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Публикация сборника осуществлена в рамках проекта «Школьные 
службы примирения – расширение и укрепление сети НКО по 
профилактике межэтнических и межконфессиональных конфлик-
тов в регионах России», реализованного на средства гранта, предо-
ставленного РОО «Институт проблем гражданского общества» на ос-
новании Распоряжения Президента РФ № 115-рп от 29 марта 2013 го-
да «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки неком-
мерческих неправительственных организаций, реализующих социаль-
но значимые проекты и участвующих в развитии институтов граждан-
ского общества». 

 

 

 

Настоящий сборник представляет собою ряд авторских материалов теорети-

ческого, исследовательского и методического характера, подготовленных как 

участниками проекта «Школьные службы примирения – расширение и 

укрепление сети НКО по профилактике межэтнических и межконфесси-

ональных конфликтов в регионах России», так и специалистами, работа-

ющими в различных неправительственных некоммерческих организациях и 

муниципальных учреждениях и занимающимися вопросами защиты прав ре-

бёнка, создания и продвижения ювенальных технологий. Сборник является 

результатом продолжения работы в области продвижения школьных и муни-

ципальных служб примирения, формирования и укоренения восстановитель-

ной культуры в обществе. Издание представляет интерес для специалистов 

сферы общего и высшего образования, управления системой общего образо-

вания, для активистов ННКО, студентов, аспирантов, преподавателей в обла-

сти педагогики, психологии, социологии, юриспруденции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Острота проблем взаимодействия сообществ, имеющих различ-

ные культурно-исторические, этико-религиозные и национальные 

традиции, по мере повышения мобильности населения, неизбежного в 

настоящее время в России и потенциально полезного во многом для её 

развития, будет в ближайшем будущем нарастать. 

В различных регионах нашей огромной страны время от времени 

возникают острые конфликты, иногда переходящие в серьёзные 

столкновения на межнациональной (или межконфессиональной) поч-

ве. География конфликтов широка: от Кондопоги и Северного Кавказа 

до Манежной площади. Да и на востоке страны, хотя ситуация с таки-

ми конфликтами и выглядит не очень острой, но потенциально взры-

воопасна и может стать особенно неприятной за счёт внезапности. 

Причём конфликт, возникающий как бытовой, практически не име-

ющий межэтнической или межрелигиозной основы, по мере разрас-

тания оказывается «нагруженным» такими составляющими, вслед-

ствие чего разрешение его становится весьма затруднительным. 

Без хорошего знания ситуации в стране достаточно сложно пред-

ставить себе способность государства к пониманию, как обеспечивать 

гармонию межэтнических отношений в многонациональной стране. 

Сложно сказать, что мешает нынешней власти уделять должное вни-

мание такой исследовательской деятельности. Однако общественная 

активность людей, переживающих за будущее собственных детей в 

родной стране, институты гражданского общества, в силу миссии за-

нимающиеся данной проблематикой, начинают уделять её изучению 

и выработке технологий противостояния межэтническим конфликтам 

и их профилактике всё более пристальное внимание. 

Благотворительный фонд «Просвещение» в течение нескольких 

последних лет стабильно реализует разнообразные проекты, связан-

ные с защитой прав ребёнка, расширяет направления и географию ис-

следовательской и социально-проектной работы. 

Данный сборник материалов представляет собою двухсоставный, 

информационно-аналитический и методический продукт. 

Первая часть содержит собрание интересных аналитических и 

методических материалов, разработанных несколькими региональ-

ными участниками проекта «Школьные службы примирения – рас-

ширение и укрепление сети НКО по профилактике межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов в регионах России», и партнёра-

ми, реализующими собственные проекты. 
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Особенно хочется отметить разработку Президента Волгоград-

ской РОО «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребёнка» Ирины Маловичко 

«Методика проведения исследования межэтнической напряженности 

в подростковых школьных сообществах» – по процедурам проведения 

анкетирования школьников на предмет межэтнической напряжённо-

сти (МЭН) – на основе анкеты, разработанной более 15 лет назад спе-

циалистами из МГУ Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой. Детализация 

процедур сбора и обработки полученной информации, осуществления 

обратной связи с респондентами позволяют сделать процесс анкети-

рования лучше организованным и способствующим дальнейшей 

творческой работе со школьными коллективами, ориентированным на 

профилактику конфликтов в школе, в том числе, конфликтов, имею-

щих межэтническую составляющую. 

Вторая часть, хотя и довольно короткая, однако содержит два 

важных материала:  

- разработанный Антоном Коноваловым (Центр «Судебно-

правовая реформа») «Рекомендуемый стандарт по созданию и под-

держке школьных служб примирения», документ, способствующий 

развитию деятельности школьных служб примирения (ШСП) в России 

и обеспечению качества проводимой ими работы; 

- «Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в це-

лях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в 

том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достиг-

ших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Рос-

сийской Федерации», принятая распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. №1430-р. Поскольку данная 

концепция в ближайшие три года, судя по всему, будет масштабно ре-

ализовываться, по поводу этого документа предлагается и краткий 

экспресс-анализ. 

Нодар Хананашвили 

Заместитель генерального директора  

Благотворительного фонда «Просвещение» 

18.08.2014 г. 
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Раздел I. ИССЛЕДОВАНИЯ и ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ в  

ОБЛАСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ  

КОНФЛИКТОВ. НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДЁЖНЫХ НАСТРОЕНИЙ 

 Хананашвили Н.Л., 

Благотворительный фонд «Просвещение», Москва 

Способность своевременно обнаружить те или иные проблем-

ные, конфликтные точки, найти не репрессивные, но объединяю-

щие сообщество восстановительные решения, является индикато-

ром готовности граждан страны и органов власти к ответам на воз-

никающие социально-экономические, демографические, миграци-

онные и культурно-цивилизационные вызовы. 

Для сохранения страны и безопасности условий соседского 

проживания граждан, имеющих различающиеся взгляды, подчас, 

даже на нормы поведения, разные традиции, привычки и обряды, 

жизненно важными становятся способы разрешения многочислен-

ных и разнообразных конфликтов, неизбежно возникающих в ме-

стах совместного проживания представителей различных культур и 

национальностей. Причём основными точками «соприкосновения» 

культур и взглядов становятся школа и место жительства. И в том и 

в другом случае стороны оказываются, зачастую, не готовыми к 

конструктивному взаимодействию. 

Таким образом, именно эти места и становятся наиболее зна-

чимыми точками возможного приложения гражданских усилий для 

восстановления, поддержания и укрепления «миропорядка», а так-

же – для освоения и усвоения новых практик и передовых социаль-

ных технологий, способных позитивно влиять на окружающее со-

общество. 

Одной из современных комплексных социальных технологий 

эффективного разрешения конфликтов, которая в то же время у не-
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которых народов России имеет глубокие культурно-исторические 

корни, является технология восстановительной медиации. Тради-

ции примирения у народов, проживающих на территории России, 

весьма разнообразны. 

Безусловная социальная значимость предлагаемой технологии 

состоит в нескольких ключевых элементах восстановительного 

подхода:  

- повышенное внимание сообщества к возникающим конфлик-

там (плох не конфликт сам по себе, а наша нечувствительность к 

нему и неспособность найти конструктивное решение); 

- направленность усилий по восстановлению разрушенного 

конфликтом миропорядка (причём усилий, прежде всего, самих 

конфликтующих сторон), а также на помощь пострадавшей сто-

роне; 

- обязательность активнейшего включения самих граждан в 

разрешение собственных конфликтов (важно не примирить сторо-

ны, а помочь сторонам самостоятельно найти путь к примирению и 

пройти этот путь). 

Аккуратно и постепенно внедряемая в практику социальная 

технология разрешения конфликтов, регулярное и укоренённое 

применение восстановительного подхода таким образом становится 

основой для формирования и закрепления в обществе основ вос-

становительной культуры
*
. 

Важным документом, способствующим развитию восстанови-

тельного подхода и технологий примирения, стало принятие 01 

июня 2012 года Указа Президента РФ №761, которым была утвер-

ждена Национальная Стратегия действий в интересах детей на 

                                                           
*
 Под восстановительной культурой автор понимает систему ценностей в обществе 

(знания, практики, опыт, традиции), построенную на том, что в основе конфликтов лежит 

не чья-то изначально присутствующая или возникшая вина, за которую кто-то должен по-

нести наказание, а изначально существующие различия между людьми (в ценностях, в 

воспитании, в поведении), приводящие к поступкам, нарушающим равновесие существу-

ющего миропорядка. В этом случае ключевым действием становится не поиск виновного 

(виновных), а восстановление нарушенного таким поступком или действиями миропоряд-

ка, прежде всего – через понимание другой стороны, с опорой на собственные силы кон-

фликтующих сторон и рост их способности к последующему самостоятельному преодо-

лению трудных жизненных ситуаций. 
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2012-2017 годы, в разделе VI которой прямо сказано о необходимо-

сти такой деятельности, как: 

- «организация школьных служб примирения, нацеленных на 

разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профи-

лактику правонарушений детей и подростков, улучшение отноше-

ний в образовательном учреждении»; 

- «внедрение технологий восстановительного подхода, реали-

зация примирительных программ и применение механизмов воз-

мещения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему»
1
. 

Различные конфликты, в том числе, межэтнического характе-

ра, могут стать в ближайшие годы более острыми как вследствие 

национального и этнического разнообразия в обществах, так и из-за 

недостаточного внимания к решению данной проблемы. Дополни-

тельным фактором риска вполне допустимо назвать и чрезмерность 

ажиотажного интереса – без понимания, как избежать повторения 

всплесков ксенофобии, в различных её разновидностях и как осу-

ществлять эффективную профилактику таких конфликтов. Харак-

тер такого внимания можно назвать скорее алармистским, паниче-

ски беспомощным. В качестве ответов на вызовы конфликтов, 

имеющих этническую составляющую, в подавляющем большин-

стве случаев предпринимаются либо жёстко репрессивные меры, 

либо, напротив, различные праздничные мероприятия, результа-

тивность которых с точки зрения улучшения ситуации, по меньшей 

мере, – нулевая. В первом случае наказанными становятся обычно 

«рядовые исполнители», а вовсе не организаторы и вдохновители. 

Во втором – низкая эффективность празднично-событийных трат 

определяется многими причинами, прежде всего – их разовым и 

практически безадресным характером и основную направленность 

на работу в основном с благополучными представителями молодё-

жи. Подобный подход напоминает попытку искать пропавшие 

ключи не там, где они были потеряны, а там, где светло. Безнадёж-

но устаревшими, анахроничными выглядят сегодня и мероприятия 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №23, ст. 2994. См. также: 

http://base.garant.ru/70183566/. 

http://base.garant.ru/70183566/
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по сохранению «дружбы народов» с опорой на советское прошлое. 

Идеологическая основа Советского Союза исчезла, а никаких дру-

гих смысловых точек опоры организаторы придумать не могут. 

Высоко актуальной задача конструирования более благопо-

лучной обстановки в плане межэтнических отношений представля-

ется для образовательных учреждений. Разнообразные конфликты, 

характерные для школьного сообщества и для семей (как по поводу 

вопросов образования, так и в качестве отражающихся на процессе 

обучения ребёнка), зачастую ставят представителей системы обра-

зования (и даже управления образованием) в тупики, выходы из ко-

торых по обыкновению оказываются аналогичными – сокрытие 

конфликта, доколе возможно, либо избавление школы от раздражи-

теля в виде школьника, демонстрирующего социально неприемле-

мое поведение. 

Восстановительный подход, лежащий в основе деятельности 

служб примирения, содержательно альтернативен подходу кара-

тельному, сосредоточенному прежде всего на поиске и наказании 

виновного. Восстановительный подход ориентирован на создание 

условий для восстановления способности людей понимать друг 

друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разреше-

ния конфликта (при необходимости – о заглаживании причиненного 

вреда), возникших в результате конфликта или криминальной ситу-

ации. 

Службы примирения, создаваемые в школах или в рамках дея-

тельности территориальных (муниципальных) социальных или со-

циально-психологических служб, на практике способствуют замет-

ному снижению агрессивности социальной среды, в том числе и 

прежде всего – при наличии межнационального, межэтнического и 

межконфессионального разнообразия в составах школьных коллек-

тивов и в местных сообществах. 

Опыт Благотворительного фонда «Просвещение» в реализа-

ции социальных проектов в других регионах ранее (2011-2012 годы 

и ранее, начиная с 2006-2007 гг. – на основе социальных проектов 

более общей направленности, на защиту и популяризацию ценно-
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стей защиты прав ребёнка) продемонстрировал высокую эффектив-

ность работы с конфликтами, в том числе межэтнического характе-

ра, на основе восстановительного подхода – в форме муниципаль-

ных служб примирения (МСП) и школьных служб примирения 

(ШСП). Высокий уровень эффективности демонстрируют Перм-

ский край, Чувашская Республика, несколько служб эффективно 

работают и в Москве, в школах и на уровне муниципальных 

служб
2
. В 2013 году специалистами Центра «Судебно-правовая ре-

форма» продолжается осуществление мониторинга деятельности 

ШСП в 15 регионах страны (наиболее продвинутые – Волгоград-

ская область, Пермский, Республика Саха (Якутия), Ханты-

Мансийский автономный округ) и МСП – в 12 субъектах РФ (в 

2012 году – в 8 субъектах РФ)
3
.  

Для выработки корректной системы действий жизненно важ-

ным является знание о состоянии проблемы. Российских исследо-

ваний состояния и динамики межэтнической напряжённости не 

много, в особенности, среди подростков. В этой связи организация 

и проведение самых разнообразных, разноформатных исследований 

представляется задачей, во-первых, очень актуальной и полезной, 

поскольку в противном случае усилия по исправлению ситуации 

будут опираться вместо знаний «на пустоту»; а во-вторых, методо-

логически интересной. 

Первый опыт такой работы в проектах БФ «Просвещение» 

был предпринят в 2012 году, в ходе проекта «Школьные службы 

примирения – профилактика межэтнических конфликтов и насилия 

в регионах России»
4
. Анкетирование (на основе хорошо известной 

                                                           
2
 Н.Хананашвили. Вестник восстановительной юстиции. М: Центр «Судебно-правовая ре-

форма», №10, 2013. – с.с.136-152. http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Vestnik-10-

finish.pdf. 
3
 Мониторинг восстановительных практик. Вестник восстановительной юстиции. М: 

Центр «Судебно-правовая реформа», №11, 2014. – с.с.136-178. 
4
 И.С.Маловичко. Разрешение межэтнических конфликтов в школьной среде: опыт Волго-

градской области, в кн.: «Школьные службы примирения и профилактика межэтнических 

конфликтов./Под общ.ред. Н.Л.Хананашвили, М.: БФ Просвещение», 2012. – с.с.90-103. 

http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Vestnik-10-finish.pdf
http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Vestnik-10-finish.pdf
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разработки Г.У Солдатовой и С.В.Рыжовой
5
) было осуществлено 

дважды, в начале и в конце проекта, в Волгоградской области РОО 

«Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребёнка». Напомню, что анкета со-

стоит из 30 вопросов, разделённых на 6 категорий («этнониги-

лизм», «этноиндифферентность», «этнонорма», «этноэгоизм», «эт-

ноизоляционизм» и «этнофанатизм» – по 5 вопросов в каждой кате-

гории), ответы на которые по уровню поддержки каждого из вопро-

сов и образуют некую картинку понимания общего уровня этниче-

ской идентичности респондента. 

В настоящее время руководителем данной организации, 

И.С.Маловичко осуществлена отличная работа по формированию 

высоко детализированной методологии сбора, обработки получен-

ной информации по анкетированию, а также дальнейшей работы с 

детскими коллективами (детей 7-9 классов) по данной теме
*
. 

Прежде всего, необходимо сказать, что конфликты с этниче-

ской (или религиозной) составляющей возникают, как правило, в 

коллективах вовсе не с раннего детства. Формирование более или 

менее ясного самоопределения об этнической или религиозной 

идентичности происходит в период начала взросления – примерно, 

в 13-14 лет. Именно в это время в подростке закладываются
**

 и 

начинают проявляться основные представления об этнической при-

надлежности или религиозной культуре. 

Проект «Школьные службы примирения – расширение и 

укрепление сети НКО по профилактике межэтнических и межкон-

фессиональных конфликтов в регионах России», осуществляемый 

при поддержке РОО «Институт проблем гражданского общества», 

реализуется в семи регионах: Москва, Чувашская Республика, 

Красноярский, Пермский и Ставропольский края, Волгоградская и 

                                                           
5
 Краткое описание вида анкеты, разработанной совместно с С.Рыжовой, и метода «Типы 

этнической идентичности» представлены в работе: Солдатова Г.У. Психология межэтни-

ческой напряженности. М.: Смысл, 1998, 389 с. 
*
 Материал представлен в данном сборнике, см. с.с. 35-71. 

**
 Глагол «закладываются» не означает, что в этом возрасте эти представления кто-то за-

кладывает; скорее, стоит говорить о том, что они начинают укладываться в сознании – под 

влиянием разнообразных факторов, в том числе, под влиянием старших (прим.авт. – Н.Х.).  
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Сахалинская области. Помимо запланированных проектом разно-

форматных мероприятий, предполагается также проведение дву-

кратного анкетирования школьников 7-9 классов. 

Первый опрос был проведён в январе – марте 2014 года.  

Высокая активность была отмечена и на первом этапе анкети-

рования школьников по вопросам межэтнических отношений. При 

запланированном объёме анкетирования в 700 человек в итоге пер-

вого этапа в семи субъектах РФ при опросе в 45 школах было со-

брано 2840 анкет. 

Что удалось выявить? Анализ первого цикла анкетирования 

позволяет обратить внимание на несколько интересных деталей. 

1) Требуется существенно большее внимание уделять подго-

товке специалистов, силами которых проводится анкетирование. 

Это необходимо для обеспечения корректности заполнения анкет, 

организатор анкетирования играет в этом случае ключевую роль. 

При этом желательно, чтобы наиболее «въедливые» из них провели 

такое анкетирование первыми – с последующим детальным обсуж-

дением возникших вопросов и проблем на специально организо-

ванном методическом мероприятии. Так случилось в Москве, где в 

одной из школ анкетирование уже прошло, и информационный 1-

дневный семинар позволил детально и на практических примерах 

обсудить уже состоявшееся событие, с предъявлением разнообраз-

ных подробностей и ценных наблюдений (ГБОУ СОШ № 1332, ку-

ратор Н.Кузнецова). В этом смысле семинар стал не только инфор-

мационным, как изначально предполагалось, но и в определённой 

степени практико-методическим. 

2) Разбирая первичные данные (анкеты), не очень сложно об-

наружить в них разнообразие взглядов детей на предмет этниче-

ской идентичности. И, несмотря на анонимность анкетирования, 

осуществление мероприятий по обратной связи с респондентами, 

проводимых в форме обсуждения тех или иных вопросов анкеты, 

позволяет получить достаточно значительный объём ценной ин-

формации для дальнейшей работы с детьми по теме «профилактика 
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межэтнических конфликтов». Дети, обсуждая тему, так или иначе 

высказываются и тем самым обозначают свою позицию. 

Ориентируясь на восстановительный подход, разумеется, 

нельзя делать «оргвыводы» по отношению к ребятам, демонстри-

рующим агрессивную позицию. Важно, чтобы состоялось обсужде-

ние, в котором будет возможность высказаться всем. Поскольку, 

так или иначе, большинство коллектива будет предъявлять другие 

точки зрения, а человеку, при формировании и предъявлении соб-

ственной позиции, свойственно рефлексировать, учитывать мнение 

окружающих, то здесь возникает возможность мягкого влияния на 

выработку более приемлемой собственной позиции. А учителю 

(или другому специалисту, проводящему анкетирование) будет 

лучше понятно, на кого в данном коллективе стоит обратить своё 

дополнительное педагогическое внимание. 

 3) Период времени между двумя анкетированиями достаточно 

интересен с той точки зрения, что происходящее с детьми в это 

время может быть сравнительно изучено. Понятно, что как не бы-

вает одинаковых людей, так и школьные коллективы заметно раз-

нятся. Вместе с тем, в собранном массиве информации вполне ре-

ально обнаружить схожие по показателям опроса коллективы детей 

в опрошенных классах. Сравнение в таком случае может произво-

диться в связи с тем, осуществлялась ли какая-либо работа с детьми 

помимо «обратной связи». В качестве рабочей гипотезы для ре-

зультатов повторного анкетирования можно высказать предполо-

жение, что классы, в которых работа по продвижению ценностей 

миротворчества, по обсуждению вопросов межэтнического взаимо-

действия людей и коллективов, профилактики конфликтов с этни-

ческой составляющей и/или восстановительного подхода к разре-

шению конфликтов проводилась, продемонстрируют снижение 

уровня МЭН. 

4) Наконец, опрос невольно позволил обнаружить, что дети, с 

которыми анкетирование проводилось два года назад (в список 

проанкетированных попали дети из 11 класса школы, которая тогда 

уже проводила среди них же анкетирование в 2012 году), проде-
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монстрировали очень низкий уровень межэтнической напряжённо-

сти (МЭН
*
) – если в целом для опрашиваемых интегральный пока-

затель МЭН составляет величины от значений чуть ниже 0,7 (пока-

затели Сахалинской области, где анкетирование проведено для 

двух классов, составляют 0,48, однако эти данные сложно считать 

статистически значимой выборкой – 48 школьников) до величины 

чуть более 1, то 11-классники, проходившие этот опрос в нынеш-

нем году выдали результат – 0,2. Является ли этот факт следствием 

активно проводимой работы по развитию миротворчества в Волго-

градской области или такое существенное снижение уровня МЭН – 

результат естественного, «эволюционного» формирования более 

устойчивой ценностной системы с лучшим пониманием отношений 

между представителями различных этносов? Ответ на этот вопрос, 

наверное, могут дать более глубокие качественные исследования. 

Однако стоит заметить, что более серьёзный анализ предстоит 

после проведения повторного анкетирования. И здесь, уже на этапе 

сбора информации желательно обратить внимание на следующие 

моменты, которые стали очевидно проблемными для первоначаль-

ного этапа. 

1) Повторный опрос, разумеется, если есть расчёт на получе-

ние хоть как-то сопоставимых данных, обязательно нужно прово-

дить с теми же коллективами детей. Скорее всего, выборка окажет-

ся меньшей, даже, возможно, и заметно меньшей. Кстати, это свя-

зано ещё и с тем, что, как правило, после 8-го класса происходит 

переформатирование коллективов (например, по профилю обуче-

ния). Однако в данном случае существенно более важным для ис-

следователя становится фактор стабильности источников информа-

ции, нежели объём полученной выборки. 

2) Дополнительное внимание следует уделить более строгому 

разбиению опрашиваемых школьников по классам. На Ставрополье 

такое разбиение на первом этапе практически не удалось, в связи с 
                                                           
*
 Синтетический показатель, предложенный И.Маловичко. Образуется путём деления 

суммы показателей трёх «безопасных» критериев (этнонигилизм, этноиндифферентность 

и этнонорма) на сумму показателей трёх «опасных» критериев (этноэгоизм, этноизоляци-

онизм и этнофанатизм) – прим.авт. 
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чем показатели уровня МЭН для данного опроса следует считать 

усреднёнными по этому региону. Нас же интересует всё-таки ин-

формация о «школьных ячейках общества» в отдельности, по-

скольку и последующая работа предстоит адресная, с каждым клас-

сом в отдельности. 

3) В процессе обработки возникли трудности с региональными 

расчётами, поскольку опрашиваемые классы разнились по количе-

ству учеников, и потребовалось учитывать весовой вклад отдель-

ных детских коллективов в общий региональный показатель МЭН. 

4) Необходимо продумать более строгий подход к проведению 

мероприятий для обеспечения обратной связи с детьми. 

Выше уже отмечалась необходимость проведения обратной 

связи с детьми, заполнявшими анкеты. Здесь мы укажем на основ-

ные положения, подтверждающие значение такой рефлексивной 

исследовательской деятельности, которая одновременно становится 

и высокопрофессиональной педагогической работой. К такому вы-

воду можно прийти, перечислив основные плюсы проведения заня-

тий «обратной связи». Что можно отнести к положительным мо-

ментам? Проведение анкетирования, совмещённого с механизмами 

«обратной связи», позволяет: 

- составить общее представление о данном детском коллекти-

ве в целом; 

- увидеть отдельные ситуации, свидетельствующие о необхо-

димости дополнительного внимания. Например, наличие в классе 

1-2 ребят с остро шовинистическими взглядами, случается нередко. 

Однако, если такая группа оказывается более многочисленной, то 

возникает угроза образования коллектива, публично или просто 

слаженно (что может оказаться ещё опаснее по последствиям) про-

являющего свою позицию в обычной жизни. И здесь следует про-

вести более глубокий анализ причин, по которым это стало воз-

можным; 

- запустить процесс коррекции ситуации, в том случае, если 

это безотлагательно требуется – через интерактивную внутрикол-

лективную коммуникацию. 
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5) Одной из причин, по которым школьный коллектив, демон-

стрирует заметное отклонение от «этнонормы», может оказаться и 

влияние педагогического состава или того или иного отдельного 

педагога. В связи с этим представляется, что проведение анкетиро-

вания на предмет этнической идентичности было бы очень полез-

ным и для всех учителей и педагогических работников, поскольку 

велика вероятность их влияния на детей. Да и вообще, было бы, на 

наш взгляд, вовсе не лишним знать, какова атмосфера в школе по 

этому вопросу. И в ситуации, когда выявляется позиция, явно не 

соответствующая представлению о «норме» (т.е., например, демон-

стрируется система взглядов, определяемая по интегральному по-

казателю МЭН выше 1), то здесь уже руководство школы должно 

принять на себя принципиальное решение вопроса о возможности 

осуществления педагогической деятельности конкретным специа-

листом, чьи взгляды могут ухудшить положение с вопросами меж-

этнического взаимодействия и снизить уровень профилактики меж-

этнических конфликтов в классе или в школе. 

Что же касается конструктивного предложения по выстраива-

нию работы с классом по данной тематике, то в качестве лежащего, 

что называется, на поверхности может быть предложена целая се-

рия дискуссионно выстроенных уроков, на которых дети будут об-

суждать те самые вопросы из анкеты, на которые они только что 

отвечали. И, главное, это же вовсе не сложно: 30 вопросов – 30 

уроков межэтнической толерантности. Вполне симпатичная и, с 

точки зрения формулирования темы урока, методически простая 

задача. Конечно, это не означает, что и ответы на возникающие в 

процессе дискуссии у детей будут простыми. Но это уже – тема от-

дельного разговора. 

В заключение остановлюсь на одной интересной находке при 

проведении 1-дневного информационного семинара в Волгограде. 

Один из кураторов ШСП в числе других детей, работающих в 

службе, привела с собою девочку, которая в самом начале (в «круге 

знакомства») продемонстрировала достаточно явные национали-

стические взгляды. В ходе семинара, по мере того, как участники 
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имели возможность тем или иным образом проявить себя, эта де-

вочка стала постепенно включаться в общую работу. А в конце дня 

(завершающий круг рефлексии) сообщила о том, что она многое 

поняла из того, что обсуждалось («главное – не кто ты, а какой ты», 

судя по выводу, поняла правильно).  

Казавшийся несколько рискованным в начале семинара, такой 

ход, на наш взгляд, может стать интересным шагом (подходом) – 

для вовлечения детей, по той или иной причине имеющих резко 

асоциальные, интолерантные взгляды, в социально приемлемые 

формы общественной активности. Этот пример получил отражение 

в рефлексии, проведённой участниками Проекта после проведения 

данного семинара. Была отмечена высокая актуальность и, одно-

временно, дополнительная сложность работы с «трудными» под-

ростками и с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации. 

Данный пример свидетельствует, на наш взгляд, о том, 

насколько важны бывают и нестандартные ходы, приводящие, под-

час, к неожиданным эффектам, получить которые в другой ситуа-

ции, возможно, и не получилось бы. 

В общем, проект «Школьные службы примирения – расшире-

ние и укрепление сети НКО по профилактике межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов в регионах России», хотя мож-

но сказать находится лишь в своём зените, но уже сейчас обнару-

живает существенный потенциал для развития. И имеющиеся ре-

зультаты – только начало. 

Ниже приведена несколько информационно сокращённая таб-

лица результатов анкетирования 2840 школьников по вышеназван-

ным 7 регионам страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТАБЛИЦА 1. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

по результатам анкетирования школьников по опроснику "Типы этнической идентичности" (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова) 

для школ - участниц проекта (7 регионов, 45  школ, 136 классов, 2840 чел.) 

№ Показатель 
Ставроп. 

край 
Краснояр-
ский край 

Пермский 
край 

Республика 
Чувашия 

Москва 
Волгоград-
ская обл. 

Южно-
Сахалинск 

Всего/среднее 

1 
Количество анкет/ респондентов, 
шт. 

100 386 922 412 511 461 48 2840 
2 Возраст респондентов, лет 1 школа/4 кл.  6 школ/19 кл. 13 школ/43 кл. 9 школ /21 кл. 7 школ /24 кл. 8 школ/23 кл. 1 школа/2 кл. 45 шк./136 кл. 

3 
Этническое разнообразие (коли-
чество различных этносов / наци-
ональностей среди респондентов)  

17 8 9 17 11 17 3 17 

4 

Этническая однородность (доля 
детей одной, наиболее выражен-
ной национальности среди ре-
спондентов) русские  

83% 98% 99% 96% 98% 96% 94% 99% 

  
Средние значения показателей* 
по шкалам опросника "Типы 
этнической идентичности" 

Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля 

1 Этнонигилизм 18,08 90% 5,36 27% 4,99 25% 4,20 21% 4,34 22% 4,43 22% 1,00 5% 5,11 26% 

2 Этническая индифферентность  14,56 73% 11,50 58% 11,07 55% 11,30 57% 10,24 51% 11,44 57% 9,00 45% 11,16 56% 

3 
Норма (позитивная этническая 
идентичность)  

12,09 60% 14,06 70% 14,9 75% 14,20 71% 15,01 75% 15,54 78% 19,00 95% 
14,78 

74% 

А 
Итого (сумма баллов по шка-
лам 1, 2, 3) 

44,73 75% 30,92 52% 30,96 52% 29,70 50% 29,59 49% 31,41 52% 29,00 48% 31,05 52% 

4 Этноэгоизм  15,7 79% 8,80 44% 8,26 41% 7,22 36% 7,10 36% 7,22 36% 5,00 25% 8,01 40% 

5 Этноизоляционизм  16,3 82% 7,98 40% 6,98 35% 6,60 33% 6,14 31% 5,84 29% 5,00 25% 7,02 35% 

6 Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  14,19 71% 11,50 58% 9,84 49% 9,10 46% 8,21 41% 8,54 43% 4,00 20% 9,51 48% 

Б Итого (сумма баллов, шк. 4, 5, 6) 46,19 77% 28,28 47% 25,08 42% 22,92 38% 21,45 36% 21,60 36% 14,00 23% 24,54 41% 

М
Э
Н 

Средний уровень межэтниче-
ской напряженности*** (Б/А) 

1,03 0,91 0,81 0,77 0,72 0,69 0,48 0,79 

О Степень опасности**** 
I уровень 
опасный 

II уровень 
тревожный 

II уровень 
тревожный 

II уровень 
тревожный 

II уровень 
тревожный 

II уровень 
тревожный 

I уровень 
безопасный 

II уровень тре-
вожный 
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РАБОТА МЕДИАТОРА  

СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ с КОНФЛИКТОМ  

с МЕЖЭТНИЧЕСКИМ КОНТЕКСТОМ6
 

Коновалов А.Ю. 

Общественный центр «Судебно-правовая реформа, 

НИЛ «Ювенальных технологий» МГППУ 

ВВЕДЕНИЕ  

Школьные службы примирения – российская модель восста-

новительной медиации в школе
7
. Первая медиация, проведенная 

школьниками-медиаторами, прошла 16 декабря 2002 года в 464 

школе г. Москвы, и эту дату можно считать началом деятельности 

школьных служб примирения в России. По данным мониторинга, 

проведенного Всероссийской ассоциацией восстановительной ме-

диации, на 2012 год в разных регионах России действует 748 

школьных и 77 территориальных служб примирения
8
. За 2012 год 

ими в ходе разных восстановительных программ было разрешено 

4867 конфликтных и криминальных ситуаций, в которых участво-

вали около десяти тысяч человек. Служба примирения работает как 

по конфликтным, так и по криминальным ситуациям (кражи, драки, 

порча имущества, вымогательство и пр.) с участием несовершенно-

летних. 

В 2010 году по данным «Фонда защиты детей от жестокого 

обращения» Школьные службы примирения вошли в «Лучшие 

практики деятельности по защите прав ребёнка». В 2011 году Мос-

ковской городской межведомственной комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав было принято Постановление о 

создании в каждом общеобразовательном учреждении Службы 
                                                           
6 Статья написана по итогам обсуждений на межрегиональном семинаре «Школьные 

службы примирения – профилактика межэтнических конфликтов и насилия в регионах 

России», проходившего в г. Москва 10-12 октября 2012 года. 
7
 Максудов Р. Коновалов А. Школьные службы примирения – российская модель школь-

ной медиации. // М.: ФИРО, МОО «Судебно-правовая реформа», 2009. 
8
 Мониторинг восстановительных практик // Вестник восстановительной юстиции. Вызо-

вы и стратегии. Выпуск 10. – М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2013. 
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примирения. В 2012 году задача создания школьных служб прими-

рения вошла в «Национальную стратегию действий в интересах де-

тей 2012-2017» и в «План первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации важнейших положений Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

По результатам проведённого научно-исследовательской ла-

бораторией «Ювенальных технологий» Московского городского 

психолого-педагогического университета (МГППУ) анкетного 

опроса, около 40% школьников считают важным встретиться для 

примирения в случае конфликта со сверстниками; около 50% уча-

щихся средней и старшей школы заинтересованы в решении кон-

фликта с учителем путем переговоров с участием посредника. В 

школе, где значительное время работает служба примирения, про-

цент заинтересованных в медиации школьников ощутимо повыша-

ется. 

Зарубежный опыт показывает:  

«Девяносто три процента из 292 участников (исследование проводи-

лось в нескольких школах США) сообщили об использовании методов вос-

становительного урегулирования в своих конфликтах. Почти 90 процентов 

участников сообщили об обучении новым навыкам в их восстановитель-

ном опыте, а 86 процентов – об использовании навыков по мирному урегу-

лированию и предотвращению конфликтов после восстановительных ме-

роприятий. Случаи агрессивного поведения сократились с 273 до 153. Об-

ращение в администрацию снизились с 913 до 516, а также число драк сни-

зилось с 23 до 16 в год»
9
. 

В России большинство служб примирения состоит из одного 

или нескольких кураторов (обычно это заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, социальной педагог, реже психолог 

или один из учителей) и около десяти старшеклассников
10

. 

                                                           
9
 Porter Abbey. Restorative Practices in Schools: Research Reveals Power of Restorative Ap-

proach 2007: http://www.safersanerschools.org/articles.html?articleId=553. 
10

 Коновалов А. Развитие школьных служб примирения. Восстановительная культура 

школы // Вестник восстановительной юстиции. Практики примирения: история и совре-

менность Выпуск 9. – М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2012. 

http://www.safersanerschools.org/articles.html?articleId=553
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Для решения конфликтных ситуаций служба примирения ис-

пользует восстановительную медиацию
11

, а также программы 

«Круг сообщества»
12

 и «Школьная восстановительная конферен-

ция». 

Мы считаем важным участие учеников школы в службе при-

мирения, поскольку: 

во-первых, это дает возможность улучшать взаимодействие и 

понимание в тех ситуациях, о которых не стало известно взрослым, 

куда взрослым доступа нет; 

во-вторых, подросткам проще достичь доверия со сверстника-

ми – они говорят друг с другом на одном языке; 

в-третьих, для самих школьников-медиаторов работа в школь-

ных службах примирения представляет тренинг по конструктивной 

коммуникации, которая им пригодится в дальнейшей жизни. 

Для поддержки школьных служб примирения на территории 

создается связка между районной службой примирения (обычно на 

базе социально-психологического центра), проводящей восстано-

вительные программы, региональной ассоциацией восстановитель-

ной медиации, Комиссией по делам несовершеннолетних и служ-

бами примирения нескольких школ.  

Районные (окружные, территориальные) службы работают по 

сложным случаям из школ, по обращениям из судов, комиссий по 

делам несовершеннолетних и полиции, по обращениям граждан 

района. С другой стороны, эти службы координируют работу служб 

примирения в районе, поддерживают и обучают медиаторов и ку-

раторов школьных служб примирения, организуют круглые столы и 

конференции медиаторов, детские фестивали школьных служб 

примирения, взаимодействуют с прессой и т.п. 

                                                           
11

 Стандарты восстановительной медиации. // Вестник восстановительной юстиции. Кон-

цепция и практика восстановительной медиации. Выпуск 7. – М.: Центр «Судебно-

правовая реформа», 2010. 
12

 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. Путин-

цевой – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. 
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В данной статье разбираются особенности работы службы 

примирения с межэтническими конфликтами. Мы используем тер-

мин «межэтнические конфликты», поскольку он шире, чем межна-

циональные, так как часто в одной национальности могут быть не-

сколько этносов.  

Ситуации участников конфликта 

Когда человек попадает в конфликт, зачастую его способность 

к пониманию себя и окружающих снижается до уровня защитных 

(или агрессивных) реакций, либо отстранения 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 че-

ловеком представляются как стечение неудачных внешних обстоя-

тельств, а поступкам «противника» даются объяснения как нега-

тивных и устойчивых черт его характера. Возникает образ врага, и 

любые действия (даже попытки к примирению) могут рассматри-

ваться под этим углом зрения (например, как попытки обмана и 

манипулирования). А поскольку негатив рассматривается как черты 

характера, которые изменить нельзя, то у конфликтующего возни-

кает ощущение «быть в праве» применить силу в отношении «про-

тивника» (юридическое и административное давление, физическую 

силу, привлечь СМИ и т.п.). Часто одновременно «противник» де-

лает то же самое. Стороны начинают привлекать сторонников, 

конфликт расширяется, происходит его эскалация. 

Административные и юридические действия могут «заглу-

шить» конфликт, но если способность понять интересы и ситуацию 

противника у участников конфликта была утрачена, то остается 

риск, что конфликт вернется в виде нового столкновения. Самим 

участникам конфликта бывает сложно выйти из травмирующего 

состояния, и в этом им может помочь медиатор, который возвраща-
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ет людям ответственность за решение конфликта, а также восста-

навливает их способность понять себя и другую сторону
13

. 

Однако бывает, что медиатор сталкивается с конфликтом, в 

котором остро стоят вопросы, связанные с национальностью (куль-

турой, этносом) участников. В чем особенность этих конфликтов? 

Особенности конфликта с межэтническим контекстом с точки 

зрения медиатора 

Оттого, что в конфликте участвуют люди разных националь-

ностей, еще не делает его межнациональным. Поругаться, подрать-

ся, совершить правонарушение или стать его жертвой могут под-

ростки независимо от своей национальной или этнической принад-

лежности. Однако достаточно часто «обычный» конфликт между 

подростками разной национальности превращают в межэтнический 

сами участники, их окружение, а также СМИ и политики. Этому 

может способствовать предыдущий негативный опыт участников 

конфликта, а также негативные образы, транслируемые СМИ, ро-

дителями, педагогами и пр. Таким образом, конфликт обретает ме-

жэтнические контексты, которые влияют на участников 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 межэтниче-

скими (межнациональными) контекстами. 

Первый уровень.  

