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Введение 

 

В обществе люди объединены друг с другом в разнообразные группы, в 

большие и малые. Личность каждого человека зависима от психологии и 

отношений, существующих в малых группах, отношения складываются 

различным образом: и положительно, и отрицательно. В процессе достижения 

взаимопонимания часто возникают трудности, то есть отношения в группах 

могут быть конфликтными. 

Попадая в условия детского лагеря из детей, формируются временные 

детские объединения, в которых определенно возникают взаимоотношения. У 

каждого ребенка есть свои положительные и отрицательные черты, свои 

достоинства и недостатки. Поведение человека в группе, зависит и от его 

личности, и от особенности группы, от социального окружения. Особое 

внимание заслуживают отрицательные взаимоотношения в группе. 

Отрицательные взаимоотношения в группе, порождают у личности 

тревожность, межличностные конфликты, фрустрацию. Особенно это 

характерно для несовершеннолетних, чья психика особенно подвержена 

внешним влияниям. 

Дети приезжают в лагерь с неодинаковым эмоциональным 

мироощущением, неоднородными притязаниями и в то же время с различными 

возможностями. В результате каждый по-своему отвечает требованиям педагога 

- организатора и сверстников и создает вполне определенное отношение к себе 

с обеих сторон. В свою очередь требования и потребности, окружающих 

находят разные отклики у самого ребенка. Именно в этом смысле «среда — 

всегда совокупность взаимоотношений между реальными индивидами» — 

оказывается разной для детей, а в отдельных случаях — крайне 

неблагополучной [19]. Неблагополучие ребенка во временном детском 

коллективе (сокр. ВДК) может проявляться неоднозначно: малообщительное 

или агрессивно-общительное поведение. Но независимо от специфики детское 

неблагополучие — очень серьезное явление, за ним, как правило, скрывается 
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глубокий конфликт в отношениях со сверстниками, вследствие которого 

несовершеннолетний остается в одиночестве среди ребят.  

Как правило, задачей педагога - организатора временного детского 

коллектива является сплочение детей для последующей более плодотворной 

работы с ними, только мало кто учитывает тот факт, что чем сплочённые 

группа, тем интенсивнее ее внутренние конфликты. Во-первых, потому, что этот 

конфликт будет являться не только средством разрешения проблемы, 

послужившей для него непосредственным поводом, но и своеобразной 

попыткой компенсации за все накопившиеся обиды, которое до сих пор не 

получали выхода. Во-вторых, потому, что всеохватывающая личностная 

вовлеченность индивидов в дела группы приведет к мобилизации всех 

эмоциональных ресурсов, которыми они располагают. То есть возникающие 

конфликтные отношения несовершеннолетнего во временном детском 

коллективе, будут поглощать его полностью. 

Конфликтные отношения с несовершеннолетними способствуют 

значительным искажениям в его поведении, отношении к сверстникам и к 

самому себе. Это находит отражение в комплексе негативных форм поведения, 

как правило, свидетельствующих о возникновении защитных, компенсаторных 

реакций у несовершеннолетнего в ответ на трудности в его взаимоотношениях с 

другими детьми. 

Изменения в поведении несовершеннолетнего — вторичные 

новообразования, далекие следствия первопричин конфликта. Дело в том, что 

сам конфликт ребенка со сверстниками и возникающие вследствие него 

негативные черты длительное время скрыты от наблюдений. Именно поэтому 

источник конфликта, его первопричина упускается из виду. А позднее 

выявление конфликта и работа с ним оказываются уже малоэффективной.  

Проблема заключается в неумении несовершеннолетних эффективно 

разрешать конфликты и выходить из них с пользой для себя.  

Появившиеся у несовершеннолетнего отрицательные качества, в связи с 

особой «способностью» возраста определять все дальнейшее формирование 
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личности, могут обнаружиться и в новом временном коллективе, и 

последующей трудовой деятельности, препятствуя развитию полноценных 

отношений с окружающими людьми, собственному мировосприятию. 

Необходимость введение практик по разрешению конфликтов и 

нахождение наиболее эффективных путей их преодоления вызвана и тем 

существенным обстоятельством, что в каждой группе любого временного 

коллектива есть несовершеннолетние, отношения которых значительно 

искажены, и само их неблагополучие в группе имеет устойчивый, протяженный 

во времени характер. 

То есть в подростковом возрасте в силу сложности и противоречивости 

особенностей взрослеющих детей, внутренних и внешних условий их развития, 

могут возникать ситуации, которые нарушают нормальных ход личностного 

становления, создавая предпосылки для возникновения конфликтных ситуаций 

и проявления агрессивности. Для разрешения проблем подростковой 

преступности и работой с окружением несовершеннолетнего еще в 2012 году 

был принят Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017г.». Вместе с 

ним возрос интерес к восстановительным технологиям, который отразился в 

создании территориальных и школьных служб примирения. По мнению детей и 

специалистов, опробовавших действие службы примирения этот метод работы с 

несовершеннолетними, имеет свой положительных эффект и нуждается в 

развитии.  

Актуальность данной работы обусловлена малой изученностью 

службы примирения в условиях временного детского коллектива. При том, что 

существует много пересечений восстановительного подхода и применяемых 

методик работы во временном детском коллективе. 

Деятельность служб примирения набирает обороты, и имеет 

положительную динамику в разных сферах в работе с несовершеннолетними. 

Внедрение этой формы работы уже произошло в организации социального 

обслуживания, образовательные учреждения. Именно эта форма работы может 
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служить ступенькой на пути к профилактике острых конфликтов 

несовершеннолетних, формированию ответственности не только за себя, но и за 

группу в которой находится подросток и накоплению позитивного опыта 

разрешения конфликтов. Этому способствовало бы обучение подростков 

навыкам эффективного разрешения конфликта, где стороны самостоятельно 

приходят к выводу альтернативного разрешения конфликта и могут применять 

этот опыт в дальнейшей жизни. 

Учитывая данные обстоятельства, мы отмечаем существование 

теоретической и практической проблемы: выявления особенностей 

конфликтного поведения несовершеннолетних во временном детском 

коллективе и готовности разрешать конфликты в условиях работы службы 

примирения, допуская возможность присутствия третьего лица. 

Степень изученности: 

Процесс мирного урегулирования конфликтов приобрел такое название 

как «медиация». Медиация в современном ее понимании возникла в середине 

ХХ века. Родоначальником современного института медиации являются США. 

В 1947 году для разрешения ряда задач в экономическом споре между 

профсоюзами и работодателями был создан специальный федеральный орган – 

Федеральная служба США по медиации и примирительным процедурам 

(Federal Mediation Conciliation Service, FMCS). Федеральная служба действует в 

настоящее время. 

Сегодня институт медиация активно развивается во многих странах 

Евросоюза, а в ряде стран таких, как: Австрия, Словения, Венгрия, Болгария, 

Румыния, Польша – приняты законы о медиации, которые регламентируют 

отношения, связанные с процедурой медиации в гражданско-правовых (в т.ч. 

семейных, коммерческих) конфликтах, а также разрешение споров в сферах 

публичного права. В конце 80-х годов прошлого столетия медиация приходит в 

Россию. В XXI веке институт медиации в Российской Федерации развивается 

довольно сложно, это связано, прежде всего, со слабой правовой культурой 

российского общества, а также с недостаточностью информированности 
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общества о самой медиации и сферах ее применения. Тем не менее, первые 

шаги на пути к внедрению процедуры медиации в России сделаны. 

Президентом Российской Федерации 26 июля 2010 года подписан Федеральный 

закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», который вступил в силу с января 2011 года 

[3]. 

К проблеме определения понятия медиации обращались еще 

дореволюционные отечественные ученые. Так, например, вопрос определения 

медиации как посредничества, его соотношения с представительством изучался 

в работах Г. Ф. Шершеневича, Н. О. Нерсесова, Л. Казанцева, В. Л. Исаченко и 

др. По вопросам принципов, методов, видов, структуры и технологии 

медиационного процесса следует выделить труды отечественных и зарубежных 

специалистов, таких как: М. Гренфорс, К. Дали, Р. Иммарижеон, Л.М. 

Карнозова, А.Ю. Коновалов, Р. Максудов, М. Прайс. 

Способы разрешения конфликтов разных народов отражены в работах 

Кушковой А.Н.; Кошелевой О.; Кудрявцевым М.; Давыденко Д.Л 

Методология социально-психологической медиации (Дж. Брейтуэйт, Н. 

Хамфрис, Дж. Хаклер) и внесудебного решения споров (Г.Н. Ветрова, 

Н.Кристи, Н.Е. Невярович); базовые положения восстановительного подхода к 

разрешению криминальных конфликтов X. Зера, Г. Бэйзмора, JI.M. Карнозовой, 

P.P. Максудова, Э.Б. Мельниковой, М.Г. Флямера, H.JI. Хананашвилли;   

Так как восстановительные практики появились сравнительно недавно, а 

их популярность только набирает обороты в наши дни. В России реализация 

восстановительного подхода в правосудии по делам несовершеннолетних 

начата в 1997 г. общественным центром «Судебно-правовая реформа». 

В настоящее время популяризацией школьных служб примирения 

занимается А. Ю. Коновалов. Так как создание служб примирения является 

приоритетным направлением в государственной политике, как дружественный 

подход по отношению к ребенку, тема исследования становится актуальной, 

чтобы узнать, как воспринимаются несовершеннолетними медиационные 
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практики в условиях детского отдыха, как места постоянного взаимодействия 

друг с другом, для разработки дальнейших рекомендаций и внедрения службы 

примирения не только в социальные и образовательные организации.  

Объект: Служба примирения как форма социальной работы с 

несовершеннолетними 

Предмет: Служба примирения как инновационная форма социальной 

работы с несовершеннолетними в условиях временного детского коллектива.  

Цель: Выявить готовность к внедрению службы примирения, как формы 

социальной работы с несовершеннолетними в условиях временного детского 

коллектива, на базе Международного детского центра (далее МДЦ) Артек. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретические основы и нормативно-правовые 

акты организации службы примирения в работе с несовершеннолетними 

2. Проанализировать программы разрешения конфликтов в службе 

примирения в работе с несовершеннолетними 

3. Описать практики примирения, которые используются в условиях 

временного детского коллектива 

4. Провести исследование готовности несовершеннолетних разрешать 

конфликты в условиях временного детского коллектива с помощью такой 

практики, как служба примирения 

5. Разработать рекомендации по созданию службы примирения в 

условиях временного детского коллектива на базе детского лагеря  

Гипотезы: 

1. Вероятно, служба примирения активно развивается в последние 

десятилетия, что обусловлено акцентами в государственной политике, 

создающими правовую основу для деятельности службы примирения, а также 

стратегиями развития внедрения этой инновационной практики, как механизма 

разрешения и предупреждения конфликтов несовершеннолетних, тем самым 

формируя систему защиты и дружественное отношение к ребенку государством. 



9 
 

2. Вероятно, элементы работы с временным детским коллективом 

имеют пересечения с практикой восстановительного подхода в 

ориентированности на ответственность участников за слова и поступки, 

уважения и самоуважения, конструктивного разрешения спорных вопросов 

несовершеннолетними. 

3. Вероятно, деятельность службы примирения находит высокий 

уровень потребности к возможности обращения у несовершеннолетних в 

условиях временного детского коллектива, ввиду сформированного у них 

представления о деятельности службы примирения и мотивации разрешать 

конфликты с привлечением посредника, извлекая опыт конструктивного 

разрешения конфликтов в условиях повышенной деятельной активности, без 

поддержки родителей и нахождения быстрого разрешения спорной ситуации.  

4. Вероятнее всего, службу примирения можно рекомендовать к 

применению во временном детском коллективе на базе школы подготовки 

вожатых, учитывая их как основной ресурс самых приближенных и 

заинтересованных лиц, проводящих работу с детьми на протяжении всей 

смены, а также способных выявить конфликтные ситуации преждевременно, 

имея для этого достаточные навыки конфликтной компетентности и подготовку 

к посреднической деятельности в условиях конфликта во временном детском 

коллективе. 

В теоретико-методологическое основание настоящей работы 

положены структурный, системный, функциональный, междисциплинарный 

подходы. Все они необходимы для целостного познания службы примирения, 

как формы социальной работы с несовершеннолетними и выявления 

взаимосвязей с деятельностью по формированию временного детского 

коллектива. Существенный вклад в развитие службы примирения в России внес 

Антон Юрьевич Коновалов - создатель школьной службы примирения при 

поддержке центра «Судебно – правовая реформа». Основой работы послужили 

зарубежные работы по медиации в переводе от Д. А. Кутузовой и Л. М. 

Карнозовой; применение медиации в деятельности службы примирения при 
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работе с несовершеннолетними рассмотрены в работах - P.P. Максудов, И.С. 

Маловичко, Э.Б. Мельниковой, Т.С. Овчинниковой, А.В.  Литвиновым. 

Создание коллектива и применение восстановительного подхода в условиях 

воспитания: И.С. Мангутов, Л.И. Уманский, И.И. Зюзюкин, С.В. Мурашёва. 

При написании магистерской работы использовались следующие 

методы исследования: анализ литературы, анализ нормативно-правовых 

документов, метод включенного наблюдения, анкетирование, количественная и 

качественная обработка данных. 

Эмпирическую базу составляют международные, законодательные и 

нормативно - правовые акты, определяющие и затрагивающие деятельность 

службы примирения на внешнем уровне, официальные документы органов 

власти, организаций, учреждений регламентирующие деятельность службы 

примирения на внутреннем уровне и являющиеся базой для ее создания. А 

также официальные документы, раскрывающие основные направления 

деятельности в создании новой образовательной среды Международного 

Детского Центра (Сокр. МДЦ) «Артек», статистические данные о количестве 

территориальных и школьных служб примирения. Публикации, затрагивающие 

службу примирения, восстановительный подход в образовательной среде, 

формирование временного детского коллектива. Результаты исследования 

введения практики службы примирения в детском лагере. Результаты 

проведенного анкетирования по вопросам готовности несовершеннолетними 

введения практик службы примирения в условия временного детского 

коллектива на базе МДЦ «Артек». В исследовании принимали участие 27 

несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет; 10 мальчиков и 17 девочек. 

Каждый из них имел опыт нахождения во временном детском коллективе в 

МДЦ «Артек» и описывал ощущения и события именно этого периода. Для 

получения качественных результатов, наглядно демонстрирующих результаты 

исследования, использовался такой метод исследования – анкетирование. 

Анкета состояла из двух блоков. Первый блок А – содержит 14 вопросов 

открытого и закрытого типа, направленных на выявление конфликтной 
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компетентности, способах разрешения конфликтов в лагере; влияния 

конфликтов на самого конфликтующего, его среду и его впечатления о смене; 

осведомленность о деятельности службы примирения и готовность участвовать 

в службе примирения и решать конфликт с посредником. Также этот блок 

включает вопросы, определяющие гендерно – возрастные особенности детей. 

Второй блок B - содержит 3 вопроса, также открытого и закрытого типа и на 

него отвечали только те подростки, у кого был конфликт в условиях временного 

детского коллектива на базе МДЦ «Артек». Он позволяет определить характер 

конфликта и способ выхода из него несовершеннолетним (см. Приложение 2). 

Полученные данные были обработаны с помощью программ Google формы и 

SPSS 20. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 

выделены общие черты восстановительного подхода, применяемого в службе 

примирения и стратегиями деятельности вожатого по созданию коллектива, 

которые могут быть основой для практического внедрения службы примирения 

в условиях временного детского коллектива.  

Практическая значимость магистерской диссертации заключается в 

описании рекомендаций по введению практик такой инновационной формы 

социальной работы с несовершеннолетними, как служба примирения, в 

условиях временного детского коллектива на отдыхе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В период работы с временным детским коллективом на пути 

преобразования группы в коллектив существуют определённые этапы, которые 

проходит группа. В изучении этих этапов и деятельности вожатых на этих 

этапах, можно проследить сходство идей с восстановительным подходом, 

применяемым в деятельности служб примирения, а действия вожатого с 

действиями медиатора. Медиация может стать той инновационной практикой, 

способной направить детей на качественно новую стратегию поведения в 

условиях конфликта. 
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2. Следует пересмотреть школу подготовки вожатых, добавив в него 

пункт – создание службы примирения на базе детского лагеря с привлечением 

профессионального медиатора или повышение квалификации действующего 

психолога, обучением вожатых навыкам урегулирования конфликтов в 

качестве посредника в условиях временного детского коллектива, что 

обеспечит наиболее эффективную подготовку в разрешении конфликтов для 

дальнейшей передачи этих практик детям, а также готовности разрешать 

конфликты в условиях временного детского коллектива в качестве посредника. 

В связи с этим были разработаны рекомендации по созданию службы 

примирения в условиях временного детского коллектива. 

3. В настоящее время отмечена готовность несовершеннолетних к 

разрешению конфликтов в условиях временного детского коллектива с 

привлечением опытного посредника – медиатора, связывая со спецификой их 

деятельности в условиях постоянной активности и потребностью быстрее 

разрешить конфликт, возвращаясь к дальнейшей деятельности отряда. 

Конфликт может быть не только препятствием, которое нужно скорее 

перескочить, даже в ущерб себе, а интересным опытом взаимодействия с 

разными характерами и мнениями, если будут получены навыки 

конструктивного разрешения конфликтов в условиях постоянной активности. 

По результатам исследования конфликтные ситуации имеют значительное 

влияние на впечатление о смене, что обуславливает заботу об эмоциональном 

состоянии ребенка больше, чем о досуговой деятельности, однако, не 

перекладывая на взрослого ответственности за разрешение конфликтной 

ситуации несовершеннолетнего и формируя у него самостоятельный опыт 

выхода из конфликта. 

4. Существует ряд условий, способствующих созданию службы 

примирения в условиях временного детского коллектива:   

1.  Внедрять инновации в сфере образования с целью получить 

качественно новые результаты в образовательном пространстве на основе 

культуры толерантности и мирного урегулирования противоречий. В программе 
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развития МДЦ «Артек» отмечена ориентированность на инновационные 

технологии в сфере образования для получения новых образовательных 

результатов, соответствующих современным вызовам, который может служить 

ориентиром для других образовательных центров детского отдыха и досуга 

детей. 

2. Последовательные результаты от освоения практик службы 

примирения подразумевают первоначальное обучение вожатых способам и 

навыкам альтернативного урегулирования конфликтов с дальнейшей передачей 

этого опыта детям в качестве наставников отряда. Такой процесс вовлечения 

будет способствовать обучению через собственно пережитый опыт и передачи 

уважительно - доверительных отношений от взрослых к детям. Именно 

обученный вожатый становится для несовершеннолетних тем посредником в 

разрешении спорных вопросов, в том числе через профессионального 

медиатора, а также проводит профилактические мероприятия по 

предупреждению конфликтов. Используя вожатых, как ресурс для передачи 

опыта позитивного разрешения конфликтов временно созданный коллектив 

может стать для ребенка надежной опорой во временных условиях и хорошим 

опытом для конструктивного взаимодействия со сверстниками, при условии, 

что деятельность группы будет контролироваться опытным наставником. 

Незаменимым эффектом становится опыт, приобретённый ребенком и вожатым 

в процессе всей деятельности. 

3. Государственная политика и ее реализация в отношении детей. 

Внедрение службы примирения в условия временного детского 

коллектива содействует образовательной системе в создании безопасного 

пространства, необходимого для формирования физически и психологически 

здоровой личности, а также способствует повышению эффективности 

государственного управления в сфере обеспечения защиты прав и интересов 

детей. 
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Апробация результатов исследования: 

1. Богомолова Е.С. Подготовка вожатых к работе в лагере на базе 

межвузовского отряда Император// Научно - практический электронный 

журнал NovaInfo.Ru [Электронный ресурс] – № 47 – 2016 г. URL: 

http://novainfo.ru/article/6822 

2. Богомолова Е.С. Выпускная квалификационная работа «Служба 

примирения, как форма работы с несовершеннолетними в организации 

социального обслуживания» 2017 г.; 

3. Организация и участие в фокус группе на базе МДЦ Артек на тему 

«Инновационные практики разрешения конфликтов»  4 сентября 2017 г.; 

4. Проведение практических тренингов на тему медиации на базе 

МДЦ Артек на основе навыков, полученных при повышении квалификации по 

программе «Организация разрешения криминогенных конфликтов 

несовершеннолетних в службе примирения (медиации)», 24 сентября 2017 г.; 

5. Богомолова Е.С. Методы работы КДНиЗП с несовершеннолетними 

(На материале Алтайского края) // Молодежь — Барнаулу: материалы XVIII 

городской научно-практической конференции молодых ученых / гл. ред. Ю.В. 

Анохин. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. — 1092 с.; 

6. Проведение круглого стола на базе МДЦ Артек на тему «Медиация 

– как инновационная форма разрешения конфликтов с вопросом «Как медиация 

может помочь разрешить школьную травлю», 5 мая 2018 г.; 

7. Участие в финале Всероссийского конкурса «Лига вожатых», 17 – 

21 декабря 2018 г.; 

8. Богомолова Е.С. «Альтернативные формы урегулирования споров в 

семейных отношениях» - Семья в XXI веке: проблемы и научно-практических 

конференциях, круглых столах, научных семинарах урегулирования споров в 

семейных отношениях» перспективы: сборник статей по материалам II 

Всероссийской научно-практической конференции магистрантов, 

преподавателей, общественных деятелей, практиков / под ред. Т. Г. Соболевой. 

– Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2019. – 269 с. 
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Структура работы: 

Магистерская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. В первой главе рассмотрены теоретические и 

нормативно - правовые основы организации службы примирения в работе с 

несовершеннолетними. А также, программам разрешения конфликтов в службе 

примирения в работе с несовершеннолетними. 

Вторая глава посвящена теоретическому исследованию применимости 

практик примирения в работе с временным детским коллективом, а также 

эмпирическому исследованию готовности несовершеннолетних разрешать 

конфликты в условиях временного детского коллектива с привлечением 

третьего лица и разработке рекомендаций по созданию службы примирения в 

условиях временного детского коллектива. 
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Глава I. Теоретические, правовые основы деятельности и сущность 

службы примирения 

1.1. Служба примирения: правовые основы и содержание  

деятельности 

 

Служба примирения - это российская модель восстановительной 

медиации, целью создания которой является разрешение конфликтов и 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.  

