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РЕЗЮМЕ 

 

Сравнивая результаты исследований 2009 и 2015 гг., мы можем наблюдать некоторый 

рост информированности школьников в области конфликтологии, признание конфликтов в 

таких внутренних проявлениях как несогласие, непонимание, недоверие. Также среди 

современных подростков наблюдается большее доверие к посредникам в разрешении 

конфликтов – психологам, медиаторам Школьных служб примирения. 

 

Ученики школ, в которых функционируют Школьные службы примирения, более 

грамотны в вопросах конфликтологии, более чувствительны к понятиям, к любым 

конфликтным проявлениям. То есть те ситуации, которые раньше они бы не отнесли к 

конфликтным, сегодня видятся ученикам иначе.  

 

По-прежнему, к конфликту современные подростки относят исключительно внешние 

проявления противостояния; внутренние же переживания, внутриличностный конфликт, с 

таковыми не отождествляется. Разногласия, с которыми сталкиваются в своей жизни 

несовершеннолетние, решаются преимущественно мирным путем, а именно переговорами, 

выяснением причин, мотивов и мнений.  

 

Большинство опрошенных демонстрируют поведение в конфликте, ориентированное на 

его разрешение, путем недопущения накала ситуации и последующего ее мирного разрешения, 

переговоров. Чуть меньше школьников выбирают путь ухода от конфликта, перевода его в 

шутку, подключают оправдания, позицию «жертвы». И еще чуть меньшая доля «переходят в 

наступление» обвинениями, криками, оскорблениями.  
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 

 

Социально ориентированная некоммерческая организация Благотворительный фонд 

«Дорога к дому» - учрежден 18 февраля 2005 года ПАО «Северсталь» в лице А.А. Мордашова 

(Председатель Совета директоров компании «Северсталь») и некоммерческим партнерством 

«Межведомственная служба помощи детям и молодежи». Через Фонд осуществляется 

финансирование целевой благотворительной программы «Дорога к дому»: в 2015 году – 28 

социальныхпроектов, реализуемых в 7 регионах присутствия бизнеса ПАО «Северсталь». 

Основные направления деятельности Фонда: 

• социальная поддержка и защита детей и семьи; 

• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

• содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

С 2012 года руководит Благотворительным фондом Печникова Марина Анатольевна.  

Специалисты, осуществляющие разработку исследовательских инструментов, сбор, 

кодирование, обработку, анализ данных и подготовку отчета в рамках данного исследования: 

1. Богомолова Алена Андреевна – ведущий социолог, специалист по оценке БФ «Дорога к 

дому». 

2. Силина Татьяна Александровна – специалист – социолог БФ «Дорога к дому».  

3. Трощеева Лилия Валерьевна - методист по созданию и поддержке деятельности ШСП 

проекта «Подросток» БФ «Дорога к дому».  

 

Контактная информация 

Благотворительный фонд "Дорога к дому" - Россия, Вологодская область, город Череповец.  

Сайт: http://dorogakdomu.ru/ 

Электронная почта: info@dorogakdomu.ru 

Группа ВК: https://vk.com/dorogakdomy 

 

Особенности представления данных в отчете 

При представлении данных в виде диаграмм, округление значений переменных 

происходит автоматически. В связи с этим, в некоторых диаграммах суммарный итог может 

варьироваться от 99 до 101%.   

Фон диаграмм в отчете представлен тремя цветами: диаграммы на зеленом фоне содержат 

данные исследования 2009 и 2015 гг. в сравнении, диаграммы на синем фоне – данные 

исследования 2009 года, диаграммы на оранжевом фоне – данные исследования 2015 года.  

 

Список принятых сокращений в отчете  

1. БФ, Фонд, БФ «Дорога к дому» – Благотворительный фонд «Дорога к дому» Компании 

«Северсталь». 

2. ПАО «Северсталь» - Публичное акционерное общество «Северсталь». 

3. ЦБП «Дорога к дому», Программа – целевая благотворительная программа «Дорога к 

дому» компании «Северсталь». 

4. ШСП – школьные службы примирения.  

 

  

mailto:info@dorogakdomu.ru
https://vk.com/dorogakdomy
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 2009 ГОДА 

 

В 2009 году с целью развития проекта программы «Дорога к дому» «Восстановительное 

правосудие», ориентированного на устранение последствий конфликтных случаев с участием 

несовершеннолетних через организацию посреднических примирительных встреч, социологом 

Программы совместно со специалистами проекта было организовано и проведено 

социологическое исследование по изучению поведения подростков в наиболее часто 

встречающихся конфликтных ситуациях (с родителями, учителями и сверстниками). 

Объект исследования – обучающиеся седьмых и девятых классов общеобразовательных 

школ г. Череповца.  

Предмет исследования – поведение учащихся в конфликтных ситуациях с родителями, 

учителями и сверстниками.   

Метод исследования – анкетный опрос по месту учебы.  

