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Вместо предисловия
Проблема правовой защиты и поддержки несовершеннолетних (молодёжи)
в образовательных и социальных учреждениях (организациях) регионов СевероКавказского федерального округа – вопрос, наиболее обсуждаемый сегодня в России в силу его запущенности.
С начала 1990-х гг. российское (советское) законодательство, касающееся
формированию правовых основ защиты детства (несовершеннолетних), вышло на
новый качественный уровень. В 1990 году советским правительством была одобрена и принята Конвенция о правах ребёнка1. В связи с этим, Россия приняла на
себя обязательства соблюдать её условия, которые касались всех сфер жизни ребёнка, и особенно той, где в основном формировалась личность несовершеннолетнего, то есть семьи. Вслед за Конвенцией о правах ребёнка прямым её отражением в Российской Федерации стали законы, посвящённые несовершеннолетним
детям. В их числе законы федерального уровня: от 21 декабря 1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»2; от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»3. В 1995 г. был принят Указ Президента РФ «Об утверждении Основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в интересах детей)»4. Накануне
XXI века принимаются на разных уровнях (федеральном и региональном) и другие законы, подзаконные акты, разрабатываются различные программы, призванные обеспечить интересы детей в различных, более узких сферах их жизни. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, заметного улучшения положения детей
не произошло, прежде всего по причине масштабных экономических, политичеПрава человека. Основные международные документы. М., 1989. С. 155-158.
Сборник законов Российской Федерации. 1996. № 32. Ст. 5880.
3
Там же. № 26. Ст. 3177.
4
Там же. № 38. Ст. 3669.
1
2
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ских и социальных перемен, «которые имели в основном негативные последствия
для благополучия детей»5, затрудняли решение множества вопросов, имеющих
непосредственное отношение к положению детей в современной России.
Согласно семейному законодательству РФ, выполнение возложено на родителей ребёнка, которые должны заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей (Ч. 2, Ст. 63 Семейного кодекса
Российской Федерации). Однако здесь не всё благополучно, и простая запись об
этом в законодательных актах ещё не гарантирует выполнение этой рамочной
нормы Конвенции.
Так, на 1000 человек населения приходится 4,8 разводов6, что, естественно,
негативно сказывается на психическом здоровье ребёнка, кроме тех случаев, когда развод вызван вынужденными причинами (алкоголизм и наркомания родителя). Кроме того, замечено, что в результате развода родителей резко снижается
уровень самооценки ребёнка, возрастает вероятность его девиантного поведения,
вызванного попаданием ребёнка в соответствующую среду7. Особую тяжесть
психическому здоровью ребёнка приносят споры, которые возникают между родителями, находящимися в разводе, по поводу определения его места проживания
с одним из родителей. Так, в 2007 году их насчитывалось 12 439, в 2008 г. –
12 609, в 2009 г. – 13 018, в 2010 г. – 16 862, в 2011 г. – 16 8438. Обычно сопутствуют таким спорам и те, что связаны с участием в воспитании детей отдельно
проживающих родителей, близких и дальних родственников ребёнка. Первые отличаются особой остротой, так как на прямую касаются ребёнка обеспечения благоприятных условий его семейного воспитания. Так, в 2007 г. их было 10 872, в
2008 – 12 175, в 2009 – 12 951, в 2010 – 16 289, в 2011 – 16 4949. Стремятся к общению с ребёнком и бабушки, дедушки, другие родственники, что подтверждают
следующие цифры: в 2007 г. участниками таких споров становилось 2 728, в 2008
Анализ положения детей в Российской Федерации: на пути к обществу равных возможностей. С. 6.
Семья в России. М., 2008. С. 52.
7
Деметьева И.Ф. Факторы риска современного детства//Социс. 2011. № 10. С. 110.
8
Данные федерального статистического наблюдения. № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 2012.
9
Там же.
5
6
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– 2 728, в 2009 – 2 611, в 2010 – 2 659, в 2011 – 2 979 человек10. Согласно судебной
практике, подобного рода споры разрешаются в зависимости от соблюдения интересов и прав ребёнка (несовершеннолетнего), которое не всегда находится в согласовании с его личной позицией. Как нам кажется, наиболее приемлемой здесь
процедурой будет являться семейная медиация, которая может свести к минимуму психологический ущерб ребёнку, который становится объектом судебных разбирательств. Однако выполнение данной процедуры на самом эффективном
уровне вынуждает судебные органы и органы опеки и попечительства привлекать
других участников, занимающихся защитой детства, к примеру, представителей
некоммерческих организаций, что зачастую невозможно в рамках действующего
законодательства. Паллиативные же меры, связанные с созданием с дополнительных муниципальных служб (организаций), явно недостаточны.
Так же отдельной проблемой в области защиты детства является выполнение родителями своих обязанностей по отношению к своим родителям, особенно,
которая связана с наступлением административно-правовой ответственности,
предусмотренной ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях:
«…неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одного до
пяти минимальных размеров оплаты труда»11. И, к сожалению, такая ситуация не
редкость, в Ставропольском крае в 2008 г. было выявлено и поставлено на учет в
подразделениях по делам несовершеннолетних 1866 родителей, не выполняющих
или не надлежащим образом выполняющих свои обязанности по воспитанию детей в семье12. В Указе Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» говорится о создании эф-

Там же.
СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст.1.
12
Хоменко И. А. Семейное воспитание в контексте проблемы безответственного родительства // Социальное сиротство в современной России: истоки и предотвращение, судьбы родителей детей-сирот. М., 2010. С. 31.
10
11
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фективной политики, направленной на пропаганду традиционных семейных ценностей13.
Крайним случаем невыполнения родителями своих обязанностей по отношению к своим детям является их отказ от новорожденных детей. Так, по данным
Минздрава РФ, ежегодно фиксируется 12-13 тысяч отказов от новорожденных детей14. По мнению представителей ЮНИСЕФ, «это связано с неразвитостью системы профилактической работы с женщинами из группы риска»15, при этом
треть таких женщин вообще не пишут письменный отказ или заявление об усыновлении, что крайне неблагоприятно сказывается на физическом развитии таких
брошенных детей, развитии его мозга, поскольку его ждёт нескончаемая череда
детских социальных учреждений16. Следующий аспект этого проблемного поля,
губительно влияющий как на физическое, так и на психическое развитие детей, жестокое обращение с детьми, которое раньше государственными органами не
фиксировалось. По данным статистического наблюдения Министерства образования и науки, случаев жестокого обращения с детьми в 2007 г. – 3253, в 2008 –
3502, в 2009 – 3098, в 2010 – 2609, в 2011 – 2463 раза17. Тревогу внушает детская
беспризорность и безнадзорность, количественные показатели которой уже превысили аналогичные показатели Великой Отечественной войны. К их числу относятся дети, не имеющие места жительства, места пребывания и/или средства к
существованию, чье количество только в 2007 году насчитывало 3511 человек, и
не имеющее тенденцию к снижению18.
Наконец, ключевой проблемой, связанной с защитой детей (несовершеннолетних), является социальное сиротство (дети, оказавшиеся в детских социальных
учреждениях при живых родителях), косвенным свидетельством неблагополучия
в этой области является количество дел по лишению родительских прав, «сопря-

СЗ РФ. 2012. №23. Ст. 2994.
Тарченко В. С. Мотивы отказа женщин от новорожденных // Социальное сиротство в современной России: истоки и предотвращение, судьбы родителей детей-сирот. М., 2010. С. 46.
15
Анализ положения детей в Российской Федерации: на пути к обществу равных возможностей. С. 32.
16
Тарченко В. С. Цит. соч. С. 48.
17
Данные федерального статистического наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 2012.
18
Семья в России. С. 298.
13
14
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женное с существованием в семье опасной для ребенка обстановки». Проблема
приобретает угрожающий характер. По совокупным данным органов опеки и попечительства, в 2007 г. – 65585, в 2010 – 56117, в 2011 – 50788 человек19. По данным других источников, ситуация не менее благополучная: число лиц, лишенных
родительских прав, в 2007 г. – 66090, в 2010 – 55847, в 2011 – 55078 человек20, при
численности детей, родители которых были лишены родительских прав, составила в 2007 г. – 77416, в 2010 – 64584, в 2011 - 5879121. При этом число лиц (родителей), которые были восстановлены в своих правах по причине изменения поведения, было в 2007 г. – 1552, в 2010 – 2126, в 2011 – 2227 человек22. По мнению
ЮНИСЕФ, ключевой здесь проблемой является неотрегулированность механизма
лишения (ограничения) родительских прав23, поскольку меры этого направлены, в
основном, на пресечении опасных условий, в которых находится несовершеннолетний, но не на восстановлении благополучной семейной обстановки, что говорит скорее о паллиативности и «порочности» самой системы. Столь же «порочна»
практика перенесения акцента мер с лишения родительских прав на их ограничение, поскольку сами опасные условия, в которых находится ребёнок, не устраняются, а «восстановление» дружественной по отношению к ребёнку среды не происходит.
К числу обстоятельств и причин, которые приводят к лишению (ограничению), утрате родительских прав, согласно ст. 121 Семейного кодекса относят следующие:
- смерть родителей;
- признание родителей недееспособными в установленном законном порядке;
- болезнь родителей;
Эффективность деятельности органов опеки и попечительства, образовательных и социозащитных учреждений
по работе с семейным неблагополучием: Информационно-аналитические материалы. М., 2012. С. 19. Имеется в
виду число удовлетворенных исков по делам о лишении родительских прав.
20
Там же.
21
Там же.
22
Данные федерального статистического наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 2012.
23
Анализ положения детей в Российской Федерации: на пути к обществу равных возможностей. С. 10.
19
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- длительное отсутствие родителей;
- уклонение родителей от воспитания детей или защиты прав, интересов ребенка;
- отказ родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций;
- при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному
воспитанию и развитию.
Таким образом, лишь небольшая часть событий касается действительной
утраты родителей, в остальных же случаях, эта утрата происходит при жизни родителей, а предлагаемый Семейным кодексом перечень этих причин относится к
числу открытых, что позволяет его расширить при необходимости. И проблема,
конечно, здесь кроется не в этом открытом перечне, а в продолжающемся росте
социальных сирот в условиях неблагоприятной демографической ситуации. Так,
детей, оставшихся без попечения родителей, было выявлено в 2007 г. – 69665, в
2008 – 71570, в 2009 – 66537, в 2010 – 61879, в 2011 – 54013 человек24, что приводит к неутешительным выводам со стороны организаций, занимающихся защитой
несовершеннолетних: «На фоне сокращения удельного веса детей в численности
населения с начала 1990-х годов в России наблюдался рост численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»25.Таким образом, «в последние пять лет абсолютные показатели численности детей-сирот стали снижаться,
но удельный вес сирот в общей численности детского населения продолжает расти»26. Самым вопиющим событием, которое способствует росту социального сиротства, указанного в Указе Президента Российской федерации «О национальной
стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы», является пьянство и
алкоголизм, наркозависимость родителей27. Это и есть основная причина уклонеАнализ положения детей в Российской Федерации: на пути к обществу равных возможностей. С. 6.
Там же.
26
Там же.
27
СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994.
24
25
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ния от выполнения обязанностей родителями, злоупотребления родительскими
правами, жестокого обращения с детьми.
Есть и другие категории детей, которые нуждаются в общественной и государственной защите и поддержке. Согласно Указу Президента от 1 июня 2012 года это «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», «дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении», «дети, нуждающиеся в помощи государства», «подвергшиеся жестокому обращению28. То, что самих понятий, характеризующих социально опасное положение много, не позволяет определить
надёжные способы защиты ребенка. Кроме того, в России нет государственных
(муниципальных) служб (организаций), которые осуществляют профилактический надзор за положением детей в каждой семье, формально возложив эти обязанности на образовательные учреждения и организации (школы), поскольку согласно действующему законодательству государство не вправе вмешиваться в семью, пока не будет однозначно установлено социально опасное положение ребёнка. Необходимо подключение некоммерческих негосударственных организаций,
которые способны без нарушения конституционного закона, предусматривающего право на неприкосновенность жилища, более эффективно и надёжнее выявлять
детей, нуждающихся в необходимой поддержке, помощи со стороны государственных органов. Но даже своевременный сигнал о неблагополучии ребёнка не
означает применения эффективных мер по решению этой социальной проблемы.
Вернее, решая эту крайне сложную проблему, мы сталкиваемся с другой, не менее
сложной проблемой. Специалисты бьют тревогу «в связи с возрастающим числом
детей, помещенных в учреждения по уходу, а так же в связи с тем, что усилия по
осуществлению национальной политики сокращения числа детей, помещенных в
специализированные учреждения, не принесли успешных результатов»29. Однако
простая констатация этого факта даже не указывает направление, в котором находится это решение проблемы. Конечно, предпринимаются разного рода попытки

СЗ РФ. 2012. №23. Ст. 2994.
Distr. General. CRG/C/Rus/CO/3.23 November 2005.
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облегчить такое устройство путем материального стимулирования лиц, готовых
заменить родителей.
С другой стороны, сегодня около 70 % всех правонарушений в школе являются следствием конфликтных ситуаций, поэтому принципиально важно для педагогов и старшеклассников содействовать закреплению в школах между учащимися технологии мирного разрешения конфликтов. Сегодняшние комиссии по делам несовершеннолетних, как нам представляется, не способны разрешить эту
проблему, действия которых запаздывают по времени, практикуются репрессивные меры по отношению к детям, уже совершивших правонарушения. Реализуя
программы в сфере восстановительного правосудия, следует обратить внимание
на профилактическую составляющую, поскольку сами школьные службы примирения работают только с подростками, уже совершившие правонарушения.
В связи с этим отметим, что данные проблемы ещё ждут своё эффективного
решения. Так, разросшаяся сеть юридических «контор» активно предлагает свои
платные услуги в правой сфере. Воспользоваться же данными услугами позволить
себе может не каждый. Так, в июне 2013 в Пятигорске было проведено исследование, в рамках которого нами было опрошено 185 детей: 139 из опрошенных
указали на то, что им приходилось в жизни непосредственно встречаться с правовыми проблемами, 13 из них обращались к юрист-консультантам, а имело возможность обратиться лишь 73 человека (да и только через посредничество родителей и педагогов). При этом следует отметить, что молодёжь городов здесь находится в более выгодном положении, поскольку в районах Ставропольского края
такие юридические конторы находятся только в административных центрах.
Наконец, непростая ситуация в Ставропольском крае и с разрешением межэтнических и межнациональных споров и конфликтов, эффективного инструментария для которого ещё не создано. В Ставропольском крае проживают по крайней мере 9 крупных национальных диаспор (русские, армяне, греки, дагестанцы,
чеченцы, азербайджанцы, кабардинцы, евреи, карачаевцы), а если верить результатам нашего анкетирования респондентов, среди которых молодёжь 14-18 лет –

13

наиболее представительная – 70 %, причиной 20% общего числа конфликтов в
среде молодёжи являлись межэтнические и межнациональные противоречия.
И наконец, весь этот комплекс вопросов требует организации тренинговых
занятий по психологическому восстановлению и реабилитации несовершеннолетних.
В этой связи представляется актуальными несколько направлений: организация сети общественных приёмных, правовое просвещение несовершеннолетних,
реализация образовательных программ в сфере развития коммуникативных навыков учащихся и самих медиаторов, совершенствование процедуры примирительных встреч, развитие института молодёжных тренеров данного типа социальных
программ, действующие по принципу «равный-равному».
В результате задача, которая вменяется уже существующим государственным и муниципальным органов по созданию более благоприятных условий для
детей, только усложняется, несмотря на то, что условий, которые бы способствовали решению, явно недостаточно. В России уровень ВВП «значительно ниже,
чем в развитых странах»30, а «страна должна тратить на семейную политику 4-5%
ВВП»31 при сегодняшних расходах всего 1,6% (половина этих расходов приходится на региональные бюджеты)32. «Однако основной проблемой является не
столько низкий уровень, сколько невысокая эффективность и результативность
расходов»33, что связано с количеством тех служб и организаций разного уровня,
которые должны обеспечить надёжную защиту ребёнка. «Все эти организации
подчиняются разным структурам, имеют свои бюджеты, планы, цели»34. «За благополучие детей сегодня отвечают 19 ведомств»35. Но такая неразбериха в деятельности этих организаций связана не с только с разросшимся бюрократическим
аппаратом исполнительной власти, сколько с действительным намерением властей решить задачу защиты детей в рамках действующего законодательства и
Анализ положения детей в Российской Федерации: на пути к обществу равных возможностей. С. 16.
Российская газета. 2013. №56 (6032).
32
Там же.
33
Анализ положения детей в Российской Федерации: на пути к обществу равных возможностей. С. 16.
34
Российская газета. 2013. №39 (6015).
35
Российская газета. 2013. №9 (5985).
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имеющимися ресурсами государственной власти, что, к сожалению, приводит к
«рождению» очередной государственной структуры, полномочия которой прописаны неясно, а деятельность которой связано с конфликтом интересов других государственных служб и организаций. И тщетны усилия по разрешению этих споров в административном или судебном порядке, поскольку этот межведомственный конфликт связан с проблемой их координации в решении этих сложных задач. Предложения по определению правового статуса некоторых государственных
и муниципальных структур, в частности, органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченного по правам ребенка, тоже не
могут качественно поменять ситуацию в сфере защиты детей. Параллельно организуются и предпринимаются попытки решения этой проблемы гражданским обществом (наиболее активными гражданами и неправительственными некоммерческими организациями). Острота и многообразие проблем, связанных со стремлением улучшить систему защиты детства (несовершеннолетних), переносит их
решение на другой, более высокий уровень межпредметного взаимодействия.
Да, в регионах России идёт интенсивный процесс по внедрению и развитию
восстановительных практик (технологий) через создание и продвижение территориальных (муниципальных) служб примирения и школьных служб примирения,
которые требуют более высокого уровня взаимодействия государственных (муниципальных) органов власти и организаций, образовательных организаций и негосударственных некоммерческих организаций, социально активных граждан.
Складываются местные модели межведомственного и межсекторного взаимодействия структур государственной (муниципальной) власти и гражданского общества в области формирования комплексной защиты детства (несовершеннолетних), развивается методологический и методический инструментарий такого взаимодействия с точки зрения повышения эффективности реализации восстановительных программ. Особенно более активные процессы в этой области пошли после 1 июня 2012 г., после выхода Указа Президента Российской Федерации «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» В этом
официальном документе предусматривается более активное взаимодействие всех
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структур государственной (муниципальной власти) и некоммерческого сектора в
целях создания и развития сети служб примирения как основы восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей (преступников) и восстановительного подхода формирования дружественной по отношению
к ребёнку социальной (семейной) среды, внедрения технологий восстановительного подхода в деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, органов полиции по делам несовершеннолетних и иных организаций и
служб при администрациях муниципальных образований регионов, разработки
программ восстановительного уголовного правосудия и программ восстановительной гражданской медиации в отношении несовершеннолетних (детей, не достигших возраста уголовной ответственности). Ставропольский край много позже, чем остальные регионы России, стал экспериментальной площадкой для реализации проектов и программ в области восстановительного правосудия для
несовершеннолетних. Особенностью «ставропольской» площадки стало межведомственное и межсекторное взаимодействие именно муниципальных органов
власти и организаций и негосударственных некоммерческих организаций, в котором наиболее активную роль стали играть детские (молодёжные) организации и
объединения. Фактически речь идёт о формировании в Ставропольском крае молодёжной социальной политики, связанной с поддержкой президентских инициатив в области защиты детства (несовершеннолетних).
Однако процесс освоения и развития восстановительных практик поставил
перед его инициаторами насущные управленческие проблемы. Обычно государственные или муниципальные менеджеры разной ведомственной принадлежности
реагируют на те или иные спускаемые сверху «инновационные» указания как на
поручения, которые необходимо просто выполнять, а не заниматься проектированием и тщательным анализом процесса реализации этих восстановительных практик. Рассматривая процесс развития этой социальной инновации внутри административных структур, можно сказать, что параллельно с инициативами гражданского общества в этой области, происходит отражение инновации на бумаге и девальвация этих инициатив (профанация и имитация деятельности в этом направ-
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лении), поскольку для административного аппарата любого уровня важны не
столько результаты, на которые и опирается проектный подход в социальной политике, сколько правильно составленная бумажная отчётность. Уже сейчас во
многих регионах, в том числе и в Ставропольском крае, массово создаются службы примирения чисто административным путём в целях формирования положительной количественной отчётности без взаимодействия с некоммерческими организациями, сообществами восстановительных практик. В связи с этим существует опасность подмены реальной картины развития восстановительного подхода в отношении несовершеннолетних отчётными количественными показателями.
Необходима разработка баланса проектных и административных методов в
работе по развитию идей восстановительного правосудия в Ставропольском крае,
которая только вступает в активную фазу внедрения восстановительных практик.
И это является ключевой проблемой по формированию комплексной системы защиты детства (несовершеннолетних), задача создания которой стоит перед государством и гражданским обществом уже длительное время. Определению такого
баланса в области восстановительных практик может послужить разработка концептуальных положений соглашения о сотрудничестве государственных (муниципальных) органов власти и организаций и организаций гражданского общества
в области формирования эффективной системы защиты детства (несовершеннолетних), методическим обеспечением которой уже долгое время занимаются Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» и Общественный центр «Судебно-правовая реформа» при поддержке РОО «Институт
проблем гражданского общества». Однако опыт такой работы показал, что разработка таких концептуальных положений соглашения о взаимодействии приводит
к формированию эффективного сотрудничества государства и гражданского общества по всему периметру социальных проблем российского общества, в особенности проблем, которые носят комплексный системный анализ, как проблема
защиты детства (несовершеннолетних).
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В связи с этим, в рамках данного сборника научно-исследовательских материалов необходимо, на наш взгляд, получить ответы на ряд ключевых вопросов.
Во-первых, важно понимать, что представляет собой механизм трансляции
социальной инновации (на примере внедрения восстановительных практик в
Ставропольском крае), которая становится предметом межведомственного и межсекторного соглашения о сотрудничестве в сфере формирования эффективной
правовой защиты детства (несовершеннолетних).
Во-вторых, представляет интерес разработка вопроса об условиях и обстоятельствах, которые способствуют продвижению и тиражированию социальной
инновации, и препятствуют её на этом движении. Особенно интересен механизм
сопротивления социальной инновации на примере внедрения практик восстановительного правосудия.
И, в-третьих, учитывая это, важно сформулировать практические рекомендации и концептуальные положения, которые бы сконструировали в дальнейшем
развитие системы правовой защиты детства (несовершеннолетних).
В ходе реализации социально значимого проекта «Центр общественной защиты «Содействие» (ПРМО ООБФ «Нет алкоголизму и наркомании» в партнёрстве с РОО «Институт проблем гражданского общества») руководителем данного
проекта было проведено исследование среди несовершеннолетних-учащихся образовательных и социальных учреждений и организаций, а также среди специалистов и сотрудников этих организаций. Было выяснено, что ни несовершеннолетние (молодёжь), ни специалисты, осуществляющие свою деятельность в интересах детей (молодёжи), не располагают достаточными знаниями и практическими
навыками в области защиты своих прав, более того, даже игнорирование соблюдения прав несовершеннолетних со стороны КДН муниципальных образований,
которые и ответственны за их защиту.
Являясь руководителем социально значимого проекта «Центр общественной защиты «Содействие», автор пришёл к выводу, что без создания общественно-правозащитного центра, активисты которого способны действовать в муниципальных образования регионов СКФО, осуществляя комплексную правовую за-
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щиту и поддержку молодёжи и социально незащищённым категориям детей, комплексный мониторинг за соблюдением их прав, а также без внедрения в практику
деятельности молодёжных организаций и учреждений кейс-менеджмента, вопрос
нарушения прав несовершеннолетних (молодёжи) так и останется пустой декларацией.
Программы и технологии, используемые в проекте, уже апробированы и
одобрены Уполномоченной по правам ребенка при Губернаторе Ставропольского
края и Министерством образования Ставропольского края посредством утверждения Положения о мобильной общественной приёмной «Содействие», а также
отвечают текстам других нормативно-правовых актов в сфере формирования правовой защиты детства (несовершеннолетних).
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской

Федерации

на

период

до

2020

года

(утвержде-

на распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) в «п.
III. Развитие человеческого потенциала», касающегося развития социальных институтов и социальная политика (пп.8) одним из основных направлений указано
«…повышение эффективности государственной поддержки семьи, в том числе:
- укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности,
консолидация действий федеральных, региональных и местных социальных институтов, направленных на решение данной проблемы;
- повышение эффективности и доступности сети социальных служб, деятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и предоставлением социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально опасном положении, и дезадаптированным детям».
А также «формирование эффективной системы социальной поддержки лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений, в том числе:
- формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия,
…реализация технологий восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур».
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Задачи данного социального проекта отвечают задачам пп. 9 Концепции:
«- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций».
В Концепции государственной молодёжной политики в субъектах РФ, входящих в Северо-Кавказский Федеральный округ, до 2025 г. (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 506-р)
говорится о важности реализации мероприятий направлений государственной молодёжной политики, которые в полной мере отражены в проекте, таких как:
«- проведение мероприятий по гражданскому образованию, патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи;
- воспитание культуры межнационального общения, интеграцию молодежи
в общероссийское политико-экономическое и социально-культурное пространство;
- профилактика правонарушений в молодежной среде;
- создание и развитие социальных служб для воспитательного сопровождения лиц, склонных к совершению правонарушений либо совершивших правонарушения;
- создание и сопровождение базы данных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью мониторинга и оказания своевременной помощи»».
Ключевой задачей государственной молодёжной политики является «повышение уровня образования и правового просвещения граждан».
Наконец,

в

Стратегии

социально-экономического

развития

Северо-

Кавказского федерального округа до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2010 г. № 1485-р) одним из ключевых направлений указывается «формирование межрелигиозной терпимости», являющееся одной из задачей настоящего проекта; а одними из приоритетных направлений реализации оптимального развития СКФО являются «подготовка и реализация целевых программ, направленных на эффективное противодействие этническому и религиозному экстремизму, укрепление и развитие межконфессионального сотрудниче-
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ства в целях преодоления религиозной и этнической нетерпимости» и «укрепление общероссийской гражданской идентичности, предупреждение конфликтов на
почве межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма».
Представленные в научном сборнике исследования позволяют несколько
глубже взглянуть на процесс и механизм формирования эффективной системы
защиты детства (несовершеннолетних), основанных на достижения межведомственного и межсекторного взаимодействия в области освоения и развития альтернативных, восстановительных практик в социальной политике. Эти вопросы,
на наш взгляд, являются актуальными, а их разбор представляется чрезвычайно
важным с точки зрения формирования идей гражданского общества, особенно в
среде молодёжи.
За всемерную помощь и поддержку в реализации социально значимого проекта «Центр общественной защиты «Содействие» хотелось бы выразить благодарность:
- Региональной общественной организации «Институт проблем гражданского общества» за финансовую поддержку проекта;
- Министерству образования и молодёжной политики Ставропольского
края в лице заместителя министра Рудьевой Дианы Магомедовны и начальника
отдела молодёжной политики Скиперского Ивана Александровича за информационную, методическую, консультационную и техническую поддержку проекта;
- президенту Центра «Судебно-правовая реформа», председателю Всероссийской ассоциации восстановительной медиации, члену Европейского форума по
восстановительному правосудию Максудову Рустему Рамзиевичу за огромную
личную и методологическую поддержку проекта;
- координатору Движения добровольцев Дагестана, председателю Дагестанского республиканского регионального отделения Общероссийского общественного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Магомедову Далгату Зубаировичу за огромный методический вклад при организации и проведении меро-
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приятий образовательной программы «Основы работы молодёжного тренера по
программам толерантности»;
- кандидату психологических наук, профессору, зам. зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии Дагестанского государственного
педагогического университета Омаровой Патимат Омаровне за методологическую и техническую поддержку проекта;
- председателю СРОО «Лаборатория социологических исследований и общественных инициатив «ЛОГОС» Шаповалову Алексею Викторовичу за разработку и реализацию социологических исследований проекта;
- тренерам образовательных программ проекта Барабаш Елене Юрьевне,
Стукалову Кириллу Васильевичу, Балаяну Геворгу Армиковичу, Гендуговой
Маргарите Рашидовне, Фенёвой Анастасии Викторовне, Фенёвой Любови
Викторовне, Арутюняну Артуру Апресовичу, Скиперской Ольге Вячеславовне,
Башереву Максиму Сергеевичу за реальное воплощение в жизнь идей и образовательных программ проекта, яркую индивидуальность в реализации собственной активной гражданской позиции, способность быть примером для молодых
граждан России.
Руководитель социально значимого проекта
«Центр общественной защиты «Содействие»,
председатель ПРМО ООБФ «Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании» Р.А.Бачков
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Профилактика межэтнических конфликтов
Некоторые элементы изучения молодёжных настроений
Хананашвили Н.Л.,
вице-президент Национальной Ассоциации Благотворительных Организаций,
руководитель по связям с государственными органами и организациями
Благотворительного фонда «Просвещение» (Москва)

Способность своевременно обнаружить те или иные проблемные, конфликтные точки, найти не репрессивные, но объединяющие сообщество восстановительные решения, является индикатором готовности граждан страны и органов власти к ответам на возникающие социально-экономические, демографические, миграционные и культурно-цивилизационные вызовы.
Для сохранения страны и безопасности условий соседского проживания
граждан, имеющих различающиеся взгляды, подчас, даже на нормы поведения,
разные традиции, привычки и обряды, жизненно важными становятся способы
разрешения многочисленных и разнообразных конфликтов, неизбежно возникающих в местах совместного проживания представителей различных культур и
национальностей. Причём основными точками «соприкосновения» культур и
взглядов становятся школа и место жительства. И в том и в другом случае стороны оказываются, зачастую, не готовыми к конструктивному взаимодействию.
Таким образом, именно эти места и становятся наиболее значимыми точками возможного приложения гражданских усилий для восстановления, поддержания и укрепления «миропорядка», а также – для освоения и усвоения новых практик и передовых социальных технологий, способных позитивно влиять на окружающее сообщество.
Одной из современных комплексных социальных технологий эффективного
разрешения конфликтов, которая в то же время у некоторых народов России имеет глубокие культурно-исторические корни, является технология восстановительной медиации. Традиции примирения у народов, проживающих на территории
России, весьма разнообразны.
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Безусловная социальная значимость предлагаемой технологии состоит в нескольких ключевых элементах восстановительного подхода:
- повышенное внимание сообщества к возникающим конфликтам (плох не
конфликт сам по себе, а наша нечувствительность к нему и неспособность найти
конструктивное решение);
- направленность усилий по восстановлению разрушенного конфликтом
миропорядка (причём усилий, прежде всего, самих конфликтующих сторон), а
также на помощь пострадавшей стороне;
- обязательность активнейшего включения самих граждан в разрешение
собственных конфликтов (важно не примирить стороны, а помочь сторонам самостоятельно найти путь к примирению и пройти этот путь).
Аккуратно и постепенно внедряемая в практику социальная технология разрешения конфликтов, регулярное и укоренённое применение восстановительного
подхода таким образом становится основой для формирования и закрепления в
обществе основ восстановительной культуры*.
Важным документом, способствующим развитию восстановительного подхода и технологий примирения, стало принятие 01 июня 2012 года Указа Президента РФ №761, которым была утверждена Национальная Стратегия действий в
интересах детей на 2012-2017 годы, в разделе VI которой прямо сказано о необходимости такой деятельности, как:
- «организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение
конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении»;

Под восстановительной культурой автор понимает систему ценностей в обществе (знания, практики, опыт,
традиции), построенную на том, что в основе конфликтов лежит не чья-то изначально присутствующая или возникшая вина, за которую кто-то должен понести наказание, а изначально существующие различия между людьми
(в ценностях, в воспитании, в поведении), приводящие к поступкам, нарушающим равновесие существующего миропорядка. В этом случае ключевым действием становится не поиск виновного (виновных), а восстановление
нарушенного таким поступком или действиями миропорядка, прежде всего – через понимание другой стороны, с
опорой на собственные силы конфликтующих сторон и рост их способности к последующему самостоятельному
преодолению трудных жизненных ситуаций.
*
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- «внедрение технологий восстановительного подхода, реализация примирительных

программ

и

применение

механизмов

возмещения

ребенком-

правонарушителем ущерба потерпевшему»36.
Различные конфликты, в том числе, межэтнического характера, могут стать
в ближайшие годы более острыми как вследствие национального и этнического
разнообразия в обществах, так и из-за недостаточного внимания к решению данной проблемы. Дополнительным фактором риска вполне допустимо назвать и
чрезмерность ажиотажного интереса – без понимания, как избежать повторения
всплесков ксенофобии, в различных её разновидностях и как осуществлять эффективную профилактику таких конфликтов. Характер такого внимания можно
назвать скорее алармистским, панически беспомощным. В качестве ответов на
вызовы конфликтов, имеющих этническую составляющую, в подавляющем
большинстве случаев предпринимаются либо жёстко репрессивные меры, либо,
напротив, различные праздничные мероприятия, результативность которых с точки зрения улучшения ситуации, по меньшей мере, – нулевая. В первом случае
наказанными становятся обычно «рядовые исполнители», а вовсе не организаторы и вдохновители. Во втором – низкая эффективность празднично-событийных
трат определяется многими причинами, прежде всего – их разовым и практически
безадресным характером и основную направленность на работу в основном с благополучными представителями молодёжи. Подобный подход напоминает попытку искать пропавшие ключи не там, где они были потеряны, а там, где светло.
Безнадёжно устаревшими, анахроничными выглядят сегодня и мероприятия по
сохранению «дружбы народов» с опорой на советское прошлое. Идеологическая
основа Советского Союза исчезла, а никаких других смысловых точек опоры организаторы придумать не могут.
Высоко актуальной задача конструирования более благополучной обстановки в плане межэтнических отношений представляется для образовательных
учреждений. Разнообразные конфликты, характерные для школьного сообщества
Собрание
законодательства
http://base.garant.ru/70183566/.
36

Российской

Федерации,

2012,

№23,

ст.

2994.

См.

также:
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и для семей (как по поводу вопросов образования, так и в качестве отражающихся
на процессе обучения ребёнка), зачастую ставят представителей системы образования (и даже управления образованием) в тупики, выходы из которых по обыкновению оказываются аналогичными – сокрытие конфликта, доколе возможно,
либо избавление школы от раздражителя в виде школьника, демонстрирующего
социально неприемлемое поведение.
Восстановительный подход, лежащий в основе деятельности служб примирения, содержательно альтернативен подходу карательному, сосредоточенному
прежде всего на поиске и наказании виновного. Восстановительный подход ориентирован на создание условий для восстановления способности людей понимать
друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения конфликта (при необходимости – о заглаживании причиненного вреда), возникших в
результате конфликта или криминальной ситуации.
Службы примирения, создаваемые в школах или в рамках деятельности
территориальных (муниципальных) социальных или социально-психологических
служб, на практике способствуют заметному снижению агрессивности социальной среды, в том числе и прежде всего – при наличии межнационального, межэтнического и межконфессионального разнообразия в составах школьных коллективов и в местных сообществах.
Опыт Благотворительного фонда «Просвещение» в реализации социальных
проектов в других регионах ранее (2011-2012 годы и ранее, начиная с 2006-2007
гг. – на основе социальных проектов более общей направленности, на защиту и
популяризацию ценностей защиты прав ребёнка) продемонстрировал высокую
эффективность работы с конфликтами, в том числе межэтнического характера, на
основе восстановительного подхода – в форме муниципальных служб примирения
(МСП) и школьных служб примирения (ШСП). Высокий уровень эффективности
демонстрируют Пермский край, Чувашская Республика, несколько служб эффективно работают и в Москве, в школах и на уровне муниципальных служб37. В
Н.Хананашвили. Вестник восстановительной юстиции. М: Центр «Судебно-правовая реформа», №10, 2013. –
с.с.136-152. http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Vestnik-10-finish.pdf.
37
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2013 году специалистами Центра «Судебно-правовая реформа» продолжается
осуществление мониторинга деятельности ШСП в 15 регионах страны (наиболее
продвинутые – Волгоградская область, Пермский, Республика Саха (Якутия),
Ханты-Мансийский автономный округ) и МСП – в 12 субъектах РФ (в 2012 году –
в 8 субъектах РФ)38.
Для выработки корректной системы действий жизненно важным является
знание о состоянии проблемы. Российских исследований состояния и динамики
межэтнической напряжённости не много, в особенности, среди подростков. В
этой связи организация и проведение самых разнообразных, разноформатных исследований представляется задачей, во-первых, очень актуальной и полезной, поскольку в противном случае усилия по исправлению ситуации будут опираться
вместо знаний «на пустоту»; а во-вторых, методологически интересной.
Первый опыт такой работы в проектах БФ «Просвещение» был предпринят
в 2012 году, в ходе проекта «Школьные службы примирения – профилактика межэтнических конфликтов и насилия в регионах России»39. Анкетирование (на основе хорошо известной разработки Г.У Солдатовой и С.В.Рыжовой40) было осуществлено дважды, в начале и в конце проекта, в Волгоградской области РОО
«Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребёнка». Напомню, что анкета состоит из 30 вопросов, разделённых на 6 категорий («этнонигилизм», «этноиндифферентность»,
«этнонорма», «этноэгоизм», «этноизоляционизм» и «этнофанатизм» – по 5 вопросов в каждой категории), ответы на которые по уровню поддержки каждого из вопросов и образуют некую картинку понимания общего уровня этнической идентичности респондента.
В настоящее время руководителем данной организации, И.С.Маловичко
осуществлена отличная работа по формированию высоко детализированной методологии сбора, обработки полученной информации по анкетированию, а также
Мониторинг восстановительных практик. Вестник восстановительной юстиции. М: Центр «Судебно-правовая
реформа», №11, 2014. – с.с.136-178.
39
И.С.Маловичко. Разрешение межэтнических конфликтов в школьной среде: опыт Волгоградской области, в кн.:
«Школьные службы примирения и профилактика межэтнических конфликтов./Под общ.ред. Н.Л.Хананашвили,
М.: БФ Просвещение», 2012. – с.с.90-103.
40
Краткое описание вида анкеты, разработанной совместно с С.Рыжовой, и метода «Типы этнической идентичности» представлены в работе: Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998, 389 с.
38
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дальнейшей работы с детскими коллективами (детей 7-9 классов) по данной теме*.
Прежде всего, необходимо сказать, что конфликты с этнической (или религиозной) составляющей возникают, как правило, в коллективах вовсе не с раннего
детства. Формирование более или менее ясного самоопределения об этнической
или религиозной идентичности происходит в период начала взросления – примерно, в 13-14 лет. Именно в это время в подростке закладываются** и начинают
проявляться основные представления об этнической принадлежности или религиозной культуре.
Проект «Школьные службы примирения – расширение и укрепление сети
НКО по профилактике межэтнических и межконфессиональных конфликтов в регионах России», осуществляемый при поддержке РОО «Институт проблем гражданского общества», реализуется в семи регионах: Москва, Чувашская Республика, Красноярский, Пермский и Ставропольский края, Волгоградская и Сахалинская области. Помимо запланированных проектом разноформатных мероприятий,
предполагается также проведение двукратного анкетирования школьников 7-9
классов.
Первый опрос был проведён в январе – марте 2014 года.
Высокая активность была отмечена и на первом этапе анкетирования
школьников по вопросам межэтнических отношений. При запланированном объёме анкетирования в 700 человек в итоге первого этапа в семи субъектах РФ при
опросе в 45 школах было собрано 2840 анкет.
Что удалось выявить? Анализ первого цикла анкетирования позволяет обратить внимание на несколько интересных деталей.
1) Требуется существенно большее внимание уделять подготовке специалистов, силами которых проводится анкетирование. Это необходимо для обеспечения корректности заполнения анкет, организатор анкетирования играет в этом
Материал представлен в данном сборнике, см. с. 35-71.
Глагол «закладываются» не означает, что в этом возрасте эти представления кто-то закладывает; скорее, стоит
говорить о том, что они начинают укладываться в сознании – под влиянием разнообразных факторов, в том числе,
под влиянием старших (прим. авт. – Н.Х.).
*

**
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случае ключевую роль. При этом желательно, чтобы наиболее «въедливые» из
них провели такое анкетирование первыми – с последующим детальным обсуждением возникших вопросов и проблем на специально организованном методическом мероприятии. Так случилось в Москве, где в одной из школ анкетирование
уже прошло, и информационный 1-дневный семинар позволил детально и на
практических примерах обсудить уже состоявшееся событие, с предъявлением
разнообразных подробностей и ценных наблюдений (ГБОУ СОШ № 1332, куратор Н.Кузнецова). В этом смысле семинар стал не только информационным, как
изначально

предполагалось,

но

и

в

определённой

степени

практико-

методическим.
2) Разбирая первичные данные (анкеты), не очень сложно обнаружить в них
разнообразие взглядов детей на предмет этнической идентичности. И, несмотря
на анонимность анкетирования, осуществление мероприятий по обратной связи с
респондентами, проводимых в форме обсуждения тех или иных вопросов анкеты,
позволяет получить достаточно значительный объём ценной информации для
дальнейшей работы с детьми по теме «профилактика межэтнических конфликтов». Дети, обсуждая тему, так или иначе высказываются и тем самым обозначают свою позицию.
Ориентируясь на восстановительный подход, разумеется, нельзя делать
«оргвыводы» по отношению к ребятам, демонстрирующим агрессивную позицию.
Важно, чтобы состоялось обсуждение, в котором будет возможность высказаться
всем. Поскольку, так или иначе, большинство коллектива будет предъявлять другие точки зрения, а человеку, при формировании и предъявлении собственной позиции, свойственно рефлексировать, учитывать мнение окружающих, то здесь
возникает возможность мягкого влияния на выработку более приемлемой собственной позиции. А учителю (или другому специалисту, проводящему анкетирование) будет лучше понятно, на кого в данном коллективе стоит обратить своё
дополнительное педагогическое внимание.
3) Период времени между двумя анкетированиями достаточно интересен с
той точки зрения, что происходящее с детьми в это время может быть сравни-
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тельно изучено. Понятно, что как не бывает одинаковых людей, так и школьные
коллективы заметно разнятся. Вместе с тем, в собранном массиве информации
вполне реально обнаружить схожие по показателям опроса коллективы детей в
опрошенных классах. Сравнение в таком случае может производиться в связи с
тем, осуществлялась ли какая-либо работа с детьми помимо «обратной связи». В
качестве рабочей гипотезы для результатов повторного анкетирования можно высказать предположение, что классы, в которых работа по продвижению ценностей
миротворчества, по обсуждению вопросов межэтнического взаимодействия людей и коллективов, профилактики конфликтов с этнической составляющей и/или
восстановительного подхода к разрешению конфликтов проводилась, продемонстрируют снижение уровня МЭН.
4) Наконец, опрос невольно позволил обнаружить, что дети, с которыми анкетирование проводилось два года назад (в список проанкетированных попали дети из 11 класса школы, которая тогда уже проводила среди них же анкетирование
в 2012 году), продемонстрировали очень низкий уровень межэтнической напряжённости (МЭН*) – если в целом для опрашиваемых интегральный показатель
МЭН составляет величины от значений чуть ниже 0,7 (показатели Сахалинской
области, где анкетирование проведено для двух классов, составляют 0,48, однако
эти данные сложно считать статистически значимой выборкой – 48 школьников)
до величины чуть более 1, то 11-классники, проходившие этот опрос в нынешнем
году выдали результат – 0,2. Является ли этот факт следствием активно проводимой работы по развитию миротворчества в Волгоградской области или такое существенное снижение уровня МЭН – результат естественного, «эволюционного»
формирования более устойчивой ценностной системы с лучшим пониманием отношений между представителями различных этносов? Ответ на этот вопрос,
наверное, могут дать более глубокие качественные исследования.
Однако стоит заметить, что более серьёзный анализ предстоит после проведения повторного анкетирования. И здесь, уже на этапе сбора информации желаСинтетический показатель, предложенный И.Маловичко. Образуется путём деления суммы показателей трёх
«безопасных» критериев (этнонигилизм, этноиндифферентность и этнонорма) на сумму показателей трёх «опасных» критериев (этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм) – прим. авт.
*
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тельно обратить внимание на следующие моменты, которые стали очевидно проблемными для первоначального этапа.
1) Повторный опрос, разумеется, если есть расчёт на получение хоть как-то
сопоставимых данных, обязательно нужно проводить с теми же коллективами детей. Скорее всего, выборка окажется меньшей, даже, возможно, и заметно меньшей. Кстати, это связано ещё и с тем, что, как правило, после 8-го класса происходит переформатирование коллективов (например, по профилю обучения). Однако в данном случае существенно более важным для исследователя становится
фактор стабильности источников информации, нежели объём полученной выборки.
2) Дополнительное внимание следует уделить более строгому разбиению
опрашиваемых школьников по классам. На Ставрополье такое разбиение на первом этапе практически не удалось, в связи с чем показатели уровня МЭН для данного опроса следует считать усреднёнными по этому региону. Нас же интересует
всё-таки информация о «школьных ячейках общества» в отдельности, поскольку
и последующая работа предстоит адресная, с каждым классом в отдельности.
3) В процессе обработки возникли трудности с региональными расчётами,
поскольку опрашиваемые классы разнились по количеству учеников, и потребовалось учитывать весовой вклад отдельных детских коллективов в общий региональный показатель МЭН.
4) Необходимо продумать более строгий подход к проведению мероприятий
для обеспечения обратной связи с детьми.
Выше уже отмечалась необходимость проведения обратной связи с детьми,
заполнявшими анкеты. Здесь мы укажем на основные положения, подтверждающие значение такой рефлексивной исследовательской деятельности, которая одновременно становится и высокопрофессиональной педагогической работой. К
такому выводу можно прийти, перечислив основные плюсы проведения занятий
«обратной связи». Что можно отнести к положительным моментам? Проведение
анкетирования, совмещённого с механизмами «обратной связи», позволяет:
- составить общее представление о данном детском коллективе в целом;
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- увидеть отдельные ситуации, свидетельствующие о необходимости дополнительного внимания. Например, наличие в классе 1-2 ребят с остро шовинистическими взглядами, случается нередко. Однако, если такая группа оказывается
более многочисленной, то возникает угроза образования коллектива, публично
или просто слаженно (что может оказаться ещё опаснее по последствиям) проявляющего свою позицию в обычной жизни. И здесь следует провести более глубокий анализ причин, по которым это стало возможным;
- запустить процесс коррекции ситуации, в том случае, если это безотлагательно требуется – через интерактивную внутриколлективную коммуникацию.
5) Одной из причин, по которым школьный коллектив, демонстрирует заметное отклонение от «этнонормы», может оказаться и влияние педагогического
состава или того или иного отдельного педагога. В связи с этим представляется,
что проведение анкетирования на предмет этнической идентичности было бы
очень полезным и для всех учителей и педагогических работников, поскольку велика вероятность их влияния на детей. Да и вообще, было бы, на наш взгляд, вовсе не лишним знать, какова атмосфера в школе по этому вопросу. И в ситуации,
когда выявляется позиция, явно не соответствующая представлению о «норме»
(т.е., например, демонстрируется система взглядов, определяемая по интегральному показателю МЭН выше 1), то здесь уже руководство школы должно принять
на себя принципиальное решение вопроса о возможности осуществления педагогической деятельности конкретным специалистом, чьи взгляды могут ухудшить
положение с вопросами межэтнического взаимодействия и снизить уровень профилактики межэтнических конфликтов в классе или в школе.
Что же касается конструктивного предложения по выстраиванию работы с
классом по данной тематике, то в качестве лежащего, что называется, на поверхности может быть предложена целая серия дискуссионно выстроенных уроков, на
которых дети будут обсуждать те самые вопросы из анкеты, на которые они только что отвечали. И, главное, это же вовсе не сложно: 30 вопросов – 30 уроков межэтнической толерантности. Вполне симпатичная и, с точки зрения формулирования темы урока, методически простая задача. Конечно, это не означает, что и

32

ответы на возникающие в процессе дискуссии у детей будут простыми. Но это
уже – тема отдельного разговора.
В заключение остановлюсь на одной интересной находке при проведении 1дневного информационного семинара в Волгограде. Один из кураторов ШСП в
числе других детей, работающих в службе, привела с собою девочку, которая в
самом начале (в «круге знакомства») продемонстрировала достаточно явные
националистические взгляды. В ходе семинара, по мере того, как участники имели возможность тем или иным образом проявить себя, эта девочка стала постепенно включаться в общую работу. А в конце дня (завершающий круг рефлексии)
сообщила о том, что она многое поняла из того, что обсуждалось («главное – не
кто ты, а какой ты», судя по выводу, поняла правильно).
Казавшийся несколько рискованным в начале семинара, такой ход, на наш
взгляд, может стать интересным шагом (подходом) – для вовлечения детей, по той
или иной причине имеющих резко асоциальные, интолерантные взгляды, в социально приемлемые формы общественной активности. Этот пример получил отражение в рефлексии, проведённой участниками Проекта после проведения данного
семинара. Была отмечена высокая актуальность и, одновременно, дополнительная
сложность работы с «трудными» подростками и с детьми и семьями в трудной
жизненной ситуации.
Данный пример свидетельствует, на наш взгляд, о том, насколько важны
бывают и нестандартные ходы, приводящие, подчас, к неожиданным эффектам,
получить которые в другой ситуации, возможно, и не получилось бы.
В общем, проект «Школьные службы примирения – расширение и укрепление сети НКО по профилактике межэтнических и межконфессиональных конфликтов в регионах России», хотя можно сказать находится лишь в своём зените,
но уже сейчас обнаруживает существенный потенциал для развития. И имеющиеся результаты – только начало.
Ниже приведена несколько информационно сокращённая таблица результатов анкетирования 2840 школьников по вышеназванным 7 регионам страны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЦА 1. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
по результатам анкетирования школьников по опроснику "Типы этнической идентичности" (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова)
для школ - участниц проекта (7 регионов, 45 школ, 136 классов, 2840 чел.)
№

Показатель

Ставроп.
край

Красноярский край

Пермский
край

Республика
Чувашия

Москва

Волгоградская обл.

ЮжноСахалинск

1

Количество анкет/ респондентов, шт.

100

386

922

412

511

461

48

2

Возраст респондентов, лет
Этническое разнообразие (количество различных этносов / национальностей среди респондентов)

1 школа/4 кл.

6 школ/19 кл.

13 школ/43 кл.

9 школ /21 кл.

7 школ /24 кл.

8 школ/23 кл.

1 школа/2 кл.

2840
45 шк./136 кл.

17

8

9

17

11

17

3

17

83%

98%

99%

96%

98%

96%

94%

99%

3

4

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

1

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

2

Этническая индифферентность

Средн

Доля

Средн

Доля

Средн

Доля

Средн

Доля

Средн

Доля

Средн

Доля

Средн

Доля

18,08

90%

5,36

27%

4,99

25%

4,20

21%

4,34

22%

4,43

22%

1,00

5%

14,56

73%

11,50

58%

11,07

55%

11,30

57%

10,24

51%

11,44

57%

9,00

45%

12,09

60%

14,06

70%

14,9

75%

14,20

71%

15,01

75%

15,54

78%

19,00

95%

44,73

75%

30,92

52%

30,96

52%

29,70

50%

29,59

49%

31,41

52%

29,00

48%

15,7

79%

8,80

44%

8,26

41%

7,22

36%

7,10

36%

7,22

36%

5,00

25%

4

Норма (позитивная этническая идентичность)
Итого (сумма баллов по шкалам 1,
2, 3)
Этноэгоизм

5

Этноизоляционизм

16,3

82%

7,98

40%

6,98

35%

6,60

33%

6,14

31%

5,84

29%

5,00

25%

6

Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).