Служба примирения основана по следующим принципам: 

Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных 

в конфликт, на участие в примирительной программе. Допускается направление 

сторон конфликта и их законных представителей на предварительную встречу с 

медиатором, после которой стороны могут понять быть ли участником службы 

примирения, соглашаться ли на совместную встречу сторон. 

Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

примирения не разглашать полученные в процессе медиации сведения за 

исключением примирительного договора (по согласованию с участниками 

встречи и подписанный ими). Также исключение составляет ставшая известная 

медиатору информация о готовящемся преступлении. 

Принцип нейтральности, который подразумевает нейтральное 

отношение медиатора, он не должен принимать сторону какого-либо участника 

конфликта. Так же нейтральность предполагает, что медиатор не выясняет 

вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 

решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять нейтральность из-за 

личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен отказаться 

от медиации или передать ее другому медиатору.  

Сегодня в рамках Всероссийской ассоциации восстановительной 

медиации службы примирения разделяются на ТСП (территориальные службы 
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примирения) и ШСП (школьные службы примирения). Восстановительная 

медиация, на основе которой строится работа службы примирения, состоит из 

двух предварительных встреч с каждым участником конфликта и одну общую. 

Это сделано для того чтобы лучше понять интересы, желание конфликтующего 

и его взгляд на ситуацию, а также задать медиатором направление для 

спокойного примирительного решения конфликта каждой стороне. Медиатор 

помогает выразить и услышать точки зрения сторон. Иногда он 

переформулирует точки зрения, сохраняя при этом суть, но направляя их в 

более позитивную сторону, для того, чтобы диалог сторон изменился от 

агрессивности и подозрительности в позитивную сторону. Результатом 

медиации может быть соглашение или примирительный договор, в котором 

закрепляется достижение соглашения между сторонами [22]. Деятельность 

службы примирения направлена на то, чтобы конфликт был решен, 

непосредственно его участниками, и только они сами могут найти лучшее 

решение конфликта. Они принимают на себя ответственность за решение 

конфликта, а значит, более серьезно к нему относятся, и у них появляется опыт 

в разрешении конфликтов. В разрешении конфликта участникам помогает 

нейтральный человек – медиатор. Медиатор не судит, не встает на чью- либо 

сторону, не воспитывает, не защищает, не винит, не принуждает и не советует. 

Медиатор помогает конфликтующим сторонам самим найти решение в 

конфликтной ситуации. Он организует примирительную встречу, решает, в 

какой форме она будет проходить, и проводит встречу при добровольном 

согласии сторон к ней [80]. В 2010 году фондом «Защита детей от жестокого 

обращения» школьные службы примирения были внесены в «Лучшие практики 

деятельности по защите прав ребенка». По данным мониторинга, проведенного 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации, на 2015 год в 22 

регионах России действует 521 школьных и 74 территориальная служба 

примирения [38]. Все правовые документы, определяющие и затрагивающие 

деятельность службы примирения, опираются на международные правовые 

основы в отношении детей: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция 
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ООН о правах ребенка, гаагские конвенции о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей (от 1980 года) [1]. Деятельность медиаторов 

в России регулируется Федеральным законом №193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 [3]. Здесь же указаны условия, при которых 

применяется медиация:   

1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании 

соглашения сторон, в том числе на основании соглашения о применении 

процедуры медиации. Ссылка в договоре на документ, содержащий условия 

урегулирования спора при содействии медиатора, признается медиативной 

оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме.  

2. Процедура медиации может быть применена при возникновении 

спора как до обращения в суд или третейский суд, так и после начала судебного 

разбирательства или третейского разбирательства, в том числе по предложению 

судьи или третейского судьи. 

3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и 

наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним 

непосредственное проведение этой процедуры, не является препятствием для 

обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

4. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения 

сторонами соглашения о проведении процедуры медиации. 

5. Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об 

обращении к процедуре медиации и в течение тридцати дней со дня его 

направления или в течение иного указанного в предложении разумного срока 

не получила согласие другой стороны на применение процедуры медиации, 

такое предложение считается отклоненным. 

6. Предложение об обращении к процедуре медиации может быть 

сделано по просьбе одной из сторон медиатором или организацией, 
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осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации [3]. 

Выбор и назначение медиатора: 

1. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному 

согласию выбирают одного или нескольких медиаторов. 

2. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, может рекомендовать кандидатуру 

медиатора, кандидатуры медиаторов или назначить их в случае, если стороны 

направили соответствующее обращение в указанную организацию на 

основании соглашения о проведении процедуры медиации. 

3. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей 

статьей, в случае наличия или возникновения в процессе проведения 

процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его 

независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом 

сторонам или в случае проведения процедуры медиации организацией, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, также в указанную организацию [20]. 

Однако, обращая внимание на 2 пункт данного закона можно отметить: 

«настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из 

трудовых правоотношений и семейных правоотношений». Это значит, что 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ не регулирует деятельность по 

медиации в образовательных организациях, если только медиатор не работает 

со спорами, возникающими из гражданских, трудовых и семейных 

правоотношений. Заслуженный юрист РСФСР, профессор кафедры Судебной 

власти и организации правосудия НИУ «Высшая школа экономики» С.А. 

Пашин, проведя экспертизу данного закона, пояснил, что закон не 

распространяется на повседневную работу школьных служб примирения, но не 
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запрещает деятельность службы примирения в образовательных организациях. 

Регулирование деятельности медиаторов и школьных служб примирения 

осуществляется на основании других законов. 

Одним из таких законов, на основе которого действовали службы 

примирения в системе образования до 1 сентября 2013 года, являлся: Закон РФ 

«Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 [4] в редакции от 12.11.2012 [5]. В 

Статье 32, пунктах 20 и 21 к компетенции и ответственности образовательного 

учреждения относится «содействие деятельности учительских (педагогических) 

организаций (объединений) и методических объединений, а также 

координацию в образовательном учреждении деятельности общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной 

законом». Задачи службы примирения также перекликаются с указанными в 

пункте 6 Статьи 15 требованиями к организации образовательного процесса: 

«дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся, воспитанникам не допускается» [46, с. 5-10]. С 1 сентября 2013 

года вышел новый закон ««Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ7», который указывает на успешные результаты 

деятельности Службы примирения в сфере образования, в частности: принцип 

свободного развития личности, воспитания ответственности и взаимоуважения 

и т.д. Служба примирения работает над этими достижениями, но не 

ограничивается ими [5].  

Деятельность службы примирения упоминалась и в Указе Президента от 

01.06.2012 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы». Который определял наличие системы специализированных 

вспомогательных служб (в том числе служб примирения), как основные 

принципы и элементы дружественного к ребенку правосудия. В указе 

говорится о развитии сети служб примирения в целях реализации 

восстановительного правосудия, которые осуществляют разрешение 
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конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений 

детей и подростов [7]. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

определила ряд мер, имеющих отношение к восстановительному правосудию и 

службам примирения:  

• приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного 

воздействия; наличие системы специализированных вспомогательных служб (в 

том числе служб примирения);  

• развитие сети служб примирения в целях реализации 

восстановительного правосудия;  

• организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 

конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений 

детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении;  

• внедрение технологий восстановительного подхода, реализация 

примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-

правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, 

психологической и иной реабилитационной работы с жертвами преступлений, 

оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей [46]. 

Для реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы и пунктов 59, 61, 62, 64 и 65, была разработана: Концепция 

развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность в РФ. Предлагаемая концепция затем была 

утверждена до 2020 года. Основные цели, задачи и направления определяют 

действия по созданию служб примирения, организацию их работы, подготовку 

медиаторов, распространение с их помощью медиативной и восстановительной 

практики в работу с несовершеннолетними, вовлечению, как государственных, 

так и общественных институтов, принимавших участие в воспитании и 
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формировании личности. Будь то семья или высшая школа, которая включает 

организации и органы, привлекаемые в случаях, когда происходит 

правонарушение. Эти меры содействуют повышению эффективности 

государственного управления в сфере обеспечения защиты прав и интересов 

детей. 

Медиация в России – это инновационная практика работы с детьми и 

подростками. Концепция на внедрение медиативно - восстановительных 

способов и механизмов разрешения и предупреждения конфликтов с 

несовершеннолетними, реагирования на правонарушения, также в отношении 

детей, совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность. Такой механизм содействует 

образовательной системе в создании безопасного пространства, необходимого 

для формирования физически и психологически здоровой личности. В 

Концепции используются следующие понятия: 

"медиация" - способ разрешения споров мирным путем на основе 

выработки сторонами спора взаимоприемлемого решения при содействии 

нейтрального и независимого лица - медиатора; 

"медиативный подход" - подход, основанный на принципах медиации, 

предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, 

создающими основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения 

споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как 

полноценной процедуры [7]. 

Также правовой основой создания и деятельности служб примирения 

является: 

 Стандарты восстановительной медиации, утвержденные 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации в 2009 году. 

Документ носит рекомендательный характер и является основой для работы в 

школьных службах примирения в рамках восстановительного подхода [81]; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., который 

ориентирован на «становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): …как уважающего других людей, 

умеющего вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов» [81]; 

 Для создания любой службы примирения нужно разработать 

положение. Представленная ниже форма приложения Коновалова А.Ю. 

отряжает положение по созданию школьной службы примирения (см. 

Приложение 1). 

Результатами реализации мероприятий, предусмотренных выше 

перечисленными нормативными актами, являются создание благоприятных и 

безопасных условий для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, вовлекаемых в конфликты, в том числе связанные с нарушением 

закона, благодаря внедрению такой инновационной формы социальной работы 

с несовершеннолетними, как служба примирения. Развитие службы 

примирения будет способствовать: созданию новой, более эффективной 

системы защиты несовершеннолетних, создание эффективной системы 

профилактики девиантного поведения детей и коррекции этого поведения, 

оздоровление психологической атмосферы в образовательных организациях, 

снижение общего количества и остроты конфликтов, в которые вовлекаются 

дети.  

 

1.2. Программы разрешения конфликтов в службе примирения 

 

Служба примирения отличается основным методов своей работы – 

применением восстановительной медиации. Восстановительная  медиация более 

других видов медиации ориентирована на работу с несовершеннолетними. 

Службы примирения при исполнении своих функций должны быть 

независимыми и самостоятельными. Деятельность служб примирения должна 

получить официальный статус в рамках структур, в которых она создается. 
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Службы примирения могут создаваться как по ведомственному принципу (в 

системе образования, молодежной политики, социальной защиты, судебных, 

правоохранительных органов и пр.), так и носить межведомственный, 

надведомственный (службы при муниципалитетах, КДНиЗП и пр.) или 

территориальный характер. Медиаторы, руководители служб и кураторы 

должны пройти специальную подготовку. Служба примирения ведет 

мониторинг и собирает статистику по поступившим запросам и проведенным 

медиациям. Службы должны обладать достаточной самостоятельностью при 

исполнении своих функций [35, с. 65]. В службах примирения деятельность 

осуществляется посредством применения программ восстановительной 

медиации. Используются разные программы: медиация, круги сообществ, 

семейная конференция, а также может разрабатывать свои оригинальные 

программы, основанные на принципах восстановительной медиации. 

Рассмотрим программы, использующиеся в службах примирения: 

Программа восстановительной медиации (программа примирения) 

В стандартах восстановительная медиация определяется как «процесс, в 

котором медиатор создает условия для восстановления способности людей 

понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах 

разрешения проблем (при необходимости – о заглаживании причиненного 

вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций». 

Медиация – во многом творческий процесс, возможны находки и 

нестандартные решения. Но задачи, принципы и ценности восстановительной 

медиации должны обязательно реализовываться. Как было уже выше сказано 

программа примирения – медиация проходит по определенному сценарию. 

1. Ведущий встречается с каждой стороной, отдельно каждому 

объясняет суть и возможные результаты, узнает у сторон предложения по 

разрешению конфликта и обсуждает возможность примирительной встречи. 

2. Если обе стороны настроены на участие в Программе примирения, 

назначается дата совместной встречи. Во встрече могут участвовать и родители, 

адвокаты участников и социальный работник. 
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3. На совместной встрече стороны могут поделиться своим видением 

ситуации и обсудить выход из ситуации, найти решение, которое удовлетворило 

бы обе стороны. Если участникам удалось договориться, подписывается 

примирительный договор, в котором описываются принятые решения и сроки 

их исполнения. Примирительный договор может передаваться в 

правоохранительные органы, суд, комиссию по делам несовершеннолетних для 

участия в рассмотрении материалов дела [38, с. 92] Процесс примирения 

происходит на добровольной основе, и участники могут в любой момент 

отказаться от медиации. Процесс примирения имеет свои шаги, которые стоит 

рассмотреть подробнее. 

1 Этап. Подготовительный. Задачей медиатора на этом этапе является 

определение, подходит ли по критериям работы использование 

восстановительных программ. Критерии такого отбора следующие: 

 известны стороны конфликта, 

 при наличии обидчика и пострадавшего, обидчик признает свою 

вину или как минимум свое участие в произошедшем. 

Если дело разбирается официальными органами, будь то суд, 

правоохранительные органы, КДНиЗП, задача медиатора выяснить на какой 

стадии находится дело и юридические последствия в случае успешного 

проведения программы. Если стороны конфликта согласны принять участие в 

примирительной программе, нужно связаться со сторонами и договориться о 

проведении индивидуальной встречи. Если в медиации участвуют 

несовершеннолетние и рассматриваемое дело идет из суда, КДНиЗП или 

полиции, взрослый компетентный медиатор связывается с законным 

представителем несовершеннолетнего. 

Медиатору необходимо создать атмосферу доверия и следовать 

следующим задачам: 

 Удерживать контакт со сторонами 

 Создать безопасную атмосферу 
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 Сделать возможным достижение взаимопонимания между 

участниками конфликта 

 Создать условия для рационального выражения эмоций 

Подготавливает медиацию всегда взрослый, он задает темп для 

школьника - медиатора, принимает решение, с какой частью медиации сможет 

справиться школьник. 

1 Этап. Индивидуальные встречи с каждой конфликтной 

стороной. Встречи состоят из нескольких фаз: 

1 фаза: создание основы для диалога 

2 фаза: понимание ситуации 

3 фаза: поиск вариантов выхода из конфликта 

4 фаза: подготовка к совместной встрече 

Задачами медиатора на этом этапе является – создание 

доброжелательной атмосферы; Разъяснить клиенту: кто он, роль в деле, и 

функции службы примирения; Найти самому и помочь понять участникам 

конфликта другой взгляд на конфликт; Обсудить ситуацию со стороной 

конфликта, выслушать его видение, беспокойство, и помочь разобраться с 

наиболее важными аспектами произошедшего, воззвать к ценностям человека, 

стоящими за способом реагирования на конфликт; Обсудить последствия 

конфликта, подвести предварительные итоги, поддержать принятие 

ответственности стороной за выход из конфликта, обсудить заглаживание вреда 

перед потерпевшим, поговорить о совместной встрече, представить ее суть. При 

подготовке к совместной встрече, медиатор должен разъяснить суть встречи, 

обсудить правила встречи, рассказать о роли медиатора, договориться о встрече 

и обговорить точное количество участников встречи, дать свой контактный 

телефон и поблагодарить за беседу. 

Памятка (правила встречи): 

 Слушать другого и не перебивать его, даже если с ним не согласен, 

чтобы у каждого была возможность высказаться и быть услышанным.  
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 Не оскорблять друг друга, чтобы все чувствовали себя в 

безопасности. 

 Соблюдать конфиденциальность, то есть не рассказывать 

окружающим, что происходило на встрече (только достигнутую 

договорённость). 

 Каждый участник может при необходимости предложить сделать 

перерыв, предложить перенести продолжение встречи на другой день.  

 Медиатор может поговорить с кем-то из участников наедине, а 

также участник с медиатором. 

 О соблюдении этих правил медиатор договаривается со всеми 

участниками будущей медиации. 

3 Этап. Совместная примирительная встреча сторон. 

 Первая фаза. Создание условий для диалога между сторонами 

 Вторая фаза. Организация диалога между сторонами 

 Третья фаза. Поддержка восстановительных действий и фиксация 

решений сторон 

 Четвертая фаза. Обсуждение будущего 

 Пятая фаза. Заключение соглашения 

 Шестая фаза. Рефлексия встречи 

Задачи медиатора на 3 этапе: 

Создать благоприятную атмосферу и процедурную определенность для 

встречи сторон способом подготовки места встречи, знакомства участников, 

объявления целей и правил встречи, своей функции и ключевых вопросов 

(моментов); Организовать процесс диалога сторон, предлагая им поочередно 

высказываться, обсуждать услышанное, трансформировать негативные 

высказывания в позитивное направление, усиливать позитивные идеи сторон; 

Поддерживать восстановительные действия на встрече и фиксировать решения 

сторон, поддерживать инициативу признания последствий криминальной 

ситуации, поддерживать принесение извинения, помогать в поиске вариантов 

решения конфликта, обсуждать варианты решения и фиксировать 
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взаимоприемлемые, обсудить с участниками сроки исполнения решения и кто 

будет контролировать выполнение соглашения и сообщит медиатору; Обсудить 

с участниками способы избежать повторения подобного поведения в будущем и 

возможности смены образа жизни и мышления, способствующего невозврату к 

подобному в будущем; Фиксация достигнутых результатов и договоренностей в 

устном соглашении или письменном договоре; Провести рефлексию с 

участниками встречи [38, с. 94-102]. Через 2-3 недели с каждым из участников 

конфликта проводится Аналитическая беседа. В задачи этой беседы входит: 

рефлексия результатов медиации, проверка выполненности соглашения, 

обсуждение ценностей способа восстановительного решения конфликтов.  

Аналитическая беседа 

• Дает обратную связь медиаторам, насколько успешным был процесс, 

выполнено ли соглашение. Может оказаться, что нужно продолжать работу по 

урегулированию этого конфликта или появились другие конфликты, которые 

ждут своего разрешения. 

• В ходе беседы можно понять, что надо улучшить в работе медиаторов и 

в службах примирения. 

• Такая беседа позволяет узнать, какие из ценностей медиации участники 

встречи приняли для себя, что стали использовать в жизни. По завершении 

программы медиаторы обсуждают ее и пишут отчет-самоанализ. В случае 

невыполнения договора стороны и медиаторы могут принять решение о 

проведении дополнительной встречи для обсуждения и преодоления возникших 

сложностей. В некоторых случаях необходимо дальнейшее сопровождение 

участников программы, если они находятся в какой-то сложной, проблемной 

жизненной ситуации помимо обсуждаемого конфликта. Но и в этом случае 

задача состоит не в том, чтобы делать что-то вместо подростка, а в том, чтобы 

активизировать и направить на решение проблемы его собственные ресурсы, а 

также ресурсы его семьи, друзей и близких. В этом могут помочь описываемые 

ниже программы: «Круг сообщества» и «Семейная конференция» [38, с. 102-

146] 
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«Челночная» медиация и медиация в письмах 

Бывает, что стороны конфликта, по каким- либо причинам не готовы или 

не могут вследствие каких-то событий встретиться лично, но поддерживают 

идею переговоров и готовы идти на контакт. Может кто-то из участников 

находится в больнице или слишком сильны его переживания, что он не может 

увидеться лично. Тогда медиатор может провести обмен письмами. Такая форма 

может быть проведена, даже когда пострадавший отказывается от встречи с 

обидчиком, но не отказывается принять письмо с извинениями. Письмо может 

быть отправлено, если участники не пришли на встречу, в таком случае, встреча 

может быть перенесена на другой срок или медиация проведена с помощью 

писем. 

Медиация по ситуациям, когда нанесен ущерб учреждению. 

В ситуациях, когда нанесен ущерб имуществу, пострадавшим является 

тот, у кого потери. Например, это может быть образовательное учреждение. И 

необходимо определиться, кто будет оплачивать нанесенный ущерб. Такие 

вопросы, финансового характера решаются в присутствии родителей. Они 

оплачивают ущерб за своего ребенка и решают, как будет восполнять этот 

ущерб их ребенок, чтобы нести ответственность за ситуацию. 

Медиация по ситуациям с большим материальным ущербом. 

В случае требования возмещения ущерба на большую сумму медиация 

также может проводиться. Стороны могут договориться о возмещении ущерба в 

рассрочку, частично или пострадавшие в ходе примирения откажутся от 

претензий. Также стороны конфликта могут решить в ходе программы 

примирения другие вопросы, а вопрос о финансах оставить на усмотрение суда 

или администрации. 

Медиация межкультурных (межнациональных) конфликтов. 

Важно отметить, что не всякий конфликт между подростками разной 

национальности, по сути, является межнациональным конфликтом. Драки, 

кражи, издевательства, насмешки могут иметь место и с людьми разных 

национальностей. Подростки могут издеваться над тем, кто «не такой, как все», 
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или если этот «другой», чем- то выделяется от всех. Но то, чем он выделяется, 

будь то очки, интересы, цвет кожи, разрез глаз, не будут иметь значение для 

медиатора. И медиация будет происходить примерно по одному сценарию. Но 

бывают конфликты, за которыми стоит столкновение культурных образцов 

поведения разных народов. Сначала конфликт может иметь «бытовую» почву, 

но затем принятые в той или иной культуре образцы поведения в конфликте 

начинают определять поступки участников. Враждебность может усилиться из-

за восприятия человека как носителя определенной национальности и 

приписывая ему предвзятое отношение к этой группе людей. Стороны 

реагируют не на ситуацию и поведение человека, а на приписываемый ему 

образ, основываясь на домыслах и предрассудках. Неприязнь и ненависть 

может усиливаться еще и давними конфликтами между совсем другими 

людьми, но участники данного конфликта теперь все это припоминают друг 

другу. В подобных случаях медиация может работать на то, чтобы стороны: 

• определили предмет конфликта четко и ясно; 

• осознали, на какие ценности и нормы поведения своей культуры 

(своего сообщества) они ориентируются в этом конфликте, что стоит за этими 

ценностями; 

• оценили последствия конфликта для каждого, прежде всего для себя; 

• увидели в себе и друг в друге не представителей разных 

национальностей, а людей со своей историей, взглядами и ценностями и 

постарались принять друг - друга; 

• нашли точки соприкосновения, обсудили, какие нормы, и традиции их 

культур помогут разрешить конфликт и найти возможности для примирения; 

• договорились о том, как можно, принимая факт существования разных 

культур, разрешить сложившийся конфликт [38, с. 146- 154]. 