Генеральная совокупность – учащиеся 6 – 11 классов общеобразовательных школ 

Череповца (клиенты проекта «Восстановительное правосудие»), 13 751 человек (данные по 

состоянию на 1.09.2008 г.). Выборочная совокупность – учащиеся одного 7 и одного 9 классов 

десяти общеобразовательных школ Череповца (школы №№: 3, 7, 12, 13, 14, 19, 22, 28, 29, 40).  

Всего в опросе приняло участие 322 школьника. Полевой этап – 3 – 15 апреля 2009 года.  

Компьютерная обработка данных производилась с помощью оригинальной программы 

обработки социологических данных SPSS, а также Excel.  

Таблица 1. Распределение респондентов по месту обучения и полу 

 
Кол. чел. Значение, % 

В каком классе ты учишься? 

7 класс 168 52 

9 класс 154 48 

Всего 322 100 

В какой школе ты учишься? 

Школа №3 35 11 

Школа №7 33 10 

Школа №12 24 7 

Школа №13 34 11 

Школа №14 44 13 

Школа №19 34 11 

Школа №22 25 8 

Школа №28 31 10 

Школа №29 39 12 

Школа №40 23 7 

Всего 322 100 

Твой пол 

Мужской 152 47 

Женский 170 53 

Всего 322 100 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 2015 ГОДА 

 

Исследование проведено специалистами Школьных служб примирения, курируемых 

руководителем проекта «Подросток» ЦБП «Дорога к дому». 

Объект исследования – обучающиеся седьмых - одиннадцатых классов 

общеобразовательных школ г. Череповца.  

Предмет исследования – поведение учащихся в конфликтных ситуациях с окружающими, 

сверстниками.   

Метод исследования – анкетный опрос по месту учебы.  

Выборочная совокупность – учащиеся 7 - 11 классов десяти общеобразовательных школ 

Череповца (школы №№: 7,12,17,25,32,6,16,18,26,28). В пяти из них функционируют Школьные 

службы примирения (школы №№: 7,12,17,25,32) – 641 респондент, в других пяти – нет (школы 

№№: 6,16,18,26,28) – 203 респондента. 

Всего в опросе приняло участие 844 школьника. Полевой этап проведен весной 2015 года. 

Компьютерная обработка данных производилась с помощью Microsoft Office Excel.  

  

 

Таблица 2. Распределение респондентов по месту обучения и полу 

 
Кол-во чел. Значение,% 

В каком классе ты учишься? 

7 класс 154 18 

8 класс 163 19 

9 класс 209 25 

10 класс 163 19 

11 класс 154 18 

ИТОГО 844 100 

В какой школе ты учишься? 

Школа №26 50 6 

Школа №28 56 7 

Школа №12 55 7 

Школа №32 81 10 

Школа №6 41 5 

Школа №7 42 5 

Школа №17 412 49 

Школа №16 38 5 

Школа №18 18 2 

Школа №25 51 6 

ИТОГО 844 100 

Твой пол 

Мужской 363 43 

Женский 481 57 

ИТОГО 844 100 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ 2009 И 2015 ГГ. 

 

Если в 2009 году можно было смело утверждать, что череповецкие подростки (учащиеся 7 

и 9 классов общеобразовательных школ города) развиваются и взрослеют в мире, где больше 

неконфликтных людей, то к 2015 году ситуация, по оценке самих школьников, изменилась. 

Сегодня больше современных подростков идентифицируют в своем окружении конфликтных 

людей (диаграмма 1), конфликт все больше становится неотъемлемой частью жизни (диаграмма 

2,3).  

Диаграмма 1 

Как ты думаешь, в твоем окружении больше конфликтных или больше 

неконфликтных людей? 

(данные приведены в сравнении по результатам исследований 2009, 2015 гг., в % от числа 

опрошенных) 

 
Диаграмма 2,3 

Вырази свое согласие или не согласие... 

(данные приведены в сравнении по результатам исследований 2009, 2015 гг., в % от числа 

опрошенных) 

 
 

больше конфликтных людей 

больше неконфликтных людей 

поровну и тех и тех 

Затрудняюсь ответить 

22 

30 

42 

5 

16 

40 

34 

10 

2015 год 2009 год 

2009 

2015 

2009 

2015 

К
о

н
ф

л
и

к
т

-э
т

о
 

х
о

р
о

ш
о

, 
п

о
в

о
д

 
д

о
го

в
о

р
и

т
ь

ся
, п

о
м

и
р

и
т

ь
ся

 

Я
 п

р
и

в
ы

к
(л

а
) 

к
 т

о
м

у
, ч

т
о

 
п

о
ст

о
я

н
н

о
 

н
а

х
о

ж
у

сь
 с

 
к

е
м

-т
о

 в
 

к
о

н
ф

л
и

к
т

е
 

7 

20 

17 

25 

93 

80 

83 

75 

согласен не согласен 



8 

 

В ходе исследования в 2009 году было выявлено, что с увеличением числа тех, кто имеет 

привычку конфликтовать, увеличивается и число тех, кто уверен, что в его окружении больше 

конфликтных людей; и наоборот. Таким образом, чем больше тех, кто в своем ближайшем 

окружении видит преимущественно неконфликтных людей, тем больше число тех, кто избегает 

в жизни конфликтов и проявляет стереотипное поведение по его избеганию и негативному 

восприятию. Объяснить подобное поведение несовершеннолетних можно негативным опытом, 

незнанием способов выхода и стратегий поведения в конфликте. Сегодня мы наблюдаем 

некоторое изменение общего положения дел. Грамотность школьников в области психологии, 

конфликтологии растет, вместе с этим меняется отношение к конфликтам, восприятие их роли. 