В «обычном» (бытовом) конфликте стороны оскорбляли друг 

друга, и стали для оскорбления использовать признаки националь-

ности (а могли бы цвет волос или любой другой признак). То есть, 

                                                           
13

 Также см. Максудов Р.Р. Восстановительная медиация. Практическое руководство для 

специалистов, реализующих восстановительный подход в работе с конфликтами и уго-

ловно наказуемыми деяниями с участием несовершеннолетних. - М.: Программа сотруд-

ничества ЕС и России, 2011. 
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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 стороны признали на встре-

че, что не имеют ничего против национальности другого. Посколь-

ку оскорбления национальной идентичности могут сильно ранить и 

надолго запоминаться, то лучше, чтобы эти извинения были прине-

сены в начале встречи. Таким образом, конфликтная ситуация 

«очищается» от национального контекста и переводится в «обыч-

ный» конфликт, с которым медиатор работает. Медиатором по та-

кому типу случаев может быть хорошо подготовленный медиатор-

ровесник или взрослый медиатор. 

Второй уровень. 

Участник конфликта чувствует себя пострадавшим от преды-

дущих столкновений (реальных или мнимых) с другой националь-

ной 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 представителя он видит в своем противнике. Такого 

типа конфликт нагружен прошлыми обидами, претензиями и 

столкновениями, в которых сами участники конфликта могли уча-

стия 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 

воспроизвестись привычные претензии к этнической группе, что 

приведет к эскалации конфликта. 

А) Усилия медиатора могут быть направлены на «отслаива-

ние» позиции участников от мнения их референтной группы с тем, 

чтобы ограничиться обсуждением только их конфликта. В некото-

рых случаях это удается, особенно если принадлежность к группе 
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скорее была навязана окружающими (педагогами), а самих участ-

ников 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, закончившийся групповой «стрел-

кой» 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 испытал на себе несколько нападок от людей других национально-

стей (в разных ситуациях), после чего у него сформировалась неприязнь ко 

всем нерусским. И когда он сам обидел девушку (и в беседе признал, что 

был не прав), и на её защиту встал подросток из Армении, конфликт быстро 

приобрёл межнациональную окраску, перешел в групповое столкновение. 

Оказалось, что русский подросток, хотя когда-то интересовался наци-

ональными идеями, но не входил в группировки. Тем более, что в школе 

про него пошла нехорошая молва и шестиклассники, как только он прохо-

дил, вставали в шеренгу и, дразня его, кричали «хайль Гитлер!», а он не хо-

тел, 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 подрать-

ся еще с кем-нибудь, а ему совершенно не нравилась такая репутация. 

Оба подростка опасались, что другая сторона будет мстить тем или 

иным способом. 

На медиации оба подростка прояснили важные для себя вопросы, у 

них исчезли предубеждения и страхи повторения конфликта. Сейчас после 

инцидента прошло много месяцев, все спокойно. 

Б) Если же этническая идентичность сильно влияет на кон-

фликт, и принятые национальные 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 реагирова-

ния на конфликт, как культурную традицию, медиатор может поин-

тересоваться о других традициях его народа, которые позволяли 
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решать разные конфликты и были направлены на примирение
*
. 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 определённые способы реа-

гирования на межэтнические конфликты (месть, «стрелки», наси-

лие и пр.) В этом случае участник конфликта не может принять на 

себя ответственность, поскольку жестко связан мнением группы, 

предписывающей его поведение и реакцию на конфликт с предста-

вителем другой национальности. 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
14

 и Кру-

гов сообщества, хотя не исключено, что через какой-то промежуток 

времени ситуация может перестать быть настолько напряженной, и 

медиация станет возможна. Можно пробовать встречаться с от-

дельными участниками и в процессе серии встреч изменять пред-

ставления группы о случившемся. Медиатором может выступать 

только хорошо подготовленный взрослый. 

                                                           
*
 К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что подростки больше помнят о традициях, в ко-

торых отстаиваются их национальная самоценность, но забывают про традиции примире-

ния, помогающие разным народам мирно проживать вместе на одной территории. При 

возможности стоит попросить уважаемых людей из их сообщества напомнить подросткам 

про традиции примирения – прим.авт.). 
14

 Коновалов А.Ю. Дискуссия о патриотизме. // Директор школы №4. М.: Издательская 

фирма «Сентябрь», 2005. 
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Несколько слов о дискуссиях. Тема межнациональных кон-

фликтов и противоречий в школьном обществе почти не обсужда-

ется. Предполагается, что все должны принимать других такими, 

как они есть, и быть толерантными, а нетолерантные высказывания 

подвергаются запрету. В результате невысказанные обиды и пре-

тензии «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 пе-

дагогическим 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 

обсуждении «острых» вопросов даст возможность людям высказать 

свое мнение, выплеснуть эмоции, разобраться в этом непростом, 

неоднозначном вопросе и сделать более осознанный выбор. Конеч-

но, если мы даем подросткам возможность выбора, это не гаранти-

рует, что они примут тот вариант, который мы считаем правиль-

ным. Но чем более осознанным у подростков будет выбор, тем 

меньше вероятности, что он приведет к неожиданным для подрост-

ка негативным последствиям. Исследования показывают, что дис-

куссионные формы, где звучат и обсуждаются разные точки зрения, 

имеют значительное преимущество перед лекционными формами, 

почти не приносящими долговременного и устойчивого результа-

та
*
. 

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.). 

                                                           
*
 Чтобы сравнить влияние лекции и дискуссии, психологи исследовали изменение отно-

шения к курению после проведения профилактической лекции о вреде курения и после 

дискуссии на эту же тему. Лекция дала сильный «всплеск» согласия с лектором в начале, 

и постепенное угасание почти до прежнего уровня. Дискуссионные формы дали сначала 

незначительный подъем позитивного изменения, который с течением времени нарастал 

(прим.авт.). 
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Часто они испытывали агрессию со стороны окружающих в месте 

их нынешнего пребывания, от соседей и окружающих. Отвержению 

способствует недостаточное понимание языка, неумение «считы-

вать» невербальные признаки неудовольствия окружающих, непо-

нимание принятых групповых норм. На это может накладываться 

стереотипы представлений о той или иной национальности со сто-

роны педагогов или родителей остальных учеников. Все это спо-

собствует риску травли ребенка другой национальности детьми, 

педагогами (а порой и родителями одноклассников). 

То есть, ребенок болезненно агрессивно реагирует на ситуа-

цию и выглядит как обидчик, в то время как возможно он находит-

ся 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» обрати-

лись сотрудники прокуратуры одного из районов Москвы с прось-

бой разрешить конфликт с семиклассником из Дагестана, собака 

которого покусала уже нескольких одноклассников, чьи родители 

устали жаловаться и не знали, что делать. 

Мы, как медиаторы, пошли к подростку домой, его мать открыла 

дверь и стала кричать, что собака добрая, что её сын хороший, что у собаки 

прививки, что они работают на рынке и пр. В течение получаса она не слы-

шала 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 мили-

ции и что готовы её услышать. Тогда она поведала свою историю, что она с 

семьей приехала из Дагестана, 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 по-

старались понять их. К сожалению, несмотря на согласие сторон, школа не 

стала проводить примирительную встречу, и работа казалась незавершен-

ной. Но когда мы через месяц позвонили участникам конфликтной ситуа-

ции, нам сказали, что к мальчику дружелюбно относятся в классе (даже 

вместе отпраздновали его день рождения), с собакой теперь гуляет отец, 

всё наладилось. Стало ясно, насколько бывает важно с пониманием, но без 
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оценок и советов выслушать находящихся в конфликте людей, что даже 

этого может оказаться достаточно для выхода людей из деструктивных со-

стояний, и затем из конфликта. 

Подчеркну, что у такого приехавшего в новый город подрост-

ка может не быть определенных навыков взаимодействия, которые 

есть у других одноклассников, но зато у него есть другие навыки, 

которые ему помогали в другой ситуации – например, не сломаться 

и выжить там, откуда он уехал. В тех условиях такие формы как 

драка, агрессивная защита и т п., могли быть наиболее эффектив-

ными (если не единственными) формами выживания и сохранения 

своего «я». Но при переезде в новые условия, новую неизвестную 

ему культуру он не может так легко отбросить много раз выручав-

шие его формы решения конфликтов и быстро освоить новые. Осо-

бенно, если его семья тоже не обладает формами социального вза-

имодействия, принятыми в большом городе. Если учесть, что эти 

формы городского совместного проживания разных культур и эт-

носов осваиваются постепенно, неявно, в процессе социализации, 

то понятно, что самостоятельно подростку их освоить непросто. 

В одной из школ поведение ребенка-изгоя не соответствовало соци-

альным нормам и ожиданиям педагогов и одноклассников. Но там, где он 

жил, именно это поведение было адекватным и помогающим выжить сре-

ди окружающих. Сами способы не хорошие и не плохие, они могут быть 

уместными или нет. 

При этом в разговоре одноклассники не смогли четко сформулиро-

вать свои нормы, их с подростком-изгоем не обсуждали, по их словам «он 

и сам должен понять». Но у подростка 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 учи-

телями школы, а также организовать программу «круг поддержки» 

для такого ученика. На этой программе все заинтересованные в 

нахождении выхода из ситуации вместе обсуждают, какой из нее 
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может быть устраивающих всех участников выход и кто что готов 

для этого сделать. То есть группа принимает на себя ответствен-

ность 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, вы-

держать 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 националь-

ности является то, что отверженные подростки собираются в груп-

пы и начинают устанавливать свои нормы поведения. Но, будучи в 

городах оторванными от своих корней, от своей общины, от уважа-

емых людей и старейшин, порой они забывают вырабатываемую 

веками мудрость своего народа и традиции решения конфликтов, 

начинают проявлять жестокость и чувствовать вседозволенность. 

Использование элементов нарративных практик 

Некоторые ориентиры в работе с межэтническим конфликтом 

задают и нарративные 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 человек 

должен себя вести в той или иной ситуации. Например, типичными 

дискурсами являются представления о роли женщины и роли муж-

чины (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 реакциями в конфликте. 

Дискурсы, как правило, не осознаются и принимаются как «само 

собой разумеющееся», в то время как у других людей могут быть 
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другие дискурсы, и для них «само собой разумеющимся» будет со-

всем другое. 

Часто в основе конфликта лежит именно непроясненность 

дискурсов или их столкновение. Поэтому медиатор может спросить 

у участников (и обсудить с ними): 

• какие представления (дискурсы) стоят за теми или иными их 

высказываниями? 

• кто повлиял на формирование именно таких представлений? 

• насколько эти дискурсы им понятны и близки, насколько 

конструктивны и как помогают решать сложные ситуации (а где их 

границы и они уже мешают конструктивному решению)? 

и т.д. 

Для более подробного освоения работы с дискурсами в рамках 

нарративных практик можно обратиться к книге «Нарративная ме-

диация»
15

. 

Подготовка медиатора к работе с межэтническими конфликта-

ми 

Одно из важнейших качеств медиатора, работающего с меж-

этническими конфликтами, это способность отделять человека от 

его высказываний: «человек не является проблемой». Участники 

конфликта могут высказывать резкие и эмоциональные суждения, 

которые могут противоречить ценностям самого медиатора, что 

начинает угрожать потере медиатором своей позиции. Вниматель-

ное и спокойное выслушивание позиции медиатором еще не озна-

чает ее принятия. 

Однажды ко мне обратились с просьбой решить конфликт между 

русским и грузинским мальчиком, которые столкнулись на уроке физкуль-

туры. Русский подросток автоматически и не думая послал матом грузин-

ского подростка, тот перевел это на грузинский и спросил: «Что-что ты ска-

зал про мою маму?». Дальше последовала драка на уроке, затем в разде-

валке, где русский мальчик проиграл и наутро пришел в школу с кастетом. 

                                                           
15

 Уинслейд Д., Монк Дж. Нарративная медиация. Новый подход к разрешению конфлик-

тов. \ пер. с англ. Кутузовой Д. А. под ред. Карнозовой Л.М. – М.: МОО Центр «Судебно-

правовая реформа», 2009. 
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К счастью, охрана это заметила, и администрация отправила ребят в нашу 

службу примирения. 

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 резких 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, нашли решения и договорились, как больше не попадать в 

подобные переделки. Также они обсуждали, достойно ли мужчины ругать-

ся матом. Конфликтная ситуация больше не повторялась. 

Однако, если медиатор чувствует, что высказывания слишком 

задевают его и он не может сохранять нейтральность и уравнове-

шенность, то ему следует передать этот случай другому медиатору 

или отказаться от проведения им медиации. 

Специалисты в нарративном подходе говорят, что никакой че-

ловек 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 кажет-

ся, что проведение подобных случаев (особенно на первых порах) 

должно сопровождаться текущей супервизией в сообществе медиа-

торов (то есть не только по завершению работы со случаем, а и по 

мере проведения предварительных встреч). 

Еще один вопрос, который должен удерживать медиатор про-

водящий медиацию в межэтническом конфликте: не нарушает ли 

он (может быть невольно и по незнанию) тех культурных норм, ко-

торых придерживаются участники конфликта в разговоре с ним? 

Но поскольку всех норм разных культур медиатору знать невоз-

можно, медиатор может попросить человека сказать, если вдруг 

ему покажется, что он как-то задел либо нарушил эти нормы. 
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При этом надо учитывать, что у носителей разных культур мо-

гут оказаться разные представления о том, что является приемле-

мым с точки зрения добропорядочного реагирования 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 противоположную сторону врагом, которого можно 

только принудить к желаемому им результату, или можно риск-

нуть, довериться и попробовать уладить ситуацию мирно и путем 

переговоров. И это шаткое равновесие может быть изменено в сто-

рону ответных агрессивных действий из-за неверного истолкования 

поведения другой стороны. То, что в одной культуре является при-

емлемым (например, эмоциональные вспышки и громкое убежде-

ние, либо «быстрый» переход к переговорам), в другой может яв-

ляться признаком неуважения или слабости. 

Заключение 

Культура совместного проживания в крупном городе (мегапо-

лисе). При переезде из своей культурной среды в крупный город 

(мегаполис) идентичность человека начинает изменяться: в ней 

начинают смешиваться черты разных культур. Поэтому при реаги-

ровании на конфликт в условиях мегаполиса не всегда можно одно-

значно говорить о том, что перед нами представитель какой-то 

национальной или религиозной культуры. Конечно те, кто приехал 

недавно, и поддерживают связь со своими общинами или живут 

анклавами, больше сохранили традиции. Но часто эти традиции 

распространяются только «на своих» соплеменников внутри об-

щин, а к окружающим применяются иные нормы отношений. Но 

какие? Соответствуют ли они нормам, принятым жителями мегапо-

лиса? И что это за нормы? Какая она – культура больших городов 

России? 

Когда учитель говорит приехавшему в большой город ребен-

ку, что его поведение должно соответствовать принятым здесь 

нормам, он имеет ввиду формальный устав школы, или неписанные 

правила совместного проживания и уважения? Наверное, второе. 

Но как уже говорилось, такие нормы формируются в процессе 
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коммуникации в сообществе, при использовании знаков принятия-

непринятия, уважения-отвержения, сплетен и насмешек, присты-

жения 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 вопросов, которые требуют дальнейшего понима-

ния и обсуждения среди медиаторов: 

• Какова культура жителей мегаполиса? 

• Какой в этой культуре ответ на конфликтные ситуации или 

возникающие проблемы членов общества? 

• Сочетает ли она в себе признаки разных культур населяю-

щих город народов
16

, или в крупном городе рождается новая куль-

тура? 

• Есть ли в этой культуре традиции примирения и какие они? 

• Как медиатор может опираться на эти традиции примирения 

(если они есть) в условиях мегаполиса? 

Это поднимает новый пласт вопросов, которые нам надо про-

яснять. И возможно мы выйдем на совершенно другие формы рабо-

ты с межэтническими конфликтами, чем те, которые нам видятся 

сейчас. 

                                                           

16
 Межрегиональный общественный центр «Судебно-правовая реформа» третий гор про-

водит межрегиональный семинар «Традиции примирения разных народов», где собирают-

ся и обсуждаются сохранившиеся традиции примирения. С некоторыми материалами и 

докладами по этой теме вы можете познакомиться в журнале «Вестник восстановительной 

юстиции» №№ 7,8,9 в электронной библиотеке на сайте Центра по адресу www.sprc.ru. 

http://www.sprc.ru/
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В  

ПОДРОСТКОВЫХ ШКОЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

Маловичко И.С., 

ВРОО «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребёнка», Волгоград 

Предисловие. Данная авторская методика первоначально раз-

рабатывалась в рамках Программы «Дети Москвы»: «Профилакти-

ка подростковых конфликтов и общественная активность в школе», 

реализуемой Благотворительным Фондом «Просвещение» на сред-

ства субсидии, предоставленной Комитетом общественных связей 

города Москвы. Методика отражает опыт проведения исследования 

межэтнической напряженности в десятках школ Волгоградской об-

ласти и нескольких других регионов России. К методике прилага-

ются формы и бланки, расчетные таблицы, пояснения и примеры, 

позволяющие осуществить исследование на практике. Данный ме-

тодический материал будет полезен специалистам школ, других ор-

ганизаций и учреждений, заинтересованных в развитии работы по 

профилактике межэтнических, межнациональных, межрелигиозных 

конфликтов в подростковых и молодежных сообществах. 

Методика разработана на основе и при использовании автор-

ских разработок Г.У.Солдатовой и С.В.Рыжовой, полученных из 

открытых источников, а также материалов из опыта работы 

И.С.Маловичко и специалистов Волгоградских школ. 

Введение 

Москва представляет собою мегаполис, в котором одной из 

наиболее потенциально проблемных групп населения могут быть 

дети и школьная молодёжь. Различные конфликты, в том числе, 

межэтнического характера, могут стать в ближайшие годы более 

острыми, как вследствие национального и этнического разнообра-

зия в школах, так и в силу недостаточности внимания к данной 

проблеме со стороны общества и понимания, как осуществлять эф-

фективную профилактику таких конфликтов. 



36 
 

Вместе с тем, готовность к межэтническим конфликтам, меж-

этническую напряженность в том или ином сообществе можно об-

наружить. Такая напряженность влияет на межэтнические отноше-

ния задолго до конфликта и еще длительное время после его раз-

решения. Концепция межэтнической напряженности позволяет не 

только понять глубинные истоки и механизмы этнических кон-

фликтов, но также определить способы их раннего предупреждения 

и критические точки роста напряженности. Это открывает перед 

концепцией большие прикладные возможности. Система социаль-

но-психологических показателей и методы их измерения дают в 

руки исследователя специализированный инструмент самостоя-

тельного мониторинга уровня межэтнической напряженности и ха-

рактера этномобилизационных процессов в обществе. 

Цель исследования: Повышение степени чувствительности 

образовательных учреждений  к уровню и динамике изменений 

межэтнической напряженности в подростковых школьных сообще-

ствах для выработки эффективных форм и методов образовательно-

воспитательной работы по своевременному снижению межэтниче-

ской напряженности, предупреждению и мирному урегулированию 

межэтнических конфликтов, формированию культуры низкокон-

фликтного и толерантного общения детей – на основе современных 

социальных восстановительных технологий. 

Объект исследования: Межэтническая напряженность как 

важнейшая социально-психологическая характеристика развития 

межэтнических отношений и взаимодействий, вплоть до кризисов и 

конфликтов. Межэтническая напряженность – многоуровневый, 

многосубъектный феномен, энергетическая характеристика соци-

альной системы, элементами которой являются различные этниче-

ские группы. Некоторые из них находятся в оппозиционном взаи-

модействии и воспринимаются друг другом как виновники группо-

вой неудовлетворенности. Межэтническая напряженность охваты-

вает все этапы развития противоречий между этническими группа-

ми. 
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Предмет исследования:  

Измерение уровня и динамики изменений межэтнической 

напряженности в подростковых школьных сообществах во взаимо-

связи с образовательно-воспитательным воздействием путем дина-

мической диагностики  этнического самосознания и его трансфор-

мации в условиях изменяющейся межэтнической напряженности.  

Целевая аудитория:  

Дети (подростки) 13-15 лет обоих полов (мальчики и девочки), 

обучающиеся в 7 – 9  классах в школах-участницах исследования.   

Периодичность и сроки: 

Двукратное исследование – до и после проведения профилак-

тических образовательно-воспитательных мероприятий. Сроки 

проведения: 1-й цикл – январь 2014 года, 2-ой цикл – сентябрь 2014 

года. Скорее всего, проведение второго опроса пройдёт в конце пе-

риода реализации Программы – в начале второго квартала 2015 го-

да (апрель-май 2015 года). Но в сентябре 2014 года мы можем про-

вести второй опрос – по проекту по профилактике межэтнических 

конфликтов (ИПГО). 

Выборка: 

География:  город Москва, от 5 до 8 школ из нескольких ад-

министративных округов.   

Объем: от 60 до 150 детей из каждой школы-участницы иссле-

дования. Всего не менее 600 чел. 

Средства и методы:  

Экспресс-опросник «Типы этнической идентичности» 

(Г.У.Солдатова и С.В.Рыжова) (см. Приложение 1).   

Методика обработки результатов анкетирования и вычисления 

значения показателя уровня межэтнической напряженности для од-

ной анкеты/одного респондента (И.С.Маловичко) (см. Приложение 

4). 

Методика обобщения результатов анкетирования и сравни-

тельного анализа показателей уровня межэтнической напряженно-
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сти для отдельных классов/сообществ и школе в целом 

(И.С.Маловичко) (см. Приложение 7). 

Методология: 

Сплошной анонимный письменный опрос подходящих по 

критерию возраста подростков обоих полов (респондентов) из не-

скольких классов одной параллели в школе – участнице исследова-

ния. Вводное объяснение педагога и самостоятельная работа под-

ростков (респондентов) в присутствии педагога. 

Обработка результатов – перевод ответов в цифровую форму, 

подсчет и систематизация показателей по каждой анкете. Анализ, 

группирование, обобщение и сравнение показателей по всему мас-

сиву респондентов, по отдельным классам и школам. Составление 

выводов и рекомендаций по результатам исследования. 

Этика исследования 

Конфиденциальность, анонимность и самостоятельность отве-

тов респондентов. 

Добровольность участия в исследовании. Респондент может 

отказаться от участия в опросе из-за принципиальной отрица-

тельной позиции по отношению к данному или любому другому 

исследованию подобного рода. 

Ход проведения исследования 

До начала исследования – в школе. 

Определение/назначение специалиста, который будет прово-

дить исследование. 

Обучение специалиста, который будет проводить исследова-

ние, методике проведения исследования. 

Оснащение специалиста формой бланка опросника (см. При-

ложение 2), текстом вступительного слова (см. Приложение 3), ме-

тодами и примерами обсчета результатов (см. Приложения 4-7), 

расчетными таблицами (см. Приложения 1, 8, 9, 10) и прочими ин-

струментами, необходимыми для проведения исследования. 
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Определение и согласование даты и места проведения иссле-

дования с руководством школы (желательно опрашивать всех 

школьников в один и тот же день). 

Определение классов (желательно одной параллели), в кото-

рых будет проведено исследование.  

Определение общего числа респондентов (с запасом 5%). 

Определение их соответствия возрастному критерию (13-15 лет). 

Определение этнического разнообразия (количество разнооб-

разных этносов/национальностей) (См. Приложение 7). 

Определение этнической однородности (доля детей одной 

наиболее выраженной национальности среди респондентов, напри-

мер, русских) в сообществе респондентов. (См. Приложение 7). 

Тиражирование бланков опросника (анкет) (с запасом 5%), 

подготовка ручек в необходимом количестве. (см. Приложение 2). 

Обозначение принадлежности анкеты к определенному сооб-

ществу, для чего необходимо написать на верхнем поле бланка ан-

кеты номер школы и класса, где будет проводиться исследование. 

Во время проведения исследования – в школе. 

Рассадка детей в аудитории за столы/парты, свободные от ли-

тературы и любых других предметов. Предпочтительно  рассадка 

по одному ребенку за один стол/парту. 

Приветствие. Создание в классе спокойной доброжелательной 

обстановки. 

Раздача анкет и ручек. 

Вводное объяснение педагога о цели, способе и правилах про-

ведения опроса, подчеркивание анонимности, добровольности и 

самостоятельности ответов, разъяснения непонятных моментов (5 

минут). (см. Приложение 3). 

Самостоятельная работа детей по заполнению анкеты в при-

сутствии педагога (примерно 15-20 минут). Пресечение разговоров, 

взаимных советов и консультаций. Помощь детям при затруднени-

ях без подсказки «верных» ответов. 

Сбор заполненных анкет. 
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Выражение благодарности детям за их участие в исследова-

нии. Обещание познакомить их с результатами исследования. 

После проведения исследования – работа специалиста шко-

лы по обработке анкет, вычислению показателей и обобщению ре-

зультатов в отдельном классе и в целом по школе. 

Проверка правильности заполнения анкет. Выбраковка непол-

ных и испорченных анкет. 

Подсчет общего количества заполненных анкет. Группировка 

и подсчет количества нормально заполненных анкет по отдельным 

классам. 

В каждой анкете – перевод ответов в цифровую форму, запись 

цифр на боковых полях анкеты. (см. Приложение 5). 

В каждой анкете – пометка цветным маркером ответов на 

пункт 10 (маркер этнофанатизма). 

В каждой анкете – подсчет цифровых значений показателей по 

6-ти шкалам, маркерам и интегративным индикаторам. Запись ре-

зультатов подсчетов показателей на нижнем поле анкеты (ручкой – 

четко, понятно, аккуратно). (см. Приложение 4, 5, 6). 

В массиве анкет – вычисление средних значений показателей  

по отдельным классам и по школе в целом. (см. Приложение 7, 8). 

В массиве анкет – составление (заполнение) сводной итоговой 

таблицы по сообществу (группе, классу, школе) в целом. (см. При-

ложение 8). 

Передача заполненных, обработанных анкет, скомплектован-

ных по классам и школе в оригинале. Передача сводной итоговой 

таблицы организатору исследования в бумажном и электронном 

виде. 

После проведения исследования – аналитическая работа ор-

ганизаторов. 

Приемка анкет и сводной таблицы результатов от представи-

телей школ. Обсуждение хода проведения исследования, соблюде-

ния методологии и правил. Получение обратной связи – выявление 

мнения детей и специалистов о проведенном исследовании, труд-

ностей в проведении исследования и желаемых улучшений. 
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Проверка правильности заполнения анкет и подсчета показа-

телей. Выбраковка некачественных анкет. 

Сравнение и анализ показателей по отдельным сообществам 

(группам, классам и школам) и по всему массиву респондентов 

(См. Приложение 9, 10). 

Составление выводов и рекомендаций по результатам иссле-

дования. (См. Приложение 10, 11). 

Передача информации о результатах исследования школам-

участницам с пояснениями и ответами на вопросы. 

Выражение благодарности проводившим исследование специ-

алистам и всем его участникам. 

Результаты и гипотезы:  

Анализ результатов предыдущих исследований показывает, 

что ответы респондентов и полученные на их основе показатели  в 

различных сообществах достоверно отличаются друг от друга и 

представляют различные типы этнической идентичности, различ-

ные аспекты проявления толерантности/интолерантности, уровня 

приятия/неприятия в отношении собственной и других этнических 

групп, которые можно условно разделить на «безопасные» и «опас-

ные». Эти показатели отражают отношение респондентов к соб-

ственной и другим этническим группам в различных ситуациях 

межэтнического взаимодействия. 

Следует отметить, что ответы респондентов зависят не только 

от их убеждений и социально-психологических установок, сформи-

ровавшихся к настоящему моменту. Ответы также зависят от се-

мейного и социального окружения респондента, этнического раз-

нообразия и этнической однородности школьного сообщества, от 

возраста респондента, его образованности, воспитанности и соци-

альной зрелости, от ситуаций личного участия респондентов в меж-

этнических конфликтах, полученного опыта в ситуациях мирного 

урегулирования конфликтов или эскалации насилия. 

При обобщении и анализе результатов исследования появля-

ется возможность оценить в числовой форме соотношение «опас-

ных» и «безопасных» типов идентичности, а также определить и 
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сравнить уровень межэтнической напряженности не только у от-

дельных  респондентов, но и у сообществ – групп, классов, школ, 

территорий. Это повышает степень чувствительности заказчиков 

исследования, в данном случае образовательных учреждений,  к 

уровню и динамике изменений межэтнической напряженности в 

подростковых школьных сообществах. Именно различная степень 

межэтнической напряженности выступает основанием «перевода» 

или «не перевода» межэтнических установок в единицы поведения 

– импульсивные поведенческие акты или сознательные поступки, 

совершаемые в соответствии с принятым намерением. Исследова-

ние межэтнической напряженности открывает возможность изуче-

ния механизмов «воплощения» групповых психологических состо-

яний в групповые действия. Уровень межэтнической напряженно-

сти отражает степень психологической готовности группы к опре-

деленным действиям и является индикатором групповых этномо-

билизационных процессов. 

При проведении многократных исследований (мониторинга) 

появляется новая возможность сравнить уровень межэтнической 

напряженности в одних и тех же сообществах в разное время, вы-

явить динамические процессы и явления в развитии межэтнических 

отношений между членами данного сообщества и в сообществе в 

целом. Такого рода мониторинг межэтнической напряженности – 

это способ определить «болевые точки», дать более точные прогно-

зы темпов и векторов эскалации напряженности в обществе и, на 

основе понимания глубинных психологических механизмов, свое-

временно принять соответствующие меры по ее локализации и ре-

гулированию. 

Также мониторинг межэтнической напряженности дает воз-

можность соотнести эти изменения в мнениях, отношениях, по-

ступках детей с другими переменными, включая специально орга-

низованные образовательно-воспитательные воздействия на данное 

подростковое школьное сообщество. Мониторинг позволяет оце-

нить и сравнить эффективность тех или иных образовательно-

воспитательных технологий, что является основой для выработки 
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эффективных форм и методов образовательно-воспитательной ра-

боты в школе – по своевременному снижению межэтнической 

напряженности, предупреждению и мирному урегулированию меж-

этнических конфликтов, формированию культуры низкоконфликт-

ного и толерантного общения детей – на основе современных соци-

альных восстановительных технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Экспресс-опросник «Типы этнической идентичности», 

разработанный Г.У.Солдатовой и С.В.Рыжовой 
(полный авторский текст) 

Экспресс-опросник «Типы этнической идентичности» позво-

ляет диагностировать этническое самосознание и его трансформа-

ции в условиях межэтнической напряженности. Один из показате-

лей трансформации этнической идентичности – это рост этниче-

ской нетерпимости (интолерантности). Толерантность/ интолерант-

ность – главная проблема межэтнических отношений в условиях 

роста напряженности между народами – явилась ключевой психо-

логической переменной при конструировании данного опросника. 

Степень этнической толерантности респондента оценивается на ос-

нове следующих критериев: уровня «негативизма» в отношении 

собственной и других этнических групп, порога эмоционального 

реагирования на иноэтническое окружение, выраженности агрес-

сивных и враждебных реакций в отношении других групп. 

Типы идентичности с различным качеством и степенью выра-

женности этнической толерантности выделены на основе широкого 

диапазона шкалы этноцентризма, начиная от «отрицания» идентич-

ности, когда фиксируется негативизм и нетерпимость по отноше-

нию к собственной этнической группе, и заканчивая национальным 

фанатизмом – апофеозом нетерпимости и высшей степенью негати-

визма по отношению к другим этническим группам.  

Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют сле-

дующим типам этнической идентичности. 

1. Этнонигилизм – одна из форм гипоидентичности, пред-

ставляющая собой отход от собственной этнической группы и по-

иски устойчивых социально-психологических ниш не по этниче-

скому критерию. 

2. Этническая индифферентность – размывание этнической 

идентичности, выраженное в неопределенности этнической при-

надлежности, неактуальности этничности. 

3. Норма (позитивная этническая идентичность) – сочета-

ние позитивного отношения к собственному народу с позитивным 

отношением к другим народам. В полиэтническом обществе пози-

тивная этническая идентичность имеет характер нормы и свой-



45 
 

ственна подавляющему большинству. Она задает такой оптималь-

ный баланс толерантности по отношению к собственной и другим 

этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной 

стороны, как условие самостоятельности и стабильного существо-

вания этнической группы, с другой – как условие мирного меж-

культурного взаимодействия в полиэтническом мире. 

Усиление деструктивности в межэтнических отношениях обу-

словлено трансформациями этнического самосознания по типу ги-

перидентичности, которая соответствует в опроснике трем шкалам: 

4. Этноэгоизм – данный тип идентичности может выражаться 

в безобидной форме на вербальном уровне как результат восприя-

тия через призму конструкта «мой народ», но может предполагать, 

например, напряженность и раздражение в общении с представите-

лями других этнических групп или признание за своим народом 

права решать проблемы за «чужой» счет. 

5. Этноизоляционизм – убежденность в превосходстве своего 

народа, признание необходимости «очищения» национальной куль-

туры, негативное отношение к межэтническим брачным союзам, 

ксенофобия. 

6. Этнофанатизм – готовность идти на любые действия во 

имя так или иначе понятых этнических интересов, вплоть до этни-

ческих «чисток», отказа другим народам в праве пользования ре-

сурсами и социальными привилегиями, признание приоритета эт-

нических прав народа над правами человека, оправдание любых 

жертв в борьбе за благополучие своего народа. 

Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представ-

ляют собой ступени гиперболизации этнической идентичности, 

означающей появление дискриминационных форм межэтнических 

отношений. В межэтническом взаимодействии гиперидентичность 

проявляется в различных формах этнической нетерпимости: от раз-

дражения, возникающего как реакция на присутствие членов дру-

гих групп, до отстаивания политики ограничения их прав и воз-

можностей, агрессивных и насильственных действий против другой 

группы и даже геноцида (Солдатова, 1998). 

В результате серии экспертных оценок и пилотажных иссле-

дований были отобраны 30 суждений – индикаторов, интерпрети-

рующих конец фразы: «Я – человек, который…». Индикаторы от-
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ражают отношение к собственной и другим этническим группам в 

различных ситуациях межэтнического взаимодействия. 

Бланк методики 

Инструкция: Ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам 

национальных отношений, национальной культуры. Подумайте, насколько 

Ваше мнение совпадает с мнением этих людей. Определите свое согласие 

или несогласие с данными высказываниями. 
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1.  предпочитает образ жизни своего народа, но с 

большим интересом относится к другим народам 

     

2. считает, что межнациональные браки разрушают 

народ 

     

3. часто ощущает превосходство людей другой 

национальности 

     

4. считает, что права нации всегда выше прав че-

ловека 

     

5. считает, что в повседневном общении нацио-

нальность не имеет значения 

     

6. предпочитает образ жизни только своего народа      

7. обычно не скрывает своей национальности      

8. считает, что настоящая дружба может быть 

только между людьми одной национальности 

     

9. часто испытывает стыд за людей своей нацио-

нальности 

     

10. считает, что любые средства хороши для защиты 

интересов своего народа 

     

11. не отдает предпочтения какой-либо националь-

ной культуре, включая и свою собственную 

     

12. нередко чувствует превосходство своего народа 

над другими 

     

13. любит свой народ, но уважает язык и культуру 

других народов 

     

14. считает строго необходимым сохранять чистоту 

нации 

     

15. трудно уживается с людьми своей национально-

сти 
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16. считает, что взаимодействие с людьми других 

национальностей часто бывает источником не-

приятностей 

     

17. безразлично относится к своей национальной 

принадлежности 

     

18. испытывает напряжение, когда слышит вокруг 

себя чужую речь 

     

19. готов иметь дело с представителем любого 

народа, несмотря на национальные различия 

     

20. считает, что его народ имеет право решать свои 

проблемы за счет других народов 

     

21. часто чувствует неполноценность из-за своей 

национальной принадлежности 

     

22. считает свой народ более одаренным и развитым 

по сравнению с другими народами 

     

23. считает, что люди других национальностей 

должны быть ограничены в праве проживания 

на его национальной территории 

     

24. раздражается при близком общении с людьми 

других национальностей 

     

25. всегда находит возможность мирно договорить-

ся в межнациональном споре 

     

26. считает необходимым «очищение» культуры 

своего народа от влияния других культур 

     

27. не уважает свой народ      

28. считает, что на его земле все права пользования 

природными и социальными ресурсами должны 

принадлежать только его народу 

     

29. никогда серьезно не относился к межнациональ-

ным проблемам 

     

30. считает, что его народ не лучше и не хуже дру-

гих народов 

     

Обработка результатов  

Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со 

шкалой: 

«согласен»      –  4 балла; 

«скорее согласен»     – 3 балла; 

«в чем-то согласен, в чем-то нет»  – 2 балла; 

«скорее не согласен»    – 1 балл; 

«не согласен»      – 0 баллов. 
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Затем подсчитывается количество баллов по каждому из типов 

этнической идентичности (в скобках указаны пункты, работающие 

на данный тип): 

1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27).  

2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30).  

3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25).  

4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24). 

5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26).  

6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  

В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по 

той или иной шкале (возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), 

можно судить о выраженности соответствующего типа этнической 

идентичности, а сравнение результатов по всем шкалам между со-

бой позволяет выделить один или несколько доминирующих типов. 
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Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27).      

3. часто ощущает превосходство людей дру-

гой национальности 

     

9. часто испытывает стыд за людей своей 

национальности 

     

15. трудно уживается с людьми своей нацио-

нальности 

     

21. часто чувствует неполноценность из-за 

своей национальной принадлежности 

     

27. не уважает свой народ      

Этническая индифферентность (5, 11, 17, 

29, 30) 

     

5. считает, что в повседневном общении 

национальность не имеет значения 

     

11. не отдает предпочтения какой-либо наци-

ональной культуре, включая и свою соб-

ственную 

     

17. безразлично относится к своей националь-      
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ной принадлежности 
29. никогда серьезно не относился к межна-

циональным проблемам 

     

30. считает, что его народ не лучше и не хуже 

других народов  

     

Норма (позитивная этническая идентич-

ность) (1, 7, 13, 19, 25) 

     

1.  предпочитает образ жизни своего народа, 

но с большим интересом относится к дру-

гим народам 

     

7. обычно не скрывает своей национальности      

13. любит свой народ, но уважает язык и 

культуру других народов 

     

19. готов иметь дело с представителем любого 

народа, несмотря на национальные разли-

чия 

     

25. всегда находит возможность мирно дого-

вориться в межнациональном споре  

     

Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24)      

6. предпочитает образ жизни только своего 

народа 

     

12. нередко чувствует превосходство своего 

народа над другими 

     

16. считает, что взаимодействие с людьми 

других национальностей часто бывает ис-

точником неприятностей 

     

18. испытывает напряжение, когда слышит 

вокруг себя чужую речь 

     

24. раздражается при близком общении с 

людьми других национальностей 

     

Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26)      

2. считает, что межнациональные браки раз-

рушают народ 

     

8. считает, что настоящая дружба может 

быть только между людьми одной нацио-

нальности 

     

20. считает, что его народ имеет право решать 

свои проблемы за счет других народов 

     

22. считает свой народ более одаренным и 

развитым по сравнению с другими наро-

дами 

     

26. считает необходимым «очищение» куль-

туры своего народа от влияния других 
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культур  

Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28)      

4. считает, что права нации всегда выше прав 

человека 

     

10. считает, что любые средства хороши для 

защиты интересов своего народа 

     

14. считает строго необходимым сохранять 

чистоту нации 

     

23. считает, что люди других национально-

стей должны быть ограничены в праве 

проживания на его национальной террито-

рии 

     

28. считает, что на его земле все права поль-

зования природными и социальными ре-

сурсами должны принадлежать только его 

народу 
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Школа №______ Класс ______            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ОПРОС ШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ  

«УРОВЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ» 

Уважаемый друг, нам очень важно знать Ваше мнение  по вопросам национальных отношений!  

Опрос организован в рамках благотворительного проекта, целью которого является культивирова-

ние в молодежной среде принципов и духа толерантности, взаимопонимания и уважения к культу-

рам, нравам и обычаям разных народов.  Результаты опроса будут представлены всем его участни-

кам. Опрос проводится анонимно.   

Инструкция: Ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам национальных от-

ношений, национальной культуры. Подумайте, насколько Ваше мнение совпадает с мнением этих 

людей. Определите свое согласие или несогласие с данными высказываниями. 

