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Школьные службы примирения в Самарской области. 

 

Прянишникова Татьяна Вячеславовна 

председатель Ассоциации детских служб  примирения Самарской области 

 

История возникновения Школьных служб примирения в Самарской 

области 

 

В 2009 году стартовал проект «Детские службы примирения в Самарской области», 

организатором явилась ОО "ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Самарской облас-

ти". Результатом стало появление ДЕТСКИХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ  в городах: Самара, 

Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, в пос. Георгиевка и Красный  Яр.   

Как была выстроена модель создания Школьных служб примирения в Самарской 

области? 

Первый опыт примирения был получен ещѐ в 2007 году ФДО Самарской области, 4 

детских и молодѐжных организаций  Борского, Камышлинского, Кинельского, Кинель-

Черкасского районов приняли участие в  проекте «Мир наших прав» (повышение право-

вой грамотности среди детей и подростков). Произошло знакомство с Общественным цен-

тром «Судебно-правовая реформа» г.Москва и технологией «Службы примирения». На 

территории Самарской области не прижились школьные службы примирения. 

Повторно ФДО Самарской области при поддержке ГБУ Самарской области «Аген-

ство по реализации молодежной политики» сумели  экспериментально внедрить       4 

службы в ОУ г.Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Кинель-Черкассы. Но службы рас-

пались, исключение составляла ШСП  из СОШ№ 105 Куйбышевского района г.Самары, ( 

Куратор  Урусова Н.А.). В 2010 г. стартовал проект «Детские службы примирения в Са-

марской области» на средства Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (г.Москва).  

Подали заявки об участии 6 школ – Красноярская СОШ, Пестравская СОШ, Геор-

гиевская СОШ,  СОШ №9 г.Новокйбышевск, СОШ№105 Г.Самара,  СОШ№1 г.Кинель и 

центр «Семья» Железнодорожного района г.Самары. 

Сразу же после завершения проекта рухнули «Службы примирения» в нескольких 

учебных заведениях. Остались лишь в 4 школах, в том числе ГБОУ СОШ№1гКинеля. Мы 

приняли решение, что накопленный опыт необходимо сохранить и приумножить. 
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Создание Ассоциации детских служб примирения Самарской области. 

 

21 января 2011 г все собрались в СОШ№1 г. Кинель для создания Ассоциации дет-

ских служб примирения. В результате был принят Устав организации, выбрано правление 

и председатель, на базе СОШ№1 города Кинеля  была основана штаб-квартира Ассоциа-

ции детских служб примирения. Председателем выбрана Прянишникова Т.В. – куратор 

Школьной службы примирения СОШ№1 города Кинеля. В правление вошло 4 человека. В 

организации насчитывалось около 40 человек.  

В результате произошло расширение сети детских служб примирения. Постепенно 

были отлажены связи с Уполномоченными по правам участников образовательного про-

цесса в городах Новокуйбышевск и Отрадный (таких уполномоченных всего было 2 чело-

века в Самарской области). Это позволило провести ряд семинаров по рекламе и обуче-

нию кураторов и медиаторов. В городе Отрадном было открыто 6 служб в школах 

№2,4,6,8,10 и гимназии «Гармонии». В городе Новокуйбышевске были открыты службы в 

школах №9,17.  

Но начало 2013 года все Уполномоченные в городах Отрадный и Новокуйбышевск 

были уволены. Подобной должности не стало в Самарской области. Это привело к нару-

шению связей между ШСП и «Ассоциацией детских служб примирения Самарской облас-

ти». Многие школы города Отрадного потеряли своих Уполномоченных участников обра-

зовательного процесса в школах и одновременно кураторов ШСП в одном лице. Остались 

дети, которые самостоятельно пытались мирить сверстников без поддержки кураторов. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

 С 1 сентября 2013 года вступил новый закон об образовании, который привел к пе-

рестройке всей системы образования. На данный момент существует  проблема поддерж-

ки существующих служб, так как они разбросаны по отдельным городам, например, город 

Самара 1 служба, город Кинель 1 служба, город Новокуйбышевск 2 службы, город Отрад-

ный  5 служб, действуют обособленно. Нет человека, который бы координировал работу 

ШСП в этом городе на данный момент. Большая нагрузка учителей  привела к доброволь-

ному снятию с себя функции куратора ШСП в самой передовой службе города Отрадного 

— это школа №8.  
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Но используя новый закон об образовании стало возможным активно внедрять 

ШСП в рамках ФГОС  внеурочной деятельности в 3,5 классах. Выделены часы работы с 

детьми в школе№9 г. Новокуйбышевска, там внедряется восстановительная культура в 

ФГОС внеурочной деятельности в 3 классе. В школе №105 города Самары внедряется в 

рамках регионального компонента «Основы проектной деятельности» в средних классах 

курс школьной медиации, в школе №1 города Кинеля внедряется ФГОС  в 5 классе вне-

урочная деятельность, которая поддерживается администрацией в целях внедрения вос-

становительной культуры. но НУЖНА СТАНДАРТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА по ФГОС для организации внеурочной деятельности в 5 классах. Еѐ должны 

разработать специалисты и рекомендовать кураторам. Тогда возможно ускорить процесс 

внедрения ШСП как внеурочную деятельность, а это значит будет возможным внедрение 

восстановительной культуры в школе. Так же на базе СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Ки-

нельский,  ГБОУ СОШ№14 г. Сызрани, ГБОУ СОШ№9 г. Кинель открыты новые службы, 

где охотно используются дополнительные общеобразовательные программы. Программы  

являются модифицированными и разработаны самими кураторами. 