Процесс это медленный и перемены в сознании видны лишь в некоторых результатах 

исследования. 

Большинство школьников (более 50%) считают, что конфликтом является ссора, драка, 

клевета (нецензурные высказывания), бойкот, унижение и оскорбление. Как и в 2009 году, к 

конфликтам учащиеся не отнесли (значения превышающие 50%): спор, несогласие, 

непонимание и недоверие (диаграммы 4 - 12). 

Диаграммы 4 – 12 

По твоему мнению, что из перечисленного является конфликтом, а что нет? 

(данные приведены в сравнении по результатам исследований 2009, 2015 гг., в % от числа 

опрошенных) 

 
 

 

  

Является 
конфликтом 

Не является 
конфликтом  

Затрудняюсь 
ответить 

78 

17 

4 

79 

15 

5 

2015 год 2009 год 

Ссора 

Является 
конфликтом  

Не является 
конфликтом 

Затрудняюсь 
ответить 

45 
50 

5 

34 

58 

8 

2015 год 2009 год 

Спор 

Является 
конфликтом 

Не является 
конфликтом 

Затрудняюсь 
ответить 

85 

12 
3 

86 

9 5 

2015 год 2009 год 

Драка 

Является 
конфликтом 

Не является 
конфликтом 

Затрудняюсь 
ответить 

19 

74 

7 

18 

69 

13 

2015 год 2009 год 

Несогласие 



 
 

  
Диаграмма 12 

По твоему мнению, что из перечисленного является конфликтом, а что нет? 

 (данные приведены по результатам опроса школьников в 2015 году, в % от числа опрошенных) 
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По-прежнему, к конфликту современные подростки относят исключительно внешние 

проявления противостояния; внутренние же переживания, внутриличностный конфликт, с 

таковыми не отождествляется.  

Разногласия, с которыми сталкиваются в своей жизни несовершеннолетние, решаются 

преимущественно мирным путем, а именно переговорами, выяснением причин, мотивов и 

мнений (Таблица 3). Данные анкетирования в 2009 и 2015 гг. в этом вопросе идентичны. 

Таблица 3 

Что ты понимаешь под словосочетанием "решение конфликта мирным путем"? 

(в таблице приведены ответы на открытый вопрос анкеты, структурированные в кластеры, 

по результатам исследования 2015 года) 

Ответы респондентов Кол-во отв. % 

Примиряют, договариваются. Решают проблему с хорошим исходом, когда 

все довольны 
76 52 

Когда можно поговорить, не драться 25 17,1 

Такое решение конфликтов, после которого никого не наказывают 22 15,1 

Решение через беседу, договоренность, без ссоры, без драк 6 4,1 

Решение, которое принимают конфликтующие стороны 6 4,1 

Всегда кто-то крайний 2 1,4 

Не знаю 9 6,2 

ИТОГО 146 100 

Таблица 4 

Что, по твоему мнению, означает решение конфликта мирным путем? 

(в таблице приведены ответы на открытый вопрос анкеты, структурированные в кластеры, 

по результатам исследования 2009 года) 

Ответы респондентов Кол-во отв. % 

Сесть, поговорить спокойно, найти компромисс 179 54 

Решение без применения силы, брани и нецензурных высказываний 121 36 

Помириться, извиниться 13 4 

Другое 21 6 

ИТОГО 334 100 

Работа специалистов проекта «Восстановительное правосудие» в 2009 году и Школьных 

Служб Примирения (в рамках проекта «Служба «Подросток») в 2015 подразумевает 

посредническую функцию между участниками столкновений. Говоря о востребованности услуг 

данного направления программы «Дорога к дому» в кругу потенциальных клиентов в 2009 

году, отмечали, что 75% школьников согласились бы на помощь в разрешении конфликта, при 

условии удовлетворения обеих его сторон. Подавляющее большинство доверяли роль 

«третейского судьи» своим друзьям (78%). Психологам конфликтующие стороны доверяли 

только на 34%. 

Результаты исследования 2015 года ярко демонстрируют рост востребованности услуг 

Школьных служб примирения. По-прежнему, большое количество школьников готовы на 

участие третьего лица в разрешении конфликта (диаграмма 13). Этим человеком могут 

выступать их друзья – 73%, психологи – 53%, медиатор ШСП – 45%. Графически результаты 

представлены на диаграммах 13 – 15.  
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Диаграмма 13 

Представь, что ты с кем-то в конфликте. Тебе предлагают помочь разрешить 

конфликт, причем так, что обе стороны будут удовлетворены. Ты согласишься на это? 