  

 
 
Я – человек, который… 
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1.  предпочитает образ жизни своего народа, но с большим интересом относится к другим 
народам 

     

2. считает, что межнациональные браки разрушают народ      

3. часто ощущает превосходство людей другой национальности      

4. считает, что права нации всегда выше прав человека       

5. считает, что в повседневном общении национальность не имеет значения      

6. предпочитает образ жизни только своего народа      

7. обычно не скрывает своей национальности      

8. считает, что настоящая дружба может быть только между людьми одной национальности      

9. часто испытывает стыд за людей своей национальности      

10. считает, что любые средства хороши для защиты интересов своего народа      

11. не отдает предпочтения какой-либо национальной культуре, включая и свою собственную      

12. нередко чувствует превосходство своего народа над другими      

13. любит свой народ, но уважает язык и культуру других народов      

14. считает строго необходимым сохранять чистоту нации       

15. трудно уживается с людьми своей национальности      

16. считает, что взаимодействие с людьми других национальностей часто бывает источником 
неприятностей 

     

17. безразлично относится к своей национальной принадлежности      

18. испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь      

19. готов иметь дело с представителем любого народа, несмотря на национальные различия      

20. считает, что его народ имеет право решать свои проблемы за счет других народов      

21. часто чувствует неполноценность из-за своей национальной принадлежности      

22. считает свой народ более одаренным и развитым по сравнению с другими народами      

23. считает, что люди других национальностей должны быть ограничены в праве проживания 
на его национальной территории 

     

24. раздражается при близком общении с людьми других национальностей      

25. всегда находит возможность мирно договориться в межнациональном споре       

26. считает необходимым "очищение" культуры своего народа от влияния других культур       

27. не уважает свой народ      

28. считает, что на его земле все права пользования природными и социальными ресурсами 
должны принадлежать только его народу 

     

29. никогда серьезно не относился к межнациональным проблемам      

30. считает, что его народ не лучше и не хуже других народов       

Благодарим за искренние ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Вступительное слово специалиста,  

проводящего анкетирование по опроснику  

«Типы этнической идентичности»  
(примерный текст) 

Дорогие ребята! Сегодня мы с вами проведем небольшое ис-

следование по вопросам отношений между людьми различных 

национальностей и культур. Исследование организовано Фондом 

«Просвещение» в рамках программы (проекта)_________________ 

_______________________________, и согласовано с руководством 

школы. Исследование проводится с огромным уважением к культу-

рам, нравам и обычаям разных народов. 

Вы знаете, что сегодня вопросам национальных отношений 

придается очень большое значение, ведь Россия – это многонацио-

нальное государство, где с давних времен вместе живут люди более 

200 национальностей и народностей, и мирные отношения между 

всеми народами России являются непременным условием ее разви-

тия и процветания. 

Вы – настоящее и будущее нашей страны. Поэтому для нашей 

страны, а значит и для нашей школы, очень важно знать ваше мне-

ние по вопросам национальных отношений,  чувствовать, какие 

процессы происходят в умах молодых людей и подростков, какие 

действия и поступки они выбирают. 

Мы попросим вас ответить на вопросы анкеты, разработанной 

специалистами МГУ. Это не займет много времени. Исследование 

является анонимным, поэтому свои фамилии на анкете писать не 

нужно. Мы бы хотели, чтобы вы отвечали самостоятельно, ис-

кренне, свободно, и добровольно, но в тоже время серьезно и от-

ветственно – без шуток и приколов, не советуясь с соседом и не за-

глядывая к нему. Тогда ваши ответы будут действительно досто-

верными и будут полезны исследователям. Мы обещаем, что через 

некоторое время вы обязательно узнаете о результатах своей рабо-

ты. В обобщенном виде итоги исследования будут представлены 

вам и  всем другим его участникам. 

А теперь внимание! Посмотрите, перед вами лист анкеты. В 

нём приводятся высказывания различных людей по вопросам наци-

ональных отношений, национальной культуры. Прочитайте каждое 
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высказывание и подумайте, насколько ваше мнение совпадает с 

мнением этих людей. Определите свое согласие или несогласие с 

данными высказываниями. В анкете есть 5 видов ответов: «согла-

сен», «скорее согласен», «в чем-то согласен, в чем-то нет», «скорее 

не согласен», «не согласен». Ручкой поставьте отметку – галочку 

или крестик в нужном квадратике. Больше ничего писать не нужно. 

Работайте спокойно, не торопитесь, у нас достаточно времени. 

Когда заполните анкету, положите ее на край стола, я увижу и забе-

ру ее у вас, а вы спокойно подождите, пока закончат остальные. Ес-

ли случайно испортите анкету – я дам новую. Если будут затрудне-

ния, поднимите руку, я подойду и помогу вам разобраться. Пожа-

луйста, полная тишина и внимание. Начали! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методика обработки результатов анкетирования и вычисления 

значения показателя уровня межэтнической напряженности по 

опроснику «Типы этнической идентичности»   

(Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова) для одной анкеты/одного респондента 

1. Переведите ответы испытуемых в баллы от 4-х до 0. За-

пишите количество баллов по каждому пункту анкеты справа от 

таблицы рядом с  соответствующими строками. 

Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со 

шкалой: 
«согласен»      – 4 балла; 

«скорее согласен»     – 3 балла; 

«в чем-то согласен, в чем-то нет»  – 2 балла; 

«скорее не согласен»     – 1 балл; 

«не согласен»      – 0 баллов. 

2. Подсчитайте сумму баллов по каждому из типов этниче-

ской идентичности, всего по 6-ти  шкалам  (от 1 до 6). Количество 

баллов подсчитывается  по каждому из типов этнической идентич-

ности (по каждой шкале) отдельно, суммируя баллы в ответах на 

вопросы, показательные для данной шкалы. Сумма баллов по каж-

дой шкале может составлять от 0 до 20 баллов. 

1 шкала. Этнонигилизм (вопросы: 3, 9, 15, 21, 27). 

2 шкала. Этническая индифферентность (вопросы: 5, 11, 17, 29, 30). 

3 шкала. Норма (позитивная этнич. идентичность) (вопросы: 1,7,13,19,25). 

4 шкала. Этноэгоизм (вопросы:  6, 12, 16, 18, 24). 

5 шкала. Этноизоляционизм (вопросы: 2, 8, 20, 22, 26). 

6 шкала. Этнофанатизм (вопросы: 4, 10, 14, 23, 28). 

Напишите количество баллов по каждой шкале на нижнем по-

ле анкеты в два столбика: в первом по «безопасным» шкалам – 1, 2, 

3 шкалам, во втором по «опасным» – 4, 5, 6. 

Подсчитайте по каждой шкале относительный показатель – 

выраженность соответствующего типа этнической идентичности в 

процентах, поделив набранные баллы на 20 (максимально возмож-

ное число баллов) и умножив на 100%. 

3. Подсчитайте сумму балов по «безопасным» и «опасным» 

шкалам. Для этого сложите баллы по трем «безопасным» шкалам: 

1 (этнонигилизм), 2 (этническая индифферентность) и 3 (норма). 

Сумму А запишите внизу первого столбика. Так же сложите баллы 

по трем «опасным» шкалам: 4 (этноэгоизм), 5 (этноизоляционизм), 
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6 (этнофанатизм). Сумму Б запишите внизу второго столбика. Под-

считайте  относительный показатель по «безопасным» и «опасным» 

шкалам – выраженность соответствующего вида этнической иден-

тичности в процентах, поделив набранные баллы на 60 (макси-

мально возможное число баллов по трем шкалам) и умножив на 

100%. 

4. Определите наличие/отсутствие маркера этнофанатиз-

ма. Для определения наличия/отсутствия маркера этнофанатизма 

необходимо рассмотреть ответ на 10-й вопрос анкеты («считает, 

что любые средства хороши для защиты интересов своего народа»). 

Выделите ответ 10-й на вопрос (подчеркните или отметьте цветом). 

Если дан положительный ответ («согласен», «скорее согласен», «в 

чем-то согласен, в чем-то нет»),  оцененный баллами 4, 3, 2, то мар-

кер этнофанатизма присутствует. Если дан отрицательный ответ 

(«скорее не согласен» или «не согласен») оцененный баллами 1 или 

0, то маркер этнофанатизма отсутствует. Напишите на нижнем поле 

анкеты «Маркер ЭФ (п.10) – имеется (или отсутствует)».    

5. Вычислите значение интегративного показателя «Уро-

вень межэтнической напряженности». Для вычисления значения 

интегративного показателя «Уровень межэтнической напряженно-

сти» разделить абсолютное значение Суммы Б по «опасным» шка-

лам на значение Суммы А по «безопасным» шкалам. Частное от де-

ления суммы Б на сумму А дает значение интегративного показате-

ля. Запишите показатель на нижнем поле анкеты. 

6. Оцените уровень межэтнической напряженности по сте-

пени опасности, исходя из предпосылки, что чем выше значение 

интегративного показателя «Уровень межэтнической напряженно-

сти», тем опаснее ситуация. Сравните значение интегративного по-

казателя «Уровень межэтнической напряженности» с 0,5 и с 1. Если 

значение показателя меньше или равно 0,5, то уровень межэтниче-

ской напряженности можно считать низким, безопасным и обозна-

чить цифрой I. Если значение показателя больше 0,5, но меньше 

или равен 1, то уровень межэтнической напряженности можно счи-

тать средним, тревожным и обозначить цифрой II. Если значение 

показателя больше 1, то уровень межэтнической напряженности 

можно считать высоким, опасным и обозначить цифрой III. Запи-

шите обозначение уровня рядом с интегративным показателем. 
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                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ  
 

и ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

по опроснику «Типы этнической идентичности» 

(Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова) 

для одной анкеты /одного респондента 
 

      
 

№  
вопроса 

Содержание вопроса Балл от 4 до 0  
 

1 
предпочитает образ жизни своего народа, но с 
большим интересом относится к другим народам 

4 
 

2 
считает, что межнациональные браки разрушают 
народ 

1 
 

3 
часто ощущает превосходство людей другой 
национальности 

1 
 

4 
считает, что права нации всегда выше прав чело-
века  

0 
 

5 
считает, что в повседневном общении националь-
ность не имеет значения 

4 
 

6 предпочитает образ жизни только своего народа 1 
 

7 обычно не скрывает своей национальности 4 
 

8 
считает, что настоящая дружба может быть только 
между людьми одной национальности 

0 
 

9 
часто испытывает стыд за людей своей нацио-
нальности 

0 
 

10 
считает, что любые средства хороши для защиты 
интересов своего народа 

0 
 

11 
не отдает предпочтения какой-либо национальной 
культуре, включая и свою собственную 

0 
 

12 
нередко чувствует превосходство своего народа 
над другими 

0 
 

13 
любит свой народ, но уважает язык и культуру 
других народов 

4 
 

14 
считает строго необходимым сохранять чистоту 
нации  

0 
 

15 трудно уживается с людьми своей национальности 0 
 

16 

считает, что взаимодействие с людьми других 
национальностей часто бывает источником непри-
ятностей 

1 
 

17 
безразлично относится к своей национальной при-
надлежности 

0 
 

18 испытывает напряжение, когда слышит вокруг се- 0 
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бя чужую речь 

19 
готов иметь дело с представителем любого наро-
да, несмотря на национальные различия 

4 
 

20 
считает, что его народ имеет право решать свои 
проблемы за счет других народов 

0 
 

21 
часто чувствует неполноценность из-за своей 
национальной принадлежности 

0 
 

22 
считает свой народ более одаренным и развитым 
по сравнению с другими народами 

0 
 

23 

считает, что люди других национальностей долж-
ны быть ограничены в праве проживания на его 
национальной территории 

3 
 

24 
раздражается при близком общении с людьми 
других национальностей 

1 
 

25 
всегда находит возможность мирно договориться в 
межнациональном споре  

4 
 

26 
считает необходимым "очищение" культуры своего 
народа от влияния других культур  

3 
 

27 не уважает свой народ 0 
 

28 

считает, что на его земле все права пользования 
природными и социальными ресурсами должны 
принадлежать только его народу 

2 
 

29 
никогда серьезно не относился к межнациональ-
ным проблемам 0 

 
30 

считает, что его народ не лучше и не хуже других 
народов  4 

  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ  МАРКЕРА ЭТНОФАНАТИЗМА* 

Маркер этнофанатизма (положитель-
ный/отрицательный  ответ на вопрос 10) 

0 Отсутствует* 

  
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ  

НАПРЯЖЕННОСТИ** 

        
№ 

шка-
лы 

 Тип этнической идентичности 
Сумма 

баллов по 
шкале 

Доля  от 
макс. зна-

чения 

1 
Этнонигилизм (ответы на вопросы: 3, 9, 15, 
21, 27) 

1 5% 

2 
Этническая индифферентность (5, 11, 17, 
29, 30).  

8 40% 

3 
Норма (позитивная этническая идентич-
ность) (1, 7, 13, 19, 25).  

20 100% 

А 
Итого (сумма баллов по «безопасным» 
шкалам 1, 2, 3) 

29   

4 Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24). 3 15% 

5 Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26). 4 20% 
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6 Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  5 25% 

Б 
Итого (сумма баллов по «опасным» 
шкалам 4, 5, 6) 

12   

        

Интегративный показатель «Уровень межэтни-
ческой напряженности» (Б/А) 

0,41 
I уровень *** 
безопасный 

  

Примечания   

*Для определения наличия/отсутствия маркера этнофанатизма необходимо 
рассмотреть ответ  на 10-й вопрос анкеты («считает, что любые средства хоро-
ши для защиты интересов своего народа»). Если дан положительный ответ 
(«согласен», «скорее согласен», «в чем-то согласен, в чем-то нет»), оцененный 
баллами 4, 3, 2, то  маркер этнофанатизма присутствует. Если дан отрицатель-
ный ответ («скорее не согласен» или «не согласен») оцененный баллами 1 или 
0, то маркер этнофанатизма отсутствует. 

 
 

 **Для вычисления значения интегративного показателя "Уровень межэтниче-
ской напряженности" необходимо суммировать баллы по шкалам опросника 
1, 2, 3 (Сумма А), затем суммировать баллы по шкалам опросника 4, 5, 6 
(Сумма Б). Частное от деления суммы Б на сумму А дает значение интегра-
тивного показателя.   

  ***Чем выше значение интегративного показателя 
«Уровень межэтнической напряженности», тем 
опаснее ситуация.                                                                                        
I уровень, низкий, безопасный – значение показа-
теля меньше  0,5;                                                          

II уровень, средний, тревожный – значение пока-
зателя от 0,5 до 1;                                                                            
III уровень,  высокий наиболее опасный   - значе-
ние показателя больше 1.  

меньше  0,5  
I уровень 

безопасный 

от 0,5 до 1 
II уровень 
тревожный 

больше 1 
III уровень 
опасный 

  ****При обобщении результатов анкетирования в одном сообществе (группе, 
классе или школе) для вычисления средних значений показателей необходи-
мо  сложить  значения соответствующих показателей в  отдельных анкетах и 
полученную сумму  разделить на общее число анкет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Пример обработки одной заполненной анкеты опросника 
«Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова) 

Класс 8 «А» Школа № 76 

ОПРОС ШКОЛЬНИКОВ на ТЕМУ  

«УРОВЕНЬ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ и  

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

  

 

 

Я – человек, который… 

 С
ог

ла
се

н 

С
ко

ре
е 

со
гл

ас
ен

 

В
 

че
м
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, 
в 

че
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-т
о 
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т

 

С
ко
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е 
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н 

Н
е 
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ен

 

 

 Баллы 4 3 2 1 0  

1.  предпочитает образ жизни своего народа, но с большим интересом отно-
сится к другим народам 

+     4 

2. считает, что межнациональные браки разрушают народ    +  1 

3. часто ощущает превосходство людей другой национальности     + 0 

4. считает, что права нации всегда выше прав человека    +   2 

5. считает, что в повседневном общении национальность не имеет значе-
ния 

+     4 

6. предпочитает образ жизни только своего народа +     4 

7. обычно не скрывает своей национальности +     4 

8. считает, что настоящая дружба может быть только между людьми одной 
национальности 

    + 0 

9. часто испытывает стыд за людей своей национальности  +    3 

10. считает, что любые средства хороши для защиты интересов своего 
народа 

  +   2 

11. не отдает предпочтения какой-либо национальной культуре, включая и 
свою собственную 

 +    3 

12. нередко чувствует превосходство своего народа над другими   +   2 

13. любит свой народ, но уважает язык и культуру других народов +     4 

14. считает строго необходимым сохранять чистоту нации     +  1 

15. трудно уживается с людьми своей национальности     + 0 

16. считает, что взаимодействие с людьми других национальностей часто 
бывает источником неприятностей 

  +   2 

17. безразлично относится к своей национальной принадлежности     + 0 

18. испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь     + 0 

19. готов иметь дело с представителем любого народа, несмотря на нацио-
нальные различия 

+     4 

20. считает, что его народ имеет право решать свои проблемы за счет дру-
гих народов 

    + 0 

21. часто чувствует неполноценность из-за своей национальной принадлеж-
ности 

    + 0 

22. считает свой народ более одаренным и развитым по сравнению с други-     + 0 
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ми народами 
23. считает, что люди других национальностей должны быть ограничены в 

праве проживания на его национальной территории 

    + 0 

24. раздражается при близком общении с людьми других национальностей     + 0 

25. всегда находит возможность мирно договориться в межнациональном 
споре  

+     4 

26. считает необходимым "очищение" культуры своего народа от влияния 
других культур  

    + 0 

27. не уважает свой народ     + 0 

28. считает, что на его земле все права пользования природными и социаль-
ными ресурсами должны принадлежать только его народу 

 +    3 

29. никогда серьезно не относился к межнациональным проблемам    +  1 

30. считает, что его народ не лучше и не хуже других народов  +     4 
 

1  (Этнонигилизм 3, 9, 15, 21, 27)      =  3 (15%) 4 (Этноэгоизм 6, 12, 16, 18, 24)            = 9 (45%)                  
2  (Этноиндиф. 5, 11, 17, 29, 30)        = 12 (60%) 5 (Этноизоляционизм 2, 8, 20, 22, 26 ) = 0 (0%) 
3  (Этнонорма  1, 7, 13, 19, 25)           = 20 (100%) 6 (Этнофанатизм 4, 10, 14, 23, 28)       = 8 (40%)    

Сумма А (1+2+3)     = 35  (58%)      

Сумма Б (4+5+6)     = 17 (28%)       

Маркер ЭФ  (п.10)     = 2 (имеется) 
Уровень МЭ напряженности (Б/А)   = 17/35 = 0,48 (менее 0,5 - I уровень опасности,  
      низкий, спокойный)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Методика обобщения результатов анкетирования и  

сравнительного анализа показателей уровня межэтнической 

напряженности по опроснику  

«Типы этнической идентичности» для отдельных  

классов/сообществ и школе в целом 

Обобщение результатов анкетирования проводится специали-

стами школ – участниц исследования отдельно по каждому клас-

су/сообществу детей, которые принимали участие в исследовании, 

а также по школе в целом. 

1. Подсчитайте количество анкет по отдельным классам и 

общее количество по школе в целом. Запишите значение этих пока-

зателей в таблицу 2. (См. Приложение 8). 

2. Определите этническое разнообразие в сообществе/ 

классе, дети которого принимали участие в исследовании. Для это-

го узнайте этническую/национальную принадлежность каждого ре-

бенка из числа детей, принявших участие в исследовании (спросите 

у ребенка, у его родителей или узнайте по данным социального 

паспорта). Составьте список национальностей и количество детей 

каждой национальности. Подсчитайте количество видов разнооб-

разных национальностей, которые встречаются у детей этого сооб-

щества/класса. Подсчитайте аналогичным образом данный показа-

тель в целом по школе. Запишите значение показателей «этниче-

ское разнообразие» в таблицу 2. 

3. Определение этническую однородность в сообществе/ 

классе, дети которого принимали участие в исследовании. На ос-

нове действий по определению этнического разнообразия проана-

лизируйте, какая национальность представлена наиболее широко в 

этом классе (наибольшим количеством детей). Вычислите относи-

тельный показатель/долю, разделив количество детей этой наибо-

лее распространенной национальности на общее количество детей в 

классе. Вычислите аналогичным образом данный показатель в це-

лом по школе. Запишите значение показателей «этническая одно-

родность» по классам и по школе в целом в таблицу 2. 

4. Подсчитайте среднее значение показателя по каждому из 

типов этнической идентичности, всего по 6-ти  шкалам (от 1 до 6) 

по отдельному классу и по школе в целом.   
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1 шкала. Этнонигилизм 

2 шкала. Этническая индифферентность 

3 шкала. Норма (позитивная этническая идентичность) 

4 шкала. Этноэгоизм 

5 шкала. Этноизоляционизм 

6 шкала. Этнофанатизм 

Количество баллов подсчитывается по каждому из типов эт-

нической идентичности (по каждой шкале) отдельно, суммируя 

баллы, подсчитанные и записанные в каждой анкете, и разделив 

сумму на число анкет. Подсчитайте также по каждой шкале отно-

сительный средний показатель – выраженность соответствующе-

го типа этнической идентичности в процентах, поделив набранные 

баллы на 20 (максимально возможное число баллов) и умножив на 

100%. Запишите значение показателей по классам и по школе в це-

лом в таблицу 2.   

5. Подсчитайте среднее значение показателя по «безопас-

ным» и «опасным» шкалам по отдельному классу и по школе в 

целом. Для этого сложите значения Сумм А по «безопасным» шка-

лам, подсчитанные и записанные в каждой анкете, и разделите 

сумму на число анкет. Аналогичным образом сложите значение 

Сумм Б по «опасным» шкалам, подсчитанные и записанные в каж-

дой анкете, и разделите сумму на число анкет. Подсчитайте также  

относительный показатель по «безопасным» и «опасным» шкалам – 

выраженность соответствующего вида этнической идентичности в 

процентах, поделив набранные баллы на 60 (максимально возмож-

ное число баллов по трем шкалам) и умножив на 100%. Запишите 

значение показателей по классам и по школе в целом в таблицу 2. 

6. Определение значение показателя частоты появления 

маркера этнофанатизма. Для определения абсолютного значения 

показателя необходимо подсчитать общее  количество анкет, в ко-

торых внизу на полях анкеты есть запись «Маркер ЭФ (п.10) – име-

ется», что соответствует положительному ответу на 10-й вопрос 

анкеты. Подсчитайте также относительный показатель частоты по-

явления маркера этнофанатизма, поделив число выявленных анкет 

с положительными ответами (имеется) на общее число анкет и 

умножив на 100%. Запишите значение показателей по классам и по 

школе в целом в таблицу 2. 
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7.Вычислите среднее значение интегративного показателя 

«Уровень межэтнической напряженности» по отдельному классу 

и по школе в целом. Для вычисления значения этого необходимо 

разделить среднее значение Суммы Б по «опасным» шкалам на зна-

чение Суммы А по «безопасным» шкалам. Частное от деления сум-

мы Б на сумму А дает значение интегративного показателя. Запи-

шите значение показателей по классам и по школе в целом в табли-

цу 2. 

8. Оцените уровень межэтнической напряженности по от-

дельному классу и по школе в целом по степени опасности, исходя 

из предпосылки, что чем выше значение интегративного показателя 

«Уровень межэтнической напряженности», тем опаснее ситуация. 

Сравните среднее значение интегративного показателя «Уровень 

межэтнической напряженности» с 0,5 и единицей. Если значение 

показателя меньше или равно 0,5, то уровень межэтнической 

напряженности можно считать низким, безопасным и обозначить 

цифрой I. Если значение показателя больше 0,5, но меньше или ра-

вен единице, то уровень межэтнической напряженности можно 

считать средним, тревожным и обозначить цифрой II. Если значе-

ние показателя больше единицы, то уровень межэтнической напря-

женности можно считать высоким, опасным и обозначить цифрой 

III. Запишите значение показателей по классам и по школе в целом 

в таблицу 2. 

Таким образом, исследование показывает уровень межэтниче-

ской напряженности в различных сообществах, что может быть ис-

пользовано для дальнейшего анализа и интерпретации. Обобщение 

результатов анкетирования, сравнение и анализ показателей по не-

скольким школам одной территории или нескольким территориям, 

а также составление выводов и рекомендаций осуществляется ор-

ганизаторами исследования. 

Пример сводной таблицы и анализ результатов исследования в 

школах Волгограда – см. в Приложениях 10 и 11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ТАБЛИЦА 2. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

по результатам анкетирования школьников по опроснику  
«Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова) 

для нескольких классов одной школы №_______  
 

    
    

  
№ Показатель 

Класс  7 А                         

(пример) 
Класс … 

Всего/ 
среднее по 

школе 

1 Количество анкет/респондентов, шт. 25     

2 Возраст респондентов, лет 13-14     

3 

Этническое разнообразие (количе-
ство различных  этносов 
/национальностей среди респонден-
тов)  

6   

  

4 

Этническая однородность (доля де-
тей одной наиболее выраженной 
национальности среди респондентов) 
русские  

86%   

  
                

  

Средние значения показателей* по 
шкалам опросника «Типы этнической 
идентичности» 

Средн Доля Средн Доля Средн Доля 

1 Этнонигилизм 1 5%         

2 Этническая индифферентность  8 40%         

3 
Норма (позитивная этническая иден-
тичность)  

20 
100
% 

    
    

А 
Итого (сумма баллов по шкалам 1, 
2, 3) 

29 48%     
    

4 Этноэгоизм  3 15%         

5 Этноизоляционизм  4 20%         

6 Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  5 25%         

Б 
Итого (сумма баллов по шкалам 4, 
5, 6) 

12 20%     
    

                

М 
Частота появления маркера этно-
фанатизма** 

0,00 0%     

              

МЭ
Н 

Средний уровень межэтнической 
напряженности*** (Б/А) 

0,41   
   

              

О Степень опасности**** 
I уровень 

безопасный 
  

  

Примечания     

*При обобщении результатов анкетирования в одном сообществе (группе, 
классе или школе) для вычисления средних значений показателей необхо-
димо сложить значения соответствующих показателей в отдельных анкетах 
и полученную сумму разделить на общее число анкет. 



65 
 

  

**Для вычисления абсолютного значения показателя частоты появления 
маркера этнофанатизма в одном сообществе надо подсчитать количество 
анкет, в которых  на 10-й вопрос анкеты («считает, что любые средства хо-
роши для защиты интересов своего народа») даны положительные ответы 
(«согласен», «скорее согласен», «в чем-то согласен, в чем-то нет»), оце-
ненные баллами 4, 3, 2. Анкеты с отрицательными ответами, оцененными 
баллами 1 и 0, в подсчет не включаются. Частное от деления числа выяв-
ленных анкет с положительными ответами к общему числу анкет дает зна-
чение относительного показателя частоты появления маркера этнофана-
тизма. 
***Для вычисления среднего значения интегративного показателя «Уровень 
межэтнической напряженности» необходимо суммировать средние баллы 
по шкалам опросника 1, 2, 3 (Сумма А), затем суммировать средние баллы 
по шкалам опросника 4, 5, 6 (Сумма Б). Частное от деления суммы Б на 
сумму А дает значение интегративного показателя.   

****Чем выше значение интегративного показателя 
«Уровень межэтнической напряженности», тем 
опаснее ситуация. 
I уровень, низкий, безопасный – значение показате-
ля меньше  0,5;                                                                                                               
II уровень, средний, тревожный – значение показа-
теля от 0,5 до 1;                                                                                                              
III уровень, высокий, наиболее опасный – значение 
показателя больше 1. 

меньше  0,5  
I уровень без-

опасный 

от 0,5 до 1 
II уровень тре-

вожный 

больше 1 
III уровень опас-

ный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
ТАБЛИЦА 2. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

по результатам анкетирования школьников по опроснику «Типы этнической идентичности»  
(Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова) для нескольких школ  г. ___________ 

    
    

  
№ Показатель Школа 1  Школа 2 

Все-
го/среднее 

1 Количество анкет/респондентов, шт. 100     

2 Возраст респондентов, лет 13-14     

3 
Этническое разнообразие (количество различ-
ных  этносов /национальностей среди респон-
дентов)  

11   
  

4 
Этническая однородность (доля детей одной 
наиболее выраженной национальности среди 
респондентов) русские  

86%   

  
                

  
Средние значения показателей* по шкалам 
опросника «Типы этнической идентичности» 

Средн Доля Средн Доля Средн Доля 

1 Этнонигилизм 1 5%         

2 Этническая индифферентность  8 40%         

3 Норма (позитивная этническая идентичность)  20 100%         

А Итого (сумма баллов по шкалам 1, 2, 3) 29 48%         

4 Этноэгоизм  3 15%         

5 Этноизоляционизм  4 20%         

6 Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  5 25%         

Б Итого (сумма баллов по шкалам 4, 5, 6) 12 20%         
                

М Частота появления маркера этнофанатизма** 0 0%     

МЭН 
Средний уровень межэтнической напряжен-
ности*** (Б/А) 

0,41   
  

О Степень опасности**** 
I уровень 

безопасный 
  

  

Примечания       

*При обобщении результатов анкетирования в одном сообществе (группе, 
классе или школе) для вычисления средних значений показателей необходимо  
сложить значения соответствующих показателей в отдельных анкетах и полу-
ченную сумму разделить на общее число анкет. 
**Для вычисления абсолютного значения показателя частоты появления мар-
кера этнофанатизма в одном сообществе надо подсчитать количество анкет, в 
которых на 10-й вопрос анкеты («считает, что любые средства хороши для за-
щиты интересов своего народа») даны положительные ответы («согласен», 
«скорее согласен», «в чем-то согласен, в чем-то нет»), оцененные баллами 4, 
3, 2. Анкеты с отрицательными ответами, оцененными баллами 1 и 0, в под-
счет не включаются. Частное от деления числа выявленных анкет с положи-
тельными ответами к общему числу анкет дает значение относительного пока-
зателя частоты появления маркера этнофанатизма. 
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***Для вычисления среднего значения интегративного показателя «Уровень 
межэтнической напряженности» необходимо суммировать средние баллы по 
шкалам опросника 1, 2, 3 (Сумма А), затем суммировать средние баллы по 
шкалам опросника 4, 5, 6 (Сумма Б). Частное от деления суммы Б на сумму А 
дает значение интегративного показателя. 

****Чем выше значение интегративного показателя 
«Уровень межэтнической напряженности», тем 
опаснее ситуация.                                                                                                    
I уровень, низкий, безопасный – значение показа-
теля меньше 0,5; 
II уровень, средний, тревожный – значение пока-
зателя от 0,5 до 1; 
III уровень, высокий, наиболее опасный – значе-
ние показателя больше 1.  

меньше  0,5  
I уровень 

безопасный 

от 0,5 до 1 
II уровень 
тревожный 

больше 1 
III уровень 
опасный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ  
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

(информация конфиденциальная – только для участников проекта, 
без права передачи третьим лицам) 

 

Показатель Шко-

ла А 

Шко-

ла Б 

Шко-

ла В 

Шко-

ла Г 

Шко-

ла Д 

Шко-

ла Е 

Шко-

ла Ж 

Шко-

ла З 

Всего/ 

Средн. 

Количество анкет 18 23 22 28 21 20 32 65 229 

Возраст детей, 

лет 

13-15 16-17  15-17 13-14 13-14 13-15 12-14  12-

17 

Разнообразие 

наций 

11, р.-

89% 

15 12, р.-

88% 

8,  р-

63% 

11, р.- 

95% 

15, р.-

90% 

9 12  

 сре

д. 

% сре

д. 

% сре

д. 

% сре

д. 

% сре

д. 

% сре

д. 

% сре

д. 

% сре

д. 

%  

Этнонигилизм  6,7 33,5 3,0 15 4,5 22,5 2 10 4,6 23 5,6 28 5,8 28,7 5,6 28  

Этноиндиффе-

рентность 

11,5 57,5 8,5 42,5 10 50 13 65 12,0 60 11,1 55,5 11,8 58,7 12,6 63  

Норма (позитив) 15,4 77 11,0 55 7,9 39,5 18 90 17,0 85 16,2 81 13,4 66,9 14,8 74 71,05% 

Сумма А (1,2,3) 33,6  22,5  22,4  33  33,6  32,9  30,9  33  30,23 

Этноэгоизм 6,3 33,2 8,8 44 7,9 39,5 9 45 11,2 56 7,9 39 11,1

2 

55,6

2 

7,5 37,5  

Этноизоляцио-

низм 

5,8 29,0 6,4 32 7,9 39,5 8 40 4,0 20 6,5 32 9,12 45,6 5,6 28  

Этнофанатизм 8,0 40,0 9,3 46,5 11 55 9 45 6,0 30 7,9 39 10,3 51,3 3,6 18  

Сумма Б (5,6,7) 20,1  24,5  26,8  26  21,2  22,3  30,5  16,7  23,51 

Частота появл. 

маркера (п.10) 

7 38,8 10 43,5 11 50 7 25 3 14,2 4 20 13 40,6 5 7,6 24,59

% 

Уровень МЭ 

напряженности 1  

(стр.8 : стр.4) 

 

 

0,59 

  

1,08     

  

1,19   

  

0,78 

 

  

0,63 

  

0,68 

  

0,99 

  

0,50 

  

0,78 

УМЭН 2 (стр.7 : 

стр.3) (провероч-

ный) 

0,52  0,85  1,39  0,50  0,35  0,49  0,77  0,24  0,64 

Вывод: уровень 

опасности МЭ 

конфликтов  

II-I 

 

III-II III  

макс 

II- I  II- I  II-I 

 

III-II  I 

мин 

II-I 

УМЭН – уровень межэтнической напряженности: показатель – 

чем выше значение, тем опаснее ситуация. I уровень, безопасный – 

показатель до 0,5; II уровень, тревожный – показатель от 0,5 до 1;  

III уровень, наиболее опасный – показатель больше 1.  

Анализ сводный (по данным из 8-ми школ): Всего 299 анкет.  

Среднее по шкале «норма – позитивная этническая идентич-

ность»  71%  (лучшее 90% Школа Г, наименьшее 39% Школа В) 

Среднее по шкале «этнофанатизм» 40% (лучшее 18% Школа 

З, наибольшее: 55% – Школа В). 
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Средний уровень межэтнической напряженности 0,87 (лучшее 

0,50 Школа З, набольшее 1,19 Школа В). 

Средний (проверочный) уровень межэтнической напряженно-

сти средний  0,64 (лучшее Школа З, наибольшее Школа В). 

Средняя частота появления маркера этнофанатизма 60 из 229 

или 25% (лучшее/наименьшее 7,6% Школа З, наибольшее 50% 

Школа В). 

Рейтинг школ по показателю межэтнической напряженности 

(возможно, связанной с недостаточной сформированностью поня-

тий у учеников по данному вопросу) – от наименьшей (лучшей) к 

наибольшей (наиболее опасной):   

Школа З   - 0,50 

Школа А - 0,59 

Школа Д   - 0,63 

Школа Е  - 0,68 

Школа Г  - 0,78 

Школа Ж - 0,99  (ситуация требует особого внимания) 

Школа Б  - 1,08 (ситуация требует особого внимания) 

Школа В - 1,19 (ситуация требует особого внимания) 

Рекомендации:  

1) Провести открытое интерактивное обсуждение результатов 

анкетирования по вопросам этнической идентичности с обсужде-

нием,  выяснением и раскрытием смысла и правовой приемлемости 

каждого типа ответов. 

2) Усилить просвещение по вопросам этнической самоиден-

тификации (в сравнении ее позитивных и социально-опасных 

форм), влекущим за собой определенный тип межэтнических от-

ношений и моделей поведения. 

3) Организовать просвещение и дискуссии по вопросам меж-

этнических отношений в связи с правами человека (ребенка) и за-

конодательством РФ. 

4) Усилить просвещение по общим вопросам межэтнического 

разнообразия, культуры мира, межкультурного (межэтнического) 

диалога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Анализ результатов исследования межэтнической напряженно-

сти, проведенного в Волгоградских школах (пример) 

Исследование межэтнической напряженности охватило 8 

школ г.Волгограда, 230 учеников 7–9 классов в возрасте 13-15 лет. 

Анализ каждой анкеты проведен по 6 шкалам и 30 индикаторам. 

Вычислены средние показатели для сообщества (класса, школы), 

подсчитаны суммарные показатели А и Б по «безопасным» и 

«опасным» шкалам и интегративные показатели (как их отноше-

ние). Также подсчитана частота появления в каждом сообществе 

маркера этнического фанатизма. 

Исследование показало широкий разброс результатов. В од-

них школах уровень межэтнической напряженности оказался бли-

зок или соответствовал позитивной норме (90% анкет), в других же 

отличается более чем вдвое в худшую сторону (норме соответ-

ствуют лишь 39% анкет). В среднем по 8-ми школам уровень «по-

зитивной нормы» составил71 %. (Типичное высказывание для «нор-

мы» – «Любит свой народ, но уважает язык и культуру других 

народов, всегда находит возможность мирно договориться в 

межнациональном споре»). 

Это невысокий результат, т.к. он показывает, что примерно 

треть детей (32%), а в некоторых школах и более половины детей 

(59%) уверенно выбрали наиболее опасную форму этнической 

идентичности – «этнофанатизм». (Типичное высказывание для «эт-

нофанатизма» – «Считает, что его народ имеет право решать 

свои проблемы за счет других народов; считает, что любые сред-

ства хороши для защиты интересов своего народа»). При этом, как 

показывает «маркер этнофанатизма», более четверти детей (26 %) 

могут проявить себя в насильственных действиях по отношению к 

другим этническим группам. То есть, у трети  всех школьников, ко-

торые в опроснике выбрали ответы, характерные для социально 

опасных форм этнической идентичности, не сформированы поня-

тия социально-приемлемой формы межэтнического взаимодей-

ствия. Такие неразборчивые в вопросах этнического самоопределе-

ния дети, как правило, обеспечивают высокий уровень межэтниче-

ской напряженности в школе, становятся «запальщиками» МЭ 

конфликтов, пополняют  националистические, ксенофобские или 

другие экстремистские движения. 
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Результаты проведенного первичного исследования межэтни-

ческой напряженности в школах дали обширный материал для по-

следующей работы по ее снижению. По результатам исследования 

в школах были разработаны и проведены структурированные дис-

куссии – специальные занятия с детьми по обсуждению их предпо-

чтений при выборе той или иной формы этнической идентичности. 

В доверительной атмосфере доброжелательности и безоценочности 

были подробно разобраны ответы на вопросы, относящиеся в 

первую очередь к группам «норма» и «этнофанатизм». Дети сво-

бодно и открыто обсуждали, о чем свидетельствует тот или иной 

ответ, почему они его выбрали, каковы могут быть поступки и по-

ведение человека, относящегося к той или иному типу этнической 

идентичности, как эти поступки соотносятся с понятиями права че-

ловека, с конституцией и законами РФ. Структурированные дис-

куссии позволили выявить ребят с агрессивными националистиче-

скими установками (группу риска), сконцентрировать работу на 

выявлении их интересов и противоречий, вовлечь их в работу по 

проекту, что в результате изменило их отношение к ребятам других 

национальностей и, в свою очередь, существенно изменило обста-

новку в школе. Таким образом, дети группы риска, увидев себя на 

фоне сверстников и соотнеся свои ответы с ценностями культуры и 

прав человека, легче усваивали понятия «норма» и, как правило, 

изменяли свои установки на более мирные, толерантные. 

Кроме того, дети принимали участие в работе Школьной 

службы примирения, где на практике учились разрешать межэтни-

ческие конфликты и приобретали бесценный опыт реального миро-

творчества. Также с детьми – участниками первичного исследова-

ния были проведены другие образовательно-воспитательные и 

творческие мероприятия по усвоению ценностей культуры мира, 

как на уровне отдельных классов, так и школы в целом. 