14,19

71%

11,50

58%

9,84

49%

9,10

46%

8,21

41%

8,54

43%

4,00

20%

Б
М
Э
Н

Итого (сумма баллов, шк. 4, 5, 6)

46,19

77%

28,28

47%

25,08

42%

22,92

38%

21,45

36%

21,60

36%

14,00

23%

О

Степень опасности****

3
А

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

Всего/среднее

Средн

Доля

5,11
11,16

26%

14,78
31,05
8,01
7,02
9,51
24,54

56%
74%
52%
40%
35%
48%
41%

1,03

0,91

0,81

0,77

0,72

0,69

0,48

0,79

I уровень
опасный

II уровень
тревожный

II уровень тревожный

II уровень тревожный

II уровень тревожный

II уровень
тревожный

I уровень
безопасный

II уровень тревожный

Медиативный метод: классическая и восстановительная медиация*
Карнозова Л.М.,
кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН,
старший научный сотрудник лаборатории ювенальных технологий
Московского городского психолого-педагогического университета

Специфика задач, которые нужно решать в программах примирения жертвы
и правонарушителя, привела к выделению особого вида медиации. В российской
сети восстановительных практик он именуется «восстановительная медиация»,
хотя дальше названная модель вышла за рамки только уголовно-правовой области
и распространяется на более широкий круг ситуаций1. Этот вид медиации развивается, привлекая все новые инструменты и разные модели медиации в той мере,
в какой это соответствует основополагающим идеям восстановительного правосудия. Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы соотнести восстановительную медиацию с ее «классической» предшественницей, выделить единство метода, общее понимание которого позволяет более гибко использовать в практической деятельности медиатора широкий инструментарий, выработанный в том
числе и в других «моделях»2. При этом, обсуждая восстановительную медиацию,
мы сосредоточим внимание на медиации жертвы и правонарушителя.

Опубликовано: Вестник восстановительной юстиции. Вып. 10. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа»,
2013. С. 6-18.
1
Стандарты восстановительной медиации // Вестник восстановительной юстиции. Вып. 7. - М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. С. 139-145; Максудов Р.Р. Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций: от уникальных эпизодов к заживлению социальной ткани. М., 2012; Коновалов
А.Ю. Школьные службы примирения и восстановительная культура взаимоотношений: практическое руководство /
под ред. Л.М. Карнозовой. М., 2012.
2
Такого рода сопоставление мы начали несколько лет назад, см.: Карнозова Л.М. Восстановительная медиация:
базовые идеи и направления развития (заметки к обсуждению темы) // Вестник восстановительной юстиции. Вып.
7. М., 2010. С.18-28. Интересное соотнесение восстановительной медиации с собственно медиативным методом и
некоторыми психологическими теориями содержится в аттестационных работах слушателей программы профессиональной переподготовки «Управление социальными процессами: подготовка медиаторов и тренеров по медиации» (2012 г., Центр дополнительного профессионального образования Института международных социальногуманитарных связей): Иванова А.В. Механизмы социально-психологических трансформаций в программах восстановительного правосудия; Кузовкова Ю.А. Повышение коммуникативной компетентности медиатора средствами тренинга; Великоцкая А.М. Влияние программ восстановительной медиации на самосознание подростковправонарушителей.
*
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Медиация как альтернативный способ разрешения правовых споров
В своем современном виде медиативная практика разрешения споров как
альтернатива судебной стала складываться в США примерно в 70-е годы ХХ века3
и довольно быстро распространилась по миру. Как отмечают исследователи, активизация в США общественного движения за гражданские права в 60-е -70-е годы привела к бурному росту судебных исков, и судебная система перестала
справляться с возросшей нагрузкой. Отсюда длительные сроки судебного разбирательства, так что вопрос о способах разгрузки судебной системы и повышении
качества правосудия стал чрезвычайно актуальным. К этому нужно добавить высокие судебные издержки, непредсказуемость для сторон результатов судебного
решения. Эти обстоятельства послужили факторами формирования несудебных,
т.е. альтернативных форм разрешения споров. Другая группа факторов связана с
идеей «социального правосудия», сторонники которой критиковали монополизацию механизма разрешения споров властью, которая тем самым лишила «широкие слои населения права влиять на процесс урегулирования конфликтов»4 (аналогичные идеи формулировались и Нильсом Кристи в отношении уголовной юстиции5). В качестве альтернативы государственной системы создавались центры
«общественного правосудия», которые использовали медиацию для разрешения
семейных, бытовых, соседских и прочих конфликтов6.
В формировании альтернативной системы разрешения споров в США была
заинтересована сама судебная система – прежде всего для разрешения большого
числа мелких исков – и, в конечном счете, ADR (Alternative Dispute Resolution)
стала частью правового механизма. В настоящее время в США насчитывается довольно большое число различных форм ADR. Традиционным является деление
альтернативных форм разрешения конфликтов на основные и комбинированные.
К основным относятся:
См.: Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М., 2005; Калашникова С.И. Медиация в сфере
гражданской юрисдикции. М., 2011.
4
Калашникова С.И. Указ. соч. С. 7.
5
Кристи Н. Конфликты как собственность // Восстановительная ювенальная юстиция / Сост. А.Ю. Коновалов. М.,
2007. С. 40-58.
6
Калашникова С.И. Указ. соч. С. 7.
3
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- переговоры (negotiation) – урегулирование спора сторонами без участия третьих лиц;
- посредничество (mediation) - урегулирование спора с помощью независимого,
нейтрального посредника, который содействует сторонам в достижении соглашения;
- третейский суд (arbitration) - разрешение спора с помощью независимого,
нейтрального лица (арбитра или группы арбитров), который уполномочен выносить обязательное для сторон решение.
Остальные формы являются комбинацией указанных, а также их сочетанием с судебными процедурами. При этом «наиболее универсальной и успешной среди
альтернативных форм признается посредничество»7.
Обратим внимание на различие традиционных практик разрешения конфликтов, до сих пор бытующих в ряде сообществ, и медиации как современного
метода. Притом, что упоминания о посредничестве как издревле известном обществу способе разрешения конфликтов с помощью нейтрального третьего лица
(органа) встречаются с древнейших времен8, мы говорим о медиативном методе с
присущими ему характеристиками постольку, поскольку он представлен как таковой в сегодняшнем гуманитарном знании, имеет (при известном многообразии)
четко обозначенные принципы и структуру процесса и является предметом специальной профессиональной подготовки.
Правовой спор и конфликт
Юридический метод – ни в уголовном, ни в гражданском суде - не работает
с людьми, он имеет дело с процессуальными фигурами. Правовые средства оперируют юридическими категориями, они не предназначены для сочувствия боли
жертв, они в принципе индифферентны к взаимоотношениям между людьми, к
потребностям, ценностям, чувствам, индивидуальным смыслам, игнорируют способность людей к взаимопониманию и к изменению. Следовательно, важно различить конфликт между людьми и правовой спор (см. рис.1). Как метко форму7
8

Носырева Е.И. С. 69.
См. статью Н.Н. Ефремовой в настоящем выпуске Вестника.

37

лирует судья Арбитражного суда Свердловской области С.В. Лазарев, «правовой
спор является замещением конфликта, переводом его в другую плоскость»9, так
что, «учитывая возможную потерю (изменение) содержания конфликта, нередки
ситуации, когда разрешение правового спора не влечет разрешение конфликта»10;
как показывают многочисленные исследования по конфликтологии и медиации,
предмет правового спора и предмет конфликта, как правило, нетождественны.

Юридическая действительность

Правовой спор

конфликт

Реальность человеческих отношений

Рис. 1. Два пространства существования конфликта
(А – пространство человеческих отношений; В - юридическое)

Разрешать конфликт не учат в юридическом вузе11. Но в то же время в случае серьезных конфликтов ситуация между людьми вряд ли может быть разрешена в том «слое» отношений (рис. 1), где не люди владеют ситуацией, а конфликт
овладевает людьми. Как правило, такие конфликты вызывают сильные эмоции,
блокирующие способность людей быть конструктивными. Для разрешения конфликта самими участниками им нужно как бы подняться над противостоянием,
т.е. выйти в другое, рефлексивное, пространство – пространство переговоров – и
наладить конструктивный диалог для выработки решения (слой С на рис. 2).
Прямые переговоры в конфликтной ситуации – дело довольно сложное, поскольку сторонам трудно освободиться от негативных эмоций и расстаться с соЛазарев С.В. Основы судебного примирения. М., 2011. С. 16.
Там же. С.17.
11
Там же. С. 10-17.
9

10
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стязательной позицией, с желанием одолеть противника и выиграть. Тем не менее, наш жизненный опыт говорит о том, что люди в принципе компетентны в
том, чтобы договариваться, – это повседневная необходимость, обыденная практика. Человеческие взаимодействия полны непонимания, проблем и конфликтов,
но лишь незначительная их часть попадает в суд или в какие-то административные инстанции. Следовательно, соответствующие способности в принципе присущи людям, просто иногда требуется помощь в том, чтобы их актуализировать.
Противоречие между потенциальной разрешимостью конфликта собственными
силами сторон и невозможностью (в определенных случаях) снимается введением
позиции медиатора – нейтральной третьей стороны, которая помогает людям
наладить диалог и достичь соглашения. Тем самым складывается новое пространство, где создаются условия для диалога (рис. 2). Таким образом, основная задача
медиатора - превратить столкновение в процесс переговоров, обсуждения12. Вокруг позиции медиатора и формируется в социуме медиативная практика разрешения конфликтов.
Юридическая действительность
Правовой спор
1

3

2

Пространство диалога и принятия собственных решений
4

4

медиатор
5

конфликт

Реальность человеческих отношений

Рис. 2. Три пространства существования конфликта
(А – пространство человеческих отношений; В – юридическое; С – рефлексивное пространство диалога)13

Максудов Р.Р. Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций: от уникальных эпизодов к заживлению социальной ткани. М., 2012.
13
Пояснения к схеме – пронумерованные стрелки означают процессы: процесс 1 – юридическая интерпретация конфликта; процесс 2 - юридическое состязание; процесс 3 - решение правового спора компетентным органом
и передача на исполнение; процессы 4 – осознание сторонами конфликтной ситуации (в собственном языке); процесс 5 – диалог.
12
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Так что предпочтение медиации официальному судебному рассмотрению
спора связано не только с экономическими и прагматическими преимуществами
(быстрота, экономичность, разгрузка судебной системы), но и с базовыми характеристиками самой процедуры, которая возвращает участникам субъектность в
разрешении собственной ситуации. Существо этого метода состоит в том, чтобы
содействовать способности участников спора разрешить свой конфликт самостоятельно, к взаимному согласию и обоюдной пользе. И исполняемость таких решений существенно выше, чем навязанное судебное решение. При сопоставлении с
судебным решением («выигрыш – проигрыш»), соглашения сторон, достигнутые
в результате медитации, определяются как решения в духе «выигрыш – выигрыш».
К основным принципам медиации относятся:
- добровольность участия;
- беспристрастность и независимость медиатора (нейтральность);
- конфиденциальность;
- сотрудничество;
- равноправие сторон.
Некоторые авторы добавляют к перечню принципов «взаимное уважение» и
«ответственность сторон», но надо сказать, что подобные и другие добавления
обычно формулируются медиатором в работе с конкретным случаем, ориентируясь на общий дух метода, когда стороны договариваются о правилах, которые будут соблюдаться в рамках медиационной процедуры.
Медиация как альтернативный способ разрешения правовых конфликтов
получила довольно быстрое распространение и признание как во внутригосударственных правовых системах, так и на международном уровне14.

См.: например: Рекомендация № R (98) 1 Комитета Министров Совета Европы государствам – членам Совета
Европы касательно медиации в семейных вопросах - Url: http://mosmediator.narod.ru/mezhdunarodnie_akti; Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (2002) 10 от 18 сентября 2002 г. «О медиации в гражданских делах».Url:https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)10&Language=lanRussian&Ver=original&Site=CM&Back
ColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864; Руководство Организации Объединенных Наций по вопросам эффективной посреднической деятельности (приложение к докладу Генерального
секретаря об укреплении роли посредничества в мирном урегулировании споров, предотвращении и разрешении
14
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Классическая медиация
Параллельно с включением в правовую систему разворачивалась разработка
самой процедуры медиации. При сохранении перечисленных выше основных
принципов и характеристик метода сегодня имеется множество видов и моделей
медиации, различия которых определяются исходными концептуальными представлениями, конкретными целями и процедурными особенностями15.
Если обратиться к исходной – классической – модели, то в ее основе лежит
метод переговоров, предложенный профессорами Гарвардской школы права Фишером и Юри (его называют «гарвардской моделью переговоров»)16. Основные
положения модели состоят в том, чтобы:
1) разграничить людей и проблему;
2) сосредоточиться не на декларируемых позициях, а на истинных интересах;
3) изобретать взаимовыгодные варианты возможных решений;
4) использовать объективные критерии оценки решения.
Зачастую разногласия по отношению к тому или иному предмету переходят
в частые споры и ухудшение личных отношений, так что, в конце концов, конфликт, порождая взаимную неприязнь между людьми, приводит к утере самого
предмета спора. «Различные точки зрения на определенные проблемы превращаются в упреки другим людям и суждения об их характере, их намерениях и мотивах. Вместо того чтобы обратиться к общей проблеме, рассматривают другого человека как проблему»17. Следовательно, эффективные переговоры требуют «отделения» проблемы от человека.
Следующий важнейший момент модели предполагает переход от заявленных позиций к подлинным интересам. Под позицией здесь понимается требование, которое выдвигается стороной. Необходимость такого перехода обычно ил-

конфликтов (документ A/66/811 от 25 июня 2012 года). ООН, Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2012.
- Url: www.peacmaker.un.org.
15
Некоторые классификации приведены в кн.: Калашникова С.И. Указ. соч. С. 52-71.
16
Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. М., 1990.
17
Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах / Пер. с нем. Н.В. Маловой. - Калуга, 2004.
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люстрируется в литературе по медиации и конфликтологии простыми и понятными примерами. Приведем пример из книги Фишера и Юри:
«Представим себе ситуацию, когда два человека ссорятся в библиотеке.
Один из них хочет открыть окно, другой предпочитает закрытое окно. Они спорят, насколько его открыть: оставить щелочку, открыть наполовину или на
три четверти. Ни одно из решений не устраивает обоих.
Входит библиотекарь и спрашивает одного из них, почему он хочет открыть окно. Тот отвечает: «Для свежего воздуха». Она спрашивает второго,
почему он хочет, чтобы окно было закрыто. «Чтобы избежать сквозняка», —
отвечает он. После минутного раздумья она широко открывает окно в соседней
комнате, и свежий воздух поступает без сквозняка»18.
Однако не всегда интересы обнаруживаются так легко (и, обратим внимание, в приведенном примере выявление интересов спорящих стало возможным с
помощью третьего – нейтрального - участника ситуации, который стал задавать
спорящим вопросы на прояснение их нужд). Фишер и Юри указывают на эту
сложность, и в поисках области «истинных интересов» обращаются к «базовым
человеческим потребностям» - категории, которая активно используется гуманистической психологией («пирамида» А. Маслоу и вариации на эту тему):
- безопасность
- экономическое благосостояние
- чувство принадлежности
- признание
- распоряжение собственной жизнью19.
«В поисках базовых интересов за той или иной провозглашенной позицией
обращайте особое внимание на основополагающие потребности, которые мотивируют действия вообще всех людей. Если вы займетесь этими основными нуждами, то увеличите шанс достижения соглашения, и если договоренность до-

18
19

Фишер Р., Юри У. Указ. соч.
Фишер Р., Юри У. Указ. соч.
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стигнута, будете способствовать тому, чтобы другая сторона ее придерживалась»20.
К примеру, если одна из сторон выдвигает требование взыскания денежной
суммы – в качестве, скажем, компенсации вреда или алиментов при разводе – это
еще не значит, что ее подлинный интерес состоит в получении денег. За первоначальным требованием может стоять потребность в уважении, в признании правоты, в обеспечении безопасности и пр. Обнаружив подлинные потребности каждого из участников переговоров/спора, можно найти и приемлемый вариант решения, который действительно устроит каждого. Для поиска вариантов используются процедуры «мозгового штурма» – выдвижения идей возможного решения, затем осуществляется оценка и выбор, «тест на реальность» и пр.
Как видим, для реализации предложенной модели переговоров необходимо,
чтобы обе стороны вели себя в соответствии с ее предписаниями. Но, повидимому, для этого нужен носитель метода. Им и стал медиатор. Так что гарвардская модель переговоров легла в основу процедурной конструкции медиации.
Ее развитие шло по пути ответов на вопросы, как именно (последовательность
фаз и разработка инструментария) воплотить предложенные Фишером и Юри положения21.
Классическую медиацию обычно называют моделью, основанной на интересах и потребностях, или моделью, ориентированной на решение проблемы
(имея в виду акцент на достижение соглашения). Определение «классическая»
появилось позднее в результате проблематизации первоначальных постулатов и
появления новых направлений и конструкций медиации. Но при этом сохранена
идентичность метода - его отличие от юридических, административных, психотерапевтических способов урегулирования конфликтов. Для метода характерны
следующие черты:
- добровольность участия сторон;
- стороны сами находят и принимают удовлетворяющее их решение;
20
21

Фишер Р., Юри У. Указ. соч.
Описание классической модели медиации см.: Бесемер Х. Указ. соч.
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- медиатор является нейтральной фигурой, помогающей сторонам в переговорах;
- процесс регулируется принципами и правилами, которые ориентированы, с одной стороны, на организацию определенной атмосферы переговоров – нейтрализация дисбаланса власти между сторонами, недопущение оскорблений и силовых
воздействий и т.п., с другой – на выявление того, что действительно важно участникам, всестороннее обсуждение ситуации и поиск конструктивных решений.
При этом правила процедуры согласовываются со сторонами, могут быть откорректированы, а потому являются достаточно гибкими.
Особенности медиационной процедуры, которые диктуются ситуацией
преступления
Восстановительное правосудие как новый подход к реагированию на преступления в качестве образца для построения собственной практики опирается
(наряду с общинными формами разрешения конфликтов) на медиацию, которая в
70-е годы уже широко использовалась как альтернативный способ разрешения
правовых споров. Такая медиация исходно выстраивалась для урегулирования
гражданских споров и предполагала «равных» субъектов. Однако в криминальном
конфликте у участников совсем другие роли – правонарушителя и жертвы, что
привело к некоторой трансформации принципов и устройства медиации по уголовным делам.
Если говорить о процедурных особенностях медиации как таковой, сегодняшняя практика довольно многообразна: одни модели представляют собой вариации классической22, другие предлагают иные процедуры, техники и категориальный аппарат, опираясь на соответствующие теоретические представления о
том, что такое человек, почему происходят конфликты и что значит, что конфликт
разрешен, отличные от гипотез, лежащих в основе классической медиации23.
Практика медиации по уголовным делам тоже предлагает разные модели. Но ее
См. например описание «интерактивной медиации» в кн: Кроули Дж, Грэм К. Медиация для менеджеров: разрешение конфликтов и восстановление рабочих отношений. М., 2010.
23
Сюда мы отнесем в первую очередь трансформативную и нарративную медиацию: Буш Роберт А. Бэрок,
Фолджер Джозеф П. Что может медиация. Трансформативный подход к конфликту. Киев, 2007; Уинслэйд Джон,
Монк Джеральд. Нарративная медиация. Новый подход к разрешению конфликтов. М., 2009.
22
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единство задается не столько теориями человека и конкретным инструментарием
программ, сколько представлением о том, каким должно быть правосудие, каким
должен быть ответ на преступление.
Медиация чувствительна к восприятию понятийного аппарата гуманитарных областей знания, в первую очередь, психологических и психотерапевтических, теории коммуникации и практических приемов, используемых в помогающих профессиях в работе с людьми. Классическая медиация, как мы видели,
строится на категории потребностей, которая дала мощный импульс в формировании программ примирения жертвы и правонарушителя. С использованием этого
понятия и на основе полученных в виктимологических исследованиях знаний о
переживаниях жертв преступлений выделены основные потребности жертвы, на
которые должно отвечать правосудие:
- признание, что по отношению к ней произошла несправедливость;
- возможность рассказать о своих чувствах;
- информированность о процессе судопроизводства;
- ответы на вопросы, которые может дать только обидчик – «почему я?»
- преодоление страха перед обидчиком;
- компенсация ущерба;
- восстановление доверия к миру;
- возвращение уверенности в себе, ощущения контроля по отношению к
собственной жизни и др.
В современных социальных дискурсах жертва всегда упоминается, когда
речь идет о наказании подсудимого, однако ее реальные потребности и чувства
игнорируются правосудием. Так что восстановительное правосудие исходит из
приоритета цели исцеления жертв - медиация жертвы и правонарушителя должна
ориентироваться на то, чтобы возникшие в результате преступления потребности
пострадавшего были удовлетворены24.

Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание: Пер с англ. / Под общ. ред.
Л.М. Карнозовой. М., 2002.
24
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Современные гуманитарные теории вводят в проблематику медиации и другие понятия. Так, в постмодернистских теориях идее выявления «подлинных»,
априорно присущих человеку потребностей противостоит концепция медиации
как процесса смыслообразования: «Вместо того, чтобы искать решение за счет
выражения «истинных» чувств, обращения к «подлинным интересам» или удовлетворения «неудовлетворенных потребностей», постмодернистский проект
ориентирован на раскрытие доселе неизвестных сфер смысла»25. В эмпирических
исследованиях программ восстановительного правосудия выявлен ряд любопытных феноменов. Во многих источниках упоминается о том, что для жертв нередко
извинение и символическое возмещение имеет большее значение, чем материальная компенсация. Встречаются ситуации, когда потерпевшим оказывается, важнее
всего, не возмещение вреда и даже не принесение извинений (!), а, если правонарушителем оказывается несовершеннолетний, воспитательный компонент программы26. Потерпевшие хотят «посмотреть ему в глаза», убедиться, что у него
есть желание учиться, планы на будущее и пр. Но такая воспитательная позиция
формируется в ходе самой программы.
А что имеется в виду, когда говорится о «потребностях» правонарушителя?
Мы уже отмечали, что исходно процедура медиации для разрешения правовых
споров конструировалась в предположении об участии в ней равных субъектов, а
в уголовных делах мы имеем дело с другой конфигурацией ролей – в криминологической терминологии «преступника» и «жертвы». Преступление в концепции
восстановительного правосудия определяется как вред и обида, нанесенные другому человеку, однако, в отличие от множества других видов причинения обиды,
преступление остается деянием особого рода – общественно опасным, т.е. таким,
по поводу которого в обществе в принципе есть согласие, что подобные деяния
должны быть осуждены и преступник должен нести ответственность27. Именно в
этом смысле речь идет о публичном характере ответа на такие деяния. РасхождеУинслэйд Джон, Монк Джеральд. Указ. соч. С. 185.
Так, например, в отчете А. Ивановой (Центр «Перекресток», Москва) описан случай, когда для потерпевшей по
делу о разбое (тяжкое преступление) главным позитивным итогом примирительной встречи стал пункт об обязательстве обвиняемой А. (17 лет) поработать в качестве волонтера в программе «Милосердие».
27
Брейтуэйт Дж. Преступление, стыд и воссоединение: Пер. с англ. / Под общ. ред. М.Г.Флямера. М., 2002.
25
26
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ния с карательным подходом начинаются дальше – в ответе на вопрос, в чем
именно состоит принцип ответственности. Пассивный залог ответственности в
уголовном судопроизводстве, когда «отвечать» означает «претерпевать», не прилагая никаких усилий к тому, чтобы осознать и исправить то зло, которое ты причинил, - это важнейший пункт критики по отношению к сегодняшней системе
уголовной юстиции.
Восстановительное правосудие предлагает другой ответ: «У поступков людей есть мотивы. Если бы ситуация была построена так, чтобы можно было изложить свои мотивы (так как их видят обе стороны, а не только те, что юристы считают относящимися к делу), в этом случае ситуация может быть и не была бы
столь унизительной. И особенно, если бы ситуация была построена таким образом, чтобы центральным был не вопрос определения вины, а подробное обсуждение того, что можно сделать, чтобы загладить ее, тогда ситуация могла бы измениться… Правонарушитель утратил возможность объясниться перед человеком,
чье мнение о нем может иметь для него значение. Следовательно, он утратил одну
из наиболее важных возможностей - возможность быть прощенным»28.
Однако встреча с жертвой может оказаться весьма болезненной для преступников. При наличии профессионалов – адвокатов, специалистов по человеку,
объясняющих совершенное преступление разными обстоятельствами, «трудным
детством» и т.п., совершившему преступление легче с их помощью отгородиться
от жертвы. «Но, - продолжает Кристи, - я думаю, что делать это мы должны независимо от его желания. Мы здесь обсуждаем не контроль за здоровьем. Мы обсуждаем контроль за преступностью… Так что вопрос в том, хотим ли мы позволить им отказаться от этого и хотим ли мы дать им так легко отделаться?»29. Как
видим, не «потребности» правонарушителя, а вопрос о способе реагирования на
преступление, о том, что считать адекватным и справедливым является исходным
для формирования нового взгляда на правосудие. И этот взгляд находит формы
воплощения в процедуре медиации.
28
29

Кристи Н. Конфликт как собственность… С. 50.
Кристи Н. Конфликт как собственность… С. 50.
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Итак, правонарушитель должен увидеть и услышать, какую боль он причинил. Диалог позволяет обсудить, как можно исправить последствия случившегося.
Одним из важнейших принципов и целей восстановительной медиации по криминальным ситуациям является заглаживание вреда (нередко мы используем термин
«программы по заглаживанию вреда»). «Заглаживание вреда» является важной
характеристикой посткриминального поведения и в рамках уголовного права и
поэтому имеет юридические последствия. И здесь появляется точка соприкосновения программ восстановительного правосудия с официальным уголовным процессом. Правовой эффект медиации по уголовным делам возможен лишь при ее
связи с официальной юстицией, отсюда вытекает и определение такой медиации:
это процесс, «в рамках которого пострадавшему и правонарушителю предоставляется возможность, в случае их добровольного согласия, с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) принимать активное участие в разрешении проблем, возникших в результате преступления»30. Поскольку речь идет о разрешении
конфликтов, относящихся к области публичного права, стороны участвуют в разрешении ситуации, но окончательное (юридическое) решение по делу (с учетом достигнутого соглашения) принимает официальный субъект (орган). А сама процедура медиации должна сопровождаться соблюдением основных правовых гарантий.
Т.е. правовой контекст оказывает влияние на саму процедуру – в том числе, на
самоопределение сторон относительно участия в таких программах, а также на
принятие итоговых соглашений, поскольку последние соотносятся с тем решением, которое может быть вынесено судом.
Участие в программах восстановительного правосудия остается процессом
добровольным, так что одна из задач медиаторов состоит в информировании и
мотивировании сторон. Ряд исследователей программ восстановительного правосудия в разных странах отмечают невысокий процент согласия жертв на участие в
таких программах. Для понимания этого феномена следует иметь в виду не только собственное нежелание или сильную травматизацию жертвы – серьезная подоРекомендация № R (99) 19 Комитета Министров Совета Европы государствам – членам Совета Европы, посвященная медиации в уголовных делах (принята Комитетом министров 15 сентября 1999 года). Приложение, п. I
(определение).
30
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плека состоит в доминирующем социальном дискурсе «преступник должен быть
наказан» («вор должен сидеть в тюрьме»), в представлениях о само собой разумеющихся формах реагирования на преступления, даже если они находятся в
противоречии с тем, чего люди хотели бы от правосудия. Не только система уголовного правосудия, но и другие социальные практики выстраивают свои форматы на противостоянии: так например, конструкция «справедливости» в телевизионных ток-шоу является увеличенным (для пущего эмоционального воздействия
на зрителя) отражением состязательности судебного зала. Дефицит установки на
достижение взаимопонимания в обществе усиливается многократно. Зачастую
людям кажется противоестественной сама возможность диалога жертвы и правонарушителя. Давление дискурса мы воспринимаем как нашу собственную позицию. Иногда и правонарушитель отказывается от медиации: либо под влиянием
адвоката, повторяя навязанную им версию произошедшего, либо из-за неприязненных отношений с жертвой, из-за нежелания возмещать ущерб.
Анализ программ восстановительного правосудия показывает, какая требуется сложная и кропотливая работа медиатора, чтобы привести правонарушителя
к искреннему раскаянию. Действительное осознание вины – невыносимый груз, и
преступник по-своему нуждается в исцелении, но в состязательном процессе он
оказывается в условиях, препятствующих этому. Поэтому естественный психологический выход из ситуации, чтобы как-то справиться с ней, - это самооправдание. Самооправдание и необходимость защищаться блокирует чувство стыда, которое, как показано в ряде криминологических исследований, обладает большим
сдерживающим потенциалом по отношению к совершению преступлений; блокирует способности к пониманию Другого и сочувствию. А если правонарушитель
действительно испытывает раскаяние, пытается принести извинения, это порой
воспринимается, будто он просто стремится избежать наказания. Вообще для судебной процедуры область эмоций и переживаний, личностного смыслообразования и рефлексии является не только излишней, но и препятствующей нормальному течению судебного процесса, тогда как для программ восстановительного пра-
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восудия достижение соглашения, удовлетворяющего всех участников, следует,
как правило, за примирением на эмоциональном уровне31.
Это означает, в частности, что ощущение вины может быть не только деструктивным, но и конструктивным. Анализируя психологическую природу вины,
известный американский экзистенциальный психолог и психотерапевт Ролло Мэй
показывает, что «чувство вины есть субъективное переживание неосуществленной ответственности, т.е. невоплощения в жизнь присущих нам возможностей, в
том числе возможностей в отношениях с другими людьми и группами…»32. В
этом плане открывается иной, нежели самооправдание (либо невротические проявления), путь для «изживания» чувства вины – «осуществление ответственности». Ролло Мэй обсуждал эту проблематику по отношению к психотерапии и
психологическому консультированию. Здесь он видел задачу работы с человеком
в том, чтобы «стремиться помочь ему вывести на свет и встретиться со своей виной и ее следствиями и значением для него». «Конечно, - продолжает Мэй, нашей задачей является снятие невротического чувства вины, но невротическая
вина, так же, как и невротическая тревога, есть конечный результат того, что ранее человек не встал лицом к лицу со своей нормальной виной. … конструктивная
встреча с нормальной виной высвобождает в консультируемом и пациенте как его
способности к свободе, так и его способности к принятию ответственности»33.
Идеи Р. Мэя о свободе и ответственности освещают нам путь работы с ответственностью как «конструктивной встречи с нормальной виной» и в программах
восстановительного правосудия. Так в одном из отчетов А. Ивановой (Центр «Перекресток», Москва), мы находим описание ситуации встречи сторон, когда под
обвинительным давлением потерпевшей у обвиняемой девочки и ее мамы усилилось чувство страха и вины (случай кражи драгоценностей на крупную сумму и,
кроме того, дорогих для потерпевшей как память и символ). В этой ситуации медиаторы сознательно работали на «нормализацию чувства вины». «Для этого исРецинджер С. М., Шефф Т. Дж. Стратегия для общинных конференций: эмоции и социальные связи // Вестник
восстановительной юстиции, 2002. Вып. 3. С. 72.
32
Мэй Р. Новый взгляд на свободу и ответственность // Экзистенциальная традиция. 2005, № 2. С. 52-65. – URL:
http://psylib.org.ua/books/_meyro05.htm
33
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пользовались проясняющие вопросы, акцентирование внимания на положительных сторонах личности девушки-обидчицы, однако без оправдательного тона» (из
отчета).
В ходе медиации формируется пространство человеческих отношений. Если
стороны были знакомы прежде, то программа работает на восстановление или
налаживание отношений. Если же обидчик и пострадавший не были знакомы, то в
программах появляется такой эффект, как де-демонизация, когда априорные
представления о преступнике как злодее или жертве как жаждущей мести при
личной встрече сторон сменяются на восприятие «человека как такового».
Обсуждая важность диалога, взаимопонимания и установления человеческих отношений, мы не забываем о специфике повода для медиации по уголовным делами – о преступлении. С этой точки зрения в международных рекомендациях обращается внимание на сочетание нейтральности медиатора с «несимметричностью» сторон: в медиации по уголовным делам предполагается, что на
правонарушителе лежит обязательство по заглаживанию вреда: «Оставаясь беспристрастным, ведущий не должен быть безразличным к факту правонарушения и
причиненного правонарушителем злу. Таким образом, в отличие от сторон медиации в гражданских делах, стороны медиации в уголовных делах изначально неравны, ибо в последнем случае наиболее существенные обязанности возлагаются
на правонарушителя»34.
Но притом, что обвиняемый несет обязательства по заглаживанию вреда,
требования пострадавших к правонарушителю должны быть ограничены в случае
их несоразмерности тяжести совершенного деяния35. Это требование, казалось
бы, тоже бросает некоторый вызов нейтральности медиатора. Однако (может
быть, это еще один принцип?) медиатор должен действовать с ориентацией на недопущение дополнительной виктимизации участников – причем обеих сторон
криминального конфликта.
Рекомендация R 99 (Комментарий к п. 26 части V.3 Приложения).
Бэйзмор Г., Умбрайт М. Переосмысление функции наказания в суде для несовершеннолетних: карательный или
восстановительный подход к подростковой преступности // Правосудие по делам несовершеннолетних. Мировая
мозаика и перспективы в России. Вып. 2. В 2 кн. Кн. 1. / под ред. М.Г. Флямера. М., 2000. С. 22.
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До сих пор мы рассматривали медиацию по криминальным конфликтам,
имея в виду ролевую определенность участников. Но виктимологическим исследованиям мы обязаны введением в поле рассмотрения преступления категории
«отношений». Есть серьезная статистика, указывающая на то, что довольно часто
преступления совершаются по отношению к знакомым или родственникам. История отношений порой разрушает простую дихотомию «преступник - жертва». Так,
«по крайней мере некоторые преступники и жертвы могут рассматриваться как
участники динамического и продолжающегося взаимодействия. В любой момент
участники могут быть названы жертвой или преступником в зависимости от сцены взаимодействия»36. К примеру, при продолжающихся взаимоотношениях один
из участников может прибегнуть к расплате за нанесенную ему ранее обиду, «в
этот конкретный момент бывшая жертва становится нынешним преступником, а
бывший преступник – нынешней жертвой. Если взаимодействие продолжается,
позиции могут вновь поменяться»37. Так что вмешательство уголовного судопроизводства в той или иной точке подобных длящихся отношений, разделяя участников на «преступника» и «жертву», не дает возможности обнаружить предысторию преступления и разрешить проблему реальных отношений между людьми. С
такими ситуациями иногда встречаются и медиаторы, проводящие восстановительную медиацию, в частности по общественно опасным деяниям несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, по школьным конфликтам. В подобных случаях программы восстановительного правосудия оказываются порой единственным способом адекватно рассмотреть и разрешить ситуацию.
Волшебство медиации
Если вернуться к вопросу о ключевой идее медиации как таковой, к ее «секрету», то, с учетом разных моделей и представлений, при всем их различии можно
выделить то общее, на чем строится медиативный метод, – различение «внешнего» (декларируемого сторонами, очевидного) и «скрытого». Этот «секрет» метода
Варчук Т.В. Виктимология: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. С.Я Лебедева. М., 2009. С. 18.
37
Там же. С. 18.
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и стал основой «классической медиации»: переход к потребностям и интересам
позволяет уйти от конфронтации позиций и начать обсуждать то, что для людей
действительно важно.
«Скрытое» не сводится, однако, к присущим индивиду потребностям. Так
Бессемер, обсуждая эту тему, разделяет два уровня конфликта: «видимый конфликт» и «скрытые причины». К последним он относит интересы/потребности,
чувства, проблемы отношений, внутриличностные проблемы, ценности, недоразумения, свидетельствующие о проблемах общения, способы видения и пр.38.
Вряд ли можно среди предложенного перечня выделить нечто одно в качестве
«истинной причины», да и вообще рассуждать в терминах причины; последние
нередко являются просто аспектами, разными сторонами ситуации. То же можно
сказать о проблематичности категории «причин преступления»: к последним чаще
всего относят некоторые обстоятельства, которым уже после совершения преступления приписывают статус причин – в каких-то других случаях при аналогичных обстоятельствах преступления могло и не случиться, а, следовательно, соответствующие обстоятельства и не стали бы «причинами».
Если вернуться к медиации, то «скрытое» - это то, что важно или в ходе разговора раскрывается как важное для участников; и определяться оно может в
разных понятиях – потребностей, ценностей, чувств, смыслов, целей. К примеру,
нарративный подход, в основе которого лежат постмодернистские философские
идеи, подвергает сомнению идею присущих, т.е. статичных, «затвердевших», потребностей человека, которые нужно лишь «выявить». В медиации создаются
условия для процесса смыслопорождения в коммуникации между людьми, для
рефлексии и, возможно, пересмотра прежних представлений и «потребностей»,
создания нового видения и появления смыслов, которых не было до и вне коммуникации. Для медиативного метода является общим местом, что в медиации нет
ничего само собой разумеющегося, поощряются «наивные вопросы», всякое понятие требует прояснения, уточнения – и тогда за застывшими словесными формулами обнаруживается неочевидное содержание. Наивные вопросы позволяют
38

Бессемер Х. Указ. соч. С. 30-31.

53

вывести на свет допущения, лежащие в основе определенной точки зрения и осознать их ограниченность, отрефлектировать ценности и предпочтения, найти ресурсы для решения сложной ситуации.
Например, молодые люди, рассказывая медиатору о предыстории преступления, формулировали свое первоначальное действие «шли поговорить, выяснить
отношения», а при разборе ситуации выяснилось, что единственный метод «выяснения отношений», который они знали, - это драка. И «потребности» тут ни при
чем. Люди начинают рефлектировать и переосмыслять свои привычные способы
поведения и размышлять, как изменить ситуацию. Или другой пример: потерпевший выражает возмущение, обиду или недоумение от того, что обидчик или его
родители не позвонили и не попросили прощения, а мама обидчика призналась,
что испытывала такую боль и стыд по поводу случившегося, что не смогла этого
сделать. А девочка-подросток, совершившая преступление, испугалась, что теперь
мама от нее откажется. И можно привести немало подобных примеров. В медиации люди с удивлением начинают видеть и слышать друг друга. И благодаря этому появляется условие для достижения соглашения.
Таким образом, важнейшая роль в медиации отводится специальной организации коммуникации. Без указания на эту специфику описание медиационного
метода было бы лишено необходимой ясности.
Коммуникативная позиция медиатора
Итак, медиация – это особым образом организованная коммуникация. Так
что коммуникативная компетентность является ключевой для медиатора.
Коммуникативную компетентность мы определим как способность к осознанному построению процесса коммуникации, что предполагает «деавтоматизацию» нашего естественного общения и овладение специальным инструментарием.
Основная проблема, которая обусловила в нынешнем социуме нужду в
коммуникативной компетентности, состоит в сложности достижения взаимопонимания между людьми. Если говорить коротко, такая компетентность направлена на организацию и осуществление коммуникации, где достигается взаимопонимание. При обсуждении коммуникативной компетентности медиатора следует
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иметь в виду три плана: базовые коммуникативные навыки, или коммуникативную грамотность, специфику задач и соответствующие приемы, используемые
именно в медиации, и, наконец, особенность коммуникативной позиции медиатора.
Приемы и техники осваиваются в упражнениях, для формирования навыков
нужны специальные занятия (тренинги). По этой теме выходит большое количество литературы, описание коммуникативных приемов и техник содержится во
многих пособиях по медиации и специальных руководствах по коммуникативной
компетентности, и в рамках настоящей статьи мы не будем на них останавливаться. Но одни и те же техники могут использоваться в разных контекстах и в различных коммуникативных подходах. В практиках работы с человеком коммуникация включается «внутрь» задач деятельности, так что коммуникативные средства – это инструменты деятельности. Целевая направленность деятельности медиатора состоит в том, чтобы стороны мирным способом разрешили конфликтную ситуацию и достигли соглашения. Это задает и специфичность коммуникативной позиции медиатора.
Медиатор – это специалист, к которому люди обращаются в поисках помощи. Характерные черты привычной модели взаимодействия «специалист – клиент» определены культурно установленным различием в позициях участников: с
одной стороны, авторитетная позиция «знающего» – специалиста, с другой - позиция «познаваемого» (клиента). В этой модели мы имеем дело с «вертикальным»
типом коммуникации («сверху вниз»). Такой тип можно назвать экспертнодиагностическим. Типологически такая коммуникация характерна для большинства социальных практик – педагогика, суд, психотерапия, консультирование и
пр. Специалист «собирает информацию», поскольку он должен решить проблему.
И клиент с удовольствием отдает специалисту такие полномочия, ожидая от последнего профессиональных решений.
Однако постепенно складывается и другой подход в помогающих профессиях (психотерапии, социальной работе, медиации) – «горизонтальный», где
«специалист» меняет позицию – он перестает быть «экспертом» в жизни клиента,
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возвращая ему ответственность. Специалист оказывает помощь, но при изменении его задачи принципиально меняется и коммуникативная позиция. Назовем
эту позицию и соответствующую ей модель коммуникации понимающей. В этом
термине выражены наши интуитивные представления о коммуникации, ориентированной на субъектность клиента, и одновременно термин имеет основания в
гуманитарной традиции, где «понимание» как метод противостоит «научному исследованию» и «объяснению»39. Именно такая модель характерна для медиации.
Важнейшим коммуникативным инструментом медиатора является задавание вопросов. Различие подходов в помогающих профессиях и, соответственно,
коммуникативных позиций, выражается в двух способах постановки вопросов. В
экспертно-диагностическом подходе клиент выступает в роли исследуемого объекта, в то время как понимающий способ расспрашивания подразумевает уважение к субъектности клиента.
Для прояснения смысла понимающего (неэкспертного) способа расспрашивания, обратимся к психологической природе процессов, происходящих на полюсе клиента.
В привычной для нас парадигме, где позиция «знающего» закреплена за тем
или иным специалистом, «задавание вопросов» подразумевает, как правило, задачу сбора информации. Здесь расспрашиваемый – это респондент, источник информации, поставщик «фактов», а работа «интерпретации», «диагностики», «квалификации» и прочих форм оформления полученных сведений сосредотачивается
у специалиста. На основе информации специалист принимает решение. В ряде
профессиональных ситуаций такой способ коммуникации нужен. К примеру, врач
должен поставить диагноз, определить болезнь, чтобы правильно подобрать лечение. Здесь необходимы его специальные знания. Нередко эта модель переносится
на другие практики. Но оправдана ли она, когда специалист имеет дело с процесТакое обозначение второго подхода восходит к идеям немецкого философа и психолога В. Дильтея (конец XIX
в.), видевшего в «понимании», интуитивном постижении некоторой духовной целостности, специфический метод
«наук о духе» в противоположность внешнему, рассудочному «объяснению» как методу «наук о природе» (см.
Дильтей В. Описательная психология. СПб., 1996.). Позже в работах Э. Шпрангера в научный оборот ввёден термин «понимающая психология». Используя словосочетание «понимающий подход», мы не воспроизводим метод
Дильтея, но обращаемся к идее понимания как особого способа изучения душевной жизни человека, противостоящей естественно-научному объяснению объектов природы.
39
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сами иного рода? Скажем, в воспитательной или социально-реабилитационной
работе – адекватны ли в таких ситуациях метафоры «болезни», «диагноза» и «лечения»? Могут ли серьезные изменения в жизни человека произойти без его собственного участия? Из жизненного опыта мы прекрасно знаем, что с человеком
«никто ничего сделать не может», пока тот «сам не возьмется за ум», «не возьмет
себя в руки».
Именно второй подход ориентирован на актуализацию внутренних изменений индивида. Изменения случаются, если человек сам принимает решения. Но
раз он до сих пор этого не сделал, значит что-то ему мешало увидеть новые возможности, цели, выходы из ситуации. И в этом случае расспрашивание нужно не
для того, чтобы специалист получил информацию о клиенте. Просто открытия и
новые смыслы рождаются в ходе проговаривания, когда, возможно впервые, приходится формулировать то, казалось априорно ясным, или принять во внимание
то, что прежде не замечалось. Понимающий подход направлен на актуализацию
компетентности клиента, а не демонстрацию компетентности специалиста. В
основе медиации лежит идея передачи полномочий в разрешении конфликтов и
криминальных ситуаций самим сторонам, идея компетентности, конструктивного
потенциала самих людей.
Представленное ниже сопоставление черт двух способов расспрашивания,
характеризующих обозначенные подходы, основано на сопоставительной таблице
Уинслейда и Монка, авторов книги по нарративной медиации40, но в предлагаемую нами таблицу внесен ряд уточнений и добавлений.
Медиатор не только выслушивает, он организует диалог. Каким образом
должен быть выстроен диалог, чтобы, к примеру, у правонарушителя, выражаясь
в терминологии Р. Мэя, появилась возможность «встретиться со своей виной» и
«принятия ответственности», а пострадавший сделал шаг к исцелению? Медиатор
ориентирует участников на рефлексию их опыта, на актуализацию ценностей,
процедура тем самым носит рефлексивный характер, она разворачивает участников от внешнего и очевидного к более глубоким основаниям и слоям.
40

Уинслейд Д., Монк Дж. Указ. соч. С. 190.
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Два способа расспрашивания
Экспертно-диагностический подход

Понимающий

Демонстрируется позиция компетентности
специалиста

Уважение способностей и компетентности
клиента

Клиенту предлагается позиция познаваемого

Клиенту предлагается позиция знающего

Опыт клиента соотносится с научными (или
общеизвестными) знаниями

Уважение правды клиента

Преимущество отдается установлению истины

Преимущество отдается проговариванию
ценностей и смыслов

Ценится достоверность фактов

Ценится атмосфера любопытства, способность удивляться

Диагностика

Наивность вопросов

«Ускорение» процесса за счет наличия готовых определений для квалификации ответов – подведение под категории профессионального языка

«Замедление» процесса - понимание

Вопросы о том, что специалист знает и хочет подтвердить (проверка гипотез)

Вопросы о том, чего специалист не знает

Но это не индивидуальная рефлексия, в медиации формируется особая конструкция рефлексивной процедуры. «…используя термин «рефлексивность», мы
имеем в виду, прежде всего, диалогический, или коммуникативный, процесс, где
люди соотносят свои поступки с поступками других. Обсуждаемая нами форма
ответственности перед другими людьми подразумевает, что люди осознают влияние собственных поступков на окружающих»41. Такую конструкцию рефлексивной организации диалога в медиации Уинслэйд и Монк вводили безотносительно
к ролям «правонарушителя» и жертвы», но тем более она важна для программ
восстановительного правосудия. Диалог организуется медиатором как рефлексивная коммуникация.

41

Уинслэйд Дж., Монк Дж. Указ. соч. С. 179.
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Тем самым коммуникация оказывается местом для изменений – ситуацией
рождения новых смыслов «здесь и теперь». «При таком подходе вопросы понимаются не столько как способ получения некоего отчета об опыте, сколько как
способ порождения, производства опыта»42.
Одной из характеристик расспрашивания в понимающем подходе является
любопытство и способность удивляться. В контексте понимающего, уважительного способа расспрашивания «любопытство», следовательно, ориентировано не
на «сбор информации», все более и более подробной, не на допрос, где спрашивающему нужны сведения для подтверждения своей гипотезы, для постановки
диагноза или квалификации поступков в тех или иных понятийных конструкциях.
Понимающий подход ориентирован на другую цель – на то, чтобы субъектность
людей обрела почву и опору. В терминологии нарративного подхода задача специалиста состоит в том, чтобы помочь состояться «авторской позиции» клиента
по отношению к собственной жизни, его ответственности.
На общей встрече каждый из участников поочередно оказывается рассказчиком и слушающим, и задача медиатора состоит в том, чтобы встреча была не
суммой монологов, а взаимодействием между людьми: иметь возможность высказаться в обстановке психологической безопасности, слушать, слышать, понимать,
реагировать, формулировать суждения с учетом происходящего. Наличие индивидуальных встреч, предшествующих общей встрече сторон, способствует установлению контакта медиатора со сторонами и укреплению субъектности каждого
участника.
В заключение подчеркнем, что стилистика коммуникации указывает не на
внешние характеристики процедуры и поведения медиатора; она выражает более
глубокие основания, образующие фундамент подходов в практиках работы с человеком. Медиация относится к категории социально-гуманитарных практик но-

42

Уинслэйд Дж., Монк Дж. Указ. соч. С. 187.

59

вого типа, противостоящих «экспертократической» модели43, она направлена на
раскрытие автономии сторон и складывание опыта конструктивного взаимодействия людей, разделенных конфликтом; отсюда проистекают и остальные характеристики метода.

Пеликан К. Политико-демократический потенциал медиации или бремя повторного освоения конфликта // Медиация – искусство разрешать конфликты. Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями /
Сост.: Г. Мета, Г. Похмелкина / Пер. с нем. Г. Похмелкиной. – М.: Изд-во «VERTE», 2004. С. 47).
43

Базовые элементы концепции восстановительной медиации
Рустем Максудов,
президент Центра «Судебно-правовая реформа»,
председатель Всероссийской ассоциации
восстановительной медиации,
член Европейского форума по восстановительному правосудию

Концепция восстановительной медиации разрабатывается специалистами
Центра «Судебно-правовая реформа» (г.Москва) с 1997 г. Восстановительная медиация объединяет идеи восстановительного правосудия и классической медиации.
Концепция восстановительного правосудия (и шире - восстановительного
подхода) существует сегодня в мире как система теоретических представлений и
набор способов, процедур и приемов работы, используемых в ситуации преступления, конфликта, в обстоятельствах эскалации взаимонепонимания, отчуждения
и напряженности в отношениях между людьми и всплеска насилия. Использование восстановительного подхода необходимо тогда, когда межчеловеческие отношения насыщаются ненавистью и мстительностью, которые обрывают возможность протекания нормальной человеческой жизни.
Восстановительное правосудие помогает людям самим исправить зло, причиненное конфликтами и преступлениями. Восстановительный подход в разрешении конфликтов и криминальных ситуаций с помощью медиаторов помогает
реализовать важные для общества ценности: исцеление жертв преступлений, заглаживание вреда силами обидчиков, участие в этом процессе ближайшего социального окружения.
Идея и технология восстановительного правосудия позволяет сформулировать концепцию восстановительной медиации и в тоже время дополнить идею медиации фундаментальными положениями. Суть процесса медиации заключается в
том, что медиатор трансформирует ситуацию столкновения людей в коммуникацию. Такого рода коммуникация предполагает поиск взаимоприемлемых решений
в ситуации разности позиций и оснований людей, находящихся в конфликтном
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взаимодействии. Здесь необходимо определить понятие «конфликт» с позиции
медиатора. Обычно люди не любят конфликты? Конфликт в бытовом смысле –
это плохо. Почему? Потому что люди дерутся, ссорятся и потом не разговаривают
друг с другом и т.д. Бытовое представление предполагает, что конфликт разрушающе действует на людей. Поэтому многие учителя, с которыми мы часто обсуждаем школьные службы примирения, говорят: «А у нас нет конфликтов! Нам
не нужна школьная служба примирения».
У медиатора совсем другое представление о конфликте. Действительно когда происходят симметричные взаимные оскорбления и люди расходятся или
начинают драться, это может привести к довольно плачевным последствиям для
обоих. Это - столкновение. Но для медиатора конфликт – точка, с которой может
начаться нормальный диалог и прояснение позиций и оснований, то есть, перейти
от ситуации столкновения к ситуации взаимопонимания. Способность превратить
процесс столкновения в процесс переговоров, обсуждения – основная компетенция медиатора.
Именно на этот процесс – налаживания взаимопонимания указывают Стандарты восстановительной медиации, разработанные в начале 2009 г. членами Всероссийской Ассоциации восстановительной медиации1. Стандарты позволили
сформулировать основную цель медиатора в программах восстановительной медиации, а именно: поддержка формирования пространства взаимопонимания и
восстановительных действий. Такая цель содействует процессу восстановления
социально значимых взаимоотношений (которые включают установку на понимание, взаимную поддержку и восстановительные действия), существующих в любом обществе и часто блокированных в криминальной или конфликтной ситуации. В прошлом местные и профессиональные сообщества содействовали налаживанию человеческих взаимоотношений. Медиаторов можно рассматривать как
позицию, появившуюся на фоне распада сообществ и замещению их функций ведомствено устроенными организациями.