(данные приведены в сравнении по результатам исследований 2009, 2015 гг., в % от числа 

опрошенных) 

 
Диаграмма 14, 15 

Если согласишься, то кому из перечисленных в таблице людей ты бы доверил(а) 

вмешаться в решение конфликта? (данные приведены в сравнении по результатам 

исследований 2009, 2015 гг., в % от числа опрошенных) 
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Каждый человек на протяжении всей жизни усваивает образцы поведения, социальные 

нормы и ценности, принятые и необходимые для успешного функционирования в каждом 

конкретном обществе, проходит поэтапную социализацию. Наиболее активное становление 

личности происходит в детском и подростковом возрасте. Процесс приобщения подростка к 

принятым в общетсве ценностям и нормам проходит в общении с агентами социализации 

(родители, учителя, сверстники), в том числе и в конфликтах. Каждый третий школьник в 2015 

году признает у себя наличие конфликтов, которые он хотел бы разрешить. В 2009 году таких 

было всего 14% (Диаграмма 16). Интересно, что, отвечая на вопрос, «Какие конфликты бывают 

в твоих отношениях с другими людьми», среди наиболее частых школьники называют, в том 

числе, спор, несогласие, непонимание, недоверие – то есть те позиции, которые в ответе на 

прямой вопрос к к конфликтам отнесены не были. Также частые конфликтные ситуации 

связаны со ссорами, оскорблениями, клеветой. См. Диаграмма 17. 

Диаграмма 16 

Сейчас есть или нет у тебя конфликты, которые ты бы хотел (а) разрешить? 

(данные приведены в сравнении по результатам исследований 2009, 2015 гг., в % от числа 

опрошенных) 

 
  

да нет есть конфликты, 
которые я не хочу 
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Затрудняюсь 
ответить 
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17 

2015 год 2009 год 



13 

 

Диаграмма 17 

Какие конфликты бывают в твоих отношениях с другими людьми? 

(данные приведены по результатам опроса школьников в 2015 году, в % от числа опрошенных) 
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Большинство опрошенных демонстрируют поведение в конфликте, ориентированное на 

его разрешение, путем недопущения накала ситуации и последующего ее мирного разрешения, 

переговоров. Чуть меньше школьников выбирают путь ухода от конфликта, перевода его в 

шутку, подключают оправдания, позицию «жертвы». И еще чуть меньшая доля «переходят в 

наступление» обвинениями, криками, оскорблениями. Наиболее частый вариант исхода 

конфликта, по мнению подростков, обида (71%). Далее – взаимное извинение и взаимное 

прощение (по 61%).                                                                                                                 Таблица 5 

Как, чаще всего, ты ведешь себя в конфликте? (данные приведены по результатам опроса в 

2015 году, в % от числа опрош-х. Цвета в табл.соответствуют тематич.группам ответов 

школьников: оранжевый – неконструктивная агрессия, синий – конструктивное 

взаимодействие, зеленый – уход, смена акцента) 

Варианты поведения в конфликте: 
Сейчас так веду 

себя 

1 год назад 

так вел себя 

Никогда так 

себя не вел ИТОГО 

Не злюсь, сдерживаюсь 55 21 24 100 

Предлагаю поговорить завтра 26,7 27,6 45,7 100 

Пытаюсь понять 83 10 7 100 

Предлагаю мириться 51 27 22 100 

Успокаиваю собеседника 60 21 19 100 

Стараюсь договориться 52 18 30 100 

Просто молчу и слушаю 58 23 19 100 

Просто ухожу 35 34 31 100 

Перевожу все в шутку 56 23 21 100 

Оправдываюсь 58,2 12,4 29,4 100 

Говорю про другого неправду 24 34 42 100 

Пугаю чем-то 19 19 62 100 

Что-то требую 33 26 41 100 

Кричу 45 33 22 100 

Ударю 12 19 69 100 

Обвиняю 49 23 28 100 

Обзываю нецензурными словами 48 14 38 100 

Отомщу 40 21 39 100 

Говорю гадости в лицо 32,3 9,4 58,3 100 

Таблица 6 

Чем обычно, по твоему мнению, заканчивается конфликт?  

(данные приведены по результатам опроса в 2015 году, в % от числа опрош-х. Цвета в 

табл.соответствуют тематич.группам ответов школьников: оранжевый – негативный 

финал, синий – позитивный) 

Варианты окончания конфликта: 
Конфликт 

заканчивается... 

Конфликт НЕ 

заканчивается... 

Затр. 

отв. 