Программа «Школьная восстановительная конференция» 

Конфликты в школах могут затрагивать большое количество участников. 

Подобные конфликты могут разрешаться на школьных конференциях. 

Школьная конференция представляет собой расширенный вид медиации, в ней 
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могут участвовать до 60 человек, и они могут помочь при урегулировании 

затяжных конфликтов между классами, ученика с классом, классом и учителем. 

Поводом может быть унижение и издевательства, угроза исключения ученика из 

школы, срывы занятий, прогулы. Школьные восстановительные конференции 

могут помочь при отвержении ребенка классом, травле и буллинге. В таких 

ситуациях обидчики могут вести себя так, что по отдельности каждое их 

действие не выглядит насилием, а может быть объяснено как ответ на 

оскорбление, самозащита или неудачная шутка. Но постоянство и обилие таких 

«шуток» может создать у отвергаемого невыносимое психологическое 

состояние. Группа обидчиков, как правило, держится вместе, даже если 

действия кого-то кажутся им не целесообразными. Исходя из этого, ведущий 

школьной конференции должен избежать публичного порицания, чтобы не 

настроить группу еще более враждебно или дать им повод защищаться, хитрить 

и оправдываться. Акцент делается на поиск выхода из ситуации и избежание 

подобного в будущем, а также нормализацию отношений между обидчиками и 

жертвой. Отвергаемый – это тот, по отношению к кому обидчики проявляют 

агрессию, издевательства, бойкот, по отношению к которому воздвигли своего 

рода барьер. Проблема усугубляется тем, что травля усиливает определенные 

негативные черты характера, как в обидчиках, так и в жертвах. Проведение 

школьной восстановительной конференции направлено на понимание всеми 

участниками, как воспринимается насилие и притеснение, насколько важно 

научиться слышать тех, с кем не согласен, воспитывать в себе толерантность и 

восприимчивость. Задачи ведущего школьной восстановительной конференции: 

• Организовать конструктивную коммуникацию между всеми 

участниками. 

• Оказать поддержку участникам в ситуациях, когда они испытывают 

негативные чувства (могут заплакать, не отвечают на вопросы, слышать в свой 

адрес критику и т. д.). 

• Вернуть к теме разговора, если он уходит от темы восстановительной 

конференции. 
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• Не допустить клеймения и обвинений участников в адрес друг друга.  

• Ориентировать участников восстановительной конференции на то, 

чтобы при разговоре они обращались не к ведущему (что гораздо легче в 

подобной ситуации), а прямо к человеку, которому предназначено 

высказывание, т. е. не «он (а) сказал (а)…», а «ты сказал (а)…». 

• Поддержать инициативу примирения конфликтующих сторон.  

• Делегировать ответственность за решение «здоровому ядру класса» и 

активизировать поддержку принятых договоренностей со стороны 

авторитетных людей (уважаемых учителей, родителей, старшеклассников и 

пр.). 

• Втягивать «нейтральных» или «колеблющихся» учеников в «здоровое 

ядро класса».  

У конференции есть и минусы. Во-первых, большие (по сравнению с 

медиацией) временные затраты на подготовку. Так как для большого количества 

людей сложнее согласовать удобное для всех время проведения конференции, а 

важно, чтобы участие принимали все. Во-вторых, в случае группового 

конфликта могут сработать известные в психологии групповые процессы, в 

результате которых участники будут высказывать не своё мнение, а выражать 

групповые стереотипы. Никто не захочет идти на примирение, если от этого 

снизится его статус в глазах референтной группы. Если невозможно собрать 

вместе всех участников группового конфликта, или есть риск, что участники 

будут неискренними из-за давления группы, можно вместо общей встречи 

провести серию медиаций между разными участниками. Не исключено, что по 

мере прояснения ситуации и снижения накала эмоций появится реальная 

возможность провести общую встречу участников уже в конструктивной форме 

[38, с. 154-174]. 

Программа «Круг сообщества» (или «Круг примирения») 

Медиационная программа «Круг сообщества» не означает разговор в 

кругу. «Круг сообщества» берет основы из индейских традиций, но 

адаптирована к условиям России с учетом традиций коллективного разрешения 
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конфликтов. Работа с группой в круге используется во многих практиках, 

например, отрядные «орлятские круги» или командные психологические 

тренинги. Но есть разница между коммуникацией в круге и «Кругом 

сообщества». «Круг сообщества» – это восстановительная программа с 

определенными целями, порядком проведения, ценностями и т. д. [40]. 

Подготовку начинает совет круга. В него входят хранитель круга и волонтеры, 

которые прошли обучение и знакомы с практикой проведения таких программ. 

Совет находит и обсуждает ценности, которые объединяют входящих в него 

людей, и на которые они будут опираться в ходе проведения восстановительной 

программы. Совет круга обсуждает конфликт, который предстоит разрешать, 

проводит предварительные встречи с его участниками и принимает решение о 

проведении круга, кого на него приглашать и какие вопросы выносить на 

всеобщее обсуждение. Эта восстановительная программа может проводиться с 

разными целями: круги принятия решения, круги поддержки и исцеления (в 

нем не требуется решение) и пр. Помимо участников ситуации в круге 

принимают участие обученные волонтеры из совета круга. Так как круг 

собирается по какой-то проблемной ситуации, в нем принимают участие только 

заинтересованные лица, кто готов прикладывать усилия для разрешения 

проблемы. Хранитель круга проводить процедуру по определенному плану. 

Также есть определенные правила круга: говорят по очереди, передавая символ 

слова; хранитель заранее открывает круг и объявляет тему обсуждения; пока 

все высказываются по кругу, хранитель не может вмешиваться, прерывать. 

Организация круга требует точной формулировки тем, вопросов. Каждая тема 

требует тщательного разбора и долгого обсуждения, поэтому больше 3-4 тем 

(вопросов) не поднимается. Обсуждение в кругу помогают регулировать 

волонтеры, которые сидят через 2-3 человека в кругу или после эмоциональных 

участников. Если имеет место «разрыв круга», это может быть обвинение, 

оскорбление, резкая фраза, то, когда символ круга доходит до волонтера, его 

задача вернуть ситуацию в прежнее русло, восстановить ценности круга и 

способствовать удержания целостности круга. Волонтеры являются 
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помощниками хранителя. Их задача – переформулировать эмоциональные 

высказывания в позитивное направление, поддерживать атмосферу круга и 

единство. При этом они не могут высказывать свое мнение, и решение 

поставленных на обсуждение вопросов остается за непосредственными 

участниками ситуации. Волонтеры лишь способствуют нормализации 

коммуникации. Круг сообщества начинается с церемонии открытия, для 

создания доверительной атмосферы. Нужно подвести участников к обсуждению 

проблемы, а не сразу начинать коммуникацию. Круг позволяет участникам 

обратиться к своим ценностям и через них посмотреть на проблему. Обращение 

к ценностям – важный ресурс. На первом этапе каждого участника просят 

рассказать какую-нибудь личную историю, не имеющую прямого отношения к 

обсуждаемой проблеме. Например: «Кто помог тебе справиться со сложной 

жизненной проблемой и чему это тебя научило?». Первым может начать 

хранитель, затем сидящий с ним волонтер. В ходе рассказа участники 

обращаются к чему-то важному для себя, к человеческим качествам и 

отношениям, переосмысливают свои поступки. На следующем этапе идет 

обсуждение проблемы, являющейся поводом для встречи (очень важна 

позитивная формулировка темы), а затем обсуждение роли участников в 

разрешении проблемы - кто и что готов сделать для ее решения. Символ слова 

передаётся от участника к участнику до тех пор, пока есть желающие 

высказаться. По одному вопросу проходит несколько кругов. Когда тема себя 

исчерпала, можно переходить к следующей. Хранитель круга формулирует 

следующую тему, отзываясь на наиболее волнующий всех вопрос. Может 

показаться, что необходимость ждать своей очереди для высказывания 

усложняет коммуникацию, но, скорее, это дисциплинирует. Когда символ 

доходит до тебя, ты понимаешь, что нужно сказать что- то важное и по 

существу, а когда идет по кругу желания ответить нет, и человек успокаивается. 

Темп круга позволяет участникам подготовиться к своему высказыванию, так 

как каждый знает через сколько очередь снова дойдет до него. Хотя хранитель 

может пустить символ слова по кругу, а может положить в центр, чтобы 
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желающие могли взять его и высказаться. Хранитель завершает круг 

церемонией закрытия, совершая некое действо, которое будет крайней точкой 

встречи. Обязательное условие встречи в кругу – добровольность участия. Все 

должны быть заинтересованы в решении проблемы и крайне нежелательно 

чтобы в ходе программы кто-то покинул круг. Поэтому лучше заранее 

обозначить время окончания. Хранитель круга не настолько нейтрален, как 

медиатор, он может высказываться по отношению к обсуждаемому в начале 

каждого этапа или после обсуждения вопроса (темы). Он такой же участник 

круга, вносит предложения и высказывает беспокойства. Каждый участник 

круга ответственен за разрешение проблемной ситуации [38, с. 161-162]. 

Основные правила встречи в Круге 

• уважать символа слова; 

• говорить от всего сердца; 

• уважать чужое мнение; 

• выслушивать; 

• оставаться в круге до его завершения; 

• соблюдать конфиденциальность. 

Хранитель имеет ряд обязанностей: решить, когда прервать круг, когда 

открыть или закрыть тему, сделать перерыв, напомнить правила круга, решить, 

как использовать символ. Церемонии открытия и закрытия придумывает совет 

круга. Они должны подходить возрасту и культуре группы участников. Цель 

церемонии открытия – помочь перейти от суеты обычной жизни к атмосфере 

круга и решаемой проблеме. Церемония открытия нацелена на создания 

открытой атмосферы, откровенный разговор, обстановку взаимопонимания. 

Подготавливает людей к конструктивному взаимодействию по проблеме без 

лишних эмоций и негатива. Церемония закрытия также помогает людям 

перенастроиться. Хорошая церемония закрытия позволяет обдумать то хорошее, 

к чему пришел круг. Символ слова – удобный предмет, который передается из 

рук в руки, вызывающий у участников позитивные ассоциации, передается в 

одну сторону по часовой стрелке, следуя движению солнца. Люди 



36 
 

высказываются, держа символ слова. Роль круга, не в том, чтобы указать на 

правильное или неправильно, а в том, чтобы принять решение по проблеме, 

назначить ответственных, задействовать силы каждого и изменить ситуацию. 

Круги сообщества пытаются достучаться до наших сердец, открыть жизненные 

ценности, которое помогут нам понять, какими мы хотим быть [39]. 

Программа «Семейная конференция» 

Программа «Семейная конференция» проводится с ребенком и его 

родителями, когда в проблемную ситуацию включена семья ребенка. Это может 

быть совершенное ребенком правонарушение, кражи внутри семьи, 

конфликтные внутрисемейные отношения, негативно сказывающиеся на 

ребенке, угроза лишения родительских прав и др. Программа проводится 

компетентным, взрослым медиатором, имеющим подготовку координатора 

семейной конференции. Суть - передать семье ответственность за разработку 

плана по ее выходу из проблемной ситуации. Программа разработана так, чтобы 

семья пришла к созданию плана выхода из проблемной ситуации. На семейную 

конференцию приглашается максимально широкий состав семьи: родители, 

бабушки, дедушки, дяди, тети, братья, сестры и другие родственники. План 

семьи составляется участниками самостоятельно, специалисты (психологи, 

представители полиции или КДНиЗП) в составлении плана не участвуют. 

Специалисты могут выказывать свое беспокойство по поводу сложившейся 

ситуации и предложить профессиональные услуги: рассказать, какую 

поддержку они готовы оказать семье. Составленный семьей план и его 

реализация обсуждается дальше с участием заинтересованных людей 

(педагогов, специалистов и пр.). Вероятность того, что план будет выполняться 

семьей выше, чем, если бы специалисты составляли реабилитационную 

программу, ведь семья составляет этот план, исходя из общих представлений и 

договариваясь. Семья имеет право на безоговорочное одобрение плана со 

стороны специалистов, если он безопасен и не противоречит закону [39].  

Семейная конференция состоит из трех этапов: 
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• Приветствие координатора, представление участников, создание 

дружелюбной атмосферы, напоминание цели собрания, правил, этапов и 

проблемной ситуации. Представление специалистов и их возможностей.  

• Семейное время, когда специалисты и координатор удаляются и 

семья составляет план выхода из проблемной ситуации, договариваясь и 

согласовывая решение. А также, отвечает на вопросы по реализации плана: кто, 

за что будет отвечать, при его выполнении; когда и кто оценит выполнение 

плана, что делать в случае, если план не будет выполнен. Для семьи важно 

обсудить это самостоятельно, ведь ответственность за проблему и ее решение 

лежит на их плечах; члены семьи могут в своем кругу говорить свободнее, 

особенно о предметах и темах, которые они не хотели бы выносить за пределы 

семьи; отвести обсуждению необходимое время; 

 Принятие плана. План выносится на обсуждение с участием 

специалистов и координатора, которые могут попросить прояснить его пункты. 

План утверждается, если не будет доказано, что он представляет угрозу 

безопасности детей или юридически неправомерен, или не отвечает 

минимальным требованиям. Затем обсуждается координация выполнения 

плана, и кто будет оценивать его реализацию [40, с. 169-174]. 

Выше перечисленные программы дают нам примерную картину 

проведения службы примирения, а также ее организации в ходе 

образовательного процесса, в семейных делах, в конфликтах, когда 

подключается закон. Мы можем пронаблюдать, как служба примирения может 

вписываться в деятельности всех социальных институтов и социальных групп, 

где возникают конфликты. Образовательный процесс в современном детском 

лагере характеризуется комплексом факторов, которые могут провоцировать 

повышение конфликтности: переполненность отрядов; разновозрастные группы 

детей; нехватка компетентных педагогических кадров; отсутствие методических 

знаний, опыта в решении трудных задач. Все перечисленные факты ведут к 

возникновению конфликтов в условиях детского оздоровительного лагеря [12, с. 

139-161]. А служба примирения, как инновационный метод разрешения 
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конфликтов, имеет в себе широкий спектр программ, и позволяет службе 

примирения модернизовать и придумывать новые, которые могли бы быть 

адаптированы к условиям лагеря и особенностям временного детского 

коллектива. 
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Глава II. Служба примирения как инновационная форма работы во 

временном детском коллективе 

2.1 Практики примирения, которые применяются в условиях временного 

детского коллектива 

 

Временный детский коллектив – это объединение детей, которые заняты 

общей совместной деятельностью, совместно с педагогом или вожатым. 

Временный детский коллектив формируется преимущественно в условиях 

детского лагеря [75].  

Имеет ряд особенностей: 

1. Небольшой период совместного нахождения; 

2. В группу могут войти не знакомые между собой дети; 

3. В коллективе формируются свои правила, цели, ценности; 

уменьшается зависимость от внешних факторов, которые могли существенно 

влиять раньше (семья, близкое окружение); 

4. Может поменяться место жизнедеятельности группы, а также 

преимущественно на первое место выходит коллективная деятельность; 

5. Существует групповая динамика, где группа проживает все стадии 

развития коллектива. 

При характеристике временного детского коллектива можно выделить 

три составляющие [66, с. 64- 69]: 

 общности целей совместной деятельности, 

 четкости организационной структуры группы 

 динамики групповых процессов  

Общая цель и совместная деятельность формируют группу, как единое 

целое. Постановка цели формируется в группе следующим образом: 

Ставится задача – это внешнее требование к группе, на основе которой 

формируется цель группы – это мотивация к исполнению поставленной внешне 

задачи. Это достигается в 3 этапа: 
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1. Поставленная задача становится известна каждому члену группы и 

утверждается ими; 

2. Уточняется смысл задачи между всеми членами группы; 

3. Установленная задача становится целью группы и осознается 

каждым как личная цель деятельности в группе. 

Достижение групповых целей возможно только в процессе совместной 

деятельности. 

Выделяют три этапа совместной деятельности: 

а) совместно-индивидуальную (это приложение индивидуальных усилий 

к достижению общей цели (подготовка квеста по станциям));  

б) совместно-последовательную (деятельность, характеризующая не 

только свой вклад в дело, но и определенную последовательность исполнения 

(театральная постановка);  

в) совместно-взаимосвязанную (не предполагает жесткую 

последовательность действий и правил, зато требует совместного вклада в 

достижение цели (песня хорового исполнения). 

Структура группы: это организация определенной системы внутри 

группы, где каждый участник наделяется своей определенной роль и 

обязанностями, а так в рамках структуры выстраиваются межличностные 

отношения. Структура делится на два типа: 

 Формальная (имеет официальный характер распределения ролей, 

главным в отношениях становится официальный статус, который занимает 

участник группы, а не его качества (лидер группы, худ. рук и т.д.) 

 Неформальная (основывается на межличностном сотрудничестве, 

характер ролей может меняться в зависимости от задачи (в танцевальном 

номере доминирует танцор, в песенном певец) [79] 

Групповая динамика подразумевает развитие группы в течение всего 

времени нахождения вместе. Групповая динамика характеризуется 

определенными стадиями: 
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1. Адаптационный период (знакомство етей с условиями проживания, 

с правилами, друг с другом) Этот период может проживаться ребенком 

напряженно, так как он только знакомится с новой средой и находится в 

непривычных для него условиях, формируя связи, модель поведения в этой 

среде, привыкает эмоционально. 

2. Период «делового сотрудничества» (период взаимодействия между 

собой членов группы и выстраивание работы в период функционирования 

группы). В этот период дети находят себе друзей по интересам, выстраивают 

работу в группе в зависимости от умений, навыков и желаний. Могут 

сформировать свой орган самоуправления и выстраивать работу на его основе.  

3. Период «скрытых внутренних конфликтов» (неоправданные 

ожидания, столкновение характеров и мнений). В этот период у детей может 

наступить пессимистичный настрой из-за непринятия каких-либо групповых 

норм, или непринятие группой его самого или, когда ожидания ребенка не 

оправдываются. 

4. «Постконфликтный период» (преодоление конфликта совместными 

усилиями коллектива). Как правило, группа заинтересована в преодолении 

конфликта, так как это мешает жизнедеятельности группы и достижению 

общих целей. В этот период идет перестройка отношений в коллективе и 

принятие членов группы. 

5. Период творческого союза (общая деятельность коллектива). В этот 

период общая деятельность перекрывает индивидуальный, а достижение общей 

цели становится актуальным для каждого члена группы. Это период 

коллективного сотворчества, когда значимым становятся не индивидуальные 

достижения, а общий успех. 

6. Период гуманистических отношений (апогей коллективного 

развития). В этот период происходит переоценка ценностей, когда каждый 

понимает, что такое работа в команде, насколько важно вносить свой вклад, 

быть полезным, уметь взаимодействовать друг с другом. И как много можно 

добиться результатов совместными усилиями. На этой стадии ребенок учиться 
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видеть не только свои потребности, но и потребности других. Он учиться 

уважать их, сострадать, заботиться [75]. 

Эти этапы развития существуют в каждом коллективе. Зная их и 

подготавливаясь к работе в каждый из этого периодов, вожатый может помочь 

сформировать коллектив, качественно пройдя каждую из стадий. Конечно, все 

стадии важны, и если на первых этапах вожатому важно сплотить коллектив с 

помощью игровой общеотрядной деятельности, то на более острых стадиях 

конфликтов, скрытых конфликтов важно не только действовать, но и уловить 

конфликт, прежде чем он наберет масштабы. Чаще всего временные детские 

коллективы имеют форму малых групп, так как состав от 2 до 30 человек, 

между ними завязываются достаточно интенсивные близкие отношения, 

развито чувство принадлежности к группе, они объединены общими целями и 

общей деятельностью. Этапы развития малой группы представлены советским 

психологом, специалистом социальной и педагогической психологии Л.И. 

Уманским [54]. Низшая точка развития группы – конгломерат, с него группа 

начинает свое развитие. Конгломерат – это группа незнакомых друг с другом 

людей. От конгломерата группа людей может развиться в двух направлениях. В 

сторону антиколлектива и в сторону коллектива. Соответственно, коллектив – 

это высшая форма развития группы.  Уманский выделяет шесть уровней 

развития малой группы: 

1. Конгломерат (участники не объединены общими целями, мотивами 

группы; существуют только индивидуалистические мотивы; участники могут 

легко выйти из группы, удовлетворив свои индивидуальные потребности); 

2. Номинальная группа (участники объединяются определенным 

названием (отряд, класс, дружина, первокурсники); отсюда вытекают общая 

цель, возможно заданная внешне и структура (режим дня, правила поведения)); 

3. Группа - ассоциация (характеризуется принятием внешних целей и 

правил дня группы, но на этой стадии группа не готова к плотному 

межличностному взаимодействию, нет социально - психологического единства, 
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поэтому этот уровень может характеризоваться высокой конфликтностью при 

столкновении группы с определёнными трудностями) 

4. Группа – кооперация (на этом уровне каждый пытается внести свой 

вклад в достижение общей цели согласно собственным ресурсам и 

способностям, определяются лидеры, выстраивается определенная структура 

взаимодействия; психологического единства пока нет); 

5. Группа – автономия (на этом уровне группа становится целостной и 

работающей на достижение общей цели при этом, удовлетворяя потребности 

каждого участника, индивидуальные интересы членов группы достигаются в 

совместной деятельности, участники группы адаптируются друг к другу и 

психологически комфортно ощущают себя внутри группы) 

6. Коллектив (это особая группа, которая признается ей, только когда 

удовлетворяет индивидуальные, групповые и общественные потребности; 

каждый участник в группе чувствует интересы группы превыше собственных, 

тем не менее, он способен удовлетворить свои потребности и желания внутри 

группы, чувствуя гармонию и свою нужность). 