1

См.: Стандарты восстановительной медиации. М. 2009. Данный текст опирается на эти стандарты.
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Исходя из этого, восстановительную медиацию можно определить 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.
В ходе этих процессов предполагается, что от ситуации столкновения человек придет к другому – обнаружению стратегически важных вещей, оснований,
тому, что в классической медиации называется интересы и потребности. К этому
списку можно добавить такие цели и не всегда осознаваемые проблемы, которые
являются сегодня монополией психологов и психотерапевтов. И главный тезис, на
который я здесь опираюсь, эти основания могут меняться по ходу коммуникации.
В процессе прояснения оснований людей, почему они так поступили и поступают,
их состояний, потребностей, интересов с людьми могут происходить сдвиги в
сторону принятия социально приемлемых ценностей. И именно такие сдвиги являются базой для принятия решений, потому что в медиации предполагается, что
это не просто выяснение тех или иных потребностей и интересов, оно должно
привести к решению, устраивающему все стороны. В случае медиации в криминальной ситуации есть такая особенность, как заглаживание вреда, причиненного
правонарушителем. И важно, чтобы происходил не просто торг между жертвой и
правонарушителем, но и обсуждалась ситуация с жертвой, что она сейчас чувствует и как ей помочь, а также, как говорится в уголовном кодексе, причины и
условия, способствующие совершению преступления. Вот этот взгляд за внешнее,
часто демонстративное поведение, сближает восстановительную медиацию с различными направлениями психотерапии. Но только сближает, потому что в отличие от психотерапии, здесь все-таки нужны определенные решения по поводу
конкретной ситуации.
Чтобы запустить эти процессы медиатор проводит работу по «очеловечиванию» взаимоотношений. Конфликт или криминальная ситуация приводит часто к
тому, что люди начинают видеть друг в друге исключительно негативные стороны, возрастает чувство страха, ненависти или злобы. Человек, заражаясь этими
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чувствами, порой не в состоянии воспринимать адекватно ни свои действия, ни
действия оппонента. Восстановительная медиация за счет восстановления способности понимания ситуации, проблем, намерений, целей, норм и установок
позволяет снять негативные представления у сторон относительно друг друга.
Это особенно актуально в ситуации межэтнических и межнациональных конфликтов. Нередко человек в таких конфликтах действует под влиянием стереотипов и СМИ («понаехали тут», и т.д.). В столкновениях могут использоваться
клейма и оскорбления, задевающие национальность и этническую принадлежность, что нередко ведет к кровавым побоищам.
Основой восстановительной медиации является организация диалога между
сторонами, который дает возможность сторонам лучше узнать и понять друг друга. Диалог способствует переходу от конфронтации, предубеждений, подозрительности, агрессивности к позитивным взаимоотношениям. Медиатор помогает
выразить и услышать точки зрения, мнения, чувства сторон, что формирует пространство взаимопонимания. Организация диалога позволяет выйти на проблемы,
интересы и потребности, признаваемые обществом, которые обычно в ситуации
конфликта скрыты за негативными отношениями сторон друг к другу. Именно
коммуникация и достигнутое взаимопонимание позволяют сформулировать подлинные проблемы во взаимоотношениях, интересы и потребности, которые на
наш взгляд, не определены изначально, а являются результатом совместной деятельности медиатора и сторон.
Важнейшим результатом восстановительной медиации являются восстановительные действия (извинение, прощение, стремление искренне загладить причиненный вред), то есть такие действия, которые помогают исправить последствия конфликтной или криминальной ситуации.
Медиатор помогает людям выразить полноту той ситуации, в которую они
попали из-за конфликта или криминальных действий и донести её друг до друга.
Такое взаимопонимание позволяет прояснить те аспекты человеческого существования, которые были до этого скрыты от них. Это позволяет преодолеть обезличивание и демонизацию и тем самым найти силы для обсуждения совместного
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решения данной проблемы. Образно говоря, медиатор строит лестницу, шагая по
которой, люди узнают все больше и больше друг о друге, и это знание помогает
им справиться с ситуацией. Каждая «ступенька» этой лестницы помогает сделать
шаг в сторону налаживания здоровых отношений друг с другом. Важнейшими
ступеньками такой лестницы являются:
- осознавание своих чувств, состояний и оснований действия;
- осознавание последствий ситуации для себя и других людей;
- осознавание оснований и стратегических приоритетов (потребностей, интересов, ценностей), проблем во взаимоотношениях;
- принятие ответственности за изменение ситуации, совместный поиск решения и его реализация;
- понимание чувств, состояний и оснований действия (интересы, потребности)
другого человека (других людей);
- восстановительные действия, позволяющие исправить последствия ситуации,
(загладить причиненный вред) и на этой основе изменить отношение друг к другу.
«Лестница» восстановительной медиации
Участники конфликтной или криминальной ситуации

Осознавание ситуации и
ее последствий для себя и других
Осознавание своих оснований и
стратегических приоритетов
(потребностей, интересов, ценностей)
Понимание оснований и стратегических приоритетов другого, проблем
во взаимоотношениях

Осознавание ситуации и
ее последствий для себя и других
Осознавание своих оснований и
стратегических приоритетов
(потребностей, интересов, ценностей)
Понимание оснований и стратегических приоритетов другого, проблем во
взаимоотношениях

Взаимопонимание, принятие ответственности за изменение ситуации, восстановительные действия, совместная выработка и реализация решения
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В русле идей, заложенных стандартами восстановительной медиации, мы
выяснили, насколько важно ведущему понимать ситуацию, в которой находится
человек в результате конфликтной или криминальной ситуации, и насколько уникальной она может быть. В этом плане важнейшим элементом деятельности ведущего является работа с последствиями криминальной или конфликтной ситуации. Сами последствия стали нами пониматься на пересечении различных переменных, влияющих на человека. Помощь в осознании последствий и их преодолении является одним из главных ориентиров работы ведущего (медиатора) в восстановительной медиации2.
Предыдущие рассуждения позволяют сконструировать основные блоки
деятельности медиатора в процессе восстановительной медиации:
- коммуникация отдельно со сторонами, осуществляемая медиаторами и
имеющая определенную рамку. Данная коммуникация позволяет медиаторам, с
одной стороны, сохранять позицию, с другой – не навязывать определенное диагностическое знание. Рамка означает, что медиатор использует пустые для знания
формы3 (понимание ситуации, последствия, условия, способствующие совершению преступления, проблемы во взаимоотношениях, интересы и потребности
участников конфликтной ситуации, варианты выхода из ситуации), которые
участники наполняют своими представлениями. Одновременно рамка позволяет
сформировать определенное пространство рефлексии самих участников.
Здесь важным аспектом являются фокусы, на которых концентрируется
внимание медиатора:
- криминальная ситуация или конфликт и условия, ей способствующие, которые могут восприниматься участниками по-разному и, соответственно, возникает фокус разных представлений о том, что произошло;

Например, в одной медиации, которую мы проводили совместно со специалистами Московского городского психолого-педагогического университета, удалось в ходе понимания ситуации подростка-потерпевшего зафиксировать глубокие изменения в его сознании после случившегося. Восстановительная медиация позволила выявить эти
изменения и сделать шаги в направлении освобождения от деструктивных ориентиров, которые появились у подростка.
3
И в этом, на наш взгляд, принципиальное отличие медиации от диагностики.
2
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- последствия конфликта или криминальной ситуации и их осмысление
участниками;
- проблемы во взаимоотношениях, интересы и потребности участников
конфликтной ситуации;
- варианты выхода из ситуации.
Рамка, которую удерживает медиатор, и техники, которыми он должен владеть при проведении программы восстановительной медиации, позволяют начать
коммуникацию. Медиатор нередко сталкивается с гаммой самых различных отношений и взаимоотношений, которые сопровождали и могут в дальнейшем сопровождать конфликт или криминальную ситуацию. И здесь с помощью данной
рамки медиатор не вываливается в привычные формы мышления о конфликте как
поиске виновного и определения наказания. Медиатор обсуждает, а не обличает,
понимает, а не расследует, слушает, а не пытается консультировать. Тем самым
он достигает контакта, направленного на углубление взаимопонимания и разотождествления с разрушающими отношения стереотипами и чувствами.
На индивидуальных встречах медиатор с помощью техник активного слушания, удерживая описанную выше рамку коммуникации, помогает участникам
осознать собственную ситуацию и роль восстановительной программы для ее изменения. С возможными участниками встречи медиатор обсуждает ситуацию в
плане условий, способствующих совершению преступления или происходящего
конфликта, его последствий и выделяет вопросы, необходимые для обсуждения
на встрече сторон. Это задает первый такт разотождествления участников криминальной или конфликтной ситуации с обыденными и стереотипными представлениями о ситуации и со своим «знанием» о другом человеке. Роль ведущего (медиатора), владеющего особыми техниками понимания4, заключается в том, чтобы
освободить место для нового знания о ситуации и другом человеке. Этот такт
можно назвать потенциальным разотождествлением. Поиск вариантов выхода дает возможность обсудить роль встречи сторон. В случае согласия на встречу с
На наш взгляд, это техники активного слушания, включающие отражение, резюмирование, переформулирование,
а также техники конкретизации и рефлексивно ориентированной интерпретации.
4
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другой стороной медиатор создает условия для осуществления полностью или частично элементов деятельности участников конфликтной или криминальной ситуации в рамках восстановительного подхода:
- персонально ориентированный диалог. Этот диалог обычно происходит на
встрече сторон (но может происходить и в форме челночной медиации). Такой
диалог позволяет актуализировать и отделить собственные чувства и переживания
от «зацикленности» сознания на ситуации или другом человеке, что обычно
сопровождает конфликт или следует после криминальной ситуации. Также здесь
должна произойти распаковка новых смыслов о «противоположной» стороне,
которая позволяет избавиться от демонизации другого, представления его как
врага5;
- восстановительные действия. Это, прежде всего, действия, позволяющие
признать

«врага», «злодея» и т.д. человеком. Это такие действия, которые

являются, с одной стороны, результатом нового понимания,

с другой –

углубляют новое понимание и позволяют состояться медиации. И в этом их
«тайна», поскольку восстановительные действия направлены, с одной стороны, на
актуализацию «спящих», непроявленных, но признаваемых каждым смыслов
В настоящее время во многих странах в программах восстановительного правосудия происходит использование
техник и принципов нарративного подхода (см., например: «Развитие восстановительной культуры школы: слияние личного и профессионального «пути паломника» (http://narrlibrus.wordpress.com/2010/05/13/k-lamp1/). Нарративная практика по своим мировоззренческим основаниям достаточно близка идее и технологии восстановительной медиации. Нарративный подход и восстановительное правосудие сближает представление о людях как носителях тех или иных взглядов, представлений, которые формируются посредством коммуникации и посредством
коммуникации же могут меняться. Соответственно, изменение представлений о себе и других людях в процессе
коммуникации может привести к изменению поведения. Отдельный человек не является субстанцией, которая живет в соответствии с тем, что натуралистическая психология, ориентированная на каноны научного знания, определила как потребности, то есть то, что движет человеком «изнутри». Это заставило нас по-новому рассмотреть
представления о «потребностях» жертв и правонарушителей, на которые отвечала практика восстановительного
правосудия. В соответствии с нарративным подходом, мы стали смотреть на людей-участников криминальных и
конфликтных ситуаций как носителей доминирующих дискурсов, историй, которые сформировали их личности и
от которых они могут отказаться и, следовательно, измениться.
Нарративный подход сформировал систему понятий, обеспечивающих развивающую коммуникацию,
предполагающую рефлексию совместно с человеком тех представлений, взглядов, ценностей (дискурсов), которые
как бы «овладели» человеком. С помощью понятий «конфликтная история», «доминирующий дискурс», «интернализация», «экстернализация», «деконструкция», «негативная и предпочитаемая история» и других нарративный
подход позволяет отделить человека от проблемы, разрушительно действующей на него и/или на его окружение.
Такое отделение от проблемы и поиск уникальных эпизодов, противостоящих проблемному поведению, позволяет
сделать шаги по самоопределению и выбору новых конструктивных структур поведения, имеющихся в опыте человека (см.: Уинслейд Дж., Монк Дж. Нарративная медиация: новый подход к разрешению конфликтов. М. Центр
«Судебно-правовая реформа». 2009).
5
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добра, любви, примирения и т.д. С другой – такие действия меняют симметричную враждебность во взаимодействии на симметричное взаимопонимание, сближение и примирение. Восстановительные действия могут инициироваться
медиатором на встрече сторон, но могут продолжаться и за рамками встречи, что
также содействует освобождению от знаков клеймения, помогает обрести и укрепить новые смыслы участников друг о друге;
-

проектирование

будущего.

Медиация

проектирование будущего сторон, что позволяет

может

инициировать

вовлечь участников в

обсуждение и принятие ответственности за собственное будущее и оказать
поддержку таким планам со стороны ближайшего социального окружения. Соглашение в этом плане можно рассматривать как важнейший элемент совместного
проектирования

будущего.

В

случае

криминальных

ситуаций

такое

проектирование необходимо как для правонарушителей, так и для потерпевших,
особенно для подростков, которым может быть нанесена сильная травма
ситуацией. Без такого самоопределения реабилитационные программы окажут
слабое влияние на участников ситуации;
- реализация проекта будущего. Чем тяжелее ситуация по своим
последствиям, тем больше может быть участие специалистов, которые помогают
состояться такому проекту в условиях дефицита поддержки со стороны близкого
социального окружения.
Исходя

из

вышесказанного,

изобразим

описанную

модель

восстановительной медиации как перечень элементов деятельности участников
конфликтной или криминальной ситуации, поддерживаемой

медиаторами и

специалистами в виде схемы:
Модель восстановительной медиации

Персонально ориентированный
диалог сторон

Коммуникация медиатора и
специалистов отдельно со сторонами

Восстановительные
действия

Проектирование будущего
участников

Реализация проектов будущего участников

Школьные службы примирения в России:
теоретические основы новой практики
Рустем Максудов,
президент Центра «Судебно-правовая реформа»,
председатель Всероссийской ассоциации
восстановительной медиации,
член Европейского форума по восстановительному правосудию

Школа и проблема преодоления криминализации подрастающего
поколения1
Во многих школах приняты правила и способы реагирования учителей на
конфликты, которые не помогают освоению навыков цивилизованного общения,
понимания, обустройства отношений, культурных форм приобретения авторитета,
необходимых

подросткам

для

будущей

жизни.

Этому

способствуют

и

испытываемые учителями перегрузки, недоступность для многих из них
квалифицированной

психологической

помощи,

и

административная

«зарегулированность» школьной жизни (непрерывный поток спускаемых сверху
циркуляров, проверок, распоряжений, отчётных документов и т. д.).
Способы разрешения конфликтов, которые практикуются учителями, чаще
всего сводятся к административным мерам, манипуляции и клеймению, что в
определённой мере затрудняет освоение школьниками цивилизованных подходов
и методов урегулирования конфликтных ситуаций.
В ходе многих десятков семинаров и тренингов, которые специалисты
Общественного центра «Судебно-правовая реформа» проводили в школах с 2000
по 2011 год, учителям предлагалось продемонстрировать, как они разрешают
конфликты и криминальные ситуации между учениками. Наблюдение за

В данном разделе использованы материалы неопубликованной рукописи: Рустем Максудов, Антон Коновалов.
Школьная служба примирения – форма восстановления со стороны взрослых управления детскими конфликтами.
Архив Общественного центра «Судебно-правовая реформа».
1

70

поведением учителей на данных мероприятиях показали: педагоги чаще всего
используют такие способы, как морализаторство, клеймение, формальное
разрешение и угроза наказанием. Формальное разрешение конфликтов («оба
виноваты – и поэтому нужно мириться») практикуется в младшем школьном
возрасте и, действительно, иногда срабатывает.
Но с возрастом ситуации детей становятся все более разнообразными,
возрастает

количество

случаев,

не

поддающихся

стандартным

формам

реагирования. И в этот период дети чаще всего не получают поддержки и средств,
обеспечивающих

цивилизованный

выход

из

создавшейся

ситуации2.

Морализаторство разрушает коммуникацию и вызывает отторжение даже тех
норм, которые подросток в иной ситуации признал бы справедливыми. Угроза
наказанием: отчисление из школы, перевод в спецшколу, вызов родителей к
директору вплоть до обращения в полицию и КДНиЗП – также широко
используется педагогами. Клеймение применяется в случае, когда дело уже
приняло серьезный оборот и о нем стало известно родителям и полиции или когда
ребенок постоянно срывает уроки, бьет одноклассников. Часто в данной ситуации
от подростка пытаются избавиться путем перевода на домашнее обучение или в
другую школу, а то и в специальное учебное заведение открытого или закрытого
типа.
Ситуация осложняется и социальным расслоением школьников. Дети, чьи
родители не столь благополучны в материальном и социальном плане,
отягощенные семейной ситуацией, не всегда могут приобрести значимое место в
школьной жизни за счет овладения школьными предметами. Материально
необеспеченные дети для поддержания статуса пытаются различными способами
2

«Не меньшие затруднения возникают и в системе воспитания. При современной организации трудового процесса
и всей социальной жизни человеку приходится устанавливать с другими людьми очень сложные отношения,
включающие производственные, личные, эмоционально-волевые и другие компоненты, которые необходимо достаточно тонко дифференцировать и строить, иногда по отдельности, а иногда в сочетании друг с другом. Все это
предполагает значительно более широкий набор культурных (эстетических, общественных, этических и эмоциональных) средств, чем тот, который может дать современная система воспитания». (Г.П. Щедровицкий. Система
педагогических исследований (Методологический анализ // Педагогика и логика. М.: «Касталь», 1993. С. 20–21).
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получить те или иные вещи. Часть из них приобретают статус «отверженных», а
часть становятся школьными «авторитетами», которые испытывают тяготение к
криминальной субкультуре и нередко занимаются вымогательством. Но и
успевающие дети фактически попадают под влияние такой подростковой
субкультуры, поскольку и их возможности самоутвердиться в школе, особенно в
подростковом возрасте, ограничены.
В этой ситуации происходит не регулируемое взрослыми расслаивание
детей и примитивизация отношений. Это выражается в том, что сплетни,
манипуляции, насилие и угрозы насилия (выяснение, кто сильнее), с кем и против
кого дружить, клеймение изгоев и прочее определяют направление социализации.
И причина этого заключается не только в большом числе учащихся в школе и
влиянии СМИ и интернета, но и в том, что по мере взросления школьников
большинство педагогов все меньше и меньше влияют на жизнь детей в школе и
вне образовательного учреждения. Это связано с тем, что современная средняя
школа находится в перманентном и затяжном кризисе. Недавно прокатившаяся
волна возмущения родителей, связанная с попыткой сократить количество
преподаваемых
государственного

в

школе

предметов

образовательного

на

основе

стандарта

для

принятия
старших

федерального
классов,

–

свидетельство этому. Гораздо незаметнее другие, не менее, а может и быть, и
более деструктивные процессы для современной школы: например, разрушение
трансляции методик преподавания от старших педагогов начинающим. На наш
взгляд, это приводит к атомизации педагогических сообществ, к еще большей
зависимости школьных коллективов от вышестоящих инстанций и разрушению
самостоятельности школ.
Описанные
государственным

процессы

вступают

нормотворчеством,

в

парадоксальное

которое

противоречие

ориентировано

на

с

процесс

повышения ответственности и самостоятельности учреждений образования3.
Имеются ввиду Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», а также современный акцент на расширение сферы участия граждан (прежде всего, родителей) в
модели государственно-общественного управления образовательными учреждениями.
3
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Поддержка создания и работы творчески работающих педагогических
команд, социокультурный, социологический, психологический анализ процессов,
происходящих в сфере образования и молодежной среде, и выдвижение на этой
основе проектов и программ нового поколения, учитывающих методологические
разработки, не являются, на наш взгляд, осознаваемыми задачами органов
системы образования. Соответственно, такая тенденция приводит к еще большему
снижению авторитета учителей и учительской профессии, недоверию к позиции и
мнению педагогов. Сериал «Школа» не стал отправной точкой исследований в
области образования. Как обычно, вмешались сильные мира сего, заклеймили
отход от «правильной линии партии» и «дело» было закрыто. Лишь СМИ иногда
бьют тревогу по этому поводу:
«Детский рэкет» шагает по стране (http://izvestia.com/news/263480)
Практически каждый российский подросток хоть раз в жизни сталкивался
с вымогательством. Например, «в Иркутске год назад два мальчика 12 и 13 лет
требовали от сверстника 13 тысяч рублей и 100 долларов. Родители жертвы
обратились в милицию. Провинившихся задержали и отправили в центр
временной изоляции подростков, где по решению суда они провели десять суток»,
– сообщила корреспонденту «Известий» Татьяне Барановой начальник
подразделения по делам несовершеннолетних Марина Иванова. Как утверждают
директора иркутских школ, случаи, когда ученики отбирают друг у друга деньги,
возникают постоянно. «Бывает, что ребята, насмотревшись заграничных
фильмов, “ставят на счетчик“ своих одноклассников, – рассказала “Известиям“
завуч школы № 23 Иркутска Людмила Шастина. – Мы приглашаем
“террористов“ на педсовет и только. Иногда обращаемся в милицию».
«Наши ребята рэкета не боятся, потому что чувствуют силу
коллектива», – заявила “Известиям“ Лариса Крапивина – лидер подросткового
отряда “Каравелла“, созданного в Екатеринбурге более 40 лет назад писателем
Владиславом Крапивиным. Основатель “Каравеллы“ еще в советское время на
страницах своих книг поднимал тему вымогательства среди детей и
подростков. В городском УВД Екатеринбурга корреспонденту “Известий“
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Сергею Авдееву сообщили, что проблема актуальна и сейчас. Информация о
“школьном рэкете“ в сводках встречается часто. Ответственность за такие
правонарушения наступает с 14 лет, поэтому получается, что дети до 8-го
класса не “грешат“, а случаи вымогательства только берутся на заметку в
райотделах полиции. Правда, родители жертв чаще предпочитают туда не
обращаться.
«Мы можем бороться с этим только привлечением виновных к уголовной
ответственности», – заявила в Кемерове корреспонденту “Известий“ Ирине
Сербиной школьный участковый инспектор Ольга Червова. Такие инспектора с
18 февраля 2010 г. работают во всех школах, где количество учеников
превышает 1000 человек. Считается, что присутствие человека в милицейской
форме дисциплинирует учащихся и заставляет думать, прежде чем совершить
преступление. Несмотря на то, что вымогательство трудно доказать, в
Кемерове по статье “Вымогательство“ все же удалось вынести обвинительные
приговоры трем подросткам, правда, условные. Майор юстиции в отставке
Игорь Сотников по личной инициативе проводит в кемеровских школах
юридические беседы со старшеклассниками, на которых рассказывает об
уголовной ответственности за преступления.
В Башкирии с проблемой рэкета правоохранительные органы борются
радикально. «Инспектора по делам несовершеннолетних ходят по школам,
убеждают детей не скрывать факты вымогательства, а сообщать о них
взрослым. При обращении в милицию они берут на себя обязанности
оперативников и сами выезжают на “стрелки“, на которых должны
передаваться деньги. Милиционеры дают потерпевшим ребятам меченые
купюры и задерживают вымогателей с поличным», – сообщает корреспондент
«Известий» Татьяна Майорова.
В

Татарстане

вымогательством

занимаются

даже

девочки.

«В

Нижнекамске две 15-летние школьницы и их 17-летний приятель вымогали 500
рублей у 13-летней девочки. Для устрашения ее заперли в полутемном подвале,
где несчастная провела без еды целых два дня. Нарушителей удалось задержать.
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Сейчас следователи выясняют, не числятся ли за ними другие подобные
преступления», – передает корреспондент “Известий“ Юрий Николаев.
Согласно опросу, проведенному на днях республиканской прокуратурой среди
4719 учащихся в крупнейших городах Татарстана, более половины местных
школьников подвергались вымогательству. Каждая вторая жертва не смогла
противостоять

любителям

легкой

наживы

и

распрощалась

со

своим

имуществом или деньгами. Даже если пострадавший подросток рассказал о
случившемся родителям, те не обращались с заявлением в милицию.
В Астрахани «школьный рэкет» напрямую связан с детскими амбициями.
Например, ученики обычной средней школы № 59 держат в напряжении
соседнюю гимназию № 4, где учиться гораздо престижнее. «Наши пацаны ходят
в столовую гимназии – она лучше, а деньги “стреляют“ по дороге», – рассказал
корреспонденту «Известий» Галине Годуновой один из учеников 59-й школы.
Президент астраханского правозащитного центра молодежи “Доверие“ Зира
Укасова говорит, что у местных школьников сейчас в ходу так называемый
обмен: могут вынудить обменять роскошный велосипед на зажигалку.
«В Ростове-на-Дону распространен принцип “крышевания“, – сообщает
корреспондент

“Известий“

Елена

Строителева.

–

Старшеклассники

“сшибают“ деньги у младших, при этом каждый знает, кому он платит». «Если
за данью обратится “левый“ сборщик податей, то ему дадут знать, что
сначала надо разобраться с “крышей“, – утверждает отец шестиклассника
ростовской

школы

№

4.

–

Иногда

разбирательства

доходят

до

рукоприкладства». Сотрудники ростовского молодежного телефона доверия,
куда часто обращаются жертвы вымогателей, выяснили, на что уходят
отобранные деньги. Оказалось, что старшеклассники обычно тратят их на
выпивку и легкие наркотики, которые купить в большинстве местных школ
сейчас несложно.
«В Волгограде подростки вымогают друг у друга не только деньги, но и
компакт-диски, кассеты, проездные билеты», – передает корреспондент
“Известий“ Татьяна Филимонова. Не так давно семиклассник 122-й школы
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Волгограда Андрей Харченко нанес несколько ножевых ранений девятикласснику
из той же школы Евгению Медведеву. Причина конфликта – вымогательство со
стороны старшеклассника.
Некоторые характеристики процессов, происходящих в подростковой
среде. Наверное, самое больное звено в современной школе – отсутствие
разумных воспитательных стратегий. Фактически воспитание в свелось к
определенному

количеству

мероприятий,

формально

маркируемых

как

воспитательные. А воспитание если и существует, то за счет внеплановых
инициатив отдельных учителей, которые благодаря личностной ориентированной
коммуникации и поступкам могут влиять на формирование нравственных качеств
школьников.
При этом довольно резко выделяется на общем фоне проблем школьной
жизни неумение взрослых работать с детьми как представителями подросткового
сообщества. В учительской среде господствует мнение, что школа должна давать
знания, а воспитывать – семья; подавляющее большинство учителей, задавленных
школьной рутиной, не интересуются жизнью учеников, не имеет знаний о формах
и методах работы с детскими коллективами.
«В сегодняшней воспитательной практике, – отмечают Л.М. Карнозова и
Г.И. Александрова, – передаваемые нравственные образцы не являются
нравственными регулятивами в жизни самого педагога. Они оформлены в
определенное содержание – набор идеологических постулатов – и отчуждены от
него. Педагог передает это содержание ребенку (в ходе плановых мероприятий)
в функции знания и в этой же самой функции принимается учеником. Отсюда
понятно, что никакие планы мероприятий в школе вообще отношения к
воспитанию не имеют»4.
Не

имея

поддержки

со

стороны

взрослых,

не

осваивая

навыки

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций, не участвуя в анализе и
нормировке отношений с другими детьми и воспитателями, многие подростки
Карнозова Л.М., Александрова Г.И. Двутематические ОД-игры по проблемам образования: социокультурный,
методологический и игротехнический аспекты //Вопросы методологии. 1991. № 2. С. 73.
4
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начинают все богатство отношений и разнообразные способы их регулирования
подменять одним типом – авторитарными взаимоотношениями и действиями.
Более того, замыкаясь в собственной среде и оказываясь выключенными из
пространства культурных регуляторов поведения и отношений, они несут свои
разрушительные навыки в социум. Стало общепризнанным влияние интернета на
подростков. Коммуникация в чатах, сетях стала занимать все больше и больше
свободного времени молодежи. Но интернет в условиях отчуждения детей от
родителей и учителей является, на наш взгляд, в данном контексте лишь
пространством, где воспроизводятся авторитарные отношения и действия.
«Стрелки». Одной из основных форм разрешения конфликтов между
школьниками являются встречи, где происходят драки, называемые «стрелками».
Фактически именно участие в «стрелках» формирует у детей исходный силовой
опыт разрешения конфликтов.
Тема подростковых группировок и «стрелок» как основного феномена
существования

подростковых

криминально-ориентированных

группировок

молодежи рассматривалась на семинарах Центра, посвященных анализу проблем
создания

школьных служб примирения. В ходе семинаров выяснилось

следующее:
- «стрелки» – достаточно распространенное явление в подростковой среде;
- организация «стрелок» и участие в них – форма самоутверждения и
удержания (приобретения) высокого статуса лидеров подростковых группировок;
- «стрелки» – стандартная форма преимущественно насильственного
разрешения конфликтов между подростками, форма перераспределения и
завоевания власти и статуса, борьбы за влияние и возможность безнаказанно
осуществлять криминальные действия;
- «стрелки» являются способом бизнеса для части подростков, которые
организуют и провоцируют на «стрелки» других подростков и в дальнейшем
продают записанные на мобильные

телефоны драки, происходящие на

«стрелках», а также организуют денежные ставки на победителя;
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- во многих школах дети из благополучных семей (чаще всего девочки)
очень мало знают о «стрелках», а педагоги не знают (или не хотят знать) почти
ничего;
- чтобы предотвратить насильственное разрешение конфликтов на
«стрелках», нужно обладать в подростковой среде высоким статусом и, по
мнению самих подростков, такой работой могут заниматься, прежде всего,
мальчики.
Вот как описывает проведение типичной «стрелки» подросток-медиатор из
школьной службы примирения, которому удалось предотвратить несколько
«стрелок».
Медиатор:

В

школу

пришел

новый

мальчик

Влад5.

Он

человек

конфликтный, сразу захотел власти, и из-за этого у него было много проблем.
Одна из компаний настроилась против Влада. А еще он ударил Сергея (вне
пределов школы), а Сергей обратился к авторитету Коле с просьбой наказать
Влада за удар. А еще Сергей сказал, что он ездил в травмпункт, где заплатил за
лечение, и пообещал Коле за помощь 150 рублей. Естественно, Коля не мог
отказаться. Тут к ним подошел Саша, который тоже не любил Влада, и решил
тоже участвовать в его наказании. Так круг постепенно расширялся, денег на
всех не хватало, и пацаны решили поднять сумму до 500 рублей. Понятно, что
Владу было от этого несладко, и он решил «забить стрелу», приведя пару
десятков пацанов со стороны. (У него есть старший брат, и с помощью него он
бы смог привести 20 человек). А поскольку у нас компания тоже неслабая, много
старших, то понятно, что это кончилось бы кровопролитием: сломанные носы,
выбитые зубы – это обязательно. И тут об этом узнаю я. Я по стечению
обстоятельств опоздал на уроки и пришел в 10 часов (а «стрела» была забита на
час).
От второстепенных участников (которые хотели так просто деньги
взять), я узнаю о том, что назначена «стрела», мне, естественно, выдают
5

Имена участников изменены.

78

приглашение, поскольку я из их среды. И я решаю разобраться, кто кому должен
и в чем дело.
Я подошел поговорить к Владу, но он не склонен был говорить правду,
поскольку надеялся на старшего брата (что тот ему поможет). Тогда я
подошел к Саше, и тут у меня возникла проблема: мне нужно узнать причину и
предотвратить «стрелку», но при этом не встать на чью-то сторону. Но Саша
своими действиями заставил меня встать на сторону Влада (поскольку встать
на сторону большого количества я не мог – нерентабельно было), и я стал
крутиться уже во всем этом. Я сказал Саше, что я плохого не делал. Эти слова
его задобрили, и он начал рассказывать, как все было. Но я понял, что его
смущает, что поскольку идет дележка денег, то и я хочу войти в долю. Я сказал,
что мне денег не нужно, и я просто хочу понять, что происходит. Тогда он меня
вывел на всю компанию, которая всем этим промышляла. Я разговаривал со
всеми, кроме Коли, который все это заварил. Он стоял особняком, поскольку
понимал, что я постараюсь разрешить это мирно и помешать им взять деньги.
И он не стал со мною разговаривать (один из всех). Меня это не устраивало, и я
пошел назад к Владу и стал узнавать все до мельчайших подробностей.
А он, естественно, почувствовал, что я за него, и начал откровенно
говорить. И тогда Влад упомянул, что Коля хотел сотню взять и втихую все
замять. Этим шагом он бы обидел братву: те деньги вроде бы уже поделили, а
тут он братву без денег оставляет. С этой информацией можно уже было идти
к Коле. Я к нему подошел, он все это как-то с равнодушием обсуждал. Тогда, в
виде шутки, я сказал, что это деньги братвы и надо делиться. Он мне сказал:
«Ты же ничего не делал – ты ничего не получишь». Я ответил: «Я-то ладно, и,
правда, ничего не делал, а те пацаны, что старались и делали, как?» Коля понял,
что его раскусили. Он просто опустил глаза и попросил меня не говорить об
этом компании.
Потом я попросил у всех участников «стрелы» дополнительное время,
чтобы поговорить именно с Сергеем (так как его не было на месте – он был
дома). Мы отправились к Сергею, а тот просто сказал: «Да, мне нужны были
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деньги, и я все это выдумал». Потом формально была проведена со всеми
примирительная работа, то есть Влад разговаривал со всеми участниками
наедине, и все в принципе уладили.
Влад такой мальчик – короче, мы за ним пристально смотрели. И
оказалось, что он влез в еще одну неприятность. Где-то он еще успел обидеть
Витю. И они тоже забили «стрелу» друг другу. Нас с другом, как жителей
района, позвали посмотреть. Мы решили, что как-то некорректно получается:
мы – служба примирения, а оказываемся в роли наблюдателей бойни. И выходит,
что мы должны это как-то предотвратить. Мы им говорим: «Давайте
отойдем. А то кто-нибудь милицию вызовет, и проблемы будут». Ну, пацаны все
курящие были, и мы устроили перекур. А главное, пока они курили, то уже успели
остыть, и драться им расхотелось. Нужно было уже просто разрядить
обстановку, сказать пару шуток. Ну, я сказал, пускай с каждой стороны будет
по два представителя, которые на другой стороне поля, где ни маленькие, ни
милиция не увидят, разберутся между собой. И пока они шли (поле-то длинное)
успели помириться.
Детский рэкет, проведение «стрелок» и участие в них значительной части
детей маркирует слом в механизмах социализации. Как замечает Ю.В. Громыко,
«если у ребенка не формируется исходного общественного опыта или
формируется антисоциальный или контркультурный опыт в той или иной сфере
общественных отношений, этот изъян затем очень тяжело (по всей видимости,
невозможно) преодолеть»6.
«Стрелки» являются исходной формой закрепления контркультурного
опыта жизни. Уже в этих описанных ситуациях заметно, что для подростков
применение силы представляется основополагающим фактором в процессе
взаимоотношений. В то же время взрослые не работают с этими ситуациями, не
подвергают их анализу вместе с детьми, не обсуждают различные варианты
выхода из конфликтных ситуаций. А если ситуации, связанные с бесконтрольным
применением силы, осмысляются только очень небольшой частью общества
6

Громыко Ю.В. Выготскианство за рамками концепции Л.С.Выготского. М.: Пайдейя, 1996. С. 108.
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(правозащитниками и интеллигенцией), то в дальнейшем такие формы
социализации начинают воспроизводиться как феномен репрессивных практик7.
Явление

довольно

распространенного

детского

рэкета

есть

также

показатель изменения форм организации подростковой жизни, прежде всего,
распространения подростковых группировок с криминально ориентированными
образцами поведения. Группировка – это форма соорганизации молодежи,
которая, во-первых, основана на ценностях силового взаимодействия, во-вторых,
состоит в основном из молодых людей, фактически вытолкнутых в силу
различных причин из образовательных учреждений и семейных связей.
В отличие от прежних дворовых компаний, где нередко осваивались
ценности, выработанные в семье, подростковые группировки имеют функцию
освоения криминальных и полукриминальных форм жизни, характерных для
сегодняшних бизнеса и власти. Нельзя сказать, что усвоение насильственных
регуляторов поведения происходит только в группировках. В группировки, скорее
всего, объединяются дети, которые уже фактически вытолкнуты из привычных
форм функционирования и опеки, но в то же время не сломавшиеся из-за
жизненных ситуаций и претендующие на лидерство.
Механизмы и функционирование подростковых группировок, на мой
взгляд, не стали в России предметом глубокого социокультурного анализа.
Немногие работы в этой области чаще всего приводят традиционные для
советской социологии классификационные таблицы различных объединений
подростков для определения, какие из них являются «неправильными», а какие
«правильными». С другой стороны, существует определенное количество работ, в
7

Правда, необходимо заметить, что в России исторически общество слабо осуществляло контроль за насилием и
порой само отвечало насилием на насилие (в виде террористических акций). Фильм «Царь» дает возможность интерпретации генезиса репрессивных практик в России и роли в этом процессе православной церкви. Репрессивные
практики, в качестве неконтролируемого и неосмысленного применения силы во взаимоотношениях власти и подданных, а также основного средства достижения индивидами своих целей, воспроизводились и воспроизводятся
непрерывно. Не являются ли «стрелки» и дедовщина в армии генетически исходной формой освоения российскими
людьми репрессивных практик? И не является ли отсутствие контроля со стороны общества за насилием, невнимание к нему и даже поощрение насилия, реализуемого органами власти, условием отсутствия правосудия как института контроля за насилием? (См. также: Яковенко И.Г. Россия и репрессия. Репрессивная компонента отечественной культуры. М.: Новый хронограф, 2011.)
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которых говорится о необходимости изучения подростковых группировок,
приводятся

социально-психологические

осужденных

подростках,

чаще

всего

и

психологические

полученные

в

данные

колониях.

об

Но

в

рекомендациях, как прежде, звучат привычные для советского уха призывы
усиливать индивидуальный подход, расширять сеть кружков по месту жительства
и т. д. и т. п8.
Анализ подростковых группировок невозможен без построения системного
идеального объекта, где задано место подростковым группировкам как
организованностям внутри объемлющего целого, которым, на наш взгляд,
являются процессы социализации молодежи9. В социологии социализация
понимается как усвоение индивидами норм общества10. Социализация в плане
механизма представляется через деятельность ее «агентов»: семьи, школы,
компании сверстников, массовой культуры. Попробуем, в первом приближении,
задать типологические различия важных агентов социализации, которые можно, в
том числе эмпирически, зафиксировать: традиционных уличных компаний и
группировок11.
«Традиционные» уличные компании можно (бывают, конечно, исключения)
причислить к агентам позитивной социализации молодежи. Хотя нам многое
может не нравиться в этих уличных компаниях, они выполняют очень важную
социальную функцию: через них, в первую очередь, идет социализация
большинства

подростков.

«Традиционная»

компания

«старого»

типа

складывается, как правило, вокруг лидеров – наиболее уважаемых и авторитетных
сверстников или людей старшего возраста. При исчезновении лидеров такие
компании, как правило, распадаются, пока не выделятся новые авторитеты. Но
См.: Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп. М.: Информпечать, 2000.
Подробнее см.: Щедровицкий Г.П. Игра и «детское общество» // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М.: Шк.
Культ. Полит., 1995.
10
См. Социологический словарь. Казань. Казанский государственный университет, 1997. С. 293.
11
В типологическом различении дворовых компаний и группировок использованы материалы статьи Гатауллина
А.Ф., Максудова Р.Р. Трансформация форм организации подростков. Материалы исследования, проведенного в
1992–1993 годах социологической лабораторией Казанского государственного университета (в соавт.) //Вестник
восстановительной юстиции. Восстановительное правосудие в школах. Вып. 4. М.: МОО Центр “Судебно-правовая
реформа”, 2002. С. 19–27.
8
9
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лидер здесь – это не главарь, не руководитель, а скорее, первый среди равных,
пользующийся уважением за силу, смелость, справедливость. Он чаще всего
является образцом для подражания – во многом от лидеров зависит
направленность компании, ее воспитательный эффект. При этом существует
определенная, более или менее общая для всех компаний субкультура (конечно,
специфическая для данного времени и, в какой-то степени, местности):
естественным образом сложившиеся нормы поведения, принципы решения
конфликтов и т. д. Если та или иная компания попадает под влияние преступного
мира – это явление локальное и происходит обычно через лидера. Путем его
смещения или изоляции эту проблему несложно решить.
Такие подростковые компании играют важную роль в социализации
подростков, в плане освоения «взрослых» форм отношений между людьми. При
этом лидерами в таких компаниях обычно становятся подростки, которые
фактически являются каналом трансляции ценностей, принятых в обществе. Они
несут в себе нормы человеческих отношений и инициируют обсуждение
индивидуальных проектов будущей «взрослой» деятельности подростков.
Любовь, дружба, ненависть, то есть выработка отношения к чему и к кому-либо, а
также постановка и реализация целей составляют основу человеческого
существования. Подростковая компания дает возможность как бы примерить эти
отношения на себя, нередко – через проживание в особых экстремальных
ситуациях. «Групповые драки с другими «командами» играли важную роль в
уличной компании. Эти драки были, по существу, одним из ведущих элементов
жизни дворовой компании – в первую очередь, через участие в них строились
отношения между ребятами в компании. В драках выяснялось, кто есть кто. Драки
являлись своеобразным экзаменом для подростка (выполняя при этом, конечно, и
другие функции: средство решения конфликтов, выяснение отношений и т. п.) –
экзаменом на степень соответствия идеалу «настоящего парня». От того, как он
вел себя в драках, зависел его статус в подростковом мире. Отсюда и своего рода
кодекс чести, задающий некоторые принципы, которые не позволяли выйти

83

дракам за определенные рамки (например, один на один, лежачего не бить, до
первой крови, без оружия и т. п.).
Примерно с конца 70-х годов ХХ века в СССР во многих городах, особенно
на окраинах и в спальных районах, возникают подростковые группировки.
Совсем другую картину мы видим, анализируя жизнь группировок.
Группировки – не объединение подростков, где велика роль личностных
качеств, признаваемых и во взрослом обществе, а организация с жесткими
нормами поведения, иерархической структурой руководства. Отношение к члену
группировки определяется, в первую очередь, не его личными качествами, а
согласно тому месту, которое он занимает в иерархии и готовностью строго
следовать сформировавшимся в ней понятиям, правилам и канонам. Во многих
отношениях жизнь подростка в группировке точно расписана (как, например, на
заводском производстве), он должен хорошо знать свою роль и выполнять
функции, которые соответствуют занимаемому им месту и приказам сверху.
Жесткая организация, функциональная структура группировки обеспечивает
включение подростка в многочисленные процессы, определяющие жизнь
группировки, такие, например, как участие в групповых драках, охрана
(патрулирование) территории, обеспечение оперативной связи между разными
группировками, организация сборов членов группировки, сбор «налогов» и т. д. и
т. п. Казалось бы, жесткую структуру легче сломать, чем неопределенную,
аморфную форму организации «традиционных» компаний. На самом деле, все
наоборот. Целостность неформальной компании поддерживается за счет
личностных отношений, тонких и уникальных, часто только личность лидера не
дает компании распадаться на более мелкие единицы. Целостность же
группировки поддерживают ВСЕ ее члены, они должны исполнять свою не такую
уж сложную роль, не требуется проявления их инициативы, самобытности. Все
люди этой структуры могут быть легко заменены, в том числе и лидеры
(руководители). Здесь, по существу, та же ситуация, как и в бюрократической
структуре, например, какого-либо учреждения. С ней невозможно бороться,
снимая конкретных бюрократов, – на их место придут новые. То же самое с
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группировкой: бесполезно изолировать лидеров (в том смысле, что заниматься
только этим; изолировать, конечно, тоже надо, но только в контексте других мер).
Группировки, в социологическом смысле, с одной стороны, имитируют и готовят
подростков к жизни во взрослом обществе с культом силы, судебной и
внесудебной расправы, с другой – группировки являются каналом социализации
активных молодых людей, не попавших в силу происхождения на «хлебные»
места в этой жизни. Это школа создания команд, которые потом или уходят в
бизнес, какие-либо иные формы социальной само- и групповой реализации своих
способностей, знаний, умений и навыков или в криминальный мир.
Изменилась и такая форма подросткового взаимодействия, как драка.
Теперь групповые драки, защита территории становятся поводом, который делает
необходимым сохранение и развитие сложившихся форм организации. Вполне
возможно (многое подтверждает эту гипотезу), главари группировок, те, кто стоит
за ними, живут достаточно «дружно» и делают общее дело, но для того чтобы у
них были под руками дисциплинированные, хорошо организованные и
подготовленные исполнители, идет постоянное разжигание вражды между
группировками, формирование идеологии войны и мести.
Итак, групповые драки прошли следующий путь трансформации: ритуал –
война – средство для воспроизводства организационных форм. Эта цепочка
демонстрирует механизм формирования и развития группировок как особой
формы подросткового сообщества. Нельзя, конечно, говорить, что такой-то
смышленый преступник придумал и создал группировки, их появление вполне
можно объяснить, не прибегая к такого рода «гипотезам». Группировки
сложились в результате длительного, сложного, прошедшего несколько этапов
естественного процесса развития. Этот процесс продолжается и сегодня, но
понятно, что большую роль в их возникновении сыграл преступный мир.
Нам надо еще ответить на вопрос: почему подростки идут в группировки,
почему их там так много?
Во-первых, группировка представляет для подростков определенные
возможности самоутверждения, самовыражения, которых не существует для них
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ни в семье, ни в школе. Особенно этот момент был характерен для периода
«расцвета» группировок, когда у нас делали вид, что ничего такого не может
быть, и еще не поднялся шум в центральной прессе и не начали принимать
серьезных мер.
К только что попавшим в группировку совсем молодым подросткам
проявляют внимание ребята, которые гораздо старше их. Все новички находятся,
по существу, в равном положении и имеют одинаковые возможности для
продвижения вверх по ступеням иерархии, все зависит от личных качеств: силы,
воли, дисциплинированности.
Во-вторых, попадание в группировку дает подростку защищенность. Если
он не входит в ту или иную группировку, он всегда находится под угрозой
избиения, вымогательства, издевательств. Часто группировки оказывают давление
на «неприсоединившихся», заставляют их войти в группировку. Но самая важная
причина, на наш взгляд, в том, что многие подростки не стоят перед выбором
«быть или не быть» в группировке. В группировки не идут, а попадают,
втягиваются постепенно, естественным образом. На сегодняшний день возникла
целая система воспроизводства группировок: уже в самом малом возрасте, в 6–7
лет,

дети

играют

в

игры,

совершают

ритуалы,

характерные

для

«группировочного» образа жизни (например, разжигают во дворах костры,
причем дрова собирают только на своей территории), приобщаются к нормам,
принципам жизни группировок.
Определенная связь между преступным миром и уличными компаниями
была и раньше, но тогда в преступный мир втягивались отдельные ребята через
конкретных людей из-за конкретных жизненных обстоятельств. Существовали
определенные параллели между преступной и молодежной субкультурой:
уголовная романтика, «блатной» фольклор и т. п., но все же преступный и
подростковый мир жили по разным законам. В настоящее время предоставленное
само себе подростковое сообщество, оказавшееся вне сферы интересов нашей
педагогики и всего общества в целом, оказалось освоенным преступным миром.
Традиционные

формы

жизни

молодежных

«уличных»

компаний
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(территориальная организация, групповые драки, кодекс чести и т. д.)
трансформировались в формы организации, характерные для бандитских
формирований,

и

стали

«готовыми

для

употребления»

организованной

преступностью.
Исходя из вышеизложенного, можно выдвинуть гипотезу о пространстве
подростковой жизни в школе, которое наполнено двумя активностями: с одной
стороны, мы имеем учебную активность школьников (классно-урочная работа,
сдача ЕГЭ, занятие в тех или иных секциях, кружках), с другой – силовую
активность, направленную на завоевание статуса и авторитета различными, но
прежде всего силовыми методами. Такие лидеры формируют вокруг себя
группировки и сами входят в те или иные группировки. К сожалению,
образовательные стратегии не ориентированы на создание социализирующего
пространства, где на базе учебных заведений существовала бы подлинная, а не
манипулятивная

и

формализованная

самоорганизация

подростков,

поддерживались именно те компании, где влияние получали бы лидеры, несущие
позитивные ценности.
Представляется, что попадание в группировки и криминальные банды в
России происходит не только благодаря клеймению, как утверждает Дж.
Брейтуэйт12, но и потому, что в группировке подросток проходит школу
выживания, необходимую ему для жизни во взрослом мире. Но для того чтобы
определить дальнейшие направления исследований и практических разработок
для поддержки позитивных агентов социализации молодежи, необходимо задать
теоретические рамки этой работы.
Теоретические ориентиры становления новой практики воспитания в
школах. Проектированию новой практики воспитания в школах будет
способствовать разработка теоретических оснований нашей работы. Это должен
быть такой идеальный объект13, в рамках которого можно было бы формировать
проекты

и

исследования

пространств

самоорганизации

школьников.