ИТО

ГО 

...взаимным извинением сторон 61 33 6 100 

...дальнейшим общением 54 39 7 100 

...взаимным прощением сторон 61 27 12 100 

...признанием неправоты одной из сторон, или и той 

и другой стороны 
55 38 7 100 

...совместным делом 27 63 10 100 

...взаимным недоверием 60 30 10 100 

...разрывом отношений 48 42 10 100 

...обидой 71 23 6 100 

...жалобой одной из сторон в администрацию школы 21 67 12 100 

...несправедливым наказанием одной из сторон 

родителями, кл. руководителем, админис-ей школы 
11,3 78,4 10,3 100 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 2015 ГОДА.  

СРАВНЕНИЕ МНЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛАХ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ 

ШКОЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ, С МНЕНИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ШКОЛАХ, В КОТОРЫХ НЕТ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ 

 

 В 2015 году в анкетировании приняли участие подростки, которых можно условно 

разделить на две группы. Первая – те, кто в своей школе имеют Школьные службы 

примирения, то есть дополнительный ресурс при необходимости разрешения конфликтных 

ситуаций. Вторая – те, кто не имеет подобного ресурса в школе, где он обучается. ШСП – 

достаточно новое, пока еще нетрадиционное образование в школьной среде, цель, задачи, 

возможности которого необходимо разъяснять. Как показало проведенное исследование, 

большая часть учеников (74% - таблица 7) верно представляют себе ШСП, а именно: «ШСП 

разрешают конфликты, примиряют», а медиаторы (как неотъемлемая часть ШСП) «решают 

конфликты» (77% - таблица 8).                                                                                              Таблица 7 

В твоей школе есть служба примирения. Как ты понимаешь, что это такое? Что она 

делает, чем занимается?  

(в таблице приведены ответы на открытый вопрос анкеты, структурированные в кластеры, 

по результатам исследования 2015 года) 

Ответы респондентов Кол-во отв. % 

Разрешают конфликты, примеряют 410 74 

Разрешают конфликты 98 18 

Примирением 12 2 

Разрешением конфликтных ситуаций 10 2 

Организует встречу поругавшихся 9 2 

Не знаю 9 2 

Решают свои проблемы 2 0 

 ИТОГО 550 100 

Таблица 8 

В ШСП есть медиаторы. Как ты понимаешь, кто это? Что они делают, чем занимаются? 

(в таблице приведены ответы на открытый вопрос анкеты, структурированные в кластеры, 

по результатам исследования 2015 года) 

Ответы респондентов Кол-во отв. % 

Решают конфликты 374 77 

Помогают помирить 35 7 

Помогают другим 26 5,7 

Люди, которые находят способы примирения между людьми, помогают 

разобраться в конфликтах 
14 3 

Мирят других 12 2,5 

Не знаю 6 1,2 

Выявляют проблемы и находят их решения 6 1,2 

Выявляют проблемы, ссоры 4 0,8 

Медиаторы способствуют нахождению общих точек соприкосновения 

конфликтующих сторон и способствуют решению конфликта 
3 0,6 

Это ученики, которые мирят тех, кто поссорился 3 0,6 

Ученики, которые организуют встречу поругавшихся 2 0,4 

 ИТОГО 485 100 
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Результаты исследования показывают, что ученики школ, в которых функционируют 

Школьные Службы Примирения, стали более грамотными в области конфликтологии, более 

чувствительными к понятиям, к любым конфликтным проявлениям. То есть те ситуации, 

которые раньше они бы не отнесли к конфликтным, сегодня видятся ученикам иначе. Поэтому 

процент тех школьников, кто считает, что в его окружении больше конфликтных людей, 

ощутимо больше среди респондентов из школ, в которых функционируют службы примирения. 

Также в таких школах в среднем на 20-25% больше респондентов, считающих конфликтом 

такие неявные проявления как непонимание, несогласие, недоверие и т. п. 

Диаграмма 18 

Как ты думаешь, в твоем окружении больше конфликтных или больше неконфликтных 

людей? 

(данные приведены в сравнении по результатам опроса учащихся школ, где функционируют 

ШСП, и школ, где Служб нет, 2015 год, в % от числа опрошенных) 

 
Диаграмма 19 

Непонимание является конфликтом или нет? 

(данные приведены в сравнении по результатам опроса учащихся школ, где функционируют 

ШСП, и школ, где Служб нет, 2015 год, в % от числа опрошенных) 

 

больше конфликтных людей 

больше неконфликтных людей 

поровну и тех и тех 

Затрудняюсь ответить 
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61 

25 

5 

26 

20 

48 

7 

Школы, в которых нет ШСП 

Школы, где функционируют Службы Примирения 

...является конфликтом 

…НЕ является конфликтом 

Затрудняюсь ответить 

8 

88 

4 

32 

62 

5 

Школы, в которых нет ШСП 

Школы, где функционируют Службы Примирения 
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Диаграмма 20 

Несогласие является конфликтом или нет? 

(данные приведены в сравнении по результатам опроса учащихся школ, где функционируют 

ШСП, и школ, где Служб нет, 2015 год, в % от числа опрошенных) 

 
Диаграмма 21 

Недоверие является конфликтом или нет? 