Второе исследование, проведенное через 9 месяцев после 

первого, показало изменения. Уровень межэтнической напряжен-

ности в большинстве школ оказался близок или соответствовал по-

зитивной норме (98% анкет). Разброс результатов по школам стал 

втрое меньше. В среднем по 8-ми школам уровень «позитивной 

нормы» составил 92 %, т.е. уровень межэтнической напряженности 

снизился на 30%. При этом частота появления «маркера агрессив-

ности» снизилась в 2,5 раза (до 10%). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

в СИТУАЦИЯХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Хавкина А.Л., 

 председатель ПКОО «Ассоциация медиаторов Пермского края», 

педагог-психолог МБОУ «Центр психолого-медико-социального  

сопровождения» г.Перми 

Использование восстановительных программ для разрешения 

конфликтных и криминальных ситуаций, профилактики повторных 

правонарушений и девиантного поведения подростков давно и 

прочно вошло в практику работы специалистов муниципальных и 

школьных служб примирения Пермского края. 

С начала 2000-х годов и по настоящее время внедряется мо-

дель восстановительной медиации в работе с несовершеннолетни-

ми. 

Сначала в пилотном режиме (2002-2006гг. – областной 

пилотный проект «Разработка стандарта и системы профилактики 

преступности несовершеннолетних», направленный на разработку 

и реализацию мер, направленных на предупреждение 

безнадзорности и подростковой преступности), а потом и 

повсеместно (2006-2010гг. – краевой проект «Внедрение 

восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае», 

направленный на снижение численности несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, через внедрение 

восстановительных технологий в деятельность  субъектов 

профилактики) начали создаваться школьные и муниципальные 

службы примирения, которые, работая в тесной связке с другими 

органами системы профилактики: КДНиЗП, полицией, судом, 

социальными службами, образовательными учреждениями, 

помогали снижать и предупреждать подростковую преступность. 

На данный момент практически в каждой территории Пермского 
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края действует муниципальная служба примирения, и подросток, 

совершивший правонарушение, при добровольном желании имеет 

возможность принять участие в восстановительных процедурах. 

Для развития профессионального сообщества участие в 

реализации вышеперечисленных проектов позволило обеспечить 

регулярную подготовку ведущих восстановительных программ, 

систему их методической поддержки, создание и поддержание 

инфраструктуры для работы медиаторов (нормативно-правовая 

база, передача случаев для проведения восстановительных 

программ, обеспечение взаимодействия со специалистами других 

ведомств и пр.). 

Со временем специалисты, владеющие восстановительными 

практиками, поняли, что успешное применение восстановительных 

программ в работе с несовершеннолетними правонарушителями, а 

потом и потерпевшими, позволяет расширить спектр применения 

данной технологии. Так, в последние несколько лет фиксируется 

увеличение числа заявок, поступающих в муниципальные службы 

примирения из комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (КДНиЗП) на разрешение семейных конфликтов.  

Однако применение восстановительных программ в разреше-

нии в семейных конфликтов – несколько новом типе конфликтов, 

имеющих свои характерные признаки в отличие от криминальных, 

требуют внесения изменений в лексикон, инструментарий специа-

листов, овладения новыми знаниями и умениями. Так, в професси-

ональном сообществе стали уделять теме разрешения семейных 

конфликтов более пристальное внимание – ведется обсуждение 

кейсов по работе с семьей, учитывается данный тип программ в 

мониторинге всероссийской Ассоциации, ведется обучение новым 

типам программ, в частности, семейным конференциям. 

Новым вызовом времени становится проведение программ, в 

которых участники принадлежат к разным этносам. И это тоже 

накладывает свой отпечаток, тоже требует изменения, возможно, 

корректировки подходов, т.к. зачастую имеющихся знаний и уме-
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ний ведущих восстановительных программ оказывается недоста-

точно (как предлагать участие в программе? незнание языка, закры-

тость семей, или наоборот, большая вовлеченность в участие всех 

членов семьи и пр.).  

Большим шагом в развитии и понимании данной темы явилось 

для сообщества Пермских ведущих восстановительных программ 

участие в семинаре-тренинге «Службы примирения. Профилактика 

межэтнических конфликтов», проводимом в рамках проекта 

«Школьные службы примирения – расширение и укрепление сети 

НКО по профилактике межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов в регионах России» (проект реализуется Благотвори-

тельным фондом «Просвещение» на средства гранта, предостав-

ленного РОО «Институт проблем гражданского общества» на осно-

вании Распоряжения Президента Российской Федерации  № 115-рп 

от 29 марта 2013 года). 

Данный семинар-тренинг прошел в г.Перми в период с 21 по 

23 мая 2014г. В работе семинара-тренинга приняли участие 20 спе-

циалистов из 7 территорий пермского края (города Пермь, Лысьва, 

Верещагино, Чернушка, Краснокамск, Нытва, Горнозаводск). 

Участники семинара являлись представителями некоммерче-

ских организаций (2 чел.), муниципальных служб примирения (9 

чел.), школьных служб примирения (9 чел.). 

В программе семинара особое внимание уделялось вопросам 

оценки уровня межэтнической напряженности участников, культу-

ры гражданского взаимодействия, ценностей межэтнического об-

щения, конфликтов в полиэтничной среде. 

На первый взгляд, никто из участников не сталкивался непо-

средственно в своей работе напрямую с межэтническими конфлик-

тами в традиционном его понимании (межэтнический кон-

фликт — конфликт между представителями этнических общин, 

обычно проживающих в непосредственной близости в каком-либо 

государстве). 

Однако, все участники так или иначе видели ситуации, где 

проявлялась межэтническая напряженность: негативное или прене-
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брежительное отношение к людям иной национальности, ношение 

элементов национальной одежды в школе и пр. 

Вопросы, возникающие в таких ситуациях: как поступать в 

подобных ситуациях педагогам, родителям, школьникам, участни-

кам школьной или муниципальной службы примирения? Как, ис-

пользуя инструменты работы медиатора/ведущего восстановитель-

ных  программ, урегулировать данные ситуации? 

В рамках технологии «Мировое кафе» («World Cafe») велось 

обсуждение нескольких вопросов, сформулированных ведущими 

семинара. 

Ниже представлены материалы, разработанные в ходе обсуж-

дений участниками вышеназванного семинара. 

Что такое межэтнический (межнациональный) конфликт? 

Каковы его характерные черты и особенности? 

Участники семинара определили межэтнический, межнацио-

нальный конфликт как столкновение, противоречие взглядов, мне-

ний, интересов между людьми разных национальностей, этносов, 

когда, по мнению участников конфликта, задеваются интересы его 

нации, этноса. 

Признаки межэтнического конфликта: оскорбительные выска-

зывания в отношении этноса, оскорбительные действия. 

При этом важно учитывать следующие его особенности: такие 

конфликты, как правило, бывают групповыми (в них втягивается 

большое количество участников), у них есть скрытая глубина (ис-

тория взаимоотношений, возможно, длительное накопление обиды 

у одной из сторон), они носят затяжной характер, в них проявляется 

жесткость позиций участников и повышенная ответственность за  

свой этнос («за державу обидно»). 

Каким должен быть человек, который собирается мирить 

стороны в межэтническом конфликте? Что он должен знать и 

уметь? Что он должен учитывать? 

Все полученные в данном вопросе суждения, можно разделить 

на несколько блоков. 
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Подготовка ведущего: 

- первый и наиболее важный момент – это может быть взрос-

лый человек или ребенок, обязательно обученный разрешению 

конфликтных ситуаций в рамках восстановительного подхода; 

- наличие опыта в проведении восстановительных программ 

разных типов; 

- понимая, что чаще такие конфликты имеют групповой ха-

рактер, ведущий должен быть обучен проведению групповых вос-

становительных программ; 

- важно умение отличать межэтнический конфликт от других 

типов конфликтов, понимать, что в каждом межэтническом кон-

фликте могут быть, по меньшей мере, два слоя: собственно межэт-

нический и другой (межличностный, бытовой и пр.). 

Личностные особенности и установки ведущего: 

- наличие собственной внутренней позиции по отношению к 

людям других этносов (например, низкий уровень межэтнической 

напряженности по результатам диагностики); 

- терпимо и уважительно относящийся к другим людям; 

- разделяющий и транслирующий ценности культуры мира. 

К ценностям культуры мира участники семинара отнесли сле-

дующие характеристики: 

- уважение к самобытности; 

- признание уникальности; 

- примат прав человека; 

- признание равенства; 

- диалог культур; 

- восстановительная коммуникация и решение конфликтов; 

- приверженность культуре мира и толерантности; 

- свобода как ответственность; 

- чувствительность к угрозе межэтнических конфликтов; 

- прощая, помнить о том, что было и не повторять ошибок 

прошлого; 

- использование всех возможных конструктивных способов 

для остановки насилия. 
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Дополнительные знания и умения ведущего: 

- знание и учет национальных и культурных особенностей эт-

носов, к которым принадлежат участники конфликта; 

- при необходимости изучение перед встречей со сторонами 

особенностей культуры и этнических традиций разрешения кон-

фликтов; 

- снятие языковых барьеров (создание условий, чтобы стороны 

понимали друг друга); 

- чуткость в отношении невербальных проявлений участников 

конфликтной ситуации и понимание национальных особенностей 

невербалики; 

- учет социального контекста (окружения) участников кон-

фликта. Например, в некоторых этносах принято активное участие 

всех членов семьи в разрешении конфликта (на индивидуальную 

или общую встречу могут подойти много участников). Другой мо-

мент – не всегда все решения может принимать законный предста-

витель (у которого ведущий, согласно алгоритму действий, должен 

спросить разрешение на участие ребенка в восстановительной про-

грамме), а «авторитетное, значимое» лицо в семье, окружении. Зна-

чимых людей, в том числе из других этносов, в окружении несо-

вершеннолетних и их семей также можно вовлекать в разрешение 

конфликта; 

- на этапе передачи ответственности сторонам за разрешение 

конфликта обсуждать с ними также последствия случившейся си-

туации для их социального окружения, дальнейших действий по 

урегулированию отношений со всеми окружающими, для предот-

вращения эскалации или повторного возникновения конфликта; 

 - гибкость и вариативность действий ведущего: понимая, что 

конфликтная ситуация может в любой момент измениться (усиле-

ние напряжения, рост числа участников и пр.), ведущему важно 

уметь быстро реагировать на все изменения, быть готовым к транс-

формации программы в зависимости от ситуации.  

Позиция ведущего: 
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- быть готовым в большей степени демонстрировать, подчер-

кивать свою нейтральность, независимость от своей национально-

сти, возраста, пола и пр. признаков; 

- проявлять уважение к любому решению сторон (кроме сило-

вых), в т.ч. отказу от помощи медиатора; 

- корректно расспрашивать участников конфликта, в том чис-

ле по моментам, связанным с  национальными особенностями;  

- находиться в профессиональном сообществе ведущих (в ра-

боте с межэтническими конфликтами это позволяет обеспечить 

возможность выбора, смены или замены ведущего, работы ведущих 

в паре, обсуждения профессиональной деятельности). 

Как провести программу примирения в межэтническом 

конфликте? Какие дополнительные действия необходимо 

предусмотреть? 

Полученные в данном вопросе суждения, можно также разде-

лить на несколько блоков. 

Выбор медиатора: 

- в межэтнических конфликтах при выборе ведущего важно 

учитывать мнение участников конфликта относительно его возрас-

та, пола, национальности; 

- ведущий программы должен вызывать доверие у участников 

конфликта. 

Подготовка к проведению программы: 

- немедленное реагирование на ситуацию связано с тем, что 

межэтнические конфликты имеют тенденцию к быстрому разгора-

нию и могут иметь крайне негативные последствия (в противовес 

прочим конфликтным ситуациям, где рекомендуется приступать к 

их разрешению не менее чем через два дня, чтобы участники 

«остыли» и смогли более спокойно обсуждать произошедшее); 

- изучение фабулы и сторон конфликтной ситуации для опре-

деления типа конфликта, доли этнической составляющей, выбора 

типа программы, при необходимости изучения информации об эт-

нических и культурных особенностях участников конфликтов; 
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Проведение индивидуальных встреч: 

- в межэтнических конфликтах возможно увеличение числа 

индивидуальных встреч в случае сильных эмоциональных пережи-

ваний участников конфликта, а также за счет большего числа 

участников, вовлеченных в него; 

- в ходе индивидуальных встреч важно разделять межэтниче-

ский слой конфликта от бытового и вести работу с составляющими 

конфликта раздельно, последовательно; 

- критерием наличия межэтнической составляющей в кон-

фликте может служить проверочный вопрос: «Если бы вторая сто-

рона была бы твоей национальности, это что-нибудь изменило в 

вашем конфликте?»;  

- важным моментом является прояснение у участников кон-

фликта позиции их этносов на возникшую ситуацию (как в их куль-

туре воспринимается то, что произошло, какова реакция семьи, со-

общества, к чему это обычно приводит и пр.); 

- для создания более комфортных условий участникам кон-

фликта им можно предложить дополнить правила ведения про-

граммы, которые бы позволяли учитывать их индивидуальные и 

национальные особенности. 

Проведение общей встречи сторон: 

- с целью создания условий для понимания участниками кон-

фликта друг друга стоит заострять их внимание с помощью вопро-

сов на особенностях культуры другой стороны как важных момен-

тах, определяющих их поведение; 

- привлечение к разрешению конфликта на общую встречу ав-

торитетных лиц для сторон и их согласия и в равных пропорциях); 

-  отказ от примирительной встречи в случае возможной или 

видимой эскалации конфликта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ  

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Морозова Н.Н., Шемякина М.Н. 

БОУ «Центр психолого-педагогической  

реабилитации и коррекции»  

Минобразования Чувашии 

В феврале 2014 года в Чувашии было проведено исследование 

уровня межэтнической напряженности в подростковых коллекти-

вах. Использовался экспресс-опросник «Типы этнической идентич-

ности» (Г.У. Солдатова и С.В. Рыжова). Исследование проводилось 

в рамках реализации проекта «Школьные службы примирения – 

расширение и укрепление сети НКО по профилактике межэтниче-

ских и межконфессиональных конфликтов в регионах России». 

По результатам исследования выявились группы детей, где 

уровень межэтнической напряженности оказался выше «нормы»
*
. 

На ассоциации кураторов служб примирения при обсуждении ре-

зультатов исследования было отмечено, что у некоторых подрост-

ков наблюдаются экстремистские проявления, которые негативно 

влияют на отношение к другим этносам всей группы в целом. Ку-

раторы школьных служб примирения понимают, что в таких груп-

пах необходимо проводить уже не столько профилактическую, 

сколько коррекционную работу, которая не входит в функционал 

ШСП (ШСП проводит деятельность в образовательных учреждени-

ях по разрешению возникающих конфликтов). Проявления откры-

тых конфликтов в таких группах наблюдаются редко, просто созда-

ется мнение группы отрицательно настроенных к людям другой 

национальности, что, конечно же, может привести к возникнове-

нию впоследствии конфликтов с межэтническим компонентом. Но 

                                                           
*
 Под «нормой» понимается безопасный показатель уровня межэтнической напряжённо-

сти, исчисляемый путём деления суммарного показателя «опасных» критериев (этноэго-

изм, этноизоляционизм и этнофанатизм), на суммарный показатель «безопасных» крите-

риев (этнонигилизм, этноиндифферентность, этнонорма). Показатель предложен 

И.Маловичко (Волгоград). 
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здесь появляются риски, которые проистекают из особенностей ор-

ганизации ШСП: налажено ли администрацией школы поступление 

запросов в службу примирения? Имеет ли соответствующее обуче-

ние куратор ШСП? Помня о принципе добровольности процедуры 

примирения, дадут ли свое согласие конфликтующие стороны? Да 

и ожидать, когда произойдет конфликт, конечно, не стоит. Поэтому 

членами ассоциации было решено организовать проведение тре-

нинговой работы в группе ребят, где проявился наиболее опасный 

уровень межэтнической напряженности. 

Ответственность за проведение тренинга по снижению уровня 

межэтнической напряженности взяли на себя специалисты БОУ 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

Минобразования Чувашии Морозова Н.Н. и Шемякина М.Н. – от-

дел экстренной помощи семье и детям в кризисных ситуациях. 

Было разработано пять тренинговых занятий с использовани-

ем упражнений, взятых из программы тематического тренинга
17

, а 

также встроенных в тренинг элементов восстановительных техно-

логий, таких как «круги сообщества», искусственно смоделирован-

ных конфликтных ситуаций с межэтническим компонентом с по-

следующим их разрешением. Тематики занятий были следующие:  

занятие 1 – «Введение в тренинг межкультурного взаимодействия»; 

занятие 2 – «Этническая картина мира и межкультурное общение»; 

занятие 3 – «Этнические стереотипы и предубеждения»; 

занятие 4 – «Культурный ассимилятор»; 

занятие 5 – «Межкультурный диалог в парах». 

Группа детей, с которыми проводился тренинг, состояла из 20 

одноклассников. Всего в классе 32 человека, ребята в классе отли-

чаются средней успеваемостью. Отношения между одноклассника-

ми условно благополучные, наблюдались ранее заметные конфлик-

ты, связанные, в основном, со вновь прибывшими учащимися. В 

классе учатся дети 6 национальностей. Русским по национальности 

себя считают 17 чел – примерно 57% учащихся (при этом, двое 
                                                           
17

 Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, О.В. Лунёва «Межкультурный диалог в школе» - М.: 

Изд-во РУДН, 2004. 
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учащихся колебались в выборе национальности между «чуваш» и 

«русский»), чуваши 10 чел = 32%, другой национальности 3 чел = 

11% (один из них указал национальность «серб»). Не менее 13 че-

ловек владеют родным (чувашским) языком на уровне бытового 

общения. 

Во время работы ведущие столкнулись со стереотипным вос-

приятием других народов. То есть, ребята достаточно активно рас-

сказывали криминальные ситуации с участием людей других наци-

ональностей, проявления агрессивных действий со стороны челове-

ка в их рассказах связывалось с особенностями его этноса, в ре-

зультате чего ребята высказывали недоверие, страх за свою без-

опасность, проявляли эти же чувства при выполнении упражнений. 

Приведем пример выполнения одного из достаточно простых 

упражнений тренинга «Приветствуем своих»: ребятам раздали кар-

точки, на которых было написано только одно слово «европеец», 

«японец», «африканец», и было дано задание различными способа-

ми пожимать друг другу руки («японцы» кланяются, «европейцы» 

пожимают друг другу руки, «африканцы» прикасаются друг к другу 

пятками). Первоначальная задача игры – найти «своих» и собраться 

вместе. 

Ребята конечно же легко справились с задачей. Но дальше ве-

дущие стали усложнять игру: предложили команде «японцев» по-

здороваться с «европейцами», в свою очередь команда «европей-

цев» должна была поздороваться с командой «африканцев» и «аф-

риканцам» надо было поздороваться с «японцами». Чтобы выпол-

нить эту задачу, ребятам надо было продумать способ приветствия, 

чтобы «другие» их поняли и приняли приветствие. 

И вот здесь у ребят появились сложности, команды не сразу 

находили решение, не все смогли сразу поздороваться. Проявилось 

даже нежелание здороваться с «другими». Игра перешла в обсуж-

дение, без выхода из ролей – что мешало поздороваться? Какие 

чувства возникали? Какие ожидания появились по отношению к 

«другим»? Ребята смогли высказать свои впечатления: у тех, у кого 

возникали трудности в приветствии человека из другой команды, 
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появлялось чувство недоверия «мы же не знаем, кто они такие», 

чувство опасности оттого, что не знают, что ожидать от «других», 

непринятие их приветствия. В обсуждении была организованна об-

ратная связь, где «другие» высказывались, что во время привет-

ствия мысли у них были мирные и доброжелательные, и они готовы 

были к взаимодействию. Отчего тогда возникали опасения? Ребята 

пришли к выводу, что от незнания «других». Как воспринимали 

опасения по отношению к ним другие? Высказывались, что было 

неприятно оттого, что с ними не хотят здороваться. 

Обсуждение перешло в рассказы ведущих о ритуалах привет-

ствия, о том, что в особенностях приветствий заложен многовеко-

вой опыт, они несут в себе определенный смысл. Также привет-

ствие является знаком признания ценности и уважения данного че-

ловека. В ритуале приветствия можно даже увидеть некоторые осо-

бенности каждой нации. Ребята стали вспоминать, какие привет-

ствия есть в мире и какую информацию об особенностях нацио-

нальной культуры человека им может дать определенный ритуал. 

В ходе тренинга некоторые участники активно вспоминали 

истории о насильственных действиях, фактах физической агрессии 

людей других этносов (информацию в основном получали в интер-

нет-сетях, из СМИ). Эти истории активно поддерживали их стерео-

типы по отношению к людям других национальностей. Чтобы у ре-

бят появилось понимание о стереотипном восприятии другого че-

ловека, было предложено смоделировать конфликтную ситуацию, 

где участники конфликта принадлежали к разным этническим 

группам. 

Ребята разыграли ситуацию автомобильного столкновения, 

где один из водителей был чеченец, а другой – русский. Роль рус-

ского водителя предложили играть участнику, который активно 

высказывал недоверие к людям других национальностей. После 

разыгрывания основной фабулы ситуации было предложено из ро-

лей ответить на вопрос: «Что вы первоначально подумали о чело-

веке, увидев его?». Ответом со стороны участника, играющего роль 
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русского, было восприятие другого водителя по его национальному 

признаку, которое несло в себе много стереотипов. 

Далее участникам игры было предложено начать вести беседу 

по улаживанию конфликта, как обычно бывает это в подобных си-

туациях (правда, ведущему пришлось помочь сторонам вести бесе-

ду, чтобы разговор был конструктивным). В середине разговора ве-

дущий остановил участников и попросил ответить на вопрос: «А 

сейчас что вы можете сказать о стоящем перед вами человеке?». В 

ответах прозвучали характеристики личности, которые стороны 

уловили в разговоре, не связанные с национальной принадлежно-

стью: коммуникабельность, торопливость, желание решить про-

блему. Ведущий акцентировал на этом важном моменте внимание: 

«То есть, в результате беседы мнение у вас о стоящем перед вами 

человеке изменилось, в сравнении с первоначальным, когда вы 

только увидели, кто за рулем?», «Что вы сейчас больше восприни-

маете, его национальность или человеческие качества?». Ведущий 

обратил внимание всех участников, что в этот момент проявилось 

отслоение межэтнического компонента от содержания конфликт-

ной ситуации. 

Участников дальше попросили вести беседу по урегулирова-

нию ситуации при поддержке беседы ведущим. Стороны стали рас-

сказывать о том, почему торопились и что для них сейчас важно, 

появилось естественное желание принести извинение. В этот мо-

мент игра была опять остановлена, и ведущий задал вопрос: «Что 

сейчас вы узнали о другом человеке?». Были ответы: уважительное 

отношение к другому, искренность, доброжелательность. Ведущий 

обратил внимание, что у участников сложилось также мнение и о 

внутренних ценностях, которых другой придерживается. Далее ве-

дущий, рассказав о гостеприимстве народов Кавказа, их доброду-

шии, вежливом отношении к своим гостям, предложил закончить 

игру приглашением русского в гости, при этом проявив ценности, 

связанные с традициями чеченского народа (что дало новое пони-

мание особенностей национальной культуры). Закончилась игра 

весьма доброжелательно. В обсуждении с остальными участниками 
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тренинга была отмечена разница восприятия друг друга в результа-

те конструктивной беседы, отход от стереотипности в связи с появ-

лением позитивного опыта общения с представителем другой 

национальности. 

При проведении тренинга ведущие столкнулись с таким явле-

ниями, как недоверие к окружающему миру и пассивная позиция 

большинства учащихся в классе. В классе данные подростки от-

крыто озвучивали страх за свою безопасность, тревогу и опасения, 

пересказывали прочитанные новости, обсуждали, дискутировали на 

данную тему, что и вылилось в открытое неприятие и недоверие к 

людям другого этноса в целом. Желание, «чтобы было по справед-

ливости», у данных подростков стихийно стало влиять на обста-

новку в классе и возникновение пассивной позиции по данному во-

просу у большинства учащихся в классе, так как яркую противопо-

ложную позицию ребята демонстрировать не могли. 

На одном из занятий тренинга ведущие решили заострить осо-

бое внимание учащихся на теме «доверия и страха», «открытости и 

закрытости». Учащимся предложили изобразить движениями, ми-

микой, жестами, походкой человека, описанного на вытянутых ими  

листочках: «открытого и уверенного в себе человека», «человека, 

закрытого и осторожного», «боязливого и неуверенного человека»  

«бесстрашного, не знающего правил и границ человека». После  

выполнения упражнения ведущие с ребятами проговорили их 

ощущения при выполнении заданий: «Как вы себя чувствовали, 

изображая человека?»; «Какого человека было приятнее изобра-

жать?»; «Какой человек находится в наиболее комфортном поло-

жении?»; «Какие чувства вызывал в вас изображаемый персонаж»? 

Обсудили причины поведения разных людей. Многие ребята вы-

сказались, что более комфортно и приятно изображать человека от-

крытого и уверенного в себе, страх и тревогу вызывает поведение 

«бесстрашного, не знающего правил и границ человека», непони-

мание и опасность исходит от «человека, закрытого и осторожно-

го». 
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 Ведущие, подчеркнув важность открытий, сделанных самими 

ребятами, подвели их к выводу о необходимости понимания своих 

чувств и эмоций, осознанию того, какие чувства вызывает опреде-

ленный человек. Представитель другой нации вызывает в нас недо-

понимание и, как следствие, тревогу и опасения, но при более дли-

тельном общении эти чувства проходят, и более «открытая» пози-

ция позволяет быстрее и легче достичь результата. 

 Также ведущие подчеркнули значение выбора, который осу-

ществляет человек любой национальности. Выбор – каким быть, за 

кем следовать, каких обычаев и традиций придерживаться, к како-

му этносу себя относить. Ведущие напомнили о разделении личных 

действий одного человека «чужой» народности и ценностей и обы-

чаев данного народа. 

Для того чтобы снизить тревожность в ситуациях общения с 

представителями других культур, в каждое занятие тренинга веду-

щие включали упражнения на повышение осведомленности уча-

щихся об особенностях других национальностей. Самым ярким 

опытом проведения таких упражнений было упражнение «Куль-

турный ассимилятор». 

 Ведущие разделили класс на подгруппы по 3 человека. 

Участники получили задание проанализировать ситуации из куль-

турных ассимиляторов. Они должны были найти правильные объ-

яснения поведения персонажей исходя из особенностей чужой для 

себя культуры. 

Например, учащимся была предложена такая ситуация: «Иван 

приехал в гости в Кабардино-Балкарию к своему однокласснику 

Барасби. Однажды утром вместе с другими гостями ребята должны 

были на специально заказанном автобусе ехать в селение на свадь-

бу старшего брата Барасби. Барасби предложил Ивану сесть в авто-

бус, а сам отошел, чтобы решить какие-то вопросы по организации 

торжества. Наш герой сел на переднее сиденье, а так как автобус 

стал быстро заполняться гостями, занял соседнее место для друга. 

Через некоторое время в автобус вошел почтенный старец в боль-

шой папахе и собрался сесть рядом с Иваном, но тот вежливо со-
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общил ему, что место занято. Несмотря на это, кавказец не отходил, 

и Иван вынужден был еще раз попытаться объяснить ему, что ме-

сто занято, и указать на множество свободных мест сзади. В это 

время в автобус вошел Барасби, поспешил к пожилому человеку, 

помог ему сесть на выбранное место и долго перед ним извинялся. 

Иван был в недоумении, всю дорогу его терзало неприятное ощу-

щение, что он сделал что-то не так. Как вы думаете, как Барасби 

объяснил случившееся Ивану? Выберите подходящий, по вашему 

мнению, ответ: 

а) почтенный старец занял это место раньше, поэтому так 

настойчиво пытался сесть на него; 

б) почтенный старец не владел русским языком, поэтому он не 

понял Ивана, решив, что тот хочет уступить ему свое место; 

в) почтенный старец не хотел сидеть рядом с «чужаком» и 

надеялся, что вынудит его перейти вглубь автобуса, сев на занятое 

для Барасби место; 

г) почтенный старец был уверен, что место на переднем сиде-

нии принадлежит ему по праву /1/. 

Группа учащихся по данной ситуации дали ответ №3. На са-

мом деле правильный ответ – №4: «Почтенный старец был уверен, 

что место на переднем сидении принадлежит ему по праву». Веду-

щие дали объяснение, что традиционные культуры Северного Кав-

каза являются культурами коллективистскими с четкой вертикаль-

ной иерархией, чему соответствует сохранившаяся до сих пор кон-

цепция «почетного места». 

Так как позиция «впереди» считается более престижной, чем 

позиция «позади», строго соблюдается правило уступать старшему 

по возрасту и (или) рангу переднее сиденье в автомобиле или авто-

бусе. Именно поэтому почтенный старец в большой папахе был так  

настойчив в желании его занять. В то же время он ничего не имел 

против Ивана как соседа, так как гость на Кавказе, даже молодой, 

вправе претендовать на одно из почетных мест. 

Как показывает опыт проведения тренинга, учащиеся доста-

точно часто интуитивно выбирали правильные интерпретации, од-
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нако объяснить поведение персонажей ситуаций не могли. Поэтому 

ведущие давали развернутое объяснение правильного ответа, помо-

гали детям понять, почему то или иное поведение характерно для 

данной культуры. 

Проведение упражнения «культурный ассимилятор» в работе 

с ребятами, вызывает эмоциональный отклик у них и стимулирует  

к получению дополнительной информации об особенностях чужой 

культуры и межкультурных различиях. А также развивает способ-

ность понимать жизненные ситуации с точки зрения представите-

лей другого этноса, видения мира с позиции другой культуры. 

В ходе работы тренинга среди участников наблюдалась акти-

визация более миролюбивой позиции, которой придерживались 

многие в классе, но эта позиция не высказывалась ранее. Лидиру-

ющая агрессивная позиция подавляла иное мнение, приводила к 

неустойчивости во взглядах по отношению к другим этносам у не-

которых учеников. Проведение тренинга дало возможность откры-

то, в безопасной для них обстановке высказывать противоположное 

мнение, что было отмечено ребятами по окончанию работы. 

В обратной связи ребята написали следующие высказывания: 

«показалось сложным выразить себя, высказывать свое мнение пе-

ред другим», «такие занятия нужны, так как люди должны воспри-

нимать нормально разные национальности», «на таких занятиях че-

ловек раскрывается, ему хорошо в хорошей атмосфере», 

«…понравилось узнавать традиции других народов, обсуждать раз-

ные ситуации, вести диалоги, доказывать свою точку зрения…», 

«…помогают осознавать мир» и др. 

При повторном тестировании, наблюдалось снижение межэт-

нической напряженности, за счет самоопределения участников с 

более миролюбивой позицией. Правда, ребята, которые первона-

чально активно выражали категорическое недоверие к другим 

национальностям, остались верны своей позиции, но их мнение уже 

не было единственным в классе, а лишь одним из многих других 

мнений, которые больше отличаются миролюбием. Может поэтому 

позиция агрессивно настроенных ребят стала проявляться тише, 
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снизила свою эмоциональную окраску, а их аргументы потеряли 

свою значимость. 

Возможность свободно выражать свое мнение, лично свое, то 

есть, не вычитанное в интернет-сетях, не услышанное от других, 

крайне важно для развития уверенного поведения подрастающего 

поколения. 

В опыте работы по проекту специалисты, использующие вос-

становительные технологии, при столкновении с конфликтом, 

имеющим межэтнический компонент, стали понимать, каким путем 

нужно идти, чтобы привести участников к разрешению ситуации. 

Приведем описание разрешения конфликта специалиста БОУ 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

Минобразования Чувашии педагога-психолога  отдела экстренной 

помощи семье и детям в кризисных ситуациях Сергея Педюсева. 

«Запрос поступил от администрации школы города Новочебоксарска. 

Фабула ситуации такова: с момента появления в классе (в 12 лет), где 

учится Андрей (имена участников изменены), вновь прибывшего ученика Ха-

сана, на школьных переменах то и дело стали возникать конфликтные ситуа-

ции между этими мальчиками. Чаще всего, поводом для подобных стычек 

служила провокационная фраза в адрес новичка «чеченский террорист». 

 В ходе предварительной встречи с Андреем выяснилось, что причина-

ми для придуманного прозвища Хасана послужили непривычное, ранее не-

знакомое, имя новенького, а также его внешний облик, который первона-

чально ассоциировался с образом некоего враждебно настроенного персо-

нажа, прежде популяризованного в средствах массовой информации, и бо-

лее для него знакомого как словосочетание «чеченский террорист». 

В результате предварительной встречи Андрею удалось осознать свои 

заблуждения по отношению к однокласснику (что тот никакой не террорист, 

а мирный школьник), а также сформировать представление о том, что на са-

мом деле у терроризма нет национальности и конкретного образа. Кроме то-

го, Андрей понял, что главным мотивом его придирок было «желание испы-

тать на прочность новичка», и он вовсе не хотел задеть чувства, связанные с 

национальной принадлежностью. 

В ходе предварительной встречи с Хасаном, с личного согласия Андрея, 

однокласснику было передано содержание первого диалога, после чего Ха-
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сан, в свою очередь, охарактеризовал свое участие в конфликтных ситуациях 

как защитно-ответный способ реагирования на внешние агрессивные воз-

действия. 

В результате предварительной встречи Хасан изъявил желание пойти 

навстречу Андрею в разрешении их конфликтной ситуации и устранении 

напряженности в их отношениях. 

В ходе примирительной встречи Андрей рассказал о том, что и он, в 

свое время, также был в этом классе новеньким, поэтому способен в данный 

момент поставить себя на место Хасана и попытаться понять его внутренние 

переживания. Хасан со своей стороны проявил активный интерес к тому, ка-

ким образом будут формироваться их дальнейшие отношения в классе. К 

тому же предложил Андрею некоторые проблемные ситуации в школе, а 

также за ее пределами, решать сообща». 

В результате проведения программ восстановительной медиа-

ции возможен переход от межкультурного контекста в конфликте к 

обсуждению межличностных взаимоотношений, поиску выхода из 

конфликтной ситуации и последующему конструктивному взаимо-

действию людей друг с другом. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ  

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

у ПОДРОСТКОВ 

Геронтьева Т.В. 

Учитель МБОУ СОШ № 31 г. Чебоксары, 

куратор ШСП 

В рамках реализации проекта «Школьные службы примирения 

– расширение и укрепление сети НКО по профилактике межэтни-

ческих и межконфессиональных конфликтов в регионах России» 

куратор Школьной службы примирения провела исследование 

уровня межэтнической напряженности среди учащихся подростко-

вого возраста. В исследовании использовался экспресс-опросник 

«Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова и С.В. Рыжова.).  

Для осуществления анализа была взята группа учащихся 9 

класса возрасте 15-16 лет. Состав класса (30 человек) в своем 

большинстве поменялся с начальной школы почти на 50 % особен-

но, начиная с 7 класса. Согласно проведенному опросу, в классе 

учатся дети шести национальностей. Русским по национальности 

себя считают 17 человек – 57% учащихся (при этом, двое учащихся 

колебались в выборе национальности между «чуваш» и «русский»), 

чуваши 10 человек – 32%, другой национальности 3 чел = 11% 

(один из них указал национальность «серб»). Не менее 13 человек 

владеют родным (чувашским) языком на уровне бытового общения. 

Родители данных учащихся общаются с детьми как на русском, так 

и на чувашском языках. 

У большей части учащихся наблюдается большой познава-

тельный потенциал и высокий уровень самообразовательной актив-

ности. Они сообразительны, могут проявлять творчество в ум-

ственной деятельности, обладают способностью анализировать, 

обобщать, делать самостоятельные выводы. Общая успеваемость  

класса находится на среднем уровне.    

В классе не наблюдается единой ценностно-ориентационной 

системы. Определен весьма средний уровень сплоченности коллек-
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тива. Отношения между одноклассниками  условно благополучные, 

ранее наблюдались конфликты, связанные, в основном, со вновь 

прибывшими учащимися. Взаимоотношения между мальчиками и 

девочками носят ситуативный характер. Тем не менее, в классе есть 

«ядро», группа детей, которые приходят на помощь всегда, в ос-

новном – это учащиеся, которые обучаются вместе с начальной 

школы, в большей мере общаются с «лидером 1». 

В 8 классе часть родителей поднимала вопрос перед админи-

страцией школы об ухудшении взаимоотношений и конфликтах 

между подростками после появления ряда учащихся, которые 

«диктовали и навязывали» свои правила и нормы поведения дру-

гим. Эти учащиеся, со слов классного руководителя, учителей и ро-

дителей, не всегда самокритичны в отношении своей деятельности 

и поведения. Часть учащихся, находящихся в зоне влияния «лидера 

2», не всегда принимают на себя статус «ученика», а также не же-

лают воспринимать статус «учителя» по некоторым предметам.   

Некоторые, вновь прибывшие учащиеся были поставлены на внут-

ришкольный учет. 

Выделяются несколько учащихся, которые претендуют как на 

явное лидерство (которые по своей сути таковыми и являются), так 

и скрытое. Так, например: «лидер 1» учится в данной школе с 1 

класса, серьезно занимается спортом, является активным участни-

ком общественной жизни школы и класса, членом Совета старше-

классников; «лидер 2» пришел из другой школы в 7 классе, спосо-

бен отказываться признавать школьные правила, традиции и устои 

класса, имеет высокий уровень харизматичности, готов вступить в 

конфликт за «свои» принципы, которые не скрывает, открыто отка-

зывается участвовать в общественной жизни класса и школы; с 

мнением «лидера 3» считается большая часть класса, имеет репута-

цию насмешника, занимается спортом,  как и «лидер 1» защищает 

честь школы и класса в спортивных и патриотических мероприяти-

ях, но иногда может стать инициатором нарушения дисциплины,  

также учится в данном классе с самого начала обучения. 
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В классе есть признаки отвергаемых и изолированных уча-

щихся. Отношение к ним в классе носит ситуативный характер. У 

этой части учащихся сниженный уровень успеваемости и замед-

ленный темп деятельности, они не всегда успевают за темпом рабо-

ты класса, не показывают осознанности и систематичности знаний, 

не всегда могут сделать самостоятельных выводов, не проявляют 

широты и гибкости мышления, а также у них пока не сформирова-

лись навыки самостоятельного труда. Для них требуется дополни-

тельное стимулирование и постоянный контроль со стороны, в ре-

зультате чего они могут повышать результаты своей деятельности. 

В данной группе есть подростки, увлеченные иными культурами и 

из-за этого признанные «неформалами» (например, приверженцы 

японского «аниме»). 

Создание школьной службы в данной школе было начато с 

2014 года, за первое полугодие прошлли обучение куратор ШСП, 

группа детей – юные медиаторы, была подготовлена презентация, 

где через сказочные образы передается суть деятельности ШСП. 

Опыт проведения медиации только начал нарабатываться детско-

взрослым коллективом, поэтому с  классом в рамках ШСП работа с 

использованием восстановительных технологий только начиналась.    

В классе необходимо воспитывать культуру общения между 

самими подростками, между подростками и учителями, между 

детьми и родителями, развивать их коммуникативные умения и 

навыки. А также, через деятельность ШСП, формировать у под-

ростков  навыки урегулирования возникающих конфликтов, не до-

водя их до эскалации и насилия. 

Куратором ШСП, в рамках профилактики конфликтов и наси-

лия, в феврале 2014 года был проведен анонимный опрос (анкети-

рование) среди учеников данного класса с целью  выявления  пред-

почтений подростков в вопросах этнической идентичности и опре-

деления уровня межэтнической напряженности. Всего в опросе 

приняли участие 28 учеников. Для анализа поступило 28 анкет 

(принято за 100%). Анализ проведен по 6 шкалам и 30 индикато-

рам.  Индикаторы отражают отношение к собственной и другим эт-
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ническим группам в различных ситуациях межэтнического взаимо-

действия, представляющим типы этнической идентичности, раз-

личные аспекты проявления толерантности/интолерантности, уров-

ня принятия/неприятия в отношении собственной и других этниче-

ских групп, а также маркеров этнофанатизма. 

