
ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ КУЗБАССА:  

ОТ ИДЕИ НАКАЗАНИЯ К КУЛЬТУРЕ ДИАЛОГА 

Белоногова Е.В.,  Працун Э.В., Федоров А.И., ГУО КОПВЦ 

Учитель Кузбасса. – 2013. - №12. – С.19-28 (?) 

 

Конфликт – всегда проблема. Он отнимает время, силы и средства, а иногда и 

здоровье, может подорвать статус и уважение в глазах окружающих. С другой стороны, 

конфликты – неизбежная часть как образовательно-воспитательного процесса, так и любого 

социального взаимодействия. С ними приходится иметь дело каждому педагогу, 

специалисту, завучу, директору образовательного учреждения. Воспитание культуры 

цивилизованного урегулирования и разрешения конфликтов – основа коммуникативной 

компетентности, которая отражена в требованиях ФГОС общего образования к личностным 

результатам развития обучающихся. 

В образовательной среде острые нерешенные конфликты нередко оборачиваются 

трагедией: для ребенка – школьной дезадаптацией и психотравмой, которые могут вылиться 

в нарушение дисциплины, прогулы, неуспеваемость, употребление психоактивных веществ, 

суицидальные попытки, агрессивные или невротические проявления, правонарушения; для 

учителей – потерей доверия и статуса, увольнением, серьезным стрессом со всеми его 

негативными последствиями для душевного, физического и социального самочувствия.  

Стоит также учитывать, что современные подростки зачастую разрешают споры и 

разногласия агрессивными, насильственными способами в духе криминальной среды: 

«разборки» с драками, «забивание стрелок», вымогательство денег и ценных вещей, 

«темные» и т.д., которые нередко заканчиваются причинением вреда здоровью, постановкой 

на учет в КДН и даже судом. Многие школьные правонарушения являются латентными: о 

них учителя и родители даже не догадываются, так как ребенок скрывает информацию из 

страха мести, опасения потерять уважение сверстников, желания сохранить самооценку 

после произошедшего унижения.  

Поэтому важно вовремя и грамотно разрешать конфликты, не давать им затянуться, 

превратиться в «войну» или бесконечные судебные тяжбы. И здесь главное – выбрать 

адекватный способ, учитывая что «классические» методы разрешения школьных конфликтов 

весьма часто оказываются неэффективными или даже деструктивными – провоцирующими 

агрессию и новый конфликт. 

Административное решение, принимаемое директором, завучем или педагогом, часто 

не удовлетворяет ни одну, ни другую конфликтующую сторону, так как принимается без 

учета их реальных интересов и желания.  

Воспитательные беседы с «нарушителями школьного спокойствия», 

заканчивающиеся обещанием «больше так не делать» и формальным примирением, также 

малопродуктивны, так как остаются негативные эмоции и претензии, переполняющие 

«помирившихся», создавая основу для нового конфликта.  

Психологическая помощь в осознании внутренних причин и механизмов, приводящих 

к конфликту, коррекция деструктивных способов взаимодействия с социумом и выработка 

новых занимают слишком много времени и больше годятся для профилактики, нежели для 

разрешения уже случившегося острого конфликта.  

Методы судебного наказания в случае криминальных конфликтов напоминают месть: 

«ты сделал плохо, ибо нарушил закон, так пусть теперь тебе тоже будет плохо». Однако, 



воспитательный эффект такого «карательного» подхода обратный: вместо осознания и 

раскаяния подросток испытывает унижение, злость и желание отомстить, принимает 

решение быть хитрее и больше не попадаться.  

В связи с необходимостью поиска новых, более действенных способов разрешения 

конфликтов в образовательной среде и предотвращения их деструктивных (в том числе 

криминальных) последствий в 2012 году Администрацией Кемеровской области и 

специалистами Кемеровского областного психолого-валеологического центра было 

инициировано создание и развитие в Кузбассе Школьной службы примирения. 