См.: Брейтуэйт Дж. Преступление, стыд и воссоединение. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002.
Идеальный объект – конструкция нашего мышления, позволяющая схватывать сущностные характеристики
практики, по отношению к которой мы осуществляем проектные действия и исследования.
12
13
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Одновременно такая самоорганизация должна способствовать трансляции
цивилизованных норм взаимодействия и отношений. Здесь можно использовать
модель детского общества, имитирующего «взрослое общество», разработанного
в рамках Московского методологического кружка14.
«Детское сообщество, – как отмечает Ю.В. Громыко, – функционирующее
на

основе

искусственно-естественных

механизмов,

сформированных

отношениями взрослых и детей, а не какими-то исходно врожденными
структурами детского сознания, отображает структуру общества взрослых и
должно внутри себя воспроизводить и имитировать всю генетическую матрицу.
Именно в структуре детского общества осуществляется проращивание
целостного общественного воспроизводства. К сожалению, образовательная
социология до настоящего момента очень мало уделяла внимания исследованию и
описанию устройства детского сообщества с точки зрения анализа и имитации
в системе его форм и воспроизводства на его основе полной структуры
общественного воспроизводства. А в этих отношениях, как нам представляется,
все дело»15.
Теоретико-методологические

основания

изучения

детского

общества

заданы в разработках Г.П. Щедровицкого16, позволяющих системно строить
проекты воспитательной деятельности и задавать модели для исследований. В
данной единице человеческое общество представлено как системное образование
через элементы и связи между ними. Каждый элемент представляет одновременно
форму человеческого существования.
Связи между ними характеризуют целостность общества и человеческого
существования. Люди в данной схеме общества имеют множественное
существование:
- как носители производственных ролей;

См.: Щедровицкий Г. П. Игра и «детское общество» // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 1995.
15
Громыко Ю.В. Выготскианство за рамками концепции Л.С. Выготского. М.: Пайдейя, 1996. С. 108.
16
См. Щедровицкий Г.П. Игра и «детское общество» // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 1995.
14
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- как реализующие определенные культурные нормы, которые были
приобретены в процессе обучения и развития;
- как потребители общественного продукта;
- как личности в пространстве взаимоотношений (клубном пространстве),
вне иерархии, свободно контактирующие с другими людьми.
«В каждой из этих структур, – отмечает Г.П. Щедровицкий, – образно
говоря, есть “места“ для людей; люди на какой-то промежуток времени
подключаются к каждой из них, “занимают“ эти места, но только на время, а
затем покидают их и “переходят“ в другие структуры. Значит, жизнь людей
охватывает все эти структуры, но не сводится к ним, она проходит еще и вне
их, во всяком случае, в моменты переходов. Поэтому, отвлекаясь от
пространственно-временных условий жизни людей, но точно передавая логику
отношения (по крайней мере, в первом приближении), мы должны поместить
людей в особой сфере, лежащей как бы между этими тремя блоками. Это –
особое

“пространство“

человеческой

жизни,

в

котором

происходит

“свободное“ движение людей; в нем они сталкиваются и взаимодействуют как
независимые личности, в нем они относятся друг к другу по поводу
производства, потребления и культуры. Это сфера особых, личных и
“личностных“ отношений. Именно она объединяет три других блока системы в
одно целое и образует область, без которой не может быть “общества“.
Именно отсюда три других блока “черпают“ человеческий материал, и сюда же
они возвращают его “использованным“ или обогащенным в зависимости от
социально-экономической

структуры

сфер

производства,

потребления

и

обучения»17.
Такая мыслительная единица позволяет выделить конституирующие
детское сообщество элементы:
- производство как система жестко определенных социальных мест.
Например, структуры мест «учителя-ученики», «родители-дети»;

17

Там же. С. 675.
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- культура как канал трансляции норм, позволяющих деятельности
воспроизводиться и определяющих содержание воспитания и обучения человека;
- быт и потребление;
- клубные (личностные) отношения. И здесь важно отметить, что
воспитание детей и усвоение цивилизованных норм, с точки зрения данной
модели, происходит в клубе – пространстве личностных взаимоотношений.
«Этот вывод, – отмечает Г.П. Щедровицкий, – полученный из анализа
понятия “общество“, может быть перенесен уже непосредственно на жизнь
детей. Конечно, наивным и неправильным было бы искать у детей “общество“ с
точно такой же структурой, как изображенная на схеме. У детей не может
быть “общества“ в точном смысле этого слова, “общества“, живущего
независимо от влияния взрослых. Взрослые, и в частности воспитатели,
постоянно вмешиваются в жизнь детей, организуют и перестраивают ее по
своему усмотрению, в соответствии со своими задачами. И так всегда должно
быть. Но вопрос в том, во что они вмешиваются и как вмешиваются.
Часто вмешиваются так, что при этом разрушается и даже совсем
исключается

сфера

личностных

отношений

между

детьми,

их

самодеятельность в установлении и построении этих отношений. Вместо
самодеятельности детей и их отношений друг к другу мы получаем сферу
“парных отношений“ воспитатель-ребенок, в которой очень мало остается от
собственно общественных отношений (ибо нет равенства возможностей), в
которой у ребенка не может быть свободы в построении своих отношений и,
следовательно, не могут развиваться общественные и истинно нравственные
качества.
Значит,

для

формирования

у

детей

общественных

качеств

и

нравственного самосознания нужно создавать соответствующие условия,
организовывать и постоянно сохранять сферу их “личностных“ отношений,
стимулировать

самодеятельность

детей,

“свободу“

отношений друг с другом (выделено мною. – Р.М.).

в

установлении
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Схема единицы общества

Системы культуры

Системы
Системы производства

потребления и
быта

Пространство личных взаимоотношений (клубное
пространство)

Но это и будет созданием “общества“ детей, “детского общества“ в
точном соответствии со структурой разобранного понятия.
И такой вывод определяет как работу воспитателя, так и направление
дальнейших исследований. Необходимо ответить на вопрос, как можно и нужно
вмешиваться в жизнь детей и активно организовывать ее, чтобы при этом не
разрушалась детская самодеятельность в сфере “личностных“ отношений,
чтобы не разрушалось “детское общество“. Где и как это возможно?»18.
Какие практические следствия вытекают из вышеуказанных положений?
Прежде всего, усвоение цивилизованных средств, формирующих нравственные
качества личности, происходит в сфере «клуба», а не производства, поскольку
человек как личность живет именно в сфере «клуба».

18

Там же. С. 676.
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«Сама человеческая деятельность имеет как бы несколько «слоев». Это
всегда коллективная и социализированная деятельность, и поэтому в ней кроме
отношений к объектам и процедур, направленных на объекты, имеются еще
взаимоотношения между людьми. Последние играют не менее важную роль в
деятельности, чем сами отношения к объектам, наверное, даже большую.
Поэтому овладение человеческой деятельностью предполагает обязательно
усвоение также всех тех средств, которые необходимы для установления
нормальных общественных взаимоотношений между людьми. Усвоение этих
средств ведет к развитию специфических нравственно-этических качеств
личности.
Но, чтобы началось и происходило усвоение этих специфических средств,
обеспечивающих

общественную

деятельность,

установление

нормальных

общественных взаимоотношений между людьми, нужны, во-первых, совершенно
особые ситуации разрывов деятельности, а во-вторых, особые формы подачи
или задания самих этих средств. Но ни то ни другое фактически до сих пор не
выделено и не описано педагогической наукой.
Для того чтобы возникла ситуация, в которой может осуществляться
нравственное воспитание, нужно создать разрыв в той части деятельности,
которая складывается из взаимоотношений между людьми, нужно создать
невозможность

осуществления

деятельности

из-за

ненормальных

взаимоотношений между участниками ее»19.
Важно уметь работать с реальными конфликтами как разрывами во
взаимоотношениях школьников и, управляя ими, содействовать воспитанию в
школе. Насколько школьная жизнь помогает воспроизводить полноту социальных
структур? Что мешает взрослым управлять школьными конфликтами и,
соответственно,

создает

благоприятные

условия

для

воспроизводства

криминальной субкультуры?

Щедровицкий Г.П., Надежина Р.Г. Развитие детей и проблемы организации нравственного воспитания // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 1995. С. 684.
19
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Сегодня происходит медленное освоение идеологии необходимости работы
с конфликтами, публикуются учебники по конфликтологии, но управление
конфликтами как осознанное действие (а не в форме знания о конфликтах) в
большинстве школ не происходит. Не способствует участию взрослых в
разрешении детских конфликтов и педагогическая доктрина. Как отмечает Г.П.
Щедровицкий:
«…во многих педагогических работах высказывается отрицательное
отношение к воспитанию методом “конфликтов“. Считается, что педагогвоспитатель не должен их создавать и не должен ими пользоваться в
воспитательных целях. Эта позиция неоправданна. “Конфликты“ (или разрывы)
во взаимоотношениях между детьми постоянно возникают. И задача
воспитателя состоит совсем не в том, чтобы стараться избежать их, а в том,
чтобы использовать их в целях воспитания. Больше того, наверное, можно
сказать,

что

Единственный

без

этих

результат

конфликтов
указанной

воспитание

педагогической

вообще

невозможно.

доктрины

избегания

конфликтов состоит в том, что педагог-воспитатель теряет возможность
управлять детскими конфликтами и действительно воспитывать детей.
Думается, что вербализм в воспитании и есть следствие этой доктрины. А если
мы хотим воспитывать реально, то нам, очевидно, придется руководить
конфликтами, а это значит также и создавать условия для них. Второй
важнейший момент в ситуациях воспитания – это создание таких условий и
такая постановка дополнительной задачи, чтобы предметом деятельности и
сознания детей становились их взаимоотношения с другими детьми и
воспитателями»20.
В подростковом возрасте предметом воспитания могут быть конфликты и
способы освоения взрослого мира подростками. Как мы указывали ранее,
подростковое сообщество играет важную роль в социализации подростков, в
освоении «взрослых» форм отношений между ними. Любовь, дружба, выработка
отношения к людям и событиям, а также постановка и реализация целей – все эти
20

Там же. С. 685.
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аспекты жизни составляют основу человеческого существования. Подростковое
общество в процессе непрерывной коммуникации детей друг с другом позволяет
примерить эти отношения на себя зачастую путем преодоления искусственно
создаваемых самими подростками экстремальных ситуаций.
Подростковое общество есть форма коллективности, в которой посредством
такого

«пpимиривания»

отношение

к

миру

и

вырабатывается

коллективное

людям.

благоприятствует

Этому

и

индивидуальное
межличностная

коммуникация, когда разнообразные отношения и поступки детей, их родителей и
учителей становятся предметом обсуждения со стороны самих подростков.
Для того чтобы подростки осваивали действительно цивилизованные
формы

общения

и

деятельности,

необходимо

управление

процессами,

происходящими в детских и подростковых сообществах со стороны взрослых,
прежде

всего,

через

трансляцию

коммуникативно-ориентированных

(понимающих и одновременно развивающих) способов разрешения конфликтов и,
соответственно,

способностей

понимать

другого,

рефлексии

собственных

действий и осмысления в различных ситуациях собственной позиции. Для нас это
составляет один из важнейших ориентиров воспитательных практик21.
Школьная жизнь – два мира клубных структур. Используя схему,
приведенную выше, можно в первом приближении задать представления о
школьной жизни. Отметим, что это не научное знание, как устроена школьная
жизнь, а модель, с помощью которой можно проводить исследования и,
соответственно, получать знания22. Вторая функция этой схемы – проектная.
Данная схема позволит проектировать новые единицы школьной жизни.
Прежде всего, выделим два «производственных» основания школьной
жизни: обучение и воспитание (воспитательные мероприятия). Далее по поводу
Такой тезис может встретить скрытое или явное противодействие руководителей, ориентированных, в первую
очередь, на политическую социализацию и рассматривающих работу с молодежью сквозь призму необходимости
проведения массовых мероприятий.
22
Одним из важных вкладов Московского методологического кружка в мировую интеллектуальную культуру является разработка деятельностных схем, позволяющих осуществлять исследование и проектирование в связи друг
с другом. (Подробнее см.: Данилова В.Л. Анализ некторых особенностей работ ММК в связи с перспективами развития инженерии//Проблемы организации и развития инженерной деятельности. Вып. 1. Обнинск, 1990. С. 114–
127).
21
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деятельности людей в этих двух блоках складываются те или иные конфликтные
ситуации. Блок ситуаций является третьим блоком. Затем можно вывести
необходимость клубных структур, в которых обсуждаются и находятся выходы из
конфликтов.
На наш взгляд, можно выделить два основных и господствующих в
современной российской школе типа клубных структур: подростковую и
педагогическую. И в той и другой конфликты нередко решаются силовым путем.
Но если в подростковых сообществах часто встречается прямое физическое
насилие, то в педагогических – властно-административное давление. Совместные
клубные структуры (педагогическо-подростковые клубы) собираются вокруг
яркой личности тех или иных педагогов (в том числе директоров)23. Данный тип
клуба может представлять собой основной элемент воспитания в современной
школе, если в нем будут ставиться, обсуждаться и решаться совместно те или
иные проблемы школы, учителей и учеников. Чрезвычайно важно участие в таких
клубах родителей. Сами клубы, как подростковые, так и педагогические, могут
организовываться

различным образом:

они могут существовать в

виде

группировки, мафии, компании. Соответственно при взаимодействии людей в
каждом клубе выбираются те или иные нормы разрешения конфликтов.
Изобразим данную модель на схеме:
Нормы, определяющие взаимодействие людей в клубе и способы разрешения конфликтов

Подростковые клубы

Педагогическоподростковые клубы

Педагогические
клубы

Конфликтные ситуации

Воспитательные
мероприятия
23

Обучение

В этом плане колонии А.С. Макаренко представляли собой классический педагогическо-подростковый клуб.
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Исходя из этой схемы, можно поставить проектные и исследовательские
задачи для современной российской школы:
- изучение типов клубов, существующих в школах;
- анализ условий существования педагогическо-подростковых клубов;
- связь типов клубов и способов разрешения конфликтов;
- особенности конкуренции нескольких типов норм разрешения конфликтов
в школе;
-

особенности

конфликтных

ситуаций,

формы

их

осмысления

в

педагогическом и подростковых клубах;
- влияние воспитательных мероприятий на воспитание;
- проектирование новых единиц практики, позволяющих цивилизованно
разрешать конфликты в школе.
Восстановительный подход в образовательных учреждениях
С 2001 года восстановительный подход реализуется в образовательных
учреждениях в форме школьных служб примирения, создаваемых с помощью
специалистов центра «Судебно-правовая реформа» и партнеров в различных
регионах России24.

Школьная служба примирения представляет собой

организацию в школе, в которой дети на волонтерских началах цивилизованным
способом разрешают конфликты, возникающие в образовательных учреждениях
(чаще всего в среде школьников) с помощью медиации.
В связи с этим они должны пройти тренинг для медиаторов. Служба
примирения функционирует под наблюдением взрослых. Обычно в роли
кураторов выступают заместитель

директора по

воспитательной

работе,

социальные педагоги или школьные психологи. В современных условиях России
возможно возложение функции куратора на школьного уполномоченного по
правам

участников

образовательного

процесса.

Такое

взаимодействие,

несомненно, будет способствовать большей устойчивости службы, поскольку:

24

Большую работу в этом направлении проводит Антон Коновалов.
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- выстраивает практическое и, в то же время, социализирующее партнёрство
между взрослыми и детьми, входящими в службу;
- создаёт сочетание постоянно действующего сотрудника и сменяющихся
детских групп, оканчивающих школу и выходящих во взрослый мир с жизненно и
социально важными практическими знаниями и навыками;
- способствует формированию иной школьной среды, не столь остро
конфликтной и более благоприятной для обучения и школьного воспитания.
Школьные

службы

примирения

могут

стать

каналом

трансляции

цивилизованных норм взаимоотношений между детьми, при этом часть детей
(медиаторы) становится проводником таких норм, используя их в ходе
разрешения конфликтных ситуаций.
Таким образом, можно задать общественно значимую функцию школьной
службы примирения, служба же через организацию примирительных встреч
создает оппозицию таким вариантам разрешения конфликтов, как силовые
способы, наказание и клеймение (схема 1). Программы примирения можно также
использовать как элемент управления конфликтами в работе по изменению
ситуации с подростковыми группировками.
Схема 1. Функция школьной службы примирения
Силовые
способы

Наказание и клеймение

Реагирование детей и взрослых
Школьная служба
примирения
Конфликты в
детской среде

Примирение как способ, формирующий способность к пониманию и навыкам осуществления действия посредством личностно ориентированной коммуникации
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Силовые и административные нормы, определяющие взаимодействие
людей в клубе и способы разрешения конфликтов

Нормы понимания и осуществления
действия через коммуникацию

Школьная служба
примирения

Подростковые клубы

Педагогическоподростковые клубы

Педагогические
клубы

Конфликтные ситуации

Воспитательные
мероприятия

Обучение

Какие же качества личности формируются с помощью школьной службы
примирения, которые в настоящее время востребованы обществом и находятся в
дефиците? На наш взгляд, это качества, позволяющие строить и сохранять
конструктивные взаимоотношения в постоянно меняющихся условиях. А это
возможно при наличии способности к пониманию и навыкам осуществления
действия посредством коммуникации. Авторитарные установки (в форме
установления права сильного, наказания и клеймения) избавляют детей от
самоорганизации и делают ненужным развитие нравственных качеств личности25.
Здесь немаловажен еще один аспект. Он заключается в том, что школьная
служба

примирения

поддерживает

педагогическо-подростковые

клубные

структуры, поскольку работа медиатора создает клубное пространство, где сами
дети, а также в ряде случаев дети и взрослые на равных могут обсуждать и
разрешать свои конфликты. Таким образом, школьная служба примирения может

25

См.: Надеждина Р.Г., Щедровицкий Г.П. Системно-структурный анализ взаимоотношений в группах и социально-психологический анализ личности //Материалы IV Всесоюзного съезда общества психологов. Тбилиси, 1971. С.
685–686.
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занять место как инициатора, так и поддерживающей структуры педагогическоподросткового клуба в школьной жизни.
Главной проблемой становления школьных служб примирения в связи с
вышесказанным является конкуренция двух типов норм школьной жизни, что
осложняет работу руководителя школьной службы (взрослого куратора) еще
больше. В чем ее сложность, кроме финансовых и временных затрат?
Представляется, что школьная служба примирения не сможет функционировать и
развиваться, если сама не будет представлять собой производственно-клубную
структуру, влияющую на различные аспекты школьной жизни. Трудность многих
кураторов в том, что им сложно организовать в службе примирения клубный
элемент. Сам куратор является членом педагогического клуба и испытывает
влияние данного клуба и норм, определяющих способы разрешения конфликтов.
Для обращения участников образовательного процесса в школьную службу и
практикования медиации куратору необходимо иметь статус одновременно и в
подростковом и учительском клубе. Ему также важно из себя и детей создать
педагогическо-подростковый клуб, а это довольно сложное дело. Проблема
передачи случаев в службу зависит и от авторитета детей-медиаторов в клубных
структурах.
Если нет клубной структуры, куратору приходится все взваливать на себя и,
естественно, со временем он не выдерживает и уходит. Но уходят и ученики, если
они не чувствуют себя в клубной структуре взаимодействующих на равных друг с
другом и, в определенных ситуациях, с педагогом. Здесь фактически куратор
выступает как организатор и управленец. И в этом главная сложность его работы.
Изобразим связи куратора службы примирения с различными элементами
школьной жизни:
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Статус в подростковом клубе
Статус в учительском клубе

Организация каналов поступления случаев в службу,
воспроизводство медиаторов, организация работы
службы, реклама, взаимодействие с учениками, педагогами и родителями
Куратор

Организация и проведение
программ примирения (производство)

Организация школьной службы как клуба
(взаимодействие куратора и ведущих, взаимодействие учеников в службе)

Школьная служба примирения и формирование позиции воспитателя
Если ставить вопрос о школьных службах примирения как о единице не только
разрешения конфликтов, но и формирования навыков понимания и способности
осуществлять действие, опосредованное коммуникацией, то необходимо рассматривать данные службы в рамках более широкой системы. Теоретическая разработка такой системы – дело будущего, поэтому сделаем в этом направлении первые проектные шаги.
Введем воспитателя как позицию, формирующую определенные навыки
взаимоотношений между людьми. Материалом для работы воспитателя являются
актуальные конфликты и ситуации, разрушающие нормальные взаимоотношения
между детьми и взрослыми. Сталкиваясь с ними, воспитатель должен помогать
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детям осваивать цивилизованные способы их разрешения. Но, как отмечает Г.П.
Щедровицкий:
«…важнейший момент в ситуациях воспитания – это задание норм
правильных общественных взаимоотношений и средств, обеспечивающих их
установление. В ситуациях обучения эта часть процесса обеспечивалась
учителем: он включался в деятельность ребенка, помогал ему, вводил
собственные средства и таким путем создавал необходимый процесс решения. В
ситуациях воспитания это либо совсем невозможно, либо очень затруднено из-за
того, что всякое включение воспитателя в совместную деятельность с детьми
тотчас же меняет все взаимоотношения в группе или в коллективе, совершенно
перестраивает их, создает по сути дела новые ситуации с новыми
взаимоотношениями. Педагог здесь оказывается не внешним наблюдателем
деятельности и не просто источником средств, а членом группы и участником
коллективной деятельности»26.
Служба примирения, создаваемая в рамках образовательных учреждений и
различного рода организаций и учреждений на территории,27 дает возможность
избегать

прямых

включений

взрослых

в

жизнь

детей.

Проводниками

цивилизованных способов взаимоотношений служат школьные медиаторы –
специально подготовленные ученики. Но медиаторы способствуют разрешению
реальных конфликтов и криминальных ситуаций. Каким образом у детей в
дальнейшем появятся навыки и способности конструктивного разрешения
конфликтов? И здесь именно фигура воспитателя как принимаемая на время
действия службы позиция28 призвана сформировать вышеуказанные навыки и
способности.
Воспитатель, во-первых, сам должен подавать пример цивилизованных
способов разрешения конфликтов и криминальных ситуаций, во-вторых, кроме
Щедровицкий Г.П., Надежина Р.Г. Развитие детей и проблемы организации нравственного воспитания // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 1995.
27
Центр «Судебно-правовая реформа», как уже говорилось выше, выступил инициатором создания разного рода
служб примирения в России и разработал их модель. Подростки провели уже сотни программ примирения. В
настоящее время проводится работа по формированию системы мониторинга и оценки эффективности деятельности таких служб.
28
Подчеркиваем, что это именно позиция, а не социально закрепленная роль.
26
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разрешения этих конфликтов и криминальных ситуаций воспитатель должен
организовать особую рефлексивную деятельность, направленную на изменение
взгляда участников конфликта или криминальной ситуации. Участники должны
обсуждать и сам процесс поиска выхода из конфликта, и его результат, тем самым
осваивая новые навыки в социальном взаимодействии и способы закрепления
этих навыков. Осуществляя такую деятельность, воспитатель организует
собственно

воспитание.

Таким

образом,

воспитательная

деятельность

формируется на материале конфликтов и криминальных ситуаций и включает
четыре этапа деятельности:
- деятельность школьной службы примирения;
- разрешение конфликта или криминальной ситуации с помощью школьной
службы примирения;
- организация рефлексивной деятельности по поводу появившихся
способов;
- закрепление новых способов.
Схема основных элементов службы примирения, работающей с подростками, и
связей со значимыми элементами среды:
Дирекция учреждения

Родители

Специалисты в
учреждении (психолог, социальный
педагог и т. д.)

Устройство службы. Организация работы службы:
организация канала поступления случаев, реклама и имидж, администрирование, организация
воспроизводства медиаторов, выстраивание отношений: взрослый-дети, дети-дети. Организация
работы клуба ведущих. Взаимодействие с сообществом медиаторов на территории

Проведение медиаций, кругов, семейных конференций

Ситуации, с которыми работает служба примирения

Детское общество
на территории

Коллектив учреждения
Занятие позиции
воспитателя и проведение воспитательной работы на
базе конфликтов,
разрешаемых
службой примирения
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В реализации данной этапной структуры деятельности появляется смысл
для встраивания разного рода образовательных и просветительских действий,
семинаров и тренингов: коммуникативных – для закрепления новых навыков и
способностей у медиатора и участников; тренингов по формированию команды –
для укрепления взаимоотношений внутри школьной службы примирения;
социально-проектных – для выстраивания планомерной системы совместных
действий школьной службы примирения и администрации школы по развитию
воспитательного процесса.
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Методические рекомендации по созданию и поддержке
школьных служб примирения
Коновалов А. Ю.,
научный сотрудник ГБОУ ВПО МГППУ,
руководитель направления
«Школьные службы примирения»
МОЦ «Судебно-правовая реформа»

1. Основания деятельности школьных служб примирения
1.1 Используемые понятия
Восстановительная медиация – процесс1, в котором ведущий программ
восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций создает
условия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости
‒ о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или
криминальных ситуаций.
Стандарты восстановительной медиации – документ, фиксирующий
принципы и формы деятельности специалиста по восстановительной модели медиации. Разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 года2.
Куратор (руководитель) службы примирения -– человек, управляющий
функционированием и развитием службы примирения.
Ведущий программ восстановительного разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций (коротко – «ведущий восстановительных программ») –
человек, обученный и способный провести программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций в соответствии с концепцией восстановительного правосудия. Его основная задача состоит в создании условий для

Также это название одной из программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций.
Синонимы: программа по заглаживанию вреда, программа примирения обидчика и жертв. См. ниже.
2 Стандарты восстановительной медиации // Вестник восстановительной юстиции. Концепция и практика восстановительной медиации. Вып. 7. – М.: Центр «СПР», 2010. – 145 с.
1
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урегулирования конфликта (реагирования на правонарушение) на основе принципов восстановительного подхода3 (восстановительного правосудия).
Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций – процедуры организации восстановительного процесса, такие как восстановительная медиация, программа по заглаживанию вреда, круг сообщества, школьная восстановительная конференция, семейная встреча4 и др.
Школьная служба примирения – форма объединения ведущих программ
восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций в рамках
организации.
Цель – создать оптимальные условия для качественного проведения

про-

грамм восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций в
организации (на территории деятельности организации) и распространения идей
восстановительного подхода (восстановительного правосудия).
Деятельность службы примирения зафиксирована в документе, утвержденном руководителем образовательной организации (обычно положение о службе
примирения или изменения в должностных обязанностях).
Основной деятельностью службы примирения является проведение восстановительных программ.
1.2 Основные программы восстановительного разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций, применяемые в службе примирения
Восстановительная медиация – программа, при реализации которой конфликтующие (или обидчик и жертва) встречаются для переговоров, а ведущий
восстановительной медиации создает условия для взаимопонимания всех участников и для достижения договоренности о приемлемых для них вариантах разрешения проблемы (при необходимости — о заглаживании причиненного вреда).
Круг сообщества – программа, направленная на работу с групповыми
конфликтами, ситуациями изгоев, межэтническими конфликтами, для поддержки
пострадавших и пр. Круг сообщества помогает участникам восстановить смыслы
Важность развития в России служб примирения на основе восстановительного подхода указана в Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2014–2017 годы.
4 Международное название «семейная групповая конференция».
3
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и цели того, что их волнует, с учетом культурных и ценностных ориентиров.
Важнейшей особенностью кругов является привлечение к обсуждению проблемы
заинтересованных людей, что обеспечивает их активное участие в принятии решения и разделении ответственности за его выполнение, а также способствует
поддержке позитивных изменений в сообществе.
Семейная восстановительная встреча (семейная групповая конференция) - программа, способствующая активизации ресурса семьи для выработки
членами расширенной семьи собственного плана по выходу из трудной жизненной ситуации (или социально опасного положения) для обеспечения безопасности
и благополучия несовершеннолетних членов семьи. Вероятность выполнения семьей собственного плана значительно выше, чем планов, разработанных специалистами.
1.3 Восстановительный подход к разрешению конфликтов, криминальных ситуаций, деструктивному поведению несовершеннолетних, детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Деятельность служб примирения5 основывается на восстановительном подходе в разрешении конфликтных ситуаций6, который, в свою очередь, опирается
на концепцию восстановительного правосудия, а также на медиативный метод7. В
медиации стороны конфликта являются экспертами в своей ситуации, поэтому
они сами могут найти наилучшее решение и принять на себя ответственность за
его реализацию без принуждения. Для подготовки сторон конфликта к медиации
и организации процесса медиации нужен беспристрастный человек, владеющий
теорией и практикой медиации. Специалист, организующий процесс медиации в
соответствии с принципами медиации и процедурой, называется медиатором и
является нейтральной фигурой, в равной степени поддерживающей усилия сторон, направленные на урегулирование конфликтной ситуации.
5 Коновалов А.Ю. Школьные службы примирения и восстановительная культура взаимоотношений: практическое
руководство / под общ. ред. Л.М. Карнозовой. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012.
6 Максудов. Р.Р. Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. От уникальных эпизодов к заживлению социальной ткани. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012.
7 Карнозова Л.М. Медиативный метод: классическая и восстановительная медиация //Вестник восстановительной
юстиции. Вызовы и стратегии. Вып.10. – М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2013.
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В восстановительном подходе под медиацией понимается процесс, в котором ведущий программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций создает условия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них и общества вариантах
разрешения конфликтных или криминальных ситуаций. В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для совместного поиска выхода из ситуации.
Важнейшими в восстановительном подходе являются понятия вреда и ответственности. Вред в восстановительном подходе – это деяние одного человека
по отношению к другому, в результате которого был причинен ущерб, что-то было нарушено или разрушено и им воспринимается как несправедливость. Причинение вреда ведет к появлению негативных последствий для пострадавшего: материальных, физических, вред в форме разрушившихся отношений и т. д. Вред –
понятие субъективное, определяется пострадавшим (жертвой). Потому исправление причиненного жертве вреда в восстановительном подходе не является наказанием причинившего вред человека, оно является восстановлением справедливости и мира в сообществе. Таким образом, понятие справедливости в восстановительном подходе связано с заглаживанием причиненного вреда, и в этом отличие
от принятых в уголовном правосудии представлений о справедливости как наказании нарушителя.
Ответственность в восстановительном подходе понимается как обязательство по заглаживанию вреда, то есть исправление негативных последствий случившегося для затронутых ситуацией людей. При заглаживании вреда большое
значение имеют раскаяние и прощение.
Ответственность за исправление причиненного вреда

рассматривается не

только при правонарушении, но и в конфликте, где стороны часто взаимно причиняют друг другу вред. «Поиск виноватого» меньше способствует взаимопониманию и урегулированию конфликта, чем обсуждение причиненного вреда и совместный поиск путей его исправления.
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Цель ведущего программ восстановительного разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций состоит в создании наилучших условий для реализации
принципов восстановительного подхода (восстановительного правосудия) для
преодоления людьми негативных последствий конфликта/криминальной ситуации
и неповторения подобного в будущем.
Принципы урегулирования конфликта и реагирования на правонарушения в восстановительном подходе
1. Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности
более глубоко понимать свою ситуацию и ситуацию второй стороны, прекращение вражды между участниками конфликта/правонарушения.
2. Ответственность нарушителя перед жертвой (если в ситуации был правонарушитель), состоящая в заглаживании причиненного вреда силами самого
нарушителя (насколько это возможно и как это реализовать, обсуждается на восстановительной программе). Исцеление жертвы (если в ситуации была жертва) в
процессе заглаживания нарушителем причиненного жертве вреда и ответа на волнующие жертву вопросы со стороны обидчика и его родных.
3. Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны
конфликта «равны») на себя ответственности по ее урегулированию, исключающее насилие или дальнейшее причинение вреда.
4. Планирование сторонами конфликта будущего, позволяющего избежать
повторения подобных ситуаций в дальнейшем, формирование более ответственного поведения.
5. Прояснение участниками ситуации ценностных установок (ориентиров),
помогающих конструктивно переосмыслить произошедшее с помощью близких
людей и ведущего восстановительных программ. Поддержка позитивных изменений и самоконтроля выполнения договора участниками конфликта, а также поддержка со стороны их родных и близких.
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Принципы проведения восстановительных программ
Добровольность участия сторон
Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо
форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в
восстановительной программе как до ее начала, так и в ходе самой программы.
Информированность сторон
Ведущий программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию
о сути восстановительной программы, ее процессе и возможных последствиях.
Нейтральность ведущего программ восстановительного разрешения
конфликтов и криминальных ситуаций
Ведущий программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций в равной степени поддерживает стороны и их стремление в
разрешении конфликта. Если ведущий чувствует, что не может сохранять
нейтральность, он должен передать дело другому ведущему (медиатору) или прекратить медиацию. Ведущий не может принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из сторон. Ведущий нейтрален к сторонам, но не нейтрален к факту причинения вреда, то
есть контролирует, что на встрече стороны должны обсудить заглаживание
обидчиком причиненного вреда.
Конфиденциальность в программах восстановительного разрешения
конфликтов и криминальных ситуаций
Программа восстановительного разрешения конфликтов и криминальных
ситуаций носит конфиденциальный характер. Ведущий программ или служба
примирения обеспечивает конфиденциальность происходящего на медиации.
Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо возможности совершения преступления: ведущий заранее ставит участников в известность, что при наличии данной информации она будет передана
администрации.
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Ведущий программы передает информацию о результатах медиации в
структуру, направившую дело на медиацию (как правило, это подписанный сторонами договор, в котором зафиксированы результаты, которые стороны согласны передать в вышестоящие организации). Ведущий может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу ведущих, медиаторов и кураторов служб
примирения. При публикации имена участников должны быть изменены.
Ответственность сторон и ведущего
Ведущий программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций отвечает за безопасность участников на совместной встрече в
программе восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций, а также за соблюдение принципов и стандартов восстановительной медиации. Ответственность за результат программ восстановительного разрешения
конфликтов и криминальных ситуаций несут участвующие в ней стороны конфликта. Ведущий не может рекомендовать сторонам принять то или иное решение по существу конфликта.
Принципы работы школьной службы примирения
Соответствие стандартам
Деятельность службы примирения основывается на концепции восстановительного правосудия и соответствует стандартам восстановительной медиации.
Добровольность создания
Служба примирения создается в образовательной организации на основе
добровольного согласия администрации (или управляющего органа организации).
Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности в рамках
восстановительного подхода.
Административное вмешательство в процесс медиации недопустимо, если
не создается угроза безопасности для его участников.
Учет результатов программы

при вынесении административного ре-

шения
Служба примирения создает условия, чтобы при вынесении административного решения по отношению к обидчикам или сторонам конфликта (в том числе
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по поводу возможности наказания) были учтены результаты успешного прохождения программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций и заглаживания причиненного вреда.
Профессиональная коммуникация
Служба примирения взаимодействует с профессиональным сообществом
кураторов служб примирения, медиаторов, специалистов по восстановительным
программам, ведущих программ восстановительного разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций.
1.4. Виды объединений в образовательных организациях, действующих
на основе принципов восстановительного правосудия
1. Школьная служба примирения создается в образовательной организации,
где есть постоянный состав обучающихся. В действующую школьную службу
примирения входят взрослые ведущие восстановительных программ и медиаторы-сверстники.
2. Территориальная служба примирения создается, как правило, в центрах
системы образования8, не имеющих постоянного состава обучающихся. Территориальные службы примирения могут работать по случаям, переданным из других
организаций: судов, КДНиЗП, образовательных организаций, социальных служб,
полиции, по запросам граждан и т. д. а также осуществляют методическую поддержку школьных служб примирения на территории.
3. Волонтерские группы/клубы примирения, действующие вместе со службами примирения. Их деятельность в образовательной организации направлена на
поддержку воспитательного процесса и профилактику правонарушений на основе
восстановительного подхода.
4. Объединения педагогов (в том числе классных руководителей), направленные на освоение медиативных компетенций и восстановительных практик как
основы для воспитательного процесса. Могут разрабатывать учебные программы
для школьников по медиации и восстановительным практикам.
8 Также могут организовываться в системе социальной защиты, семейной и молодежной политики, в досуговых
центрах и т. д.
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5. Взрослые специалисты в образовательной организации, получившие подготовку по проведению восстановительных программ, после чего проводят эти
программы в своей образовательной организации, а также распространяют идеи
восстановительного подхода среди всех участников образовательного процесса
для снижения административных и силовых реагирований на конфликты и криминальные ситуации. Активное взаимодействие с сообществом ведущих восстановительных программ (ассоциацией медиаторов) обязательно.
1.5 Содержание деятельности специалистов и службы примирения
Куратор (руководитель) службы примирения - человек, создающий
службу примирения и осуществляющий руководство созданной службой примирения. Куратор должен пользоваться доверием учеников, педагогов и администрации образовательной организации, поддерживать принципы восстановительного подхода и быть готовым не менее одного учебного года управлять службой
примирения. Куратору важно иметь каналы получения информации о конфликтах
и организационные условия для проведения восстановительных программ. Куратор обязательно проходит подготовку в качестве ведущего программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций (как минимум, базовый курс восстановительной медиации), в работе удерживает ценности и стандарты восстановительной медиации и в сложных случаях сам проводит медиацию
(или вместе с медиаторами-сверстниками). Куратору важно знать правовые вопросы, связанные с проведением восстановительных программ.
Руководитель образовательной организации:
- утверждает необходимые для создания и функционирования службы примирения документы;
- передает информацию о конфликтах в службу примирения по возможности до административного разбора ситуации;
- рекомендует участникам образовательных отношений передавать конфликтные ситуации в службу примирения;
- участвует в разработке и поддержке плана создания службы примирения;
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- обеспечивает возможность куратору (руководителю) службы примирения,
ведущим программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных
ситуаций и школьникам-кандидатам в медиаторы (ведущие восстановительных
программ) пройти обучение восстановительной медиации не менее 24 часов очно;
- способствует повышению квалификации членов службы примирения и
освоению ими других программ восстановительного разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций;
- при необходимости обеспечивает взаимодействие службы примирения и
других структур образовательного учреждения (комиссий по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, педагогическим советом), а при решении сложных ситуаций – с ПДН и КДНиЗП, ресурсными центрами на территории.
Квалификация куратора (руководителя) службы примирения и ведущего программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций
1. Куратор и ведущие программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций должны пройти очное обучение у квалифицированных тренеров.
2. Куратор и ведущие программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций должны проходить супервизию их работы со случаем в профессиональном сообществе.
3. Куратор и ведущие программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций должны иметь свободный доступ к сайтам с обновляемой информацией о службах примирения.
4. Куратор и ведущие программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций должны иметь возможность участвовать в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях по восстановительным
практикам.
Деятельность школьной службы примирения
Служба примирения должна:
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- определить цель и задачи на определенный период (обычно учебный год);
- определить типы ситуаций, с которыми служба будет работать;
- провести не менее 4 медиаций (или других восстановительных программ) в год;
- описать проведенные программы по форме отчета-самоанализа;
- предоставить данные мониторинга по форме, утвержденной Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации;
- провести не менее двух информационных мероприятий в год для учащихся и
родителей;
- согласовывать планы деятельности службы с администрацией;
- знакомить педагогический коллектив и администрацию учреждения с деятельностью службы.
2. Обеспечение качества работы службы примирения в образовательной организации
2.1 Обеспечение соблюдения принципов восстановительного правосудия
Служба примирения в ходе работы с конфликтом или криминальной ситуацией должна обеспечить максимальные условия для реализации принципов восстановительного правосудия (восстановительного подхода к конфликтным и криминальным ситуациям).
2.2 Обеспечение соблюдения принципов проведения программ
Конфиденциальность. Образовательная организация должна принять
(утвердить) документы9, гарантирующие нераспространение происходящего на
медиации. Доступ к описанию случаев и отчетам по проведенным восстановительным программам осуществляется только квалифицированными ведущими
восстановительных программ данного учреждения. В учебных целях допускается
обсуждение работы ведущих восстановительных программ в профессиональном
сообществе без указания фамилии участников и защиты от идентификации с конкретными людьми.
Добровольность. Организация должна проинформировать участников конфликта о добровольности участия в медиации и других восстановительных про9 Примерные документы размещены на сайте www.sprc.ru
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граммах. Куратор (руководитель службы примирения) должен быть проинформирован о возможности отказаться от курирования (руководства) службой примирения.
Соответствие концепции. Образовательная организация должна обеспечить обучение восстановительному подходу своих специалистов, работающих в
службе примирения, а также способствовать их профессиональному росту и профессиональной коммуникации (прохождению супервизии, участию в семинарах и
конференциях и т. д.).
Влияние на административное решение.

Положительные результаты

программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций
должны учитываться при вынесении административного решения по разбираемой
ситуации.
2.3 Наличие утвержденной документации
Руководитель образовательной организации должен принять (утвердить)
следующие документы.
Приказ о создании службы примирения и о назначении руководителей
службы примирения.
Положение о службе примирения, соответствующее стандартам восстановительной медиации.
Порядок работы ведущего восстановительных программ со случаем.
Порядок создания службы примирения.
Правила ведения документации службы с учетом соблюдения конфиденциальности и защите персональных данных.
2.4. Обеспечение качества работы ведущего программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций
1. Оценка качества проведения восстановительных программ осуществляется внутри профессионального сообщества (ассоциации медиаторов) на соответствие деятельности концепции восстановительного похода и стандартам восстановительной медиации.
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2. Четкое ведение документации по случаю, составление отчета (с соблюдением требований конфиденциальности).
3. Регулярное прохождение супервизий на соответствие работы стандартам
восстановительной медиации.
4. Регулярное повышение квалификации и освоение новых программ.
5. Наличие процедуры обратной связи от участников конфликта, прошедших восстановительную программу.
2.5 Обеспечение качества работы службы примирения
1. Служба примирения должна принять в работу все ситуации, подходящие
по приведенным ниже критериям10.
2. Ведущие восстановительных программ должны встретиться как минимум
с одним из участников ситуации для проведения предварительной (индивидуальной) встречи.
3. В случае невозможности проведения восстановительной программы
служба примирения в кратчайшие сроки извещает об этом заявителя, чтобы он
смог использовать другие способы урегулирования ситуации.
4. Ведущие восстановительных программ службы примирения должны проводить восстановительные программы в соответствии со стандартами восстановительной медиации, Порядком работы медиатора и данными рекомендациями.
5. В службе примирения должна вестись необходимая документация и мониторинг с учетом соблюдения защиты конфиденциальных данных. Служба примирения передает данные для ежегодного мониторинга Всероссийской ассоциации восстановительной медиации по определенным формам.
6. Оценка профессионального уровня ведущих восстановительных программ проводится в профессиональном сообществе.
7. Оценка профессионального уровня медиатора по числу проведенных программ не допускается.

10

Служба примирения может расширить или сузить список предлагаемых критериев.
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2.6 Примерные критерии принятия ситуаций на программу в рамках
стандартной процедуры
1) Стороны конфликта известны и признают свое участие в рассматриваемой ситуации.
2) Возможность связаться со сторонами конфликта для приглашения на
встречу с медиатором.
3) Стороны конфликта не находятся в алкогольном или наркотическом опьянении на момент проведения программы.
4) Квалификация специалистов службы примирения позволяет работать с
данным типом конфликта.
5) Руководитель службы и ведущие восстановительных программ уверены,
что безопасность (физическая, психологическая, репутация) ведущих и сторон
конфликта в ходе их встречи будет обеспечена.
Если ситуация подходит по данным критериям, служба примирения начинает проводить предварительные (индивидуальные) встречи, по результатам которых стороны могут согласиться на дальнейшее взаимодействие со службой примирения или отказаться от него.
Для проведения восстановительной программы могут приниматься ситуации за пределами данных критериев на усмотрение руководителя службы. При
этом стандартный «порядок работы» может не подходить для использования, и
понадобятся инновационные идеи и приемы.
3. Обеспечение качества управления службами примирения на территории
3.1 Обеспечения качества образовательных программ по восстановительной медиации
1. Тренер (преподаватель) должен быть практикующим медиатором в восстановительной модели медиации (ведущим восстановительных программ).
2. Тренер (преподаватель) должен проходить супервизию как медиатор (ведущий восстановительных программ) в профессиональном сообществе.
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3. Тренер (преподаватель) должен владеть принципами и концепцией восстановительного правосудия и быть способным транслировать ее обучающимся.
4. Тренер (преподаватель) должен пройти обучение восстановительной модели медиации не менее 72 часов очно.
5. Тренер (преподаватель) должен изучить основную литературу по восстановительному правосудию и восстановительной медиации.
3.2 Требования к содержанию образовательного курса (программы, тренинга)
Образовательный курс должен включать:
1. Концепцию восстановительного правосудия (восстановительной медиации).
2. Практический разбор работы ведущего восстановительных программ с
типичными конфликтными ситуациями, предложенными участниками.
3. Демонстрацию тренером (преподавателем) элементов работы ведущего
восстановительных программ, вызывающих наибольшие затруднения.
4. Отработку в группе этапов работы ведущего восстановительных программ.
3.3. Профессиональное сообщество
Развитие профессионального уровня ведущих восстановительных программ
может происходить в профессиональном сообществе в форме супервизий, профессионального коучинга, мастер-классов и иных формах.
Критерии анализа деятельности и оценки ведущего программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций разрабатывает профессиональное сообщество.
Профессиональное сообщество может организовать методическую поддержку деятельности

ведущих программ восстановительного разрешения кон-

фликтов и криминальных ситуаций, а также при необходимости помогает им в
ситуациях, которые вызывают сложности или выходят за рамки стандартной процедуры. Методистом может быть человек, прошедший обучение в модели восста-
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новительной медиации и имеющий собственную практику проведения восстановительных программ.
Вопросы стратегии развития восстановительной медиации и служб примирения на территории, а также документов, относящихся к организации деятельности и содержанию работы ведущего восстановительных программ, могут обсуждаться в профессиональном сообществе и приниматься с учетом мнения профессионального сообщества.
4. Мониторинг и оценка деятельности служб примирения
4.1 Пункты мониторинга школьных служб примирения
Образовательная организация, в которой создана служба примирения,
должна обеспечить сбор информации, необходимой для получения данных Мониторинга служб примирения.
- Число взрослых медиаторов и число медиаторов-школьников («медиаторов-ровесников», «юных медиаторов»). Медиатором является человек, прошедший подготовку по восстановительной медиации и проводящий восстановительные программы.
- Участники службы примирения – взрослые и обучающиеся ОУ, которые
входят в службу примирения, но медиации либо другие восстановительные программы не проводили.
- Учреждение (организация), в котором действует служба примирения
(школа, колледж, вуз, техникум, детский дом, интернат и пр.).
- Число поступивших в школьную службу примирения случаев и источник
дела (из образовательной организации, из подразделения по делам несовершеннолетних, из Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и т. д.).
- По скольким делам было прекращены уголовные дела за примирением
сторон после проведенной медиации.
- Количество завершенных программ. Завершенной считается программа, в
которой стороны урегулировали ситуацию (или стороны составили план по урегулированию ситуации) и при этом были реализованы принципы восстановительного подхода (восстановительной медиации). В данном число завершенных вос-
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становительных медиаций, число завершенных школьных восстановительных
конференций, число завершенных Кругов сообщества, число завершенных профилактических «Кругов» по потенциально конфликтным ситуациям, когда конфликта нет, но есть потенциальный риск его возникновения (формирование нового класса, приход новичка в класс, межэтническая напряженность и т.п.), другие
варианты программ.
- Число случаев, рассматриваемых совместно школьной службой примирения с участием специалистов из территориальных служб примирения.
- Число участников программ (медиаций, Кругов сообщества и пр.) не
включая медиаторов (ведущих программ): взрослых участников (родители, педагоги, администраторы, специалисты и т.д.), число несовершеннолетних участников (учащиеся, их друзья и т.д.).
4.2 Формы анализа и оценки деятельности ведущих восстановительных
программ
Оценка работы ведущих восстановительных программ проводится в форме
обсуждения работы медиатора со случаем вместе с другим ведущим(и) - супервизия и интеровизия, а также в форме анализа самоотчетов медиатора.
Предлагаемые темы для анализа ведущего восстановительных программ работы со случаем:
- Насколько удалось ведущему восстановительных программ реализовать
принципы восстановительного подхода, в чем и как проявилось.
- В каких моментах работы удалось или не удалось удержать позицию ведущего восстановительных программ.
- Были ли соблюдены основные фазы восстановительной программы.
- Какие приемы и техники использовал ведущий восстановительных программ.
- Каковы административные и/или юридические последствия проведенной
им программы.
- С какими трудностями ведущий столкнулся, что новое для себя понял.
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- При оценке необходимо соблюдать требования к конфиденциальности информации, указанные в настоящем документе.
Супервизию проводит специалист, имеющий подготовку в рамках восстановительного подхода, собственный опыт проведения восстановительных программ и рекомендацию сообщества (ассоциации) восстановительной медиации.
По результатам супервизии может быть дана рекомендация о необходимости повышения квалификации ведущего восстановительных программ.
4.3 Формы анализа и оценки службы примирения
Школам рекомендуется проводить оценку службы примирения по описанным в данном документе критериям. Это может быть самооценивание внутри образовательной организации, оценка учеников и взрослых участников процесса
медиации, внешняя оценка со стороны территориальной службы примирения и
сообщества медиаторов и т.д. Оценка может проводиться в форме обсуждения с
куратором (руководителем) школьной службы примирения, анализа документации, самоотчета куратора (руководителя).
Оценка функционирования школьной службы примирения направлена на
прояснение таких вопросов как:
- Соответствие службы примирения модели, разработанной центром «Судебно-правовая реформа».
- Устойчивость службы примирения (наличие нескольких взрослых, поддержка администрации, взаимодействие с территориальной службой примирения
и ассоциацией медиаторов и так далее).
- Насколько служба примирения способствует реализации принципов восстановительного подхода.
- Четкое ведение документации и мониторинга службой примирения
- Соответствие квалификации специалистов службы примирения передаваемым в службу примирения ситуациям.
Оценка развития школьной службы примирения направлена на прояснение
таких вопросов как:

121

- Наличие оценки потребностей школы (образовательной организации) в
необходимости решения конфликтных и криминальных ситуаций через восстановительные практики.
- Сформированный запрос от учащихся, родителей, администрации и педагогов на восстановительные программы.
- Достижение службой примирения поставленных целей.
- Наличие процедуры обратной связи (удовлетворенности или неудовлетворенности результатами) от участников конфликта (правонарушения).
- Наличие процедуры обратной связи (отношение к деятельности службы
примирения) со стороны администрации, педагогов и обучающихся образовательной организации.
4.4 Исследование влияния службы примирения на образовательную организацию
Исследование влияния службы примирения на образовательную организацию может выяснить влияние службы примирения и восстановительного подхода,
сравнив результаты текущего года с результатами прошлых лет или с аналогичной информацией в других школах, например, изменение количества драк, дисциплинарных взысканий, результатов тестов, академической успеваемости, посещаемости, школьной атмосферы, количества пропусков, влияние на взаимоотношения и т.д. Также исследуются сформировавшиеся модели решения проблем и
изменение отношения к восстановительным практикам. Из-за большого количества переменных в школьной среде такой анализ должен проводиться только
опытными исследователями, знакомыми со сферой образования и восстановительной моделью медиации (восстановительными практиками).
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Восстановительная медиация и школьные службы примирения
в образовательной сфере
Коновалов А. Ю.,
научный сотрудник ГБОУ ВПО МГППУ,
руководитель направления
«Школьные службы примирения»
МОЦ «Судебно-правовая реформа»

Введение
1 июня 2012 года Указом Президента РФ №761 утверждена «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», которая в
IV разделе определила ряд мер, имеющих прямое отношение к восстановительному подходу 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.
Становление в России служб примирения является результатом тринадцатилетней работы Межрегионального общественного центра «Судебно-правовая
реформа» и его партнеров, в ходе которой в России была разработана модель
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«Школьных служб примирения» 1 и накоплен опыт их работы в школах, центрах
ПМСС, колледжах, а также в детских домах, интернатах и т. д.
По данным мониторинга в 2009 году в России действовали 554 школьные
службы примирения, в 2010 их стало 590, в 2011 – 615. В 2012 году службы примирения появились уже в 15 регионах России, и их общее число возросло до 748.
В школьных службах примирения работают 1139 взрослых медиаторов и 3094
медиатора-сверстника. За 2012 год в эти службы было передано 4212 конфликтных случаев (из них 25 случаев – из подразделений по делам несовершеннолетних
(ПДН) и 80 случаев – из комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП)). Успешно разрешена 3841 конфликтная ситуация, что составляет
91,1% от числа переданных в школьные службы примирения конфликтов. За 2012
год в программах восстановительной медиации приняли участие 12638 человек
(11423 школьников и 1215 взрослых)2.
Территориальные службы примирения в системе образования работают, в
том числе с несовершеннолетними, совершившими правонарушения и преступления, переданными из КДНиЗП и судов. По данным на 2012 год в России функционирует 77 территориальных служб примирения, которым в 2012 году было передано 1690 случаев конфликтных и криминальных ситуаций, по которым они провели 1026 программ восстановительного правосудия, в них приняли участие
больше пяти тысяч человек. Во многих регионах созданы ассоциации медиаторов.
В ядре работы службы примирения лежат принципы восстановительного
правосудия, которые реализуются в программах: «Восстановительная медиация»,
«Круг поддержки сообщества», «Семейная восстановительная конференция» и
т.д.
Конфликты и реакции на них
В образовательных учреждениях собраны дети из разных социальных слоев,
разных национальностей, разных стилей воспитания и т.д., что создает потенциКоновалов А.Ю. Школьные службы примирения и восстановительная культура взаимоотношений: практическое
руководство. / под общей ред. Карнозовой Л.М. – М.:МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012.
2 Мониторинг за 2013 год находится в процессе сбора и обработки и будет издан в июне 2014 года в журнале
«Вестник восстановительной юстиции» № 11.
1
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ально напряженную и конфликтогенную среду, в которой они вынуждены находиться значительное время. Возрастающие требования родителей к образовательному учреждению создают массу противоречий, которые требуют урегулирования. На это накладывается перестройка системы управления образовательными
организациями, а череда слияний подогревает конкуренцию и создает трения в
учительской среде и в рядах администрации.
Во многих противоречивых, спорных и конфликтных ситуаций обучающиеся, их родители и педагоги находят адекватный выход. Множество конфликтов
урегулируется самими конфликтующими без привлечения педагогов, медиаторов,
психологов и других специалистов – и это хорошо. Но в некоторых случаях ситуация «берет верх» над ее участниками и они теряют способность к ее пониманию,
нахождению выхода без причинения вреда себе и другим людям. Таким образом,
в конфликте происходит потеря способности найти выход из значимой и противоречивой ситуации, что вызывает чувство несправедливости, стремление уйти от
решения или применить силу по отношению к противоположной стороне. Осмысленность (рефлексия) конфликтной ситуации начинает подменяться сиюминутными импульсивными реакциями.
Решение конфликта за человека мешает ему восстановить способность самому находить выход из подобных ситуаций в дальнейшем3, и повышает риск,
что выполнение «непрожитого» решения будет им саботироваться или затягиваться.
Как правило, конфликт приводит к тому, что:
- вследствие эмоций и предубеждений теряется способность адекватно понимать конфликтную ситуацию с разных сторон, в том числе пострадавшего, его
родителей, а также других вовлеченных в конфликт людей (педагогов, одноклассников). Другая сторона конфликта воспринимается как носитель проблемы, котоВ этом контексте интересны опыты по «выученной беспомощности» - состоянии, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния, хотя имеет такую возможность, потому
что его так научили. См. Зелигман Мартин Э. П. Как научиться оптимизму. Советы на каждый день: Пер. с англ.
— М.: Вече, 1997.
3
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рому невозможно - и потому бесполезно - что-либо объяснять, а значит «надо заставить». Формируется «образ врага», по отношению к которому человек чувствует себя «в праве» применять любые методы вплоть до требования исключить
из класса или образовательной организации, и вплоть до применения силы. При
особенно острых конфликтах стороны могут дойти до причинения такого вреда,
которого они в спокойной жизни вряд ли могли бы даже вообразить4. Филип Зимбардо, автор известного Стэндфордского эксперимента, приводит термин "дегуманизация" как «один из основных процессов, заставляющих обычных, нормальных людей добровольно или даже с энтузиазмом творить зло5».
- вместо размышления о последствиях тех или иных действий, о других
участниках, о влиянии ситуации на другую сторону конфликта, для него становится доминантным стремление к мести и наказанию, либо избеганию наказания
и ответному обвинению. Осмысленные действия и внутренняя иерархия ценностей человека заменяются шаблонными реакциями.
- в процессе конфликта происходит разрыв с теми, кто мог бы помочь
взглянуть на конфликтную ситуацию с точки зрения ценностей и помочь переосмыслить происходящее. Наоборот, в ситуации конфликта человек привлекает к
себе поддерживающих его точку зрения людей, и отвергает носителей иных
взглядов, что приводит к появлению враждующих группировок и эскалации конфликта.
К сожалению, часто реакция окружающих и официальных лиц образовательного учреждения не приводит к полному разрешению конфликта и состоит в
замалчивании, или в формальном замирении участников конфликта («пожмите
друг другу руки, извинитесь и больше друг с другом не разговаривайте»)6.