По результатам исследования выявлено: 

Часто или скорее часто ощущают превосходство людей дру-

гой национальности 7 человек (25%): 3 человека другой нацио-

нальности (т.е. не русской национальности и не чувашской нацио-

нальности), что составляет 100% от наличия этнического меньшин-

ства в данном классе, а также еще 4 учащихся (по 2 представителя 

чувашской и русской национальностей). 

Часто или скорее часто испытывает стыд за людей своей 

национальности 10 учащихся (36% от всех принявших участие в 

опросе), в том числе: 3 чувашской национальности (33% от пред-

ставительства), 5 – русской национальности (31% от представи-

тельства), 2 – другой национальности (66,7% от представитель-

ства). 

17 человек (60,7%) считают, что в повседневном общении 

национальность не имеет значения: 11 – русские (68,75), 4 чуваши 

(44,4%), 2 другой национальности (66,7%)). 

К вопросу национальной принадлежности небезразличны 

16 человек (57,14%), среди которых 10 русских (62,5%), 4 чуваши 

(44,4%) и 2  (66,7%) другой национальности. 

Среди всех учащихся 19 учащихся (67,9%)  считают, что его 

народ не лучше и не хуже других народов. Среди них 3 (100%) 

другой национальности, 7 чуваши (77,8%), 9 русские (56,25%). От-

радно, что 26 человек (93%) не скрывают своей национальности (16 

чел – 100% русских, 7 чел = 77,8% чуваши и 3чел = 100% других 

национальностей) и лишь 2 человека чувашской национальности 

иногда скрывает свою национальность. 

Всегда или почти всегда готовы находить возможность мир-

но договориться в межнациональном споре 11 человек – 39,3% 

из всех опрошенных: 3 чел другой национальности (100% от пред-
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ставительства), 5 чувашской (55,6% от представительства) и 3 рус-

ской (18,8% от представительства). Не готовы всегда или скорее не 

готовы находить возможность мирно договориться в межнацио-

нальном споре 7 человек: 25% – 7 человек русской национально-

сти (43,8% от представительства). 10 (35,7%) человек в колеблю-

щейся группе – 4 человека чувашской национальности (44,4% от 

представительства) и 6 человек (37,5% от представительства)  рус-

ской национальности. 

Согласны или скорее согласны с тем, что чувствуют превос-

ходство своего народа над другими, 12 человек (42,9 %), в том 

числе из них: 9 чел – русские (32,1% от представительства) и 3 чел 

чуваши (33,3% от представительства). Не согласны или скорее не 

согласны, с тем, что есть превосходство своего народа, 7 человек 

(25%): 3 русских (18,8%), 2 чувашей (22,2%) и 2 др. национально-

сти (66,7%). 

Не считают или скорее не считают, что взаимодействие с 

людьми других национальностей часто для них может быть ис-

точником неприятностей 14 человек (50%), в том числе из них: 7 

человек русских (25%), 6 человек чувашей (66,7%) и 1чел. др. 

национальности (33,3%). 

12 человек (42,9%) испытывают напряжение, когда слышат 

вокруг себя чужую речь, в том числе 10 русских (35,7%), 1 чуваш 

(11,1%), 1 др. национальности (33.3%). Такое же количество (12 че-

ловек или 42,9%) не испытывают напряжения, когда слышат вокруг 

себя чужую речь, в том числе 7 чувашей (77,8%), 3 русских (10,7%) 

и 2 др. национальности (66,7%). 

60,7% или 17 человек, из них 8 – чуваши (88,9%), 6 русские 

(37,5%), 3 другой национальности (100%) не раздражаются или 

скорее не раздражаются при близком общении с людьми других 

национальностей.  

7 человек считают, что межнациональные браки разрушают 

народ, среди них 5 русских, 1 чуваш и 1 др. национальности; 7 че-

ловек не смогли определиться по вопросу о межнациональных бра-

ках (3 русских и 4 чуваша), оставшиеся 14 человек (9 русских, 1 чу-
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ваш и 2 другой национальности) не рассматривают межнациональ-

ные браки как разрушение народа. 

Для 11 человек (6 русских, 3 чуваша и 2 другой национально-

сти)  настоящая дружба может быть только или скорее всего 

между людьми одной национальности; 4 человека (3 русских и 1 

чуваш) к этому вопросу отнеслись нейтрально; 12 (7 русских, 4 чу-

ваша, 1 другой национальности) человек рассматривают дружбу 

вне национальности. 

Считают, что его народ имеет право решать свои проблемы 

за счет других народов трое учащихся (1 русский, 1 чуваш, 1 

представитель другой национальности); 16 (10 русских, 5 чувашей, 

1 другой национальности) человек противоположного или близко к 

противоположному мнению; еще 8 человек не смогли определиться 

по этому вопросу (4 русских, 3 чуваша, 1 другой национальности). 

Рассматривают свой народ более одаренным и развитым по 

сравнению с другими народами в той или иной степени 8 человек 

(5 чувашей, 3 русских), придерживаются противоположной точки 

зрения 12 человек (7 русских, 3 чуваша, 2 другой национальности); 

еще 8 человек этот вопрос не решили (1 чуваш, 1 другой нацио-

нальности, 6 русских). 

Придерживаются точки зрения, что  необходимо «очистить» 

культуру своего народа от влияния других культур 10 человек 

(8 русских 2 чуваша); не согласны с позицией об «очищении» своей 

культуры 9 человек (3 чуваша, 5 русских, 1 другой национально-

сти); высказать точку зрения по этой теме явно в ту или другую 

сторону не смогли еще 9 человек (4 чуваша, 2 другой национально-

сти и 3 русских). 

24 человека  (85,7% опрошенных) считают, что необходимо 

строго сохранять чистоту нации. Среди них 3 (100%) другой 

национальности, 9 (100%) чувашской и 11 (68,75%) русской. 

На вопрос-маркер этнофанатизма, положительный ответ на 

который косвенно указывает на готовность к насильственным 

действиям против других этнических групп, следующая статисти-

ка: в 15 анкетах даны положительные ответы на этот вопрос («со-
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гласен», «скорее согласен»), что составляет 53,6% опрошенных. В 

семи анкетах дети ответили неопределенно «в чем-то согласен, в 

чем-то нет», что составляет 25% опрошенных. В 6 анкетах даны от-

рицательные ответы («не согласен», «скорее не согласен»), т.е. 

21,4% подростков не имеют признаков этнофанатизма. Из 28 анкет 

максимальный уровень МЭ напряженности  4,2, минимальный 0,3, 

при этом: 

От 0 до 0,53 – 5 человек: 2 чуваша (22,2%), 1 русский (3,6%), 2 

другой национальности (66,7%). 

От 0,6 до 1,08 – 12 человек: 7 чуваши (77,8%), 5 русских 

(31,25%) 1  другой национальности (33,3%). 

От 1,08 до 2,5 -  5 человек русской национальности (31,25%). 

От 2, 6 до 4,2 – 4 человека  русской национальности (14,29%). 

Таким образом, первичное исследование показало, что уро-

вень межэтнической напряженности в данном классе среди русских 

детей в 1,4 раза выше, чем среди чувашских детей, и более чем в 2 

раза выше, чем среди детей других этносов (не русских, не чуваш-

ских). Среди русских детей только 6% находятся в комфортном, 

спокойном состоянии, что почти в 3,6 раза меньше, чем у чуваш-

ских детей (22%). Большинство русских (94%) и чувашских детей 

(78%) находятся в зоне тревожного напряжения, при этом никто из 

чувашских детей и около половины (48%) из русских детей этой 

группы ориентируются на ценности, характерные для наиболее 

опасных, экстремистских моделей поведения. Максимальное зна-

чение показателя уровня межэтнической напряженности принадле-

жит анкете русского ребенка и составляет значение 4,2, т.е. сумма 

баллов по ответам этнофанатичного характера более чем в 4 раза 

превышает сумму баллов ответов, характеризующих позитивную 

норму. 

Результаты исследования подтвердилась и после дополни-

тельной независимой перепроверки. Ситуация была оценена крити-

ческой и требовала срочного вмешательства. Совместно с ШСП, 

администрацией школы, учащимися данного класса и  БОУ «Цен-

тром психолого-педагогической реабилитации и коррекции» Ми-
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нобразования Чувашии был согласован цикл тренинговых занятий 

с периодичностью 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

О результатах работы можно будет судить позже. Пока же 

осуществляется наблюдение за ситуацией, в том числе, в процессе 

проводимых тренинговых занятий. 

В Приложении представлены описанные выше данные в таб-

личной форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ и  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ  

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

по результатам анкетирования школьников по опроснику  

«Типы этнической идентичности»,  

сообщество подростков 9 класса г. Чебоксары 

 

№ Показатель Класс 9 Класс 9 Класс 9 
Всего/  

среднее  
по классу 

1 Количество анкет/респондентов, шт. 9 16 3 28 

2 Возраст респондентов, лет 14-16 14-16 14-16 14-16 

3 

Этническое разнообразие (количе-

ство различных  этносов 

/национальностей среди респонден-

тов)  

Чуваши Русские 
Другие, 

в.т.ч. «серб» 
6 

4 

Этническая однородность (доля де-

тей одной наиболее выраженной 

национальности среди респондентов) 

русские  

32% 57% 11% 100% 

  

Средние значения показателей* по 

шкалам опросника «Типы этниче-

ской идентичности» С
у
м
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а
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Д
о
л

я
 

1 Этнонигилизм 40 4,44 53 3,31 24 8,00 117 4,18 21% 

3 
часто ощущает превосходство лю-

дей другой национальности 
10 1,11 15 0,94 11 3,67 36 

1,29 32% 

9 
часто испытывает стыд за людей 

своей национальности 
15 1,67 24 1,50 6 2,00 45 

1,61 40% 

15 
трудно уживается с людьми своей 

национальности 
9 1,00 6 0,38 2 0,67 17 

0,61 15% 

21 

часто чувствует неполноценность 

из-за своей национальной принад-

лежности 

5 0,56 8 0,50 4 1,33 17 

0,61 15% 

27 не уважает свой народ 1 0,11 0 0,00 1 0,33 2 0,07 2% 

2 Этническая индифферентность  101 11,22 154 9,63 42 14,00 297 10,61 53% 

5 

считает, что в повседневном обще-

нии национальность не имеет значе-

ния 

19 2,11 42 2,63 8 2,67 69 

2,46 62% 

11 

не отдает предпочтения какой-либо 

национальной культуре, включая и 

свою собственную 

18 2,00 27 1,69 4 1,33 49 

1,75 44% 

17 
безразлично относится к своей 

национальной принадлежности 
18 2,00 18 1,13 8 2,67 44 

1,57 39% 

29 никогда серьезно не относился к 16 1,78 25 1,56 11 3,67 52 1,86 46% 
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межнациональным проблемам 

30 
считает, что его народ не лучше и 

не хуже других народов  
30 3,33 42 2,63 11 3,67 83 

2,96 74% 

3 
Норма (позитивная этническая иден-

тичность)  
119 13,22 206 12,88 49 16,33 374 

13,36 67% 

1.  предпочитает образ жизни своего 

народа, но с большим интересом 

относится к другим народам 

24 2,67 36 2,25 5 1,67 65 

2,32 58% 

7. обычно не скрывает своей нацио-

нальности 
28 3,11 63 3,94 11 3,67 102 

3,64 91% 

13. любит свой народ, но уважает язык 

и культуру других народов 
23 2,56 45 2,81 10 3,33 78 

2,79 70% 

19. готов иметь дело с представителем 

любого народа, несмотря на нацио-

нальные различия 

19 2,11 34 2,13 11 3,67 64 

2,29 57% 

25. всегда находит возможность мирно 

договориться в межнациональном 

споре  

25 2,78 28 1,75 12 4,00 65 

2,32 58% 

А 
Итого (сумма баллов по шкалам 1, 

2, 3) 
260 28,89 413 25,81 115 38,33 788 

28,14 47% 

4 Этноэгоизм  63 7,00 197 12,31 14 4,67 274 9,79 49% 

6 
предпочитает образ жизни только 

своего народа 
19 2,11 36 2,25 2 0,67 57 

2,04 51% 

12 
нередко чувствует превосходство 

своего народа над другими 
16 1,78 47 2,94 2 0,67 65 

2,32 58% 

16 

считает, что взаимодействие с 

людьми других национальностей ча-

сто бывает источником неприятно-

стей 

9 1,00 33 2,06 6 2,00 48 

1,71 43% 

18 
испытывает напряжение, когда 

слышит вокруг себя чужую речь 
7 0,78 48 3,00 4 1,33 59 

2,11 53% 

24 
раздражается при близком общении 

с людьми других национальностей 
12 1,33 33 2,06 0 0,00 45 

1,61 40% 

5 Этноизоляционизм  80 8,89 141 8,81 26 8,67 247 8,82 44% 

2. считает, что межнациональные 

браки разрушают народ 
14 1,56 28 1,75 4 1,33 46 

1,64 41% 

8. считает, что настоящая дружба 

может быть только между людьми 

одной национальности 

17 1,89 31 1,94 8 2,67 56 

2,00 50% 

20. считает, что его народ имеет право 

решать свои проблемы за счет дру-

гих народов 

12 1,33 16 1,00 7 2,33 35 

1,25 31% 

22. считает свой народ более одарен-

ным и развитым по сравнению с дру-

гими народами 

21 2,33 27 1,69 2 0,67 50 

1,79 45% 

26. считает необходимым "очищение" 

культуры своего народа от влияния 

других культур  

16 1,78 39 2,44 5 1,67 60 

2,14 54% 

6 Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  99 11,00 204 12,75 29 9,67 332 11,86 59% 

4. считает, что права нации всегда 

выше прав человека  
18 2,00 28 1,75 7 2,33 53 

1,89 47% 



101 
 

  

10. считает, что любые средства хо-

роши для защиты интересов своего 

народа 

21 2,33 42 2,63 7 2,33 70 

2,50 63% 

14. считает строго необходимым со-

хранять чистоту нации  
33 3,67 48 3,00 11 3,67 92 

3,29 82% 

23. считает, что люди других нацио-

нальностей должны быть ограниче-

ны в праве проживания на его наци-

ональной территории 

15 1,67 41 2,56 0 0,00 56 

2,00 50% 

28. считает, что на его земле все права 

пользования природными и социаль-

ными ресурсами должны принадле-

жать только его народу 

12 1,33 45 2,81 4 1,33 61 

2,18 54% 

Б 
Итого (сумма баллов по шкалам 4, 

5, 6) 
242 26,89 542 33,88 69 23,00 853 

30,46 51% 

                      

М 
Частота появления маркера этно-

фанатизма** 
              

22 79% 

М

ЭН 
Средний уровень межэтнической 

напряженности*** (Б/А) 
0,93 1,31 0,60 1,08 

О Степень опасности**** 
II уровень 

тревожный 

III уровень 

опасный 

II уровень 

тревожный 

III уровень опас-

ный 

    

макс. значе-

ние УрМЭН 

4.2 (!) 
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й
 

Кол-во анкет/чел. с УрМЭН 

меньше 0,53 
2 22% 1 6% 2 67% 5 

18% 18% 

II
 у

р
о
в
ен

ь
 

тр
ев

о
ж

-

н
ы

й
 

Кол-во анкет/чел. с УрМЭН  

от 0,53 до 1,08 
7 78% 6 38% 1 33% 14 

50% 50% 

II
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й

 

Кол-во анкет/чел. с УрМЭН 

от 1,08 до 2,5 
0 0% 5 31% 0 0% 5 

18% 18% 

II
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ь
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ы
й

 

Кол-во анкет/чел. с УрМЭН 

от 2,5 до 4,2 
0 0% 4 25% 0 0% 4 

14% 14% 

  Всего: 9 100% 16 100% 3 100% 28 100% 100% 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ в  

ШКОЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВЫХ  

СООБЩЕСТВАХ ВОЛГОГРАДА 

Маловичко И.С., 

Президент ВРБОО «Клуб ЮНЕСКО  

«Достоинство ребенка», Волгоград 

Условия проведения исследования 

Исследование межэтнической напряженности в школьных 

подростковых сообществах в городе Волгограде было проведено  в 

феврале 2014 года в рамках межрегионального благотворительного 

проекта «Школьные службы примирения – расширение и укрепле-

ние сети НКО по профилактике межэтнических и межконфессио-

нальных конфликтов в регионах России», реализуемого Благотво-

рительным фондом «Просвещение» при финансовой поддержке  

РОО «Институт проблем гражданского общества» за счет средств 

президентского гранта. 

Объектом исследования являлась межэтническая напряжен-

ность. Межэтническая напряженность – многоуровневый, мно-

госубъектный феномен, энергетическая характеристика социальной 

системы, элементами которой являются различные этнические 

группы. Межэтническая напряженность охватывает все этапы раз-

вития противоречий между этническими группами. Напряженность 

может возникнуть задолго до конфликта и влиять на межэтниче-

ские отношения еще длительное время после его разрешения. Го-

товность к межэтническим конфликтам, межэтническую напряжен-

ность в том или ином сообществе можно обнаружить. Концепция 

межэтнической напряженности позволяет не только понять глу-

бинные истоки и механизмы этнических конфликтов, но также 

определить критические точки роста напряженности и способы их 

раннего предупреждения. 

Цель исследования заключалась в повышении степени чув-

ствительности образовательных учреждений к уровню и динамике 
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изменений межэтнической напряженности в подростковых школь-

ных сообществах для выработки эффективных форм и методов об-

разовательно-воспитательной работы по своевременному сниже-

нию межэтнической напряженности, предупреждению и мирному 

урегулированию межэтнических, межкультурных, межрелигиозных 

конфликтов, формированию культуры низкоконфликтного и толе-

рантного общения детей разных национальностей – на основе со-

временных социальных восстановительных технологий. 

Предмет исследования: измерение уровня межэтнической  

напряженности в полиэтничных подростковых школьных сообще-

ствах. 

Целевая аудитория: дети (подростки) 13-14 лет обоих полов 

(мальчики и девочки), обучающиеся в 7-8 классах в школах-

участницах исследования. Объем исследования: не менее 300 чело-

век. 

В качестве инструмента исследования был выбран экспресс-

опросник «Типы этнической идентичности», разработанный 

Г.У.Солдатовой и С.В.Рыжовой (МГУ, Москва), а также методиче-

ские разработки И.С.Маловичко (ВРБОО «Клуб ЮНЕСКО «Досто-

инство ребёнка», Волгоград). Экспресс-опросник «Типы этниче-

ской идентичности» позволяет диагностировать этническое самосо-

знание и его трансформации в условиях межэтнической напряжен-

ности. Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют 

следующим типам этнической идентичности: этнонигилизм, этни-

ческая индифферентность, норма (позитивная этническая идентич-

ность), этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм. Типы иден-

тичности с различным качеством и степенью выраженности этни-

ческой толерантности выделены на основе широкого диапазона 

шкалы этноцентризма, начиная от «отрицания» идентичности, ко-

гда фиксируется негативизм и нетерпимость по отношению к соб-

ственной этнической группе, и заканчивая национальным фанатиз-

мом – апофеозом нетерпимости и высшей степенью негативизма по 

отношению к другим этническим группам. В зависимости от суммы 

баллов, набранных испытуемым по той или иной шкале (возмож-
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ный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о выраженности 

соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение ре-

зультатов по всем шкалам между собой позволяет выделить один 

или несколько доминирующих типов. 

Опрос был проведен анонимно в письменной форме, путем 

заполнения бланка опросника/анкеты. Перед опросом респонден-

там были даны пояснения по выполнению задания. 

Анализ каждой анкеты проведен по 6 шкалам (30 индикато-

рам). Для каждой шкалы вычислена сумма баллов и их процентная 

доля от максимально возможного результата. Ответы респондентов 

и полученные на их основе показатели отличаются друг от друга и 

представляют различные типы этнической идентичности, различ-

ные аспекты проявления толерантности/интолерантности, уровня 

приятия/неприятия в отношении собственной и других этнических 

групп, которые можно условно разделить на «безопасные» (1, 2 и 3) 

и «опасные» (4, 5 и 6). Эти показатели отражают отношение ре-

спондентов к собственной и другим этническим группам в различ-

ных ситуациях межэтнического взаимодействия. 

Вычислены сумма баллов по 3-м «безопасным» (сумма А по 1, 

2 и 3) и 3-м «опасным» (сумма Б – 4, 5 и 6) шкалам и интегратив-

ные показатели уровня межэтнической напряженности (как отно-

шение суммы Б к сумме А). Чем выше значение интегративного 

показателя «Уровень межэтнической напряженности», тем опаснее 

ситуация. Числовая величина интегративного показателя равная 

единице, говорит о том, что выраженность «опасных» и «безопас-

ных» ответов была одинаковой. Показатель меньше единицы сви-

детельствует о преобладании безопасных типов этнической иден-

тичности, а, следовательно, о низком уровне этнической напряжен-

ности в данном сообществе, и наоборот, показатель больше едини-

цы говорит о преобладании опасных типов этнической идентично-

сти, и, значит, о высоком уровне этнической напряженности в со-

обществе. 

Для определения степени опасности значение  интегративного 

показателя «Уровень межэтнической напряженности» сравнивается 
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с 0,5 и единицей. Если значение показателя меньше или равно 0,5, 

то уровень межэтнической напряженности можно считать низким, 

безопасным и обозначить цифрой I. Если значение показателя 

больше 0,5, но меньше или равен единице, то уровень межэтниче-

ской напряженности можно считать средним, тревожным и обозна-

чить цифрой II. Если значение показателя больше единицы, то уро-

вень межэтнической напряженности можно считать высоким, опас-

ным и обозначить цифрой III. 

Результаты опроса обобщены и проанализированы по отдель-

ным классам/школьным подростковым сообществам, по отдельным 

школам и по всему массиву данных в целом. Вычислены средние 

значения всех показателей по классам, школам и в целом. 

По классам и по школам подсчитано количество анкет, в ко-

торых встречается опасный уровень межэтнического напряжения 

(величина интегративного показателя уровня межэтнической 

напряженности превышает единицу). Этот показатель является 

проверочным и показывает долю респондентов «группы риска», 

проявляющих предпочтения выбора «опасных» типов этнической 

идентичности с точки зрения возможности проявления насилия. 

Повышение значения этого показателя в сообществе указывает на 

увеличение степени межэтнического напряжения. 

По классам и по школам подсчитано общее количество анкет, 

в которых встречается маркер этнического фанатизма (положи-

тельный ответ дан на 10-й «опасный» вопрос анкеты «считает, что 

любые средства хороши для защиты интересов своего народа»). 

Положительный ответ на этот вопрос косвенно указывает на готов-

ность человека к насильственным действиям против других этниче-

ских групп. Маркер этнического фанатизма является экспресс-

индикатором, позволяющим в режиме скрининга выделить респон-

дентов, которые предположительно могут иметь готовность идти на 

любые действия во имя так или иначе понятых этнических интере-

сов, вплоть до агрессивных и насильственных действий. Увеличе-

ние частоты появления маркера этнического фанатизма в сообще-
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стве также, на наш взгляд, указывает на увеличение степени меж-

этнического напряжения. 

Результаты исследования 

В исследовании  принял участие 461 подросток (общее число 

респондентов) обоих полов, обучающиеся в 8-ми школах г. Волго-

града (МОУ гимназия № 1, 15, лицей № 2, 6, СОШ № 33, 49, 86, 88) 

из 23-х школьных классов (школьных подростковых сообществ), 

подавляющее большинство из которых (90% – 416 чел.) учатся в 7 – 

8-х классах и имеют возраст 13-15 лет, а небольшая часть (10% - 45 

чел.) учатся в 10-11-х классах и имеют возраст 16-17 лет. 

Этническое разнообразие в школах и классах, дети которых 

принимали участие в исследовании, оказалось невелико. Практиче-

ски все сообщества имели высокую этническую однородность с 

наибольшим представительством детей, относящих себя к русской 

национальности. Показатель этнической однородности в среднем 

по 8-ми школам составил 96% (от 72% до 98%), что несколько вы-

ше средних цифр по Волгоградской области. Количество других 

этносов/национальностей детей в отдельно взятом сообществе/ 

классе составило от 2-х до 7-ми. 

Результаты исследования в числовой форме представлены в 

Таблице 1. Обобщение результатов анкетирования и сравнитель-

ный анализ показателей уровня межэтнической напряженности в 

восьми школах города Волгограда (см. Приложение). 

Выраженность типов этнической идентичности респондентов 

по всем шкалам опросника в среднем по 8-ми школам представлена 

на  Диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1. Типы этнической идентичности   
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где: 

1 сектор/шкала. Этнонигилизм       4,26 балла или 21%  

2 сектор/шкала. Этническая индифферентность  11,53 балла или 58% 

3 сектор/шкала. Норма (позитивная этн. иден.)    15,68 балла или 78%  

4 сектор/шкала. Этноэгоизм         7,20 балла или 36% 

5 сектор/шкала. Этноизоляционизм      5,74 балла или 29%   

6 сектор/шкала. Этнофанатизм         8,65 балла или 43% 

Сравнение результатов по всем шкалам между собой позволя-

ет выделить один или несколько доминирующих типов этнической 

идентичности у одной и той же личности, а также в классе/ сообще-

стве, в школе и в целом по всей группе респондентов. Говоря о до-

минирующем типе этнической идентичности, следует отметить, что 

в редких случаях респонденты выбирают ответы, характеризующие 

лишь один доминирующий тип этнической идентичности «в чи-

стом виде». Чаще всего, наряду с преобладающим типом этниче-

ской идентичности, в анкетах присутствуют положительные отве-

ты, характеризующие и другие типы этнической идентичности. 

Обычно это типы, близкие по степени выраженности этнической 

нетерпимости. Чаще всего встречаются сочетания доминирования 

типов «норма» и «индифферентность», «норма» и «этноэгоизм». 

Однако иногда ответы респондентов показывают противоречивые 

типы идентичности, например «норма» и «этнофанатизм». В таком 

случае можно говорить о неопределенности личности в вопросах 

собственной этнической самоидентификации или о несформиро-

ванности основных понятий (например, в силу юного возраста), а 

иногда о его неразборчивости в выборе своей позиции или нечув-

ствительности к последствиям своего выбора. 

Как видно на Диаграмме 1, наиболее выраженным типом эт-

нической идентичности респондентов является тип позитивной эт-

нической идентичности – сочетание позитивного отношения к соб-

ственному народу с позитивным отношением к другим народам 

(типичное высказывание для «нормы» – «Любит свой народ, но 

уважает язык и культуру других народов, всегда находит возмож-

ность мирно договориться в межнациональном споре»). В полиэт-

ническом обществе позитивная этническая идентичность имеет ха-
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рактер нормы и свойственна подавляющему большинству. Она за-

дает такой оптимальный баланс толерантности по отношению к 

собственной и другим этническим группам, который позволяет рас-

сматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельности и 

стабильного существования этнической группы, с другой – как 

условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтниче-

ском мире. 

Уровень «позитивной нормы» составил 78%, при этом в от-

дельных школах разброс показателей составил от 88% до 67%. В 

отдельных сообществах/классах разброс показателей варьировался 

от 90% до 60%, что у последних отличается в 1,5 раза в худшую 

сторону. Так в 16-ти сообществах/классах (69% всех сообществ) 

средний показатель позитивной этнической идентичности ставил 

величину больше 70%. Это уверенно хороший результат, который 

показывает, что более двух третей детей опираются на ценности 

мирного межкультурного взаимодействия. Однако в 7-ми сообще-

ствах/классах (31% всех сообществ) показатель позитивной этниче-

ской идентичности составил величину меньше 70%. Это невысокий 

результат, т.к. он показывает, что более трети респондентов только 

частично соотносят себя с ценностями культуры мира. 

Следующими по степени выраженности типами этнической 

идентичности респондентов являются типы этнической индиффе-

рентности (58%) и этноэгоизма (36%). Этническая индифферент-

ность показывает неопределенность этнической принадлежности, 

характерную для юного возраста участников. Этнический эгоизм 

выражен меньше и, скорее всего, выражает в целом безобидную 

форму чувства повышенного интереса к традициям своего народа. 

Вместе с этим часть подростков уверенно выбирают наиболее 

опасные формы этнической идентичности «этноизоляционизм» 

(29%) и «этнофанатизм» (43%), причем выраженность наиболее 

опасной формы этнической идентичности «этнофанатизма» пре-

вышает другую. Выраженность «этнофанатизма» (типичное выска-

зывание для «этнофанатизма» – «Считает, что его народ имеет 

право решать свои проблемы за счет других народов») в среднем 
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по 8-ми школам составила 43%, при этом в отдельных школах раз-

брос показателей составил от 28% до 55%. В отдельных сообще-

ствах/классах разброс показателей варьировался от 6% до 67%, что 

более чем в 10 раз отличается в худшую сторону. В 12-ти сообще-

ствах/классах (около 50% сообществ) показатель этнофанатизма 

составил величину больше 45%. Это угрожающий результат, т.к. он 

показывает, что у половины всех респондентов в яркой форме про-

является этническая нетерпимость: от раздражения, возникающего 

как реакция на присутствие членов других групп, до отстаивания 

политики ограничения их прав и возможностей, агрессивных и 

насильственных действий против другой этнической группы. 

Интегративный показатель уровня межэтнической напряжен-

ности определяется как отношение суммы баллов по «опасным» 

шкалам к сумме баллов по «безопасным» шкалам. Смысл этого по-

казателя заключается в определении порога негативного эмоцио-

нального реагирования на иноэтническое окружение, выраженно-

сти агрессивных и враждебных реакций в отношении других групп. 

В данном исследовании выраженность видов этнической идентич-

ности по условно «безопасным» шкалам (1, 2, 3) в сумме составляет 

31,47 балла (Сумма А) или 52%, а по «опасным» (4, 5, 6) 21,58 бал-

ла (Сумма Б) или 36%. Соответственно интегративный показатель 

уровня межэтнической напряженности в среднем по 8-ми школам 

составил 0,69. 

Показатели уровня межэтнической напряженности в отдель-

ных школах представлены на Диаграмме 2. Они составили (по 

возрастанию): 0,36; 0,46; 0,52; 0,71; 0,83; 0,84; 0,90; 0,93. 

 

Диаграмма 2. Уровень межэтнической напряженности в различных школах 
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Крайние значения показателей уровня межэтнической напря-

женности в отдельных школах отличаются друг от друга более чем 

в 2,5 раза. 

При этом в меньшинстве школ (в 3-х школах – 37% от общего 

количества) значение показателя меньше или равно 0,52; что можно 

оценить как I-й, низкий (безопасный) уровень межэтнической 

напряженности. А в большинстве школ (в 5-ти школах – 63% от 

общего числа школ) значение показателя больше 0,5; но меньше 

или равно единице, что можно оценить как II-й, средний (тревож-

ный) уровень межэтнической напряженности. В отдельных школь-

ных подростковых сообществах/классах разброс значений показа-

теля уровня межэтнической напряженности варьировался от 0,2 до 

1,12 (различие в 5,5 раза). Значение показателя больше единицы 

можно оценить как III-й, высокий (опасный) уровень межэтниче-

ской напряженности. 

Анализ по отдельным анкетам показал разброс значений инте-

гративного показателя уровня межэтнической напряженности от 

0,08 (минимум) до 3,5 (максимум). При этом количество анкет/ ре-

спондентов, в которых значение показателя уровня межэтнической 

напряженности больше единицы (III-й, опасный уровень) составило  

26% (118 анкет из общего числа), что в 1,5 раза превышает показа-

тель по сообществам/классам в худшую сторону. В отдельных со-

обществах количество анкет/респондентов, в которых значение по-

казателя уровня межэтнической напряженности больше единицы 

(III-й, опасный уровень), составило более 60%. 

На Диаграмме 3 представлено распределение значений 

интегративного показателя уровня межэтнической напряженности  

в 23-х школьных подростковых сообществах/классах. На диаграм-

ме видно, что в большинстве сообществ (в 15-ти сообществах – 

66% от общего числа) значение показателя соответствует II-му, 

среднему, тревожному уровню межэтнической напряженности, а в 

двух равных частях (по 4  сообщества – 17%) значение показателя 

соответствует I-му, низкому (безопасному) уровню и III-му, высо-

кому (опасному) уровню межэтнической напряженности (сектора 2 
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и 3, выделены более светлым и более тёмным оттенком по сравне-

нию с уровнем II). В сумме небезопасный уровень межэтнической 

напряженности обнаружен в 83% сообществ или лишь в каждом 

пятом школьном подростковом сообществе этот уровень является  

безопасным. 

 

Диаграмма 3. Уровень межэтнической напряженности в различных 

сообществах/классах  

Анализ по отдельным анкетам показал разброс значений инте-

гративного показателя уровня межэтнической напряженности от 

0,2 (минимум) до 3,5 (максимум). При этом количество анкет/ ре-

спондентов, в которых значение показателя уровня межэтнической 

напряженности больше единицы (III-й, опасный уровень) составило 

26% (118 анкет из общего числа), что в 1,5 раза превышает  показа-

тель по сообществам/классам. Это говорит о том, что более четвер-

ти подростков (26%) показывают наиболее опасный уровень меж-

этнического напряжения, свою готовность идти на любые действия 

во имя так или иначе понятых этнических интересов, вплоть до от-

каза другим народам в праве пользования ресурсами и социальны-

ми привилегиями, признание приоритета этнических прав народа 

над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благо-

получие своего народа. 

«Маркер этнофанатизма» (положительный ответ на утвер-

ждение «считает, что любые средства хороши для защиты инте-

ресов своего народа» является экспресс-индикатором, позволяю-

щим выделить респондентов, которые предположительно могут 

иметь готовность идти на любые действия во имя так или иначе по-

нятых этнических интересов, вплоть до агрессивных и насиль-

ственных действий. Частота появления маркера межэтнической 
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напряженности в среднем по 8-ми школам составила 61% или 280 

анкет. При этом в отдельных школах разброс показателей составил 

от 2% до 90%, а в отдельных сообществах/классах разброс  показа-

телей варьировался от 0% до100%. Значит в среднем почти две  

трети детей (61%), а в некоторых сообществах/классах – все 100% 

детей наряду с положительными ответами также выбрали ответы, 

характерные для социально опасных форм этнической идентично-

сти. 

Высокая частота проявления маркера этнофанатизма (до 

100%) и противоречивые ответы респондентов, одновременно вы-

бирающих «безопасные» и «опасные» с точки зрения проявления 

фанатизма ответы, говорят о том, что у большинства подростков не 

сформированы понятия социально-приемлемых границ и форм ме-

жэтнического взаимодействия, вследствие чего они могут проявить 

себя в насильственных действиях по отношению к другим этниче-

ским группам. Такие неразборчивые в вопросах этнического само-

определения дети, как правило, обеспечивают высокий уровень 

межэтнической напряженности в школе, становятся «запальщика-

ми» межэтнических конфликтов, пополняют националистические, 

ксенофобские или другие экстремистские движения. 

Выводы  

Результаты исследования показывают, что в период его про-

ведения в большинстве школьных подростковых сообществ (83% 

школ, классов) г.Волгограда, принимавших участие в анкетирова-

нии, ситуация межэтнической напряженности может быть оценена 

как тревожная и опасная. Несмотря на то, что у большинства под-

ростков имеются сформированные понятия о позитивной этниче-

ской идентичности (78%), в их ответах наличествуют явные при-

знаки этнофанатизма (43%), негативизма, выраженности агрессив-

ных и враждебных реакций в отношении других этнических групп. 

Лишь в каждом пятом школьном подростковом сообществе (17%) 

уровень этнического напряжения является  безопасным. 

Именно различная степень межэтнической напряженности  

выступает основанием «перевода» или «не перевода» межэтниче-
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ских установок в единицы поведения – импульсивные поведенче-

ские акты или сознательные поступки, совершаемые в соответствии 

с принятым намерением. Исследование межэтнической напряжен-

ности открывает возможность изучения механизмов «воплощения» 

групповых психологических состояний в групповые действия. Уро-

вень межэтнической напряженности отражает степень психологи-

ческой готовности группы к определенным действиям и, при орга-

низации процессов постоянного мониторинга, может являться ин-

дикатором групповых динамических  процессов. 

Характерно, что это межэтническое напряжение до исследо-

вания было скрыто от глаз взрослых (педагогов, психологов, соци-

альных педагогов) и, по их мнению, не проявлялось в обычной 

жизни. Хотя они отмечали постепенное нарастание количества 

школьных конфликтов, имеющих ту или иную долю «этнической» 

составляющей. Таким образом, проведенное исследование  прояви-

ло латентные, скрытые от внимания настроения молодых людей, и, 

следовательно, отправной позицией для начала работы по сниже-

нию уровня межэтнической напряженности. 

Выявленная исследованием ситуация, по мнению аналитиков, 

не является нормальной и требует срочного психолого-

педагогического вмешательства. Вряд ли эта ситуация может быть 

«списана» на внешние обстоятельства общего роста межэтническо-

го напряжения в городе, стране и в мире, потому что этому проти-

воречат низкие показатели межэтнической напряженности в от-

дельных Волгоградских школах, которые более чем в 5 раз отлича-

ются от наиболее высоких в лучшую сторону. 

Следует отметить, что ответы респондентов зависят не только 

от их убеждений и социально-психологических установок, сформи-

ровавшихся к настоящему моменту. Ответы также зависят от се-

мейного и социального окружения респондента, этнического раз-

нообразия и этнической однородности школьного сообщества, от 

возраста респондента, его образованности, воспитанности и соци-

альной зрелости, от ситуаций личного участия респондентов в меж-
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этнических конфликтах, полученного опыта в ситуациях мирного 

урегулирования конфликтов или эскалации насилия. 

 В четырех классах из 3-х школ (17%) выявлены заметно более 

низкие значения показателя уровня межэтнической напряженности 

(менее 0,5). Анализ возможных причин этой столь отличной от дру-

гих ситуации позволяет сделать предположение, что снижению 

уровня межэтнической напряженности до безопасного в этих шко-

лах способствовала проведенная в предшествующие годы (2012-

2013 гг.) глубокая профилактическая работа нового типа, с более 

высоким качеством и эффективностью /4/. 

Характерными чертами такой работы являются повышенное 

внимание педагогического коллектива к проявлениям этнической 

нетерпимости в школе, участие детей и родителей в осмыслении 

собственной этнической идентичности и динамических процессов, 

характеризующих межэтническую напряженность, использование 

восстановительных подходов в разрешении межэтнических кон-

фликтов, и, главное, формирование у всех участников образова-

тельного процесса реальных навыков культуры позитивных диало-

гических межэтнических отношений. 

Рекомендации 

Результаты проведенного первичного исследования межэтни-

ческой напряженности в школах дают обширный материал для по-

следующей работы по ее снижению. Система социально-

психологических показателей и методы их измерения, использо-

ванные в настоящем исследовании, дают в руки практикам специа-

лизированный инструмент самостоятельного мониторинга уровня 

межэтнической напряженности в школьных подростковых сообще-

ствах. По результатам исследования в школах целесообразно раз-

работать и провести образовательно-воспитательные и творческие 

мероприятия для детей по усвоению ценностей культуры мира с 

опорой на эффективные диалоговые и восстановительные техноло-

гии, как на уровне отдельных классов, так и школы в целом. Такие 

технологии и подходы, апробированные в ряде школ г.Волгограда, 

позволят выявить подростков с агрессивными националистически-
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ми установками («группу риска»), сконцентрировать работу на вы-

явлении их интересов и противоречий, вовлечь их в профилактиче-

скую работу, что с большой долей вероятности поможет сделать их 

более разборчивыми в вопросах межэтнического взаимодействия, 

изменить предпочтительный тип их этнической идентичности и 

снизить уровень межэтнической напряженности до более безопас-

ного. 

После проведенных профилактических мероприятий целесо-

образно проведение повторного измерения уровня и фиксации из-

менений межэтнической напряженности в подростковых школьных 

сообществах во взаимосвязи с образовательно-воспитательным 

воздействием. 