(данные приведены в сравнении по результатам опроса учащихся школ, где функционируют 

ШСП, и школ, где Служб нет, 2015 год, в % от числа опрошенных) 

 
Интересными представляются данные о том, что школьники, в чьих учебных заведениях 

есть ШСП, реже предлагают мириться в случае конфликта (нежели ученики других школ). 

Здесь мы можем предположить, что эти респонденты больше надеются в разрешении 

конфликтов именно на сотрудников ШСП, посредников, рассчитывают на их помощь, а не на 

собственные силы. Либо они предполагают, что процессу примирения должны предшествовать 

другие полезные составляющие разрешения конфликта. Для того чтобы конфликт 

действительно был завершен «на позитивной ноте», необходимо все прояснить, разобраться до 

конца, выяснить все скрытые мотивы и недосказанности.                                           

 

 

...является конфликтом 

…НЕ является конфликтом 

Затрудняюсь ответить 
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Школы, в которых нет ШСП 

Школы, где функционируют Службы Примирения 

...является конфликтом 

…НЕ является конфликтом 

Затрудняюсь ответить 

11 

78 
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37 

58 

5 

Школы, в которых нет ШСП 

Школы, где функционируют Службы Примирения 
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Диаграмма 22 

Как, чаще всего, ты ведешь себя в конфликте? 

(данные приведены в сравнении по результатам опроса учащихся школ, где функционируют 

ШСП, и школ, где Служб нет, 2015 год, в % от числа опрошенных) 

 
 

Диаграмма 23 

В случае конфликта... я мог бы прийти в ШСП... 

(данные приведены в сравнении по результатам опроса учащихся школ, где функционируют 

ШСП, и школ, где Служб нет, 2015 год, в % от числа опрошенных) 

 
  

 Выше приведены наиболее яркие различия, выявленные в ходе исследования, между 

учениками школ, в которые есть и действуют школьные службы примирения, и учениками 

школ, в которых ШСП нет. Ответы респондентов на все вопросы анкеты далее (Таблица 9) 

обозначены без анализа, так как разница полученных данных не значительна.  

  

Сейчас так веду себя 

1 год назад так вел себя 

Никогда так себя не вел 

72 

13 

13 

44 

31 

25 

Школы, в которых нет ШСП 

Школы, где функционируют Службы Примирения 

... я предлагаю мириться: 

в % от числа опрошенных  

Согласен. Я мог бы придти в школьную 
службу примирения 

Не согласен. Я мог бы придти в 
школьную службу примирения 

38 

62 

59 

41 

Школы, в которых нет ШСП 

Школы, где функционируют Службы Примирения 
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Таблица 9 

Распределение ответов школьников на все вопросы анкеты в зависимости от того, есть 

или нет в их школе Служба примирения 

(данные приведены в сравнении по результатам исследования 2015 г., в % от числа 

опрошенных) 

Вопросы / альтернативы  

Школы, в 

которых нет 

ШСП 

Школы, где 

функционируют ШСП 

Как ты думаешь, в твоем окружении больше конфликтных или больше неконфликтных 

людей? 

больше конфликтных людей 9 26 

больше неконфликтных людей 61 20 

поровну и тех и тех 25 48 

Затрудняюсь ответить 5 7 

 

По твоему мнению, что из перечисленного в таблице является конфликтом, а что нет? 

Ссора является конфликтом 74 80 

Ссора не является конфликтом  19 17 

Затрудняюсь ответить 9 3 

Спор является конфликтом  39 49 

Спор не является конфликтом 58 46 

Затрудняюсь ответить 4 5 

Драка является конфликтом 95 83 

Драка не является конфликтом 5 14 

Затрудняюсь ответить 0 4 

Несогласие является конфликтом 8 23 

Несогласие не является конфликтом 94 69 

Затрудняюсь ответить 3 9 

Непонимание является конфликтом 8 32 

Непонимание не является конфликтом 88 62 

Затрудняюсь ответить 4 5 

Недоверие является конфликтом 11 37 

Недоверие не является конфликтом 78 58 

Затрудняюсь ответить 9 5 

Молчание (бойкот) является конфликтом 42 64 

Молчание (бойкот) не является конфликтом 48 27 

Затрудняюсь ответить 4 9 

Клевета является конфликтом 52 75 

Клевета не является конфликтом 42 17 

Затрудняюсь ответить 6 9 

Унижение является конфликтом 72 75 

Унижение не является конфликтом 24 22 

Затрудняюсь ответить 4 3 

Оскорбление является конфликтом 85 79 

Оскорбление не является конфликтом 13 17 

Затрудняюсь ответить 2 3 
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Вопросы / альтернативы  

Школы, в 

которых нет 

ШСП 

Школы, где 

функционируют ШСП 

Какие конфликты бывают в твоих отношениях с другими людьми? 