4 Примером служат случаи стрельбы в школах с жертвами. Раньше такое случалось в других странах, теперь и в Москве.
5 «…дегуманизируя других людей мы превращаем их в объекты, не считаем их людьми. Считая, что некоторые люди или группы не относятся к человечеству, мы отказываемся от моральных принципов, обычно управляющих нашим отношением к другим людям. "Поступай с другими как хочешь". С дегуманизированным объектом легко обращаться бездушно или жестоко,
игнорировать его требования и просьбы, использовать его в своих интересах или даже убить, если он нас раздражает». Зимбардо Филип. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев. Пер. с англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2013.

Возможно, это происходит потому, что в педагогической среде конфликт считается чем-то негативным, его считают признаком непрофессионализма педагога и школы, и требуют немедленных действий.
6
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- Вместо понимания конфликтной ситуации самим учащимся (и его родителями) происходит объяснение ему неправильности его поведения, нарушения им
устава и законов и наказанием (угрозой наказания), что вряд ли способствует рефлексии ситуации. Скорее, это способствует «приклеиванию» того или иного
негативного «ярлыка».
- Вместо организации процесса переосмысления и переоценки конфликтующими сторонами своих действий – им задаются социально желаемые вопросы:
«ты все понял?!», «ты больше так не будешь?!», «поставь себя на его место» - на
что получают социально-желаемый ответ: «я все понял и больше не буду».
- Критикующий и оценочный административный разбор ситуации на педагогическом совете или в КДНиЗП порой еще больше усугубляет разрыв отношений и вызывает напряжение между родителями и их детьми, в результате чего ребенок теряет главную для себя опору и поддержку со стороны родителей7.
Если в конфликтной/или криминальной ситуации был причинен вред или
совершено общественно-опасное деяние (кража, драка, порча имущества), то в
рамках административного реагирования ответственность обидчика (правонарушителя) понимается как постановка его на учет в КДНиЗП и полиции, ущерб выплачивают родители, заботу о жертве (пострадавшем) никто на себя не берет. В
судебных делах родители часто нанимают адвоката, задача которого всеми законными способами доказать невиновность своего клиента. Все это приводит к тому,
что обидчик не сталкивается с реальными последствиями своих действий по отношению к жертве, не понимает причиненных жертве страданий и причиненного
вреда и не принимает на себя ответственность за их исправление. У него включаются психологические механизмы самооправдания, направленные на поддержание его представлений о своем поведении. Если у обидчика не произошло внутреннего переосмысления случившегося, то даже договор с жертвой может рассматриваться обидчиком с позиции торга или получения собственной выгоды.

7 Либо родители начинают ругать своего ребенка вместе с администрацией усугубляя давление, либо вопреки логике и повинуясь родительским чувствам начинают защищать своего ребенка вовремя административного заседания и получают ярлык «невменяемых» родителей.
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Развитию конфликта может способствовать и реакция окружающих, которые «подталкивают» стороны к силовому давлению друг на друга, но не берут на
себя ответственность за последствия такого давления (например, перехода конфликта в силовое столкновение). Поэтому без работы, направленной на изменение
отношения окружающих работа только с конфликтующими может оказаться не
результативной.
Принципы восстановительного правосудия
Восстановительный подход к решению конфликтных и криминальных ситуаций (и концепция восстановительного правосудия) утверждает, что конфликт
или правонарушение должно быть решено с учетом следующих принципов:
1. Восстановление способности людей понимать друг друга, чтобы, в результате, каждая из сторон конфликта поняла, в какой ситуации оказалась другая
и перестала считать ее «врагом» (нехорошим человеком, с которым невозможно
общаться и договариваться), а отношения и\или коммуникация нормализовалась.
2. Участие социального окружения, чтобы в результате было восстановлено
нормальное отношение к участникам конфликта у педагогов, класса и родителей
(участников конфликта и одноклассников), они были готовы оказывать участникам конфликта необходимую помощь и поддержку.
3. Ответственность нарушителя перед жертвой, чтобы в результате произошло исправление негативных последствий поступка. Если жертве причинен
вред, то он заглажен самим причинившим его обидчиком (или с его участием).
4. Исцеление жертвы, чтобы в результате исцеление пострадавших состоялось, они простили обидчика и не припоминали ему случившееся.
5. Принятие участниками конфликта ответственности по его урегулированию, чтобы в результате:
- Участники конфликта нашли устраивающее всех решение сами и вместе.
Соглашение выполнено и /или стороны придерживаются достигнутых договоренностей.
- Достигнута договоренность, кто и что будет делать, чтобы не допустить
повторения подобного в будущем и\или самими участниками составлен план дей-
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ствий по предупреждению повторения подобного в будущем. Соглашение исключает насилие по отношению к кому-либо и не противоречит закону.
Таким образом, медиатор, основываясь на принципах восстановительного
правосудия, задает важные смыслы, которые помогают участником по-иному
взглянуть на ситуацию, по-новому ее осмыслить. Такое осмысление ситуации и ее
последствий для разных людей возникает у самих участников конфликта в ходе
безоценочной, безопасной и поддерживающей коммуникации, организуемой медиатором. Третьим источником смыслов являются значимые для участников конфликта люди: например, если подросток считает себя правым, можно спросить у
его родителей, как они относятся к факту кражи, драки и т.п., чтобы подросток
услышал их ответ. Пока у участников конфликта не произошло понимание и переосмысление ситуации, им сложно найти иные способы выхода из неё, чем использовавшиеся ими и приведшие к конфликту.
Процесс медиации
Человек, организующий реализацию принципов восстановительного правосудия, называется «ведущий программ по заглаживанию вреда» или медиатор (в
восстановительной модели медиации)8. В большинстве случаев изначально люди
не хотят разрешать конфликт сами, а ищут помощников в «борьбе» со второй
стороной конфликта (в лице правоохранительных органов, специалистов, администрации). Поэтому медиатор предварительно встречается с каждой из сторон
конфликта, чтобы обсудить принципы восстановительного правосудия, начать организовывать процесс взаимопонимания, пересмотра ценностных приоритетов,
поддержать действия сторон, направленные на урегулирование конфликта. Именно медиатор обучен тому, как грамотно подготовить стороны к медиации, как работать с отказами и возражениями сторон, как поддерживать принятие сторонами
на себя ответственности за поиск и выполнение решения. При этом медиатор не
проводит терапию, психологическую или социальную работу, длительную работу
с переживаниями, защиту прав участников и так далее. Предмет его работы – во
8 Существуют разные модели медиации: ориентированная на решение, нарративная, трансформативная, восстановительная и другие.
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взаимодействии между людьми, которые не могут понять друг друга, которые
считают, что проблема находится в другом. Его задача - равная поддержка усилий участников конфликта, направленных на прекращение вражды, восстановление конструктивных связей со значимым окружением, заглаживание обидчиком
причиненного жертве вреда (если вред был нанесен), что способствует исцелению
жертвы, налаживание взаимопонимания среди всех участников конфликта.
Медиатор в ходе совместной встречи:
- Отслеживает пункты составленной заранее «повестки дня».
- Отслеживает этапы процедуры восстановительной медиации.
- Организует непосредственный диалог между участниками
- Организует взаимопонимание у конфликтующих сторон.
- Следит за психологической атмосферой и безопасностью участников
встречи.
Если стороны конфликта дали свое добровольное согласие на совместную
встречу, то медиатор организует ее.
На совместной встрече стороны обсуждают три блока вопросов:
- что произошло и к каким последствиям для каждого привело случившееся;
- как исправить причиненный вред и другие негативные последствия, в чем
состоит участие обидчика в заглаживании причиненного им вреда;
- как сделать, чтобы подобное не повторилось.
В конце встречи участники при необходимости подписывают договор, который может стать основанием для смягчения наказания как положительно характеризующий обидчика9. Восстановительная медиация не ставит задачи на избавления обидчика от наказания и всепрощение, что без осмысления ведет к безответственности. Наоборот, важной является поддержка ответственного поведения
обидчика, выражающегося в его участии в заглаживании вреда, налаживании
Проведение восстановительных программ в службе примирения является альтернативной административному
или судебному решению конфликта, но не ставит целью избавить человека от рассмотрения дела в КДНиЗП или
суде (если делу был дан официальный ход). Медиатор не обещает смягчения наказания даже в результате успешной медиации, но обеспечивает, чтобы административное (судебное) решение принималось с учетом результатов
завершенной медиации (приобщение материалов к делу). То есть, мы разделяем юридические последствия, и гуманитарные результаты медиации, которые конечно должны быть учтены при вынесении решения по данному делу.
Но сам приговор (административное решение) остается на усмотрение судьи, КДНиЗП и т.д.
9
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нарушенных отношений и так далее. А вопрос о наказании должен выноситься с
учетом реальных восстановительных действий обидчика.
Часто спрашивают, как понять, что обидчик извиняется искренне и без притворства.
Извинение означает, что сначала обидчик, внимательно слышит рассказ пострадавшего о его видении ситуации, последствиях, переживаниях. Затем он рассказывает, свой взгляд на ситуацию, когда она случилась и что он в ней недопонял и сделал неверно и свой взгляд сейчас, когда услышал историю пострадавшего. Потом он говорит, как теперь, после рассказа пострадавшего, по-другому видит ситуацию и потому просит прощение за свои прошлые действия. Значит, он
переосмыслил ситуацию, и это является залогом не повторения подобного в будущем. Но чтобы это произошло важно создать безопасную атмосферу.
С другой стороны, в ходе совместной беседы жертва слышит изменение отношения обидчика к случившемуся и потому может простить обидчика10.
Извинение и прощение являются важными условиями для конструктивного
обсуждения заглаживания вреда и действий, направленных на исправление негативных последствий ситуации.
Таким образом, в восстановительной медиации:
- медиатор нейтрален к сторонам, но не нейтрален к факту причинения вреда, то есть медиатор помнит, что вред причинен и в ходе медиации стороны
должны обсудить, как обидчик будет его заглаживать;
- если стороной является несовершеннолетний, восстановительная медиация
реализует воспитательную функцию, в частности, когда обсуждается будущее
несовершеннолетнего и как избежать повторения подобного в дальнейшем;
- если ребенок (несовершеннолетний) находится в трудной ситуации, то
благополучие ребенка является ценностной установкой, и притом благополучие
ребенка нельзя рассматривать отдельно от благополучия его семьи.
- если стороной является несовершеннолетний, то важно в ходе медиации
(или других восстановительных программ) организовать поддержку его позитив10

Мы всегда спрашиваем у пострадавшего, были ли приняты извинения.
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ных изменений со стороны его друзей и значимого сообщества. Известно, что от
позиции педагогов, лидеров класса зависит многое: они могут как поддержать позитивные усилия, так и свести все на «нет».
Поэтому возникает необходимость помимо медиации развивать другие восстановительные программы, такие как «Круги поддержки сообщества», «Школьные восстановительные конференции», «Семейные конференции», позволяющие
включить силу и мудрость группы в решение сложных конфликтных ситуаций.
«Круги поддержки сообщества» – программа, работающая с групповыми
конфликтами, ситуациями изгоев, для поддержки пострадавших и пр. В ходе нее
участники актуализируют свои ценности и вместе ищут решение.
«Школьная восстановительная конференция» ориентирована на обсуждение
в широкой группе вопроса «кому причинен вред, кто и что может сделать для его
заглаживания»11.
Для реализации безопасной и качественной работы медиаторов в образовательном учреждении создаются службы примирения.
Службы примирения
Служба примирения стремится к тому, чтобы максимальное количество ситуаций решались на восстановительных программах и чтобы сторонам конфликта, в первую очередь, была предложено самим найти решение ситуации.
Центром «Судебно-правая реформа» разработаны две формы организации
проведения медиации в сфере образования: внутри школ (образовательных учреждений) - школьные службы примирения; и на территории (на базе Центров системы образования) – территориальные службы примирения. Территориальные
службы примирения проводят программы восстановительного правосудия в связи
с совершением несовершеннолетними правонарушений и преступлений (программы по заглаживанию вреда, медиация жертвы и правонарушителя).
Школьные службы примирения (с участием обучающихся) проводят программы восстановительной медиации по внутришкольным ситуациям.

11

Подробнее о программах смотри в изданиях центра «Судебно-правовая реформа» и на учебных тренингах.
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Школьная служба примирения – это организационная форма, в которой команда взрослых и подростков реализует в образовательном учреждении принципы и технологии восстановительного подхода (восстановительного правосудия).
Миссия школьной службы примирения — развить и закрепить как культурную традицию способность людей к взаимопониманию.
Цель школьной службы примирения - развитие в образовательных учреждениях восстановительного подхода к реагированию на конфликты, общественно-опасные деяния и правонарушения.
В школьную службу примирения обязательно входят учащиеся-медиаторы и
взрослый куратор. Медиаторами (при условии прохождения подготовки по восстановительной медиации) могут быть обучающиеся, педагогические работники
образовательного учреждения, родители, сотрудники общественной или государственной организации по согласованию с администрацией образовательного
учреждения.
Возможно совместное ведение медиации взрослым и ребенком.
На организационном этапе допускается создание школьной службы примирения только из взрослых.
Куратором (руководителем) службы примирения может быть взрослый,
прошедший подготовку в качестве медиатора в восстановительной модели медиации и готовый осуществлять систематическую поддержку и развитие службы
примирения. Куратор (руководитель) должен иметь доступ к информации о происходящих в образовательном учреждении конфликтах. Задача куратора (руководителя) - организовать работу службы примирения и обеспечить получение службой примирения информации о конфликтах, правонарушениях и спорах. Это может быть заместитель директора по учебно-воспитательной работе, психолог, социальный педагог (заместитель директора по социальной работе), уполномоченный по правам ребенка или другой сотрудник образовательного учреждения.
Квалификация куратора (руководителя) службы примирения и медиаторов:
- куратор и медиаторы должны пройти обучение у тренеров, имеющих собственную практику восстановительной медиации;

133

- куратор и медиаторы должны не реже, чем раз в год проходить супервизию их работы со случаем в профессиональном сообществе;
- куратор и медиаторы должны иметь свободный доступ к сайтам с обновляемой информацией о службах примирения;
- куратор и медиаторы должны иметь возможность участвовать в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях по восстановительной медиации (за счет заведения или за свой счет).
Чем служба примирения может помочь директору образовательной организации
- В организации начнет создаваться инновационная практика примирения.
- Риск жалоб в управление (департамент) образования будет снижаться.
- Образовательная организация станет более комфортной для учеников и
более привлекательной на данной территории.
- Директор будет тратить меньше времени на разбор конфликтов, освобождая время для более важных задач.
- Отношения в образовательной организации будут улучшаться.
- Ценности восстановительной медиации станут распространяться среди
обучающихся и педагогов школы.
Чем служба примирения может помочь педагогам
- Возможность управлять конфликтами.
- Возможность использовать конфликты как воспитательную ситуацию, которая при правильной организации может помочь развитию обучающихся.
- Восстановление душевного равновесия в ходе «Кругов поддержки сообщества», применяемых для работы с профессиональным выгоранием педагогов.
- Приобретение новых знаний и практических навыков в области примирения, выстраивания межличностных отношений в детской и детско-взрослой среде,
развитие методов и форм гражданского образования и воспитания, социализации
школьников.
- Освоение технологии для разрешения трудных ситуаций и конфликтов;
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- Овладение подходами и приемами для поддержания порядка в детской
среде.
- Укрепление роли ученического самоуправления.
Чем служба может помочь обучающимся
- Научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми.
- Научиться убеждать других словами, а не силой.
- Участвовать в интересной «взрослой» и общественно-полезной (волонтерской) деятельности.
- Научиться самоорганизации, стать более ответственными и культурными.
- Научиться нормально выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы конфликты не перерастали в правонарушения.
- Помогать другим помириться (своим друзьям, сверстникам и родителям).
- Получить уникальные навыки медиатора и опыт миротворческой деятельности.
- Лучше понимать сверстников и взрослых, родителей и учителей.
- Школьникам, пострадавшим от правонарушений, почувствовать себя в
безопасности и поверить, что справедливость восстановлена и нет враждебности
и угрозы со стороны других ребят.
- У детей-обидчиков в ходе медиации появляется возможность понять другую сторону, помириться, проявить раскаяние, посильно возместить причиненный
вред, принести извинения и услышать слова прощения, осознать причины своего
поступка и понять, что нужно делать, чтобы в дальнейшем не причинять вред
другим людям.
- Детям-правонарушителям восстановительная программа дает возможность
не чувствовать себя «хулиганом» или человеком, которым взрослые всегда недовольны, восстановить хорошее отношение со стороны ребят, родителей и педагогов, планировать для себя такое будущее, которое поможет избежать попадания в
ситуации сильных конфликтов или правонарушений.
- Обрести конструктивную поддержку класса (группы) в положительных
изменениях.
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Поддержка служб примирения со стороны ассоциации медиаторов
Деятельность по поддержке восстановительных практик и служб примирения в Москве на данный момент строится следующим образом: лидером движения является межрегиональная общественная организация «Общественный центр
«Судебно-правовая реформа». С ней в связке практику восстановительной медиации в Москве развивает Ассоциация кураторов служб примирения и медиаторов
г. Москвы, куда входят, в том числе, представители территориальных служб примирения (созданных при центрах системы образования). Они работают по конфликтам и криминальным ситуациям, переданным из судов и КДНиЗП, а также
поддерживают работу школьных служб примирения на своей территории. Таким
образом, создается сетевая структура взаимодействия.
Ассоциация кураторов служб примирения и медиаторов г. Москвы создана
в начале 2009 года. Ассоциация представляет собой неформальное «клубное»
пространство, помогающее рефлексии, формированию смыслов, самоопределению участников, выбору индивидуальных и командных трасс для профессионального роста, приращению содержания в работе медиаторов, формированию горизонтальных связей между участниками.
Заключение
Мы считаем, что создание службы примирения должно быть только добровольным, что службы примирения должны постепенно «прорастать» и что принцип добровольности должен относиться не только к медиации, но и к созданию
служб. А при насаждении служб примирения «сверху» без согласия самой образовательной организации существует риск, что служба примирения будет создана
формально, и в ней за медиацию будет выдаваться какая-то другая деятельность.
Также мы считаем, что России должны развиваться разные модели медиации и
организации работы медиаторов, чтобы образовательные организации могли выбирать наиболее подходящую для них модель с учетом специфики учебной организации, региональных условий и традиций.
Мы готовы поддерживать создание и развитие служб примирения и восстановительных программ.
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Определение уровня безконфликтности (толерантности) на основе
отдельных критериев опросника «Типы этнической идентичности»
Митрофаненко В.В.,
доцент кафедры социальных технологий
института образования и социальных наук
Северо-Кавказского федерального университета,
председатель СтРО ООБФ «Нет алкоголизму и наркомании»»
Шаповалов А.В.,
председатель СРОО «Лаборатория социологических
исследований и общественных инициатив «ЛОГОС»

Весной 2014 года в рамках проекта «Школьные службы примирения – расширение и укрепление сети НКО по профилактике межэтнических и межконфессиональных конфликтов в регионах России», реализуемого благотворительным
фондом «Просвещение», осуществлялось тестирование учащейся молодежи на
основе опросника Г.Солдатовой и С.Рыжовой «Типы этнической идентичности».
На Северном Кавказе опрос проводился во всех субъектах СКФО. Был осуществлён опрос 100 респондентов в каждом регионе. В опросе участвовали молодые
люди от 16 до 25 лет – учащиеся школ, высших и средних учебных заведений.
Анкеты теста передавались координаторам добровольческих движений регионов,
входящих в состав Ассоциации Добровольческих Движений Кавказа, либо партнерским некоммерческим организациям.
Вот перечень тех регионов, где проводилось тестирование и количество
участвовавших в опросе представителей молодежи.
Субъект РФ
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

Количество респондентов
100
100
100
100
100
100
100
700

%
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
100

И, хотя есть определенная технология анализа полученных результатов, в
данной работе мы представляем обычный анализ сведенных ответов проведенно-
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го опроса. Полный опросник состоит из 30 вопросов. Мы выбрали на наш счет
наиболее существенные вопросы и произвели анализ таким образом сведённых
материалов.
Целью данной статьи является анализ складывающейся ситуации на Северном Кавказе среди молодежи. Мы представляем здесь взгляд молодежи СКФО,
принявшей участие в опросе в целом по Северному Кавказу и отдельно по каждому субъекту округа и краткий анализ сводного материала как по округу в целом,
так и по отдельным регионам.
Диаграмма 1. Я человек, который…

Итак, по данным опроса на первый вопрос является ли респондент человеком, который предпочитает образ жизни своего народа, но с большим интересом
относится к другим народам, 51% опрошенных выбрали вариант «Согласен». Еще
15,5% – это те, кто выбрали вариант ответа «Скорее согласен». В совокупности
получаем 66.5%. Таким образом, значительное большинство молодежи на Северном Кавказе, предпочитая образ жизни своего народа, не только толерантен, но и
с интересом относится к другим культурам. Существенная часть молодежной
аудитории – 22,6%, это те, кто в чем-то согласны с этой позицией, а в чем-то нет.
Т.е. это та часть, которая при разных раскладах может принять ту или другую
сторону. Это те, кто могут занять толерантную позицию, но они же могут и поддерживать конфликты на межнациональной почве. А вот 10,7% – это активные
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противники (кто-то больше – ответившие «Не согласен» – 6,14%, кто-то меньше –
ответившие «Скорее не согласен» – 4,6%) интереса к другим культурам. Они не
принимают другие культуры и живут в монокультурном окружении. Не стоит полагать, что это те, кто обязательно будут зачинщиками или участниками межнациональных конфликтов, но тем не менее, эту часть в этом вопросе мы можем
смело относить к группе риска. Теперь давайте посмотрим, в каком из субъектов
СКФО эти группы в процентном соотношении больше. Для этого взглянем на
таблицу 1.
Таблица 1. Я человек, который…

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

Частота

Характеристика
Респондента

... предпочитает образ жизни своего народа, но с большим
интересом относится к другим народам
В чём-то
Скорее со- согласен, в Скорее не
Не
Согласен
гласен
чём-то нет согласен согласен

69
51

9,9
7,3

12
20

1,7
2,9

14
19

2
2,7

3
7

0,4
1

2
3

0,3
0,4

50

7,1

14

2

25

3,6

2

0,3

9

1,3

27
50
66
43

3,9
7,1
9,4
6,1

13
11
20
18

1,9
1,6
2,9
2,6

42
23
9
29

6
3,3
1,3
4,1

5
8
4
3

0,7
1,1
0,6
0,4

13
8
1
7

1,9
1,1
0,1
1

356

50,9

108 15,4 161

23

32

4,6

43

6,1

По материалам, приведенным в Таблице 1, мы видим, что в «антилидерах»
два региона – Ставропольский край и Чеченская Республика.
Если попробовать охарактеризовать причину таких ответов у молодежи Чеченской республики (16 человек ответили «Скорее не согласен» – 8 и «Не согласен» – 8), то это, вероятно, следствие монокультурности, то в Ставропольском
крае (18 человек ответили «Скорее не согласен» – 5 и «Не согласен» – 13) причиной можно предположить антикавказские настроения. За ними следует республика Северная Осетия-Алания (далее – Осетия) (11 респондентов в совокупности),
Карачаево-Черкесия (7+3=10), Кабардино-Балкарская Республика (далее – КБР)
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(3+7=10), Республика Ингушетия (4+1=5) и Республика Дагестан (3+2=5). Если
мы посмотрим на результаты ответов, то увидим, что самый открытый для восприятия других культур регион – это Республика Ингушетия (далее – РИ) – 86 респондентов («Согласен» – 66, «Скорее согласен» – 20) из 100 ответили, что они с
интересом относятся к другим культурам. И это для организаторов опроса посвоему удивительный результат.
Вполне логично выглядят данные по Дагестану – 81 респондент «Согласен»
(69) и «Скорее согласен» (12). Затем идет Карачаево-Черкесия (далее – КЧР)
(71=51+20); Осетия (64=50+14); Чеченская республика (далее – ЧР) (61=50+11);
Кабардино-Балкария (51=28+18) и завершает список Ставропольский край
(40=27+13).
Нужно отметить, что самое большое число тех, кто выразил «неопределенную» позицию – это опрошенные молодые люди в Ставропольском крае. В регионе, в котором проживает больший процент русского населения, где проживает
достаточно большое число людей разных национальностей и где самое большое
число высших учебных заведений, включая Северо-Кавказский федеральный
университет.
Диаграмма 2. Я человек, который…
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Следующий вопрос вызывает не меньший интерес. Он показывает глубину
открытости и доверия между культурами. Вопрос межнациональных браков на
Северном Кавказе достаточно непростой. Это вопрос не только межэтнических,
но и межрелигиозных и межконфессиональных взаимоотношений. И вот в молодежной среде почти 54% («Скорее не согласен» – 13%; «Не согласен» – 40,3%)
опрошенных не считают, что межнациональные браки разрушают народ. К сожалению, характер опроса не позволяет увидеть отношение к этому вопросу с точки
зрения гендерных различий. Можно сказать, что соотношение представителей
разных полов в опросе не оговаривалось. Чуть больше четверти опрошенных
(25,5%) ответили на этот вопрос «согласием» (15.27%) и «скорее согласием»
(10,18%). И, как мы видим, пятая часть тех, кто «В чем-то согласен, а в чем-то –
нет» (20,81%). Посмотрим как распределились ответы в субъектах СКФО.
Таблица 2. Я человек, который…

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

Частота

Характеристика
респондента

... считает, что межнациональные браки разрушают народ
В чём-то соСкорее гласен, в чём- Скорее не
Не
Согласен согласен
то нет
согласен согласен

8
16

1,2
2,4

6
4

0,9
0,6

8
22

1,2
3,3

13
11

1,9
1,6

65
47

9,7
7

8

1,2

5

0,7

13

1,9

20

3

54

8,1

28
25
13
6

4,2
3,7
1,9
0,9

7
13
27
8

1
1,9
4
1,1

23
31
30
18

3,4
4,6
4,5
2,6

12
9
16
13

1,8
1,3
2,4
1,9

30
22
14
55

4,5
3,3
2,1
7,9

102

15,3 68

10,2
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20,8 90

13,5 269 40,3

По результатам опроса список тех, кто «не согласен» в совокупности с теми,
кто «скорее не согласен», возглавила Республика Дагестан (78=65+13), за ней
следует КБР – 68 (55+13), Осетия – 74 (54+20), КЧР – 58 (47+11), СК – 42 (30+12),
ЧР – 31 (22+9), РИ – 30 (14+16). Интересно, что в этом вопросе молодежь Ингушетии заняла чрезвычайно консервативную позицию в отличие от предыдущего
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вопроса. Только 14 человек ответили несогласием. Все остальные смещаются в
область неприятия браков с представителями других национальностей, либо
находятся в сомнении. 40 респондентов ответили согласием или скорее согласием
с тем, что межэтнические браки разрушают народ. Еще 30 – «и да и нет» и 30 –
«нет» или «скорее нет». Далее с точки зрения такого рассмотрения идет Чеченская молодежь, а за ней Ставропольский край.
И если ответы первых двух регионов можно объяснить их монокультурностью, то причины ответов молодежи Ставропольского края предстоит глубже
изучать. Однако, с точки зрения конфликтности на почве отношения к межэтническим бракам, Ставрополье в своих проявлениях в молодежной среде действительно консервативно.
Диаграмма 3. Я человек, который…

Еще один вопрос, который, безусловно, является конфликтогенным, потому
что ощущение превосходства представителей другой национальности часто вызывает у человека либо депрессию, либо агрессию. На Кавказе – преимущественно второе.
И, как мы можем видеть по результатам опроса, данным на Диаграмме,
66,7% «не относят» (46,8%) или «скорее не относят» (20%) себя к таковым. Почти
16,5% – это сомневающиеся и 16,8%, кто таковыми себя «считают» (9,6%) или
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«скорее считают» (7,2%). Нужно сказать, что достаточно большой процент в совокупности испытывающих это чувство или скорее испытывающих, тех, кто «на
грани», а это значит, что иногда эти чувства у них бывают – это 33,3%, т.е. треть.
Посмотрим на обобщенную картину в субъектах СКФО.
Таблица 3. Я человек, который…
... часто ощущает превосходство людей другой национальности
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
согласен
Характеристика респондента Согласен согласен чём-то нет согласен

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

10
8

1,5
1,2

16
8

2,4
1,2

17
20

2,5
3

14
11

2,1
1,6

43
53

6,4
7,9

14

2,1

6

0,9

20

3

9

1,3

51

7,6

11
8
10
4

1,6
1,2
1,5
0,6

3
2
10
4

0,4
0,3
1,5
0,6

18
11
14
15

2,7
1,6
2,1
2,1

13
25
44
27

1,9
3,7
6,6
3,9

55
54
22
49

8,2
8,1
3,3
7

64

9,6

48

7,2 110

16,5 133

19,9 312 46,8

И вот, Республика Дагестан здесь лидирует: 26 респондентов «ощущают»
(10) и «скорее ощущают» (16) из 100. По 20 ответов Ингушетия (10+10) и Осетия
(14+6). Далее КЧР – 16 (8+8), Ставрополье – 14 (11+3), ЧР-10 (8+2) и КБР – 8
(4+4).
Список тех, кто не ощущает превосходства над собой со стороны других
национальностей (кто, если так можно сказать, самодостаточен), возглавляют Чеченская республика – 79 ответов из 100 (54+25) и КБР – 78(49+27). За ними следует Ставропольский край, с отставанием на 10 единиц – 68 (55+13). Далее Ингушетия – 66 (22+44), КЧР – 64(53+11), Осетия – 60 (51+9), Дагестан – 57(43+14).
Интересно то, что самочувствие народов, которые прошли через депортацию, и
через войну (контртеррористическая операция в ЧР) выше, чем у некоторых
народов, которые не испытали подобных потрясений.
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И самый большой уровень самодостаточности у молодежи Чеченской республики.
Этот вопрос чрезвычайно актуален. Он показывает, на каком уровне понимания находится Северный Кавказ в отношении прав человека. Мы видим, что
почти 50% (34,13% + 15,42%) респондентов считают, что права человека выше
прав

нации,

хотя

почти

треть

опрошенных

считает

наоборот

29.79%

(19,76%+10,03%). Заметим, что процент «неопределившихся» тоже высок –
больше 20%. Вопрос достаточно острый для Кавказа. Хотя в реальном его понимании противоречий нет.
Диаграмма 4. Я человек, который…

Этот вопрос чрезвычайно актуален. Он показывает, на каком уровне понимания находится Северный Кавказ в отношении прав человека. Мы видим, что
почти 50% (34,13% + 15,42%) респондентов считают, что права человека выше
прав

нации,

хотя

почти

треть

опрошенных

считает

наоборот

29.79%

(19,76%+10,03%). Заметим, что процент «неопределившихся» тоже высок –
больше 20%. Вопрос достаточно острый для Кавказа. Хотя в реальном его понимании противоречий нет. Поэтому среди тех, кто «в чем-то согласен, а в чем-то
нет» могут оказаться те, кто более правильно понимает существо вопроса. Чело-
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век имеет право на национальную принадлежность. Принадлежность к определенной национальности не может стать помехой реализации прав человека и реализации его творческого потенциала. И если права человека нарушаются, и это
объясняется защитой национальных интересов, то на самом деле все наоборот –
это ущемляет и интересы этой национальности. Например, разумеется, необходимо развивать языки народов Кавказа. Но сегодня получить высшее образование на
территории России можно только на русском языке. Игнорирование этого факта
защитой национальных интересов приводит к тому, что молодежь не получает доступа к глобальным информационным источникам и, таким образом, снижается её
образовательный уровень, а значит, снижается и её конкурентоспособность на
рынке труда. Однако вопрос достаточно конфликтогенный, поскольку его понимание может быть неоднозначным и требующим дополнительной работы по профилактике конфликтов на почве данного вопроса. Но вместе с тем, для Северного
Кавказа результат ответов является весьма позитивным. И понятно, что основная
масса респондентов, привлеченных к участию в этом опросе – студенческая молодежь, стремящаяся получить образование.
Посмотрим, как дело обстоит в регионах.
Таблица 4. Я человек, который…

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

Частота

Характеристика респондента

... считает, что права нации всегда выше прав человека
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
Согласен согласен чём-то нет согласен
согласен

18
18

2,7
2,7

5
8

0,7
1,2

16
20

2,4
3

13
20

1,9
3

48
34

7,2
5,1

18

2,7

6

0,9

21

3,1

13

1,9

42

6,3

18
24
35
1

2,7
3,6
5,2
0,1

12 1,8
4 0,6
27 4
5 0,7

22
25
17
26

3,3
3,7
2,5
3,7

15
19
9
22

2,2
2,8
1,3
3,1

33
28
12
46

4,9
4,2
1,8
6,6

132 19,8 67

10 138

20,7 103

15,4 228 34,1
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Здесь Кабардино-Балкарская Республика в лидерах – 68 респондентов «не
согласны» (46) и «скорее не согласны» (22) с таким утверждением. За ней идут
КЧР – 54 (34+20). Дагестан – 51(48+13), Осетия – 55 (42+13), Ставрополье – 48
(33+15), ЧР – 47 (28+19) и Ингушетия – 21 (12+9). Ингушетия лидирует в том, что
ее молодежь, принимавшая участие в опросе, считает, что права нации выше прав
человека. И это можно понять. Республика маленькая – чтобы сохранить свою
идентичность, многие народы мира ставят права нации выше личностных прав
человека. Однако, это заблуждение приводит к самоизоляции народа, что действует на него разрушающе.
Диаграмма 6. Я человек, который…

Диаграмма 6 дает картину отношения респондентов к образу жизни своего
народа. Понятно, что урбанизация и информационные процессы вносят очень существенные изменения во взгляды молодежи на традиционные уклады. Это не
может не волновать ни политиков, ни, особенно, людей старших поколений, которые считают, что размывание традиционных национальных укладов ведет к потере национальной культуры. Каково же соотношение тех, кто предпочитает образ жизни только своего народа и их оппонентов? Мы видим, что соотношение
очень близкое, с небольшим перевесом в пользу сторонников национальных устоев. Почти 43% – «предпочитают» (29%) и «скорее предпочитают» (14%) образ
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жизни только своего народа. И 36,5% – «не согласны» (24,5%) и «Скорее не согласны (12%). Интересно, что в самых важных вопросах теста выявилась устойчивая группа в 20% (пятая часть опрошенных), которая занимает среднюю позицию. Но в данном случае эту группу точно нельзя назвать сторонниками тех, кто
предпочитает образ жизни только своего народа. Вопрос, как уже говорилось выше, достаточно болезненный в регионе, где и языки и национальная культура
находятся в стадии увядания.
Как сделать так, чтобы современные информационные и коммуникационные процессы не приходили в противоречие с образом жизни и языком национальных культур? Вопрос этот, несомненно, является конфликтогенным.
Таблица 6. Я человек, который…

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

%

Частота

... предпочитает образ жизни только своего народа
В чём-то
Скорее со- согласен, в Скорее не
Не
гласен
чём-то нет согласен
согласен
Характеристика респонден- Согласен
та

11
31

1,6
4,6

2
10

0,3
1,5

23
20

3,4
3

18
14

2,7
2,1

46
25

6,9
3,7

24

3,6

13

1,9

23

3,4

12

1,8

28

4,2

23
47
51
9

3,4
7
7,6
1,3

18
18
23
12

2,7
2,7
3,4
1,7

20
22
12
27

3
3,3
1,8
3,9

11
3
9
19

1,6
0,4
1,3
2,7

28
10
5
33

4,2
1,5
0,7
4,7

194

29

92

13,8 139

20,8

79

11,8 164 24,6

Давайте теперь посмотрим, как обстоит дело в отдельно взятых республиках. И совершенно понятно, что лидерами в отношении предпочтения национальным культурам являются монокультурные республики – Ингушетия: 74 респондента (51+23) и ЧР – 65 (47+18). За ними идут КЧР – 41 (31+10), Ставрополье –
41(23+18), Осетия – 37 (23+13) и КБР – 21 (9+12). И с большим отрывом от всех в
противоположную сторону от традиционности расположились Дагестан – 13
(11+2).
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Лидерами в противоположном отношении к традиционности укладов стали
– Дагестан 64 (46+18), КБР – 42 (33+19), Осетия – 40 (28+12), Ставропольский
край – 39 (28+11), КЧР – 39 (25+14). И за ними с большим отрывом идут Ингушетия – 14 (5+9) и ЧР – 13 (10+3).
Многонациональность Дагестана и мононациональность Чеченской республики отражают полярность мнений на Северном Кавказе. Проблемы конфликтности между этими двумя регионами СКФО может быть лежат в этой плоскости?
Но возможно ли при разных отношениях к вопросам традиционных
укладов оставаться в дружеских отношениях? Как относится молодежь Северного
Кавказа к дружбе с представителями других национальностей?
Диаграмма 8. Я человек, который…

По результатам опроса мы видим, насколько широко в плане межэтнического представительства распространено понимание дружелюбия у опрашиваемых
представителей Северного Кавказа. 78% опрошенных не согласились с тем, что
настоящая дружба может быть только мононациональной. Из общего числа 59% –
«не согласны» и 19% – «скорее не согласны» с тактим утверждением. «Согласными оказались 6,74% респондентов и 3% – «скорее согласны». Немногим больше
12% составили те опрошенные, которые «в чем-то согласны, а в чем-то нет». По-
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смотрим, кто же имеет наиболее широкие представления о возможности межэтнической дружбы среди субъектов СКФО.
Лидером среди субъектов в дружелюбии стали Осетия – 87 респондентов
(75+12), КЧР – 87 (72+15), Дагестан – 84 (69+15), КБР – 84 (71+13) и Чеченская
республика – 79 (51+21). За ними следуют – Ингушетия – 65 (38+27) и Ставрополье – 63 (41+22). Значит, при сохранении традиционных ценностей не исчезает
дружественность по отношению к представителям других национальностей. Кстати, самое большое число тех, кто согласился с тем, что дружба должна носить мононациональный характер, оказался Ставропольский край – 20 респондентов
(13+7) – пятая часть от всех опрошенных…
Таблица 8. Я человек, который…

Характеристика респондента

... считает, что настоящая дружба может быть только
между людьми одной национальности
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
Согласен согласен чём-то нет согласен согласен

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

7
5

1
0,7

4
1

0,6
0,1

5
7

0,7
1

15
15

2,2
2,2

69
72

10,3
10,8

3

0,4

2

0,3

8

1,2

12

1,8

75

11,2

13
8
6
3

1,9
1,2
0,9
0,4

7
0
5
1

1
0
0,7
0,1

17
13
24
12

2,5
1,9
3,6
1,7

22
28
27
13

3,3
4,2
4
1,9

41
51
38
71

6,1
7,6
5,7
10,1

45

6,7

20

3

82 12,3 127

19 394

59

Теперь давайте посмотрим, как относится современная молодежь Северного
Кавказа к вопросам защиты интересов своего народа.
Конечно, здесь неплохо было бы узнать, что понимается опрашиваемыми
под «интересами своего народа». Но тем не менее, вопрос чрезвычайно интересен,
тем более, что он носит провокационный характер, поскольку предполагает защи-
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ту интересов «любыми средствами» и относится к вопросам, сигнализирующим о
соответствии наиболее жёсткому критерию этнофанатизма.
И, как мы можем с вами видеть, наши опрашиваемые разделились на три
примерно равных части. Первая часть тех, кто согласен 36,5% (24.4%+12,13%),
вторая группа – это те, кто «в чем-то согласен, в чем-то нет» – 30,5% и третья
группа – это те, кто не согласен – 33% (12,28%+20,66%). Довольно серьёзный
сигнал. И в этом отношении нужно четко формировать учебные программы,
направленные на понимание, что есть «интересы народа», что есть угроза этим
интересам. Правильно ли молодежь это понимает. И еще очень нужно понимать,
что для молодежи означает «моего народа» – это российский народ или это народ
моего аула или моей республики или моей национальности. И, самое главное, что
означает – «любые средства», поскольку именно это словосочетание в вопросе
представляется и ключевым («оправдывающим» любые средства). Посмотрим,
как к этому относится молодежь в разных регионах Северного Кавказа.
Диаграмма 10. Я человек, который…
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Таблица 10. Я человек, который…
... считает, что любые средства хороши для защиты интересов своего народа
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
Характеристика респондента Согласен согласен чём-то нет согласен согласен

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

27
35

4
5,2

10
6

1,5
0,9

25
32

3,7
4,8

13
15

1,9
2,2

25
12

3,7
1,8

28

4,2

15

2,2

34

5,1

11

1,6

12

1,8

28
23
13
12

4,2
3,4
1,9
1,7

15
13
12
11

2,2
1,9
1,8
1,6

30
27
33
37

4,5
4
4,9
5,3

10
8
13
19

1,5
1,2
1,9
2,7

17
29
29
21

2,5
4,3
4,3
3

163 24,4

81 12,1 204 30,5 82

12,3 138 20,7

Среди субъектов СКФО намерение защищать свой народ любыми средствами проявили с одинаковым количеством голосов Ставропольский край 43
(28+15) и Осетия 43 (28+15). За ними следуют – КЧР: 41 (35+6), Дагестан – 37
(27+10), ЧР – 36 (23+13), Ингушетия – 25 (13+12) и КБР – 23 (12+11). И наоборот,
любые средства для защиты своего народа считают неприемлемыми респонденты,
прежде всего, Ингушетии – 42 (29+13), КБР – 40 (21+19), Дагестан – 38 (25+13),
ЧР – 37 (29+8), Ставропольский край – 27 (17+10), КЧР – 27 (12+15) и Осетия – 23
(12+11). Очень интересный расклад: Осетия и Ставрополье – лидеры в защите интересов своего народа. Есть над чем задуматься.
Диаграмма 12. Я человек, который…
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Вот еще один очень интересный вопрос. И, судя по ответам, ситуация в области национального превосходства обстоит в молодежной среде не блестяще и
даже не хорошо. 32% (19,86%+12,14%) – это те, кто согласен с утверждением, что
«нередко чувствуют превосходство своего народа над другим». Не будем сразу
относить это утверждение молодежи к экстримистским устремлениям, но треть
молодежи, участвовавшей в анкетном опросе на Северном Кавказе, выбрала такие
ответы и это тревожит. Почти четверть относится к этому «погранично» (24,57%).
И немногим более 43% (24,57%+27.86%) – те, кто не испытывает этого чувства.
Одним словом, в этой области есть над чем работать. Посмотрим, какова ситуация
с ответами на этот вопрос в субъектах РФ.
Таблица 12. Я человек, который…

Характеристика респондента

... нередко чувствует превосходство своего народа над
другими
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
Согласен согласен чём-то нет согласен согласен

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

18
20

2,7
3

10
11

1,5
1,6

25
32

3,7
4,8

17
8

2,5
1,2

30
29

4,5
4,3

25

3,7

14

2,1

30

4,5

7

1

24

3,6

24
26
18
8

3,6
3,9
2,7
1,1

14
10
20
6

2,1
1,5
3
0,9

21
27
18
19

3,1
4
2,7
2,7

13
12
24
28

1,9
1,8
3,6
4

28
25
20
39

4,2
3,7
3
5,6

12,6

164 24,6 100

137 20,5 84

15 183 27,4

И лидерами в этом вопросе с точки зрения чувства превосходства стали по
результатам опроса Осетия – 39 (25+14) ответов «согласен» и «скорее согласен»,
Ставропольский край – 38 (24+14), Ингушетия – 38 (18+20) и Чеченская республика – 36 (26+10). И далее следуют: КЧР – 31 (20+11), Дагестан – 28 (18+10) и
КБР – 14 (8+6). И с другой стороны – список тех, кто не согласен с таким утверждением, выстроился следующим образом: КБР – 57 (39+28), Дагестан – 47
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(30+17), Ингушетия – 44 (20+24), Ставропольский край – 41 (28+13), КЧР – 37
(29+8), ЧР – 37 (25+12) и Осетия – 31 (24+7).
Вот такой получилась картинка. Как видим, полярные мнения в Чеченской
республике: 36 опрошенных испытывают чувство превосходства и 37 – не испытывают. На Ставрополье – 38 против 41, а в Осетии – 39 против 31. Разница
большая в сравнении с Кабардино-Балкарской республикой, где 57 – не чувствуют своего превосходства перед другими и только 14 ответили, что «нередко чувствуют».
Следующий вопрос анкеты – тоже из области тех, которые можно было бы
отнести к нацистским. Но «чистота нации» в контексте с предыдущим вопросом
это – близко к понятию нацизма. Именно это имел ввиду Гитлер, уничтожая евреев, цыган и другие народы, считая их людьми «второго сорта». Думается, что интервьюируемые имели ввиду другой смысл. «Чистота нации», там, где сокращается численность и без того малых народов, имеет смысл, по нашему мнению, сохранения этнической чистоты для сохранения этноса и культуры.
Диаграмма 14. Я человек, который…

Процент, как мы видим, тех кто «считает» и «скорее считает», что необходимо сохранять чистоту нации составил 64% (51%+13%). 22% (16%+6%) – это те,
кто не согласен с такой позицией. И 14% – «пограничники».
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А в субъектах лидером в сохранении чистоты нации стала Ингушетия: 78
(59+19) участников ответили «согласием» и «скорее согласием». Далее идут Карачаево-Черкесия: 72(62+10), Чеченская республика: 72(62+10), Дагестан: 72
(60+12), Осетия: 61 (49+12), Ставропольский край: 51 (38+13) и КБР: 42 (28+14).
И с другой стороны, «антилидерами» среди республик стали КБР: 29 (14+15),
Осетия: 28 (21+7), Ставрополье: 27 (21+6). И далее идут по списку ЧР: 21 (17+4),
КЧР: 18 (13+5), Дагестан: 15 (14+1) и Ингушетия: 15(10+5).
Но среди тех, кто «в чём-то согласен, в чём-то нет», самое большое число
выбравших этот ответ респондентов из КБР – 29 человек. За ним по числу выбравших такой вариант ответа следует Ставрополье – 22 респондента. Остальные
цифры субъектов, участвовавших в тестировании менее значительны.
Таблица 14. Я человек, который…

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

Частота

Характеристика
респондента

... считает строго необходимым сохранять
чистоту нации
В чём-то
Скорее
Скорее согласен, в не соНе
Согласен согласен чём-то нет гласен согласен

60
62

9
9,3

12
10

1,8
1,5

13
10

1,9
1,5

1
5

0,1
0,7

14
13

2,1
1,9

49

7,3

12

1,8

11

1,6

7

1

21

3,1

38
62
59
28

5,7
9,3
8,8
4

13
10
19
14

1,9
1,5
2,8
2

22
7
7
29

3,3
1
1
4,1

6
4
5
15

0,9
0,6
0,7
2,1

21
17
10
14

3,1
2,5
1,5
2

349 52,2

86 12,9

89

13,3 37

5,5 107

16

Следующий вопрос теста – отношение на Северном Кавказе среди молодежи к другой речи. Испытывают ли наши респонденты напряжение, когда слышат
вокруг себя другую речь? Иногда можно видеть в общественном транспорте или в
каких-либо общественных местах негативную реакцию со стороны русскоговорящих людей, особенно проживающих в регионах, где основное население со-
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ставляют русские люди. Они морщатся, отворачиваются, делают замечание, если
группа людей говорит громко на другом языке. Наверное, такое же можно встретить и в других местах по отношению к русской речи. Давайте посмотрим, как
относятся к этому участники опроса.
Итак, почти 45,5% ответили «не согласен» (39,29%) и «скорее не согласен»
(15,14%). Почти пятая часть (это уже устоявшаяся группа, занимающая пограничное отношение к наиболее существенным вопросам теста) (19,29%) – «в чём-то
согласны, в чём-то нет». И чуть больше 26% – те, кто «согласны» (16,14%) и
«скорее не согласны» (10,14%). Т.е. это немногим больше четверти. Отметим, что
ситуация с восприятием другой речи в нашем округе не такая острая. Но работу
ослабевать в том, чтобы восприятие было без всякого напряжения, нужно. Этому,
безусловно, способствуют форумы и слеты, проводимые в СКФО, а также обмен
студентами, обучающимися в ВУЗах округа.
Диаграмма 18. Я человек, который…
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Таблица 18. Я человек, который…

Характеристика респондента

... испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя
чужую речь
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
Согласен согласен чём-то нет согласен согласен

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

9
21

1,3
3,1

5
10

0,7
1,5

13
28

1,9
4,2

12
13

1,8
1,9

61
28

9,1
4,2

12

1,8

17

2,5

15

2,2

18

2,7

38

5,7

33
14
16
8

4,9
2,1
2,4
1,1

17
0
9
13

2,5
0
1,3
1,9

23
22
16
18

3,4
3,3
2,4
2,6

8
13
22
20

1,2
1,9
3,3
2,9

19
51
37
41

2,8
7,6
5,5
5,9

111 16,6

67

10 129 19,3 98

14,7 263 39,4

В регионах округа картина обстоит следующим образом: наибольшее
напряжение испытывают участники опроса из Ставрополья: 50 (33+17) респондентов ответили «согласием» и «скорее согласием». Следом идут: КарачаевоЧеркесская республика: 31 (21+10), Осетия: 29 (12+17), Ингушетия – 25 (16+9),
КБР – 21 (8+13), Чеченская республика: 14 (14+0) и Дагестан: 14 (9+5). Среди тех,
кто адекватно относится к другой речи – прежде всего Дагестан – 73 респондента
(61+12), ЧР – 64 (51+13), КБР – 61 (41+20), Ингушетия – 59 (37+22), Осетия – 56
(38+18), КЧР – 41 (28+13) и на последнем месте Ставропольский край – 27 (19+8).
Отметим, что и «пограничников» на Ставрополье после КЧР – 28 человек, – 23
участника опроса.
Вопрос тоже интересный и неожиданный для тех, кто берется заполнить тестовую анкету: относят ли себя опрашиваемые к тем, кто «... считает, что его
народ имеет право решать свои проблемы за счет других народов». И здесь подавляющее меньшинство тех, кто так считает – 8,86% и тех, кто скорее так считает – 4,71%. В сумме получаем 13,5%. Даже при учете тех, кто занимает нейтральную позицию – 16,29%, процент тех, кто так «не считает» и «скорее не считает»
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больше 70% (50,29%+19,86%). В общем, картинка выглядит неплохо. Рассмотрим
ее на региональном уровне.
Диаграмма 20. Я человек, который…

Таблица 20. Я человек, который…

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

Частота

Характеристика
респондента

... считает, что его народ имеет право решать свои проблемы за счет других народов
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
Согласен согласен чём-то нет согласен
согласен

12
8

1,8
1,2

7
2

1
0,3

20
10

3
1,5

15
23

2,2
3,4

46
57

6,9
8,5

9

1,3

3

0,4

14

2,1

25

3,7

49

7,3

11
11
9
2

1,6
1,6
1,3
0,3

7
1
7
6

1
0,1
1
0,9

24
11
13
22

3,6
1,6
1,9
3,1

15
12
30
19

2,2
1,8
4,5
2,7

43
65
41
51

6,4
9,7
6,1
7,3

62

9,3 31

4,6 106

15,9 133

19,9 336 50,3

В тройке тех, кто набрал большее количество голосов за «право решать свои
проблемы за счет других народов» – Дагестан: 19 ответов (12+7), Ставропольский
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край – 18 (11+7) и Ингушетия – 16 (9+7). Остальные места распределились следующим образом: ЧР – 12 (11+1), Осетия – 12 (9+3), КЧР – 10 (8+2) и КБР – 8
(2+6). Оппозиционный список выглядит следующим образом: КЧР – 80 (57+23),
ЧР – 77 (65+12), Осетия – 74 (49+25), Ингушетия – 71 (41+30), КБР – 70 (51+19),
Дагестан – 61 (46+15) и на последнем месте Ставропольский край – 58 (43+15).
Общая картина позитивна. Хотя есть над чем задуматься, особенно сравнивая ответы Ставрополья и кавказских республик.
Диаграмма 22. Я человек, который…

Все люди одарены способностями. Есть ли у человека – представителя того
или иного народа возможности реализовывать свой потенциал? Вот в чем вопрос.
Как же на это смотрит молодежь Северного Кавказа? Большинство из числа
опрошенных, по всей видимости, солидарны с такой точкой зрения, поскольку
более 49% (32,29% – «не согласны» и «скорее не согласны» с предъявленной позицией. «Пограничники» составили 27,57%, а «самые одаренные» – немногим
больше 23,5% (16,14%+7,57%). Теперь посмотрим на наши регионы. Кто же из
числа опрошенных претендует на «большую одаренность».