При проведении многократных исследований и структуриро-

ванных наблюдений (мониторинга) появляется новая возможность 

сравнить уровень межэтнической напряженности в одних и тех же 

сообществах в разное время, выявить динамические процессы и яв-

ления  в развитии межэтнических отношений между членами дан-

ного сообщества и в сообществе в целом. Такого рода мониторинг 

межэтнической напряженности – это способ определить «болевые 

точки», дать более точные прогнозы темпов и векторов эскалации 

напряженности в обществе и, на основе понимания глубинных пси-

хологических механизмов и социальных процессов, своевременно 

принять соответствующие меры по ее локализации и регулирова-

нию. 

Также мониторинг межэтнической напряженности дает воз-

можность соотнести эти изменения во мнениях, отношениях, по-

ступках детей с другими переменными, включая специально орга-

низованные образовательно-воспитательные воздействия на данное 

подростковое школьное сообщество. Мониторинг позволяет оце-

нить и сравнить эффективность тех или иных образовательно-

воспитательных технологий, что является основой для выработки 

эффективных форм и методов образовательно-воспитательной ра-

боты в школе – по своевременному снижению межэтнической 

напряженности, предупреждению и мирному урегулированию меж-
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этнических конфликтов, формированию культуры низкоконфликт-

ного и толерантного общения детей – на основе современных соци-

альных восстановительных технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ТАБЛИЦА 1.  

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

 по результатам анкетирования школьников по опроснику «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова) 

 для восьми школ  г. Волгограда 

 № Показатель Школа А Школа Б Школа В Школа Г Школа Д Школа Е Школа Ж Школа И Всего/среднее 

1 
Количество ан-
кет/респондентов, шт. 

60 83 40 40 67 41 60 70 
461 

2 Возраст респондентов, лет 
13-14 (7 
А,В,Г) 

14-18 (8, 8, 
10, 11) 

13-14 (7 В, Г) 13-14 (7 А, Б) 13-14 (7, 7, 8) 13-14 (8 А,Б) 13-15 (7, 8, 8) 
13-15 

(7,7,8,8) 13-18 (23 кл) 

3 

Этнич. разнообразие (количе-
ство различных этно-
сов/национальностей среди 
респондентов)  

17 17 1 6 8 6 4 7 17 

4 

Этническая однородность 
(доля детей одной наиболее 
выраженной национальности 
среди респондентов) русские  

72% 80% 100% 85% 88% 85% 93% 90% 96% 

  

Средние значения показа-
телей* по шкалам опросни-
ка "Типы этнической иден-
тичности" 

Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля Средн Доля Среднее Доля 

1 Этнонигилизм 3,98 20% 4,9 25% 5 25% 3,45 17% 5,27 26% 1,02 5% 5,33 27% 5,13 26% 4,26 21% 

2 Этноиндифферентность  10,95 55% 12,25 61% 11,5 58% 12,5 63% 10,74 54% 13,5 68% 10 50% 10,75 54% 11,53 58% 

3 Этнонорма  16,23 81% 15,93 80% 16,5 83% 16,6 83% 15,47 77% 17,5 88% 13,3 67% 13,88 69% 15,68 78% 

А 
Итого (сумма баллов по 
шкалам 1, 2, 3) 

31,16 52% 33,08 55% 33 55% 32,6 54% 31,48 52% 32 53% 28,7 48% 29,76 50% 
31,47 

52% 

4 Этноэгоизм  8,12 41% 5,33 27% 9 45% 5,55 28% 7,96 40% 3,65 18% 8,67 43% 9,33 47% 7,20 36% 

5 Этноизоляционизм  7,42 37% 4,08 20% 7,25 36% 3,65 18% 5,89 29% 2,32 12% 7 35% 8,28 41% 5,74 29% 

6 
Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 
28).  

10,65 53% 5,93 30% 11 55% 7,68 38% 8,35 42% 5,5 28% 10 50% 10,05 50% 
8,65 

43% 

Б 
Итого (сумма баллов по 
шкалам 4, 5, 6) 

26,19 44% 15,34 26% 27,3 45% 16,9 28% 22,2 37% 11,5 19% 25,7 43% 27,66 46% 
21,58 

36% 
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М 
Кол-во анкет с пок-лем п.10 
> 1 (марк. этнофанатизма) 

46 77% 31 37% 36 90% 25 63% 50 75% 1 2% 43 72% 48 69% 280 61% 

                                        

В 
Кол-во анкет с  показате-

лем МЭН  > 1  (макс. 3,5) 
16 27% 9 11% 17 43% 6 15% 13 19% 0 0% 28 47% 29 41% 118 26% 

                                        
М
Э
Н 

Средний уровень межэтни-
ческой напряженности*** 
(Б/А) 

0,84 0,46 0,83 0,52 0,71 0,36 0,90 0,93 0,69 

                                        

О Степень опасности**** 
II уровень 

тревожный 
I уровень 

безопасный 
II уровень 

тревожный 
I - II уровень 
безопасный 

II уровень 
тревожный 

I уровень 
безопасный 

II уровень 
тревожный 

II уровень 
тревожный 

II уровень тре-
вожный 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на ОСНОВЕ ОПРОСНИКА  

«ТИПЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ» 

Митрофаненко В.В. 

Доцент кафедры социальных технологий 

 института образования и социальных наук СКФУ,  

председатель СтРО РБФ «НАН»,  

Шаповалов А.В. 

Аспирант  кафедры социологии и теологии  

института образования и социальных наук СКФУ, 

председатель СРОО ЛСИ ОИ «ЛОГОС» 

Весной 2014 года в рамках проекта «Школьные службы при-

мирения – расширение и укрепление сети НКО по профилактике 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов в регионах 

России», реализуемого благотворительным фондом «Просвеще-

ние», осуществлялось тестирование учащейся молодежи на основе 

опросника Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой «Типы этнической 

идентичности». На Северном Кавказе опрос проводился во всех 

субъектах СКФО. Был осуществлён опрос 100 респондентов в каж-

дом регионе. В опросе участвовали молодые люди от 16 до 25 лет – 

учащиеся школ, высших и средних учебных заведений. 

 Вот перечень тех регионов, где проводилось тестирование и 

количество участвовавших в опросе представителей молодежи. 

Субъект РФ 
Количество респонден-

тов %  

Республика Дагестан 100 14,3 

Карачаево-Черкесская Республика 100 14,3 

Республика Северная Осетия-Алания 100 14,3 

Ставропольский край 100 14,3 

Чеченская Республика 100 14,3 

Республика Ингушетия 100 14,3 

Кабардино-Балкарская Республика 100 14,3 

Итого 700 100 

И, хотя есть определенная технология анализа полученных ре-

зультатов, в данной работе мы представляем обычный сводный 

анализ проведенного опроса. Полный опросник состоит из 30 во-
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просов. Мы выбрали вопросы (индикаторы), относящиеся к шкале 

(критерию) «этнофанатизм» и произвели свой анализ сводных ма-

териалов. 

Целью данной статьи является анализ складывающейся ситуа-

ции на Северном Кавказе среди молодежи. Мы представляем здесь 

взгляд молодежи СКФО, принявшей участие в опросе в целом по 

Северному Кавказу и отдельно по каждому субъекту округа и крат-

кий анализ сводного материала как по округу в целом, так и по от-

дельным регионам. 

Диаграмма 1(4). Я человек, который… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот вопрос чрезвычайно актуален. Он показывает, на каком 

уровне понимания находится Северный Кавказ в отношении прав 

человека. Как можно увидеть, почти 50% (34,13 % + 15,42 %) ре-

спондентов считают, что права человека выше прав нации. Хотя 

почти треть опрошенных имеет противоположную точку зрения – 

29,79 % (19,76 % + 10,03 %). Заметим, что процент «неопределив-

шихся» тоже высок – больше 20%. Вопрос достаточно острый для 

Кавказа. Хотя в реальном его понимании противоречий нет. Поэто-

му среди тех, кто «в чем-то согласен, а в чем-то нет», могут ока-

заться те, кто более правильно понимают существо вопроса. Чело-
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век имеет право на национальную принадлежность. Принадлеж-

ность к определенной национальности не может стать помехой  ре-

ализации прав человека и реализации его творческого потенциала. 

И, если, права человека нарушаются, и это объясняется защитой 

национальных интересов, то на самом деле все наоборот – это 

ущемляет и интересы этой национальности. Например, в самом де-

ле, необходимо развивать языки народов Кавказа. Но сегодня полу-

чить высшее образование на территории России можно только на 

русском языке. Игнорирование этого факта, объяснение ситуации 

необходимостью защиты национальных интересов приводит к то-

му, что молодежь не получает доступа к глобальным информаци-

онным источникам и, таким образом, снижается её образователь-

ный уровень, а значит, снижается и её конкурентоспособность на 

рынке труда. Однако вопрос достаточно конфликтогенный, по-

скольку его понимание может быть неоднозначным и требующим 

дополнительной работы по профилактике конфликтов на почве 

данного вопроса. Но вместе с тем, для Северного Кавказа  резуль-

тат ответов является весьма позитивным. И понятно, что основная 

масса респондентов, привлеченных к участию в этом опросе – сту-

денческая молодежь, стремящаяся получить образование. Посмот-

рим, как дело обстоит в регионах. 
 

«Согласны» + 

«Скорее согласны» 

«В чём-то согласны,  

в чём-то нет» 

«Не согласны» + 

«Скорее не согласны» 

29% 21% 50 % 

 

Таблица 1(4). Я человек, который… 

Характеристика респон-

дента 

... считает, что права нации всегда выше прав че-

ловека 
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Республика Дагестан 18 2,7 5 0,7 16 2,4 13 1,9 48 7,2 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

18 2,7 8 1,2 20 3 20 3 34 5,1 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

18 2,7 6 0,9 21 3,1 13 1,9 42 6,3 

Ставропольский край 18 2,7 12 1,8 22 3,3 15 2,2 33 4,9 

Чеченская Республика 24 3,6 4 0,6 25 3,7 19 2,8 28 4,2 

Республика Ингушетия 35 5,2 27 4 17 2,5 9 1,3 12 1,8 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

1 0,1 5 0,7 26 3,7 22 3,1 46 6,6 

Итого 132 19,8 67 10 138 20,7 103 15,4 228 34,1 

Здесь Кабардино-Балкарская республика в лидерах – 68 ре-

спондентов «не согласны» (46) и «скорее не согласны» (22) с таким 

утверждением. За ней идут Дагестан – 61 (48+13), Осетия – 55 

(42+13) и КЧР – 54 (34+20). У Ставрополья – 48 (33+15), ЧР – 47 

(28+19) и Ингушетии – 21 (12+9). Ингушетия лидирует в том, что 

ее молодежь, принимавшая участие в опросе, считает, что права 

нации выше прав человека. И это можно понять. Республика ма-

ленькая, – чтобы сохранить свою идентичность, многие народы ми-

ра ставят права нации выше прав личности человека. Однако это 

заблуждение приводит к самоизоляции народа, что действует на 

него разрушающе. Результаты выбора вариантов ответов «согла-

сен» и «скорее согласен» распределились следующим образом:  

Ингушетия – 62 (35+27), Ставрополье – 30 (18+12),  ЧР – 28 (24+6), 

КЧР – 28 (18+8), Осетия – 24 (18+6), Республика Дагестан – 23 

(18+5), КБР – 6 (1+5).  Как мы видим, большее число голосов «со-

гласия» отдано молодежью Ингушетии. За ними идут Ставрополье 

и Чеченская республика, но с суммой голосов в два раза меньше. 

Однако заметим, что именно «согласных» на Ставрополье меньше 

всех из этой тройки «лидеров». Также заметим, что число «погра-

ничных» ответов и у Ставрополья и в Чеченской Республике выше 

среднего балла (22 и 25). 

Теперь давайте посмотрим, как относится современная  моло-

дежь Северного Кавказа к вопросам защиты интересов своего 

народа. 
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Диаграмма 2(10). Я человек, который… 

Конечно, здесь не-

плохо было бы 

узнать, что понима-

ется опрашиваемыми 

под «интересами 

своего народа». Но, 

тем не менее, вопрос 

чрезвычайно интере-

сен, тем более, что 

он носит ярко выра-

женный индикатив-

ный характер, по-

скольку предполагает защиту интересов «любыми средствами» и 

относится к вопросам, сигнализирующим о соответствии наиболее 

жёсткому критерию этнофанатизма. 

И, как мы можно видеть, опрашиваемые разделились на три 

примерно равных группы. Первая группа тех, кто согласен 36,5% 

(24.4%+12,13%), вторая группа – это те, кто «в чем-то согласен, в 

чем-то нет» – 30,5% и третья группа – это те, кто не согласен – 33% 

(12,28%+20,66%). Довольно серьёзный сигнал. И в этом отношении 

нужно четко формировать учебные программы, направленные на 

понимание, что есть «интересы народа», что есть угроза этим инте-

ресам. Правильно ли молодежь это понимает. И еще очень нужно 

понимать, что для молодежи означает «моего народа» – это россий-

ский народ или это народ моего аула или моей республики или мо-

ей национальности. И, самое главное, что означает – «любые сред-

ства», поскольку именно это словосочетание в вопросе представля-

ется и ключевым («оправдывающим» любые средства). Посмотрим, 

как к этому относится молодежь в разных регионах Северного Кав-

каза. 

«Согласны» + 

«Скорее согласны» 

«В чём-то согласны, в чём-

то нет» 

«Не согласны» + 

«Скорее не согласны» 

35,5% 31% 33,5% 
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Таблица 2(10). Я человек, который… 

Характеристика респон-

дента 

... считает, что любые средства хороши для защи-

ты интересов своего народа 

 

Согласен 

Скорее 

согласен 

В чём-то 

согласен, 

в чём-то 

нет 

Скорее 

не со-

гласен 

Не  

согласен 

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Республика Дагестан 27 4 10 1,5 25 3,7 13 1,9 25 3,7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

35 5,2 6 0,9 32 4,8 15 2,2 12 1,8 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

28 4,2 15 2,2 34 5,1 11 1,6 12 1,8 

Ставропольский край 28 4,2 15 2,2 30 4,5 10 1,5 17 2,5 

Чеченская Республика 23 3,4 13 1,9 27 4 8 1,2 29 4,3 

Республика Ингушетия 13 1,9 12 1,8 33 4,9 13 1,9 29 4,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

12 1,7 11 1,6 37 5,3 19 2,7 21 3 

Итого 163 24,4 81 12,1 204 30,5 82 12,3 138 20,7 

Среди субъектов СКФО намерение защищать свой народ лю-

быми средствами проявили с одинаковым количеством голосов 

Ставропольский край 43 (28+15) и Осетия 43 (28+15). За ними сле-

дуют – КЧР: 41 (35+6), Дагестан – 37 (27+10), ЧР – 36 (23+13), Ин-

гушетия – 25 (13+12) и  КБР – 23 (12+11).  И наоборот, любые сред-

ства для защиты своего народа считают неприемлемыми  респон-

денты, прежде всего, Ингушетии – 42 (29+13), КБР – 40 (21+19), 

Дагестан – 38 (25+13), ЧР – 37 (29+8), Ставропольский край – 27 

(17+10), КЧР – 27 (12+15) и Осетия – 23 (12+11). Весьма интерес-

ная ситуация: Осетия и Ставрополье – лидеры в защите интересов 

своего народа – без разбора средств. Есть над чем задуматься. Не 

исключено, что такая близость позиций представителей двух реги-

онов связана с тем, что остальные республики, где большинство 

исповедует ислам. Интересно узнать, кого они считают объектом 

агрессии? Вот такие непростые вопросы возникают при анализе те-

стовых анкет. 
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Диаграмма 3(14). Я человек, который… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующий вопрос анкеты – тоже из области тех, которые 

можно было бы отнести к провоцирующим на ответ в духе нациз-

ма, поскольку «чистота нации» в контексте с предыдущим вопро-

сом это – близко к понятию нацизма. Именно это имел ввиду Гит-

лер, уничтожая евреев, цыган и другие народы, считая их людьми 

«второго сорта». Думается, что интервьюируемые имели ввиду 

другой смысл. «Чистота нации», там, где  сокращается численность 

и без того малых народов, имеет смысл, по нашему мнению, сохра-

нения этнической чистоты для сохранения этноса и культуры. 

 Процент, как мы видим, тех кто «считает» и «скорее считает», 

что необходимо сохранять чистоту нации составил 64% 

(51%+13%). 22% (16%+6%) – это те, кто не согласен с такой пози-

цией. И 14% – «пограничники». 
 

«Согласны» + 

«Скорее согласны» 

«В чём-то согласны, в 

чём-то нет» 

«Не согласны» + 

«Скорее не согласны» 

64% 14% 22% 
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Таблица 3(14). Я человек, который… 

Характеристика  

респондента 

... считает строго необходимым сохранять  

чистоту нации 

 

Согласен 

Скорее 

согласен 

В чём-то 

согласен, в 

чём-то нет 

Скорее 

не со-

гласен 

Не  

согласен 

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Республика Дагестан 60 9 12 1,8 13 1,9 1 0,1 14 2,1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

62 9,3 10 1,5 10 1,5 5 0,7 13 1,9 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

49 7,3 12 1,8 11 1,6 7 1 21 3,1 

Ставропольский край 38 5,7 13 1,9 22 3,3 6 0,9 21 3,1 

Чеченская Республика 62 9,3 10 1,5 7 1 4 0,6 17 2,5 

Республика Ингушетия 59 8,8 19 2,8 7 1 5 0,7 10 1,5 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

28 4 14 2 29 4,1 15 2,1 14 2 

Итого 349 52,2 86 12,9 89 13,3 37 5,5 107 16 

А в субъектах лидером в стремлении к сохранению чистоты 

нации стала Ингушетия: 78 (59+19) участников ответили «согласи-

ем» и «скорее согласием». Далее идут Карачаево-Черкесия: 72 

(62+10), Чеченская республика: 72 (62+10), Дагестан: 72 (60+12), 

Осетия: 61 (49+12), Ставропольский край: 51 (38+13) и КБР: 42 

(28+14). И с другой стороны, «антилидерами» среди республик ста-

ли КБР: 29 (14+15), Осетия: 28 (21+7), Ставрополье: 27 (21+6). И 

далее идут по списку ЧР: 21 (17+4), КЧР: 18 (13+5), Дагестан: 15 

(14+1) и Ингушетия: 15 (10+5).  

Но среди тех, кто «в чём-то согласен, в чём-то нет», самое 

большое число выбравших этот ответ респондентов из КБР – 29 че-

ловек. За Кабардино-Балкарией по числу выбравших такой вариант 

ответа следует Ставрополье – 22 респондента. Остальные цифры 

субъектов, участвовавших в тестировании, как видно из данных 

таблицы, менее значительны. 
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Диаграмма 4(23). Я человек, который… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот вопрос чрезвычайно живой и часто обсуждаемый. По-

смотрим, что думает на этот счет опрашиваемая молодежь. Вопрос, 

на наш взгляд, возможно, не очень просто сформулирован. Тем не 

менее, будем считать, что интервьюируемые поняли его однознач-

но: «Я тот человек, который считает, что люди других националь-

ностей должны быть ограничены в праве проживания на нацио-

нальной территории других народов». 

Итак, чуть больше 16% согласились (10,14%) и скорее согла-

сились (6,14%) с этим утверждением. 19% – опять почти пятая 

часть – в «пограничниках». И более 64,7% (48,57%+16,14%) – отве-

тили несогласием/скорее не согласием. Мы солидарны с этой ча-

стью опрошенных, поскольку считаем, что человек может жить 

там, где он сможет полнее реализоваться независимо от националь-

ной и религиозной принадлежности. Это его право. 

«Согласны» + 

«Скорее согласны» 

«В чём-то согласны, в 

чём-то нет» 

«Не согласны» + 

«Скорее не согласны» 

16% 19% 64% 
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Таблица 4(23). Я человек, который… 

Характеристика респон-

дента 

... считает, что люди других национальностей 

должны быть ограничены в праве проживания на 

его национальной территории 

 

Согласен 

Скорее 

согла-

сен 

В чём-то 

согласен, 

в чём-то 

нет 

Скорее не 

согласен 

Не  

согласен 

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Республика Дагестан 2 0,3 4 0,6 22 3,3 13 1,9 59 8,8 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

8 1,2 5 0,7 8 1,2 22 3,3 57 8,5 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

17 2,5 5 0,7 21 3,1 11 1,6 46 6,9 

Ставропольский край 25 3,7 12 1,8 34 5,1 4 0,6 25 3,7 

Чеченская Республика 8 1,2 2 0,3 14 2,1 17 2,5 59 8,8 

Республика Ингушетия 9 1,3 11 1,6 16 2,4 27 4 37 5,5 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

2 0,3 4 0,6 18 2,6 19 2,7 57 8,1 

Итого 71 10,6 42 6,3 126 18,9 106 15,9 323 48,4 

И в этом вопросе Ставрополье – лидер «положительных» от-

ветов, хотя по сути своей данный вопрос так же, как и предыдущие, 

относится к категории вопросов-метчиков этнофанатизма. Итак, на 

Ставрополье в целом положительно ответили 37 (25+12) человек. 

Следующей идёт Северная Осетия – 22 (17+5) и  Ингушетия – 20 

(9+11) И затем – КЧР: 13 (8+5), ЧР – 10 (8+2), Дагестан – 6 (2+4) и 

на последнем месте: КБР – 6 (2+4). 

Противоположное отношение к данному вопросу позволило 

распределить субъекты в следующей очередности: ЧР – 76 (59+17) , 

КБР – 76 (57+19), Республика Дагестан – 72 (59+13), Ингушетия – 

64 (37+27), КЧР – 57 (46+11), Осетия – 57 (46+11), Ставрополье – 

29 (25+4). Итак, Ставрополье и здесь на «своих» позициях: 37  про-

тив 29, тех кто «за» и «против» и самое большое число «в чём-то 

согласных, в чём-то нет» – 34 человека. 
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Диаграмма 5(28). Я человек, который… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный вопрос продолжает тему вопроса предыдущего. Если 

предыдущий вопрос ставил под сомнение право проживания людей 

другой национальности на «чужой» земле, то данный вопрос пред-

полагает, что проживать то можно, но вот пользоваться природны-

ми и социальными ресурсами должны на ней только коренные жи-

тели. 

Однако, рассмотрим, как на этот вопрос в целом ответили 

представители опрошенной молодёжи Северного Кавказа. 

Итак, группа «согласных» и «скорее согласных» составила 

чуть меньше 28% (18,41%+9,13%). «В чём-то согласных, в чём-то 

нет» – немногим менее пятой части от числа всех опрошенных: 

18,26%. И тех, кто не согласен с таким утверждением, оказалось 

чуть больше 54% (37,87%+16,32%). В общем, даже в том случае, 

если респонденты, дающие «пограничные» ответы, больше склон-

ны к тому, чтобы согласиться с данным утверждением, большин-

ство в СКФО тех, кто так не считает. Рассмотрим распределение 

ответов на уровне субъектов округа. 

«Согласны» + 

«Скорее согласны» 

«В чём-то согласны, в 

чём-то нет» 

«Не согласны» + 

«Скорее не согласны» 

28% 18% 54% 
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Таблица 5(28). Я человек, который… 

Характеристика респондента 

... считает, что на его земле все права пользования  

природными и социальными ресурсами должны  

принадлежать только его народу 

 

Согласен 

Скорее 

согласен 

В чём-то 

согласен, в 

чём-то нет 

Скорее не 

согласен 

Не  

согласен 

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Ч
асто

та 

%
  

Республика Дагестан 13 1,9 5 0,7 13 1,9 16 2,4 53 7,9 

Карачаево-Черкесская Рес-

публика 
12 1,8 7 1 14 2,1 19 2,8 48 7,2 

Республика Северная Осетия-

Алания 
19 2,8 6 0,9 20 3 17 2,5 38 5,7 

Ставропольский край 32 4,8 9 1,3 26 3,9 11 1,6 22 3,3 

Чеченская Республика 17 2,5 3 0,4 27 4 16 2,4 37 5,5 

Республика Ингушетия 26 3,9 28 4,2 6 0,9 19 2,8 21 3,1 

Кабардино-Балкарская  

Республика 

5 0,7 5 0,7 24 3,4 19 2,7 47 6,7 

Итого 123 18,4 61 9,1 122 18,3 109 16,3 253 37,9 

Итак, мы видим, что в этом вопросе  Ингушетия – 54 (26+28) и  

Ставрополье – 41 (32+9) имеют наибольшее число баллов среди 

тех, кто дали ответы «согласен» и «скорее согласен». За ними сле-

дует Осетия – 25 (19+6), ЧР – 20 (17+3), КЧР – 19 (12+7), Дагестан 

– 18 (13+5) и на последнем месте КБР – 10 (5+5).  

Противоположного отношения к данному вопросу представи-

тели субъектов СКФО придерживаются в следующей очередности 

по убыванию: Республика Дагестан – 69 (53+16), КЧР – 67 (48+19), 

КБР – 66 (47+19), Осетия – 55 (38+17), ЧР – 53 (37+16) , Ингушетия 

– 40 (21+19), Ставрополье – 33 (22+11).  Итак, Ставрополье  и  Ин-

гушетия и здесь на  своих привычных позициях: 33 против 41, тех 

кто «за» и «против» и (Ингушетия) 40 против 54. 

Подведем некоторые итоги исследования результатов части 

анкетирования по пяти индикаторам выбранного нами критерия 

«этнофанатизма» – одного из шести критериев проведённого анке-

тирования. 
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Мы провели анализ и ранжирование сводов совокупных отве-

тов, получили данные в процентном отношении по каждой, опреде-

ленной нами группе ответов, по всем пяти индикаторам при их за-

полнении в группах анкетируемых в субъектах Северокавказского 

федерального округа (СКФО). И затем получили среднее процент-

ное соотношение по всем пяти индикаторам (см. Таблицу 6). При-

ведём суммарную таблицу. 

Таблица 6. Свод процентных соотношений (баллов) по пяти инди-

каторам и сумма баллов по критерию «Этнофанатизм». 

«Согласны» + 

«Скорее согласны» 

«В чём-то согласны, в 

чём-то нет» 

«Согласны» + 

«Скорее согласны» 

29 21 50 

35,5 31 33,5 

64 14 22 

16 19 64 

28 18 54 

172,5 103 223,5 

34,5% 21% 44,5% 

Таким образом, общая картина по СКФО выглядит следую-

щим образом: разница в процентном соотношении тех, кто близок к 

критерию «этнофанатизм» и тех, кто от него далек, измеряется все-

го 10%-ми. Тем более, что достаточно высок и процент тех, кто за-

нял «пограничное» состояние – 21%. 

Для того, чтобы определить картину на уровне конкретных 

субъектов СКФО, мы соединили в таблице результат ранжирования 

совокупных ответов представителей регионов (см. Таблица 7). 

Таблица 7. Свод позиций по результатам  анализа ответов терри-

торий по каждому индикатору 

Группы  

ответов 

«Согласны» + 

«Скорее согласны» 

«Не согласны» + 

«Скорее не согласны» 

Критерии 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Территории 

Республика  

Дагестан 

3 3 6 3 1 6 4 4 6 6 

Карачаево- 2 6 5 5 2 4 3 2 4 5 
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Черкесская  

Республика 

Республика  

Северная  

Осетия-Алания 

4 7 2 6 4 5 2 5 2 3 

Ставропольский 

край 

5 5 3 7 7 2 1 6 1 2 

Чеченская  

Республика 

6 4 4 1 5 3 5 3 5 4 

Республика  

Ингушетия 

7 1 7 4 6 1 6 1 3 1 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

1 2 1 2 3 7 7 7 7 7 

Затем было проведено ранжирование позиции регионов по 7-

ми местам в соответствии с двумя группами ответов на задававши-

еся вопросы: 

 I - «Согласны» + «Скорее согласны»; 

II - «Не согласны» + «Скорее не согласны». 

Результат ранжирования представлен в Таблице 8. 

Таблица 8. Ранжирование позиций субъектов РФ (СКФО) по кате-

горичности положительных и отрицательных ответов 

Ответы I «Согласны» + 

«Скорее согласны» 

II «Не согласны» + 

«Скорее не соглас-

ны» 

Места по вопросам 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Регионы 

Республика Дагестан 1 - 3 - - 1 - - - - 2 - 3 - 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

- 2 - - 2 1 - - 1 1 2 1 - - 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

- 1 - 2 - 1 1 - 2 1 - 2 - - 

Ставропольский край - - 1 - 2 - 2 1 2 - - - 1 - 

Чеченская Республика 1 - - 2 1 1 - - - 2 1 2 - - 

Республика Ингушетия 1 - - 1 - 1 2 3 - 1 - - 2 - 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

2 2 1 - - - - - - - - - - 7 

Для определения удаленности от условного уровня «этнофа-

натизма» (за таковой мы можем взять 0 баллов, считая за «0» – по-
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следнее место в группе ответов «I» и первое место в группе ответов 

– «II». Таким образом, у нас складывается 6-балльная система – с 1 

по 7 места в группе «I» за первое место – 6 баллов и каждое следу-

ющее место уменьшает присваиваемый балл на 1 (например, 1-е 

место – 6 баллов, 2-е – 5 баллов… 7-е место – 0 баллов). В группе 

ответов «II» бальная система устанавливается в обратном порядке 

(например, за 1 место – 0 баллов, 2-е место – 2 балла, … 7-е место – 

6 баллов). Результаты наших подсчетов дали следующую картину 

(см. Таблицу 9). 

Таблица 9. Уровень удаленности от «Этнофанатизма». 

Место Наименование субъекта Количество баллов 

1 Кабардино-Балкарская республика 68 

2 Республика Дагестан 33 

3 Чеченская республика 30 

4 Карачаево-Черкесская республика 28 

5 Республика Северная Осетия-Алания 27 

6 Республика Ингушетия  22 

7 Ставропольский край 13 

Итак, мы получили результат анализа. Как видим, высший 

уровень принятой нами условной удаленности от состояния «этно-

фанатизма» принадлежит Кабардино-Балкарской Республике. За 

ней следуют Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачае-

во-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания и 

замыкают список Республика Ингушетия и Ставропольский край. 

Опираясь на подобный подход, предлагаемую в данном мате-

риале модель, в принципе, вполне возможно делать сплошной и 

комплексный анализ состояния межэтнической напряжённости в 

больших опрашиваемых целевых группах – по всему спектру во-

просов анкеты «Типы межэтнической идентичности», по всем ше-

сти критериям. 
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Раздел 2. РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ и МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ в РОССИИ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТ  

по СОЗДАНИЮ и ПОДДЕРЖКЕ  

ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ 

Коновалов А.Ю.,  

Центр «Судебно-правовая реформа», Москва 

1. Основания деятельности школьных служб примирения 

1.1 Используемые понятия 

Восстановительная медиация – процесс
*
, в котором ведущий 

программ восстановительного разрешения конфликтов и крими-

нальных ситуаций создает условия для восстановления способно-

сти людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для 

них вариантах разрешения проблем (при необходимости ‒ о загла-

живании причиненного вреда), возникших в результате конфликт-

ных или криминальных ситуаций.  

Стандарты восстановительной медиации – документ, фикси-

рующий принципы и формы деятельности специалиста по восста-

новительной модели медиации. Разработаны и утверждены Всерос-

сийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 

года
18

. 

Куратор (руководитель) службы примирения – человек, 

управляющий функционированием и развитием службы примире-

ния. 

Ведущий программ восстановительного разрешения кон-

                                                           
*
 Также это название одной из программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций. Синонимы: программа по заглаживанию вреда, программа при-

мирения обидчика и жертвы. См. ниже – прим.авт. 
18 

Стандарты восстановительной медиации // Вестник восстановительной юстиции. Кон-

цепция и практика восстановительной медиации. Вып. 7. – М.: Центр «СПР», 2010. – 145 

с. 
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фликтов и криминальных ситуаций (коротко – «ведущий восста-

новительных программ») – человек, обученный и способный про-

вести программы восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций в соответствии с концепцией восстанови-

тельного правосудия. Его основная задача состоит в создании усло-

вий для урегулирования конфликта (реагирования на правонаруше-

ние) на основе принципов восстановительного подхода (восстано-

вительного правосудия), обозначенного в Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы /1/. 

Программы восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций – процедуры организации восстанови-

тельного процесса, такие как восстановительная медиация, про-

грамма по заглаживанию вреда, круг сообщества, школьная восста-

новительная конференция, семейная встреча
*
 и др. 

Школьная служба примирения – форма объединения веду-

щих программ восстановительного разрешения конфликтов и кри-

минальных ситуаций в рамках организации. 

Цель – создать оптимальные условия для качественного прове-

дения программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций в организации (на территории деятельно-

сти организации) и распространения идей восстановительного под-

хода (восстановительного правосудия). 

Деятельность службы примирения зафиксирована в документе, 

утвержденном руководителем образовательной организации (обыч-

но положение о службе примирения или изменения в должностных 

обязанностях). 

Основной деятельностью службы примирения является прове-

дение восстановительных программ. 

1.2 Основные программы восстановительного разрешения кон-

фликтов и криминальных ситуаций, применяемые в службе 

примирения 

Восстановительная медиация – программа, при реализации ко-

                                                           
*
 Международное название «семейная групповая конференция» - прим.авт. 
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торой конфликтующие (или обидчик и жертва) встречаются для пе-

реговоров, а ведущий восстановительной медиации создает условия 

для взаимопонимания всех участников и для достижения догово-

ренности о приемлемых для них вариантах разрешения проблемы 

(при необходимости – о заглаживании причиненного вреда). 

Круг сообщества – программа, направленная на работу с груп-

повыми конфликтами, ситуациями изгоев, межэтническими кон-

фликтами, для поддержки пострадавших и пр. Круг сообщества по-

могает участникам восстановить смыслы и цели того, что их волну-

ет, с учетом культурных и ценностных ориентиров. Важнейшей 

особенностью кругов является привлечение к обсуждению пробле-

мы заинтересованных людей, что обеспечивает их активное участие 

в принятии решения и разделении ответственности за его выполне-

ние, а также способствует поддержке позитивных изменений в со-

обществе. 

Семейная восстановительная встреча (семейная групповая 

конференция) – программа, способствующая активизации ресурса 

семьи для выработки членами «расширенной» семьи собственного 

плана по выходу из трудной жизненной ситуации (или социально 

опасного положения) для обеспечения безопасности и благополу-

чия несовершеннолетних членов семьи. Вероятность выполнения 

семьей собственного плана значительно выше, чем планов, разра-

ботанных специалистами. 

1.3 Восстановительный подход к разрешению конфликтов, кри-

минальных ситуаций, деструктивному поведению несовершен-

нолетних, детям и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Деятельность служб примирения
19

 основывается на 

                                                           
19

Коновалов А.Ю. Школьные службы примирения и восстановительная культура взаимо-

отношений: практическое руководство / под общ. ред. Л.М. Карнозовой. – М.: МОО Центр 

«Судебно-правовая реформа», 2012. 
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восстановительном подходе в разрешении конфликтных ситуаций
20

, 

который, в свою очередь, опирается на концепцию 

восстановительного правосудия, а также на медиативный метод
21

. В 

медиации стороны конфликта являются экспертами в своей 

ситуации, поэтому они сами могут найти наилучшее решение и 

принять на себя ответственность за его реализацию без 

принуждения. Для подготовки сторон конфликта к медиации и 

организации процесса медиации нужен беспристрастный человек, 

владеющий теорией и практикой медиации. Специалист, 

организующий процесс медиации в соответствии с принципами 

медиации и процедурой, называется медиатором и является 

нейтральной фигурой, в равной степени поддерживающей усилия 

сторон, направленные на урегулирование конфликтной ситуации.  

В восстановительном подходе под медиацией понимается 

процесс, в котором ведущий программ восстановительного 

разрешения конфликтов и криминальных ситуаций создает условия 

для восстановления способности людей понимать друг друга и 

договариваться о приемлемых для них и общества вариантах 

разрешения конфликтных или криминальных ситуаций. В ходе 

восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели 

возможность освободиться от негативных состояний и обрести 

ресурс для совместного поиска выхода из ситуации. 

Важнейшими в восстановительном подходе являются понятия 

вреда и ответственности. Вред в восстановительном подходе – это 

деяние одного человека по отношению к другому, в результате 

которого был причинен ущерб, что-то было нарушено или 

разрушено и пострадавшим воспринимается как несправедливость. 

Причинение вреда ведет к появлению негативных последствий для 

пострадавшего: материальных, физических, вред в форме 

                                                           
20

 Максудов. Р.Р. Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминаль-

ных ситуаций. От уникальных эпизодов к заживлению социальной ткани. М.: МОО Центр 

«Судебно-правовая реформа», 2012. 
21

Карнозова Л.М. Медиативный метод: классическая и восстановительная медиация 

//Вестник восстановительной юстиции. Вызовы и стратегии. Вып.10. – М.: МОО «Судеб-

но-правовая реформа», 2013. 
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разрушившихся отношений и т. д. Вред – понятие субъективное, 

определяется пострадавшим (жертвой). Потому исправление 

причиненного жертве вреда в восстановительном подходе не 

является наказанием причинившего вред человека, оно является 

восстановлением справедливости и мира в сообществе. Таким 

образом, понятие справедливости в восстановительном подходе 

связано с заглаживанием причиненного вреда, и в этом отличие от 

принятых в уголовном правосудии представлений о справедливости 

как наказании нарушителя. 

Ответственность в восстановительном подходе понимается 

как обязательство по заглаживанию вреда, то есть исправление 

негативных последствий случившегося для затронутых ситуацией 

людей. При заглаживании вреда большое значение имеют раскаяние 

и прощение. 

Ответственность за исправление причиненного вреда  

рассматривается не только при правонарушении, но и в конфликте, 

где стороны часто взаимно причиняют друг другу вред. «Поиск 

виноватого» меньше способствует взаимопониманию и 

урегулированию конфликта, чем обсуждение причиненного вреда и 

совместный поиск путей его исправления. 

Цель ведущего программ восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций состоит в создании 

наилучших условий для реализации принципов восстановительного 

подхода (восстановительного правосудия) для преодоления людьми 

негативных последствий конфликта/криминальной ситуации и 

неповторения подобного в будущем. 

Принципы урегулирования конфликта и реагирования на пра-

вонарушения в восстановительном подходе 

 Восстановление у участников конфликта/правонарушения 

способности более глубоко понимать свою ситуацию и 

ситуацию второй стороны, прекращение вражды между 

участниками конфликта/правонарушения. 

 Ответственность нарушителя перед жертвой (если в ситуации 
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был правонарушитель), состоящая в заглаживании 

причиненного вреда силами самого нарушителя (насколько это 

возможно и как это реализовать, обсуждается на 

восстановительной программе). Исцеление жертвы (если в 

ситуации была жертва) в процессе заглаживания нарушителем 

причиненного жертве вреда и ответа на волнующие жертву 

вопросы со стороны обидчика и его родных. 

 Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если 

стороны конфликта «равны») на себя ответственности по ее 

урегулированию, исключающее насилие или дальнейшее 

причинение вреда. 

 Планирование сторонами конфликта будущего, позволяющего 

избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем, 

формирование более ответственного поведения. 

 Прояснение участниками ситуации ценностных установок 

(ориентиров), помогающих конструктивно переосмыслить 

произошедшее с помощью близких людей и ведущего 

восстановительных программ. Поддержка позитивных 

изменений и самоконтроля выполнения договора участниками 

конфликта, а также поддержка со стороны их родных и 

близких. 

Принципы проведения восстановительных программ 

Добровольность участия сторон 

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в 

какой-либо форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе 

отказаться от участия в восстановительной программе как до ее 

начала, так и в ходе самой программы. 

Информированность сторон  

Ведущий программ восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций обязан предоставить 

сторонам всю необходимую информацию о сути восстановительной 

программы, ее процессе и возможных последствиях. 