Бывают ссоры 87 88 

Ссор не бывает 7 9 

Затрудняюсь ответить 4 3 

Бывают споры 80 89 

Споров не бывает 17 10 

Затрудняюсь ответить 3 1 

Бывают драки 18 36 

Драк не бывает 76 60 

Затрудняюсь ответить 6 4 

Бывает несогласие 81 78 

Несогласие не случается 16 21 

Затрудняюсь ответить 3 1 

Бывает непонимание 74 67 

Непонимания не бывает 20 32 

Затрудняюсь ответить 6 2 

Бывает недоверие 55 54 

Недоверия не бывает 32 42 

Затрудняюсь ответить 7 3 

Бывает молчание (бойкот) 31 17 

Бойкота не бывает 65 79 

Затрудняюсь ответить 4 4 

Бывает клевета 26 60 

Клеветы не бывает 70 37 

Затрудняюсь ответить 5 4 

Бывает унижение 26 35 

Унижения не бывает 69 61 

Затрудняюсь ответить 3 4 

Бывает оскорбление 46 61 

Оскорбления не бывает 50 36 

Затрудняюсь ответить 4 3 
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Вопросы / альтернативы  

Школы, в 

которых нет 

ШСП 

Школы, где 

функционируют ШСП 

Как, чаще всего, ты ведешь себя в конфликте?  

Кричу. Сейчас так веду себя 37 46 

Кричу. 1 год назад так вел себя 30 33 

Кричу. Никогда так себя не вел 33 18 

Ударю. Сейчас так веду себя 14 12 

Ударю. 1 год назад так вел себя 23 18 

Ударю. Никогда так себя не вел 64 70 

Не злюсь, сдерживаюсь. Сейчас так веду себя 47 58 

Не злюсь, сдерживаюсь. 1 год назад так вел себя 19 22 

Не злюсь, сдерживаюсь. Никогда так себя не вел 34 21 

Обвиняю. Сейчас так веду себя 24 56 

Обвиняю. 1 год назад так вел себя 36 21 

Обвиняю. Никогда так себя не вел 44 23 

Предлагаю поговорить завтра. Сейчас так веду себя 33 25 

Предлагаю поговорить завтра. 1 год назад так вел себя 15 32 

Предлагаю поговорить завтра. Никогда так себя не вел 53 44 

Обзываю нецензурными словами. Сейчас так веду себя 21 57 

Обзываю нецензурными словами. 1 год назад так вел себя 19 13 

Обзываю нецензурными словами. Никогда так себя не вел 60 30 

Говорю про другого неправду. Сейчас так веду себя 4 31 

Говорю про другого неправду. 1 год назад так вел себя 22 38 

Говорю про другого неправду. Никогда так себя не вел 74 31 

Перевожу все в шутку. Сейчас так веду себя 59 55 

Перевожу все в шутку. 1 год назад так вел себя 15 17 

Перевожу все в шутку. Никогда так себя не вел 26 29 

Отомщу. Сейчас так веду себя 18 47 

Отомщу. 1 год назад так вел себя 13 24 

Отомщу. Никогда так себя не вел 66 30 

Оправдываюсь. Сейчас так веду себя 24 69 

Оправдываюсь. 1 год назад так вел себя 22 10 

Оправдываюсь. Никогда так себя не вел 55 21 

Пытаюсь понять. Сейчас так веду себя 78 84 

Пытаюсь понять. 1 год назад так вел себя 11 9 

Пытаюсь понять. Никогда так себя не вел 11 6 

Говорю гадости в лицо. Сейчас так веду себя 15 38 

Говорю гадости в лицо. 1 год назад так вел себя 16 7 

Говорю гадости в лицо. Никогда так себя не вел 68 55 

Предлагаю мириться. Сейчас так веду себя 72 44 

Предлагаю мириться. 1 год назад так вел себя 13 31 

Предлагаю мириться. Никогда так себя не вел 13 25 

Пугаю чем-то. Сейчас так веду себя 7 23 

Пугаю чем-то. 1 год назад так вел себя 23 17 

Пугаю чем-то. Никогда так себя не вел 70 59 

Успокаиваю собеседника. Сейчас так веду себя 65 59 

Успокаиваю собеседника. 1 год назад так вел себя 13 23 

Успокаиваю собеседника. Никогда так себя не вел 23 18 

Что-то требую. Сейчас так веду себя 11 40 

Что-то требую. 1 год назад так вел себя 17 29 

Что-то требую. Никогда так себя не вел 70 31 
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Вопросы / альтернативы  

Школы, в 

которых нет 

ШСП 

Школы, где 

функционируют ШСП 

Просто молчу и слушаю. Сейчас так веду себя 44 63 

Просто молчу и слушаю. 1 год назад так вел себя 27 21 

Просто молчу и слушаю. Никогда так себя не вел 29 16 

Просто ухожу. Сейчас так веду себя 22 39 

Просто ухожу. 1 год назад так вел себя 32 35 

Просто ухожу. Никогда так себя не вел 47 26 

Стараюсь договориться. Сейчас так веду себя 82 48 

Стараюсь договориться. 1 год назад так вел себя 19 17 

Стараюсь договориться. Никогда так себя не вел 13 35 

 

Чем обычно, по твоему мнению, заканчивается конфликт?  