158

Таблица 22. Я человек, который…
... считает свой народ более одаренным и развитым по
сравнению с другими народами
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
согласен
Характеристика респондента Согласен согласен чём-то нет согласен

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

4
15

0,6
2,2

7
10

1
1,5

27
30

4
4,5

22
13

3,3
1,9

40
32

6
4,8

16

2,4

11

1,6

29

4,3

14

2,1

30

4,5

35
21
18
4

5,2
3,1
2,7
0,6

11
6
6
2

1,6
0,9
0,9
0,3

23
30
33
21

3,4
4,5
4,9
3

7
8
22
29

1
1,2
3,3%
4,1

24
35
21
44

3,6
5,2
3,1
6,3

112

16,8

53

7,9 185

27,7 104

15,6 214

32

Основной «лидер» – Ставропольский край: 46 (35+11). За ним следуют: Ингушетия – 43 (21+22), ЧР –27 (21+6), Осетия – 27 (16+11) и КЧР – 25 (15+10). И
самые непретендующие на исключительность: Республика Дагестан – 11 (4+7) и
КБР – 6 (4+2).
С точки зрения противоположного фланга, картина следующая: КБР – 73
(44+29), Дагестан – 66 (44+22), КЧР – 45 (32+13), Осетия – 44 (30+14), ЧР – 43
(35+8), Ингушетия – 41 (21+22), Ставрополье – 31 (24+7). Ставропольский край в
соотношении 46 – «за особую одаренность» и 31 – «не согласных» с этим утверждением. И 23 респондента «в чём-то согласны, в чём-то нет». Думается, что такая позиция может вызывать определенную неприязнь у других соседей. Возможно, отсюда и конфликтность, которую мы наблюдаем на Ставрополье.
Этот вопрос чрезвычайно живой и часто обсуждаемый. Посмотрим что думает на этот счет опрашиваемая молодежь. Вопрос, на наш взгляд, возможно, не
очень корректно сформулирован. Но тем не менее будем считать, что наши интервьюируемые поняли его так же, как и мы: «Я тот человек, который считает,
что люди других национальностей должны быть ограничены в праве проживания
на национальной территории других народов».
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Диаграмма 23. Я человек, который…

Итак, чуть больше 16% согласились (10,14%) и скорее согласились (6,14%)
с этим утверждением. 19% – опять почти пятая часть – в «пограничниках». И более 64,5% (48,57%+16,14%) – ответили несогласием/скорее не согласием. Мы солидарны с этой частью опрошенных, поскольку считаем, что человек может жить
там, где он сможет полнее реализоваться независимо от национальной и религиозной принадлежности. Это его право.
Таблица 23. Я человек, который…

Характеристика респондента

... считает, что люди других национальностей должны
быть ограничены в праве проживания на его национальной территории
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
Согласен согласен чём-то нет согласен
согласен

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край

2
8

0,3
1,2

4
5

0,6
0,7

22
8

3,3
1,2

13
22

1,9
3,3

59
57

8,8
8,5

17

2,5

5

0,7

21

3,1

11

1,6

46

6,9

25

3,7

12 1,8

34

5,1

4

0,6

25

3,7
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Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

8
9
2

1,2
1,3
0,3

2 0,3
11 1,6
4 0,6

71 10,6 42

14
16
18

6,3 126

2,1
2,4
2,6

17
27
19

18,9 106

2,5
4
2,7

59
37
57

8,8
5,5
8,1

15,9 323 48,4

И в этом вопросе Ставрополье – лидер: 37 (25+12). Следующей идёт Северная Осетия – 22 (17+5) и Ингушетия – 20 (9+11) И затем – КЧР: 13 (8+5), ЧР – 10
(8+2), Дагестан – 6 (2+4) и на последнем месте: КБР – 6 (2+4).
С другой стороны отношения к данному вопросу ответы распределили
субъекты в следующей очередности: ЧР – 76 (59+17), КБР – 76 (57+19), Республика Дагестан – 72 (59+13), Ингушетия – 64 (37+27), КЧР – 57 (46+11), Осетия –
57 (46+11), Ставрополье – 29 (25+4). Итак, Ставрополье и здесь на «своих» позициях: 37 против 29, тех кто «за» и «против» и самое большое число «в чём-то согласных, в чём-то нет» – 34 человека.
Перейдем к следующему вопросу. Заметим, что он не имеет провокационного подтекста. Всегда ли интервьюируемые находят возможность мирно договориться в межнациональном споре? 60,5% опрошенных «согласны» (44%) и «скорее согласны» (16,57%) с этим утверждением. Почти пятая часть (19%), как обычно, находится на позициях «пограничных» и еще одна пятая часть (20,43%) – «не
согласны» (9%) и «скорее не согласны» (11,43%) с тем, что «всегда можно найти
возможность мирно договориться в межнациональном споре». Большинство, как
мы видим, на стороне поиска мирного разрешения спорных межнациональных
вопросов. Но «качающаяся» пятая часть при случае склонения в сторону тех, кто
против мирного решения, могут стать проблемой эскалации конфликтов на Северном Кавказе. Вывод напрашивается сам. В первую очередь нужно работать с
той пятой частью молодежи, которая испытывает сомнения. Тем более, что тех,
кто не испытывает сомнения и понимает, что конфликты на межнациональной
почве могут быть разрешимы только мирным путем, втрое больше.
Теперь посмотрим, какова ситуация с ответами на данный вопрос на уровне
субъектов СКФО.
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Диаграмма 25. Я человек, который…

Как мы видим, картина очень сходна с теми, которые мы видели и по результатам анализа предыдущих сводных материалов ответов респондентов. Республика Дагестан, в силу своей многонациональности проявляет высокий уровень
толерантности – 71 (57+14). За ней идут КЧР – 69 (49+20), Осетия – 67 (56+11),
КБР – 66 (44+22), ЧР – 59 (47+12), Ингушетия – 53 (30+23). И на последнем месте
Ставрополье – 39 (25+14).
Таблица 25. Я человек, который…

Характеристика респондента

... всегда находит возможность мирно договориться в
межнациональном споре
В чём-то
Скорее
Скорее согласен, в не соНе
Согласен согласен чём-то нет гласен согласен

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика

57
49

8,5
7,3

14
20

2,1
3

7
21

1
3,1

8
5

1,2
0,7

14
5

2,1
0,7

56

8,4

11

1,6

16

2,4

7

1

10

1,5

25
47

3,7
7

14
12

2,1
1,8

31
25

4,6
3,7

16 2,4
6 0,9

14
10

2,1
1,5
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Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

30
44
294

4,5
6,3

23
22

3,4
3,1

13
20

44 108 16,2 127

1,9
2,9

20 3
1 0,1

19 63

9,4

14
13

2,1
1,9

76 11,4

По частоте отрицательных ответов Ингушетия – 34 (14+20) и Ставрополье
– 30 (14+16) в лидерах. За ними идут: Республика Дагестан – 22 (14+8), Осетия –
17 (10+7), ЧР – 16 (10+6), КБР – 14 (13+1) и КЧР - 10 (5+5). И здесь среди не
определившихся большее число респондентов – представители Ставропольского
края. Так что Ставрополье и Ингушетия в большей степени готовы конфликтовать. Но в Ингушетии значительно выше потенциал неприятия конфликтов нежели на Ставрополье: Ингушетия 53 против 34 и 13 человек не «пограничников»;
Ставрополье – 39 против 30 и 31 склонных как к позитивному, так и к негативному ответу.
Диаграмма 26. Я человек, который…

Следующий вопрос – «культурный». Относят ли себя участники нашего
опроса к тем, кто считает необходимым «очищение» культуры своего народа от
влияния других культур. Как всегда, немногим больше пятой части опрошенных
стали те участники, кто «в чём-то согласны, в чём-то нет» – 22,43%. «Согласные»
составили, в совокупности со «скорее согласными», больше четверти респондентов – 27,5% (19,71%+7,86%). И противоположную позицию составили ровно 50%
опрошенных (31,43%+18,57%). Таким образом, позиция тех, кто не восприимчив
к другим культурам на Северном Кавказе значительно слабее. Хотя та часть, ко-
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торая которая занимает нейтральную позицию, если качнется в сторону сторонников «чистоты» культур, то составит равный противовес тем, кто видит Кавказ
поликультурным. Хотя и представить себе это на Кавказе сложно, поскольку разнообразие культур здесь достаточно велико. Однако конфликты на этой почве в
СКФО не редки. Какова же картина в отдельных субъектах Северного Кавказа?
Таблица 26. Я человек, который…

%

3,3
4,1
4,3
0,9

Частота

23
29
30
6

%

3

Частота

21

%

1,1
3

Частота

8
21

%

Частота

%

Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

Частота

Характеристика
респондента

... считает необходимым «очищение» культуры своего
народа от влияния других культур
В чём-то
Скорее согласен, в Скорее не
Не
Согласен согласен чём-то нет согласен
согласен

3 0,4
12 1,7

21
16

3
2,3

26
20

3,7
2,9

42
31

6
4,4

5

0,7

24

3,4

12

1,7

38

5,4

10 1,4
9 1,3
10 1,4
6 ,9

26
35
12
23

3,7
5
1,7
3,3

12
5
25
30

1,7
0,7
3,6
4,3

29
22
23
35

4,1
3,1
3,3
5

138 19,7 55

7,9 157

22,4 130

18,6 220 31,4

Самый большой процент сторонников «чистоты» культуры – вайнахи: Ингушетия 40 «голосов» (30+10) и ЧР – 38 (29+9). За ними идут: Ставропольский
край – 33 «голоса» (23+10), КЧР – 33 (21+12) и Осетия – 26 (21+5). И затем уже
КБР – 12 (6+6) и Дагестан – 11 (8+3).
Противоположная позиция выстроилась следующим образом: среди тех, кто
выбрали ответ «не согласен» и «скорее не согласен», Дагестан стал лидером – 68
(42+26). За ним КБР с 65 «голосами» (35+30). Далее: КЧР – 51 (31+20), Осетия –
50 (38+12), Ингушетия – 48 (23+25), Ставрополье – 41 (29+12), ЧР – 27 (22+5). И
здесь, как мы можем с вами видеть, представители двух вайнахских народов размежевались. Молодежь Ингушетии, участвовавшая в опросе, достаточно определенно высказалась против «очищения» культуры своего народа от влияния других
культур.
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Таким образом, лидером в этом вопросе по результатам опросов стала Чеченская республика. Но отметим, что самое большое число тех, кто «в чём-то согласен, в чём-то нет» как раз среди респондентов ЧР – 35 человек.
Диаграмма 30. Я человек, который…

И последний вопрос, который тоже можно отнести к провоцирующим.
Утверждение, что «Я тот человек, который считает, что его народ не лучше и не
хуже других народов». И среди опрошенных большое число тех, кто солидарен с
такой позицией и кто уже ведет или будет вести работу, направленную на повышение уровня согласия между народами, живущими в СКФО.
Давайте посмотрим, как ответили на этот важный вопрос респонденты.
Итак, почти 71,5% – это те, кто ответил «согласен» (56,14%) и «скорее согласен»
(15,29%). Тех, кто ответил полярно – почти 15% («не согласен» – 9,43% и «скорее
не согласен» – 5,57%). И тех, кто «в чём-то согласен, в чём-то нет» – 13,57%. Такова ситуация на Северном Кавказе по данному вопросу, исходя из ответов представителей молодёжи СКФО в целом. Теперь рассмотрим ситуацию на уровне регионов.

165

Таблица 30. Я человек, который…

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Частота

%

Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Итого

Частота

Характеристика
респондента

... считает, что его народ не лучше
и не хуже других народов
В чём-то
Скорее
Скорее согласен, в не соНе
Согласен согласен чём-то нет гласен согласен

73
73

10,4
10,4

10
10

1,4
1,4

13
6

1,9
0,9

0
2

0
0,3

4
9

0,6
1,3

62

8,9

15

2,1

9

1,3

4

0,6

10

1,4

46
51
26
62

6,6
7,3
3,7
8,9

12
16
27
17

1,7
2,3
3,9
2,4

24
15
16
12

3,4
2,1
2,3
1,7

9
5
17
2

1,3
0,7
2,4
0,3

9
13
14
7

1,3
1,9
2
1

393 56,1 107 15,3

95

13,6 39

5,6

66

9,4

И здесь многонациональный регион – Республика Дагестан – лидер толерантности: 84 (73+10). Нужно отметить, что и другие субъекты предъявили достаточно высокий уровень позитивных ответов: КЧР – 83 (73+10), КБР – 79 (62+17),
Осетия – 77 (62+15), ЧР – 67 (51+16), Ставрополье – 58 (46+12), Ингушетия – 53
(26+27).
Полярные мнения опрошенных распределились среди регионов следующим
образом: Ингушетия – 31 (14+17), ЧР – 18 (13+ 5), Ставрополье – 18 (9+9), Осетия
– 14 (10+4), КЧР – 11 (9+2), КБР – 9 (7+2), Республика Дагестан – 4 (4+0).
Относительно небольшой разрыв между полюсами ответов можно выделить
в таких регионах, как Ингушетия (53 против 31 и 16 – «пограничников»), Ставрополье – (58 против 18 и 24 «пограничника»). По сравнению с Дагестаном, где соотношение – 84 против 4 и 13 «пограничников» или КБР, где 79, кто «за» против
9, кто «против», ситуация в Ингушетии и Ставрополье выглядит достаточно тревожной.
Итак, подведем итог нашей статьи.
В общем, мы видим достаточно позитивное отношение молодежи к вопросам межнациональных отношений.
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Участники нашего опроса старшеклассники, учащиеся средних и высших
учебных заведений, чье отношение к вопросам межнациональным, межконфессиональным только формируется. Заметим, что общий тон ответов наших респондентов далек от чрезвычайной остроты, причем это субрегион, в котором антагонистические настроения постоянно подпитываются, и основания для более резких
ответов, в отличие от других округов России, весьма существенные.
И вместе с тем, ситуация уже далека от тех кризисных проявлений, которые
можно было видеть еще каких-нибудь несколько лет назад. Но вместе с тем, вопросы, которые носят для данного опроса обоснованно провокационный характер,
проявляют массу латентных, замалчиваемых проблем, над которыми специалистам нужно задуматься и составить образовательную стратегию с целью профилактики этих конфликтных зон. Нужно дать обоснованное объяснение молодежи
этих вопросов, чтобы оно стало средством защиты от проникновения разрушающих молодежное сознание идей и отклоняющих их от толерантного понимания
современных процессов и истории Северного Кавказа.
Мы не будем перечислять все темы, которые вызывают настороженность и
побуждают нас к дальнейшей работе в области профилактики межнациональных
конфликтов в СКФО. Они представлены выше. На наш взгляд, вполне достаточно
обозначить те регионы, в которых в настоящее время проблемы конфликтности в
области межнациональных отношений выше, чем в других. И сделаем мы это при
помощи ранжирования по числу голосов, отданных за те или иные вопросы.
«Правильность» анкетного ответа определяется с точки зрения желательности более низкого уровня межэтнической напряжённости. Исходя из этого, определяются и места. Получившийся результат по результатам проведенного анализа
вы можете видеть в Таблице 31.
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Таблица 31
Ответы
Места по вопросам
Регионы
Республика Дагестан
КарачаевоЧеркесская республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский
край
Чеченская республика
Республика Ингушетия
КабардиноБалкарская республика

1

Этнопозитивные
ответы
2 3 4 5 6

7

1

Этнонегативные
ответы
2 3 4 5 6 7

7

2

4

-

-

2

1

2

1

1

2

1

4

5

1

4

3

1

5

2

-

-

3

3

5

3

1

1

1

1

5

4

1

2

2

1

3

2

3

5

1

1

-

-

2

2

3

2

7

6

4

3

1

1

1

-

2

2

-

2

5

3

2

-

5

3

3

3

2

-

2

-

1

4

1

4

4

7

2

4

1

-

2

-

5

6

2

2

1

-

-

-

-

-

-

2

4

10

Для условного определения уровня безконфликтности региона мы взяли 7
баллов, как высший уровень толерантного ответа, т.е. за «первое место» (по числу
исследуемых субъектов РФ). И наоборот, там, где негативные ответы все идет по
нарастающей: чем выше балл, тем выше уровень бесконфликтности региона.
Таблица 32. Ранжирование уровня безконфликтности (толерантности) регионов
СКФО.
Места Наименование субъекта

Количество
баллов

1

Кабардино-Балкарская Республика

196

2

Республика Дагестан

165

3

Карачаево-Черкесская Республика

136

4

Республика Северная Осетия-Алания

128

5

Чеченская Республика

115

6

Республика Ингушетия

89

7

Ставропольский край

76

Итак, полученную таблицу вполне правомерно воспринимать в качестве результата анализа ситуации в Северокавказской федеральном округе. Как видим,
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высший уровень безконфликтности, толерантности – Кабардино-Балкарская республика. За ней следуют республики Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная
Осетия-Алания и замыкают список республика Ингушетия и Ставропольский
край.
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Вопросы воспитания толерантности и культуры межнационального общения
в системе высшего образования
Абросимова Л.Ф.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социальной работы и социального права
филиала Российского государственного социального университета
в г. Кисловодске
Колесников И.Н.
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры
теории и истории государства и права
филиала Российского государственного социального университета
в г. Кисловодске
Солдатова О.Д.
кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой
социальной работы и социального права
филиала Российского государственного социального университета
в г. Кисловодске

Для учащихся различных учебных заведений в процессе обучения и воспитания встает проблема овладения навыками жизни в обществе, вступления во
взрослую жизнь, социализации. И в этом случае на первый план выходит задача,
связанная с осознанием, что Россия – страна многих национальностей, следовательно, «нужно учиться жить и успешно общаться в условиях многоэтничности,
многоконфессиональности»1. С данным вопросом связано большинство противоречий современной российской жизни.
Трудности и противоречия современного проживания народов часто создают неблагоприятную ситуацию в области межнациональных отношений. «Россия
– гигантский конгломерат народов... Российское этническое разнообразие ведет
свое начало с имперского периода российской истории, с послепетровского времени, с XVIII в. Именно в этот период в состав России вошли те народы, которые
и по сей день составляют основу ее этнического разнообразия2. Не будет преувеличением утверждать, что именно с этого момента Россия стала грандиозной геШаповалов В.Ф. Россиеведение. – М.: Изд-во ТД «Гранд», 2001. С. 127.
Нольде Б.Э. История формирования Российской империи. / Отв. ред. Тишков В.А. / Пер. с франц. Сахибгареевой
Л.Ф., под ред. Кучумова И.В / Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН, Научный совет
РАН по исторической демографии и исторической географии. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 34.
1
2

170

нетической и психологической лабораторией, в которой испытываются различные
способы совместного существования необычайного разнообразия этносов и соответствующих им языков, культур, верований. Несомненно, что генетическое разнообразие России явилось одним из тех факторов, который позволял и позволяет
добиваться успехов в самых различных видах человеческой деятельности. Этническое и культурное разнообразие России стало предпосылкой грандиозных
свершений, которыми вправе гордиться каждый россиянин. Оно является залогом
таких свершений в будущем»3.
Наличие ценностей духовного порядка является важнейшим условием существования каждого народа. Цинизм, то есть отрицание духовных ценностей, не
может быть идеологией ни одной нации, ни одного человеческого сообщества,
если этот народ или сообщество стремится не к самоубийству, а к полноценной
жизни и творчеству. Цинизм и безверие ведут к забвению элементарных понятий,
без которых человеческое общество немыслимо.
По мнению выдающегося российского филолога и искусствоведа Д.С. Лихачева, автора фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы, изучение произведений искусства художников-творцов разных национальностей, в процессе воспитания подрастающих поколений, помимо эстетической,
несет в себе и нравственную нагрузку. Искусство, считал Д.С. Лихачев, «внушает
уважение к народам – его создателям. Оно обращено против национализма, ибо
глубоко воспринимает национальные ценности, созданные другими»4. «Именно
по произведениям искусства мы судим о духе народа, о странах, городах и их жителях. Восприятие «другого», познание «другой» нации – есть сознание существования самого себя за пределами себя, сознание своего народа в окружении
других... Если мы глубоко понимаем другого, другой народ, – мы уже не можем
быть к нему враждебны... Вот почему музеи – это всегда лектории, училища, центры эстетического и нравственного воспитания»5.
Шаповалов В.Ф. Россиеведение. – М.: Изд-во ТД «Гранд», 2001. С. 121.
Лихачев Д.С. «Память продлевает время» / Журнал «Наше наследие». – М., Изд.-во «Искусство», 1988. №1. С. 4.
5
Там же. С. 3.
3
4
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В 2003-2004 учебном году впервые на базе ЛММ «Дача Шаляпина» (г. Кисловодск) проходило обучение группы учащихся СОШ№ 14 (10 «А» класс) в рамках учебно-образовательного комплекса (направление «Музееведение», художественно-эстетическое воспитание учащихся). Все научные сотрудники музея приняли активное участие в осуществлении этого проекта: провели тематические занятия, беседы, лекции, семинары. В результате такого пробного эксперимента появилась идея расширения и углубления проекта: сделать его более организованным, систематизированным и целенаправленным, и назвать его «Культура». В
дальнейшем занятия стали проводиться в филиале РГСУ в г. Кисловодске, что
обусловило изменение названия проекта «Социальная культура». Реализация проекта получила поддержку начальника Управления образования администрации гк. Кисловодска В.И. Дементьевой.
В учебно-образовательном проекте «Социальная культура» основное внимание уделяется приобретению учащимися специализированных знаний в области социальной культуры, а также системному подходу к рассмотрению проблемы повышения общей культуры личности (научно-просветительское направление).
Цель проекта – ориентация на создание необходимых предпосылок для гармоничного развития всех творческих способностей учащихся: интеллектуальных,
профессиональных, этических, эстетических, а также для воспитания нравственных качеств личности.
Задача

проекта

–

включение

проекта

«Культура»

как

научно-

специализированной системы знаний об определенной области человеческой
жизни в процессе реформирования всей системы образования в России с главными его тенденциями – гуманизация и гуманитаризация, при которых образование
– не просто обучение и расширение умственного кругозора, но и совершенствование, духовный рост личности.
Современная культура в кризисе. Большинство людей не знают, что такое
культура, не понимают значения этого слова что, в конечном счете, и является
первым признаком бескультурья современного общества. На это обращал внима-
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ние и писал еще в 1988 году один из умнейших, культурнейших и честнейших
людей современной России академик Д.С. Лихачев в своей статье «Память продлевает время»: «...На ...пути нравственного совершенствования народа была поставлена стена отрицания истинных художественных ценностей, забвения и замалчивания целых исторических периодов, исторических деятелей, – система бюрократизма... Массами должна овладеть идея культуры т творческого отношения
к культурному наследию..., гордость своей начитанностью, знанием памятников
классической литературы, своей эстетической требовательностью». Последнее –
особенно актуально в современное время, так как незнание таких основных понятий, как нравственность, духовность, высшие ценности препятствует возможности выстроить позитивные, конструктивные, прогрессивные и продуктивные взаимоотношения в обществе. Сейчас можно с уверенностью говорить, что многие
беды в России происходят от возрастающей бездуховности и безнравственности
людей6.
По мнению Д.С. Лихачева, «...надо привлекать молодых людей к реставрации в городах... хотя бы одного архитектурного памятника и к организации в отреставрированном здании молодежного центра культуры. Пусть там будет видеотека, устраиваются передвижные выставки, звучит современная и классическая музыка. Каждый такой спасенный памятник может стать центром консолидации культурных сил»7.
Требования к уровню освоения учебно-образовательного проекта:
– учащиеся должны уметь систематизировать и конкретизировать приобретенные в процессе обучения знания;
– иметь ясное и четкое представление об основных понятиях в различных
областях знаний, предусмотренных в проекте, их признаках и особенностях;
– уметь формулировать структуру и план ответа на поставленные вопросы.
Вся специализированная и научно-просветительская работа, представленная
в проекте «Социальная культура», строится на базе научных программ, совпадает
6
7

Лихачев Д.С. «Память продлевает время» / Журнал «Наше наследие». – М., Изд.-во «Искусство», 1988. №1. С. 1.
Там же. С. 2.
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с тематикой исследовательской работы, облечена в доступные и увлекательные
формы.
Стремление к высокому качеству предлагаемых учащимся занятий, бесед,
дискуссий – главный критерий в научной и просветительской деятельности филиала Российского государственного социального университета в г. Кисловодске. С
учетом этого к каждому занятию подбирается соответствующий научный видеоматериал, несущий дополнительную смысловую нагрузку, расширяющий и обогащающий основной текст занятия. Подобные материалы в большом количестве
находятся библиотеке филиала. Это и документы, относящиеся к истории КМВ и
Ставропольского края (культурной, театральной, музыкальной); репродукции
произведений живописи, графики, скульптуры; видеофильмы; историческая, театроведческая, музыковедческая, критическая, философская и духовная литература; поэтическая литература, научные труды, периодические издания, статьи, воспоминания, исторические свидетельства и справки.
Построенные на таком материале, занятия с учащимися становятся яркими
и интересными по форме и глубокими и значительными по содержанию. Они способствуют задаче воспитания у молодежи любви к отечественной науке и искусству, театру, музыке, живописи, литературе, вызывают гордость за славную плеяду выдающихся российских мастеров, деятелей науки и культуры.
В течение каждого учебного полугодия учащиеся должны сдать зачет –
написать реферат по одной из тем, разработанных и утвержденных руководителем проекта.
Учебно-образовательный проект «Социальная культура» рассчитан на три
учебных года. По его окончании учащиеся получают удостоверение о приобретении ими дополнительного гуманитарного образования, которое может служить
существенным аргументом в пользу абитуриентов при поступлении на гуманитарные факультеты различных вузов России.
Кроме того, обучение по проекту «Социальная культура» коренным образом способствует повышению общей культуры личности, что в настоящее время
является существенно необходимым элементом образованности человека, незави-
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симо от его специальности и профессии и напрямую отвечает конечным целям и
задачам проекта.
По мере прохождения этапов реализации проекта, усложняется тематический план занятий с учащимися по всем его разделам.
Сам тематический план разработан с учетом основной тематики общешкольной программы по обществознанию и является ее дополнением, углублением и обогащением.
Общее количество учащихся – 1 группа (9, 10, 11 классы)
Общее количество часов в год – 36 часов (18 занятий)
Периодичность занятий – 1занятие один раз две недели
Количество часов на 1 занятие – 2 часа
Таблица 1
Тематический план проведения занятий по проекту
«Социальная культура»
№

Название темы

Форма

Сроки

Кол-во
часов

1

Удивительная история России

лекция

сентябрь

2

2

Российское социальное реформаторство

лекция

сентябрь

2

3

Основы социально-экономического регу-

лекция

октябрь

2

Основы государственно-правового

семинар-

октябрь

2

устройства Российской Федерации

диспут

5

Социальное партнерство

лекция

ноябрь

2

6

Социальный туризм: перспективы и воз-

круглый стол

ноябрь

2

лекция

декабрь

2

декабрь

2

лирования РФ
4

можности развития на КМВ
7

Я горжусь своей семьей

8

Профилактика семейного неблагополу-

семинар-

чия, социального сиротства, беспризор-

диспут

ности, безнадзорности
9

Ваше представление об идеальной семье

лекция

январь

2

10

Социальное здоровье населения РФ

лекция

январь

2

11

История социальной работы

лекция

февраль

2
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12

Социальное волонтерство

семинар-

февраль

2

дискуссия
13

Ставрополье как сокровищница культур

лекция

март

2

14

Выдающиеся деятели культуры на Кав-

лекция

март

2

лекция

апрель

2

семинар-

апрель

2

май

2

май

2

казе
15

История развития КМВ

16

Национальные и религиозные обычаи и
традиции на Кавказе

17

диспут

Родители и дети: взаимоотношение поколений

18

семинардиспут

Как стать успешным

семинардискуссия

Итого в год

36 часов

Темы рефератов для итогового зачета
9-й класс
1. Музей в жизни современного человека. Музеи Кисловодска.
2. Страницы прошлого Кисловодска в конце XIX – начале XX вв. Архитектура.
3 Почему люди, живущие в современном обществе, часто не понимают друг
друга.
4 Разобщает или соединяет религия людей. Почему возникают религиозные
конфликты.
5. Композиторы, писатели, поэты на КМВ (конец XIX – начало XX вв.)
6. «Борис Годунов»: историческая личность; интерпретация А. Пушкиным,
М. Мусоргским, Ф. Шаляпиным.
7. Культура России – первая половина XIX века.
8. Почему потребности и интересы человека в современном обществе эгоистичны.
9. Уровень культуры современного российского общества.
10-й класс
1. История Кисловодского парка.
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2. Русские музыкальные сезоны в Париже С. Дягилева.
3. Что такое прагматизм и почему он является жизненной позицией многих
современных людей.
4. Должен ли человек жить по нравственным законам и правилам, или они
не нужны и мешают современным людям.
5. Какое человеческое чувство для вас является самым сильным и ярким.
6. Почему заповеди и верования своего народа (в частности Христа) люди
выполняют только в церкви, а в жизни живут по другим законам.
7. Как искусство воздействует на человека; какой вид искусства для вас является самым любимым.
8. Почему мы можем гордиться культурой России (вторая половина XIX –
начало XX вв.).
11-й класс
1. Кисловодск в начале XIX века – 1900-1920 гг. Культурная жизнь, гости на
Водах.
2. Ф.И. Шаляпин на КМВ.
3. «Я первый раз пришел в театр (концерт, музей) …»
4. Гениальный и талантливый человек – в чем разница.
5. Л.Н. Толстой – нравственная совесть России.
6. Что такое насилие и почему его так много в современном мире.
7. Проблема смертной казни в современном обществе.
8. Милосердие, прощение, любовь к ближнему в современном обществе.
9. Массовая (поп-культура) и элитарная (классическая) культуры, их взаимоотношения.
10. Культура Средневекового Возрождения (итальянского) и культура Русского Ренессанса (возрождения) (конец XIX – начало XX вв.) Особенности, сходства, различия.
Формирование навыка написание реферата по заданной теме – важнейшая
проблема для учащихся и студентов, которую ставит и решает проект «Социальная культура». Данному вопросу посвящено специальное занятие, цель которого –
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рассказать учащимся о том, как пишется, оформляется любая научная работа, в
том числе, ее начальная ступень – реферат, а также, показать какие компоненты,
факторы учитываются при оценке рефератов, а именно:
I. Оригинальность и характер методов поисковой работы, использующихся
для сбора материала по теме.
II. Научный уровень:
1. соответствие названия содержанию работы;
2. раскрытие вопросов темы;
3. точность ответов на поставленные вопросы;
4. ясность, четкость и краткость при формулировании и изложении мыслей;
5. построение работы: композиция, драматургическое развитие, итоги, выводы;
6. использование различных форм, способов, методов мышления: логическое, аналитическое, образное, ассоциативное, художественное, сравнительное,
историческое, философское, математическое и т.д.;
7. качество используемой литературы;
8. оригинальность выбора используемой литературы (цитаты, выдержки,
фрагменты) для наиболее полного и яркого раскрытия темы.
III. Грамотность – владение русским языком.
IV. Оформление и аккуратность.
Написанные по данным критериям, рефераты учащихся становятся самостоятельной научно-исследовательской работой, в которой автор раскрывает суть
исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.
«Прошлое призвано стать источником духовного опыта. Исторические испытания могут быть основой жизненной силы нации в настоящем..., на пространствах России совершался и продолжает совершаться масштабный эксперимент
совместного бытия огромного числа народов, как резко отличающихся по своим
характеристикам, так и относительно близких по языку, культуре, генетическому
типу. Не иммиграция, как в Америке, создала этот грандиозный бурлящий «ко-
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тел» огромного множества этнических общностей и соответствующих языков,
культур, верований. В большинстве случаев российские народы испокон веков
укорены на своих территориях, что, однако, не помешало им взаимно проникать
друг в друга, совместно осваивать огромные территории, преодолевать исторические испытания, переживать трагедии и одерживать победы»8.
Общеизвестно, что национальная рознь нередко питается элементарным незнанием, неосведомленностью, запретом на публичное обсуждение национальных
вопросов. Запретность, в свою очередь, ведет к недостатку навыков деликатности,
терпимости, учета сложности и тонкости всех вопросов, относящихся к теме
межнациональных отношений. «В целом для россиян характерно отсутствие
чрезмерного внимания к вопросу о национальной принадлежности... Культура
межнационального общения в России, в общем, достаточно высока, что, конечно,
не исключает возникающих время от времени всплесков агрессивности на национальной почве»9.
В традициях российского народа, русской культуры изначально было заложено терпимое, толерантное отношение к другим нациям и национальностям.
«Лучшим представителям русской интеллигенции, – писал Д.С. Лихачев, – никогда не было свойственно высокомерное отношение к другим народам... Русская
культура всегда, с самого начала была культурой различных народов, объединенных Русью, единой государственностью. Древняя Русь отличалась полным отсутствием расовой предубежденности против тех, на кого она распространяла свое
влияние. Ни в одном древнерусском документе нет расовых шовинистических
мотивов... расового презрения. Наш исторический опыт позволяет утверждать,
что русская культура была открыта для других народов и активно впитывала их
опыт. Именно благодаря этому русская культура стал великой культурой... Во
всяком национализме есть отсутствие национального достоинства, отсутствие самоуважения, ведь великий народ должен, уважая себя, уважать и другие народы...
Своеобразие нации создается общением, а не замкнутостью, добротой к другим, а
8
9

Шаповалов В.Ф. Россиеведение. – М.: Изд-во ТД «Гранд», 2001. С. 122.
Там же. С. 149.
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не злостью»10.
Избежит ли Россия в дальнейшем серьезных столкновений и противоречий
межэтнического характера зависит только от позитивных усилий самих людей.
Этот вопрос находится в сфере человеческих взаимоотношений.
«Культуры разных народов развиваются в общении друг с другом. Если
этого общения нет, культура умирает, пропадают даже ее специфические национальные черты. Сами национальные черты вырабатываются и обогащаются в общении с другими культурами... Многонациональность нашей страны требует особенного внимания ко всему, что способствует взаимопониманию между народами. Без этого невозможна и национальная индивидуальность»11.
Крайне важно понять, что в области межнациональных отношений нет ничего менее продуктивного и более опасного, чем идти по пути «сведения счетов»
и взаимных препирательств. Единственный прогрессивный путь – стремление понять «другого», иного, чужого, непонятного и поэтому вызывающего подозрение.
Этот путь сложен и требует особых интеллектуальных и духовно-нравственных
усилий и не обещает быстрых и простых решений.
В данных условиях важную роль может играть усиление внимания в ВУЗах
к изучению русского языка и русской культуры. Именно овладение национальногосударственным языком и историей русской культуры может стать основой
устойчивой интеграции индивида в российское общество.
В филиале Российского государственного социального университета в г.
Кисловодске стало традиционным проведение научно-практических конференций, круглых столов и дискуссий по наиболее острым проблемам, касающимся
духовной жизни современного общества.
Круглый стол «Через традиции к межнациональному единству», состоявшийся 20 декабря 2013 года, собрал 43 человека из числа студентов и преподавателей филиала, представителей администрации г.-к. Кисловодска, религиозных
организаций и общественности города, а также всех заинтересованных и неравно10
11

Лихачев Д.С. «Память продлевает время» / Журнал «Наше наследие». – М., Изд.-во «Искусство», 1988. №1. С. 4.
Там же. С. 5.
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душных к вопросам формирования межнационального согласия и единства в современном российском обществе.
Научно-практическое мероприятие было посвящено обсуждению современных вопросов, проблем и тенденций укрепления гражданского единства и межнационального согласия в современной России.
Целями круглого стола стали: 1) обсуждение путей гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и этнокультурного развития российских народов, 2) анализ ключевых вопросов реализации государственной национальной политики на федеральном и региональном уровнях, 3) изучение отечественного и зарубежного опыта достижения гражданского мира.
В ходе круглого стола были поставлены следующие задачи:
1. Изучить исторический опыт и современные решения межэтнических и
межконфессиональных проблем в регионе КМВ.
2. Обозначить пути и способы достижения гражданского единства в современном российском государстве.
3. Рассмотреть механизмы реализации принципов межнационального согласия в полиэтничной среде Кавказа.
4. Показать роль РГСУ в организации и проведении фундаментальных и
прикладных научных исследований по вопросу формирования культуры толерантности как основы межнационального взаимодействия.
К обсуждению предлагались следующие вопросы:
1. Роль и значение народных традиций в формировании межнациональных
отношений.
2. Основные вопросы государственной национальной политики Российской
Федерации.
3. Отечественный и зарубежный опыт достижения гражданского мира и согласия.
Выступления с докладами участников круглого стола были построены с
учетом раскрытия потенциальных возможностей интеграции академической
науки, высшего профессионального образования и практических результатов дея-

181

тельности государственных учреждений по проблеме формирования культуры толерантности как основы межнационального взаимодействия.
Вступительный доклад «Россия: Восток или Запад?» был посвящен философскому анализу проблем цивилизационной идентификации России. В последнее время все чаще ученые, пытаясь сформулировать так называемую национальную идею, задаются вопросом: к какому цивилизационному типу принадлежит
Россия – Востоку или Западу? Исследователи приводят многочисленные доводы,
как «за», так и «против», выдвигают различные гипотезы, дают необычные трактовки и интерпретации хорошо известных, казалось бы неоспоримых фактов.
Несомненно, лишь одно: ответ на этот вопрос необходимо искать в историческом
прошлом нашего государства.
Тема влияния религии на современное общество и роли церкви в процессе
воспитания терпимости по отношению к представителям разных этносов и народов России является одной из самых актуальных в российском обществе и поэтому дискуссия по этому вопросу стала необходимой частью научно-практического
мероприятия. Представители религиозных конфессий приводили доказательства
того, что именно религиозные традиции формируют те ценности, которые необходимы личности, именно они способны, не привлекая людей материальными
благами, сохранить его совесть и сформировать лучшие человеческие качества,
привить подрастающему поколению духовно-нравственный иммунитет. Поэтому
церковь занимает в последнее время все более активную позицию, осуществляя
приобщение молодежи к историческому опыту России, к здоровому духовному и
телесному образу жизни, освещению истинных ценностей в противовес ложным,
навязанным западными системами.
Проблемы анализа возможностей достижения межнационального согласия
и единства были рассмотрены в докладах студентов различных курсов специальностей и направлений подготовки филиала РГСУ в г. Кисловодске: «Понятие
межнационального конфликта: его виды и пути разрешения», «Деятельность
национальных общин и диаспор по вопросу нравственного воспитания современной молодежи», «Роль национальных общественных организаций в регулирова-
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нии межэтнических отношений в регионе КМВ», «Россия на пути к межнациональному согласию», «Межнациональные отношения среди студентов филиала
РГСУ в г. Кисловодске».
Учащиеся, в частности, цитировали точку зрения директора Института этнологии и антропологии РАН, члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Валерия Александровича Тишкова, говорившего о том, что
«причиной деградации и распада государства может стать не внешняя агрессия, а
внутренний разлад, обусловленный отсутствием консолидации внутри элиты.
Необходимо обеспечить грамотное управление, сформировать общество, в котором гражданин чувствует свою ответственность, свои права и обязанности, и,
наконец, нужна грамотная и ответственная элита, которая формулирует основное
понимание, транслирует для населения какие-то важнейшие положения, ценности, установки. Современная наука доказывает, что общество тогда существует,
когда 5%, которые составляет элита, находятся в согласии. А этого нам радикально не хватает». В. Тишков видит в России «саморазрушительную внутреннюю
тенденцию»: социальные условия жизни, личностные стратегии людей, включая и
их поведение по части контактов, брачного поведения (заключение межэтнических браков), отношения верующих друг с другом говорят о том, что общего у
россиян на порядок больше, чем различий на основе религии, языка или культуры. Однако ментальное пространство, формируемое «говорящими головами» с
телеэкранов и махиной интернета трудно управляемо. «Формирование образа
«других», «врагов», причем часто внутренних врагов, может довести до серьезного кризиса в одни из самых благополучных времен в жизни нашей страны». По
его мнению, «за последние десять-пятнадцать лет Россия прошла тяжелый, но с
точки зрения уровня жизни населения однозначно позитивный путь. Главное сейчас – «это отсутствие базового согласия по поводу основных вещей. Если нет такого согласия среди наиболее активных слоев общества, тогда нет и самого общества, а есть только метафора «народ», от имени которого манипулируют активисты социального пространства. Но именно в этих случаях «малые» причины мо-

183

гут порождать большие катаклизмы»12.
«Может быть, есть смысл остудиться, взять какую-то паузу. Может быть, в
конце концов, почувствовать, что мы несем по стране Олимпийский огонь, и это
закон прекращения всяких распрей. Олимпиада, с этой символический точки зрения, уже началась. Если мы хотя бы на этот период у себя в стране не возьмем какую-то паузу смирения и спокойствия, то, наверное, нам будет трудно найти ответы», – уверен В. Тишков13.
Продолжая и поддерживая высказывание видного российского ученого центральными в ходе проведении круглого стола стали выступления студентов по
вопросу влияния волонтерского движения на межнациональные отношения и роли Олимпийского и Паралимпийского движений как факторов межнационального
единства и сплоченности российского общества. Доклады отразили одну из важнейших задач круглого стола – показать роль молодежи в реализации государственной национальной политики РФ через призму волонтерского движения – и
стали наиболее актуальными и резонансными.
Подтверждением этих слов на практике явилось участие студентов и преподавателей филиала Российского государственного социального университета в г.
Кисловодске в качестве волонтеров на XXII Олимпийских и XI Паралимпийских
зимних играх 2014 года в г. Сочи.
Волонтеры лично убедились, что такие крупные международные соревнования объединяют целые народы, разрушают недоверие и предубеждения между
людьми. Конкретная совместная работа и досуг наших добровольцев с волонтерами разных национальностей и вероисповеданий со всей России, а зачастую, и с
представителями десятков иностранных государств в значительной мере способствовала повышению культуры межнационального общения среди студентов филиала РГСУ в г. Кисловодске. Волонтерская деятельность на Олимпийских играх
в особой степени помогает развивать у молодых людей такие важные в современном обществе ценности, как мультикультурализм и толерантность.
12
13

http://www.vestikavkaza.ru.
Там же.
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Наиболее острой проблемой в наше время является, как известно, проблема
семейного воспитания межэтнической и межконфессиональной терпимости и толерантности. Данные вопросы были подняты в выступлениях по темам «Межнациональные браки: история, традиции, современность», «Место и роль национальной культуры и отношений в современных семьях». Обращение к данным
вопросам не случайно, так как число смешанных браков в России всегда было
значительным14.
Присутствующие участники круглого стола задали интересующие их вопросы докладчикам и выступающим. Также ведущие преподаватели филиала дали
разъяснения и уточнения по разнообразным вопросам трактовки и интерпретации
исторических фактов, касающихся проблем формирования межэтнических и межконфессиональных отношений в России и в мире.
Итогом Круглого стола стало заключение участников о том, что межэтнические отношения – очень тонкая и деликатная сфера, которая оказывает огромное
влияние на общественно-политическую ситуацию в целом, и поэтому требует постоянного и системного внимания общества и государства. А значит, вопросам
укрепления межнационального согласия нужно уделять первостепенное внимание
и впредь – проводить подобные мероприятия на постоянной основе с привлечением всех организаций и учреждений региона различных уровней и направлений деятельности.
«История России действительно уникальна хотя бы тем, что за многие века
совместного существования – существования, полного суровых испытаний, – ни
один этнический тип не исчез с лица земли, ни один народ не был уничтожен, не
погиб в бурных водоворотах истории. Российское этическое разнообразие
неуклонно возрастало и продолжает возрастать, ничто не предвещает того, что
впредь будет по-иному. Следовательно, нам необходимо отдавать себе полный
отчет в том, что мы живем в многонациональной стране, что все мы разные и

Тишков В.А. Концептуальная эволюция национальной политики в России /Национальная политика России: история и современность. – М., 1997. С. 629.
14
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останемся разными и что нам нужно уметь жить вместе»15.