Нейтральность ведущего программ восстановительного 
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разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

Ведущий программ восстановительного разрешения конфликтов 

и криминальных ситуаций в равной степени поддерживает стороны 

и их стремление в разрешении конфликта. Если ведущий чувствует, 

что не может сохранять нейтральность, он должен передать дело 

другому ведущему (медиатору) или прекратить медиацию. Ведущий 

не может принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, кото-

рые могут вызвать подозрения в поддержке одной из сторон. Веду-

щий нейтрален к сторонам, но не нейтрален к факту причинения 

вреда, то есть контролирует, что на встрече стороны должны 

обсудить заглаживание обидчиком причиненного вреда. 

Конфиденциальность в программах восстановительного 

разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

Программа восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций носит конфиденциальный характер. 

Ведущий программ или служба примирения обеспечивает 

конфиденциальность происходящего на медиации. 

Исключение составляет информация, связанная с возможной 

угрозой жизни либо возможности совершения преступления: 

ведущий заранее ставит участников в известность, что при наличии 

данной информации она будет передана администрации. 

Ведущий программы передает информацию о результатах 

медиации в структуру, направившую дело на медиацию (как 

правило, это подписанный сторонами договор, в котором 

зафиксированы результаты, которые стороны согласны передать в 

вышестоящие организации). Ведущий может вести записи и 

составлять отчеты для обсуждения в кругу ведущих, медиаторов и 

кураторов служб примирения. При публикации имена участников 

должны быть изменены. 

Ответственность сторон и ведущего 

Ведущий программ восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций отвечает за безопасность 

участников на совместной встрече в программе восстановительного 

разрешения конфликтов и криминальных ситуаций, а также за 
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соблюдение принципов и стандартов восстановительной медиации. 

Ответственность за результат программ восстановительного 

разрешения конфликтов и криминальных ситуаций несут 

участвующие в ней стороны конфликта. Ведущий не может 

рекомендовать  сторонам принять то или иное решение по существу 

конфликта. 

Принципы работы школьной службы примирения  

Соответствие стандартам  

Деятельность службы примирения основывается на концепции 

восстановительного правосудия и соответствует стандартам 

восстановительной медиации. 

Добровольность создания 

Служба примирения создается в образовательной организации 

на основе добровольного согласия администрации (или 

управляющего органа организации). 

Служба примирения самостоятельна в выборе форм 

деятельности в рамках восстановительного подхода.  

Административное вмешательство в процесс медиации 

недопустимо, если не создается угроза безопасности для его 

участников. 

Учет результатов программы при вынесении 

административного решения 

Служба примирения создает условия, чтобы при вынесении 

административного решения по отношению к обидчикам или 

сторонам конфликта (в том числе по поводу возможности 

наказания) были учтены результаты успешного прохождения 

программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций и заглаживания причиненного вреда. 

Профессиональная коммуникация 

Служба примирения взаимодействует с профессиональным 

сообществом кураторов служб примирения, медиаторов, 

специалистов по восстановительным программам, ведущих 

программ восстановительного разрешения конфликтов и 
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криминальных ситуаций. 

1.4 Виды объединений в образовательных организациях, дей-

ствующих на основе принципов восстановительного правосудия 

1. Школьная служба примирения создается в образовательной орга-

низации, где есть постоянный состав обучающихся. В действую-

щую школьную службу примирения входят взрослые ведущие вос-

становительных программ и медиаторы-сверстники. 

2. Территориальная служба примирения создается, как правило, в 

центрах системы образования
*
, не имеющих постоянного состава 

обучающихся. Территориальные службы примирения могут рабо-

тать по случаям, переданным из других организаций: судов, 

КДНиЗП, образовательных организаций, социальных служб, поли-

ции, по запросам граждан и т. д., а также осуществляют методиче-

скую поддержку школьных служб примирения на территории. 

3. Волонтерские группы/клубы примирения, действующие вместе 

со службами примирения. Их деятельность в образовательной ор-

ганизации направлена на поддержку воспитательного процесса и 

профилактику правонарушений на основе восстановительного под-

хода. 

4. Объединения педагогов (в том числе классных руководителей), 

направленные на освоение медиативных компетенций и восстано-

вительных практик как основы для воспитательного процесса. Мо-

гут разрабатывать учебные программы для школьников по медиа-

ции и восстановительным практикам. 

5. Взрослые специалисты в образовательной организации, полу-

чившие подготовку по проведению восстановительных программ, 

после чего проводят эти программы в своей образовательной орга-

низации, а также распространяют идеи восстановительного подхода 

среди всех участников образовательного процесса для снижения 

административных и силовых реагирований на конфликты и кри-

минальные ситуации. Активное взаимодействие с сообществом ве-

                                                           
*
 Также могут организовываться в системе социальной защиты, семейной и молодежной 

политики, в досуговых центрах и т. д. 
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дущих восстановительных программ (ассоциацией медиаторов) 

обязательно. 

1.5 Содержание деятельности специалистов и службы прими-

рения 

Куратор (руководитель) службы примирения  

Куратор (руководитель) – это человек, создающий службу примире-

ния и осуществляющий руководство созданной службой примире-

ния. Куратор должен пользоваться доверием учеников, педагогов и 

администрации образовательной организации, поддерживать прин-

ципы восстановительного подхода и быть готовым не менее одного 

учебного года управлять службой примирения. Куратору важно 

иметь каналы получения информации о конфликтах и организаци-

онные условия для проведения восстановительных программ. Кура-

тор обязательно проходит подготовку в качестве ведущего про-

грамм восстановительного разрешения конфликтов и криминаль-

ных ситуаций (как минимум, базовый курс восстановительной ме-

диации), в работе удерживает ценности и стандарты восстанови-

тельной медиации и в сложных случаях сам проводит медиацию 

(или вместе с медиаторами-сверстниками). Куратору важно знать 

правовые вопросы, связанные с проведением восстановительных 

программ. 

Руководитель образовательной организации 

- утверждает необходимые для создания и функционирования 

службы примирения документы; 

- передает информацию о конфликтах в службу примирения по воз-

можности до административного разбора ситуации; 

- рекомендует участникам образовательных отношений передавать 

конфликтные ситуации в службу примирения; 

- участвует в разработке и поддержке плана создания службы при-

мирения; 

- обеспечивает возможность куратору (руководителю) службы при-

мирения, ведущим программ восстановительного разрешения кон-
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фликтов и криминальных ситуаций и школьникам-кандидатам в ме-

диаторы (ведущие восстановительных программ) пройти обучение 

восстановительной медиации не менее 24 часов очно; 

- способствует повышению квалификации членов службы прими-

рения и освоению ими других программ восстановительного раз-

решения конфликтов и криминальных ситуаций; 

- при необходимости – обеспечивает взаимодействие службы при-

мирения и других структур образовательного учреждения (комис-

сий по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений, педагогическим советом), а при решении сложных 

ситуаций – с ПДН и КДНиЗП, ресурсными центрами на террито-

рии. 

Квалификация куратора (руководителя) службы примирения и 

ведущего программ восстановительного разрешения конфлик-

тов и криминальных ситуаций 

 Куратор и ведущие программ восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций должны пройти очное 

обучение у квалифицированных тренеров. 

 Куратор и ведущие программ восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций должны проходить супер-

визию их работы со случаем в профессиональном сообществе. 

 Куратор и ведущие программ восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций должны иметь свободный 

доступ к сайтам с обновляемой информацией о службах прими-

рения. 

 Куратор и ведущие программ восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций должны иметь возмож-

ность участвовать в семинарах, курсах повышения квалифика-

ции, конференциях по восстановительным практикам. 

Деятельность школьной службы примирения 

Служба примирения должна: 

 определить цель и задачи на определенный период (обычно 
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учебный год); 

 определить типы ситуаций, с которыми служба будет работать; 

 провести не менее 4 медиаций (или других восстановительных 

программ) в год; 

 описать проведенные программы по форме отчета-самоанализа; 

 предоставить данные мониторинга по форме, утвержденной Все-

российской ассоциацией восстановительной медиации; 

 провести не менее двух информационных мероприятий в год для 

учащихся и родителей; 

 согласовывать планы деятельности службы с администрацией; 

 знакомить педагогический коллектив и администрацию учрежде-

ния с деятельностью службы. 

Примерные этапы создания службы примирения 

1. Принятие администрацией школы решения о создании 

Школьной службы примирения, заключение договора. Согла-

сование с администрацией школы. Включение в должностную 

инструкцию сотрудника – руководителя службы обязанностей 

по организации работы и дальнейшей преемственности служ-

бы. 

2. Подписание приказа о создании службы. Утверждение Поло-

жения о Школьной службе примирения в соответствии со 

стандартами восстановительной медиации. Анализ информа-

ции о конфликтах и способах реагирования на конфликты 

(число конфликтов, число административных вмешательств, 

отношение педагогов к конфликтам). 

3. Отбор школьников на участие в базовом семинаре. Проведе-

ние базового семинара. 

4. Создание клуба медиаторов и регулярные встречи детско-

взрослой команды Школьной службы примирения. 

5. Обсуждение и формулирование командой службы примирения 

ценностей восстановительной медиации, которые служба со-

бирается нести в свою школу. 
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6. Информационные сообщения (презентации) для получения 

одобрения и поддержки педагогического коллектива (классных 

руководителей). Информационные сообщения (презентации) 

для получения одобрения и поддержки родителей. Информа-

ционные сообщения (презентации) для получения одобрения и 

поддержки учеников. Выпуск информационного стенда, пла-

ката или статьи в школьной газете о создании ШСП, на сайте 

школы. 

7. Определение администрацией школы, куратором и школьни-

ками-медиаторами способов получения информации о кон-

фликтах. Доработка и принятие документов (на основе типо-

вых), регламентирующих работу службы (примирительный 

договор, заявка, регистрационная карточка и пр.). 

8. Работа службы по разрешению поступающих конфликтных 

ситуаций в соответствии с порядком работы медиатора. Веде-

ние регистрационного журнала для дальнейшего мониторинга. 

Написание отчетов по форме. 

9. Проведение супервизий по проведенным программам, оценка 

соответствия проведенных программ стандартам восстанови-

тельной медиации и порядку работы медиатора. 

10. Обсуждение с администрацией и педагогами результатов 

работы службы, путей ее улучшения и влияния ШСП на школу 

11. Обобщение и анализ опыта. Заполнение мониторинга ра-

боты службы и «срезов» количества конфликтов и способов 

реагирования на конфликты в школе. Итоговая оценка эффек-

тивности деятельности Школьной службы примирения. 

12. Изучение куратором литературы по восстановительной 

медиации и восстановительному правосудию. Прохождение 

тренинга восстановительной медиации 2 ступени. Прохожде-

ние тренинга по проведению программы «Круги сообщества». 

Связь с ассоциацией медиаторов (взаимопомощь и обмен опы-

том, участие в совместных мероприятиях сообщества медиа-

торов). 
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13. Включение элементов восстановительных практик в раз-

личные воспитательные формы и мероприятия. 

14. Прохождение тренинга для тренеров. 

15. Обучение новых медиаторов, а также школьников и педа-

гогов школы восстановительной коммуникации и восстанови-

тельным практикам. 

2. Обеспечение качества работы службы примирения в образо-

вательной организации  

2.1 Обеспечение соблюдения принципов восстановительного 

правосудия  

Служба примирения в ходе работы с конфликтом или крими-

нальной ситуацией должна обеспечить максимальные условия 

для реализации принципов восстановительного правосудия (вос-

становительного подхода к конфликтным и криминальным ситу-

ациям). 

2.2 Обеспечение соблюдения принципов проведения программ 

Конфиденциальность. Образовательная организация должна 

принять (утвердить) документы
22

, гарантирующие нераспростра-

нение происходящего на медиации. Доступ к описанию случаев и 

отчетам по проведенным восстановительным программам осу-

ществляется только квалифицированными ведущими восстано-

вительных программ данного учреждения. В учебных целях до-

пускается обсуждение работы ведущих восстановительных про-

грамм в профессиональном сообществе без указания фамилии 

участников и защиты от идентификации с конкретными людьми.  

Добровольность. Организация должна проинформировать 

участников конфликта о добровольности участия в медиации и 

других восстановительных программах. Куратор (руководитель 

службы примирения) должен быть проинформирован о возмож-

ности отказаться от курирования (руководства) службой прими-

рения. 

                                                           
22

 Примерные документы размещены на сайте www.sprc.ru. 

http://www.sprc.ru/
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Соответствие концепции. Образовательная организация должна 

обеспечить обучение восстановительному подходу своих специ-

алистов, работающих в службе примирения, а также способство-

вать их профессиональному росту и профессиональной комму-

никации (прохождению супервизии, участию в семинарах и кон-

ференциях и т. д.). 

Влияние на административное решение. Положительные ре-

зультаты программ восстановительного разрешения конфликтов 

и криминальных ситуаций должны учитываться при вынесении 

административного решения по разбираемой ситуации. 

2.3 Наличие утвержденной документации 

Руководитель образовательной организации должен принять 

(утвердить) следующие документы. 

 Приказ о создании службы примирения и о назначении ру-

ководителей службы примирения. 

 Положение о службе примирения, соответствующее стан-

дартам восстановительной медиации. 

 Порядок работы ведущего восстановительных программ со 

случаем. 

 Порядок создания службы примирения. 

 Правила ведения документации службы с учетом соблюде-

ния конфиденциальности и защите персональных данных. 

2.4. Обеспечение качества работы ведущего программ восстано-

вительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

 Оценка качества проведения восстановительных программ 

осуществляется внутри профессионального сообщества (ассо-

циации медиаторов) на соответствие деятельности концепции 

восстановительного похода и стандартам восстановительной 

медиации. 

 Четкое ведение документации по случаю, составление отчета 

(с соблюдением требований конфиденциальности). 

 Регулярное прохождение супервизий на соответствие работы 

стандартам восстановительной медиации. 
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 Регулярное повышение квалификации и освоение новых про-

грамм. 

 Наличие процедуры обратной связи от участников конфликта, 

прошедших восстановительную программу. 

2.5 Обеспечение качества работы службы примирения 

 Служба примирения должна принять в работу все ситуации, 

подходящие по приведенным ниже критериям
*
. 

 Ведущие восстановительных программ должны встретиться 

как минимум с одним из участников ситуации для проведения 

предварительной (индивидуальной) встречи. 

 В случае невозможности проведения восстановительной про-

граммы служба примирения в кратчайшие сроки извещает об 

этом заявителя, чтобы он смог использовать другие способы 

урегулирования ситуации. 

 Ведущие восстановительных программ службы примирения 

должны проводить восстановительные программы в соответ-

ствии со стандартами восстановительной медиации, Порядком 

работы медиатора и данными рекомендациями. 

 В службе примирения должна вестись необходимая докумен-

тация и мониторинг с учетом соблюдения защиты конфиден-

циальных данных. Служба примирения передает данные для 

ежегодного мониторинга Всероссийской ассоциации восста-

новительной медиации по определенным формам. 

 Оценка профессионального уровня ведущих восстановитель-

ных программ проводится в профессиональном сообществе. 

 Оценка профессионального уровня медиатора по числу прове-

денных программ не допускается. 

2.6 Примерные критерии принятия ситуаций на программу в 

рамках стандартной процедуры 

 Стороны конфликта известны и признают свое участие в рас-

сматриваемой ситуации. 
                                                           
*
 Служба примирения может расширить или сократить список предлагаемых критериев – 

прим. авт. 
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 Возможность связаться со сторонами конфликта для приглаше-

ния на встречу с медиатором. 

 Стороны конфликта не находятся в алкогольном или наркотиче-

ском опьянении на момент проведения программы. 

 Квалификация специалистов службы примирения позволяет ра-

ботать с данным типом конфликта. 

 Руководитель службы и ведущие восстановительных программ 

уверены, что безопасность (физическая, психологическая, репу-

тация) ведущих и сторон конфликта в ходе их встречи будет 

обеспечена. 

Если ситуация подходит по данным критериям, служба при-

мирения начинает проводить предварительные (индивидуальные) 

встречи, по результатам которых стороны могут согласиться на 

дальнейшее взаимодействие со службой примирения или отказаться 

от него. 

Для проведения восстановительной программы могут прини-

маться ситуации за пределами данных критериев на усмотрение ру-

ководителя службы. При этом стандартный «порядок работы» мо-

жет не подходить для использования, и понадобятся инновацион-

ные идеи и приемы. 

3. Обеспечение качества управления службами примирения на 

территории 

3.1 Обеспечения качества образовательных программ по вос-

становительной медиации 

 Тренер (преподаватель) должен быть практикующим медиато-

ром в восстановительной модели медиации (ведущим восста-

новительных программ). 

 Тренер (преподаватель) должен проходить супервизию как ме-

диатор (ведущий восстановительных программ) в профессио-

нальном сообществе. 

 Тренер (преподаватель) должен владеть принципами и кон-

цепцией восстановительного правосудия и быть способным 

транслировать ее обучающимся. 
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 Тренер (преподаватель) должен пройти обучение восстанови-

тельной модели медиации не менее 72 часов очно. 

 Тренер (преподаватель) должен изучить основную литературу 

по восстановительному правосудию и восстановительной ме-

диации. 

3.2 Требования к содержанию образовательного курса (програм-

мы, тренинга)  

Образовательный курс должен включать:  

1. Концепцию восстановительного правосудия (восстановитель-

ной медиации). 

2. Практический разбор работы ведущего восстановительных 

программ с типичными конфликтными ситуациями, предло-

женными участниками. 

3. Демонстрацию тренером (преподавателем) элементов работы 

ведущего восстановительных программ, вызывающих 

наибольшие затруднения. 

4. Отработку в группе этапов работы ведущего восстановитель-

ных программ. 

3.3 Профессиональное сообщество 

Развитие профессионального уровня ведущих восстанови-

тельных программ может происходить в профессиональном сооб-

ществе в форме супервизий, профессионального коучинга, мастер-

классов и иных формах. 

Критерии анализа деятельности и оценки ведущего программ 

восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситу-

аций разрабатывает профессиональное сообщество. 

Профессиональное сообщество может организовать методи-

ческую поддержку деятельности ведущих программ восстанови-

тельного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций, а так-

же при необходимости помогает им в ситуациях, которые вызывают 

сложности или выходят за рамки стандартной процедуры. Методи-

стом может быть человек, прошедший обучение в модели восстано-

вительной медиации и имеющий собственную практику проведения 
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восстановительных программ. 

Вопросы стратегии развития восстановительной медиации и 

служб примирения на территории, а также документов, относящих-

ся к организации деятельности и содержанию работы ведущего 

восстановительных программ, могут обсуждаться в профессио-

нальном сообществе и приниматься с учетом мнения профессио-

нального сообщества. 

4. Мониторинг и оценка деятельности служб примирения 

4.1 Пункты мониторинга школьных служб примирения 

Образовательная организация, в которой создана служба при-

мирения, должна обеспечить сбор информации, необходимой для 

получения данных мониторинга служб примирения. 

 Число взрослых медиаторов и число медиаторов-школьников  

(«медиаторов-ровесников», «юных медиаторов»). Медиатором 

является человек, прошедший подготовку по восстановительной 

медиации и проводящий программы восстановительного право-

судия (как минимум одну). 

 Участники службы примирения – взрослые и обучающиеся обра-

зовательной организации, которые входят в службу примирения, 

но медиации либо другие восстановительные программы не 

проводили. 

 Учреждение (организация), в котором действует служба прими-

рения (школа, колледж, ВУЗ, техникум, детский дом, интернат и 

пр.). 

 Число поступивших в школьную службу примирения случаев и 

источник дела (из образовательной организации. из подразделе-

ния по делам несовершеннолетних, из Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и т. д.). 

 По скольким делам было прекращены уголовные дела за прими-

рением сторон после проведенной медиации. 

 Количество завершенных программ. Завершенной считается про-

грамма, в которой стороны урегулировали ситуацию (или сторо-

ны составили план по урегулированию ситуации) и при этом 
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были реализованы принципы восстановительного правосудия 

(восстановительной медиации). В данное количество входит 

число завершенных  восстановительных медиаций, число за-

вершенных школьных восстановительных конференций, число 

завершенных Кругов сообщества, число завершенных профи-

лактических «Кругов» по потенциально конфликтным ситуаци-

ям, когда конфликта нет, но есть потенциальный риск его воз-

никновения (формирование нового класса, приход новичка в 

класс, межэтническая напряженность и т.п.), другие варианты 

программ. 

 Число случаев, рассматриваемых совместно школьной службой 

примирения с участием специалистов из территориальных 

служб примирения. 

 Число участников программ (медиаций, Кругов сообщества и 

пр.), не включая медиаторов (ведущих программ): взрослых 

участников (родители, педагоги, администраторы, специалисты 

и т.д.), число несовершеннолетних участников (учащиеся, их 

друзья и т.д.). 

4.2 Формы анализа и оценки деятельности ведущих восстано-

вительных программ 

Оценка работы ведущих восстановительных программ прово-

дится в форме обсуждения работы медиатора со случаем вместе с 

другим ведущим(и) – супервизия и интровизия, а также в форме 

анализа самоотчетов медиатора. 

Предлагаемые темы для анализа ведущего восстановительных 

программ работы со случаем: 

 насколько удалось ведущему восстановительных программ ре-

ализовать принципы восстановительного подхода, в чем и как 

проявилось; 

 в каких моментах работы удалось или не удалось удержать по-

зицию ведущего восстановительных программ; 

 были ли соблюдены основные фазы восстановительной про-

граммы; 
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 какие приемы и техники использовал ведущий восстанови-

тельных программ; 

 каковы административные и/или юридические последствия 

проведенной им программы; 

 с какими трудностями ведущий столкнулся, что новое для себя 

понял. 

При оценке необходимо соблюдать требования к конфиденци-

альности информации, указанные в настоящем документе. 

Супервизию проводит специалист, имеющий подготовку в 

рамках восстановительного подхода, собственный опыт проведения 

восстановительных программ и рекомендацию сообщества (ассоци-

ации) восстановительной медиации. По результатам супервизии 

может быть дана рекомендация о необходимости повышения ква-

лификации ведущего восстановительных программ. 

4.3 Формы анализа и оценки службы примирения 

Школам рекомендуется проводить оценку службы примирения 

по описанным в данном документе критериям. Это может быть са-

мооценивание внутри образовательной организации, оценка со сто-

роны органов образования, оценка учеников и взрослых участников 

процесса медиации и/или внешняя оценка со стороны территори-

альной службы примирения и сообщества медиаторов. Оценка мо-

жет проводиться в форме обсуждения с куратором (руководителем) 

школьной службы примирения, анализа документации, самоотчета 

куратора (руководителя). 

Оценка функционирования школьной службы примирения 

направлена на прояснение таких вопросов, как: 

 соответствие службы примирения модели, разработанной цен-

тром «Судебно-правовая реформа»; 

 устойчивость службы примирения (наличие нескольких 

взрослых, поддержка администрации, взаимодействие с тер-

риториальной службой примирения и ассоциацией медиаторов 

и так далее); 

 насколько служба примирения способствует реализации прин-
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ципов восстановительного подхода; 

 четкое ведение документации и мониторинга службой прими-

рения; 

 соответствие квалификации специалистов службы примирения 

передаваемым в службу примирения ситуациям; 

Оценка развития школьной службы примирения направлена на 

прояснение таких вопросов, как: 

 наличие оценки потребностей школы (образовательной орга-

низации) в необходимости решения конфликтных и крими-

нальных ситуаций через восстановительные практики; 

 сформированный запрос от учащихся, родителей, администра-

ции и педагогов на восстановительные программы; 

 достижение службой примирения поставленных целей; 

 наличие процедуры обратной связи (удовлетворенности или 

неудовлетворенности результатами) от участников конфликта 

(правонарушения); 

 наличие процедуры обратной связи (отношение к деятельно-

сти службы примирения) со стороны администрации, педаго-

гов и обучающихся образовательной организации. 

4.4 Исследование влияния службы примирения на образователь-

ную организацию 

Исследование влияния службы примирения на образователь-

ную организацию может прояснить влияние службы примирения и 

восстановительного подхода, на основе сравнения результатов с 

аналогичной информацией в других школах, например, изменение 

количества драк, дисциплинарных взысканий, результатов тестов, 

академической успеваемости, посещаемости, комфортности атмо-

сферы в школе, количества пропусков; влияние на взаимоотноше-

ния и т.д. Также исследуются сформировавшиеся модели решения 

проблем и изменение отношения к восстановительным практикам. 

Из-за большого количества переменных в школьной среде такой 

анализ должен проводиться только опытными исследователями в 

сфере образования. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 июля 2014 г. №1430-р 
МОСКВА 

 

     1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития до 2017 года сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного  правосудия  в отношении  

детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не до-

стигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Россий-

ской Федерации. 

     2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти при осу-

ществлении  своей  деятельности  руководствоваться   положениями Концеп-

ции, утвержденной настоящим распоряжением. 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                Д.Медведев 

     __________________________ 

 

                                                УТВЕРЖДЕНА 

                                        распоряжением Правительства 

                                           Российской Федерации 

                                        от 30 июля 2014 г. N 1430-р 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстанови-

тельного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших обще-

ственно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность в Российской Федерации 

 

                        I. Общие положения 

 

     Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализа-

ции восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совер-

шивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность в Российской Федерации (далее – Кон-

цепция), разработана с целью реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы и пунктов 59, 61, 62, 64 и 65 плана пер-

воочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положе-

ний Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. №1916-р (далее – план). 

     Концепция определяет основные цели, задачи и направления действий по 

созданию сети служб медиации, организации их работы, подготовке кадров, 

внедрению с их помощью медиативной и восстановительной практики в ра-
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боту с детьми и подростками, вовлечению всех государственных и обще-

ственных институтов, участвующих в воспитании и формировании личности 

– от семьи до высшей школы, включая органы и организации, привлекаемые 

в случаях, когда имеет место правонарушение, а также меры, направленные 

на повышение эффективности государственного управления в сфере обеспе-

чения защиты прав и интересов детей. 

     Концепция направлена на внедрение инновационных для Российской Фе-

дерации медиативно-восстановительных способов и механизмов предупре-

ждения и разрешения конфликтов с участием детей и подростков, реагирова-

ния на правонарушения, в том числе в отношении детей, совершивших обще-

ственно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

     Такие механизмы: 

     обеспечивают реальную социализацию правонарушителя за счет активной 

коррекционной работы, направленной на предоставление ему возможности 

оставаться полезным членом общества, которое не отождествляет его с со-

вершенным им проступком; 

     позволяют вести эффективную профилактическую работу по предупре-

ждению асоциальных проявлений, правонарушений в детско-юношеской 

среде в целом; 

     оказывают действенную помощь семье как важнейшему институту, опре-

деляющему развитие личности; 

     содействуют образовательной системе в создании безопасного простран-

ства, необходимого для формирования физически и психологически здоро-

вой личности. 

     Развитие сети служб медиации направлено на: 

     создание системы профилактики и коррекции правонарушений среди де-

тей и подростков, оказание помощи семье; 

     формирование безопасной социальной среды для защиты и обеспечения 

прав и интересов детей; 

     гуманизацию и гармонизацию общественных отношений, в первую оче-

редь с участием детей и подростков; 

     улучшение межведомственного взаимодействия всех органов и организа-

ций, участвующих в работе с детьми и подростками. 

     Концепция разработана в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами  и  иными  нормативными  правовыми акта-

ми Российской Федерации с учетом российского и международного опыта 

развития медиации и восстановительного правосудия. 

     Конвенция ООН о правах ребенка, гаагские конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей (от 1980 года), о 

юрисдикции, применимом праве, признании, принудительном исполнении и 

сотрудничестве в отношении ответственности родителей и мерах по защите 

детей (от 1996 года), а также ожидаемое присоединение России к  Конвенции  

о  международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм со-
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держания семьи (от 2007 года) накладывают на Российскую Федерацию 

международные обязательства по внедрению новых норм и стандартов  рабо-

ты в этой сфере, новых принципов, технологий и подходов, в том числе ме-

диативного и восстановительного. 

     Для достижения цели и решения задач Концепции и Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы потребуется внесение 

изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в уголов-

ное законодательство, которое в настоящее время затрудняет применение 

медиативного инструментария и реализацию принципов восстановительного 

правосудия. 

     Концепция является основой для разработки федеральных, региональных 

государственных и местных (муниципальных) программ, стратегий и планов, 

направленных на: 

     защиту прав и интересов детей и подростков, профилактику правонару-

шений, помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, небла-

гополучным и оказавшимся в сложной ситуации семьям; 

     формирование механизмов восстановления прав потерпевших от противо-

правных действий несовершеннолетних, не достигших  возраста привлечения 

к уголовной ответственности; 

     содействие позитивной социализации и ресоциализации несовершенно-

летних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограниче-

ния свободы, исправительных учреждениях, а также тех, кто не достиг воз-

раста привлечения к уголовной ответственности, предотвращение повторных 

правонарушений. 

 

                       II. Основные понятия 

 

     В Концепции используются следующие понятия: 

     «восстановительное правосудие» – новый подход к отправлению правосу-

дия, направленный прежде всего не на наказание виновного путем изоляции 

его от общества, а на восстановление материального, эмоционально-

психологического (морального) и иного ущерба, нанесенного жертве, сооб-

ществу и обществу, на осознание и заглаживание вины, восстановление от-

ношений, содействие реабилитации и ресоциализации правонарушителя; 

     «восстановительный  подход» – использование в практической деятельно-

сти, в частности в профилактической и коррекционной работе с детьми и 

подростками, в том числе при разрешении споров и конфликтов и после со-

вершения правонарушений, умений и навыков, направленных на  всесторон-

нее восстановление отношений, доверия, материального и морального ущер-

ба и др.; 

     «медиация» – способ разрешения споров мирным путем на основе выра-

ботки сторонами спора взаимоприемлемого решения при содействии 

нейтрального и независимого лица – медиатора; 
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     «медиативный  подход» – подход, основанный на принципах медиации, 

предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, со-

здающими основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения 

споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как 

полноценной процедуры; 

     «сертификация» – деятельность по подтверждению соответствия органи-

заций, выполняющих роль служб медиации, установленным требованиям. 

 

III. Современное состояние вопроса. 

Обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным задачам 

социально-экономического развития страны 

 

     Забота государства о детях является безусловным приоритетом социально-

экономического развития Российской Федерации. Достигнутые в этом 

направлении результаты, особенно в последние годы, очевидны. Для защиты 

прав и интересов детей, оказания им помощи в трудных ситуациях, лучшей 

социализации детей и подростков государством создано большое количество 

органов и организаций, работающих с детьми. К их числу относятся: 

     центры социальной помощи семье и детям; 

     центры психолого-педагогической помощи населению; 

     центры экстренной психологической помощи по телефону; 

     социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

     социальные приюты для детей; 

     центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

     реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями; 

     центры социального обслуживания населения; 

     комплексные центры социального обслуживания населения; 

     центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-

лей органов внутренних дел; 

     специальные учебно-воспитательные образовательные  организации для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением; 

     другие организации (учреждения) социального обслуживания семьи и де-

тей. 

     Однако стандарты и эффективность работы указанных  организаций не 

отвечают потребностям современного общества, новым проблемам и вызо-

вам. Очевидна и проблема несогласованности действий и многочисленности 

служб, отвечающих за работу с детьми. Создание на различных уровнях 

межведомственных комиссий для координации их деятельности принципи-

ально не меняет ситуацию. 

     Продолжают развиваться неблагоприятные тенденции общественной жиз-

ни. Усиливается социальное расслоение людей и семей, слабо работают «со-

циальные лифты», размывается система нравственных ценностей и ориенти-

ров, рынок успешно заменяет ее чисто потребительскими ценностями, дегра-
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дирует культура. Культ насилия, агрессивность, конфликтность, отсутствие 

чуткости, сострадания, глубинные деформации человеческого общения 

(например, замена на общение исключительно в социальных сетях) и многое 

другое являются приметами современного  общества, оказывающими крайне 

негативное влияние прежде всего на детей и подростков. Все это никак не 

способствует формированию благоприятной, гуманной и безопасной среды 

для их развития и социализации. Кроме того, в школах непрерывно услож-

няются программы, растет нагрузка, а с ней и стрессы. 

     В связи с усиливающимися миграционными процессами обостряются 

межнациональные проблемы, возникает необходимость в формировании 

навыка существования в многоликом пространстве разнообразных культур. В 

результате действия всех этих неблагоприятных факторов растут или оста-

ются стабильно высокими показатели детской и подростковой преступности, 

правонарушений, самоубийств, асоциальные проявления (например, детская 

наркомания, детский алкоголизм, безнадзорность). 

     Так, в 2012 году в Российской Федерации вынесено более 40 тысяч поста-

новлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовер-

шеннолетних в связи с недостижением ими возраста уголовной ответствен-

ности. Внушительная цифра позволяет констатировать достаточно большое 

количество преступлений, совершаемых малолетними преступниками. 

     В то же время правосудие в отношении детей остается по своей сути кара-

тельным, зачастую усугубляя положение детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. При этом уголовно-исполнительная система, несмотря на 

имеющийся прогресс в понимании необходимости ее гуманизации, особенно 

по отношению к детям, сохранила многие черты старой, еще советской пени-

тенциарной системы. 

     Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних – один из важ-

нейших индикаторов развития общества. Нравственная картина общества 

определяется его отношением к детям, а борьба с преступностью не стано-

вится эффективнее при ориентации законодательства на карательные проце-

дуры. Согласно статье 19 Конвенции о правах ребенка, принятой Генераль-

ной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. и ратифицированной в 1990 году 

Российской Федерацией, объектом особого внимания государства должны 

стать права и законные интересы несовершеннолетних, попавших в сферу 

уголовного судопроизводства. 

     Медиация и восстановительный подход, являясь реальным инструмента-

рием для решения задачи профилактики и коррекции в работе с детьми и 

подростками, делают лишь первые шаги. 

     Восстановительное правосудие предполагает активное вовлечение всех 

сторон, чьи интересы были затронуты событием и (или) асоциальными или 

противоправными действиями, в процесс заглаживания вины посредством 

применения медиации и восстановительной практики. 

     Восстановительный подход предполагает отделение самого правонаруши-

теля от проступка им совершенного, недопущение изменения социального 
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статуса правонарушителя («навешивания ярлыков»), минимизацию послед-

ствий правонарушения и наказания, способных негативно повлиять на даль-

нейшую жизнь ребенка, формирование у правонарушителя понимания со-

вершенного поступка как проступка, осознания необходимости отвечать за 

свои поступки и их последствия. 

     Медиатор не наделен правом и полномочиями принятия решения по спо-

ру, а лишь содействует сторонам в поиске решения, основанного на догово-

ренностях, отражающих интересы и  потребности сторон спора. Медиация 

сохраняет за сторонами спора всю полноту власти и влияния на процесс вы-

работки и принятия решения по спору, а также на содержание этого решения. 

Медиация альтернативна судебному разбирательству, в котором решение 

принимает судья, а не стороны спора. Медиация как процедура по самой сво-

ей природе является восстановительным механизмом, поскольку ее базовыми 

принципами являются равноправие и взаимоуважение сторон, конструктив-

ное поведение в условиях конфликта, ненасильственное реагирование на си-

туации напряжения и эскалации конфликта. 

     Медиативный подход может использовать любой человек, прошедший со-

ответствующее обучение, в том числе для разрешения или предотвращения 

спора, в котором он сам выступает стороной. Медиативный подход эффекти-

вен и необходим в качестве дополнительной компетенции, применяемой в 

повседневной профессиональной деятельности, в первую очередь представи-

телям социально ориентированных профессий. 

     Продвижение идей восстановительного правосудия и восстановительного 

подхода в работе с детьми и подростками идет в настоящее время стихийно и 

фрагментарно. Чаще всего такие усилия предпринимаются отдельными него-

сударственными организациями. В некоторых регионах существуют регио-

нальные программы. Однако недостаточная координация деятельности раз-

личных органов и организаций, работающих с детьми, отсутствие необходи-

мой подготовки кадров (обученности их современным технологиям работы с 

детьми) позволяют говорить пока лишь об отдельных успехах. 

     Непросто обстоит дело и с интеграцией медиации в нынешнюю систему 

правосудия. В условиях, когда количество обращений в суд превышает 25 

млн. в год, именно судебная система может и должна стать основным эле-

ментом, содействующим формированию культуры мирного разрешения спо-

ров. Это является также чрезвычайно важным и для самой судебной системы, 

страдающей от перегруженности делами, снижение вследствие этого каче-

ства правосудия, снижение уровня доверия общества к судебной власти. При 

этом, чтобы квалифицированно направлять на процедуру медиации или при-

менять медиативные навыки с целью содействия примирению сторон в суде, 

судьи должны пройти подготовку, которая даст им не только знания, умения 

и навыки медиации, но и поможет преодолеть подчас очень сильные психо-

логические барьеры по отношению к нетрадиционным и непривычным фор-

мам работы. Так, если в целом мировым соглашением или иными формами 

примирения заканчивается менее 3 процентов судебных споров, то у судей, 
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владеющих медиативным  подходом, этот показатель достигает 33 процен-

тов. 

     В целом по числу споров, разрешаемых с помощью внесудебной и досу-

дебной медиации, статистики не ведется, но очевидно, что это количество 

постепенно растет, оставаясь при этом незначительной величиной относи-

тельно числа споров, переполняющих судебную систему. 

     В то же время идет активная интеграция Российской Федерации в разви-

вающееся мировое сообщество и международное правовое поле с соответ-

ствующим переходом на международные нормы и стандарты, методы и тех-

нологии работы с детьми и подростками, в том числе с вступившими в кон-

фликт с законом. 

     В последние годы значительно повысилось внимание гражданского обще-

ства к проблемам создания благоприятной, гуманной и безопасной среды для 

развития и социализации детей и подростков. Различные неправительствен-

ные организации предлагают самые разнообразные меры – от полезных и 

важных до опасных. 

     Более того, значение задачи внедрения медиации и восстановительного 

правосудия в защиту прав детей выходит далеко за пределы первичного кон-

тура «ребенок – семья – школа (специальное учреждение)». Если гуманный 

инструментарий решения трудных ситуаций будет успешно внедрен в сферу 

защиты прав и интересов детей, он будет быстрее распространен и на все 

общество. 

     Таким образом, сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, 

эти социальные инновации – медиация и восстановительный подход несо-

мненно актуальны и востребованы обществом. С другой стороны, сложивша-

яся практика проведения реформ исключительно «сверху», слабость инсти-

тутов гражданского общества, отсутствие системной финансовой поддержки 

этих инноваций замедляют их становление и развитие. 

     Принятие Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы создает на федеральном уровне принципиально новые условия для 

развития медиации и восстановительного подхода, развертывания широко-

масштабной профилактической и коррекционной работы с целью реализации 

восстановительного правосудия. Фактически это государственный заказ на 

развитие и практическое внедрение медиации и восстановительного подхода. 

     Практическая реализация основных положений заключается в необходи-

мости создания сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия (пункт 62 плана). 

 

IV. Цели и задачи реализации Концепции 

 

     Основными целями Концепции являются создание благоприятных, гуман-

ных и безопасных условий (среды) для полноценного развития и социализа-

ции детей всех возрастов и групп, в том числе детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в социально опасном положении или в 
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неблагополучных семьях, детей с девиантным поведением, детей, совершив-

ших общественно опасные деяния, освободившихся из мест лишения свобо-

ды, и других трудных детей, формирование механизмов восстановления прав 

потерпевших от противоправных действий несовершеннолетних, не достиг-

ших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

     Достижение поставленных целей обеспечивается путем решения следую-

щих основных задач: 

     создание с помощью медиации и восстановительного подхода системы 

защиты, помощи, обеспечения и гарантий прав и интересов детей; 

     создание с помощью медиации и восстановительного подхода системы 

профилактической, реабилитационной и коррекционной работы с детьми, в 

первую очередь с детьми, относящимися к группам риска, внедрение новых 

форм, технологий и методов работы, в том числе обеспечение досудебного и 

судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 

законом, а также отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и 

ограничения свободы; 

     интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и си-

стему воспитания, создание служб школьной медиации в образовательных 

организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой 

семьи и каждого ребенка; 

     разработка и совершенствование нормативно-правовой базы для развития 

восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних детей, де-

тей, совершивших общественно опасные деяния, не достигших возраста при-

влечения к уголовной ответственности; 

     повышение с помощью медиации и восстановительного подхода эффек-

тивности оказания социальной, психологической и юридической помощи де-

тям, в первую очередь детям, относящимся к группам риска, органами и ор-

ганизациями, работающими с детьми, доведение стандартов их работы до 

уровня, отвечающего потребностям общества и европейским стандартам, оп-

тимизация системы таких органов и организаций; 

     создание и развитие на базе сети служб медиации института социально-

психологической помощи несовершеннолетнему в осознании и заглаживании 

вины перед потерпевшим; 

     повышение квалификации (формирование навыков медиации и восстано-

вительной практики) работников всех органов и организаций, работающих с 

детьми; 

     повышение эффективности государственного управления в сфере защиты 

прав и интересов детей; 

     обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов де-

тей, ее подконтрольности институтам гражданского общества, создание 

условий для участия общественности в решении стоящих в этой сфере про-

блем и задач; 
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     развитие сотрудничества в области развития медиации и восстановитель-

ного правосудия с зарубежными и международными органами и организаци-

ями. 