Школьная служба примирения Кемеровской области является социальной службой, 

которая действует в системе образования области в качестве добровольной самоуправляемой 

организации. Деятельность службы может осуществляться усилиями администрации, 

педагогов, специалистов и обучающихся образовательных учреждений. В настоящее время 

Школьная служба примирения реализуется в форме регионального социально значимого 

проекта, в работу которого включились 20 муниципальных территорий. 

Миссией службы примирения является снижение агрессии и социальной 

напряженности и утверждение позитивно-конструктивных способов социального 

взаимодействия в образовательном пространстве Кузбасса и обществе в целом. Целями 

деятельности данной службы являются: 

1. Утверждение новых способов социально-психологического взаимодействия 

участников образовательного процесса на основе культуры толерантности, диалога и 

мирного урегулирования противоречий. 

2. Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного подхода. 

Школьная служба примирения Кемеровской области призвана решить следующие 

задачи: 

 развитие коммуникативной компетентности участников образовательного процесса; 

 формирование адаптивных и эффективных стратегий социального реагирования и 

поведения в конфликте; 

 формирование умения разрешать конфликты мирным путем; 

 воспитание уважения и толерантного отношения к другому человеку, в том числе – 

«партнеру по конфликту»; 

 профилактика деструктивных и криминальных последствий школьных конфликтов; 

 помощь в разрешении конфликтных ситуаций в образовательном пространстве. 

Основные идеи, на которых строится работа службы примирения:  

1. Конфликт должен быть разрешен его непосредственными участниками, поскольку 

только они смогут найти лучшее решение. И если они приняли на себя ответственность за 

решение, то наверняка его выполнят и больше не попадут в подобную ситуацию. 

2. В качестве ведущих примирительных встреч среди школьников могут работать 

подростки-волонтеры, поскольку у них наиболее тесный контакт со сверстниками (взрослым 

подростки часто не доверяют). 

3. Навыки, полученные подростками – ведущими и сторонами конфликта в ходе 

проведения примирительной встречи, по качеству превосходят любые искусственные 

ситуации на тренинге и понадобятся ребятам в их дальнейшей жизни. 



4. Сама ситуация разрешения конфликтов, споров, противоречий мирным путем – 

альтернатива криминализирующему влиянию СМИ и привычному авторитарно-

манипуляционному стилю воспитания. Это новый опыт, открывающий для ребят и взрослых 

возможность иного – конструктивного и позитивного – выбора. 

Для эффективной работы подросткам и взрослым участникам Службы примирения 

необходимо владение особой технологией – медиацией. Медиация в настоящее время во 

всем мире является одной из самых популярных и эффективных форм урегулирования 

конфликтов и разрешения споров. Ее с успехом используют в политике, бизнесе, 

управлении, образовании, в досудебном урегулировании самых сложных споров, решении 

семейных и трудовых разногласий. При медиации взаимодействие между сторонами 

конфликта происходит через посредника, который занимает нейтральную позицию: он «ни 

на чьей стороне». Он помогает участникам конфликта самим добровольно договориться 

между собой и найти решение, которое максимально их устроит. Медиация способна помочь 

восстановлению разрушенных отношений и подорванного конфликтом доверия. Это важно, 

если участникам конфликта в будущем придется продолжать общение друг с другом.  

В рамках программы развития Школьной службы примирения Кузбасса на базе ГУО 

КОПВЦ инновационной технологии медиации были обучены около 60 работников 

образования из 19 муниципальных территорий: педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, директора и специалисты ППМС-центров, руководители 

структурных подразделений учреждений образования, специалисты управлений 

образованием, а также – работники высшей школы. 

Правильно налаженная деятельность Школьной службы примирения позволяет: 1) 

своевременно выявлять школьные конфликты и латентные правонарушения; 2) 

своевременно вмешиваться в назревающий конфликт и предотвращать его усиление; 3) 

осуществлять конструктивное разрешение конфликтов между участниками образовательного 

процесса (которое не только решает проблему, но и снижает эмоциональное напряжение, 

восстанавливает доверие между участниками конфликта); 4) осуществлять профилактику 

агрессивных способов разрешения неизбежных конфликтов и противоречий между 

обучающимися; 5) применять в случае правонарушений несовершеннолетних 

восстановительные процедуры, которые содействуют как реальному осознанию проступка, 

искреннему раскаянию и воспитанию чувства ответственности за свои действия, так и 

восстановлению нормальных отношений между жертвой и правонарушителем (в т.ч. через 

моральную компенсацию ущерба и психологическую реабилитацию жертвы); 6) 

формировать способность всех участников образовательного процесса цивилизованно 

договариваться, разрешать споры и противоречия мирным путем, не прибегая к насилию и 

крайним мерам. 