Нольде Б.Э. История формирования Российской империи. / Отв. ред. Тишков В.А. / Пер. с франц. Сахибгареевой
Л.Ф., под ред. Кучумова И.В / Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН, Научный совет
РАН по исторической демографии и исторической географии. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 31; Шаповалов
В.Ф. Россиеведение. – М.: Изд-во ТД «Гранд», 2001. С. 125.
15
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Эффективность образовательной программы для медиаторов
(опыт реализации социально значимого проекта
«Центр общественной защиты «Содействие»)
Бачков Р.А.,
председатель ПРМО ООБФ «Нет алкоголизму и наркомании»,
руководитель социально значимого проекта
«Центр общественной защиты «Содействие»

Наверное, основной задачей, которую мы ставили себе при реализации социально значимого проекта «Центр общественной защиты «Содействие», являлось получение надёжных качественных результатов внедрения технологии
школьной службы примирения в образовательных учреждениях. Мы были убеждены (и наши исследования подтвердили эту гипотезу), что разумно составленная
образовательная программа для будущих медиаторов вполне способна изменить
традиционную модель поведения учащихся в конфликтных ситуациях в пользу её
восстановительного характера. Иначе говоря, основным результатом эффективности реализации самого проекта могло бы стать появление и развитие восстановительной стратегии поведения у учащихся не столько и не только вследствие проведённой примирительной программы, что является собственно главной целью
деятельности действующих школьных служб примирения, сколько её использование учащимися в любой потенциально конфликтной ситуации. Именно поэтому
свой проект мы назвали «Центр общественной защиты «Содействие», имея ввиду
как раз измерение качественных характеристик эффективности реализации образовательной программы.
Образовательная программа «Школьная служба примирения» проводилась
для учащихся образовательных учреждений Ставропольского края, педагоги которых уже ранее прошли подобный курс (так называемый «продвинутый курс»), а
также для участников тех образовательных учреждений, для которых это является
социальной инновацией. Всего обучение (продвинутый курс») прошли 57 уча-
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щихся в возрасте 14-17 лет (8-10 класс) из школ Предгорного района, городов
КМВ, г. Ставрополь, г. Михайловск, г. Будённовск и Будённовского района. Образовательная программа состояла из трёх (реже - четырёх) блоков, обучение
имело непрерывный характер (с отрывом от основного образовательного процесса, что называется с «погружением»), в течение 3-4-х дней учащиеся получили
необходимые знания и, прежде всего, навыки не только в сфере медиации, организации и проведения примирительных встреч, но и по вопросам, что такое конфликты, каковы основные стратегии поведения людей в конфликтных ситуациях,
каковы основные ошибки при коммуникационном взаимодействии, что такое «современный лидер» и его роль в о внедрении восстановительного подхода в конфликтном школьном сообществе. В связи с этим принципиально важным моментом являлось сравнение полученных качественных характеристик внедрения образовательной программы (до и после) в экспериментальной группе учащихся,
которые сами по себе не всегда являлись активистами школ, с результатами других контрольных групп учащихся, активистов (для последних был проведён всего
лишь установочный 1,5-часовой тренинг («Конфликты в нашей жизни»)). Именно
такая исследовательская стратегия позволяла нам в достаточно короткий промежуток времени (проект реализовывался в течение чуть более полугода) охарактеризовать качественно изменение в поведении у учащихся экспериментальной и
контрольных групп, что могло бы стать убедительным свидетельством влияния
нашей образовательной программы на изменение стратегии поведения учащихся
в возможных конфликтных ситуациях в школе. Важным обстоятельством являлось сравнение данных экспериментальной группы с данными контрольной группы учащихся школы, где уже действовала школьная служба примирения в течение 2,5 лет.
Таким образом, всего в исследовательском поросе приняли участие 867
учащихся разных школ Ставропольского края:
- экспериментальная группа учащихся, прошедших образовательную программу проекта (68 учащихся на «входе» и 57 учащихся на «выходе», февраль –
май 2014 г.);
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- учащиеся образовательных учреждений, в которых нет школьной службы
примирения (на момент проведения опроса) и не проводилась образовательная
тренинговая программа по медиации (первая контрольная группа - 466 учащихся,
выборка случайная, декабрь 2013 г.- январь 2014 г.);
- активисты образовательных учреждений, в которых нет школьной службы
примирения (на момент проведения опроса) и не проводилась образовательная
тренинговая программа по медиации (вторая контрольная группа - 103 учащихся,
выборка случайная, январь 2014 г.);
- активисты школы, в которой уже около 2,5 года действует школьная служба примирения, а её тренерами неоднократно проводились образовательные программы по медиации (третья контрольная группа – 59 учащихся, выборка случайная, январь 2014 г.);
- учащиеся школы, в которой уже около 2,5 года действует школьная служба примирения, а её тренерами неоднократно проводились образовательные программы по медиации (четвёртая контрольная группа – 125 учащихся, выборка
случайная, декабрь 2013 г.);
- учащиеся школы, в которой действует школьная служба примирения, но
данные по опросу были получены непосредственно после начала её внедрения и к
моменту начала реализации проекта «Центр общественной защиты «Содействие»
(пятая контрольная группа – 82 учащихся, выборка случайная, декабрь 2012 г.; 23
учащихся, активисты, март 2013 г.).
В результате нами было получено четыре типа табличных данных, которые
и представляют интерес для качественной оценки эффективности реализации
проекта:
1) результаты сравнения анкетных данных экспериментальной группы учащихся (57 учащихся), четвёртой контрольной группы (125 учащихся) и первой
контрольной группы (466 учащихся) позволяют оценить результативность программы с точки зрений представлений учащихся школы, где уже 2,5 года действует школьная служба примирения, и учащихся школ, где подобной технологии
не существует;
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2) результаты сравнения анкетных данных четвёртой (125 учащихся) и пятой (103 учащихся) контрольных групп позволяет оценить эволюцию взглядов
учащихся в школе, в которой есть действующая служба примирения, за 2 календарных года (с декабря 2011 г. по декабрь 2013 г.);
3) результаты сравнения анкетных данных экспериментальной группы (57
учащихся), второй и третьей контрольных групп (103 и 59 учащихся соответственно) позволяют оценить эффективность программы с точки зрения взглядов
уже «признанных» активистов, которые сами по себе являются неконфликтными
и более толерантными;
4) и наконец, результаты сравнения анкетных данных, полученных в экспериментальной группе до начала образовательной программы и после её завершения (68 и 57 учащихся соответственно).
Как нам представляется, совокупность данной выборки позволяет говорить
о её репрезентативном характере (для надёжности предъявляемых результатов все
данные выражены в процентах).
Мы утверждаем, что проведённый нами анализ позволяет нам говорить о
том, что образовательная технология была выбрана верна, её реализация существенно изменяет модель поведения учащихся в потенциальных конфликтных ситуациях, меняет восприятие характера конфликта, оценки
участников возможных конфликтных ситуаций, значимыми для учащихся
становятся восстановительные формы разрешения конфликтов, учащиеся
становятся более открытыми и толерантными по отношению к друг другу
(что, разумеется, нами не прогнозировалось, и явилось «побочным» результатом проекта) (выделено мной – Р.Б.).
Итак, перейдём непосредственно к результатам нашего исследовательского
анализа.
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Табл. 1. Распределение ответов на вопрос «Известно ли тебе о возможностях внедрения технологии разрешения конфликтов и споров (медиации) в образовательных учреждениях?»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вариант ответа

Участники тренинга до
его начала
Общая
В % к общей
частота
частоте отвеответов, тов
кол-во
Да, в нашем учебном заведении по17
25
добная технология существует
Да, известно и могу привести при3
4,4
мер
Да, известно
21
30,9
Что-то об этом слышал (-а)
13
19,1
Нет, не известно
9
13,2
Затрудняюсь ответить
5
7,4

Участники тренинга после
его завершения
Общая ча- В % к обстота отве- щей частоте
тов, кол-во ответов
20

35,1

6

10,5

23
2
3
1

40,4
3,5
5,3
1,8

Здесь следует обратить на ряд интересных результатов.
Мы ранее утверждали, что образовательная программа проводится для учащихся школ, педагоги которых уже прошли такой курс. Однако как оказалось,
только 25% до начала тренинга и 35,1 % учащихся после его завершения (видимо,
вспомнили) утверждали, что подобная технология действует в их школе, и это
подтверждает наши опасения о том, что в среде только педагогов эта технология
не внедряется с должной эффективностью. Что касается самих учащихся, участников тренинга, то по его завершению 66% респондентов (две трети) либо знали,
что такое медиация и школьная служба примирения, либо могли привести уже
пример (+25%), в то время, как количество участников, которые не знают, что это
такое, либо имеют об этом крайне смутное представление, уменьшилось с 22,3%
до 8,8%, то есть в 2,5 раза. При этом следует отметить, что более высокий уровень
результатов показала группа учащихся (как обычная выборка, так и наиболее её
«активная часть», где подобная служба примирения действует), и наоборот, на
фоне учащихся обычной выборки, школы, в которой такой технологии не существует, и среди её активной части, результаты экспериментальной группы учащихся выглядят ещё более впечатляющими (табл. 2, 3).
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Табл. 2. Распределение ответов на вопрос «Известно ли тебе о возможностях внедрения технологии разрешения конфликтов и споров (медиации) в образовательных учреждениях?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вариант ответа

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота общей
ответов, частоте
кол-во
ответов
Да, в нашем учебном за53
42,4
ведении подобная технология существует
Да, известно и могу при10
8
вести пример
Да, известно
29
23,2
Что-то об этом слышал (11
8,8
а)
Нет, не известно
10
8
Затрудняюсь ответить
8
6,4
Нет ответа
4
3,2
Всего
125
100

Участники тренинга Учащиеся остальных
проекта
школ
(446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов,
частоте
ответов,
частоте
кол-во
ответов
кол-во
ответов
20
35,1
55
12,2

6

10,5

23

5,2

23
2

40,4
3,5

115
90

25,8
20,2

3
1
57

5,3
1,8
100

106
54
3
446

23,8
12,1
0,7
100

Важной составляющей любой образовательной программы является создание мотивации у её участников реализовывать эту технологию в своих образовательных учреждениях. Оказалось, что участники тренинга изначально были
убеждены в необходимости внедрения школьной службы примирения (ШСП) в
образовательных учреждениях (79,4%), а после завершения программы уже почти
все её участники были уверены в этом (89,5%) (табл. 4).
Табл. 4. Распределение ответов на вопрос «Как ты считаешь, существует ли потребность во внедрении школьной службы примирения в твоём учебном заведении?»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Всего

Начало тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов,
те ответов
кол-во
54
79,4
6
8,8
8
11,8
68
100

Завершение тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов, кол-во те ответов
51
6
57

89,5
9,5
0
100

192

Надо сказать, что это выше не только показателей обычной выборки учащихся двух контрольных групп, где есть такая служба примирения и где нет таковой, - 70,4% и 48,6% соответственно (табл. 5), но и аналогичных групп активных
учащихся – 72,9% и 57,3% соответственно (табл. 6), что нами не прогнозировалось. Очевидное доказательство, что подобные образовательные программы следует проводить с отрывом от основного образовательного процесса (с «погружением»), непрерывно и в интерактивном режиме (несмотря на всю очевидность
данного тезиса, этим часто пренебрегают).
Табл. 5. Распределение ответов на вопрос «Как ты считаешь, существует ли потребность во внедрении школьной службы примирения в твоём учебном заведении?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Учащиеся МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота общей
ответов, частоте
кол-во
ответов
Да
88
70,4
Нет
23
18,4
Затрудняюсь отве13
10,4
тить
Нет ответа
1
0,8
Всего
125
100

Участники тренинга Учащиеся остальных
проекта
школ
(446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов,
частоте
ответов,
частоте
кол-во
ответов
кол-во
ответов
51
89,5
217
48,6
6
9,5
124
27,8
0
102
22,9
57

100

3
446

0,7
100

Также следует поблагодарить педагогов и администрацию школ – участников проекта. Возможно, ключевым фактором успешности реализации программы
проекта, как нам представлялось, являлись «мотивированные» учащихся, что и
было сделано педагогами школ.
Довольно интересные данные нами были получены при сравнении вариантов ответов на следующий вопрос анкеты (табл. 7).
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Табл. 3. Распределение ответов на вопрос «Известно ли тебе о возможностях внедрения технологии разрешения конфликтов и споров (медиации) в образовательных учреждениях?»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа))
№ Вариант ответа
Активисты МКОУ СОШ № 11
Активисты остальных школ
Участники тренинга
п/п
Общая частота В % к общей ча- Общая частота В % к общей Общая частота В % к общей чаответов, кол-во стоте ответов
ответов, кол-во частоте ответов ответов, кол-во стоте ответов
Да, в нашем учебном
1.
27
45,8
25
24,2
20
35,1
заведении подобная
технология существует
Да, известно и могу
2.
2
3,4
12
11,7
6
10,5
привести пример
Да, известно
3.
11
18,6
19
18,4
23
40,4
Что-то об этом слы4.
8
13,6
13
12,6
2
3,5
шал (-а)
Нет, не известно
5.
4
6,8
21
20,4
3
5,3
Затрудняюсь
ответить
6.
5
8,5
8
7,8
1
1,8
Нет ответа
6.
2
3,3
5
4,9
Всего
7.
59
100
103
100
57
100
Табл. 6. Распределение ответов на вопрос «Как ты считаешь, существует ли потребность во внедрении школьной службы примирения в твоём учебном заведении?»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа))
№ Вариант ответа
Активисты МКОУ СОШ № 11
Активисты остальных школ
Участники тренинга
п/п
Общая частота В % к общей Общая частота В % к общей Общая частота В % к общей частоответов, кол-во частоте отве- ответов, кол-во
частоте отве- ответов, кол-во
те ответов
тов
тов
Да
1.
43
72,9
59
57,3
51
89,5
Нет
2.
10
16,9
22
21,4
6
9,5
Затрудняюсь ответить
3.
4
6,8
18
17,5
0
Нет ответа
4.
2
3,4
4
3,8
Всего
5.
59
100
103
100
57
100

194

Табл. 7. Распределение ответов на вопрос «Если она нужна, то чем по твоему мнению она могла бы заниматься (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов)?»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Начало тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов,
те ответов
кол-во
Информирование школьников о
36
52,9
конфликтах и способах их
предотвращения и разрешения
Разрешением конфликтов меж46
67,6
ду учеником и учителем
Улучшение взаимопонимания
46
67,6
между учениками
Вопросы успеваемости школь2
2,9
ников
Работа в области межнацио25
36,8
нальных отношений
Установление
коммуникации
10
14,7
школы с родителями учеников
Другое
2
2,9
Нет ответа
2
2,9
Всего
68
-

Завершение тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов,
те ответов
кол-во
30
52,6

41

71,9

47

82,5

4

7,1

17

29,8

3

5,3

2
57

0
3,5
-

В результате проведённого тренинга его участники показали, что ШСП способна реально решить некоторые вопросы их успеваемости (рост показателя с
2,9% до 7,1%, почти в 2 раза), что, вероятно, связано с возможным конструктивным разрешением конфликтов учащегося и учителя (рост показателя с 67,6% до
71,9%) и улучшением взаимопонимания между учащимися (рост показателя с 67,6
% до 82,5%). Последний вариант ответа на этот вопрос в итоге стал в экспериментальной группе самым популярным (ранее эту позицию этот вариант разделял с
вариантом ответа: «Разрешение конфликтов между учащимися и учителями»).
Как нам представляется, это связано с избранной нами образовательной стратегией. Нами был выделен в программе тренинга образовательный блок «Медиатор:
техники слушания», что было в общем-то неочевидным решением, и который соединялся по смыслу с другой частью тренинга («Примирительная встреча»).
Надо сказать, что данные показатели превышают аналогичные по контрольным группам учащихся (включая её наиболее активную часть) школ, в которых
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нет ШСП, однако уступают результатам по активистам школы, где подобная технология существует (табл. 8, 9).
Табл. 8. Распределение ответов на вопрос «Если она нужна, то чем по твоему мнению она могла бы заниматься (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов)?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения),
экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Информирование
школьников о конфликтах и способах
их предотвращения
и разрешения
Разрешением конфликтов
между
учеником и учителем
Улучшение взаимопонимания между
учениками
Вопросы успеваемости школьников
Работа в области
межнациональных
отношений
Установление коммуникации школы с
родителями учеников
Другое
Нет ответа
Всего

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота
общей
ответов,
частоте
кол-во
ответов
54
43,2

Участники тренинга Учащиеся остальпроекта
ных школ (446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов, частоте
ответов, частоте
кол-во
ответов кол-во
ответов
30
52,6
215
48,2

78

62,4

41

71,9

226

50,7

54

43,2

47

82,5

250

56,1

22

17,6

4

7,1

131

29,4

23

18,4

17

29,8

149

33,4

14

11,2

3

5,3

36

8,1

1
125

0,8
-

2
57

0
3,5
-

22
8
446

4,9
1,8
-

Отмечаем, что, если для групп учащихся обычной выборки и активистов
школ, в которых не действует ШСП, наиболее значимой проблемой является
улучшение взаимопонимания между учащимися (56,1% и 60,2% соответственно),
что роднит их с нашей экспериментальной группой учащихся, то для учащихся,
которые как никто другой знают, что такое служба примирения, более важной

196

проблемой становится разрешение конфликтов между учащимися и учителями
(62,4% для обычной выборки учащихся и 64,4% для активистов). Вероятно, это
будет основной проблемой на пути достижения большей эффективности для тех
ШСП, действующих уже больше одного года.
Интересно, что учащихся, которые считают более важным вопрос эффективных коммуникаций в среде учащихся, выделяют проблему межнациональных
отношений (28,2 % и 33,4% соответственно), и на ШСП в этой связи возлагаются
большие надежды. Однако если мы проанализируем данные школьников (в том
числе и активистов), которые знают о деятельности ШСП, то они говорят об обратном. Для них проблема межнациональных отношений не столь актуальна
(18,4% и 22% соответственно). И хотя в этой школе столь же пёстр национальный
состав, то есть и возможность появления межнациональных конфликтов также
велика, само существование и активная деятельность службы примирения, в том
числе и в части проведения образовательных программ по медиации, позволяет
значительно улучшить коммуникационные связи внутри школьного сообщества, а
значит, снизить риск роста межнациональных конфликтов в школе, что может не
радовать.
Почти все участники образовательной программы изъявили желание работать в ШСП в качестве медиатора (94,5%; табл. 10), что на фоне данных по
остальным контрольным группам учащихся выглядит впечатляющим: среди учащихся школ, в которой есть ШСП – 58,4% (активисты – 71,2%), и где такой службы нет - 47,8% (активисты – 71,8%) (табл. 11,12).
Участники тренинга, как оказалось, более открыты при обсуждении проблем конфликтных ситуаций в школах по сравнению с результатами обычной выборки учащихся МКОУ СОШ № 11, где есть служба примирения, - 42,4%,
остальные учащиеся – 40,3 %. Не стоит особенно реагировать на достаточно низкий уровень результатов среди активистов обоих типов школ (35,6% и 28,2% соответственно), что объясняется просто: активисты сами по себе менее конфликты
на фоне остальных групп учащихся (табл. 13,14,15).

197

Табл. 10. Распределение ответов на вопрос «Хотел бы ты принять участие в работе
школьной службы примирения (научиться разрешать конфликты и споры, вести переговоры и помогать своим ровесникам решать проблемы)?»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Начало тренинга
Завершение тренинга
Общая ча- В % к об- Общая ча- В % к обстота отве- щей часто- стота отве- щей частотов,
те ответов
тов, кол-во те ответов
кол-во
Да
60
88,2
54
94,6
Нет
2
2,9
1
1,8
Затрудняюсь ответить
5
7,4
1
1,8
Нет ответа
1
1,5
1
1,8
Всего
68
100
57
100
Табл. 13. Распределение ответов на вопрос «Случаются ли конфликты в твоей

школе?»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
4.

Начало тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов,
те ответов
кол-во
Да
41
60,3
Иногда
27
39,7
Нет, не случаются
0
Нет ответа
0
Всего
68
100
Табл. 14. Распределение ответов на вопрос «Случаются

Завершение тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов,
те ответов
кол-во
39
68,4
14
24,6
2
3,5
2
3,5
57
100
ли конфликты в твоей

школе?»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа))
№ Вариант
п/п вета

1.
2.
3.
4.
5.

от- Активисты
СОШ № 11
Общая
частота
ответов,
кол-во
Да
21
Иногда
36
Нет, не слу2
чаются
Нет ответа
Всего
59

МКОУ Активисты
школ
В % к Общая чаобщей
стота отчастоте
ветов, колответов
во
35,6
29
61
64
3,4
6
100

4
103

остальных Участники тренинга
В % к Общая
общей
частота
частоте
ответов,
ответов
кол-во
28,2
39
62,1
14
5,8
2
3,9
100

2
57

В % к общей частоте ответов
68,4
24,6
3,5
3,5
100
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Табл. 9. Распределение ответов на вопрос «Если она нужна, то чем по твоему мнению она могла бы заниматься (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов)?»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа))
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Информирование
школьников о конфликтах и способах их
предотвращения
и
разрешения
Разрешением
конфликтов между учеником и учителем
Улучшение взаимопонимания между учениками
Вопросы успеваемости школьников
Работа в области межнациональных отношений
Установление коммуникации школы с родителями учеников
Другое
Нет ответа
Всего

Активисты МКОУ СОШ № 11
Активисты остальных школ
Участники тренинга
Общая частота В % к общей Общая частота В % к общей Общая частота В % к общей частоответов, кол-во частоте отве- ответов, кол-во
частоте отве- ответов, кол-во
те ответов
тов
тов
37
62,7
46
44,7
30
52,6

38

64,4

48

46,7

41

71,9

33

55,9

62

60,2

47

82,5

15

25,4

16

15,5

4

7,1

13

22

29

28,2

17

29,8

12

20

6

5,8

3

5,3

2
2
59

3,3
3,3
-

4
2
103

3,9
1,9
-

2
57

0
3,5
-
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Табл. 11. Распределение ответов на вопрос «Хотел бы ты принять участие в работе школьной службы примирения (научиться
разрешать конфликты и споры, вести переговоры и помогать своим ровесникам решать проблемы)?»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа))
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Всего

Активисты МКОУ СОШ № 11
Активисты остальных школ
Участники тренинга
Общая частота В % к общей Общая частота В % к общей Общая частота В % к общей частоответов, кол-во частоте отве- ответов, кол-во
частоте отве- ответов, кол-во
те ответов
тов
тов
42
71,2
74
71,8
54
94,6
6
10,2
15
14,6
1
1,8
10
16,9
12
11,7
1
1,8
1
1,7
2
1,9
1
1,8
59
100
103
100
57
100

Табл. 12. Распределение ответов на вопрос «Хотел бы ты принять участие в работе школьной службы примирения (научиться
разрешать конфликты и споры, вести переговоры и помогать своим ровесникам решать проблемы)?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), экспериментальная группа учащихся,
учащиеся остальных школ)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Всего

Учащиеся МКОУ СОШ № 11
Участники тренинга проекта
(125 респондентов)
Общая частота В % к общей Общая часто- В % к общей
ответов, кол-во
частоте ответов та
ответов, частоте отвекол-во
тов
73
58,4
54
94,6
45
36
1
1,8
17
13,6
1
1,8
1
1,8
125
100
57
100

Учащиеся остальных школ
(446 респондентов)
Общая часто- В % к общей
та
ответов, частоте отвекол-во
тов
213
47,8
155
34,8
71
15,9
7
1,5
446
100
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Табл. 15. Распределение ответов на вопрос «Случаются ли конфликты в твоей
школе?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения),
экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота
общей
ответов,
частоте
кол-во
ответов
Да
53
42,4
Иногда
50
40
Нет, не случа22
17,6
ются
Нет ответа
Всего
125
100

Участники тренинга Учащиеся остальных
проекта
школ (446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов,
частоте
ответов,
частоте
кол-во
ответов
кол-во
ответов
39
68,4
180
40,3
14
24,6
213
47,8
2
3,5
28
6,3
2
57

3,5
100

25
446

5,6
100

С какими же конфликтами, чаще всего, встречаются учащиеся? (табл.
16,17,18)
Ничего необычного нами не было обнаружено. Чаще всего учащиеся сталкиваются с конфликтами в своей среде: в экспериментальной группе этот факт
выражен, пожалуй, ещё острее (91,2% до начала тренинга и 89,5% после его завершения). Однако следует отметить, что в школе, где служба примирения действует уже 2,5 года, как активисты, так и учащиеся обычной выборки считают не
менее острой проблему конфликтов между учителем и учащимся, что нам удалось
ранее диагностировать (среди активистов – 69,5% против 77,9%; среди учащихся
обычной выборки – 52% против 59,2%). Можно констатировать, что в данной
школе взаимодействие по линии ученик-учитель приняло институциональный характер, в том числе и по части конфликтов, причём спустя год после начала деятельности службы примирения в этом смысле ничего не изменилось (табл. 19).
Значит, опасения некоторых педагогов по поводу того, что создание ШСП приведёт к росту конфликтов между учащимися и учителями, явно необоснованы. По
нашему мнению, данный факт следует всё-таки оценивать положительно: такое
восприятие учащимися ситуации в школе «помогает» обосновать развитие ученического самоуправления в образовательных учреждениях. То есть служба примирения способствует развитию самоуправления в школах, поскольку медиаторы
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службы примирения стремятся решать проблемы возникающих конфликтов через
взаимодействие с педагогами и администрацией школы.
Табл. 16. Распределение ответов на вопрос «Какие конфликты наиболее часто случаются в процессе твоей учебной деятельности в школе? (отметь, пожалуйста, не более 2-х
вариантов ответа)»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вариант ответа

Начало тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов,
те ответов
кол-во
Конфликты между учителем и
38
55,9
учеником
Конфликты между учителем и
17
25
учениками
Конфликты между учеником и
3
4,4
администрацией школы
Конфликты между учениками
62
91,2
Конфликты между учителем и
3
4,4
родителями ученика
Другое
1
1,5
Всего
68
-

Завершение тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов, кол-во те ответов
35

61,4

17

29,8

4

7,1

51
2

89,5
3,5

57

0
-

Органы ученического самоуправления (если таковые существуют в школе)
получают в виде ШСП действующий инструмент влияния на образовательный
процесс. Хотя возможен и обратный процесс: наличие институционального конфликтного взаимодействия между учащимися и педагогами в условиях существования хоть какой бы то ни было формы ученического самоуправления способствует эффективному внедрению технологии медиативного разрешения конфликтов (сама сложившиеся ситуация заставляет учащихся обращаться к этому). В
школах, где учащиеся сами по себе, а учителя работают постольку-поскольку,
служба примирения будет явно чуждым элементов, поскольку сама по себе является элементом общественно-активной школы. Если в действительности это так,
то ШСП имеет определённые перспективы в школах, в которых ученические органы самоуправления получили самостоятельность (а педагогами она активно
культивируется), способны реально представлять интересы учащихся, а не быть
клубом активной её части, могут сформулировать силами их представителями позицию по любому проблемному направлению развития школы.
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Табл. 17. Распределение ответов на вопрос «Какие конфликты наиболее часто случаются в процессе твоей учебной деятельности в школе? (отметь, пожалуйста, не более 2-х
вариантов ответа)»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы)
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Конфликты
между учителем
и учеником
Конфликты
между учителем
и учениками
Конфликты
между учеником
и администрацией школы
Конфликты
между учениками
Конфликты
между учителем
и
родителями
ученика
Другое
Нет ответа
Всего

Активисты
СОШ № 11
Общая
частота
ответов,
кол-во
41

МКОУ Активисты
ных школ
В % к Общая
общей
частота
частоте
ответов,
ответов
кол-во
69,5
47

осталь- Участники тренинга
В % к
общей
частоте
ответов
45,6

Общая
частота
ответов,
кол-во
35

В % к
общей
частоте
ответов
61,4

10

16,9

25

24,3

17

29,8

6

10,2

8

7,8

4

7,1

46

77,9

76

73,8

51

89,5

1

1,7

3

2,9

2

3,5

1
1
59

1,7
1,7
-

2
103

1,9
-

57

0
-

Сейчас можно даже сформулировать довольно неочевидный тезис: потребность в деятельности служб примирения испытывают и педагоги, и учащиеся,
действующие в рамках достижения определённой совместной цели, которая
должна быть поставлена в любой школы. И если такой потребности нет, что в
школе что-то работает ненормально.
Не менее важным в этой ситуации является вопрос о желании самих учащихся участвовать в примирительных программах службы, то есть конструктивно
взаимодействовать с участниками конфликта и разрешать их в данном предлагаемом формате. Это и есть, как нам представляется, основным условием для разви-
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тия в среде учащихся восстановительной стратегии поведения при возникающих
конфликтных ситуациях.
Табл. 18. Распределение ответов на вопрос «Какие конфликты наиболее часто случаются в процессе твоей учебной деятельности в школе? (отметь, пожалуйста, не более 2-х
вариантов ответа)»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения),
экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота
общей
ответов,
частоте
кол-во
ответов
Конфликты между
65
52
учителем и учеником
Конфликты между
48
38,4
учителем и учениками
Конфликты между
6
4,8
учеником и администрацией школы
Конфликты между
74
59,2
учениками
Конфликты между
7
5,6
учителем и родителями ученика
Другое
1
0,8
Нет ответа
2
1,6
Всего
125
-

Участники тренинга Учащиеся остальпроекта
ных школ (446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов, частоте
ответов, частоте
кол-во
ответов
кол-во
ответов
35
61,4
187
41,9

17

29,8

113

25,3

4

7,1

26

5,8

51

89,5

333

74,7

2

3,5

29

6,5

57

0
-

10
6
446

2,2
1,3
-

Опять же практически все, подавляющее большинство участников тренинга,
как до начала тренинга, так и после его завершения, рассматривают для себя возможность ведения переговоров в конфликтной ситуации (75% и 86% соответственно), что в очередной раз фиксируем положительное влияние образовательной программы (табл. 20).
На фоне данных активистов двух типов школ эти результаты ещё более показательны (86% против 74,6% (МКОУ СОШ № 11, где служба примирения есть)
и 71,8% (остальные школы, служб примирения нет)) (табл.21).
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Табл. 19. Распределение ответов на вопрос «Какие конфликты наиболее часто случаются в процессе твоей учебной деятельности в школе? (отметь, пожалуйста, не более 2-х
вариантов ответа)»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (декабрь 2012 г.), активисты МКОУ СОШ № 11
(март 2013 г.), учащиеся МКОУ СОШ № 11 (декабрь 2013 г.))
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вариант ответа

Учащиеся МКОУ
СОШ № 11, декабрь 2012 г.
(82 респондента)
Общая
В%к
частота
общей
ответов, частоте
кол-во
ответов
42
51,9

Активисты
МКОУ СОШ №
11, март 2013 г.
(23 респондента)
Общая
В%к
частота общей
ответов, частоте
кол-во ответов
20
87

Учащиеся МКОУ
СОШ № 11, декабрь 2013 г.
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота общей
ответов, частоте
кол-во
ответов
65
52

Конфликты между учителем
и учеником
Конфликты между учителем
19
23,5
0
0
48
и учениками
Конфликты между учителем
5
6,2
3
13
6
и администрацией школы
Конфликты между ученика71
87,7
19
82,6
74
ми
Конфликты между учителем
8
9,9
3
13
7
и родителями ученика
Другое
2
2,4
0
0
1
Нет ответа
1
1,2
2
Табл. 20. Распределение ответов на вопрос «Рассматриваешь ли ты для

38,4
4,8
59,2
5,6
0,8
1,6
себя воз-

можность ведения переговоров в конфликтной ситуации?»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№
п/
п

Вариант ответа

1.
2.
3.
4.

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Всего

Начало тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов,
те ответов
кол-во
51
75
7
10,3
10
14,7
68
100

Завершение тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частотов, кол-во те ответов
49
4
4
57

86
7
7
100

Симптоматично, что со времени создания службы примирения (МКОУ
СОШ № 11) количество тех учащихся, которые заинтересованы в конструктивном
разрешении конфликтных ситуаций, должно расти (табл. 22, 23).
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Табл. 21. Распределение ответов на вопрос «Рассматриваешь ли ты для себя возможность ведения переговоров в конфликтной ситуации?»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа)).
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Вариант ответа

Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
Нет ответа
Всего

Активисты
МКОУ
СОШ № 11
Общая ча- В % к
стота отве- общей
тов, кол-во частоте
ответов
44
74,6
13
22
2
3,4
59

Активисты
школ
Общая частота ответов, кол-во

100

74
14
14
1
103

остальных Участники тренинга
В % к Общая ча- В % к обобщей
стота отве- щей часточастоте
тов, кол-во те ответов
ответов
71,8
49
86
13,6
4
7
13,6
4
7
1
100

57

100

Табл. 22. Распределение ответов на вопрос «Рассматриваешь ли ты для себя возможность ведения переговоров в конфликтной ситуации?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения),
экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота
общей
ответов,
частоте
кол-во
ответов
Да
73
58,4
Нет
25
20
Затрудняюсь от25
20
ветить
Нет ответа
2
1,6
Всего
125
100

Участники тренинга Учащиеся остальных
проекта
школ (446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов,
частоте
ответов,
частоте
кол-во
ответов
кол-во
ответов
49
86
223
50
4
7
105
23.5
4
7
115
25,8
57

100

3
446

0,7
100

А готовы ли учащиеся к самому факту появления посредника (медиатора),
который бы проводил примирительные программы службы?
Самый высокий уровень положительных ответов среди активистов школ,
при которых служб примирения нет, - 55,3%; и где такая служба действует –
49,2% (активисты) и 51,2% (обычная выборка учащихся) (табл. 24,25).
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Табл. 23. Распределение ответов на вопрос «Рассматриваешь ли ты для себя возможность ведения переговоров в конфликтной ситуации?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (декабрь 2012 г.), активисты МКОУ СОШ № 11
(март 2013 г.), учащиеся МКОУ СОШ № 11 (декабрь 2013 г.))
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Вариант ответа

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11, декабрь
2012 г.
(82 респондента)
Общая чаВ%к
стота отвеобщей
тов, кол-во частоте
ответов

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

40
22
16
1

49,4
27,2
19,8
1,2

Активисты МКОУ
СОШ № 11, март
2013 г. (23 респондента)
Общая
В%к
частота
общей
ответов, частоте
кол-во
ответов

16
2
4
1

69,6
8,7
17,4
4,3

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11, декабрь
2013 г.
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота общей
ответов, частоте
кол-во
ответов

73
25
25
2

58,4
20
20
1,6

Табл. 24. Распределение ответов на вопрос «Обращаешься ли ты к кому-нибудь за
помощью в конфликтной ситуации?»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа)).
№ Вариант от- Активисты
п/п вета
СОШ № 11
Общая частота ответов, колво
Да
1.
29
Нет
2.
30
Нет ответа
3.
Всего
4.
59

МКОУ Активисты
школ
В % к Общая чаобщей
стота отвечастоте
тов, кол-во
ответов
49,2
57
50,8
44
2
100
103

остальных Участники тренинга
В % к Общая ча- В % к обобщей
стота от- щей часточастоте
ветов, кол- те ответов
ответов
во
55,3
26
45,6
42,8
30
52,6
1,9
1
1,8
100
57
100

Это близко к показателям в экспериментальной группе (51,5% - до начала
тренинга, 45,6% - после его завершения). Здесь, видимо, следует оговориться, что
участники тренинга после проведённой программы уже рассматривали себя в качестве медиаторов (табл. 26).
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Табл. 25. Распределение ответов на вопрос «Обращаешься ли ты к кому-нибудь за
помощью в конфликтной ситуации?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения),
экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№ Вариант отве- Учащиеся
МКОУ Участники тренинга Учащиеся остальных
п/п та
СОШ № 11
проекта
школ (446 респон(125 респондентов)
дентов)
Общая ча- В % к Общая
В % к Общая
В % к
стота от- общей
частота
общей
частота
общей
ветов, кол- частоте
ответов,
частоте
ответов,
частоте
во
ответов
кол-во
ответов
кол-во
ответов
Да
1.
64
51,2
26
45,6
191
42,8
Нет
2.
60
48
30
52,6
244
54,7
Нет ответа
3.
1
0,8
1
1,8
11
2,5
Всего
4.
125
100
57
100
446
100
Табл. 26. Распределение ответов на вопрос «Обращаешься ли ты к кому-нибудь за
помощью в конфликтной ситуации?»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.

Да
Нет
Нет ответа
Всего

Начало тренинга

После завершения тренинга
Общая ча- В % к общей Общая ча- В % к обстота отве- частоте от- стота отве- щей частоте
тов, кол-во
ветов
тов,
ответов
кол-во
35
51,5
26
45,6
33
48,5
30
52,6
0
1
1,8
68
100
57
100

Что касается эволюции восприятия медиатора учащимися в школе, где подобная технология существует более одного года, то здесь отмечается усиление
тенденции обращаться к посреднику при возникающих конфликтах (45,7% в 2012
г. и 51,2% в 2013 г.). Остаётся верить, что это свидетельство того, что однажды
появившись, служба примирения вызывает необратимые последствия в восприятии конфликтов учащимися, но это пока весьма вероятное допущение (табл. 27).
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Табл. 27. Распределение ответов на вопрос «Обращаешься ли ты к кому-нибудь за
помощью в конфликтной ситуации?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (декабрь 2012 г.), активисты МКОУ СОШ № 11
(март 2013 г.), учащиеся МКОУ СОШ № 11 (декабрь 2013 г.))
№
п/п

Вариант ответа

Учащиеся МКОУ
СОШ № 11, декабрь
2012 г.
(82 респондента)
Общая
частота
ответов,
кол-во

1.
2.
3.

Да
Нет
Нет ответа

37
38
5

Активисты
Учащиеся МКОУ
МКОУ СОШ № СОШ № 11, де11, март 2013 г. кабрь 2013 г.
(23 респондента) (125 респондентов)
В%к
Общая
В % к Общая В % к
общей частота общей частота общей
частоте
отвечастоте отвечастоте
ответов
тов,
ответов тов,
ответов
кол-во
кол-во
45,7
18
78,3
64
51,2
59,3
4
17,4
60
48
6,2
1
4,3
1
0,8

По результатам исследования выходит только, что только знакомый или
друг, которым сами учащиеся доверяют больше всего, если таковые станут медиаторами. Этот показатель практически одинаков по всем группам исследования
(табл. 28, 29, 30).
Табл. 28. Распределение ответов на вопрос «При возникшей конфликтной ситуации
ты обычно обращаешься за помощью к…»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Администрации школы
Школьному психологу
Родителям
Друзьям, знакомым
Решаешь проблему сам
Ни к кому не обращаешься
Другое
Всего

Начало тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частоте
тов,
ответов
кол-во
0
5
7,4
16
23,5
23
33,8
19
27,9
7
10,3
1
1,5
68
-

Завершение тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частоте
тов,
ответов
кол-во
1
1,8
6
10,5
11
19,3
22
38,6
18
31,6
6
10,5
1
1,8
57
-
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Табл. 29. Распределение ответов на вопрос «При возникшей конфликтной ситуации
ты обычно обращаешься за помощью к…»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы
(экспериментальная группа)).
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Администрации
школы
Школьному
психологу
Родителям
Друзьям, знакомым
Решаешь проблему сам
Ни к кому не
обращаешься
Другое
Всего

Активисты
СОШ № 11
Общая
частота
ответов,
кол-во
5

МКОУ Активисты
ных школ
В % к Общая
общей
частота
частоте
ответов,
ответов кол-во
8,5
4

осталь- Участники тренинга
В % к
общей
частоте
ответов
3,9

Общая
частота
ответов,
кол-во
1

В % к
общей
частоте
ответов
1,8

-

0

8

7,8

6

10,5

16
18

27,1
30,5

29
40

28,2
38,9

11
22

19,3
38,6

21

35,6

24

23,3

18

31,6

3

5,1

6

5,8

6

10,5

1
59

1,7
-

2
103

1,9
-

1
57

1,8
-

Позволим себе уточнить, что эффективным медиатором с точки зрения самих учащихся не может быть ни психолог, ни педагог вообще, ни администрация
школы, а именно «друг», «знакомый», то есть тот учащийся, который имеет многочисленные социальные связи в школьном сообществе и к которому сами учащиеся относятся с большим доверием. Это значит, что медиатором не может стать
любой учащийся, который пройдёт соответствующую образовательную программу и будет утверждён приказом директора школы, и не всегда это активист. В
связи с этим, принципиальной необходимой процедурой отбора таких «почти медиаторов» могут стать выборы «президентов школы», которые теперь нельзя рассматривать только лишь со стороны модной акцией школьного самоуправления.
Сами выборы, демократические и прозрачные, могут представлять интерес с точки зрения понимания того, кто мог бы стать таким медиатором. Ибо учащиеся в
своей школе голосуют за кого-то не потому, что они, таким образом, надеются на
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своего кандидата, который способен многое изменить в школе, а потому, что они
относятся к нему с большим доверием. Это, конечно, не всё, не всякий популярный ученик способен стать медиатором, но, чтобы понять, среди кого их следует
искать, - это очень репрезентативная процедура. И здесь мы вновь касаемся взаимозависимости развития самоуправления в школе и эффективной деятельности
службы примирения.
Табл. 30. Распределение ответов на вопрос «При возникшей конфликтной ситуации
ты обычно обращаешься за помощью к…»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения),
экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Администрации
школы
Школьному психологу
Родителям
Друзьям,
знакомым
Решаешь проблему сам
Ни к кому не обращаешься
Другое
Нет ответа
Всего

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота
общей
ответов,
частоте
кол-во
ответов
7
5,6

Участники тренинга Учащиеся
остальпроекта
ных школ (446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов, частоте
ответов, частоте
кол-во
ответов
кол-во
ответов
1
1,8
17
3,8

7

5,6

6

10,5

47

10,5

39
36

31,2
28,8

11
22

19,3
38,6

113
135

25,3
30,7

37

29,6

18

31,6

131

29,4

28

22,4

6

10,5

58

13

3
3
125

2,4
2,4
-

1
57

1,8
-

22
9
446

4,9
2,1
-

Что может быть причиной конфликта в школе?
Варианты ответов, которые даны в анкете, можно сгруппировать по двум
типам факторов: формальные (их можно также назвать нетолерантными) и содержательные, связанные с глубинной природой возникновения конфликтных
противоречий.
Так вот в экспериментальной группе учащихся произошёл по итогам образовательной программы определённый сдвиг в восприятии возможных конфлик-
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тов в школе от нетолерантных к сущностным, содержательным: если в начале
тренинга учащиеся были уверены, что основными причинами конфликтов являются стиль поведения, манера общения и внешний вид оппонента (89,6% по совокупности), то после занятий эти же учащиеся показали другое. Таковыми причинами теперь являлись отсутствие соглашения по какому-либо вопросу, убеждения
и взгляды, материальные ценности (уровень этих показателей составил +29,3%)
на фоне снижения значимости остальных факторов (-36,4%). Это довольно
неожиданный результат даже для разработчиков программы: по факту участники
тренинга стали относится к участникам конфликтных ситуаций более толерантно,
ими по-другому интерпретируются возможные их причины (табл. 31).
Табл. 31. Распределение ответов на вопрос «Вспомни, пожалуйста, из-за чего происходили эти конфликты?»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отсутствие соглашения по
какому-либо вопросу
Стиль поведения
Убеждения,
определённые
взгляды
Материальные ценности
Манера общения
Внешний вид
Другое
Всего

Начало тренинга
Общая часто- В % к обта ответов,
щей частоте
кол-во
ответов

Завершение тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частоте
тов,
ответов
кол-во
26
45,6

19

27,9

22
9

32,3
13,2

17
10

29,8
17,5

1
30
9
2
68

1,5
44,1
13,2
2,9
-

5
14
5
3
57

8,8
24,6
8,8
5,3
-

То же самое мы можем наблюдать и в школе, где есть ШСП, для учащихся
обычной выборки обе группы факторов в процентном отношении значительно
прибавили, однако всё же группа содержательных индикаторов количественно
выросла значительнее, нежели сумма показателей группы нетолерантных индикаторов (+31% против 24,1%, табл. 32).
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Табл. 32. Распределение ответов на вопрос «Вспомни, пожалуйста, из-за чего происходили эти конфликты?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (декабрь 2012 г.), активисты МКОУ СОШ № 11
(март 2013 г.), учащиеся МКОУ СОШ № 11 (декабрь 2013 г.))
№
п/п

Вариант ответа

Учащиеся МКОУ
СОШ № 11, декабрь
2012 г.
(82 респондента)
Общая
частота
ответов,
кол-во

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В%к
общей
частоте
ответов

Активисты МКОУ Учащиеся МКОУ
СОШ № 11, март СОШ № 11, де2013 г. (23 ре- кабрь 2013 г.
спондента)
(125 респондентов)
Общая
В % к Общая В % к
частота
общей частота общей
ответов, частоте отвечастоте
кол-во ответов тов,
ответов
кол-во
14
60,9
43
34,4

Отсутствие соглашения по
25
30,7
какому-либо вопросу
Стиль поведения
17
21
4
17,4
32
25,6
Убеждения, определённые
11
13,5
0
0
14
11,2
взгляды
Материальные ценности
0
0
2
8,7
15
12
Манера общения
29
35,8
12
52,2
45
36
Внешний вид
1
1,2
1
4,3
13
10,4
Другое
3
3,7
0
0
3
2,4
Нет ответа
3
3,7
2
1,6
Табл. 33. Распределение ответов на вопрос «Вспомни, пожалуйста, из-за чего проис-

ходили эти конфликты?»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы).
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вариант ответа

Активисты
СОШ № 11
Общая
частота
ответов,
кол-во
Отсутствие соглаше23
ния по какому-либо
вопросу
Стиль поведения
18
Убеждения, опреде9
лённые взгляды
Материальные цен3
ности
Манера общения
23
Внешний вид
3
Другое
5
Нет ответа
Всего
59

МКОУ Активисты
школ
В % к Общая
общей
частота
частоте
ответов,
ответов
кол-во
39
38

остальных Участники тренинга
В % к Общая
общей
частота
частоте
ответов,
ответов
кол-во
36,9
26

В % к
общей
частоте
ответов
45,6

30,5
15,3

30
20

29,1
19,4

17
10

29,8
17,5

5,1

5

4,9

5

8,8

39
5,1
8,5
-

48
7
5
1
103

46,7
6,8
4,9
1
-

14
5
3
57

24,6
8,8
5,3
-
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Не так чётко эта взаимосвязь прослеживается в среде активистов (табл. 33).
Однако и здесь мы вынуждены заметить, что активисты школы, в которой существует служба примирения, с точки зрения восприятия причин конфликтов более
толерантна по сравнению с данными других активистов (74,65% против 82,6% соответственно). В общей выборки учащихся эти данные ещё не показали какуюлибо тенденцию (табл. 34).
Табл. 34. Распределение ответов на вопрос «Вспомни, пожалуйста, из-за чего происходили эти конфликты?»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения),
экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота
общей
ответов,
частоте
кол-во
ответов
Отсутствие
со43
34,4
глашения по какому-либо вопросу
Стиль поведения
32
25,6
Убеждения, опре14
11,2
делённые взгляды
Материальные
15
12
ценности
Манера общения
45
36
Внешний вид
13
10,4
Другое
3
2,4
Нет ответа
2
1,6
Всего
125
-

Участники тренинга Учащиеся остальпроекта
ных школ (446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов, частоте
ответов, частоте
кол-во
ответов
кол-во
ответов
26
45,6
124
27,8

17
10

29,8
17,5

119
67

26,7
15,1

5

8,8

32

7,2

14
5
3
57

24,6
8,8
5,3
-

129
40
25
8
446

28,9
9

-

Что, по мнению учащихся, может существенно снизить уровень конфликтов
в школе?
Ещё раз повторимся, здесь мы говорим лишь о восприятии самих учащихся,
которое важно учитывать при проектировании школьной модели службы примирения.
Все варианты ответов на этот вопрос объединим в три группы факторов:
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- факторы, сила воздействия которых связана с усилиями других участников
образовательного процесса, но не учащихся: выверенная политика руководства
учебного заведения и высокий авторитет руководителя учебного заведения;
- факторы, которые носят объективный характер (вне усилий какого-либо из
участников образовательного процесса) или же сила их воздействия связана с
консолидированными усилиями всего школьного сообщества;
- факторы, сила воздействия которых зависит от усилий, прежде всего, самих учащихся: наличие школьного самоуправления и участие школьников в разрешении конфликтов между сверстниками.
Конечно, такое группирование факторов является, с нашей точки зрения, в
значительной степени условным, но, тем не менее, такой сравнительный анализ
тоже помогает определить некоторые тенденции в школе в связи с внедрением
технологии медиации (табл. 35, 36, 37).
Табл. 35. Распределение ответов на вопрос «Что, по твоему мнению, способствует
снижению числа конфликтов в школе? (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответа)»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№ Вариант ответа
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Начало тренинга
Общая
ча- В % к обстота отве- щей частоте
тов,
ответов
кол-во
Выверенная политика руко9
13,2
водства учебного заведения
Состав учащихся
20
29,4
Высокий авторитет руково11
16,2
дителя учебного заведения
Престижность школы
8
11,8
Наличие школьного само16
23,5
управления в учебном заведении
Благоприятный психологиче35
51,5
ский климат
Участие самих школьников в
51
75
разрешении конфликтов своих ровесников
Другое
1
1,5
Всего
68
-

Завершение тренинга
Общая ча- В % к обстота отве- щей частоте
тов,
ответов
кол-во
8
14
18
12

31,6
21,1

10
23

17,5
40,4

29

50,9

27

47,4

57

0
-
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Итак, ответы учащихся (включая и активистов) школы, где служба примирения действует, отличаются от ответов других групп учащихся следующим.
Первые указывают на важность развития школьного самоуправления при решении столь амбициозной задачи по сравнению с результатами других (35,2% (39% для активистов) против 24,9% (32% - для активистов) соответственно и для экспериментальной группы – 23,5% в начале тренинга и 40,4% после его завершения), а
не только простое участие школьников при разрешении школьных конфликтов
(34,4% (55,9% - для активистов) против 43,3% (51,5% - для активистов) соответственно).
Более того, распределение ответов активистов 11-й школы совпадает позиционнно, что и ответы респондентов экспериментальной группы (ср. табл. 35 и
36) за тем исключением, что первые менее всего учитывают значимость «объективных факторов» (50,9% против 68,4%).
Таким образом, если учащиеся школы, где есть служба примирения, учитывают влияние именно фактора развития школьного самоуправления на пути достижения более низкого уровня конфликтности в школах по сравнению с учащимися остальных школ (35,2% против 24,9%), то последние придают больший вес
фактору участия самих учащихся в разрешении конфликтов (43,3% против 34,4%
соответственно). Как это ни парадоксально звучит, но, по мнению учащихся, само
существование ШСП не является залогом снижения общего уровня конфликтности в школе: недостаточно их своевременно и с успехом разрешать с участием посредника, более важным является обсуждение природы тех или иных конфликтов
уже на уровне органов самоуправления. Именно, это обстоятельство мы учитывали при составлении образовательной программы для медиаторов, что и нашло отражение в результатах анкетирования учащихся экспериментальной группы.
И самый главный вопрос, который мы ставили перед участниками проекта:
какие способы разрешения конфликтов представляются наиболее приемлемыми?
В ходе исследований ответов учащихся экспериментальной группы выяснилось, что все показатели, все варианты ответов, получили положительный рост за
исключением варианта «проявление доброжелательности и заботы к собеседни-
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ку» (-5,7%), что хотелось бы объяснить усвоением участниками программы соблюдения на примирительных встречах сторон конфликта принципа нейтральности (табл. 38).
Табл. 36. Распределение ответов на вопрос «Что, по твоему мнению, способствует
снижению числа конфликтов в школе? (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответа)»
(Респонденты: учащиеся МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения),
экспериментальная группа учащихся, учащиеся остальных школ)
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Учащиеся МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота общей
ответов, частоте
кол-во
ответов
Выверенная полити33
26,4
ка руководства учебного заведения
Состав учащихся
43
34,4
Высокий авторитет
31
24,8
руководителя учебного заведения
Престижность шко17
13,6
лы
Наличие школьного
44
35,2
самоуправления
в
учебном заведении
Благоприятный пси43
34,4
хологический климат
Участие
самих
43
34,4
школьников в разрешении конфликтов
своих ровесников
Другое
0
0
Нет ответа
1
0,8
Всего
125
-

Участники тренинга Учащиеся остальпроекта
ных школ
(446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов, частоте
ответов, частоте
кол-во
ответов
кол-во
ответов
8
14
68
15,2

18
12

31,6
21,1

125
112

28
25,1

10

17,5

92

20,6

23

40,4

111

24,9

29

50,9

159

35,7

27

47,4

193

43,3

57

0
-

22
11
446

-

В это ситуации не особо тревожит рост показателя силового разрешения
конфликтов, поскольку очевидно, во-первых, прирост этого результата произошёл, вероятно, за счёт группы учащихся, отказавшихся отвечать в начале тренинга, а во-вторых, его долевая стоимость как была самая низкая, так и осталась.
Почти в 2,5 раза выросла частота ответов варианта обращения к посреднику
для решения конфликтных ситуаций (с 11,8% до 29,8%; +28%). Для нас это самый
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важный индикатор высокой эффективности реализованной образовательной программы для участников проекта.
Табл. 37. Распределение ответов на вопрос «Что, по твоему мнению, способствует
снижению числа конфликтов в школе? (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответа)»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа)).
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Активисты
СОШ № 11
Общая
частота
ответов,
кол-во
Выверенная по12
литика руководства
учебного
заведения
Состав учащихся
16
Высокий авто11
ритет руководителя
учебного
заведения
Престижность
8
школы
Наличие школь23
ного самоуправления в учебном
заведении
Благоприятный
22
психологический
климат
Участие самих
33
школьников
в
разрешении
конфликтов своих ровесников
Другое
1
Нет ответа
6
Всего
59

МКОУ Активисты
ных школ
В % к Общая
общей
частота
частоте
ответов,
ответов
кол-во
20
13

осталь- Участники тренинга
В % к Общая
общей
частота
частоте
ответов,
ответов
кол-во
12,6
8

В % к
общей
частоте
ответов
14

27,1
18,6

22
26

21,4
25,2

18
12

31,6
21,1

13,6

12

11,7

10

17,5

39

33

32

23

40,4

37,3

47

45,6

29

50,9

55,9

53

51,5

27

47,4

1,7
10,2
-

3
2
103

2,9
1,9
-

57

0
-

При сравнении этих данных можно констатировать, что для учащихся
(включая группу активистов) 11-й школы, где действует служба примирения, показатель обращения к посреднику для разрешения конфликтных ситуаций – са-

218

мый высокий даже по сравнению с данными экспериментальной группы (38,4%
(42,4%- для активистов) против 29,8% соответственно, что, видимо, связано уже с
активной политикой ШСП, а не с самой образовательной программой. Уровень
показателей учащихся экспериментальной группы примерно соответствует показателям активистов остальных школ (29,8% и 29,3% соответственно). Если же
рассматривать эту картину на фоне показателей обычной выборки учащихся
остальных школ, то эти результаты выделяются ещё более отчётливо (29,8% против 22,2% соответственно) (табл. 39, 40).
Табл. 38. Распределение ответов на вопрос «Какие способы разрешения конфликта
представляются тебе наиболее приемлемыми? (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответа)»
(Респонденты; участники образовательной программы до её начала и после её завершения)
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Использование своей власти для принуждения собеседника принять твою сторону
Совместный поиск решения с учётом интересов
обеих сторон
Обращение к посреднику
для разрешения конфликтной ситуации
Установление согласия с
собеседником на основе
взаимных уступок
Проявление
доброжелательности и заботы к твоему собеседнику
Другое
Нет ответа

Начало тренинга
Общая ча- В % к общей
стота отве- частоте ответов, кол-во тов

Завершение тренинга
Общая
ча- В % к общей
стота отве- частоте оттов,
ветов
кол-во
7
12,3

4

5,9

45

66,2

43

75,4

8

11,8

17

29,8

29

42,7

32

56,1

23

33,8

16

28,1

11

0
16,2

5

0
8,8
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Табл. 39. Распределение ответов на вопрос «Какие способы разрешения конфликта
представляются тебе наиболее приемлемыми? (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответа)»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа)).
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Активисты МКОУ
СОШ № 11
Общая
В % к
частота
общей
ответов,
частоте
кол-во
ответов
Использование сво14
23,7
ей власти для принуждения собеседника принять твою
сторону
Совместный поиск
37
62,7
решения с учётом
интересов
обеих
сторон
Обращение к по25
42,4
среднику для разрешения конфликтной ситуации
Установление
со26
44,1
гласия с собеседником на основе взаимных уступок
Проявление добро23
39
желательности
и
заботы к твоему собеседнику
Другое
7
11,9
Нет ответа
7
11,9
Всего
59
-

Активисты
ных школ
Общая
частота
ответов,
кол-во
9

осталь- Участники тренинга
В % к
общей
частоте
ответов
8,7

73

70,9

43

75,4

30

29,1

17

29,8

55

53,4

32

56,1

49

47,6

16

28,1

2
3
103

1,9
2,9
100

5

0
8,8

Общая
частота
ответов,
кол-во
7

В % к
общей
частоте
ответов
12,3
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Табл. 40. Распределение ответов на вопрос «Какие способы разрешения конфликта
представляются тебе наиболее приемлемыми? (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответа)»
Респонденты: Активисты МКОУ СОШ № 11 (есть действующая школьная служба примирения), активисты остальных школ, участники тренинговой образовательной программы (экспериментальная группа)).
№ Вариант ответа
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Учащиеся
МКОУ
СОШ № 11
(125 респондентов)
Общая
В % к
частота
общей
ответов,
частоте
кол-во
ответов
Использование своей
27
21,6
власти для принуждения
собеседника
принять твою сторону
Совместный
поиск
84
67,2
решения с учётом
интересов обеих сторон
Обращение к по48
38,4
среднику для разрешения конфликтной
ситуации
Установление согла63
50,4
сия с собеседником
на основе взаимных
уступок
Проявление добро31
24,8
желательности и заботы к твоему собеседнику
Другое
3
2,4
Нет ответа
7
5,6
Всего
125
-

Участники тренин- Учащиеся остальга проекта
ных школ
(446 респондентов)
Общая
В % к Общая
В % к
частота
общей
частота
общей
ответов, частоте ответов, частоте
кол-во
ответов кол-во
ответов
7
12,3
64
14,3

43

75,4

246

55,2

17

29,8

99

22,2

32

56,1

206

46,2

16

28,1

118

26,5

5
57

0
8,8
-

13
33
446

2,9
7,4
-

Как показывают наши исследования, образовательная технология была выбрана верна, её реализация существенно изменяет модель поведения учащихся в
потенциальных конфликтных ситуациях, меняет восприятие характера конфликта,
оценки участников возможных конфликтных ситуаций, значимыми для учащихся
становятся восстановительные формы разрешения конфликтов и несиловые способы их разрешения, учащиеся становятся более открытыми и толерантными по
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отношению к друг другу (что, разумеется, нами не прогнозировалось, и явилось
«побочным» результатом проекта).