Малая группа, которая называет себя коллективом, имеет ряд 

особенностей: Коллектив предполагает социально - психологическое единство 

участников группы (внутри группы образуются базовые ценности, которые 

движут деятельностью коллектива и регулирует его организацию) и включает в 

себя: 

 Интеллектуальное единство (общие принятие решений, 

оптимальный язык группы) 

 Эмоциональное единство (способность группы влиять на 

эмоциональное состояние своих участников) 

 Волевое единство (готовность коллектива преодолеть вместе все 

трудности и препятствия) 

Л. Уманский полагает, что движущими силами поступательного 

развития малой группы являются следующие противоречия: 

· между потенциальными возможностями группы и её реальной 
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деятельностью в настоящий момент;  

· между растущей интеграцией членов группы и потребностью каждого 

участника личностно реализоваться в ней; 

· между усиливающейся ориентацией группы на свое общее “мы” и 

осознанием места и роли группы в более широкой социальной общности [64, с. 

224-227]. 

Участники группы сначала актуализируют себя внутри группы, 

осознают какое место, они занимают внутри группы, какую функцию 

выполняют, какой вклад вносят, они оценивают возможности совместной 

деятельности. Также им необходимо развиваться вместе с группой, чтобы не 

отставать от других участников, чтобы группа могла выполнять все более 

сложные задачи, а участники группы чувствовали свою значимость. Развитие 

малой группой и выход ее на новый уровень можно назвать процессом 

сплочения группы. Чем сплочённей группа, тем больше она похожа на 

коллектив. Сплоченность группы можно оценить, как визуально, наблюдая за 

деятельностью группы, особенно во время поставленных перед группой задач, а 

также с помощью метода, основанного Дж. Морено и оценивающего отношения 

членов группы путем определения взаимных выборов, на основе симпатии друг 

к другу участников группы. В МДЦ «Артек» за 21 день смены 3 раза вожатые 

проводят социометрический тест, на котором показано, кто их участников 

группы с кем имеет тесные связи, кто наиболее популярен, а кто изолирован от 

общения. Как правило, в начале смены, в организационный период многие 

участники группы преимущественно выбирают людей из своей комнаты и 

одного пола, в конце же смены в группе становится меньше малых групп и 

больше межличностного общения между разными полами. Конечно, 

социометрический тест имеет свою долю субъективизма, а индекс групповой 

сплоченности имеет больше формальную характеристику. Существуют также 

другие методы для определения уровня групповой сплоченности, на которых 

мы не будем останавливаться. Единственное, по мнению отечественных 

социальных психологов, сплоченность определяется не взаимной симпатией 
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участников, а количеством включенности их в групповой процесс. Поэтому и 

методы определения другие. Например, по мнению Г. М. Андреевой, 

сплоченность группы означает, что данный состав группы не просто возможен, 

но что он интегрирован наилучшим образом, что в нем достигнута особая 

степень развития отношений, а именно такая степень, при которой все члены 

группы в наибольшей мере разделяют цели групповой деятельности и те 

ценности, которые связаны с этой деятельностью [18, с. 158-183]. В работах А. 

В. Петровского, А. И. Донцова, Г. М. Андреевой и др. групповая сплоченность 

рассматривается и как совпадение ценностей, касающихся предмета 

совместной деятельности, и как своего рода “деятельностное воплощение” 

этого совпадения. 

Отрывок из книги «Это нужно живым» очень хорошо раскрывает 

понятия коллектива и сплоченности: «…главная задача педагога, как мы 

считаем, — воспитание коллективиста, живущего для других людей свободно и 

естественно. Человека, естественной средой которого становится коллектив. А 

что же такое коллектив? Иные полагают, что коллектив — это институт, 

создаваемый для подавления личности, орудие тоталитарного государства. На 

самом же деле коллектив — это одно из наиболее необходимых условий 

человеческого счастья. К сожалению, в наши дни слово «коллектив», само это 

понятие стали употребляться не в своем подлинном значении. Сплошь и рядом 

звучит: «коллектив такого-то стройуправления, учреждения, школы, класса…». 

Дело в том, что не всякая группа, формально объединенная общей целью, 

может называться коллективом. Создание его — дело долгое, требующее 

условий, усилий, умения. Зато созданный коллектив — это помимо прочего, 

еще и драгоценный инструмент воспитания. Забытым на практике оказалось и 

то, что коллектив — основное понятие педагогики в том смысле, что создание 

его должно быть первой заботой воспитателя, предпосылкой и наиболее 

важным условием любых других воспитательных шагов и усилий. Но из 

аксиомы педагогики — это понятие превратилось в общее место. Почему-то 

молчаливо принято считать, что каждый класс, годами, сидящий в одних и тех 
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же стенах, автоматически является коллективом. А уж хорошим или плохим — 

это другой вопрос. Возникли даже парадоксальные словосочетания: «наш 

коллектив сплоченный» или «наш коллектив недружный». Как будто бывает 

холодной или горячей кипящая сталь! Ясность в этот вопрос вносит 

психология. В ее понимании коллектив — это высший этап развития группы, 

когда отношения между людьми в ней определяются не только общественно 

ценным смыслом их коллективной деятельности, но и личной значимостью для 

каждого этого общественно ценного смысла, т.е. когда общественные цели 

принимаются каждым как личные. Коллектив не может быть сплоченным или 

разобщенным, не может быть «хорошим» или «плохим». Он обязательно един 

— это его свойство. Люди в нем работают для общества (естественно считая 

эту работу работой и для себя) — это тоже его свойство. Людям этим хорошо 

вместе, они верят друг другу и друг на друга надеются — это тоже непременное 

качество коллектива. Коллектив добр не только к своим членам, но и к людям 

вне его (ради которых он и трудится). Недобрым к отдельному человеку 

коллектив быть не может, так как смысл его существования — благо каждого 

человека. Но коллектив и требователен — смысл его жизни заключается в деле 

для людей. Коллектив нуждается в каждом своем члене и во всех, потому что 

дело, которым он занят, нельзя разделить на ломтики и раздать каждому, так 

как результат труда каждого зависит от всех и общий успех — от каждого. Все 

эти качества возникают в группе взрослых людей или детей не сразу, но коль 

скоро они проявились — возник коллектив» [49, с. 31]. 

Чтобы направлять группу к развитию и формированию в коллектив, 

ставить определенные задачи, обучать навыкам взаимодействия, отслеживать 

динамику развития, каждой группе нужен наставник. Это своеобразный вожак, 

вожатый коллектива, который помогает ему сформироваться, отслеживает все 

стадии его развития, помогает преодолеть конфликты, отвечает на все вопросы 

и вместе с коллективом проживает весь период. Этим человеком может быть 

педагог, куратор, вожатый. Независимо от должности именно от этого человека 

во многом зависит, что будет происходить с коллективом на протяжении его 
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существования. Если рассматривать временный детский коллектив в условиях 

детского лагеря, то руководителем этого коллектива, который в этих условиях 

называется отряд – выступает вожатый. Исторически, термин «вожатый» 

означает вожак, применился он впервые в Пионерской организации СССР в 

1922 году и употребляли его совместно со словом пионер – вожатый. В 

настоящее время этот термин не имеет нормативного определения, кроме 

известных детских всероссийских центров «Орленок» «Океан» и другие. К 

работе вожатого человек допускается только после прохождения инструктивно 

- методических семинаров по подготовке к работе в лагере, а также, он должен 

быть деликтоспособен, то есть быть способным самостоятельно нести 

ответственность за вред, причиненный его противоправным деянием. 

Обязанности вожатого делятся на разные направления. Одними из самых 

важных обязанностей являются организационные, где вожатый: 

 Контролирует соблюдение детьми санитарно - гигиенических норм, 

опрятного внешнего вида, чистоты одежды и порядка окружающих помещений 

на территории лагеря; 

 Обеспечивает и контролирует соблюдение детьми дисциплины и 

порядка в соответствии с режимом лагеря; 

 Организует участие каждого ребенка во всех общелагерных 

мероприятиях культурно-массового, спортивно-оздоровительного и трудового 

направлений; 

 В соответствии с общелагерным планом, составляет отрядный план 

работы, согласует его со старшим вожатым, а также отчитывается в его 

выполнении; 

 Участвует в организации и проведении общелагерных мероприятий 

под контролем старшего вожатого и начальника лагеря; 

 Организует дежурство детей в столовой, жилых корпусах и на 

закрепленной за отрядом территории лагеря; 

Не менее важным направлением работы вожатого является 

педагогическое направление. В него входят такие обязанности: 
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 Организация коллективной деятельности детей, придание ей 

творческого окраса. 

 Создание благоприятных условий для реализации ребенком своих 

потребностей, развития его творческого потенциала, интересного провождения 

времени. Своевременное выявление и нахождение разрешения образовавшихся 

конфликтов между воспитанниками, предупреждение возможных отклонений в 

поведении подростков. 

 Использование опыта работы с детьми, а также его дальнейшее 

развитие. 

Хоть и профессия вожатого не определена в нормативно - правовых 

документах, но основа его деятельности закреплена в следующих современных 

нормативно - правовых актах: "Конвенция о правах ребенка" (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) [1]; Федеральный закон № 237-ФЗ «Об образовании в РФ» [5]; 

Национальный стандарт Российской Федерации [7]; ГОСТ Р. 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» с 01.01.2009 г. от 

27.12.07 г. № 656.; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» [5]. Изучив эти документы, вожатый 

должен четко осознавать ответственность за свои действия и работу в детском 

лагере. Во – первых, вожатый несет персональную и юридическую 

ответственность за жизнь и здоровье доверенных ему детей, за организацию их 

деятельности, и в случае непредвиденных обстоятельств обязательно должен 

известить об этом правоохранительные органы. Во - вторых, несет 

материальную ответственность за имущество лагеря, переданное в пользование 

ему и его отряду. Исходя из ответственности и функций вожатого, складывается 

и список требований и умений, на основе которого строится обучение во 

многих школах вожатского мастерства. В которых будущие вожатые изучают 

нюансы психолого - педагогических знаний и навыков работы с детьми, 



49 
 

которые пригодятся им на практике, разбирая особенности каждого возраста и 

специфику взаимоотношений с детьми разных возрастов. Создание коллектива 

является поистине сложным и трудоемким процессом. Например, А.С. 

Макаренко считал создание и сохранение коллектива основой своей 

воспитательной системы и «самым трудным делом в нашей педагогической 

работе». Трудным потому, что это очень долгий и сложный процесс для 

педагога – организатора. Сложным, потому что помимо создания коллективных 

мероприятий, удивления детей, их обучения, нужно заботиться о том, чтобы 

каждый день у них формировалось новое, более вовлеченное отношение к 

общему делу, и о том, чтобы каждый день их отношения между собой 

трансформировались и становились более доверительными. Конечно, это 

вознаграждается впоследствии детской радостью и благодарностью. И, тем не 

менее, это труд. При чем, хочется отметить, что создание коллектива не входит 

в обязанности учителя, директора, педагога, а вот в обязанности вожатого 

входит. Поэтому очень важно подготовить вожатого ко всем стадиям 

формирования коллектива, ко всем трудностям его становления.  

В методиках ведения лагерной смены прослеживаются идеи 

восстановительного подхода, который применяется в службе примирения. 

Одной из таких методик является «Орлятская методика» или «Слон», 

применяемая в ВДЦ «Орленок». Ее описывает Антон Коновалов – автор 

концепции школьных служб примирения [81]. 

«Вся смена делится на четыре зоны. В момент перехода из одной зоны в 

другую человек проходит период кризиса. Кризис — это несоответствие между 

желаниями и возможностями. Он может или затянуться и превратиться в 

конфликт, или человек выйдет на новый уровень развития, т.е. произойдет 

качественный скачок после количественных накоплений. 

Первый этап — демонстрация 

Цель: ввод в программу 

1 часть. Знакомство группы и ведущих. Проходит демонстрация планки 

отношений и уровня проводимых дел (т.е. все проводимые дела очень яркие и 
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эмоционально насыщенные). Ведущий занимает позицию жесткого лидерства и 

жестких требований, проводит диагностику группы. Эмоциональный уровень 

группы нужно поднимать, но постепенно. Ребенку создаются условия для 

решения личностных проблем и выравнивания его статуса. 

* Кризис «3 дня». Группа знакомится и начинает выстраивание 

иерархии, формирование ролевой структуры. Причем не все могут найти 

подходящую нишу. Ребенок готов выйти в микрогруппы, но группа должна его 

принять, то есть он должен быть в чем-то сильнее остальных, в чем-то 

утвердиться. 

2 часть. Цель: демонстрация различных видов деятельности, которую 

они сами потом смогут проделать. Также и самим детям нужно дать 

«наиграться». Лидерство сменяется на мягкое. Группе дается возможность 

попробовать свои силы. Продолжается этап демонстрации. Решение 

личностных проблем в микрогруппе. Уровень проводимых ведущими дел к 

своему концу возрастает до максимума. Эмоциональный уровень повышается. 

Работа идет по временным микрогруппам. 

* Кризис «8 дня». При нормальной скорости группа выходит на 

первоначальное, (есть еще не рабочее) объединение. Также у группы возникает 

желание попробовать что-то сделать самой. Если ведущие не дают такой 

возможности, группа либо начинает переходить к позиции потребления, либо 

пытается проявить активность. В этот период обычно проводится РИД 

(разведка интересных дел) и происходит выбор дальнейшей деятельности 

ребятами самостоятельно. 

Второй этап — этап совместной деятельности. 

Цель: обучение и развитие прикладных и организаторских способностей 

в период работы микрогрупп на себя. Совместная деятельность ведущих и 

детей. Микрогруппы становятся постоянными и начинают готовить дела на 

свой отряд. Ведущие обучают детей формам проводимых дел в процессе 

совместной деятельности. Это называется зоной жесткого взаимодействия, 

когда ведущий снижает свою активность, как бы отходит в сторону, на позицию 



51 
 

супервизора, но, пока еще не совсем отпуская группу. На этом этапе важен 

предварительный контроль над результатами деятельности, чтобы в случае 

плохого качества подготовленных ребятами дел суметь выправить ситуацию. 

* Кризис «13 дня». Совместное дело ведущих и ребят (на котором они 

смогли бы поверить в свои силы и самоутвердиться), как точка передачи власти.  

Конфликт (по Вл. Ланцебргу — «бунт стариков») может возникнуть или 

при нежелании ведущего отдать свою власть и перейти на позицию 

консультанта, супервизора, или из-за неготовности (хотя и желании) ребят взять 

власть себе и неумение ей распорядиться. 

Третий этап – этап самостоятельной деятельности 

Цель: раскрытие и развитие детей через их самореализацию. 

Взаимодействие ведущего и группы меняется на мягкое. При успешном 

прохождении предыдущего кризиса, группа готова к началу практически 

самостоятельной работы на другой отряд или окружающих. Происходит 

обучение содержанию дел — т.е. моральным и этическим нормам, заложенным 

в эти дела (и не только). 

* Кризис «21 дня». Происходит при невозможности выхода детей на 

следующий, более высокий уровень работы. Или, как и раньше, если ведущий 

не дает детям возможности для самореализации, или не были формированы 

условия для работы. Дети уже устали друг от друга и им нужен выход на новый 

уровень. 

Четвертый этап — реадаптация. 

Цель — закрепление достигнутого и выход к решению новых задач. 

Подведение итогов. Диагностика. Планы на будущее». 

Пересечение восстановительного подхода с методикой работы в лагере 

прослеживается в зоне передачи ответственности. Для восстановительного 

подхода это очень актуально, потому что смысл при разрешении конфликта – 

помочь решить его участниками конфликта самостоятельно. То есть, неся 

ответственность за разрешение конфликта, находя выход из ситуации, 

договариваясь между собой. В формировании коллектива в детском лагере 
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важно сформировать у детей эту ответственность не только для того, чтобы они 

решили конфликт здесь и сейчас, но и для того, чтобы избежать подобных 

конфликтов в будущем и предвидеть новые конфликтные ситуации.  

Еще одной из смежных идей восстановительного подхода и 

педагогической методикой в лагерной среде является формирование 

сообщества, которое способно регулировать свою деятельность, разрешать 

конфликты через обращение к нравственным ценностям группы, достижениям 

договоренности, принятием взаимной ответственности. На протяжении смены в 

группе формируются общие ценности, нормы, и правила которые ведут (в 

положительном варианте) ее к становлению коллектива. Где каждый участник 

понимает свою причастность к коллективу, берет на себя ответственность за 

принятие коллективного решения, за свои действия внутри коллектива. 

Вожатый может напоминать детям о важных ценностях не только в группе, но и 

в мире в их семьях, которые способствуют отзыву их сопричастности в 

формировании тех же ценностей в группе и придерживания им на протяжении 

всей смены. 

Многие программы восстановительного подхода смежные с 

деятельностью в условиях лагерной среды в работе с временным детским 

коллективом. Программа «Круг сообщества», которая проявляется в лагере, как 

орлятский круг, с правилами проведения и поведения участвующих, четко 

поставленными вопросами, символом слова. Эта программа широко 

встречается в деятельности вожатого. Каждый день, подводя итоги дня, вместо 

обычного или тематического огонька вожатый проводит такой «круг 

сообщества» или «орлятский круг», где выносится и обсуждается конфликт, 

здесь и сейчас. Программа «Школьная восстановительная конференция» 

актуальна на больших отрядных группах в условиях травли, буллинга или 

конфликта, затрагивающего большое количество участников. В этом случае, 

тоже важно, чтобы конфликт был разрешен всем коллективом, самостоятельно. 

Чтобы дети чувствовали свою принадлежность к группе, свою ответственность 

за динамику группы, ее психологический климат. Вожатый по надобности 
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может проводить тематические беседы и отрядные дела, где конфликт 

выносится на всеобщее обсуждение и решение. А также вожатый направляет и 

регулирует беседу, может помочь настроить беседу в нужном ключе, 

предварительно дав информацию нужного содержания детям. Программа 

«Семейная конференция» тоже имеет место быть в детском лагере, потому что 

вожатому не всегда приходится работать только с детьми, но иногда и с их 

родственниками. Не всегда понятно, как может повести себя ребенок, 

оторванный от дома в условиях временного детского коллектива. И бывают 

случаи, когда конфликт происходит у ребенка не только с членами группы, но и 

с родителями, или скрытый конфликт с семьей или из-за семьи, который, так 

или иначе, влияет на его эмоциональное состояние и на процессы в группе. В 

целом, очевидно, что практики примирения, описанные в программах 

восстановительного подхода, прослеживаются в работе с временным детским 

коллективом в условиях лагеря. Они актуальны и востребованы в этих 

условиях, потому что участвуют в качественном формировании коллектива, 

помогают в работе с конфликтами и реализуют позитивный опыт 

межличностного взаимодействия с преодолением трудностей и ситуаций 

дискомфорта. 

Если рассматривать принципы восстановительного подхода, все они 

прослеживаются в работе с временным детским коллективом: 

«Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности 

понимать (осознавать) свою ситуацию и ситуацию второй стороны, 

переосмысливать и исправлять ее. Важно, чтобы каждая из сторон конфликта 

поняла, в какой ситуации оказалась другая, и перестала считать ее «врагом», с 

которым невозможно общаться и договариваться.  

Ответственность нарушителя перед жертвой (если в ситуации был 

правонарушитель), состоящая в заглаживании причиненного вреда насколько 

возможно силами самого нарушителя (или с его участием).  

Исцеление жертвы (если в ситуации была жертва) в процессе 

заглаживания нарушителем причиненного жертве вреда и ответа на волнующие 
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жертву вопросы со стороны обидчика и его близких. Выход из роли 

пострадавшего, принятие извинения и прощение обидчика, чтобы больше не 

припоминать случившееся себе и ему.  

Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны 

конфликта «равны») на себя ответственности по ее урегулированию, 

достижения соглашения или плана по урегулированию ситуации и 

исключающего насилие или дальнейшее причинение вреда; прекращение 

взаимной вражды и нормализации отношений и коммуникации. 

Достижение договоренности, кто и что будет делать, чтобы не допустить 

повторения подобного и (или) составление самими участниками плана действий 

по предупреждению повторения ситуации. Планирование сторонами конфликта 

своего будущего, позволяющего избежать повторения подобных ситуаций в 

дальнейшем, и формирование более ответственного поведения — важный 

элемент воспитания. 

Помощь близких и уважаемых людей в актуализации у участников 

конфликтной ситуации/правонарушения нравственных установок (ориентиров), 

отсутствие которых привело к конфликту/правонарушению. Поддержка 

позитивных изменений и выполнение заключенного примирительного договора 

(плана) со стороны родных, близких и школьного сообщества. Восстановление 

нормального отношения к участникам конфликта у педагогов, класса и 

родителей (участников конфликта и одноклассников)» [38]. 

Все эти принципы очень актуальны в условиях временного детского 

коллектива на базе летнего лагеря, потому что участникам конфликта 

необходимо не только жить рядом на протяжении смены, но и 

взаимодействовать и участвовать в общей деятельности, от которой будет 

зависеть успех группы. Важно, чтобы не осталось скрытой обиды или 

нерешенной ситуации, которая может повлечь проблемы взаимодействия в 

дальнейшем. Вожатый время от времени вынужден примерять на себя разные 

роли, и роль медиатора (теперь уже на слуху) – посредника по разрешению 

конфликтов, всегда была актуальной. Именно педагог может направить 
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конфликт в нужное русло, не дать развиться в глобальную вражду, помочь 

сформировать ответственное поведение в конфликтной ситуации и привить 

опыт позитивного разрешения конфликта. А такое возможно, только если сам 

вожатый подготовлен к возникновению разных конфликтов и их оптимальному 

разрешению. Введение восстановительных практик в детские лагеря только 

набирает популярность, но уже несет в себе положительные изменения. В 

статье С.П. Акутиной «Роль службы медиации в разрешении конфликтов во 

временном детском коллективе» [13] представлен эксперимент, проведенный в 

условиях лагеря при подготовке вожатых к работе с временным детским 

коллективом. Эксперимент был проведен на сотрудниках и будущих 

сотрудниках детского лагеря, на первом этапе которого была проведена 

диагностика на предмет умения конструктивного разрешения конфликтов с 

детьми и коллегами, который показал результаты о не полной готовности 

педагогов лагеря к конфликтам в условиях временного детского коллектива и 

между сотрудниками и убедил администрацию лагеря в необходимости 

систематической деятельности по развитию готовности педагогов к 

разрешению конфликтов во временном детском коллективе. Группа была 

разделена на две равные части, контрольную и экспериментальную. Для 

разрешения конфликтных ситуаций в лагере была создана временно-сезонная 

экспериментальная Служба Примирения по примеру Школьной службы 

медиации. Она осуществлялась с помощью привлеченного специалиста - 

медиатора, который помогал создать Положение о деятельности службы 

примирения совместно с вожатыми, обучения их навыкам конструктивного 

разрешения конфликтов в условиях временного детского коллектива и 

готовности к посреднической деятельности в условиях конфликта, 

практических медиативных встреч с конкретными случаями конфликтных 

ситуаций, сопровождение вожатых – посредников, супервизия их деятельности, 

обсуждение вместе положительных сторон и того, что необходимо доработать, 

рефлексия посредством круглого стола для всех участников эксперимента. 