Конфликт заканчивается взаимным извинением сторон 68 63 

Конфликт НЕ заканчивается взаимным извинением сторон 24 39 

Затрудняюсь ответить 14 5 

Конфликт заканчивается дальнейшим общением 81 49 

Конфликт НЕ заканчивается дальнейшим общением 12 51 

Затрудняюсь ответить 11 6 

Конфликт заканчивается совместным делом 39 24 

Конфликт НЕ заканчивается совместным делом 39 72 

Затрудняюсь ответить 22 6 

Конфликт заканчивается взаимным недоверием 28 75 

Конфликт НЕ заканчивается взаимным недоверием 52 24 

Затрудняюсь ответить 20 7 

Конфликт заканчивается разрывом отношений 25 59 

Конфликт НЕ заканчивается разрывом отношений 53 41 

Затрудняюсь ответить 23 7 

Конфликт заканчивается обидой 47 81 

Конфликт НЕ заканчивается обидой 39 12 

Затрудняюсь ответить 13 4 

Конфликт заканчивается жалобой одной из сторон в 

администрацию школы 
13 25 

Конфликт НЕ заканчивается жалобой одной из сторон в 

администрацию школы 
72 70 

Затрудняюсь ответить 15 12 

Конфликт заканчивается взаимным прощением сторон 64 32 

Конфликт НЕ заканчивается взаимным прощением сторон 28 14 

Затрудняюсь ответить 7 8 

Конфликт заканчивается несправедливым наказанием одной из 

сторон родителями, кл. руководителем, администрацией школы 
18 10 

Конфликт НЕ заканчивается несправедливым наказанием одной 

из сторон родителями, кл. руководителем, администрацией 

школы 

65 88 

Затрудняюсь ответить 18 8 

Конфликт заканчивается признанием неправоты одной из 

сторон, или и той и другой стороны 
58 57 

Конфликт НЕ заканчивается признанием неправоты одной из 

сторон, или и той и другой стороны 
28 44 

Затрудняюсь ответить 11 6 
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Вопросы / альтернативы  

Школы, в 

которых нет 

ШСП 

Школы, где 

функционируют ШСП 

Представь, что ты с кем-то в конфликте. Тебе предлагают помочь разрешить конфликт, причем 

так, что обе стороны будут удовлетворены. Ты согласишься на это или нет?  

Да, соглашусь 66 64 

Нет, не соглашусь 17 17 

Затрудняюсь ответить 10 19 

Если согласишься, то кому из перечисленных в таблице людей ты бы доверил(а) вмешаться в 

решение конфликта?  

своим родителям - да 56 40 

своим родителям - нет 44 60 

своим друзьям - да 83 69 

своим друзьям - нет 18 31 

Классному руководителю - да 38 33 

Классному руководителю - нет 62 67 

взрослым-знакомым, родственникам - да 39 16 

взрослым-знакомым, родственникам - нет 60 84 

Психологу - да 62 51 

Психологу - нет 38 49 

Социальному педагогу - да 35 20 

Социальному педагогу - нет 65 80 

Директору, администрации - да 11 9 

Директору, администрации - нет 87 91 

Медиатору школьной службы примирения - да 46 44 

Медиатору школьной службы примирения - нет 54 56 

Учителям - да 28 8 

Учителям - нет 71 92 

Инспектору по делам несовершеннолетних - да 16 12 

Инспектору по делам несовершеннолетних - нет 84 88 

Вырази свое согласие или несогласие … 

Согласен. Я лучше буду жить с нерешенным конфликтом, чем 

доверю его решение кому-то 
22 50 

Не согласен. Я лучше буду жить с нерешенным конфликтом, 

чем доверю его решение кому-то 
77 50 

Согласен. Конфликт-это хорошо, повод договориться, 

помириться 
27 18 

Не согласен. Конфликт-это хорошо, повод договориться, 

помириться 
73 82 

Согласен. У многих людей существуют конфликты 90 96 

Не согласен. У многих людей существуют конфликты 10 4 

Согласен. Я привык(ла) к тому, что постоянно нахожусь с кем-

то в конфликте 
29 24 

Не согласен. Я привык(ла) к тому, что постоянно нахожусь с 

кем-то в конфликте 
70 76 

Согласен. Я мог бы прийти в школьную службу примирения 38 59 

Не согласен. Я мог бы прийти в школьную службу примирения 62 41 

Согласен. Я имею право разрешить свой конфликт сам 91 98 

Не согласен. Я имею право разрешить свой конфликт сам 9 2 

Сейчас есть или нет у тебя конфликты, которые ты бы хотел (а) разрешить? 

да 16 38 

нет 58 37 

есть конфликты, которые я не хочу разрешать 12 8 

Затрудняюсь ответить 13 18 

 