Общественная организация «Федерация детских организаций» в лице Бондаренко 

Н.О. поддерживает финансирование профильных смен для обучения новых школьных ме-

диаторов и кураторов ШСП. Проводятся областные профильные смены «Зимняя и Летняя 

школы медиаторов». Методическая база черпается из рекомендаций Центра «Судебно-

правовая реформа». Помогает в проведении мастер-классов бизнес-медиатор Киселѐв 

Е.Э., он имеет диплом Санкт-Петербургского Университета, сертифицированный медиа-

тор. Финансирование от ОО «ФДО» частичное, родительский взнос на питание и дорогу. 

Смены проводятся на базе детских оздоровительных лагерей или санаториев.  

Особое значение имеет сотрудничество с Центром социализации молодѐжи г. Са-

мары, там базируются лучшие мировые практики воспитания подростков и молодѐжи. 

Методист Сучкова Елена Марковна выполняет роль покровителя существования ШСП  в 

области, так как понимает насколько перспективно их развитие. 

Особую сложность имеет открытие новых служб в сельской местности. На данный 

момент заявилась ГБОУ СОШ пос. Кинельский м.р. Кинельский, пос. Берѐза, гор. Тольят-

ти.  Все ШСП находятся на больших расстояниях друг от друга, в среднем  приходится 

более 120 км на проезд от крайних ШСП и по 40 км между соседними ШСП. Встречи воз-

можны 2 раза в год на профильных сменах и на зимней конференции 1 раз. То есть всего 3 

раза в год.  Большая текучесть кадров среди кураторов ШСП, приводит к большому от-

севу служб. Причины увольнений бывают разные: переезд на новое место жительства 

учителя, переход на другую работу, смена семейного положения. Зачастую администра-
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ция не находит замены куратору. Так угасли службы в трѐх поселках Пестравка,  Красный 

Яр, Георгиевка. Но чаще всего из-за погони за зарплатой (это средняя по промышленно-

сти), нагружают учителей на 2 ставки. Каждый день куратор ведѐт по 7 уроков, или даже в 

2 смены 9 уроков в день-  это снижает возможность организации работы ШСП на высоком 

уровне. Однако именно это стало основной причиной отказа от кураторства ряда учите-

лей. 

Большую роль выполняет «Ассоциация детских служб примирения Самарской об-

ласти». Она связывает отдалѐнные ШСП. Горизонтальные связи существуют в организа-

ции. Председатель тесно сотрудничает с членами правления, так как не возможно  иначе 

наладить взаимодействие. Передовые кураторы и лучшие медиаторы среди детей выби-

раются  в правление. Совместно проводятся профильные смены, стажировки, участие в 

областных фестивалях и научно-практических конференциях. Очень развито сотрудниче-

ство с выпускниками ШСП прошлых лет, именно они являясь студентами, берут на себя 

нагрузку по организации областных проектов, смен, фестивалей. Функцию координатора 

выполняет председатель ассоциации, он же взаимодействует с Всероссийской ассоциаци-

ей медиаторов. Все члены правления выполняют общую работу по обучению, рекламе, 

продвижению ШСП в области. Выявлены талантливые дети, которые ценности медиации 

вносят в свою жизнь и совмещают деятельность  в ШСП с спортом, работой в других ор-

ганизациях. 

Настораживает факт того, что ШСП в Самарской области трудно открываются. Без 

вертикального управления не хотят работать школы. Приказная система внутри образова-

ния становится привычной и горизонтальное управление ШСП очень напрягает директо-

ров, учителей.  

 Мешает взаимодействию текучка кадров в структуре КДНиЗП. Каждый раз прихо-

дится заново выстраивать взаимодействие. Теряется время. Снижается результативность 

работы. Шаблонный подход некоторых специалистов вызывает тревогу. Редко встретишь 

талантливых и готовых по-новому работать специалистов. 

 Психоло-педагогическое сопровождение ШСП — это  самый больной вопрос. Ра-

бота этих специалистов возможна на основе договора и оплаты. У нас нет на оплату 

средств. Во многих школах нет давно психологов, их массово сократили ещѐ 4 года назад. 

Городские центры неохотно сотрудничают, их пугает новизна идей, много недоверия к 

качеству работы школьных медиаторов. 

Для скорой координации Ассоциации есть страница в сети ВКОНТАКТЕ, там дети 

и взрослые узнают всю самую свежую  информацию, и только затем рассылаются письма 

в школы. Это большое преимущество для горизонтального управления ассоциацией. 
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На 2014 год удалось организовать на базе СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинель-

ский м.р. Кинельский методический центр, где методист и педагог-психолог смогут дать 

профессиональную консультацию куратору любой ШСП Самарской области. Методист 

является практикующим куратором, поэтому возможно даже расширение методической 

базы, например, выпуск методических сборников, описывающих лучшие практики при-

мирения среди учеников и кураторов.  

 