Результаты повторной диагностики по конструктивному разрешению 
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конфликтов показали, что в экспериментальной группе уровень компетентности 

в разрешении конфликтов вырос, а в контрольной остался прежним.  

«Таким образом, полученные результаты повторной диагностики   

педагогов (вожатых) к разрешению конфликтов во временном коллективе детей, 

их стремление к новым условиям взаимодействия будет способствовать 

успешному профессиональному развитию в разрешении конфликтных ситуаций 

во временном детском коллективе» [13]. Проанализировав эксперимент можно 

сказать, что полезность создания служб примирения в условиях лагеря 

очевидна, ведь многие педагоги, проходя обучение в школе вожатых, лишь в 

теории изучают возрастные особенности группы, типы конфликтов и некоторые 

ситуационные разрешения конфликтов в условиях временного детского 

коллектива, однако нельзя судить об их уверенности и готовности применить 

успешно эти знания на практике. Служба примирения дает возможность 

углубиться в проблематику именно посреднической деятельности разрешения 

конфликта, что тоже очень важно при формировании коллектива, повышает 

уверенность в готовности выступить посредником в разрешении конфликта, а 

также является своеобразным органом, который помогает разрешать конфликты 

в условиях временного детского коллектива. Особенно это актуально в условиях 

круглогодичной работы лагеря, где постоянный поток детей, а также имеется 

постоянный ресурс сотрудников, которые были бы готовы делиться опытом в 

рамках этой службы, повышать свою компетентность и обучать новых 

педагогов, вовлекая их в эту полезную деятельность. 

 

2.2 Готовность к практикам внедрения службы примирения в работе с 

несовершеннолетними во временном детском коллективе  

 

В рамках диссертационной работы направленной на изучение 

готовности несовершеннолетних участвовать в практиках службы примирения, 

нами было проведено эмпирическое исследование. В данном исследовании мы 

попытались определить конфликтную компетентность несовершеннолетних, их 
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потребности в повышении этой компетентности в условиях временного 

детского коллектива, определить через оценку детей влияние конфликтов на 

атмосферу во временном детском коллективе и на впечатление о смене, 

готовность их в участии в службе примирения и привлечении третьего лица в 

качестве посредника. 

Чтобы провести исследование в условиях временного детского 

коллектива, мы провели его на базе Международного детского центра «Артек». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек» находится в ведении Министерства 

просвещения Российской Федерации. «Артек» является самым большим 

международным детским центром в мире. В 2014 году разработана Концепция 

развития Международного детского центра «Артек» – «Артек 2.0. 

Перезагрузка», цель которой – превратить детский центр в лучшую 

международную площадку по созданию, апробации и внедрению 

инновационных программ общего и дополнительного образования, а также 

оздоровлению и отдыху детей [9, с. 5]. Так как «Артек» принимает самое 

большое количество детей круглогодично не только со всей страны, но и со 

всего мира, при этом дети абсолютно разных талантов, ценностей, воспитания и 

восприятия было интересно провести исследование именно на базе этого 

детского центра. «Артек» также является тем центром, который идет в ногу со 

временем и не забывает традиции. Прежде чем работать педагогом 

организатором, новичок – вожатый проходит обучение в школе педагогических 

работников «Артека», деятельность которой направлена на теоретическую, 

методическую и практическую подготовку вожатых с глубокими знаниями, 

осваивающих образовательные технологии в особых условиях детского лагеря, 

реализующих образовательный процесс с ориентацией на результаты 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

В исследовании принимали участие подростки в возрасте от 15 до 17 

лет; 10 мальчиков и 17 девочек. Каждый из них имел опыт нахождения во 

временном детском коллективе в МДЦ «Артек» и описывал ощущения и 
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события именно этого периода. Для получения качественных результатов, 

наглядно демонстрирующих результаты исследования, использовался такой 

метод исследования – анкетирование. Анкета состояла из двух блоков. Первый 

блок А – содержит 14 вопросов открытого и закрытого типа, направленных на 

выявление конфликтной компетентности, способах разрешения конфликтов в 

лагере; влияния конфликтов на самого конфликтующего, его среду и его 

впечатления о смене; осведомленность о деятельности службы примирения и 

готовность участвовать в службе примирения и решать конфликт с 

посредником. Также этот блок включает вопросы, определяющие гендерно – 

возрастные особенности детей. Второй блок B - содержит 3 вопроса, также 

открытого и закрытого типа и на него отвечали только те подростки, у кого был 

конфликт в условиях временного детского коллектива на базе МДЦ «Артек». Он 

позволяет определить характер конфликта и способ выхода из него 

несовершеннолетним (см. Приложение 2). Полученные данные были 

обработаны с помощью программ Google формы и SPSS 20. Для наиболее 

полного анализа обозначим вопросы, задаваемые респондентам в анкете, а 

также процентное соотношение опрашиваемых потребителей услуг в 

зависимости от выбора варианта ответа либо указания собственного ответа на 

открытые вопросы. А для наглядности представим вопросы в диаграммах. 
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На вопрос «Сталкиваетесь ли вы с конфликтными ситуациями в 

лагерной среде? (можно выбрать несколько вариантов)» большинство (40,7%) 

респондентов ответили, что никогда не сталкивались с конфликтными 

ситуациями, тем не менее, почти в таком же количестве (37%) респонденты 

сталкивались с конфликтами, но не постоянно. Меньше трети (14,8%) 

подростков выбрали вариант о том, что видели конфликтную ситуацию со 

стороны и самое малое количество респондентов (7,4%) ответило, что являлись 

непосредственными участниками конфликта (см. рис. 1). Можно сказать, что 

несовершеннолетние чаще всего никогда не сталкиваются с конфликтами, 

однако чуть меньше респондентов сталкивается, но не постоянно.  

 

 

Рис. 1 Столкновение с конфликтами 
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Никогда не сталкивался
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На вопрос «Часто ли вам приходится участвовать в конфликтах в 

условиях временного детского коллектива (отряда, творческой группы)?» 

большинство респондентов (56%) дали ответ «Никогда»; почти четверть 

респондентов (22,2%) участвовали один раз за смену; 14,8% опрошенных – не 

чаще 2 раз за смену и 7,4% - пару раз за смену (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Частота участия в конфликтах 

 

Можно сказать, что несовершеннолетние не часто вступают в 

конфликтные ситуации в условиях временного детского коллектива и очень 

редко вступают по нескольку раз. Больше половины респондентов не участвуют 

в конфликтах. Однако конфликты имеют место быть в условиях временного 

детского коллектива. А значит интересно определить их влияние на подростков, 

способы их разрешения и т.д. 

 

 

7,4%

14,8%

22,2%
55,6%

Часто ли Вам приходится участвовать в 

конфликтах в условиях временного детского 

коллектива?

Пару раз за смену и более Не чаще 2 раз за смену

1 раз за смену Никогда
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В следующем вопросе предлагалось проранжировать способ, наиболее 

эффективный в преодолении конфликта от 1 до 4. (1 – неэффективен; 4 - очень 

эффективен). Голоса распределились таким образом: Самым не эффективным 

способом разрешения конфликтов, по мнению респондентов, оказался способ 

«Стоять на своем, даже если это поведет усиление конфликта». Не 

эффективным его признали 19 опрошенных; не совсем эффективным -6; 

достаточно эффективным – 2. Способ «Уйти от конфликта и уступить» - 

признали и эффективным, и не эффективным. Абсолютно не эффективным его 

признали 4 опрошенных, не совсем эффективным – 9, довольно эффективным – 

9, и очень эффективным – 5 респондентов. Способ «Найти компромисс, 

взаимоприемлемое решение» признали эффективным большинство 

респондентов. Не эффективным его отметил 1 человек, не совсем эффективным 

-2; довольно эффективным -4 и очень эффективным – 20 опрошенных. Способ 

«Предложить свое решение конфликта, учитывающее интересы другой 

стороны» тоже большинство респондентов, признали эффективным. Не 

эффективным отметил его 1 опрошенный, не совсем эффективным – 3 человека; 

довольно эффективным – 5 и очень эффективным – 18 (см. рис. 3). 

 

Рис. 3 Способы разрешения конфликтов 
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Таким образом, можно судить, что большинство респондентов хорошо 

разбираются в эффективности способов разрешения конфликтов, оценивая 

компромиссный способ и учитывающий интересы другой стороны как наиболее 

эффективные. А также относящие к неэффективным способам «стоять на 

своем, даже если это поведет усиление конфликта». А вот способ «уйти от 

конфликта, уступить» набрал практически одинаковое количество голосов 

между эффективностью и не эффективностью. Он имеет место быть, как способ 

разрешения конфликта с точки зрения быстрого избегания конфликта и не 

выяснения отношений, но с точки зрения позитивного выхода из конфликта с 

получением положительного опыта его разрешения – этот способ не 

эффективный, так как вызывает конформное поведение и бездействие в 

конфликте с подавлением собственных обид. Если для большинства подростков 

конфликт – это что-то опасное и стрессовое с чем лучше не сталкиваться, то 

избегание конфликта хороший способ. Но ведь конфликт – это неизменная 

часть жизни, разрешение которых дает человеку колоссальный опыт в 

дальнейшем. 

На вопрос «Как Вы обычно решаете/помогаете решить конфликты, 

которые происходят внутри временного детского коллектива (отряда, 

творческой группы в лагере)? (можно выбрать несколько вариантов)» больше 

всего голосов (70,4%) набрал вариант ответа «Стараюсь найти компромисс»; 

чуть меньше (59,3%) вариант «Избегаю конфликт и стараюсь погасить 

негативные эмоции»; 22,2% - «Бывает, что мне сложно самому справиться с 

конфликтной ситуацией в лагере и я обращаюсь к третьему лицу»; 18,5 % - 

«Соглашаюсь с конфликтующим, чтобы не раздувать конфликт еще больше», и 

7,4 % набрал вариант «Стараюсь всеми способами добиться признания своей 

правоты» (см. рис. 4). 
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Рис. 4 Как решаете конфликты внутри ВДК 

 

Можно сказать, что большинство респондентов, судя по их выбору, в 

конфликтных ситуациях стараются найти компромисс, однако так же и 

выделяют вариант избегания конфликта и погашения негативных эмоций. 

Меньше всего голосов набрал вариант ответа о вкладывании всех сил на 

признания своей правоты, это может говорить о том, что подросткам во 

временном детском коллективе важнее быстрее погасить конфликт, чем 

отстоять собственные интересы. При деятельности во временном детском 

коллективе групповые интересы начинают вытеснять индивидуальные, и 

ребенок может в чем – то ущемлять себя, что на самом деле еще больше 

сказывается на дальнейшей деятельности группы. Именно поэтому наступают 

кризисы, которые свидетельствуют о накопленном напряжении или требуют 

смены деятельности и/ или ролей в группе. Коллектив определяется, конечно, 

групповыми достижениями, слаженной работой, в которой каждый участник 

сможет реализовать собственные потребности. А значит суть не в ущемлении 

своих прав, а в удовлетворении их, саморазвитии, и чувстве принадлежности к 

группе. Это определяет коллектив. 
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На вопрос: «Как вы считаете, насколько сильно влияют конфликтные 

ситуации на ваше комфортное времяпрепровождение в коллективе?» 

большинство респондентов (33,3%) считают, что конфликты весомо влияют на 

комфортное времяпрепровождение в коллективе, 29,6% отметили сильное 

влияние; 22,2% отметили, что конфликты имеют на них частичное влияние; и 

по 7,4% набрали варианты «Не влияют вообще» и «Имеют незначительное 

влияние» (см. рис. 5). 

Рис. 5 Влияние конфликтов 

 

Судя по ответам, можно сказать, что респонденты склоняются больше к 

тому, что конфликты имеют влияние на комфортное времяпрепровождение в 

коллективе. Большинство ответов было зафиксировано на позициях частичного 

влияния и сильного влияния. Временный детский коллектив на протяжении 

смены все время меняется. Если вожатый работает над сплоченностью группы 

и созданием коллектива, то в динамике группа крепнем, связи между людьми в 

группе становятся теснее и любой конфликт имеет свое влияние не только на 

человека, кого он касается, но и на деятельность всего коллектива. Если раньше, 

подросток привык, что конфликт — это только его отношения и 

конфликтующего с ним, то сейчас он видит, какой урон несет конфликт для всей 
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группы, влияет на многие процессы, на отношения на общие дела, на 

успешность группы. Задача вожатого как можно раньше обнаружить конфликт 

и правильно помочь решить его, не подавляя, не навязывая решения и не 

подвергая чрезмерной огласке.  

На вопрос: «Как Вы считаете, оставляет ли конфликт в лагере 

впечатление на смену в целом и лагерь, в котором вы были?» большинство 

опрошенных отметили (33,3%) , что конфликт оказывает впечатление на смену, 

так как это часть лагерной жизни, такое же количество респондентов (33,3%) 

отметили, что может и к лагерю это не относится, но мне было бы лучше, если 

бы им помогли разрешить этот конфликт; 29,6 % считают, что конфликты не 

оказывают впечатление не смену и являются только отношениями 

конфликтующих, 3,7% респондентов отметили, что у них не было конфликтов 

(см. рис. 6).  

 

 

Рис. 6 Впечатление от конфликта 

33,3%

33,3%

29,6%

3,7%

Как Вы считаете, конфликт в лагере оставляет 

впечатление на смену в целом и на лагерь, в котором 

вы были?

Да, это часть лагерной жизни

Может и к лагерю это не относится, но мне было бы лучше, если бы нам 

помогли разрешить конфликт

Нет, это только мои отношения

У меня не было конфликтов
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В целом ответы на этот вопрос показали нам почти равное разделение 

опрошенных детей на тех, кто считает, что конфликты - это часть лагерной 

жизни, кто не привязывает конфликты к лагерю, однако был бы не против, если 

бы ему помогли в разрешении конфликта и тех, кто считает конфликты, как 

только свои взаимоотношения, не отождествляя их с временным детским 

коллективом. И совсем небольшой процент опрошенных утверждает, что у них 

не было конфликтов. Можно сказать, что впечатления от конфликта могут 

затмить впечатления о смене в разных случаях: если конфликт был сложным и 

тяжелым для подростка, если подросток до этого мало сталкивался / не 

сталкивался с конфликтами, если смена была для ребенка скучной и личные 

перипетии опять же затмили смену, а также, если ребенок не участвовал в 

коллективной деятельности. Причин может быть много, важно одно: конфликт - 

это лишь малая часть событий, которые могут произойти во временном детском 

коллективе. И для ребенка важно выйти из него с меньшими для себя потерями 

и опытом, чтобы устремить свои силы на достижения новых высот, на 

активную деятельность и отдых. Ведь если акцент деятельности слишком долго 

будет нацелен на конфликт, все события смены окрасятся в его цвет, а вместо 

воспоминаний об отдыхе останутся обида и злоба. А также подростки 

отмечают, что несмотря разделение конфликтных ситуаций от лагерных 

впечатлений они были бы не против посредника, готового помочь разрешить им 

этот конфликт. Эта роль скорее может принадлежать человеку, находящемуся в 

этом коллективе большую часть времени, наблюдающему за всеми 

отношениями, проводящему работу по сплочению коллектива и лидерскому 

росту подростков – вожатому.  
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На вопрос: «Представляете ли вы другим возможность иногда брать на 

себя ответственность за решение спорного вопроса?» большинство 

респондентов (40,7%) ответили, что предоставляют возможность брать 

ответственность другим за решение конфликта от случая к случаю, 37% 

подростков отмечают, что никогда не дают возможность другим брать 

ответственность за их конфликт, 22,2 % респондентов затруднились ответить на 

этот вопрос. Утвердительный ответ не выбрал ни один опрошенный (см. рис. 7).  

 

 

Рис. 7 Ответственность за решение конфликта 

 

По ответам опрошенных, можно сказать, что в большинстве подростки 

могут время от времени перекладывать ответственность за решение конфликта 

на другого человека. Но практически равное число опрошенных никогда не 

дают другим брать ответственность за их конфликт. И чуть меньше четверти 

респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Ребенку в условиях 

временного детского коллектива, обособленного от дома, передается большая 

ответственность, сначала за себя и свое поведение, за свое воспитание, а значит 

40,7%

37%

22%

Представляете ли вы другим возможность иногда 

брать на себя ответственность за решение спорного 

вопроса?

Да, часто От случая к случаю Нет, никогда Затрудняюсь ответить
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частично за родителей, потом за свой отряд, группу, коллектив. И если для 

ребенка принятие ответственности не частое явление в семье, возможность 

взять на себя ответственность за решение острых вопросов и еще выйти из них 

с пользой для себя, очень важна. С теми же детьми, которые привыкли брать 

полностью ответственность на себя, возможны другие трудности: беря полную 

ответственность за разрешение конфликта на себя, ребенок может не разделить 

эту ответственность с оппонентом, а решать такие вопросы нужно совместно; 

когда вопросы касаются не только двоих конфликтующих, то и в условиях 

группы или отряда. Важно научить ребенка прислушиваться не только к 

собственному мнению, и учиться на протяжении смены жить в коллективе.  

На вопрос: «Хотели бы Вы иметь возможность получения знаний и 

навыков грамотного урегулирования конфликтов?» большинство респондентов 

(88,9%) выбрало вариант ответа «да»; 7.4% - «не очень»; 3,7% выбрали вариант 

ответа «нет» (см. рис. 8). 

 

 

Рис. 8 Навыки по урегулированию конфликтов 

 

88,9%

7,4%
3,7%

Хотели бы Вы иметь возможность получения 

знаний и навыков грамотного урегулирования 

конфликтов?

Да Не очень Нет Затрудняюсь ответить
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В этом вопросе большинство респондентов согласились, что хотели бы 

иметь возможность получения знаний и навыков грамотного урегулирования 

конфликтов. Артек - это лагерь, центральным звеном деятельности которого 

является создание образовательной площадки для детей. Их задачей за такое 

короткое время ставится не сколько научить ребенка большему, сколько дать 

импульс для дальнейшего развития, когда ребенок получает какие- то знания и 

понимает, в каком направлении ему теперь идти, чтобы расширять свой багаж. 

А также детский центр позиционирует себя, как образовательный в 

соответствии с современными вызовами и новыми педагогическими 

технологиями. Тогда можно представить, насколько ценным был бы опыт 

урегулирования межличностных конфликтов, с которыми ребенок еще 

столкнется в будущем, в то время, когда не везде он сможет научиться этим 

навыкам и многое ему предстоит узнать самостоятельно и на своем опыте. 

Возможно, это был бы очень нужный импульс к его дальнейшему развитию. 

На вопрос: «Знакомы ли вы, с такой формой урегулирования споров как 

«медиация» (разрешение споров с участием 3ей стороны)?» большинство 

опрошенных (51,9%) ответили, что знакомы с данной формой урегулирования 

конфликтов; чуть меньше (29,6%) отметили, что слышали о службе 

примирения, но не имеют представления о ее деятельности и 18,5% 

респондентов не знакомы с деятельностью службы примирения (см. рис. 9).  
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Рис. 9 Знакомы с медиацией 

 

Интересно, что больше половины респондентов знакомы с такой формой 

урегулирования конфликтов, как медиация, к тому же еще почти 30% слышали 

об этом понятии. Так как в выборке участвовали достаточно взрослые ребята, 

которые большинство с отличными оценками, с достаточным количеством 

грамот и заслуг, чтобы получить бесплатную путевку в Артек, то их более 

широкие, чем школьные познания не удивляют. И можно отметить, что 

медиация в России, как форма разрешения споров появилась сравнительно 

недавно и вышла за рамки юридических процессов всего около 10летия назад. 

Однако уже широко известна не только среди работников смежных профессий, 

государственных работников и студентов, но и школьников. 

 

 

 

 

51,9%

18,5%

29,6%

Знакомы ли вы, с такой формой урегулирования споров 
как «медиация» (разрешение споров с участием 3ей 

стороны)?

Да, знаком(а)

Нет, не знаком(а)

Слышал (а), но не имею представления о деятельности

Затрудняюсь ответить
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На вопрос: «Как Вы считаете, было бы полезно проводить внутри отряда 

мероприятия по улучшению навыков решения конфликтов?» большинство 

респондентов (63%) ответили положительно, выбрав вариант ответа «да»; 

примерно четверть опрошенных (25,9%) выбрали вариант «не знаю, но 

интересно подробнее узнать о данной форме работы»; и 11,1% подростков 

считают, что нет надобности проводить внутри отряда мероприятия по 

получению навыков урегулирования конфликтов (см. рис. 10). Больше 

половины опрошенных хотели бы получить навыки по урегулированию 

конфликтов. Четверть респондентов не уверены, но пожелали узнать об этой 

форме работы подробнее. Возможно, из предыдущего вопроса, это обусловлено 

тем, что не все опрошенные представляли о деятельности службы примирения 

на основе медиативных технологий. Однако необходимость в получении этих 

навыков есть, а значит и интерес к деятельности службы примирения.  

 

 

Рис. 10 Необходимость навыков урегулирования конфликтов 

 

63%
11,1%

25,9%

Как Вы считаете, было бы полезно проводить внутри 

отряда мероприятия по улучшению навыков решения 

конфликтов?

Да

Нет надобности

Не знаю, интересно подробнее узнать о данной форме работы

Затрудняюсь ответить
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На вопрос: «Хотелось бы Вам получить навыки по эффективному 

урегулированию конфликтов во время смены в детском лагере МДЦ Артек?» 

большинство респондентов (85,2%) ответили положительно, отмечая, что им 

было бы интересно овладеть навыками эффективного урегулирования 

конфликтов; 11,1% затруднились ответить на этот вопрос, 3,7 % опрошенных 

считают, что им были бы не интересны данные навыки (см. рис. 11).  