 

V. Структура и функции сети служб медиации 

 

     Создание сети служб медиации является центральным элементом Концеп-

ции и основным условием ее успешной реализации. Именно работа этих 

служб в тесном взаимодействии со всеми органами и организациями, рабо-

тающими с детьми и участвующими в  воспитании и образовании детей, за-

щите их прав и интересов, со всеми заинтересованными институтами граж-

данского общества должна обеспечить решение задач, указанных в разделе 

IV Концепции, и тем самым достичь поставленной цели, получить ожидае-

мые результаты. 

     Работа сети служб медиации не покрывает весь спектр задач внедрения 

восстановительного правосудия, предусмотренных пунктами 59, 61, 64 и 65 

плана. Сеть служб медиации является организационной основой реализации 

указанных задач. 

     В свою очередь, успех работы сети служб медиации во многом зависит от 

успеха реализации этих задач. 

     При этом сеть служб медиации не дублирует деятельность указанных ор-

ганов и организаций как государственных, так и негосударственных. Функ-

циями сети служб медиации по отношению к ним являются следующие: 

     исследования, анализ, обобщение, выработка и постановка идей и пред-

ложений; 

     разработка и совершенствование программ, методик, технологий и при-

кладного инструментария; 

     обучение специалистов, поддержание и повышение их квалификации; 

     помощь в оценке проблем и нахождении путей их решения; 

     обеспечение согласованности действий. 

     Сеть служб медиации создается как единая система, имеющая координа-

цию и управление. 

     По своей структуре сеть служб медиации представляет собой двухуровне-

вую систему: 

     на первом уровне находится головная организация системы – Федераль-

ный центр медиации и развития восстановительного правосудия, который 

является структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт медиации», находящегося 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации. В со-

ответствии со статьей 27 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» образовательная организация самостоятельно формирует 

свою структуру, за исключением создания, реорганизации, переименования и 

ликвидации филиалов. В связи с этим финансовое обеспечение функциони-

рования Федерального центра медиации и развития восстановительного пра-
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восудия осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспече-

ние реализации государственного задания; 

     на втором уровне находятся службы медиации на региональном и местном 

уровнях. Основу службы медиации на региональном и местном уровнях 

должны составлять секретари комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, а также педагогические работники, реализующие дополни-

тельные профессиональные программы – программы повышения квалифика-

ции педагогических работников. Они будут выполнять функции медиаторов-

тренеров, методистов-тренеров для обучения и  профессиональной подготов-

ки работников, осуществляющих свою практическую деятельность с семьями 

и детьми в возрасте с 7 до 18 лет, -   провайдеров медиативных и восстанови-

тельных технологий. Они будут выполнять основной массив практической 

работы по защите детей, их профилактике, реабилитации и коррекции с по-

мощью медиации и восстановительного подхода. Главным критерием здесь 

должно быть обеспечение реальной доступности сети служб медиации для 

всех нуждающихся в помощи и защите. В связи с этим одним из наиболее 

эффективных направлений будет содействие организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях. 

     Сеть служб медиации включает в себя службу медиации на федеральном 

уровне, на региональном и местном уровнях. 

     Служба медиации на федеральном уровне осуществляет следующие 

функции: 

     общая координация работы служб медиации; 

     координация работы по разработке и совершенствованию нормативно-

правовой базы для развития медиации и восстановительного правосудия с 

государственными органами, судами, образовательными организациями, ис-

правительными учреждениями, комиссиями по делам несовершеннолетних, 

иными организациями,  институтами  гражданского общества и обществен-

ными организациями; 

     методическая работа (разработка программ обучения и просветительских 

программ, новых методик и технологий практической работы); 

     научно-исследовательская, аналитическая и экспертная работа; 

     сертификация организаций, выполняющих роль служб медиации; 

     создание системы мониторинга и специального аудита для постоянного 

контроля за уровнем работы сертифицированных организаций, выполняю-

щих роль служб медиации и восстановительного правосудия; 

     подготовка медиаторов-тренеров, методистов-тренеров, методистов для 

формирования служб школьной медиации в образовательных организациях, 

руководителей, кадрового состава служб медиации, проверка их квалифика-

ции; 

     работа в тесном контакте с другими органами и организациями по защите 

прав и интересов детей; 

     информационно-просветительская работа, сотрудничество со средствами 

массовой информации; 
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     международное сотрудничество, в том числе с целью обмена опытом и 

привлечения лучших практик; 

     методическое и консультационное сопровождение работы служб медиа-

ции; 

     практическая работа. 

     Службы медиации на региональном и местном уровнях осуществляют 

следующие функции: 

     практическая работа с детьми, семьями, школами, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, судами, исправительными учреждениями и иными ор-

ганизациями, практическая работа по защите прав и интересов детей, профи-

лактике конфликтов и правонарушений, участие в ситуациях, где есть кон-

фликт или правонарушение; 

     адресная информационно-просветительская работа с основными группами 

населения, коллективами и организациями с учетом региональной и местной 

специфики; 

     подготовка работников различных организаций по дополнительным про-

фессиональным программам – программам повышения квалификации. 

     Возможны несколько вариантов создания региональных служб медиации, 

их организационно-правовых форм, способов вхождения в систему сети 

служб  медиации, форм и механизмов координации и финансирования их ра-

боты, но приоритетным вариантом является создание в качестве структурно-

го подразделения уже существующей государственной организации субъекта 

Российской Федерации (например, центра социальной помощи семье и де-

тям, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, инсти-

тута повышения квалификации педагогических работников). Вместе с тем 

создание нового структурного подразделения должно происходить без уве-

личения штатной численности работников и бюджетного финансирования 

государственной организации субъекта Российской Федерации. 

     Дополнительными вариантами создания региональных служб медиации 

являются: 

     создание новой государственной организации субъекта Российской Феде-

рации или муниципальной организации; 

     создание новой негосударственной, в том числе некоммерческой, органи-

зации (возможно участие государственных и (или) муниципальных 

организаций как соучредителей); 

     привлечение к работе существующей профильной или близкой по профи-

лю организации; 

     создание служб школьной медиации в образовательных организациях. 

     При этом решение о применении указанных альтернативных вариантов 

принимают органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, местные администрации муниципальных образований исходя из воз-

можностей соответствующих бюджетов. 

     Там, где служба медиации является юридическим лицом, ее вхождение в 

систему сети служб медиации осуществляется через сертификацию. 
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     Там, где служба медиации не является по форме собственности государ-

ственной или муниципальной службой, взаимодействие с федеральным госу-

дарственным бюджетным учреждением «Федеральный институт медиации» 

может рассматриваться как государственно-частное партнерство. 

     Новизна восстановительных и медиативных процедур требует от регио-

нальных и местных служб медиации также уделять особое внимание инфор-

мационно-просветительской деятельности среди населения, в конкретных 

коллективах и организациях. 

     Инновационный характер медиации и восстановительного  подхода, высо-

кая ответственность за судьбы детей, к которым они применяются, предъяв-

ляют высокие требования к организациям – провайдерам таких технологий. 

Поэтому только соответствующие этим требованиям организации должны 

включаться в сеть служб медиации, получать статус региональной службы. 

Критерии, по которым должна проводиться такая сертификация, будут раз-

работаны федеральным государственным бюджетным учреждением «Феде-

ральный институт медиации». 

     Достижение поставленных задач невозможно без профессионально подго-

товленного кадрового состава. Важность и ответственность этого вопроса 

многократно усиливается тем обстоятельством, что развитие медиации и вос-

становительного правосудия никак нельзя в силу их новизны отнести к зада-

чам, которые могут решать просто опытные и хорошие работники, имеющие 

обычное и достаточные для их привычных трудовых функций образование в 

области педагогики, психологии или юридическое образование и квалифика-

цию. Внедрение таких инноваций, овладение медиацией и навыками восста-

новительной практики – все это потребует от работников сети служб медиа-

ции специальных знаний, формирования особых навыков  и  умений, а зна-

чит и специального обучения. Такое обучение должно быть достаточно объ-

емным, хотя и укладываться в рамки повышения квалификации (ориентиро-

вочно 72-576 часов), и в то же время массовым, без чего доступность медиа-

тивно-восстановительной помощи не будет обеспечена. 

     Федеральный центр медиации и восстановительного правосудия, форми-

руемый на базе федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт медиации», должен обеспечивать потребности в 

научно-методическом сопровождении, кадровом составе медиаторами-

тренерами и методистами-тренерами, в сертификации участников сети служб 

медиации. 

     Сложность кадровой ситуации состоит еще и в том, что тренерско-

преподавательский состав для такого обучения пока невелик, а значит надо 

обучать не только работников, но и медиаторов-тренеров, а также методи-

стов-тренеров. По предварительной оценке, необходимо подготовить по про-

грамме профессиональной переподготовки (576 часов) около 1800 человек 

для работы методистами-тренерами. 

     Обучение медиации и восстановительному подходу не может быть разо-

вым. Эта область знаний и практики стремительно развивается, кроме того, 



168 
 

  

она требует от человека постоянной работы над собой, самосовершенствова-

ния. Все это обусловливает необходимость постоянного поддержания про-

фессиональной компетентности и регулярного повышения квалификации ра-

ботников всех уровней. 

     Инновационность вопросов медиации и восстановительного правосудия 

вызывает естественный интерес к этой тематике со стороны студентов близ-

ких специальностей и молодых ученых. Информационные мероприятия в их 

среде, привлечение их к работе сети служб медиации будут способствовать 

подготовке квалифицированных кадров с более ранних ступеней. 

     Новизна и высокая ответственность восстановительной и медиативной де-

ятельности вызывает необходимость разработки системы аттестации и сер-

тификации работников сети служб медиации и специалистов, занимающихся 

медиативной деятельностью в различных сферах, включая разработку крите-

риев и показателей эффективности работы для основных категорий руково-

дителей и специалистов. Делать это необходимо в том числе на основе про-

фессионального стандарта по медиации как самостоятельного вида деятель-

ности, который разрабатывается в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах раз-

работки, утверждения и применения профессиональных  стандартов». Этот 

стандарт должен включать блок трудовых функций, имеющий общий 

(«сквозной») характер для всех видов деятельности, связанных с общением 

(социальная сфера, управление) и в первую очередь с работой с детьми. 

     Необходимо включить соответствующие курсы и программы («Медиация.   

Базовый курс», «Восстановительное правосудие», «Школьная медиация», 

«Медиация в социальной сфере», «Семейная медиация» и др.) в систему под-

готовки работников органов и организаций, работающих с детьми и являю-

щихся частью системы защиты прав и интересов детей. Объем программ 

первоначальной подготовки для различных профессий может варьироваться 

от 18 до 576 часов. 

     Дальнейшее повышение квалификации работников в области медиации и 

восстановительного правосудия также должно осуществляться в рамках сети 

служб медиации, включая региональные и местные службы. 

     Знания, умения и навыки по медиации и восстановительному подходу 

должны быть внесены в федеральные государственные образовательные 

стандарты для всех профессий (специальностей, видов деятельности и 

направлений подготовки), связанных с работой с детьми, и для всех социаль-

но ориентированных профессий. Это касается стандартов среднего профес-

сионального и высшего образования. 

 

                     VI. Реализация Концепции 

 

     На первом этапе реализации Концепции предусматривается: 

     утверждение плана мероприятий по реализации Концепции; 
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     разработка критериев и показателей оценки (индикаторов) эффективности 

реализации Концепции; 

     разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию 

положений Концепции; 

     обеспечение подготовки кадрового состава медиаторов-тренеров и мето-

дистов-тренеров Федерального центра медиации и развития восстановитель-

ного правосудия; 

     организация подготовки секретарей комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, педагогических работников, осуществляющих свою 

деятельность по программам повышения квалификации педагогических ра-

ботников, которые будут выполнять функции медиаторов-тренеров и мето-

дистов-тренеров на региональном и местном уровнях; 

     разработка системы сертификации региональных служб медиации; 

     формирование пилотных проектов служб медиации на региональном и 

местном уровнях, их сертификация; 

     формирование пилотных проектов и начало практического применения 

медиации и восстановительного подхода в сфере защиты прав и интересов 

детей, мониторинг, текущий анализ и обобщение опыта; 

     содействие созданию служб школьной медиации, формирование пилот-

ных проектов и распространение опыта практического применения метода 

школьной медиации; 

     мониторинг, текущий анализ и обобщение опыта; 

     совершенствование технологий, форм и методов практической работы по 

защите прав и интересов детей, коррекционной деятельности, профилактике 

правонарушений в детско-юношеской среде; 

     разработка предложений об обеспечении скоординированности межве-

домственного взаимодействия, о повышении системности проводимых меро-

приятий; 

     совершенствование и разработка образовательных программ; 

     выработка новых механизмов взаимодействия с другими органами и 

организациями по защите прав и интересов детей; 

     создание системы открытого взаимодействия с общественностью, сред-

ствами массовой информации, другими институтами гражданского общества, 

создание собственного ресурса в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

     установление контактов с зарубежными и международными органами и 

организациями, работающими в области медиации и восстановительного 

правосудия. 

     На втором этапе реализации Концепции предусматривается: 

     распространение служб медиации на все регионы Российской Федерации, 

развертывание их практической работы; 

     продолжение разработки и совершенствования программ, методик, форм и 

технологий работы по защите прав и интересов детей, коррекции, профилак-

тике правонарушений в детско-юношеской среде; 
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     развитие служб школьной медиации, интеграция метода школьной медиа-

ции в повседневную жизнь школ и иных образовательных организаций на 

территории всей страны; 

     продолжение организации подготовки работников служб медиации, орга-

низация системы непрерывного повышения их квалификации; 

     совершенствование взаимодействия с другими органами и организациями 

по защите прав и интересов детей; 

     выработка предложений по оптимизации структуры органов и организа-

ций по защите прав и интересов детей, повышению эффективности их рабо-

ты; 

     развитие взаимодействия с общественностью, средствами массовой ин-

формации, другими институтами гражданского общества, развитие собствен-

ного ресурса в сети «Интернет»; 

     развитие контактов с зарубежными и международными органами и орга-

низациями, работающими в области медиации и восстановительного право-

судия; 

     продолжение разработки нормативных правовых актов (при необходимо-

сти); 

     анализ хода реализации Концепции, доработка критериев и показателей 

оценки эффективности реализации Концепции, корректировка мероприятий, 

предусмотренных Концепцией (при необходимости). 

     На третьем этапе реализации Концепции предусматривается: 

     масштабная работа сети служб медиации на территории всех регионов 

Российской Федерации; 

     совершенствование форм, программ, методов и технологий работы на ос-

новании анализа и обобщения накопленного опыта, переход к более совер-

шенным формам работы; 

     совершенствование метода школьной медиации на основе анализа и 

обобщения накопленного опыта; 

     продолжение организации подготовки работников в области медиации и 

восстановительного правосудия, расширение их круга, совершенствование 

системы обучения, повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки кадров; 

     дальнейшее совершенствование взаимодействия с другими органами и ор-

ганизациями по защите прав и интересов детей; 

     выработка предложений об оптимизации структуры органов и организа-

ций по защите прав и интересов детей, повышении эффективности их работы 

(при необходимости); 

     внесение предложений о повышении эффективности государственного 

управления в сфере защиты прав и интересов детей; 

     продолжение развития взаимодействия с общественностью, средствами 

массовой информации и другими институтами гражданского общества, а 

также собственного ресурса в сети "Интернет"; 
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     продолжение развития контактов с зарубежными и международными ор-

ганами и организациями, работающими в области медиации и восстанови-

тельного правосудия; 

     продолжение разработки нормативных правовых актов (при необходимо-

сти); 

     анализ хода реализации Концепции, корректировка мероприятий, преду-

смотренных Концепцией (при необходимости); 

     подведение итогов и результатов реализации Концепции с точки зрения 

достижения поставленной цели и решения поставленных задач по вырабо-

танным критериям и показателям эффективности; 

     разработка документа по планированию развития сети служб медиации на 

последующие годы. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

     Результатами реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией, 

являются создание благоприятных и безопасных условий для полноценного 

развития и социализации детей и подростков, вовлекаемых в конфликты, в 

том числе связанные с нарушением закона, внедрение в практику механизмов 

восстановления прав потерпевших от противоправных действий несовер-

шеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответствен-

ности, в том числе: 

     создание новой, более эффективной системы защиты детей всех возрастов 

и групп, включая детей, относящихся к группам риска, оказания им помощи, 

обеспечения и гарантирования их прав и интересов; 

     создание эффективной системы профилактической и  коррекционной ра-

боты с  детьми, включающей институты социально-психологической помощи 

ребенку, совершившему общественно опасные деяния, но не достигшему 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в осознании и за-

глаживании вины перед потерпевшим; 

     оздоровление психологической обстановки в образовательных организа-

циях; 

     повышение эффективности и стандартов работы всех органов и организа-

ций по защите прав и интересов детей, оптимизация их структуры, повыше-

ние квалификации всех, кто работает с детьми; 

     обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов де-

тей, ее подконтрольности институтам гражданского общества, создание 

условий для участия общественности в решении актуальных проблем и за-

дач; 

     снижение общего количества и остроты конфликтов, в которые вовлека-

ются дети, количества и тяжести правонарушений, в том числе повторных, и 

их последствий для других лиц и общества в целом, уменьшение асоциаль-

ных проявлений среди детей и подростков. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ к  

«КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ до 2017 ГОДА 

СЛУЖБ МЕДИАЦИИ…» 

Хананашвили Н.Л.,  

БФ «Просвещение», Москва 

Внедрение, продвижение и развитие служб примирения в Рос-

сии – процесс непростой и, как показывает опыт ряда организаций, 

многие годы занимающихся данным направлением деятельности, 

небыстрый
*
. Огромные пространства страны, разнообразие усло-

вий, этно-культурных, социально-экономических и даже географо-

климатических, требуют, с одной стороны, очень неторопливой, 

скрупулёзной работы по поиску, обучению новых специалистов и 

сопровождению их работы – для обеспечения соблюдения доста-

точно жёстких требований к качеству работы, стандартов; с другой 

– заметных усилий по контролю за происходящими событиями; с 

третьей – опоры на гражданские инициативы и понимающих зна-

чимость данной работы сотрудников органов государственной вла-

сти и местного самоуправления в различных сферах управления – 

от правоохранительных органов до органов образования и моло-

дёжной политики. 

Вместе с тем, как только в России Указом Президента РФ от 

01 июня 2012 года №761 была принята Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы /1/, начались про-

цессы по её реализации, в результате чего Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 октября 2012 года №1916-р 

был принят «План первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
23

. 
                                                           
*
 Наиболее развитой российской структурой, занимающей внедрением и распространени-

ем технологии восстановительной медиации, является Всероссийская ассоциация восста-

новительной медиации – прим. авт. 
23

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №43, ст. 5908: 

http://images.garant.ru/navigation.dsp?PHPSESSID=dc1df9f82d7e613b9938914520b73ecb&nu

mber=0&page=1. 

http://images.garant.ru/navigation.dsp?PHPSESSID=dc1df9f82d7e613b9938914520b73ecb&number=0&page=1
http://images.garant.ru/navigation.dsp?PHPSESSID=dc1df9f82d7e613b9938914520b73ecb&number=0&page=1
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Наблюдение за ситуацией с реализацией Национальной стра-

тегии и Плана первоочередных мероприятий позволяет институтам 

гражданского общества лучше понимать, какие проблемы возника-

ют на этом пути, что реализуется успешно, а в каких аспектах воз-

никают сложности и имеются существенные резервы
24

. 

Принятое распоряжение Правительства РФ от 31 июля 2014 

года №1430-р
25

 является в некотором роде продолжением деятель-

ности органов власти по реализации Национальной стратегии 

(прежде всего, реализации положений раздела VI Стратегии «Со-

здание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия» и одноимённого раздела V 

Плана). Поэтому анализ данного документа представляется очень 

важным для понимания того, с какими действиями органов пуб-

личной власти и негосударственных организаций, также активно 

участвующих в данном направлении деятельности, в дальнейшем 

предстоит столкнуться. 

Итак, попробуем сформулировать основные замечания к дан-

ному документу. Для корректности анализа будем опираться на ци-

таты из текста. 

Даже не вдаваясь глубоко в анализ текста, можно назвать не-

сколько заметных и достаточно очевидных дефектов, которыми эта 

Концепция грешит. 

1) Прежде всего, одной из целей Концепции (Раздел IV. Цели 

и задачи реализации Концепции) является «формирование механиз-

мов восстановления прав потерпевших от противоправных действий несо-

вершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность» (данная формулировка присутствует в целях Кон-

цепции). Т.е. обращена Концепция в части целей к механизмам вос-

становления прав потерпевших только от деяний детей до 14 лет. 

                                                           
24

 Хананашвили Н.Л. Анализ региональных стратегий (программ) действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы. В сборнике «Профилактика социального сиротства. Развитие 

сети служб примирения в России». М: Благотворительный фонд «Просвещение», 2013. – 

с.с.89-116. 
25

 Текст Концепции представлен в данном сборнике, с.с.156-171. См. также: Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2014, №32, ст. 4557. 
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Означает ли это, что после указанного возраста защищать права по-

терпевших нельзя или не следует? Если говорить о ценностях вос-

становительной медиации, то желательно акцентированное внима-

ние к нуждам жертв преступлений – причём вне зависимости от 

возраста лица, как предполагается, совершившего преступление. 

2) Перейдём к задачам. Третьей в перечне задач фигурирует: 

«интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и 

систему воспитания, создание служб школьной медиации в образователь-

ных организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для 

каждой семьи и каждого ребенка». 

Вопрос в следующем: что такое «метод школьной медиации»? 

В перечне понятий, фигурирующих в Концепции, данного понятия 

нет, а есть понятия «медиации» и «медиативного подхода». А как в 

таком случае можно использовать понятие, до сих пор не приме-

нявшееся, но выполняющее весьма серьёзную роль? 

Ответ же таков: нет никакого «метода школьной медиации». 

Медиация в школе ничем методологически не отличается от меди-

ации в каких-либо других учреждениях. Медиация в школе отлича-

ется не методами, а специфическим субъектным составом. Грубая 

методологическая и терминологическая ошибка. Она произошла из-

за намеренного переформулирования термина, который был пред-

ложен в Национальной стратегии – «школьные службы примире-

ния». В Плане первоочередных мероприятий уже оказались 

«службы школьной медиации», хотя совершенно непонятно бы-

ло, зачем менять название структуры, существование которой же-

лательно в образовательной организации. В результате возникло 

два несуразных искажения: 

- возникло антинаучное, терминологически ложное словосо-

четание «метод школьной медиации»; 

- в образовательных организациях (прежде всего школах) ука-

занные службы будут заниматься только медиацией, хотя на прак-

тике может применяться (и уже применяется!) по меньшей мере 

три способа работы с конфликтами (и криминальными ситуация-

ми): «медиация», «круги сообщества» и «семейные конференции». 
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Смысловое сужение понятия неизбежно будет негативно влиять и 

на формирующуюся отечественную практику. 

3) Последняя задача: «развитие сотрудничества в области развития 

медиации и восстановительного правосудия с зарубежными и междуна-

родными органами и организациями» – это, строго говоря, не задача, а 

направление деятельности. Сотрудничество нужно не само по себе, 

это – способ обмена опытом и информацией для повышения ква-

лификации и качества деятельности. Но, как говорится, ход мыслей 

понятен. 

4) Раздел V «Структура и функции сети служб медиации». 

«По своей структуре сеть служб медиации представляет собой двух-

уровневую систему: 

     на первом уровне находится головная организация системы – Фе-

деральный центр медиации и развития восстановительного правосудия, 

который является структурным подразделением федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Федеральный институт медиации», 

находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

…на втором уровне находятся службы медиации на региональном и 

местном уровнях. Основу службы медиации на региональном и местном 

уровнях должны составлять секретари комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав, а также педагогические работники, реализующие 

дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации педагогических работников. Они будут выполнять функции 

медиаторов-тренеров, методистов-тренеров для обучения и профессио-

нальной подготовки работников, осуществляющих свою практическую дея-

тельность с семьями и детьми в возрасте с 7 до 18 лет, -   провайдеров ме-

диативных и восстановительных технологий». 

Довольно странная, по соподчинённости, конструкция. Потря-

сающий образчик малопонятного функционально, но абсолютно 

ясного по бессмысленности вертикально административного регу-

лирования. Мало того, что секретари комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) оказываются «в подчи-

нении» у некоего центра, входящего в виде структурного подразде-

ления в систему Минобрнауки России. КДНиЗП – межведомствен-
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ная структура, и конструкция выглядит в этом смысле абсурдно. Но 

эти самые секретари ещё становятся одной из основ службы медиа-

ции. И им предстоит выполнять функции, взгляните на текст, меди-

аторов-тренеров, методистов-тренеров? Простите, а что по этому 

поводу сказано в ФЗ-120 «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»? А ничего 

не сказано. Сложно себе представить, как это секретари КДНиЗП 

станут этим заниматься и забудут про все остальные свои функции. 

Да ещё и «под началом» какого-то центра в структуре МОН… 

И второй вопрос – а с какой, собственно, стати некоей органи-

зации вручаются, по сути – монопольные права на развитие всей 

медиации в стране?! 

5) Задержавшись чуть дольше на региональном и местном 

уровнях организации деятельности служб медиации и оставляя в 

стороне вопрос о том, что региональный и местный уровень – это 

различные органы публичной власти (государственная и местное 

самоуправление), заметим, что на этом уровне возможны «несколь-

ко вариантов создания региональных служб медиации, их организацион-

но-правовых форм,… но приоритетным вариантом является создание в 

качестве структурного подразделения уже существующей государственной 

организации субъекта Российской Федерации (например, центра социаль-

ной помощи семье и детям, социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, института повышения квалификации педагогических 

работников)». 

Начну с того, что ни центр, ни институт (какие бы то ни было) 

не значатся в перечнях организационно-правовых форм российской 

правовой системы. Налицо – довольно простая и грубая юридиче-

ская ошибка, которых в тексте, к сожалению, немало. А, во-вторых, 

непонятно, как это институт повышения квалификации станет ре-

гиональной или муниципальной службой медиации? 

6) Ещё один наглядный пример терминологического ляпа: 

«Там, где служба медиации не является по форме собственности гос-

ударственной или муниципальной службой, взаимодействие с федераль-

ным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт 
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медиации» может рассматриваться как государственно-частное партнер-

ство». Простите, но если такая, негосударственная организация яв-

ляется организацией некоммерческой, то это – общественно-

государственное партнёрство. Хорошо известно, что под государ-

ственно-частным (или частно-государственным) партнёрством под-

разумевается партнёрство государства и бизнеса. 

7) Обратим внимание на одну из центральных позиций, ради 

которых, судя по всему, и была написана Концепция. 

«Достижение поставленных задач невозможно без профессионально 

подготовленного кадрового состава… Внедрение таких инноваций, овла-

дение медиацией и навыками восстановительной практики – все это по-

требует от работников сети служб медиации специальных знаний, форми-

рования особых навыков  и  умений, а значит и специального обучения. Та-

кое обучение должно быть достаточно объемным, хотя и укладываться в 

рамки повышения квалификации (ориентировочно 72-576 часов), и в то же 

время массовым, без чего доступность медиативно-восстановительной 

помощи не будет обеспечена. 

     Федеральный центр медиации и восстановительного правосудия, 

формируемый на базе федерального государственного бюджетного учре-

ждения «Федеральный институт медиации», должен обеспечивать по-

требности в научно-методическом сопровождении, кадровом составе ме-

диаторами-тренерами и методистами-тренерами, в сертификации участ-

ников сети служб медиации. 

     Сложность кадровой ситуации состоит еще и в том, что тренерско-

преподавательский состав для такого обучения пока невелик, а значит 

надо обучать не только работников, но и медиаторов-тренеров, а также 

методистов-тренеров. По предварительной оценке, необходимо подгото-

вить по программе профессиональной переподготовки (576 часов) около 

1800 человек для работы методистами-тренерами». 

Обращу внимание на последнюю цифру: необходимо откуда-

то взять примерно 1800 методистов-тренеров. Авторы Концепции, 

хотя бы приблизительно, понимают, сколько времени может уйти 

на формирование такого корпуса «методистов-тренеров»? Боюсь, 

что нет, поскольку (как это совершенно точно подмечено в проци-

тированном отрезке) требуется «от работников сети служб медиации 
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специальных знаний, формирования особых навыков и умений». А если 

для самих работников служб медиации нужны умения и навыки, 

которые только путём собственной практики могут быть обретены, 

то было бы странным, если бы эти 1800 специалистов-методистов 

будут подготовлены теми, кто сам достаточного опыта медиации не 

имеет. А в течение какого срока появится такой опыт у методистов-

тренеров? За три года? Имея некоторое представление о состоянии 

образовательного сегмента сферы медиации, могу сказать, что для 

подготовки 1800 методистов-тренеров потребуется лет 10-15, вряд 

ли меньше, и огромные, направляемые на обеспечение этого про-

цесса, ресурсы. Следовательно, нарисованная картинка нереальна. 

8) Интересен и раздел VI. «Реализация Концепции». 

Некоторые позиции, возможно, выглядят нормально, но когда 

встречаешься в концептуальных документах с такими общими фра-

зами, как: 

«…формирование пилотных проектов и начало практического применения 

медиации и восстановительного подхода в сфере защиты прав и интересов 

детей, мониторинг, текущий анализ и обобщение опыта; 

     содействие созданию служб школьной медиации, формирование пи-

лотных проектов и распространение опыта практического применения ме-

тода школьной медиации; 

     мониторинг, текущий анализ и обобщение опыта; 

     совершенствование технологий, форм и методов практической работы 

по защите прав и интересов детей, коррекционной деятельности, профи-

лактике правонарушений в детско-юношеской среде; 

     разработка предложений об обеспечении скоординированности меж-

ведомственного взаимодействия, о повышении системности проводимых 

мероприятий;…», 

понимаешь, что авторы текста совершенно не представляют 

себе, как именно всё это будет работать! 

Налицо – набор общих фраз, из которых ровным счётом ниче-

го не следует. Коротко поясню, в чём дело, по пунктам приведён-

ного перечисления. 
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А) Непонятно, ни что за пилотные проекты, ни где они плани-

руются к реализации, а «текущий анализ и обобщение опыта» 

представляются основой любой текущей деятельности. 

Б) «Содействие созданию служб школьной медиации», опять 

же – с пилотными проектами и распространением «метода школь-

ной медиации», который, как показано ранее, не является каким-то 

особенным методом, а отличается лишь спецификой субъектов, 

осуществляющих различные способы применения медиативного 

метода – ещё одна пустышка, имеющая, однако, дополнительную 

странность. Дело в том, что в настоящее время в России уже суще-

ствуют школьные службы примирения в… 15 субъектах России. И 

существуют и успешно действуют некоторые из них уже более 10 

лет! По крайней мере в Концепции ни слова нет о том, что в нашей 

стране уже существует немалый опыт подобной деятельности. Так 

что означает предложенная фраза? Что будут создавать какие-то 

новые службы? Службы школьной медиации как конкуренты 

школьным службам примирения? Или авторы представляют это 

себе одним и тем же? Если различают, то как? Могу высказать тре-

вожное предположение: предлагаемое административно-

вертикальное содействие созданию «служб школьной медиации» 

приведёт к задавливанию уже существующих и активно действую-

щих структур, имеющих похожее название. 

В) «мониторинг, текущий анализ и обобщение опыта» в тексте 

перечисляемых позиций встречается дважды. В двух разных, но 

близких, местах смысл одних и тех же слов разный? В чём? Поми-

мо слабой смысловой содержательности общих декларативных 

фраз, здесь ещё и стилистический дефект, свидетельствующий о не 

очень хорошем уровне качества написания документа. 

Г) Две последние формулы также представляют собою набор 

общих слов, настолько общих, что в них нет ни капли ни восстано-

вительного подхода, ни медиативного метода – только «совершен-

ствование технологий» и «разработка предложений». Ничего кон-

цептуального в данном наборе текущих управленческих банально-

стей нет. 
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Д) Наконец, интересно выглядит следующий терминологиче-

ский ляпсус: 

«создание системы открытого взаимодействия с общественностью, 

средствами массовой информации, другими институтами гражданского 

общества, создание собственного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);». 

Дело в том, что отнесение средств массовой информации 

(СМИ) к институтам гражданского общества является настолько 

оригинальной идеей, насколько к таковым могут быть отнесены, 

например, государственные корпорации, которые, по некоторому 

витиеватому недоразумению в российском праве уже отнесены к… 

некоммерческим организациям. Так что довольно сложно ожидать 

«открытого взаимодействия» авторов этой концепции с теми, о ком 

они имеют весьма слабое представление – с институтами граждан-

ского общества. Впрочем, такое взаимодействие, несмотря на мно-

гочисленные попытки наладить сотрудничество, авторы концепции 

по существу игнорировали и ранее. 

9) Второй этап реализации Концепции характеризуется сле-

дующими позициями: 

А) «…распространение служб медиации на все регионы Российской 

Федерации, развертывание их практической работы;… 

…развитие служб школьной медиации, интеграция метода школь-

ной медиации в повседневную жизнь школ и иных образовательных орга-

низаций на территории всей страны;…». 

Интересно, уже на втором этапе реализации Концепции пред-

полагается, что службы медиации действуют во всех регионах 

страны. А когда же (для этого) будут подготовлены 1800 методи-

стов-тренеров? К этому времени уже? Из сопоставления двух этих 

положений вполне правомерно можно сделать вывод о том, что 

предлагаемый нам документ – какая-то очевидная афёра, не луч-

ший образчик, по выражению Дж.Скотта, «высокой модернизации» 
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(которую, на мой взгляд, несколько точнее было бы назвать модер-

низацией радикальной)
26

. 

В) «продолжение организации подготовки работников служб меди-

ации, организация системы непрерывного повышения их квалификации; 

     совершенствование взаимодействия с другими органами и органи-

зациями по защите прав и интересов детей; 

     выработка предложений по оптимизации структуры органов и ор-

ганизаций по защите прав и интересов детей, повышению эффективности 

их работы;». 

Второй и третий абзац из процитированных – простой повтор 

фраз, уже использованных на первом этапе реализации Концепции. 

Что в этом «этапного»? Ничего. Как и в слове «продолжение» в аб-

заце первом. 

Г) Ну и любимое и столь же банальное для текущей деятель-

ности, сколь абсурдное, с точки зрения принадлежности СМИ к ин-

ститутам гражданского общества, «развитие взаимодействия с обще-

ственностью, средствами массовой информации, другими институтами 

гражданского общества, развитие собственного ресурса в сети «Интер-

нет»;». Только какое отношение типичная текущая деятельность 

имеет ко второму этапу реализации Концепции? По-видимому, 

поскольку «время пришло». Реализация Концепции, в особенности, 

если предусматриваются какие-то этапы – это своего рода проект. 

Но её этапы не могут повторять друг друга столь откровенно и бес-

содержательно. 

10) Этап третий реализации Концепции поражает бедностью 

по части новизны. Разве что возникают вставочки типа «масштаб-

ная работа сети служб медиации на территории всех регионов Россий-

ской Федерации;». Из более чем десятка позиций оригинальностью 

блещет только следующая, в перечне – последняя: «разработка до-

кумента по планированию развития сети служб медиации на последующие 

годы.». Ну что ж, вполне разумно – для здравствования Законов 

Паркинсона. 

                                                           
26

 Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты 

улучшения человеческой жизни. – М.: Университетская книга, 2011. – 576 с. 
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11) Однако к категории самых высоких и удивительных пер-

лов данного документа следует отнести перечень ожидаемых ре-

зультатов от реализации Концепции (раздел VII). Прошу прощения 

за длинную цитату, но необходимо привести данный список полно-

стью. 

«создание новой, более эффективной системы защиты детей всех возрас-

тов и групп, включая детей, относящихся к группам риска, оказания им по-

мощи, обеспечения и гарантирования их прав и интересов; 

     создание эффективной системы профилактической и  коррекционной 

работы с  детьми, включающей институты социально-психологической по-

мощи ребенку, совершившему общественно опасные деяния, но не до-

стигшему возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в осо-

знании и заглаживании вины перед потерпевшим; 

     оздоровление психологической обстановки в образовательных органи-

зациях; 

     повышение эффективности и стандартов работы всех органов и органи-

заций по защите прав и интересов детей, оптимизация их структуры, по-

вышение квалификации всех, кто работает с детьми; 

     обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов де-

тей, ее подконтрольности институтам гражданского общества, создание 

условий для участия общественности в решении актуальных проблем и за-

дач; 

     снижение общего количества и остроты конфликтов, в которые вовле-

каются дети, количества и тяжести правонарушений, в том числе повтор-

ных, и их последствий для других лиц и общества в целом, уменьшение 

асоциальных проявлений среди детей и подростков.». 

Авторам Концепции можно задать только один, но чисто ри-

торический вопрос: неужели все эти проблемы можно решить, все-

го-то приняв и реализовав данную концепцию по внедрению служб 

медиации? 

А что с разумом у авторов Концепции? И новая, эффективная 

система защиты детей «всех возрастов и групп», и подотчётность 

всего и вся «институтам гражданского общества» (это, полагаю, 

имеются ввиду СМИ?), и «повышение эффективности и стандартов ра-

боты всех органов и организаций по защите прав и интересов детей, опти-
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мизация их структуры, повышение квалификации всех, кто работает с 

детьми»? Комментарии излишни. 

Самое интересно, как можно отчитаться за всё перечисленное? 

Только с помощью формально пустых процедур отчётности о про-

деланной работе и о суммах освоенных бюджетных и привлечён-

ных внебюджетных средств. 

12) Замечание последнее, парадоксальное. Несмотря на то, что 

реализация Концепции разделена на три этапа (для трёх лет её вы-

полнения – 2014-2017), остались никак не обозначенными времен-

ные рамки этих самых этапов. В результате непонятно, в течение 

какого периода времени планируется реализовать каждый этап 

данной Концепции? Где заканчивается один этап и начинается дру-

гой?  

Что-то многовато принципиальных вопросов и несуразиц для 

концептуального документа. 

В завершение следует выразить серьёзное опасение за три по-

зиции: 

А) развитие восстановительного подхода в России, профана-

цией которого данная Концепция всерьёз угрожает; 

Б) разрушение тех самых институтов гражданского общества, 

которые многие годы занимались данной проблематикой и кому, 

скорее всего, не останется места в условиях создаваемого админи-

стративно-командного катка; 

В) бюджетные средства, направляемые на реализацию этого 

документа, которые будут бездарно израсходованы – при нулевом 

или отрицательном эффекте либо при эффекте, который, может 

быть и наступил, но никак не вследствие произведённых действий. 

Впрочем, с бюджетными средствами всегда и так разбирались, 

в основном – без участия общества и гражданского общества. 
 