Кроме того, Школьная служба примирения может работать со следующими 

сложными ситуациями: длительные прогулы, возникшие вследствие серии конфликтов с 

одноклассниками и учителями; конфликты в ситуации низкого статуса учителя среди 

учеников класса; разрушенные конфликтом отношения в коллективе; разрушенные 

отношения в семье учащегося; социально-психологическая «заброшенность» ребенка; 

криминальные ситуации в среде подростков; приход нового ученика в старшем классе; смена 

любимого учителя или неожиданный приход нового; переформирование классов в связи с 

предпрофильной и профильной подготовкой; дискриминация ученика одноклассниками по 

национальному, социальному, культурному или иному признаку [1]. 



Для достижения позитивных результатов все участники службы примирения должны 

строить свою деятельность на следующих принципах: 

1. Принцип добровольности – предполагает добровольное участие педагогов и 

школьников в работе службы; обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на 

участие в программах службы. 

2. Принцип конфиденциальности – означает запрет на разглашение полученных в 

ходе программ сведений (исключение – информация о возможном нанесении ущерба для 

жизни, здоровья и безопасности). 

3. Принцип нейтральности – означает запрет вставать на сторону одного из 

участников конфликта; служба не выясняет вопрос о виновности или невиновности стороны, 

а является независимым посредником. 

4. Принцип ответственности – подразумевает полную ответственность сторон за 

активное участие в разрешении конфликта, самостоятельный поиск и принятие решения; а 

для медиатора – за ход процедуры и соблюдение принципов. 

5. Принцип адресности – предполагает работу лично со сторонами–участниками 

конфликта. 

6. Принцип профессионализма – подразумевает обязательное наличие при работе 

службы профессионального сопровождения (включая обучение конфликтологии, медиации). 

Конечные результаты деятельности школьной службы примирения могут выразиться 

в следующих позитивных эффектах, соответствующих не только сугубо профилактическим 

целям, но и базовым задачам современного общего образования: 

 Просветительский эффект – распространение идей ненасилия, культуры диалога, 

толерантности, восстановительного подхода, мирного разрешения конфликтов среди всех 

участников образовательного процесса. 

 Развивающий эффект – развитие навыков конструктивного диалога, грамотного 

взаимодействия с «партнером по конфликту», умения видеть и слышать другого, учитывать 

его интересы, способности договариваться. 

 Воспитательный эффект – воспитание у обучающихся и педагогов 

ответственности, собственного достоинства, взаимоуважения, сплоченности коллектива, 

толерантности. 

 Профилактический эффект – предотвращение неуспеваемости, прогулов, 

суицидов, употребления ПАВ, правонарушений, психосоматических расстройств и других 

негативных последствий школьных конфликтов. 

 Реабилитационный эффект – восстановление разрушенных отношений, доверия, 

самооценки, социального статуса, подорванных участием в конфликте. 

 Общекультурный (гуманитарный) эффект – усвоение ценностей дружбы, 

понимания, толерантности, культуры общения и диалога, мирного сосуществования и 

цивилизованного урегулирования конфликтов, споров и противоречий.  

Таким образом, благодаря деятельности Школьной службы примирения возможен 

переход от идеи поиска и наказания виновного (зачинщика конфликта или нарушителя 

школьной дисциплины) к культуре диалога, позволяющей не только эффективно разрешать 

неизбежные в образовательной среде конфликты и противоречия мирным путем, но и 

сохранить достоинство, сэкономить нервы и силы, сберечь доверительные отношения и 

статус в ситуациях школьного взаимодействия.  