 

 

Рис. 11 Необходимость получения знаний во время смены 

 

Этот вопрос был задан более конкретно, чтобы понимать, хотят ли 

несовершеннолетние, с учетом лагерных будней, активности, занятости и 

общения, получить навыки по эффективному урегулированию конфликтов 

непосредственно в условиях временного детского коллектива на протяжении 

смены. Более 85% опрошенных утвердительно ответили на этот вопрос. Это 

подтверждает их интерес к альтернативным методикам урегулирования 

конфликта. 

 

 

85,2%

3,7%

11,1%

Хотелось бы Вам получить навыки по 

эффективному урегулированию конфликтов во 

время смены в детском лагере МДЦ "Артек"?

Да, мне было бы интересно Нет, мне это не интересно

Затрудняюсь ответить
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На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы при возникновении конфликтной 

ситуации была возможность обратиться к беспристрастному 

профессиональному медиатору, который помог бы вам эффективно разрешить 

конфликт?» большинство респондентов (63%) отметили, что это было бы 

полезно для них и одинаковое количество голосов (18,5%) получили ответы: 

«нет, я самостоятельно справлюсь с конфликтом» и «затрудняюсь ответить» (см. 

рис. 12). 

 

 

Рис. 12 Возможность обращения к медиатору 

 

С учетом того, что именно в подростковом возрасте 

несовершеннолетнего происходит формирование его Я, некое погружение в 

себя, попытка понять и принять себя и свое окружение, а может и перестроить 

его. Мы хотели узнать, готовы ли подростки в случае конфликтной ситуации к 

привлечению посредника, к открытому посвящению его в конфликт, к доверию 

третьему лицу. И больше половины опрошенных ответили, что хотели бы иметь 

возможность обратиться к третьему беспристрастному лицу, который помог бы 

63%
18,5%

18,5%

Хотели бы Вы, чтобы при возникновении 

конфликтной ситуации была возможность 

обратиться к беспристрастному 

профессиональному медиатору, который помог 

бы вам эффективно разрешить конфликт?

Да, это было бы полезно

Нет, я самостоятельно справлюсь с конфликтом

Затрудняюсь ответить
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эффективно разрешить конфликт. И если подумать, это действительно важно 

для подростка. Потому что в этом возрасте происходит только формирование 

своего мнения. Да, в целом, он уже знает, что принесет ему вред, а что пользу, 

что хорошо, а что плохо. Но если происходит конфликт, где виноваты оба? Или 

где нет правого и виноватого, но, тем не менее, каждый стоит на своем. Именно 

в таких ситуациях, когда нельзя кого-то занести в черный список, потому что 

важны все, и нужно правильно разрешить ситуацию с наименьшей потерей для 

обоих, когда ты живешь и работаешь в команде, где важен каждый со своим 

мнением и видением, именно тогда важен тот беспристрастный посредник, 

который направит к верному решению. Дети всегда нуждались в этой мудрости. 

И если дома они могли прийти к близкому человеку, то в условиях временного 

детского коллектива этим близким человеком становится для него вожатый. И 

важно, чтобы он не был субъективен в этом вопросе и не преследовал свои 

интересы. Для этого вожатому важно понимать нюансы работы с 

конфликтными ситуациями и последствия своих действий. 

В исследовании приняли участие 27 респондентов: 17 девушек, что 

составляет 63% от общего числа, и 10 юношей, это 37% от общего числа 

респондентов. Говоря о возрастных особенностях, можно отметить, что в 

исследовании принимали участие подростки в возрасте от 15 до 17 лет 

примерно в равном соотношении: 15 лет – 8 человек (29,6%), 16 лет- 10 человек 

(37% и 17 лет – 9 человек (33,3%); (см. рис. 13;14). 

 

 

Рис. 13 Пол 

37%

63%
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Рис. 14 Пол\ возраст 

 

Во втором блоке принимались ответы только тех респондентов, у кого 

были конфликтные ситуации в условиях временного детского коллектива, в 

период смены. Результаты получились такие. 

На открытый вопрос «Назовите наиболее острый конфликт, 

произошедший с вами за смену во временной детском коллективе, на базе 

МДЦ» ответы получились следующие: 

• С вожатым; 

• Спор; 

• Мы были в медиа-отряде. И один мальчик не хотел участвовать в 

профильной деятельности, потому что отряд не очень сильный, чтобы выиграть 

медиа-битву; 

• Недовольство работой некоторых детей из отряда; 

• Непонимание и недоверие внутри отряда; 

• Противоречия в отношениях с соотрядниками; 

• Угроза физической расправой; 

• Нету; 

• Драка; 

• Кто будет организатором номера. С другом; 

• Девочка толкнула на массовке (см. рис. 15). 

0 1 2 3 4 5 6 7
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Рис. 15 Конфликты 

 

Как мы видим конфликты, имеют место быть абсолютно разного 

характера и с разными людьми, от соотрядников до вожатых, от конфликтов 

внутри отряда до конфликтов внутри лагеря, и разной степени сложности от 

спора до драки, а также угрозы физической расправы. Это говорит о том, что, 

несмотря на постоянную занятость детей, работу педагогов и психологов 

конфликты все ровно имеют место быть, а также могут иметь серьезный 

характер, переходя в нарушение прав другого человека и неся за собой 

последствия. 
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На вопрос «Как долго длился конфликт» большинство респондентов 

(75%) отметило, что конфликт длился несколько дней, оставшаяся четверть 

(25%) ответили, что конфликт длился от 3 до 7 дней (см. рис. 16).  

 

 

Рис. 16 Длительность конфликта 

 

В целом, можно отметить, что конфликты достаточно краткосрочные и 

не имеют затяжного характера. В условиях временного детского коллектива 

важно, чтобы конфликты разрешались в короткие сроки и не оставляли 

впечатления на смену. А также не мешали заниматься отрядной деятельностью. 

Однако конфликт длительность до 7 дней уже навредит эмоциональному 

состоянию ребенка и запомнится как часть смены, а значит, будет отпечатком 

впечатления на смену в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

Как долго длился конфликт?

Несколько дней От 3 до 7 дней Неделю и более Более недели
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На вопрос открытого и закрытого типа «Если конфликт был преодолен, 

что этому способствовало?» ответы получились следующие: Уступка одной из 

сторон (25%); Вмешательство третьего лица (41,7%); Обсуждение проблемы и 

достижение сторонами взаимного согласия (66,7%); Другое: «Надо было его в 

другой отряд перевести»; «Обсуждение и принятие компромиссного решения» 

(см. рис. 17). 

 

Рис. 17 Преодоление конфликта 

 

Можно сказать, учитывая ответы, что конфликты преодолевались 

методами, применяемыми также в службе примирения, это достижение 

компромиссного решения, обсуждение проблемы двумя сторонами, 

вмешательство третьего лица. Однако имеет место быть и уступка одной из 

сторон, а также не принятие человека в группу. Если респондент заявляет о том, 

что хочет изолировать конфликтогена из группы, значит, он не готов принимать 

его и пытаться найти компромисс, хотя иногда лучшим решением является 

действительно перевод этого человека из одного коллектива в другой, где он 

проявит себя более положительно. 

Таким образом, можно кратко отметить, что в ходе исследования было 

выявлено, несовершеннолетние не часто вступают в конфликтные ситуации в 
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условиях временного детского коллектива, имеют навыки и понимания по 

эффективному урегулированию конфликта, выбирая самый рациональный 

способ – это достижение компромисса. Однако выбор опрошенных смещается и 

к более камфорному поведению, которое ведет подавление своих прав и 

интересов в сторону разрешения конфликта. Выбирая способ – «уступить», 

возможно, они просто не видят и не знают другого выхода в данной ситуации, а 

так как в условиях коллектива очень важно разрешить конфликт быстро и 

дальше двигаться в насыщенном ритме событий, то подростки могут закрывать 

глаза на свои интересы в учет интересов группы, однако если это будет началом 

внутреннего конфликта, то на коллективе это все ровно скажется рано или 

поздно. А также отмечено, что от конфликтных ситуаций во многом зависит 

впечатление о смене в целом. И зачастую небольшой не разобранный конфликт 

наносит урон ребенку и портит эмоциональную картину смены. В условиях 

детского образовательного центра с формированием отряда, деятельностью 

дополнительного образования на студиях, своей школой, и множеством 

мероприятий, которые окружают ребенка в итоге формируется не один и не два 

временных коллектива, в которых ребенок контактирует с разными людьми. 

Поэтому и конфликты у каждого разные. И похожих практически нет. А также 

отмечен конфликт с вожатым, что может восприниматься ребенком наиболее 

болезненно, так как это на данный момент его более близкий человек. И 

взаимоотношения с ним для ребенка очень важны. Дети, понимая все это и 

проживая все стадии формирования коллектива, оценивают готовность к 

изучению альтернативных форм урегулирования конфликтов, а также делают 

выбор в сторону беспристрастного посредника. Хотя порой сложно говорить о 

своих не детских проблемах и переживаниях именно ребенку.  Кто же должен 

стать этим посредником? Конечно, возможность иметь профессионального 

медиатора очень хорошо бы сказалась процессах разрешения конфликтов в 

лагере. Только вот получается, что на протяжении смены внутри временного 

детского коллектива находятся одни и те же взрослые, которые не только 

наблюдают за его построением, но и сами участвуют в процессе формирования, 
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применяют педагогические методики, используют возрастную психологию, 

организуют творческие и интеллектуальные процессы в группе. Эти люди – 

педагоги – организаторы, или проще – вожатые. Оценивая их вовлеченность в 

групповой процесс, мы понимаем, что никто лучше них не сможет увидеть 

конфликт, предвидеть его развитие, и помочь в его разрешении. Потому что 

именно под их началом формируется группа, именно перед ними раскрываются 

и им доверяют дети. А если ребенок отмечает, что у него был конфликт с 

вожатым, насколько мы можем судить об эффективности его разрешения, если 

ребенок из всей смены выделил именно этот конфликт. А теперь понимая, 

насколько важной фигурой для ребенка является его вожатый, можно оценить 

важной обучения прежде всего его самого навыкам эффективного 

урегулирования конфликтов не только в теории, но и на практике. Возможность 

обратиться к профессиональному медиатору в сложных ситуациях была бы 

полезна, а измерение готовности педагогов – организаторов к разрешению 

конфликтов в условиях временного детского коллектива просто необходима. На 

должность вожатых (воспитателей) берут молодых людей от 18 до 25, иногда 30 

лет, не оценивая предварительно их способности разрешить конфликт в 

условиях временного детского коллектива, которые непременно случаются на 

стадии его формирования, а порой и на нескольких стадиях в условиях кризиса. 

В школах подготовки вожатые изучают, как создать коллектив, чем занять, чем 

развлечь и увлечь, изучают возрастные психолого - социальные особенности 

детей и поверхностно проходят эти кризисные периоды в отряде, и типичные 

ситуации конфликтов. Только вот кто и сколько информации в итоге усвоил, 

отражается только на работе в отрядах. И это не очень удачная 

экспериментальная площадка. В задачи вожатого входит очень много 

обязанностей и разрешать конфликт приходится очень быстро и не всегда 

качественно. Просто потому, что вожатый не знает, как это решить. Просто 

потому что не начал работу с формирования конфликтной компетентности сразу 

вместе с формированием коллектива, потому что не знаком с 

восстановительными методами разрешения конфликтов, а многие из них 
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применимы в лагере. Правда, не всегда используются по назначению. Поэтому 

временные детские коллективы уже давно готовы к принятию методов работы 

службы примирения, к внедрению этих методов. Они нуждаются как в 

профессиональных медиаторах, так и в обучении педагогов, психологов, 

вожатых и воспитателей этим методикам для передачи знаний детям. Потому 

что главный проводник знаний – это вожатый, который всегда рядом, который 

может научить сейчас, в реальном времени и на реальной ситуации и очень 

важно, чтобы он тоже был к ней подготовлен. 

 

2.3 Рекомендации по созданию службы примирения в условиях 

временного детского коллектива 

 

Так как была выявлена готовность несовершеннолетних к внедрению 

практик службы примирения в условиях временного детского коллектива, будут 

предложены рекомендации по созданию службы примирения в таком 

коллективе на базе детского лагеря. 

Прежде чем начинается педагогическая деятельность в лагере, прежде 

чем заезжают дети, формируются отряды, организовывается их досуг, идет 

набор педагогического коллектива – педагогов - организаторов, которые на 

протяжении всей смены находятся рядом с детьми в качестве наставников, 

кураторов, педагогов, воспитателей и организаторов коллективной 

деятельности. Достаточно много ипостасей примеряет на себя вожатый в 

процессе работы: педагог, психолог, воспитатель, организатор, тренер, 

инструктор, аниматор и т. д. Этот человек должен быть легким на подъем в 

общении и в то же время сосредоточен, он должен постепенно отпускать вожжи 

руководства и не переставать наблюдать за образованием коллектива, 

контролировать всю происходящую деятельность со стороны, не вмешиваясь в 

процесс, если он того не требует.  

Из статьи И. И. Зюзюкина «Горят ли у детей глаза? Диалоги о 

воспитании» [31, с. 1], бывший начальник дружины «Лесной» - Евгений 
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Александрович Васильев - говорил: «Вожатый - понятие одновременно 

постоянное и переменчивое. В те времена, когда я был пионером, мы любили 

вожатого-организатора, вожатого-затейника. Потом пришла эпоха научно-

технической революции, резко возросла ценность знаний, и самым популярным 

стал вожатый-эрудит. Не случайно в ту пору ребята толпами ходили за 

физиками и математиками. А сегодняшние ребята жаждут, я бы сказал, более 

душевных отношений с вожатым. Им надо поделиться с ним чем-то 

сокровенным, услышать его мнение по каким-то вопросам, которые их мучают. 

Короче, они ждут от нас доброты, терпимости, понимания. Вот почему я тоже 

голосую за вожатого-друга». Времена меняются, и вожатый должен им 

соответствовать. Поэтому мы понимаем, что качество любой деятельности в 

лагере зачастую зависит от подготовленности вожатого. Во многих лагерях 

существует своя школа подготовки вожатых, где они приобретают психолого - 

педагогические знания и навыки в работе с детьми, где разбирают особенности 

каждого возраста и специфику взаимоотношений с детьми разных возрастов, 

где они готовятся быть организаторами творческих дел, сами участвуя в 

отрядных делах, рассказывают легенды друг- другу и знакомятся с местом, где 

будут работать. Школы подготовки вожатых ориентированы на молодых людей 

от 18- 20 лет, которые еще недавно сами закончили обучение в школе, и с 

желанием быть педагогами сразу ворвались в практику. При отборе вожатых им 

могут задаваться вопросы, предлагаться различные кейсы на острые ситуации в 

отряде, оцениваться из грамоты за заслуги и активную позицию. Однако никто 

не измеряет их конфликтологическую компетентность, их стрессоустойчивость, 

их уровень агрессии и принимаемую позицию при разрешении конфликта. 

Можно подумать, что этому их научат в школе подготовке, но там нет отдельной 

программы на обучение конфликтной компетентности, есть психологический 

блок, в который входит конфликтология и разбираются типичные конфликты; 

есть педагогический блок, в котором описывается групповая динамика и работа 

вожатого на стадиях формирования коллектива. Максимум, о чем может узнать 

вожатый в способах разрешения конфликтов – это о технике активного 
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слушания. Если понимать, что несовершеннолетним необходимы навыки 

конструктивного разрешения конфликтов, то самый первый человек, который и 

примером, и советом поможет им в освоении этих навыков – является вожатый. 

Поэтому, мы считаем целесообразным в вожатской школе подготовки начать 

создание службы примирения и обучение навыкам эффективного 

урегулирования конфликтов с детьми и друг - другом. И предлагаем следующие 

шаги. Действия по созданию службы примирения в школе подготовки вожатых: 

 Измерение уровня конфликтной компетентности, уровня 

предрасположенности к конфликтному поведению, уровня агрессии,  стратегии 

поведения при конфликтах. Это все скажет нам о готовности вожатого 

разрешать конфликтные ситуации в условиях временного детского коллектива 

и друг с другом; 

 Привлечение опытного специалиста медиатора (он может стать 

психологом в лагере) для обучения вожатых навыкам альтернативного 

урегулирования конфликтов и создания службы примирения на базе лагеря 

(создания положения о службе примирения в вдк). 

 Кооперация группы активистов с наиболее удачными показателями 

тестов конфликтности и медиатора для совместного создания Положения о 

службе примирения; и разработка занятий по обучению остальных вожатых 

навыкам эффективного урегулирования конфликтов. 

 Разработка Положения о службе примирения в условиях 

временного детского коллектива, осуществление занятий со всеми педагогами 

по готовности вожатых выступить посредниками в разрешении конфликтов 

несовершеннолетних и повышению их конфликтологической компетентности. 

Проведение практических пробных занятий в службе примирения.  

 Повторные тестовые работы при окончании школы вожатых на 

измерение уровня конфликтной компетентности, предрасположенности к 

конфликтному поведению, агрессии, стратегии поведения при конфликтах, в 

соответствии с которыми формировать напарничество на отряде (более 
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стрессоустойчивого к среднему). Рефлексия по обучению и деятельности 

службы примирения среди участников. 

 Функционирование службы примирения, которое подразумевает 

взаимодействие службы примирения с вожатыми на отрядах. Проведение 

профилактических отрядных дел внутри детского коллектива. Доведение до 

ребят о деятельности такой службы и открытости для каждого ребенка. 

Отчетность о проделанной работе и прогнозирование дальнейших планов 

развития. Теперь разберем каждый этап более подробно: 

1. На первом этапе мы определяем готовность педагогов разрешать 

конфликты в условиях временного детского коллектива. Методики измерения 

могут быть разнообразными, в зависимости от решения руководства, психолога 

и т.д. Для примера представим свои. Самой популярной методикой 

определения конфликтности является методика Кноблоха – Фальконетта. Этот 

тест оценивает внутреннюю склонность личности к эгохватанию - 

самообвинениям, нерешительности и неуверенности в себе, потребности 

поддержки или гармоничности – сочетанию уверенности и спокойствия, 

сбалансированности в желаниях и притязаниях, свободе собственного мнения. 

Она простая и суть ее заключается в ответах на вопрос – да или нет. Затем в 

зависимости от ответов подсчитываются количество Э и Г, по которым 

определяется склонность к эгохватанию или гармоничности (См. Приложение 

3). Тест Томаса Килманна поможет определить поведение в конфликтной 

ситуации и покажет способность к разрешению конфликта. Этот тест интересен 

тем, что определяет предрасположенность к поведению в конфликте и имеет 

свою формулу, по которой скажет, кто выйдет из конфликта выигрышно в 

большинстве случаев в соответствии с вашим поведением – вы или оппонент 

(См. Приложение 4). Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут). Тест тоже 

подразумевает ответы «да» и «нет» и делит агрессивное поведение по шкалам: 

Вербальная агрессия (ВА);  Физическая агрессия (ФА); Предметная агрессия 

(ПА); Эмоциональная агрессия (ЭА); Самоагрессия (СА). Баллы суммируются 

по каждой шкале и определяют уровень агрессии по каждой из них (См. 
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Приложение 5). Тест Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова 

«Доминирующие стратегии конфликтного поведения». Этот тест очень 

интересный как по прохождению, так и по интерпретации. Он состоит из 

метафор (пословиц и поговорок), среди которых предлагают выбрать наиболее 

близкие тестируемому. И определяет его стратегию поведения по таким типам 

как: Черепаха, Акула, Медвежонок, Лиса, Сова (См. Приложение 6). Эти и 

другие методики смогут дать нам информацию о конфликтной компетентности 

вожатого, о том, какую стратегию он наиболее часто применяет для решения 

конфликтов в своей жизни, об уровне его агрессии. А значит, сложат общую 

картину готовности вожатого справляться с конфликтами в условиях 

временном детском коллективе, как внутри отряда, так и в корпоративном 

сотрудничестве. Уже, исходя из этих методик, мы можем провести анализ 

напарничества (не ставить, к примеру, двух «акул» на один отряд). Эти 

методики помогут нам сформировать представление о вожатых, на основе 

которого выделить наиболее стрессоустойчивых. Разделить вожатых на типы: 

управленцев и приспособленцев. Набрать команду для организации службы 

примирения и уделить внимание (может индивидуальные занятия, беседы) тем, 

у кого эти показатели по всем тестам на уровне критического. 

2. На втором этапе планируется привлечение опытного медиатора, это 

может быть педагог - психолог по образования. А также он может быть на 

период работы устроен в качестве психолога. С высшим психолого - 

педагогическим образованием (или смежным с ним) и повышением 

квалификации медиатора. Желательно, если у медиатора будет опыт работы на 

базе службе примирения или педагога – психолога. Он должен знать 

профессиональный стандарт в области медиации, процедуру примирения, 

технологии и программы восстановительного подхода, а также особенности 

каждого возраста несовершеннолетних, навыки повышения конфликтной 

компетентности, особенности групповой динамики. Этот специалист должен 

быть готов взять на себя ответственность по созданию службы примирения и 

обучению вожатых повышению их конфликтной компетентности. 
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3. Набор кандидатов для совместного с медиатором создания службы 

примирения, подготовки положения, разработки занятий для остальных 

вожатых по повышению их конфликтологической компетентности и 

готовности разрешать конфликты несовершеннолетних в роли посредника. 

Набор кандидатов осуществляется по личному желанию и результатам 

тестирования. Участники должны быть заинтересованы в процессе создания 

службы примирения и активно участвовать в реализации этой деятельности.  

4. Разработка Положения о службе примирения в условиях 

временного детского коллектива осуществляется медиатором и группой, 

задействованной в ее создании. Согласуется с администрацией лагеря и 

адаптируется к условиям и особенностям временного детского коллектива. Как 

пример, можно использовать типовое положение о школьной службе 

примирения, разработанной А.Ю. Коноваловым и Р.Р. Максудовым (См. 

Приложение 1). В функции медиатора в условиях временного детского 

коллектива должно входить:  

 Диагностика несовершеннолетних, пребывающих в отряде на 

предмет эмоционального состояния, проявления агрессии, возможностей 

возникновения конфликтов (индивидуальные занятия, проверка социометрий, 

общение с вожатыми); 

 Профилактика конфликтов на основе проведения просветительских 

мероприятий во время знакомства с лагерем и правилами лагеря, формирование 

у детей ответственного отношения к своим поступкам и самодисциплине, 

уважения к ближнему и к месту, где они находятся. Уведомление детей о 

деятельности службы примирения и профессионального медиатора.  

 Разрешение конфликтов и консультации со всеми субъектами 

детско - образовательного процесса. Разрешение конфликтов между 

участниками образовательного процесса, индивидуальные консультации, 

групповое просвещение, взаимодействие с родителями несовершеннолетних. 

Оказание консультативной помощи вожатым в осуществлении ими 

посреднической деятельности.  



87 
 

 Контроль и координация деятельности службы примирения в 

постоянно меняющихся условиях временного детского коллектива. 

Прогнозирование планов, разработка мероприятий по снижению 

конфликтности в условиях временного детского коллектива; взаимодействие с 

администрацией, расписанием и планами на смены; ведение отчетов о 

деятельности службы примирения и публикация успехов данного опыта в 

научных трудах.  

 Проведение рефлексии и развитие службы примирения. Сбор 

отзывов участников службы примирения, опыта вожатых в качестве 

посредника, публичное выставление отчетов о проделанной работе службы 

примирения. Дальнейшее повышение квалификации медиатора в области 

психологии, педагогики и конфликтологии. Проведение занятий по готовности 

педагогов – организаторов выступить посредниками в разрешении конфликтов, 

должны разрабатываться медиатором и группой участников по созданию 

служба примирения. Они могут включать лекции по основам конфликтологии, 

принципам восстановительного подхода, функциям посредника в разрешении 

конфликтов; тренинги на развитие конфликтологической компетентности; 

круглые столы и обсуждения конфликтных ситуаций в условиях ВДК. 

Тренинги для примера могут быть следующие: Печатная машинка. Цель 

упражнения: разминка, выработка навыков сплоченных действий. Участникам 

загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, распределяются 

между членами группы. Затем фраза должна быть сказана как можно быстрее, 

причем каждый называет свою букву, а в промежутках между словами все 

хлопают в ладоши. Если бы..., я стал бы... Упражнение происходит по кругу: 

один участник ставит условие, в котором оговорена некоторая конфликтная 

ситуация. К примеру: "Если бы меня обсчитали в магазине...". Следующий, 

рядом сидящий, продолжает (заканчивает) предложение. К примеру: "... я стал 

бы требовать жалобную книгу". Ведущий отмечает, что как конфликтные 

ситуации, так и выходы из них могут повторяться.  
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Крушение. Цель упражнения: сформировать способность принимать 

решение сообща, обучить навыкам отстаивания своего мнения и способности 

прислушиваться к мнению других. «Представьте, что вы летите на воздушном 

шаре. На небе – ни облачка… Вы летите и наслаждаетесь полетом. Но вдруг 

небо затягивают черные- черные тучи. Разразилась гроза, и одна из молний 

ударила в шар: вы терпите крушение. На борту есть груз, который вы взяли с 

собой в путешествие. Что-то из этих вещей очень тяжелое, а что-то – легкое, 

что-то деревянное, а что-то – металлическое… Вы должны проанализировать, 

какие вещи выбросить, чтобы добраться до необитаемого острова. В скором 

времени воздушный шар будет пролетать над заливом, и вы понимаете, что 

последние три вещи, которые вы выбросите, доплывут до острова. Принимать 

решения, какие вещи стоит выбросить, вы должны совместно. Если хотя бы 

один человек будет не согласен, то вещь останется на борту». Для принятия 

решения отведите ребятам 20- 25 минут. После их ответа обсудите с 

участниками, насколько легко либо тяжело было принимать коллективное 

решение. Задайте несколько вопросов: Что было легче: отстаивать свое мнение 

или соглашаться с другими? Удалось ли взять то, что действительно 

необходимо, чтобы выжить? Из-за чего чаще возникали конфликты (споры)? 

Что помогло вам прийти к общему мнению?  

Достойный ответ. Цель упражнения: обучить навыкам конструктивного 

выхода из конфликтных ситуаций. «Сядьте в круг. Каждому я раздам карточку, 

на которой написано какое- либо замечание по поводу внешности или 

поведения одного из участников. Затем вы по кругу (по очереди) произносите 

записанную на карточку фразу, глядя в глаза соседу справа. Задача слушателя – 

достойно ответить на этот «выпад». Затем ответивший участник также должен 

повернуться к соседу справа и зачитать фразу, которая написана на его карточке. 

Так каждый побывает и в качестве «нападающего», и в качестве «жертвы»». 

После завершения упражнения обсудите, какие выводы сделали ребята. 

Спросите их, легко ли им было выполнять задание, и принимали ли они близко 

к сердцу нелестное замечание о себе. Как правило, участники говорят, что 
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грубые высказывания их не задевают, потому что они не воспринимают их 

как направленные конкретно против себя. Обычно во время этого упражнения 

участники сами предлагают различные варианты ответов, которые помогут в 

реальных условиях спокойно воспринимать негативные высказывания в свой 

адрес.  

Толерантность. Цель упражнения: Формирование умений активного, 

конструктивного, толерантного общения в конфликтной ситуации. Каждый из 

нас время от времени попадает в конфликтную ситуацию: с кем-то сориться, 

получает незаслуженное обвинение. Выход из таких конфликтных ситуаций 

осуществляется по - разному. Это упражнение способствует тому, чтобы 

научится конструктивным способам выхода из конфликтной ситуации. 

Инструкция: «Припомните ситуацию, когда вас или вашего знакомого обидели. 

Разыграйте эту сцену так чтобы использовать предложенную схему. Из 

конфликтной ситуации можно выйти при помощи толерантного поведения, 

сохраняя при этом собственное достоинство и не принижая другого». Схема 

достойного выхода из конфликтной ситуации: 1. Начинайте разговор с 

конкретного и точного описания ситуации, которая тебя не устраивает: « Когда 

вы не заслуженно критиковали меня при всех…»; 2. Выскажите чувства, 

которые возникали у вас в связи с этой ситуацией поведением человека по 

отношению к вам: « Когда… я чувствовал себя униженным»; 3. Скажи 

человеку, как бы тебе хотелось, чтобы он поступил. Предложи другой вариант 

поведения, который бы устроил тебя: « …. Поэтому я очень Вас прошу – в 

следующий раз…»; 4. Скажи, как ты будешь вести себя в случае, если человек 

изменит свое поведение. После обработки этого упражнения, предложите 

нескольким парам участникам, продемонстрировать свое умение толерантно 

общаться. По окончании упражнения члены группы обмениваются мыслями об 

удачном выходе из конфликтной ситуации и причинах такого успеха.  

5. Проведение повторных тестов с вожатыми и сравнение результатов 

первого проведения тестов. По результатам можно судить о качестве 

образования в повышении конфликтной компетентности вожатых. Акцентируя 
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на результы теста, совместно с администрацией обсудить и распределить на 

отряды, в напарники, людей более подходящих друг другу по стратегиям 

преодоления конфликтов, а также на каждый отряд поставить более сильного в 

конфликтологической компетентности вожатого, желательно из группы 

участников по созданию службы примирения. Провести рефлексию среди 

вожатых по обучению посреднической деятельности в разрешении конфликтов 

с несовершеннолетними, оценить свою готовность работы с конфликтами в 

условиях ВДК. 

6. Открытие службы примирения для несовершеннолетних, 

готовность разрешать конфликты обученными способами, готовность вожатого 

быть посредником в разрешении конфликтов между несовершеннолетними и 

возможность всегда обратиться за помощью к компетентному медиатору. 

Обсуждение с медиатором и проведение тематических отрядных дел по 

профилактике конфликтов, привязывая их к тематике смены, правилам лагеря и 

отряда, если вдруг есть – имеющимся, зарождающимся проблемам. Знакомство 

отрядов с медиатором и новой технологией урегулирования конфликтов – 

службой примирения. Рефлексия участников службы примирения о полезности 

этой технологии в разрешении их конфликта. Открытая публикация 

результатов деятельности службы. Прогнозирование будущей работы.  

Данные рекомендации могут быть опорой для создания службы 

примирения в работе с временным детским коллективом в условиях детского 

лагеря. Ведь на плечи вожатых возлагается гораздо больше обязательств, чем 

на педагога или работника социальной службы. В условиях лагеря 

межличностное взаимодействие теснее, конфликты острее, нет взрослых 

близких, которые могут защитить и направить ребенка, зато есть один 

наставник – вожатый. И от его компетентности в меньшей степени зависит 

атмосфера в отряде и впечатление ребенка о детском отдыхе, а в большей 

эмоциональное состояние и опыт по формированию навыков взаимоотношения 

несовершеннолетнего со сверстниками.  
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Заключение 

 

Создание служб примирения в условиях временного детского коллектива 

является актуальным на сегодняшний момент в связи с активным ее развитием 

в образовательной сфере. А детский отдых выходит сейчас именно на этот 

образовательный уровень, где ребенок не только отдыхает, но и развивается, 

изучает не столько базовые науки, сколько нюансы межличностного общения, 

открытия собственных творческих способностей, исследование своих 

интересов и проба нового опыта. Абстрагируясь от своего привычного 

общества, несовершеннолетний попадает в новую, неизведанную, интересную 

и насыщенную жизнь. В новый мир со своими традициями и правилами, 

которые он унесет потом в свою привычную жизнь: уважение, забота о близком, 

поддержка команды, общее дело. Это по итогу. А пока он только попал в 

условия временного детского коллектива, на его плечи сваливается 

ответственность. Для кого-то она знакома, а кто- то с ней сталкивается впервые. 

Это ответственность за себя и свое поведение, а потом и за группу, отряд, 

коллектив, за лагерь. Разные формы ответственности, которые учат ребенка 

самостоятельно принимать решения, слушать себя, слышать себя. И слышать 

других. Целый отряд новых других детей, которому предстоит за 21 день стать 

не просто группой людей, объединенных общей деятельностью, а дружным 

коллективом. Во главе такого коллектива обязательно будут люди, на которых 

дети смогут положиться на протяжении смены, чей совет будет восприниматься 

серьезно, и отношения с ними особенно важны для несовершеннолетних на 

всем протяжении смены. Это педагоги – организаторы (вожатые) отряда. 

Которые с первых дней будут удивлять, помогать и организовывать отряд, 

сплочая его в коллектив. Дети еще не представляют, какие этапы им придется 

пройти, чтобы стать коллективом, а вожатые уже понимают, что такое 

организационный период и как он будет влиять на смену. Однако и вожатые не 

знают, какие сюрпризы поджидают их в кризисные моменты смены, какие 

неожиданности ждут в межличностном общении с отрядом и внутри него. 
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Особенность временного детского коллектива в его краткосрочности, 

особенность образовательного центра в его насыщенном графике, в этих 

условиях неизбежно сталкиваются разность интересов, воспитания, 

восприятия. И каждый вожатый понимает, что важно быстро преодолевать 

кризисные и конфликтные моменты и качественно, чтобы не нести за собой 

этот груз всю смену и сосредотачиваться больше на отрядной деятельности. В 

условиях временного детского коллектива каждый участник важен, это часть 

коллектива и невозможно избавиться ни от одной частички. Поэтому важно 

понимать и принимать ответственность за каждого участника группы, которая 

станет коллективом, только когда все частички будут чувствовать себя 

комфортно, удовлетворяя индивидуальные потребности в условиях группы и 

направляя свои силы на общие групповые цели и общую деятельность. Все эти 

особенности формирования временного детского коллектива имеют сходство с 

особенностями восстановительного подхода, который является методом 

эффективного урегулирования конфликтов. Он подразумевает разрешение 

конфликтных ситуаций самими конфликтующими, вследствие чего происходит 

восстановление социально - психологических связей, состояний. В ходе 

применения этого подхода, конфликтующие берут на себя ответственность за 

разрешение конфликта, и выносят из этого опыт исправления причиненного 

вреда, нормализацию отношений и социального окружения. Такой опыт очень 

важен для несовершеннолетних в применения его на последующих 

коллективах. Также и вожатым важно сформировать в участниках временного 

детского коллектива ответственность за принятие решения, которое скажется и 

на другом человеке и на группе в целом. Восстановительный подход помогает 

принять участников конфликта такими, какие они есть и позволяет им понять 

друг – друга и совместно разрешить конфликтную ситуацию. Это очень важно в 

условиях временного детского коллектива, где важен каждый и нет 

возможности не принять кого- то, иначе нарушится целостность команды. В 

ходе проведенного исследования было выявлено, что, даже учитывая 

достаточную конфликтную компетентность подростков, большая часть 
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заинтересована в обучении навыкам эффективного урегулирования конфликтов, 

в привлечении независимого медиатора к разрешению конфликтных ситуаций. 

Оценивая условия проведения исследования можно отметить некоторые 

сходства с целями деятельности службы примирения и целями программы 

развития МДЦ «Артек» на 2015- 2020 годы:  

Создание инновационного оздоровительно-образовательного 

пространства, где ребенок получит новые знания о мире и о себе, умения 

действовать и взаимодействовать, успешный опыт интеллектуальной и 

творческой деятельности, которые станут стимулом для его дальнейшего 

развития;  

Разработка и внедрение педагогических технологий, позволяющих 

получить качественно новые образовательные результаты, соответствующие 

современным вызовам;  

Создание условий для воспитания поколения людей инновационными 

установками, способного вывести страну на ключевые мировые позиции в 

науке, культуре, творчестве, гуманных межличностных отношениях, в 

формировании преобразователей, деятелей, творцов, стремящихся к 

самореализации во благо страны и мира [8]. 

Опираясь на эти цели можно отметить инновационную направленность в 

образовании детей. А учитывая данное исследование, готовность 

несовершеннолетних к обучению инновационным технологиям, связанными с 

альтернативным урегулированием конфликтов, актуальна именно сейчас. Когда 

впечатления от летнего отдыха должны быть, не просто положительными, но и 

вызывающими благодарность за полезное образования, за новый опыт, за 

импульс в развитии, за расширение границ и рамок. И эти инновации должны, 

прежде всего, касаться кадрового состава, работающего с временным детским 

коллективом. Из программы: «Педагогическая система развивалась 

недостаточно активно, внедрение передовых мировых практик воспитания и 

дополнительного образования, обучение педагогического коллектива не 

воспринимались как приоритетные направления деятельности. 
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Профессиональные компетенции большинства специалистов Международного 

детского центра "Артек" требуют совершенствования». Проведение 

качественного обучения работников данной сферы понимает руководство, 

показывает опыт работы с временным детским коллективом. Из поставленных 

перед педагогом-организатором задач не просто проведение группы через весь 

период смены, а создание и сплочение коллектива, который будет объединён не 

просто общим местом сбора и творческими делами, а общей целью, общей 

ответственностью за группу, крепкими социально психологическими связями, 

общими победами и общими переживаниями проблем. Проблем, с которыми 

зачастую не сталкивались несовершеннолетние, и им необходима помощь в 

решении этих конфликтов со стороны, беспристрастная, честная и желающая 

помочь, не действуя в своих интересах. В таких условиях вожатым нужны 

знания, ресурсы и опыт, для готовности в помощи в таких ситуациях, в 

предвидении подобных и в осуществлении образования детей для их же 

последующей успешной социализации в этой и других временных коллективах 

[74]. 

В итоге, согласно результатам проведенного исследования, выявлена 

готовность несовершеннолетних к внедрению практик службы примирения в 

условиях временного детского коллектива. Необходимо отметить, что в 

результате научно-исследовательской работы выполнены все поставленные 

задачи: проанализированы теоретические основы и нормативно-правовые акты 

организации службы примирения в работе с несовершеннолетними; 

проанализировать программы разрешения конфликтов в службе примирения в 

работе с несовершеннолетними; описаны практики примирения, которые 

используются в условиях временного детского коллектива, проведено 

исследование о готовности несовершеннолетних разрешать конфликты в 

условиях временного детского коллектива с помощью такой практики, как 

служба примирения. 

Все выдвинутые гипотезы в ходе проведенных социологических 

исследований подтверждены, а именно: служба примирения активно 
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развивается в последние десятилетия; служба примирения как форма работы с 

несовершеннолетними достаточно известна среди детей МДЦ Артек; методики 

работы с временными детскими коллективами имеют общие черты с практикой 

восстановительного подхода; деятельность службы примирения находит 

положительный отклик у несовершеннолетних на базе МДЦ Артек; службу 

примирения можно рекомендовать к примирению во временном детском 

коллективе в условиях детского отдыха. 
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Приложение 1 

Положение о школьной службе примирения 

Авторы: Коновалов А. Ю.    Максудов Р. Р. 

Положение о школьной службе примирения 

 

«Утверждаю» 

Директор ГОУ СОШ № ___ 

_______________ 

1. Общие положения  

1.1.  Служба примирения является структурным подразделением 
образовательного учреждения, которое объединяет учащихся (воспитанников), 

педагогов и других участников образовательного процесса, заинтересованных в 
разрешении конфликтов  и развитии практики восстановительной медиации в 
образовательном учреждении.  

1.2. Служба примирения является альтернативой другим способам 
реагирования на споры, конфликты, противоправное поведения или правонарушения 
несовершеннолетних. Результаты работы службы примирения и достигнутое 

соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в случае  вынесения 
административного решения по конфликту или правонарушению.  

1.3.    Служба примирения является приоритетным способом реагирования, то 
есть  сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу 

примирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт путем переговоров  
и медиации образовательное учреждение может применить другие способы решения 
конфликта и/или меры воздействия.  

1.4. Допускается создание службы примирения только из педагогов и/или 
специалистов образовательного учреждения.  В работе службы могут участвовать 
специалисты социального и психологического центра (службы), работающей во 

взаимодействии с образовательным учреждением, где создана школьная служба 
примирения.   

1.5.  Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании 

Федерального закона  №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
данного Положения, Протокола № 01-11 заседания Московской городской 
межведомственной КДНиЗП от 21.09.2011, Государственной программы города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное 
образование»), а также в соответствии с «Национальной стратегией действий в интересах 

детей 2012-2017 годы», «Планом первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы», ФГОС основного (полного) образования и «Стандартами восстановительной 
медиации» от 2009 года. 

 

2. Цели и задачи службы примирения  

2.1.  Целями службы примирения являются: 
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2.1.1. распространение среди участников образовательного процесса 
цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, 
переговоры и другие способы); 

2.1.2. помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 
конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации; 

2.1.3. организация в образовательном учреждении  некарательного 
реагирования на конфликты, проступки, противоправное поведение  и правонарушения 
несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

2.2.  Задачами службы примирения являются: 

2.2.1.  проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и 
криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных 

восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров, 
конфликтов и противоправных ситуаций; 

2.2.2.  обучение учащихся (воспитанников) и других участников 
образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования кон фликтов и  
осознания  ответственности; 

2.2.3. организация просветительных мероприятий и информирование участников 
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии  восстановительной 
медиации; 

 

3. Принципы деятельности службы примирения  

3.1.  Деятельность службы примирения основана на следующих принципах: 

3.1.1.  Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 
учащихся (воспитанников)  в организации работы службы, так и обязательное согласие 
сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. Допускается 

направление сторон конфликта и их законных представителей на предварительную встречу 
с медиатором, после которой стороны могут участвовать или не  участвовать в программе 
восстановительного  разрешения конфликта и криминальной ситуации.  

3.1.2.  Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 
примирения не разглашать полученные в процессе медиации сведения за исключением 
примирительного договора (по согласованию с участниками встречи и подписанный ими). 

Также исключение составляет ставшая известная медиатору информация о 
готовящемся преступлении. 

3.1.3.  Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать 

сторону какого-либо  участника конфликта (в том числе администрации). Нейтральность 
предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о виновности или 
невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим 

сторонам самостоятельно найти решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять 
нейтральность из-за личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен 
отказаться от медиации или передать ее другому медиатору. 

 

4. Порядок формирования службы примирения  

4.1 . В состав службы примирения могут входить учащиеся (воспитанники) 7 -
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11  классов, прошедшие обучение проведению восстановительной медиации. Учащиеся 
младших классов могут участвовать в работе службы в качестве ко -медиаторов (вторых 
медиаторов). 

4.2.  Руководителем (куратором) службы может быть социальный педагог, психолог 
или иной работник образовательного учреждения, прошедший обучение проведению 
восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по руководству 
службой примирения приказом директора образовательного учреждения. 

4.3. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих 
примирительных встреч (медиаторов). 

4.4. Вопросы членства в службе примирения, требований к учащимся 

(воспитанникам), входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные 
настоящим Положением, могут определяться уставом службы, принимаемым службой 
примирения самостоятельно. 

 

5. Порядок работы службы примирения  

5 .1 . Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного 

или криминального характера от педагогов, учащихся, администрации образовательного 
учреждения, членов службы примирения, родителей. 

5.2.  Служба примирения принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том числе на 
основании предварительных встреч со сторонами конфликта. При необходимости о 
принятом решении информируются должностные лица образовательного учреждения. 

5.3.  Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (восстановительная медиация, «Круг сообщества», «Школьная 
восстановительная конференция», «Семейная восстановительная конференция») 

проводится только в случае согласия конфликтующих сторон на участие. При 
несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая помощь или другие 
существующие в образовательном учреждении формы работы.  Если действия одной или 

обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение или преступление, для 
проведения программы также необходимо согласие родителей или их участие во встрече. 

5.4. Медиация может проводиться  взрослым медиатором  по делам, 

рассматриваемым в КДНиЗП или  суде. Медиация (или другая восстановительная 
программа) не отменяет рассмотрения дела в КДНиЗП или суде, но ее результаты и 
достигнутая договоренность может учитываться при вынесении решения по делу.  

5.5.  В случае если примирительная программа планируется, когда дело находится 

на этапе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении ставится в известность 
администрация образовательного учреждения и родители. 

5.6.  Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель 
(куратор) службы примирения. 

5.7. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой 
восстановительной программы на основании своих профессиональных стандартов, либо в 
случае недостаточной квалификации, или невозможности обеспечить безопасность 

процесса. В этом случае образовательное учреждение может использовать иные   
педагогические технологии.  

5.8. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный ущерб, 

среди участников есть взрослые или родители, а также в случае криминальной ситуации) 
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куратор службы примирения принимает участие в проводимой программе.  

5.7. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, 
примирительная программа проводится с согласия классного руководителя.  

5.8. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 
программы в каждом отдельном случае. 

5.9.  В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны 
пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном 
примирительном договоре или устном соглашении. 

5.10.  При необходимости служба примирения передает копию примирительного 
договора администрации образовательного учреждения. 

5.11.  Служба примирения помогает определить способ выполнения обязательств, 
взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за их 

выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств, служба примирения 
может проводить дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины 
трудностей и пути их преодоления. 

5.12.  При необходимости служба примирения информирует участников 

примирительной программы о возможностях других специалистов (социального педагога, 
психолога, специалистов учреждений социальной сферы, социально -психологических 
центров). 

5.13. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, 
которые являются внутренними документами службы;  

5.14. Руководитель (куратор) службы примирения обеспечивает мониторинг 
проведенных программ, проведение супервизий со школьниками-медиаторами на 

соответствие их деятельности принципам восстановительной медиации. Данные 
мониторинга передаются в Ассоциацию восстановительной медиации для обобщения и 

публикации статистических данных (без упоминания имен и фамилий участников 
программ).  

5.15. Медиация и другие восстановительные практики не являются 
психологической процедурой, и потому не требуют обязательного согласия со стороны 

родителей. Однако куратор старается по возможности информировать и привлекать 
родителей в медиацию  (а по указанным в пунктах 5.3  и 5. 4  категориям дел участие 
родителей или согласие на проведение медиации в их отсутствие является обязательным).  

5.16. Служба примирения рекомендует  участникам конфликта на время проведения 
процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства 
массовой информации или судебные органы.  

5.17. По согласованию с администрацией  образовательного учреждения и 

руководителем службы примирения, медиаторы могут проводить медиацию по конфликтам 
между педагогами и администрацией, конфликтам родителей и их детей, а также по 

семейным конфликтам и спорам.  Если споры возникли из гражданских правоотношений, в 
том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также из трудовых правоотношений и семейных правоотношений, 

деятельность  медиатора и его квалификация регулируется 193 -ФЗ РФ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

5.18. При необходимости, служба примирения получает у сторон разрешение на 

обработку их персональных данных в соответствии с законом «О персональных данных» 
152-ФЗ.  
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6. Организация деятельности службы примирения  

6.1.  Службе примирения администрация образовательного учреждения 
предоставляет помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также 

возможность использовать иные ресурсы образовательного учреждения (оборудование, 
оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства информации и другие).  

6.2. Оплата  работы куратора (руководителя) службы примирения  может 
осуществляться  из средств фонда оплаты труда образовательного учреждения  или из иных 
источников.  

6.3. Поддержка и сопровождение школьной службы примирения может 
осуществляться социально-психологическими центрами или общественными 

организациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов, по договору на 
возмездной или безвозмездной основе. 

6.4. Должностные лица образовательного учреждения оказывают службе 
примирения содействие в распространении информации о деятельности службы среди 
педагогов и учащихся (воспитанников). 

6.5.  Служба примирения  в рамках своей компетенции взаимодействует с  
психологом, социальным педагогом и другими специалистами образовательного 
учреждения. 

6.6.  Администрация образовательного учреждения содействует службе 
примирения в организации взаимодействия с педагогами образовательного учреждения, а 
также социальными службами и другими организациями. Администрация поддерживает 

обращения педагогов  и учащихся (воспитанников) в службу примирения, а также 
содействует освоению ими навыков восстановительного разрешения конфликтов и 
криминальных ситуаций. 

6.7. В случае если стороны согласились на примирительную встречу (участие в 
восстановительной медиации, «Круге сообщества» или «Семейной» или «Школьной 
восстановительной конференции»), то применение административных санкций в 

отношении данных участников конфликта приостанавливаются. Решение о необходимости 
возобновления административных действий принимается после получения информации о 
результатах работы службы примирения и достигнутых договоренностях сторон. 

6.8. Администрация образовательного учреждения поддерживает участие 
руководителя (куратора)  и медиаторов службы примирения в собраниях ассоциации 
(сообщества) медиаторов, супервизиях и в повышении их квалификации.  

6.9. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между 

администрацией и службой примирения по улучшению работы службы и ее 
взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности участия в 
примирительных встречах большему числу желающих.  

6.10.В случае если примирительная программа проводилась по факту, по которому 
возбуждено уголовное дело, администрация образовательного учреждения может 
ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, а также 

иных документов в качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого, 
подтверждающих добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, 
направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.  

6.11.Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 
предложения по снижению конфликтности в образовательном учреждении. 
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7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2.  Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательного 
учреждения по предложению службы примирения, управляющего совета или органов 
самоуправления. 

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам 
восстановительной медиации». 
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Приложение 2 

Анкета мониторинга готовности несовершеннолетних разрешать 

конфликты в условиях временного детского коллектива с помощью такой 
практики, как служба примирения на базе МДЦ «Артек» 

 
Уважаемый респондент! Факультет социологии Алтайского государственного 

университета проводит исследование на тему «Служба применения как инновационная 
форма работы с несовершеннолетними на базе МДЦ Артек ». Просим Вас принять участие в 

этом опросе. Полученные данные будут использованы для разработки методических 
рекомендаций по организации деятельности служб примирения (медиации). Для заполнения 
анкеты Вам необходимо выбрать тот вариант ответа, который соответствует Вашему 

мнению, или предложить свой вариант. Результаты опроса будут представлены в 
обобщенном виде, без упоминания имен и фамилий опрашиваемых. 

ПЕРВЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ О КОНФЛИКТНОСТИ В ЛАГЕРЕ И 

ОЗНАКОМЛЕННОСТЬЮ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 
 
А1 Сталкиваетесь ли вы с конфликтными ситуациями в лагерной среде? 

1 Сталкиваюсь, но не всегда 
2 Вижу со стороны 

3 Являюсь одним из участников конфликта 
99 Затрудняюсь ответить 
 

А2 Часто ли вам приходится участвовать в конфликтах в условиях временного детского 
коллектива (отряда, творческой группы)? 

1 Пару раз за смену и более 
2 Не чаще 2 раз на смену 
3 1 раз за смену 

4 Никогда 
 

А3 Проранжируйте, какой из способов наиболее эффективен в преодолении конфликта (4 - 
очень эффективен; 1 - неэффективен) 
1 Стоять на своем, даже если это поведет усиление конфликта 

2 Уйти от конфликта, уступить 
3 Найти компромисс, взаимоприемлемое решение 

4 Предложить свое решение конфликта, учитывающее интересы другой стороны  
 
А4 Как Вы обычно решаете/помогаете решить конфликты, которые происходят внутри 

временного детского коллектива (отряда, творческой группы в лагере)? (можно выбрать 
несколько вариантов) 

1 Стараюсь всеми способами добиться признания своей правоты  
2 Соглашаюсь с конфликтующим, чтобы не раздувать конфликт еще больше 
3 Бывает, что мне сложно самому справиться с конфликтной ситуацией в лагере, и я 

обращаюсь к третьему лицу 
4 Избегаю конфликт и стараюсь погасить негативные эмоции  

5 Стараюсь найти компромисс 
 
А5 Как вы считаете, насколько сильно влияют конфликтные ситуации на ваше комфортное 

времяпрепровождение в коллективе? 
1 Не влияют вообще 

2 Имеют незначительное влияние 
3 Имеют частичное влияние 
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4 Влияют весомо 
5 Очень влияют 

 
А6 Как Вы считаете, оставляет ли конфликт в лагере впечатление на смену в целом и лагерь, 
в котором вы были? 

1 Да, это часть лагерной жизни 
2 Может и к лагерю это не относится, но мне было бы лучше, если бы нам помогли 

разрешить этот конфликт 
3 Нет, это только мои отношения 
88 Другое 

 
А 7 Представляете ли вы другим возможность иногда брать на себя ответственность за 

решение спорного вопроса? 
1 Частенько 
2 От случая к случаю 

3 Нет, никогда 
99 Затрудняюсь ответить 

 
А8 Хотели бы Вы иметь возможность получения знаний и навыков грамотного 
урегулирования конфликтов? 

1 Да 
2 Не очень 

3 Нет 
99 Затрудняюсь ответить 
 

А9 Знакомы ли вы, с такой формой урегулирования споров как «медиация» (разрешение 
споров с участием 3ей стороны)? 

1 Да, знаком (а) 
2 Нет, не знаком (а) 
3 Слышал (а), но не имею представления о деятельности 

99 Затрудняюсь ответить 
 

А 10 Как Вы считаете, было бы полезно проводить внутри отряда мероприятия по 
улучшению навыков решения конфликтов? 
1 Да 

2 Нет надобности 
3 Не знаю, но интересно подробнее узнать о данной форме работы  

99 Затрудняюсь ответить 
 
А 11 Хотелось бы Вам получить навыки по эффективному урегулированию конфликтов во 

время смены в детском лагере МДЦ Артек? 
1 Да, мне было бы интересно 

2 Нет, мне это не интересно 
99 Затрудняюсь ответить 
 

А12 Хотели бы Вы, чтобы при возникновении конфликтной ситуации была возможность 
обратиться к беспристрастному профессиональному медиатору, который помог бы вам 

эффективно разрешить конфликт? 
1 Да, это было бы полезно 
2 Нет, я самостоятельно справлюсь с конфликтом 

99Затрудняюсь ответить 
 

А13 Укажите ваш пол? 
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1 М 
2 Ж 

 
А14 Укажите цифрой, сколько вам полных лет? ____ 
ВТОРОЙ БЛОК ВОПРОСОВ О ЛИЧНЫХ КОНФЛИКТАХ В ЛАГЕРЕ (ответы на этот блок 

принимаются, только если был положительный ответ в вопросе А2, то есть все ответы за 
исключением 4) 

 
В15 Назовите наиболее острый конфликт, произошедший с вами за смену во временной 
детском коллективе, на базе МДЦ Артек_____________________ 

 
В16 Как долго длился конфликт: 

1 Несколько дней 
2 От 3 до 7 дней 
3 Неделю и более 

4 Более недели 
 

В17 Если конфликт был преодолен, что этому способствовало? 
1 Уступка одной из сторон 
2 Вмешательство третьего лица (укажите кого) 

3 Обсуждение проблемы и достижение сторонами взаимного согласия 
88 Другое ___________________ 
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Приложение 3 

Тест на конфликтность Кноблоха-Фальконетта 

 
1. Обычно у меня всего достаточно для исполнения желаний. 

2. Я хотел бы в большей степени контролировать свои мысли. 
3. Если я попадаю в дурацкую ситуацию, то воспринимаю это серьезно. 

4. Я всегда желаю делать дела лучше, чем делаю. 
5. Я фактически живу для будущего. 
6. Если бы я мог прожить жизнь заново, то сделал бы все иначе 

7. Редко, если вообще такое бывает, я испытываю потребность в  контроле моих мыслей. 
8. Обычно я принимаю свои личные проблемы. 

9. Я в конфликте со всем, что дает мне судьба. 
10. Нет ничего важнее для меня, чем пребывать под контролем. 
11. Обычно я удовлетворен уровнем моей деятельности. 

12. Нет одного правильного способа бытия. 
13. Я хотел бы объединить все воедино. 

14. Если бы я мог делать дела лучше, моя жизнь стала бы лучше. 
15. Я фактически борюсь против превратностей жизненного пути. 
16. Я желаю больше, чем обычно получаю. 

17. Моя жизнь улучшилась бы, будь я более удачлив. 
18. Когда я хочу делать что-либо лучше, я понимаю. Что это имеет ограниченную важность. 

19. Понимание моих личных проблем наступает легче, если я не оказываю им 
сопротивления. 
20. Удовлетворенность моим уровнем деятельности только препятствует реализации моего 

потенциала на жизненном пути.  
 

Обработка и интерпретация результатов тестирования: 
Определите, чего у Вас больше, что преобладает в ответах: гармоничность или так 

называемое «эгохватание» (далее в ответах обозначим «эгохватание» – Э, а «гармоничность» 

– Г). Будьте внимательны. 
 

1. да – гармоничность, нет – эгохватание. 
2 да – эгохватание, нет – гармоничность, 
3.да – Э, нет – Г, 

4.да – Э, нет – Г, 
5. да – Э, нет - Г, 

6. да – Э, нет – Г, 
7. да – Г, нет – Э, 
8 . да – Г, нет – Э, 

9. да – Э, нет – Г, 
10. да - Э, нет - Г, 

11. да – Г, нет – Э, 
12. да – Г, нет – Э, 
13. да – Э, нет – Г, 

14. да – Э, нет – Г, 
15. да – Э, нет – Г, 

16. да – Э, нет – Г, 
17. да – Э, нет – Г, 
18. да – Г, нет – Э, 

19. да – Г, нет – Э, 
20. да – Э, нет – Г. 
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Приложение 4 

Тест Томаса Киннета "Определение способов регулирования конфликтов" 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут определить некоторые 
особенности вашего поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или 

«ошибочных». Люди различны, и каждый может высказать свое мнение. 
Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в большей степени 
соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. В бланке для ответов поставьте 

отчетливый крестик соответственно одному из вариантов (А или В) для каждого 
утверждения. Отвечать надо как можно быстрее. 

1. 
А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 
спорного вопроса. 

В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба 
согласны. 

2. 
А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных.  

3. 
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 
4. 
А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.  
5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 
В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
6. 

А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 
В. Я стараюсь добиться своего. 

7. 
А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем, чтобы со временем решить его 
окончательно. 

В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 
8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы. 
9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 
В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 
А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 
В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. 
А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые спорные 

вопросы. 
В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения.  
12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 
В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он тоже идет 

навстречу мне. 
13. 
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А. Я предлагаю среднюю позицию. 
В. Я настаиваю, чтобы было сделано, по-моему. 

14. 
А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 
В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 
А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения.  

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 
16. 
А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 
17. 

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 
В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
18. 

А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять на своем. 
В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне 

навстречу. 
19. 
А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые вопросы и 

интересы. 
В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно. 
20. 
А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих сторон. 
21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 
В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному решению. 
22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей позицией и точкой 
зрения другого человека. 

В. Я отстаиваю свои желания. 
23. 
А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 
спорного вопроса. 

24. 
А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти навстречу его 
желаниям. 

В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 
25. 

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 
В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 
26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 
В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. 
А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 
В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28. 
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 
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29. 
А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 
30. 
А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим 
человеком могли добиться успеха. 

Обработка теста: 

Посчитайте сумму обведённых кружочков по каждому из пяти столбцов на листе ответов 
теста. 

В результате выявились следующие модели поведения в конфликтной ситуации: Столбец 
№1 - "Административная" (соревнование) 

Столбец №2 - "Корпоративная" (решение проблемы) 
Столбец №3 - "Экономическая" (компромисс) 
Столбец №4 - "Традиционная" (избегание) 

Столбец №5 - "Приспосабливание" 
Шанс выиграть конфликтную ситуацию посчитайте  по следующим формулам: 

А) Соревнование + Решение проблемы + 1/2Компромисса =10+8+4=22 
Б) Приспособление + Избегание + 1/2Компромисса =7+2+4=13 
если сумма А> суммы Б, шанс выиграть конфликтную ситуацию есть у вас, 

если сумма Б> суммы А, шанс выиграть конфликт есть у вашего оппонента.  
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Приложение 5 

Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) 

 

Инструкция к тесту 

«Предполагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль поведения в стрессовых ситуациях 
и особенности приспособления в социальной среде. Вам необходимо однозначно («да» или 

«нет») оценить 40 приведенных ниже утверждений». 

Тест 
1. Во время спора я часто повышаю голос. 
2. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю. 

3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты своих прав, я, 
не раздумывая, сделаю это. 

4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе незаметно 
ущипнуть или толкнуть его. 
5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по столу, чтобы 

привлечь к себе внимание или доказать свою правоту. 
6. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 

7. Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя. 
8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть. 
9. Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им об этом. 

10. В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю. 
11. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его первым. 

12. Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы. 
13. У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель или полностью 
сменить ее. 

14. В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», которая постоянно 
готова взорваться. 

15. Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком. 
16. Когда я сердит, то обычно мрачнею. 
17. В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не перебивая. 

18. В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был готов пустить их в ход. 
19. Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может дойти до драки. 

20. Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне эффективно работать. 
21. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало под руку, и 
ломал. 

22. Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием. 
23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого человека делать мне 

что-нибудь хорошее. 
24. Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать с кем бы то ни было.  
25. Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю. 

26. Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство. 
27. В детстве я избегал драться. 

28. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить. 
29. Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью. 
30. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 

31. Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и переживаниями. 
32. Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред. 

33. Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. 
34. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. 
35. Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте. 
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36. Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся предмет, то я в гневе 
ломаю или рву его окончательно. 

37. Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими. 
38. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в возбуждение 
от желания причинить ему зло. 

39. Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку. 
40. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень расстраиваюсь по 

этому поводу. 

Обработка и интерпретация результатов теста 
Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 шкал. 

 Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное отношение 

к другому человеку, использует словесные оскорбления. 
 Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по отношению к 
другому человеку с применением физической силы. 

 Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на окружающих его 
предметах. 

 Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное отчуждение при 
общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью, 
неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему. 

 Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него 
отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается 
беззащитным в агрессивной среде. 

Ключ для обработки теста: 

Тип агрессии 
номер утверждения 

Да Нет 

ВА 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17 

ФА 3, 4, 11,1 8, 19, 28, 34 27 

ПА 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20 

ЭА 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23 

СА 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31 

Математическая обработка. Вначале суммируются баллы по каждой из пяти шкал. 

Если сумма баллов выше 5, это означает высокую степень агрессивности и 
низкую степень адаптивности по шкале. 

Сумма баллов от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии и адаптированности. Сумма 

баллов от 0 до 2 означает низкую степень агрессивности и высокую степень 
адаптированности по данному типу поведения. Затем суммируются баллы по всем шкалам. 

Если сумма превышает 25 баллов, это означает высокую степень агрессивности человека, его 

низкие адаптационные возможности. 

Сумма баллов от 11 до 24 соответствует среднему уровню агрессивности и 
адаптированности. 

Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и высокую степень 
адаптированного поведения. 
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Приложение 6 

«Доминирующие стратегии конфликтного поведения»  (тест Н.П. 

Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) 
 

Инструкция к тесту 
Сейчас вам будет дано необычное задание. Оно заключается в оценке степени использования 

предложенных поговорок в своей поведенческой практике. В ходе работы следует 
придерживаться правила: не существует плохих или хороших ответов, а существуют 
реальные, наиболее употребляемые в тех или иных жизненных ситуациях.  

 
Следуя этому правилу, в бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте один из трех 

ответов: “да” или “+”; “нет” или “-”; “трудно сказать” или “+/-”. К последней форме ответа 
старайтесь прибегать в исключительных случаях. Порядок заполнения построчный, слева 
направо. 

ТЕСТ 
1. Худой мир лучше доброй ссоры.  

2. Если вы не можете заставить другого сделать так, как вы хотите, заставьте его делать так, 
как вы думаете.  
3. Мягко стелет, да жестко спать.  

4. Рука руку моет (почеши мне спину, а я тебе почешу).  
5. Ум хорошо, а два лучше.  

6. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит.  
7. Кто сильнее, тот и правее.  
8. Не подмажешь – не поедешь.  

9. С паршивой овцы хоть шерсти клок.  
10. Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают.  

11. Кто ударит и убежит, тот сможет драться и на следующий день.  
12. Слово “победа” четко написано только на спинах врагов.  
13. Убивай врагов своей добротой.  

14. Честная сделка не вызывает ссоры.  
15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть, что добавить.  

16. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой.  
17. Сражение выигрывает тот, кто верит в победу.  
18. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого.  

19. Ты – мне, я – тебе.  
20. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет извлечь пользу из 

истин, которыми обладают другие.  
21. Кто спорит – ни гроша не стоит.  
22. Кто не отступает, тот обращает в бегство.  

23. Ласковое телятко двух маток сосет, а упрямое – ни одной.  
24. Кто дарит, друзей наживает.  

25. Выноси заботы на свет и держи с другими совет.  
26. Лучший способ решать конфликты – избегать их.  
27. Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

28. Кротость торжествует над гневом.  
29. Лучше синица в руках, чем журавль в облаках.  

30. Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы.  
31. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора.  
32. В этом мире есть только две породы людей – победители и побежденные.  

33. Если в тебя швырнули камень, брось в ответ кусок ваты.  
34. Взаимные уступки прекрасно решают дела.  

35. Копай и копай без устали и докопаешься до истины.  
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ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 
Подсчитывается количество баллов в каждой из пяти колонок. 

 
Наибольшее количество баллов в той или иной колонке свидетельствует о приверженности 
исследуемого той или иной стратегии в конфликтных ситуациях. Если в каких-то колонках 

наблюдается одинаковое количество баллов, то это свидетельствует о равнозначности 
использования двух стратегий. 

 
I       II     III     IV     V 
1      2     3      4     5 

6      7     8      9     10 
11    12    13    14    15 

16    17    18    19    20 
21    22    23    24    25 
26    27    28    29    30 

31    32    33    34    35 
 

По соотношению двух доминирующих целей, отражающих направленность “на себя” и 
“взаимодействие с другими людьми”, выделены следующие метафорические стратегии 
конфликтного поведения: 

 
•    Тип I. “Черепаха” – стратегия ухода под панцирь, то есть отказа, как от достижения 

личных целей, так и от ориентации на благоприятные взаимоотношения с окружающими.  
•    Тип II. “Акула” – силовая стратегия. Для приверженцев этой стратегии цели очень важны, 
взаимоотношения – нет. Им неважно, любят ли их. Они считают, что конфликты решаются 

лишь выигрышем одной из сторон и проигрышем второй.  
•    Тип III. “Медвежонок” – стратегия сглаживания острых углов. Взаимоотношения важны, 

цели – нет. Такие люди хотят, чтобы их принимали, любили, ради чего жертвуют целями.   
•    Тип IV. “Лиса” – стратегия компромисса. Умеренно важны и цели, и взаимоотношения; 
такие люди готовы отказаться от части целей, чтобы сохранить взаимоотношения.   

•    Тип V. “Сова” – стратегия открытой и честной конфронтации. Ценят и цели, и 
взаимоотношения. Открыто определяют позиции и ищут выход в совместной работе по 

достижению целей, стремятся найти решения, удовлетворяющие всех участников.   
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 
 