222

Методологические основы формирования установок
толерантного сознания у российской молодежи
Абдуразакова Д. М.,
доктор педагогических наук, профессор,
декан факультета педагогики и психологии
Дагестанского государственного педагогического университета

По определению Декларации ЮНЕСКО, термин «толерантность» означает
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности и подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, инвалидности,
языку, религии, политическим или иным мнениям, национальному или социальному происхождению, собственности и прочим факторам.
Таким образом, формирование и дальнейшее развитие толерантного сознания учащихся предполагает активное разрушение различных стереотипов восприятия представителей других народов, культур и т.д. Современный мир поликультурен, и большинство современных людей не может игнорировать взаимодействие с людьми иных конфессий, иных культурных кодов. Вступая в общение с
иными по культуре и традициям людьми, человек должен ограничивать свою
«особость». При этом он, безусловно, вправе рассчитывать на то, что это произойдет без ущемления его прав и интересов.
25 августа 2001 г. Правительством РФ была принята федеральная целевая
программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика
экстремизма в российском обществе (2001-2005 гг.)». Принятие этой программы
было продиктовано целым рядом обстоятельств, касающихся проявлений, как толерантности, так и нетерпимости в условиях социального развития России.
Для всего мирового сообщества актуальными сегодня являются процессы
глобализации и интеграции, существенно влияющие на развитие всего человече-
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ства отдельных регионов и стран. Любые изменения в реальности, тем более процесс развития, можно рассматривать как смену различных форм дифференциации
и интеграции. Неотъемлемым следствием ряда объективных процессов в политике, экономике, социальной сфере мироустройства стала проблема развития толерантного сознания населения планеты. Поскольку в каждом государстве всегда
присутствует стремление к сохранению национального суверенитета, традиций и
устоев, в настоящее время идет процесс перехода к новой социальноэкономической информации, глобальному информационному обществу, которое
будет представлять собой совокупность национальных инфраструктур.
Осмысление происходящих в мире изменений сопровождается появлением
в рамках гуманитарного дискурса целого ряда инструментов реализации нового
миропорядка. На протяжении многих лет ведутся поиски наиболее эффективных
средств и способов использования толерантности как инструмента межкультурного общения и взаимопонимания. Все более очевиден тот факт, что наряду с
экономикой и политикой культурная сфера есть и остается важнейшим фактором
регулирования не только внутренней жизни, но и взаимоотношений между странами. Поэтому Организация Объединенных Наций объявила 2000-2010 гг. «Международным десятилетием культуры мира». Впервые на таком уровне было дано
научное определение термина «культура мира», который призван подчеркнуть
значение множества факторов, как содействующих, так и препятствующих укреплению мира.
В определении «культура мира» подчеркивается многообразие социальных,
конфессиональных, этнокультурных и других факторов, которые могут также эффективно противостоять проявлениям экстремизма, насилия, неуважительного
отношения к правам и свободам граждан.
Современная Россия – это государство с многонациональным составом,
многоконфессиональное, находящееся на очень сложном этапе своей истории
(распад СССР, локальные войны, усиление сепаратистских настроений, рост
национального экстремизма и т.д.). Нерешенность многочисленных социальных
конфликтов в российском обществе после разрушения мощного политического и
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государственного пресса привела к высвобождению огромной социальной энергии разрушения, нигилизма и нетерпимости.
Во многом этим объясняются те усилия, которые предпринимаются в настоящее время различными общественными и государственными институтами России для формирования в обществе толерантности и развития толерантного сознания у молодежи. Не будет преувеличением сказать, что развитие толерантного сознания у учащейся молодежи является в настоящее время задачей государственного масштаба.
В Российской Федерации главным документом для определения толерантности является Конституция. В области расизма и расовой дискриминации основными признаются ст. 136 Уголовного кодекса (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) и 282 (ответственность за действия, направленные на
возбуждение национальной и расовой вражды, унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности).
Произошедшие в нашем обществе изменения в ценностно-мотивационной
сфере породили нетерпимость к представителям других национальностей, вероисповедания, произошла «коррозия доверия к власти» (В.П.Зинченко). Все эти
факторы приводят к дезориентации и отсутствию активной жизненной позиции, к
несформированности понимания представителями молодого поколения своей
принадлежности к культуре с присущими ей этническими особенностями и национальными ценностями.
Поэтому воспитание толерантности у молодежи в нашей стране является
одной из приоритетных задач государственного масштаба. Перед педагогической
наукой стоит комплексная проблема разработки и реализации системы форм,
средств и методов по формированию толерантности как мировоззренческого качества личности молодого человека. В настоящее время понятие «толерантность»
стало одним из центральных в осмыслении процесса противостояния повсеместного нарастания агрессивности во всех сферах жизни молодого человека.
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Толерантное сознание молодежи как жизненная стратегия приобретает все
большую актуальность и востребованность в обществе. В современных условиях
понятие «толерантность» – это сложное, многоаспектное и неоднозначно трактуемое явление, которое может проявляться в различных, иногда диаметрально противоположных формах и наполняться специфическим смыслом в зависимости от
контекста – так, толерантность может иметь значение как терпимости, так и равнодушия, в зависимости от условий ее проявления и, кроме того, важно учитывать, по отношению к каким явлениям выступает данное качество личности молодого человека (А.А.Лекторский, П. Николсон, К. Уэйн, М.Б.Хомяков).
Толерантное сознание включает в себя положительное отношение к другим людям; способность к эмпатии и стремление к объективизации особенностей
и проявлений молодых людей, принадлежащих к другим нациям и культурам; постоянное развитие и обогащение культурного опыта; признание безусловной ценности каждой человеческой жизни.
В связи с этим необходимо отметить важную роль культуры в процессе становления и развития толерантного сознания, ибо деятельность учреждений культуры является тем пространством, в котором и происходит слияние, взаимодействие гуманизма и толерантного сознания как условия и, одновременно, порождения культурной среды.
Понимание толерантности и толерантного сознания зависит от исторического опыта разных народов.
Так, в английском языке слово «толерантность» трактуется как «готовность
и способность без протеста воспринимать личность или вещь», во французском –
это «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов». В китайском языке быть толерантным - значит «позволять,
допускать, проявлять великодушие в отношении других». В арабском языке «толерантность» – это «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение… расположенность к другим», в персидском языке – это «терпение, терпимость, выносливость, готовность к примирению».
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В русский язык слово «толерантность» вошло в употребление сравнительно
недавно.
В словаре В.И. Даля слово «терпимость» трактуется как свойство или качество, способность что или кого-либо терпеть «только по милосердию, снисхожденью»1. В толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова «толерантность» – производное от французского tolerant – терпимый»2. «Современный
словарь иностранных слов» определяет понятие «толерантность» как «… терпимость, снисходительность к кому-либо, чему-либо»3. В «Большом энциклопедическом словаре» «толерантность» понимается как «… терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению».
Определение толерантности, раскрывающее необходимость и позитивную
сущность данного качества, содержится в Краткой философской энциклопедии:
«Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость к иного рода взглядам,
нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям
различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе
и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для
всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и
не избегает духовной конкуренции»4.
Словарь «American Heritage Dictionary» трактует толерантность как «способность к признанию или практическое признание и уважение убеждений и действий других людей»5.
Достаточно полным является определение терпимости, данное в словаре по
этике под редакцией А.А. Гусейнова и И.С. Кона: «Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и поведению других людей. Выражается в стремлении достичь взаимного
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка (в 4-х томах). Репринтное воспроизведение издания
1903-1909 гг. осуществленного под редакцией профессора И.А. Бодуэна де Куртенэ. - М.: Прогресс-Универс, 1994.
Т. 4. – С. 755.
2
Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Сост. В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин и др.; Под ред. Д.Н.
Ушакова. – М.: Русские словари, 1994. Т. 4. – С. 726.
3
Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов. – СПб.: Дуэт, 1994. – С. 610.
4
Краткая философская энциклопедия. – М.: Прогресс-Энциклопедия, 1994. – С.457.
5
Цит. по: Уэйн К. Образование и толерантность // Высшее образование в Европе. № 2. - 1997. – С. 16.
1
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понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения без применения
давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения …»6. Данное
определение не ограничивает применения толерантности только к представителям иных наций, народностей и религий и отмечает моральную основу данного
качества личности.
Толерантная позиция личности выражается в стремлении достичь взаимного уважения, понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения
без применения давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения.
Таким образом, толерантность можно отнести к ценностным качествам личности.
Исследователи отмечают, что развитие толерантного сознания является одной из наиболее сложных по осуществлению в педагогической практике задач,
так как толерантность относится к числу тех новых ценностных ориентаций, которые труднее всего усваиваются и массовым, и элитным сознанием.
Сложность заключается и в том, что в поведении большинства россиян попрежнему отмечаются такие признаки тоталитарного сознания, как нетерпимость
к инакомыслию, непримиримость к своим оппонентам, дихотомизм мышления:
«свой – чужой» «друг – враг», «черное – белое». Подчеркнем, что деструктивность (враждебность, ненависть, неприязнь) выступает как высшая степень интолерантности.
Показательно, что именно взрослые чаще демонстрируют образцы авторитарного, интолерантного поведения, вызывая адекватную реакцию у молодежи.
Наличие высокого уровня развития толерантного сознания является признаком уверенности в себе, сознания надежности своих убеждений, открытости к
конструктивному диалогу и отсутствия опасений не выдержать сравнения с другими точками зрения и духовной конкуренции.
В современное представление о толерантности вкладываются идеи гражданственного отношения к жизни и обществу в целом на основании кантовского
императива. Толерантность как гражданская позиция предполагает не столько

6

Словарь по этике / Под. ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона. - М.: Политиздат, 1989. – С. 351.
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эмоциональное отношение, сколько рациональный выбор приемлемого в современном поликультурном мире способа существования.
Толерантность как социокультурная установка позволяет различным культурам вступать во взаимодействие друг с другом и в процессе диалога достигать
взаимопонимания. В социокультурной составляющей толерантности объединяются несколько аспектов: терпимое отношение к Другим, независимо от их этнической, культурной принадлежности; терпимое отношение к взглядам, нравам, привычкам Других. Толерантность предстает как способ достижения духовной общности в межличностном взаимодействии. Тогда как интолерантность ведет к отчуждению.
Толерантная позиция личности тесно взаимосвязана и во многом определяется уровнем культуры личности.
В данном случае можно выделить и такой аспект, как «диалог культур» заинтересованный диалог, «начинающийся со страстного порыва к другому культурному миру»7.
По мнению О. Хеффе, толерантность обязательно предполагает взаимное
уважение различных культур и традиций, признание самоценности других культур8.
Истинная толерантность предполагает достижение единства общего и особенного в ситуации взаимодействия представителей различных культур и т.д.
Особую роль в становлении и развитии толерантности играет так называемое
«комплиментарное самосознание» – ощущение внутригруппового единства и противопоставление своей группы внешней «мы и они».
Изучение уровня толерантного сознания современной молодежи показало,
что среди факторов, позитивно воздействующих на усвоение новых ценностей,
центральное место занимает уровень образованности людей. Чем образованнее
люди, тем быстрее они овладевают способностью усваивать все новое, в том чисЛотман Ю. В. Проблема византийского влияния на русскую культуру// Избр. статьи в 3 т. Т. 1. – Таллинн, 1992. –
С. 123.
8
Хеффе О. Плюрализм и толерантность: к легитимации в современном мире // Философские науки, № 12, 1991. С.16-28.
7
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ле и ценности. В этой связи резко повышается роль и значение формирования
особой культурно-образовательной среды, способствующей эффективному и последовательному осуществлению процесса развития толерантного сознания у
учащихся.
В процессе развития толерантного сознания взаимодействуют несколько
социально-культурных сред:
- общество с опорой на национальные представления о ценностях и задачах
воспитания создает историко-культурный фон, особую атмосферу, в которой молодой человек формируется как личность, обретая и личностную, и культурную, и
национальную идентификацию;
- государство определяет правовые, социальные, экономические основы
жизнедеятельности и нации в целом, и молодого человека в частности;
- семья формирует систему личностных ценностей, диктуя нормы бытового
и социального поведения;
- средства массовой информации создают информационный фон воспитания;
- учебные заведения выполняют образовательную функцию; общественные
организации создают условия для социального и гражданского становления.
Строительство гражданского общества обусловило осознание отдельными
гражданами и некоторыми социальными группами своего особого места и роли в
системе социально-экономических, этнических, культурных и межконфессиональных отношений.
Как отмечают исследователи, этот процесс может сопровождаться усилением проявлений в массовом сознании различных предрассудков и страхов: ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии, кавказофобии, антисемитизма, неизменно
приводящих к росту национализма, дискриминации и связанной с ними нетерпимости, и, как результат – к ущемлению прав человека в самом широком спектре
проявлений.
Тем самым в условиях роста социального разнообразия российского общества существует опасная тенденция нарастания межэтнической, межконфессио-
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нальной, социально-экономической, межпоколенческой и политической нетерпимости.
Государство и система образования как государственная структура должны
выступать как органы поиска согласия во всех сферах жизни общества, так как
только при достижении социального доверия и толерантности становится возможным устойчивый экономический рост и социальная стабильность в многонациональном, межконфессиональном, поликультурном обществе.
Культурно-образовательная среда, построенная на основе диалога культур,
оказывается важнейшим условием развития толерантного сознания и выработки
толерантного отношения к другим культурам. Можно выделить несколько факторов значимости этого принципа в построении культурно-образовательной среды:
1.Диалог культур позволяет одновременно интегрировать учебную, воспитательную и культурно-досуговую деятельность в учреждении образования и
культуры и осуществлять аксиологическое наполнение всех процессов. Следовательно, диалог культур способствует ценностному самоопределению личности,
формируя систему ценностей учащихся.
2. По своим сущностным характеристикам диалог культур напрямую взаимосвязан с развитием толерантного сознания учащихся, так как наличие у личности высокого уровня этого качества предполагает осознанное освоение и даже
укорененность ряда мотивационных и поведенческих установок на создание в отношениях с Другими взаимопонимания, атмосферы доверия, терпимости, согласия мыслей и действий.
Безусловно, нельзя сводить диалог культур исключительно к этому процессу, наиболее точно можно обозначить диалог культур как непременное условие
становления и существования толерантного общества.
Сложность процесса развития толерантного сознания обусловлена еще и таким фактором, как специфика системных связей в этносе, не поддающаяся регулированию исключительно правовыми мерами.
Для развития толерантного сознания учащихся особенно важно, что картина
мира у всех народов включает в себя одинаковые базовые компоненты: привыч-
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ные формы, цвета, звуки, родных, предков, семью, язык, среду обитания, но при
этом «…в ядре своем каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняются особенный климат, времена года, пейзаж, пища, этнический тип, язык и
прочее, ибо они непрерывно питают и воспроизводят национальные склады бытия
и мышления.
Получение знаний о народной культуре, самостоятельная творческая деятельность учащихся, в которой они опираются на образы народного искусства,
способствуют выработке чувства общности, включает личность в историю, в систему взаимоотношений и ощущений людей прошлого, сближает с природной
средой, помогает осознать единство с миром; обеспечивает условия для более
«мягкой» социально-культурной адаптации учащихся к условиям современной
жизни народа и осознанию себя при этом полноправным представителе определенной национальной культуры.
В ситуации такого расширения социокультурного пространства происходит
также значительная активизация творческого потенциала и, как следствие, самосознания учащегося, так как сознательное Я человека, как считают исследователи,
не может пройти мимо исторической памяти и большого опыта человечества, поэтому «при всей ценности образцов классического искусства развитие общекультурного, общеэстетического сознания и самосознания нуждается в обращении к
смысловым и ценностным моделям мира в разных слоях и формах культуры, в
том числе и народной, национальной.
Изучение культуры и искусства народа через сравнение и нахождение связей, отличий с культурами и искусством других народов, через гармонизацию регионального и исторического компонентов предполагает соотнесение культуры
изучаемой эпохи с культурами других времён и современностью, когда на примере опыта прошлой культуры учащиеся могут освоить не только систему ценностей предков, но и ее связь с современностью. В этом случае народная культура и
искусство, как ее важнейшая часть, предстают перед учащимися как система исторически развивающегося знания о мире, а произведения народного искусства
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воспринимаются как эволюционирующие образы, отражающие ценности национальной культуры.
В целом, опираясь на положения о том, что:
а) существует связь современной культурно-образовательной среды и компонентов толерантного сознания;
б) в процессе развития психолого-педагогической науки и практики наблюдается усиление интереса ученых и педагогов-практиков к возможностям влияния
культурной среды на процесс воспитания;
в) культурно-образовательная среда оказывает на человека большое влияние
и это влияние на формирование толерантного сознания становится все более значительным;
г) такая среда не только воздействует на личность человека, но и сама испытывает воздействие с его стороны,
мы можем утверждать, что современная культурно-образовательная среда
может оказывать активное формирующее воздействие на толерантное сознание
растущего человека.
Ситуация развития толерантного сознания должна содержать в себе: социокультурные факторы, инициирующие возникновение разнообразных духовных
потребностей и формирования мотивов на осуществление на принятие норм поликультурного общества, что требует рефлексии, волевых актов, общения, активной жизненной позиции, принципиальности, активности, готовности следовать к
намеченной цели, навыков конструирования новых, более продуктивных смыслов
в процессе творческой деятельности.
Среди ситуаций развития толерантного сознания в ходе тренинга можно
выделить как наиболее эффективные:
- ситуации осознания общности культур: такие ситуации возникают и в
процессе учебных занятий и в процессе коллективной творческой деятельности
(например, при ознакомлении с основами народного танца и освоением его элементов);
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- ситуации критического осмысления собственного и чужого интолерантного поведения: в данном случае наиболее часто используются такие методы и формы педагогического сопровождения, как беседа, сочинение-размышление, диспут;
- ситуации позитивных эмоциональных реакций на проявления особенностей других культур: такие ситуации создаются в пространстве «художественных
событий», праздников, фестивалей, концертов, спектаклей, ярмарок и т д.
Основными методами формирования установок толерантного сознания являются социально-психологический тренинг, рефлексия, системный анализ, методы проблемного обучения (эвристический, исследовательский, проекты), индивидуальные и групповые беседы, опросы, анкетирование, интервьюирование, анализ
продуктов учебной и творческой деятельности - контент-анализ и т.д.; социальнопсихологические тренинги межличностного общения, игры (имитационные, профориентационные, деловые и др.), дискуссии в диалоговом режиме, психологические консультации, направленные на создание состояния психологического комфорта и чувства защищенности в условиях окружающего мира.
Основные навыки, необходимые для развития толерантного сознания:
- навыки эмпатического слушания: текста, мнения своего товарища, педагога и др. Через овладение навыками слушания учащиеся постепенно учатся сопереживать, идентифицируя себя с различными героями произведений искусства,
интерпретируя поведенческие стратегии и развитие внутреннего мира Других.
Такой путь является продуктивным в процессе культурного развития учащихся,
так как если они овладевает более высокой ступенью культуры художественного
восприятия, чтение становится самобытной интерпретацией общего с автором
коммуникативного события, что означает, более глубокое осмысление духовного
заряда, более или менее полно реализованного в тексте;
- навыки самонаблюдения, самоанализа, самокорректировки. В данном случае происходит обучение использованию методики анализа собственных поступков и поведенческих стратегий, особенно во взаимоотношениях с другими людьми. Важно подчеркнуть, что не существует подобной единственной уникально
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успешной методики. Все зависит от конкретной ситуации, мимо которой нельзя
пройти, а иногда следует и специально создать;
- навыки саморегуляции в общении и конкретно – в межкультурном диалоге. Безусловно, при обучении навыкам саморегуляции должны обязательно учитываться все психологические, психические, физиологические особенности учащихся. Подчеркнем, что эти навыки оказываются значимыми и в других областях
самореализации человека – например, в процессе профессиональной самопрезентации;
- навыки преодоления тревожных состояний и уверенного поведения в
стрессовых ситуациях;
- навыки идентификации в поликультурной среде, что включает в себя также развитие мотивации на проявления качеств социальной и творческой активности, гражданской позиции, самоактуализации в поликультурном пространстве и
что особенно значимо - трансляции идей толерантности.
Содержание процесса формирования толерантности складывается в соответствии с двумя группами целей, которые можно определить как непосредственные и опосредованные.
Первые ориентированы на создание условий для формирования культурного опыта, повышения потенциала формирующего воздействия на личность учащихся, их способности к позитивной социализации.
Вторые предполагают формирование, поддержание, стимулирование культуры личности в целом и такой важной ее составляющей как толерантное сознание, то есть, ориентированы на длительную целенаправленную педагогическую
работу.
Организацию процесса формирования толерантности мы рассматриваем как
совокупность ряда факторов:
I. внешние факторы (финансовые, личностные, материальные и социальные составляющие);
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II. внутренние факторы (личностно ориентированное и дифференцированное обучение и воспитание, гуманистическая направленность образования, эвристичность образовательной среды);
III. факторы, которые носят признаки как внешних, так и внутренних
(наличие культуроформирующей среды; поэтапное включение родителей и семьи
в жизнедеятельность образовательного или культурного учреждения и в жизнь
ребенка; планирование жизнедеятельности образовательного учреждения как целевая функция управления).
Возрастные особенности учащихся предполагают особый подход по отношению к каждой возрастной группе. Так, например, доказано, что «именно семья
формирует у ребенка отношение к религии, транслируя как религиозные ориентации, так и атеистические установки»9.
Роль семьи в воспитании отношения к людям других национальностей, к
другим религиозным воззрениям, к другим, непривычным и неизвестным ребенку
традициям становится определяющей в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Исследование, проведенное группой под руководством В.С. Собкина, по
изучению проблем толерантности в подростковой субкультуре выявило тот факт,
что
- Во-первых, определяющим фактором, влияющим на особенности межконфессиональных отношений в подростковой среде оказываются отношения подростка к религии, идентификация себя как представителя той или иной конфессии, или, наоборот, отнесение себя к неисповедующим религию, атеистам.
- Во-вторых, полученные материалы показывают, что подростки во многом
склонны демонстрировать позиции, характерные для представителей конфессионального «большинства» и «меньшинства»… Это отчетливо проявилось при сопоставлении мнений подростков, исповедующих православие и ислам… При этом
для подростков, исповедующих ислам, декларируемые ими установки связаны не
Проблемы толерантности в подростковой субкультуре /под ред. В.С. Собкина. – М.: Центр социологии образования РАО, 2003. – С. 12.
9
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только с религиозным контекстом, но и с национальной идентичностью, поскольку… для мусульман понятия исповедуемой религии и национальности неразрывно связаны»10.
Старшие школьники, под влиянием возрастных особенностей зачастую демонстрируют оппозиционные взгляды и установки по отношению к устоявшимся
семейным ценностям. Начиная со старшего подросткового возраста, они все
больше начинают тяготеть к законам, выработанным в среде молодежных сообществ, выражающихся в повышенном внимании к собственным переживаниям, к
их взаимоотношениям со сверстниками, к их противостоянию «миру взрослых».
Студенческие сообщества обладают своими особенностями поведения, восприятия и сам процесс социализации проходит в соответствии с уже выработанными ранее установками, а также под влиянием культурной среды, в которой
складываются свои, индивидуальные для каждой группы молодых людей связи и
закономерности.
В связи с этими особенностями формирование установок толерантного сознания каждой возрастной группы должно учитывать и ту возрастную специфику,
которая отличает ту или иную группу учащихся.
Одним из главных условий успешного построения динамической модели
развития толерантного сознания учащихся является ее соответствие возрастным
особенностям учащихся.
Так, при разработке методик и технологий развития толерантного сознания
подростков необходимо учитывать тот факт, что это период формирования самооценки, возникновения потребности в самовоспитании. Стремление к познанию
других людей вызывает у подростков большой интерес к самим себе. У них возникает острая потребность сравнивать себя с другими, оценивать себя, более глубоко разобраться в своих мыслях и чувствах.
В 13-15 лет, как показывают психолого-педагогические наблюдения, у подростков возникает потребность понять самого себя и быть на уровне собственных
Проблемы толерантности в подростковой субкультуре /под ред. В.С. Собкина. – М.: Центр социологии образования РАО, 2003. – Сс. 36-37.
10
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требований к себе. В этом возрасте происходит становление стержневых интересов, которые характеризуются своей «ненасыщаемостью», что означает - чем
больше они удовлетворяются, тем выраженнее их характер, это делает подростка
целеустремленней, собраннее и организованнее.
Ученые отмечают, что для подростков характерны эмоциональные «зажимы», отгороженность от мира взрослых, настороженность, тревожность. Не случайно крупнейший американский психолог Ст. Холл подростковый возраст охарактеризовал как «кризис самосознания». Подросткам прежде всего присуща неустойчивость, которая проявляется в том, что, например, высокая активность
сменяется ослаблением, самоуверенность сменяется застенчивостью, эгоизм может переходить в альтруизм, веселое, приподнятое настроение сменяется апатией,
сосредоточенность внезапно может перейти в рассуждения и т.д.
А.П. Краковский выделяет следующие возрастные особенности подростка:
- потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в семье;
- повышенная утомляемость;
- стремление обзавестись верным другом;
- стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе;
- повышенный интерес к вопросу о «соотношении сил» в классе;
- стремление отмежеваться от всего подчеркнуто детского;
- отсутствие авторитета возраста;
- отвращение к необоснованным запретам;
- восприимчивость к промахам учителей;
- переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается в отдаленном будущем;
- отсутствие адаптации к неудачам;
- отсутствие адаптации к положению «худшего»;
-тенденция предаваться мечтаниям;
- боязнь осквернения мечты;
- ярко выраженная эмоциональность;
- требовательность к соответствию слова делу и др.
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Обобщая исследования в области педагогики и психологии подросткового
возраста, можно отметить, что отличительными особенностями этой возрастной
группы являются: эмоциональная и личностная нестабильность, нравственная неустойчивость, связанная с формированием образа физического «Я» и половой
идентификацией; особенности пубертатного кризиса; активное развитие теоретического рефлексивного мышления, т.е. способность активно анализировать абстрактные идеи, искать ошибки, логические противоречия в суждениях и порождать креативные процессы; развитие интеллекта и связанное с этим развитие воображение (импульс к творчеству, фантазирование, сублимация кризисных периодов через

активное творчество; формирование «Я – концепции» – системы

внутренне согласованных представлений о себе, образов «Я» - реальное и идеальное; формирование самооценки; развитие личностной рефлексии.
Таким образом, очевидно, что в работе с подростками необходимо использовать методики развития толерантного сознания, направленные прежде всего на
актуализацию перцептивного и эмоционального компонентов этой структуры.
Острая восприимчивость подростков, их эмоциональность (иногда даже несколько болезненная) нуждается в управлении и приобретении механизмов саморегуляции, что является важнейшим базовым основанием дальнейшего развития толерантного сознания. Подросткам особенно важно научиться достойно держаться в
конфликтных ситуациях, не давать тем, кто старается их вывести из себя, оскорбить – возможности этого достичь.
Реализация модели развития толерантного сознания в возрастной группе
старшего школьного возраста должна учитывать особенности этого возраста.
Обобщая исследования в области педагогики и психологии старшего
школьного возраста, можно отметить, что отличительными особенностями этой
возрастной группы являются:
- повышенное внимание к внутреннему миру человека;
- такая ступень интеллектуального развития, которая позволяет самостоятельно ставить и решать различные жизненные и творческие задачи;
- максимализм в оценках;
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- импульсивность, ведущая роль эмоций (в этом возрасте часто встречаются
акцентуированные типы характеров, наблюдаются непредсказуемые переходы об
одного настроения к другому);
- сочетание эгоцентризма со стремлением, тем не менее, действовать в коллективе;
- потребность в реализации социальных ролевых функций (в этом возрасте
завершается формирование сложной системы социальных установок, включая когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты);
- внимание к действиям и умениям других;
- эпатажное поведение в сочетании с повышенной ранимостью;
- глубокая внутренняя эмоциональность, часто скрытая за маской равнодушия. Как отмечает современный исследователь, «…рефлексивный характер …
отношения человека к миру ярко раскрывается для старшеклассников – для них
становятся особенно значимыми ситуации выявления и соотнесения собственных
знаний, эмоций, предпочтений с проявлениями других ребят и с культурными
нормами общества»11;
- индивидуализм во всех творческих исканиях;
- ниспровержение авторитетов и поиск новых идеалов. Молодые люди в поисках своего места в мире, как пишет Э. Эриксон, осуществляя стихийный поиск
новых смыслов бытия человека, часто не удовлетворяются существующим ответом на эти вопросы. Так обостряется проблема разрыва поколений, стремление
молодых к переоценке ценностей, к отрицанию сложившихся традиций, условностей, устоев12.
Анализируя вышеперечисленные особенности старшего школьного возраста, можно сказать, что хотя в ранней юности процесс формирования личности не
завершается, наоборот, он активно продолжается дальше, все же многое из того,
что человек как личность приобретает именно в это время своего развития, остается с ним на всю жизнь, иногда в значительной мере влияет на его судьбу.
11
12

Печко Л.П. Эстетическая культура и воспитание человека. - М.: ВНМЦ НТ и КПР МК СССР, 1991. - С. 25.
Эриксон Э. Идентичность, юность, кризис. – М.: Смысл, 1996.

240

Реализация модели развития толерантного сознания учащейся молодежи в
возрастной группе студентов также должна опираться на использование особенностей, характерных для этого возраста. Особое внимание к этой возрастной категории уделяется в работах ученых, принадлежащих к научной школе Б.Г. Ананьева (Л.А. Баранова, М.Д. Дворяшина, Е.И. Степанова, Л.Н. Фоменко и др.).
Согласно концепции Б.Г. Ананьева, студенческий возраст представляет собой сензитивный период для развития основных социогенных потенций человека
в связи с тем, что образовательный процесс в высшем учебном заведении оказывает огромное влияние на развитие личности студента, всех уровней психики, которые формируют склад мышления и направленность личности. По мнению И.А.
Зимней, студенты отличаются достаточно высоким образовательным уровнем, познавательной мотивацией, социальной активностью и достаточно гармоничным
сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости.
Исследователями отмечается также, что для студенческого возраста характерны развитие вербального интеллекта, повышение уровня наблюдательности и
общей культуры. В то же время в этом возрасте часто отмечаются проявления
максимализма, стремление к скорейшему проявлению себя в сложных жизненных
ситуациях без достаточно глубокой оценки вероятных последствий совершенных
поступков, а также эгоцентризм.
Показательно, что у современных студентов часто наблюдается безразличное отношение к опыту других людей. При этом замечания более старших воспринимаются обычно, как необоснованное вторжение в личную жизнь. Для студентов также характерно стремление к независимости, самостоятельности, но
наряду с этим возникает неуверенность в своих возможностях, которая часто проявляется в развязности, небрежности, негативизме и агрессивности. В этом возрасте весьма заметны мотивы товарищества и дружеской солидарности.
Студенческий возраст можно назвать наиболее плодотворным для формирования знаний, научного и профессионального развития, совершенствования интеллектуального уровня, так как для студентов характерен интерес к познанию,
возникающий на основе осознанной мотивировки.
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Студенческий возраст, что важно для реализации модели развития толерантного сознания, - это период наиболее активного развития нравственных установок, усиления сознательных мотивов поведения, становления и стабилизации
характера и овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека
(гражданских, профессиональных и др.), укоренения системы ценностных ориентаций и укрепления таких качеств, как целеустремленность, решительность,
настойчивость, самостоятельность, инициатива, саморегуляция.
У студентов заметно повышается интерес к моральным проблемам, в то же
время у них нередки и проявления немотивированного риска, что объясняется во
многом неумением предвидеть последствия своих поступков.
Доминантное направление в развитии толерантного сознания студенческой
молодежи – это развитие мотивационно-потребностной сферы студентов на основе обогащение когнитивного компонента толерантного сознания.
Акцент в работе со студентами на развитие мотивации к развитию толерантного сознания обусловлен тем, что для этого возраста особенно значима
«ценностно-ориентационная деятельность»13, когда юноши и девушки озабочены
оценкой своих качеств, знаний, отношений и стремятся строить свое поведение на
основе усвоенных и выработанных критериев и норм. Ценностные ориентации
являются важнейшими базовыми основаниями мировоззрения, и, как следствие,
толерантного сознания. Система ценностных ориентаций служит основанием для
реализации определенной модели личности.
Развитие толерантного сознания студентов должно быть направлено на
развитие способности к осуществлению конструктивного межкультурного
диалога в профессиональной сфере.
Наиболее эффективными методами в данном контексте являются проведение дискуссий и дебатов, постановка и решение проблемных вопросов на занятиях, что нацелено на развитие у юношей и девушек таких качеств, как «стремление

Давыдов В.В. и др. Возрастная и педагогическая психология. Под ред. А.В.Петровского, 2-е изд. - М.: Просвещение, 1979. – С..149
13
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разобраться в разных точках зрения»14 и составление собственного мнения, им
требуются «задачи для ума»15. Эффективны также ролевые и деловые игры, методы достижения целей общения, включая метод побуждения к сопереживанию,
метод выработки навыков культуры поведения, создание воспитывающей ситуации и метод конструктивного диалога.
По мере накопления культурного опыта и продвижения от одного возрастного уровня к другому происходит развитие и перцептивной составляющей толерантного сознания молодежи.
Отличительной чертой методов развития толерантного сознания является
добровольный, в зависимости от интересов и потребностей, выбор форм творческих проявлений учащихся Профилактика интолерантного поведения основана на
создании ситуаций самореализации, самовыражения и самоутверждения. Органичное развитие толерантного сознания проходит, прежде всего, в условиях доброжелательной, психологически комфортной обстановки.

14
15

Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – С. 242.
Там же с. 242.
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Генезис идеи формирования общероссийской идентичности в
истории науки
Омарова П.О., кандидат психологических наук, профессор,
зам. зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии
Дагестанского государственного педагогического университета,
консультант Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)
на Северном Кавказе (2008)
Гасанова З.З., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии
Дагестанского государственного педагогического университета,
директор Межвузовского центра по разработке методологического обеспечения новых
подходов к формированию культуры межнационального общения
Министерства образования и науки РФ
Джамалудинова З.Г., кандидат педагогических наук,
доцент Дагестанского государственного педагогического университета

В последние годы в России обозначилась тенденция формирования общероссийской идентичности, межкультурного диалога и развития новой системы
патриотического воспитания, утраченная в ходе социально-политических и образовательных реформ в ходе перестройки в 90-е годы XX века.
Основы современной теории формирования культуры межнационального
общения и патриотического воспитания заложены в трудах отечественных и зарубежных авторов, начиная с древнейших литературных текстов. Мы выделили
шесть основных этапов становления темы формирования общероссийской идентичности.
Первый этап очерчивает период до XII века. В древней античной, восточной, еврейской и раннехристианской литературе, несмотря на отсутствие терминов, которые можно было бы соотнести с патриотизмом, любовью к Родине, обозначены две тенденции отношения к теме патриотизма: универсалистская и национально-ориентированная. Первая провозглашает ценности космополитизма и
осознание личности себя как «гражданина мира» (наиболее ярко выражена в философии киников, стоиков и раннего христианства). Вторая ориентирована на защиту своего государств от врагов и своеобразный национализм древних, осно-
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ванный на идее превосходства своего народа (древнееврейские и древнекитайские
источники).
Изучение древних литературных источников свидетельствует о том, идея
патриотизма появляется там, где возникает единая нация и оформленное государство. В основном, для древних авторов характерен универсализм и стремление к
общечеловеческим ценностям, противостоящим национально-ориентированному
патриотизму.
Так, в книге Лао-Цзы «Дао де Цзин» (IV-III в.в. до н.э.) мы находим следующие строки: «Во времена Великого Дао дети в семьях были почтительны, в
стране можно было наблюдать верность, преданность, милосердие и долг. Когда
же Великое Дао пришло в упадок, и не использовалось, а против жизни ополчилось зло, тогда-то и явились милосердие, справедливость и долг, дабы передавать
Дао, … явились сыновья почтительность и родительская забота, дабы пасти и пестовать друг друга … явились верные поданные, дабы приходить на помощь и
спасать государей»1. То есть, необходимость в патриотизме возникает при плохом
управлении государством. Если же люди следуют истинному Дао (Божественному Пути) и Дэ (нравственному началу), потребность в верных поданных, патриотах, защищающих государство, отпадает.
Его современник Кунфу-цзы (Конфуций) развивает учение о нравственном
совершенствовании и ценности символического языка культуры. В определенной
степени можно сказать, что Конфуций – сторонник патриотического воспитания
(если учесть, что для него ценности культуры формируются в рамках восстановления чжоуской традиции, которая главенствовала в Китае уже за пятьсот лет до
его появления на свет): «Благородный муж заботится об общих, а не о частных
интересах, а низкий человек, наоборот, заботиться о частных, а не об общих интересах»2. Однако, в конфуцианский патриотизм – в служении правителю, а не государству. Правда, и на правителя при этом возлагается необходимость следовать
Лао-Цзы. Дао де Цзин. //Лао-цзы. Антология гуманной педагогики.- М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили,
2001 - С. 54.
2
Конфуций и его школа // Антология гуманной педагогики.- М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001 – С.
47.
1
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пяти прекрасным качествам: «Когда правитель благоденствует, не расходуясь,
налагает работу, не вызывая ропота, желает без алчности, доволен, но не горд,
внушителен, но не свиреп»3.
Античность породила две традиции философской мысли относительно патриотизма (следует, кстати, напомнить, что слово «патриотизм» - древнегреческого
происхождения).
Первая традиция (которая более ясно прослеживается по древним античным
источникам) отличалась космополитизмом, который в корне отрицал патриотические ценности. Так, согласно Диогену Лаэртию, философ-киник Диоген Синопский (412 – 323 г.г. до н.э.) объявлял себя космополитом и гражданином Мира, а
государство считал изобретением политиков - демагогов. Для представителей
Милетской школы (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр) мир вообще представлял
единое живое целое, не было принципиальных различий между живым и неживым, психическим и физическим – все было насыщено душою и богами. В этой
пансофической философии универсальности явственно проявлялся космополитизм и общечеловеческое естественным образом превалировало над национальным.
Продолжением кинического космополитизма Диогена Самосского явилась
космополитическая философия стоиков, считавших всех людей гражданами космоса как мирового государства.
Согласно второй традиции (которая менее ясно очерчена в трудах древних
античных философов), патриотизм является весьма важной основой государственности.
Философ и социальный реформатор Солон (живший между 640 и 635 —
около 559 до н. э.) свою общественную деятельность начал с героического призыва к афинянам выступить против притеснявших их мегарцев и отвоевать остров
Соломин. После победы в войне он приступил к социально-политическим реформам в Афинах и закладывает основы афинской государственности. Таким образом, отрывочные сведения о нем позволяют говорить о патриотической основе его
3

Там же, с. 91.
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деятельности. Так как античная философия в целом передавалась на основе примеров и высказываний, то Солон, несомненно, являл собой яркий образ древнегреческого патриота. То же можно сказать о его современнике философе Бианте
Приентском (625—540 или 642—577 до н. э.), который хитростью побудил лидийского царя Алиатта Второго, осадившего родную Приенну, заключить мир и
тем самым избавил своих соплеменников от гибели. Ему также удалось урегулировать конфликт с самосцами во время Милетской войны.
Для Платона (428 или 427 г. до н.э. – 348 или 347 г. до н.э.) характерно
стремление к государственной стабильности, выступающей в роли политического
идеала. При этом государство противопоставляется другим государствам, с которыми могут возникать конфликты, что порождает необходимость в защитниках –
воинах. Фактически, по Платону, патриотизм заключается в защите своего государства от посягателей-врагов.
Для Аристотеля (384 – 322 г.г. до н.э.) человек является существом политическим, общественным, стремящимся создавать семью и государство, которому
впоследствии служит. Задачей политики является воспитание добродетелей в
гражданах. Основной добродетелью гражданина при этом является исполнение
гражданского долга и повиновение власти и законам.
Некоторая двойственность в отношении патриотизма отмечается в древнееврейских источниках.
Канон Танах был окончательно утвержден в 90 г. н.э. и включал в себя Тору
(Пятикнижие Моисеево). Согласно Торе, с одной стороны Моисей выполняет великую миссию служения своему народу, выведя его из Египта и на протяжении
сорока лет руководя им в странствиях по пустыне, выступая заступником перед
Богом: «Прости им грех, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей в которую
Ты вписал» (Вторая книга Торы «Шемот» («Имена»)4, фактически жертвуя и своей земной жизнью, и вечным блаженством ради своего народа. В четвертой книге
Торы «Бамидбар» («В пустыне») Валаам благословляет народ Израилев: «Как
«И сказал Господь Моисею…» – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2002 (Антология гуманной педагогики). - С. 77.
4
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прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!/ Расстилаются они как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры
при водах; / …/ Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает
народы, враждебные ему, раздробляет кости и их и стрелами своими разит врага /
… / Благословляющий тебя благословлен, и проклинающий тебя проклят! (24, 19)5.
В «Сефарим Хицоним» (древнееврейских апокрифах, не вошедших в Канон
Танах) в книгах «Маккавим» («Молоты») описывается героическое противостояние иудеев жестокому сирийскому царю Антиоху Епифану в 167-141 г.г. до н.э.,
которое позволило в итоге одержать победу и восстановить еврейскую государственность.
С другой стороны, учение Моисея является универсальным и предназначено
для всего человечества, являющегося наследниками Адама и Евы и потомками
Ноя, и национально-ориентированные ценности противоречат этой универсальности. Согласно Иосифу Флавию (I в. н.э.): «Подобно тому, как Бог повсюду присутствует в мире, так и Закон повсеместно проник ко всем людям. Никто, взглянув на свое собственное отечество и свой родной дом, не станет отрицать сказанного мною»6.
Возможно, примиряющим моментом служить текст Талмуда: «следует призревать бедных иноверцев наравне с бедными израильтянами, навещать больных
иноверцев наравне с больными израильтянами, хоронить умерших иноверцев
наравне с умершими израильтянами – для сохранения в обществе доброго согласия (III, I, 18)»7. Фактически, это одно из первых упоминаний о необходимости
культуры межнационального и межконфессионального общения в древних литературных источниках…

Там же, с. 90.
Мировоззрение талмудистов. Свод религиозно-нравственных поучений в выдержках из главнейших книг раввинской письменности. Том 3. Обязанности человека в общественной и гражданской жизни – Спб.: Типография Эдуарда Гоппе, 1874. – С. 154.
7
Мировоззрение талмудистов. Свод религиозно-нравственных поучений в выдержках из главнейших книг раввинской письменности. Том 3. Обязанности человека в общественной и гражданской жизни – Спб.: Типография Эдуарда Гоппе, 1874. – С. 183.
5
6
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Раннее христианство, провозгласившее идею единого Бога, выступило против существовавших до него языческих культов и имперских культов, обожествлявших императоров, являвшихся основой патриотизма римлян и народов, населявших Римскую империю. Внеэтническое, вненациональное и внегосударственное стремление к Царству Божию, общечеловечность христианских ценностей и
универсалистская этика ранних христиан на этапе гонений являлось отрицанием
национально и религиозно ориентированного патриотизма римлян.
Если обратимся к «Деяниям апостолов» (I в. н.э.), то при сошествии Святого
Духа на апостолов в Пятидесятницу, разные народы услышали апостолов, проповедующих и несущих Слово Божие на всех языках («как Дух давал им провещевать»): «8. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
9. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии,
Понта и Асии, 10. Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к
Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 11 критяне и аравитяне,
слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих?»8. После обретения апостолами дара языков, им приходиться отказаться от идеи богоизбранности своего народа, так как приходит понимание того, что мученическая смерть
Христа является искуплением грехов всего человечества. Проповедь раннего христианства, таким образом, универсальна и обращена ко всем народам мира. В
подтверждение этого тезиса обратимся еще к двум раннехристианским источникам.
В «Послании к Римлянам» (входит в состав Нового Завета) апостол Павел
говорит о том, что он должен проповедовать «и Еллинам и варварам, мудрецам и
невеждам» (Рим., 1:14)9.
В «Послании к Диогнету», приписываемому Иустину Философу (II в. н.э.),
автор, размышляя о разнице между язычниками, иудеями и христианами, пишет:
«Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют
8
9

Иисус Христос и его ученики – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2002 – С. 16.
Там же, с. 66.
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какого-либо необыкновенного наречья, и ведут жизнь ни в чём не отличную от
других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение людей ищущих
новизны, они не привержены к какому-либо учению человеческому как другие, но
обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и, следуя обычаям
тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный
и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всем, как граждане, и все терпят как чужестранцы. Для
них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество — чужая страна»10.
Универсалистская этика характерна и для Ислама, главными источниками
которого являются Коран и священное предание – Сунна. Основатель ислама Абу
аль-Каисим Мухаммед (прим. 570 – 8 июня 632 гг.) начал проповедь Ислама в 613
году. Коран, переданный изустно через Пророка Мухаммеда (да благословит его
Аллах и приветствует!), был кодифицирован в 7 веке. Включает в себя 114 сур
(глав) и 6500 аятов (стихов). Сунна изложена в форме хадисов (изречений Мухаммада и его сподвижников). Наиболее достоверными сборниками хадисов считаются сборники хадисов имама Бухари, имама Муслима, имама Абу Дауда, имама ибн Маджи, имама ат-Тирмизи, имама Насаи.
Можно привести ряд достоверных хадисов Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует!), в которых осуждается племенной фанатизм арабов и провозглашается идея объединения все мусульман на основе следования по пути Аллаха вне зависимости от их национальности и гражданской принадлежности:
«Тот, кто провозглашает слепую преданность племени (асабийя), - не из
нас; и тот, кто, борется во имя трайбализма, - не из нас; и тот, кто умирает во имя
этого, - не из нас» (Абу Дауд).
«И кто сражался под слепым знаменем, гневаясь из-за племенного фанатизма или призывая к трайбализму, или поддерживая племенной фанатизм, и был
убит – тот убит в невежестве. Тот не от меня он и я не от него» (Муслим).
«Поистине, Аллах удалил от вас дух трайбализма, свойственный джахилийи
(временам доисламского невежества) и свойственный ей обычай кичиться своими
10

Иустин Философ и мученик. Творения. Послание к Диогнету. - М.: "Паломник", 1995. - С.376.
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предками. Теперь люди разделяются только на благочестивых мусульман или
злосчастных грешников! Все люди - дети Адама, а Адам был создан из праха, поэтому нет у араба никакого преимущества перед неарабом, кроме как благочестия» (Ат-Тирмизи)11.
«Я спросил: «О, посланник Аллаха, что означает «нетерпимость»»? Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: «Когда ты поддерживаешь свой народ, который чинит несправедливость» (Абу Дауд)12.
В то же время в других хадисах отмечается любовь Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) к родной Мекке, где он родился и вырос. Приводится хадис о том, что когда он покидал свой родной город, то с печалью говорил:
«...Клянусь Аллахом!… Если бы меня не вывели отсюда, я бы не покинул тебя»
(Ахмад, ат-Тирмизи и др.).
Анализ приведенных достоверных хадисов свидетельствует о том, что исламская традиция отношения к патриотизму характеризуется отказом от фанатизма, привязанного к определенной обособленной территории. Фактически, родиной в понимании мусульман (кроме узкого значения малой родины – места, где
родился) выступают все земли, где проживают мусульмане. Такую родину и следует защищать от врагов Ислама. В то же время не отрицается (и не запрещается)
и возможная любовь к своей малой родине, выражающаяся в стремлении облегчить жизнь своих родных и близких, улучшить социально-экономическое и политическое состояние своего города (села), государства.
Взгляды мусульманских авторов на патриотизм и национализм претерпевали изменения в XIX – XX в.в., что влияло на формирование национальноориентированных взглядов у мусульман России, но классический ислам 6-7 в.в.
был направлен против национализма во всех его формах.
Таким образом, практически все крупные и мировые религии были направлены на межкультурный диалог уже на этапах своего становления.

Исаев Даниял. Исламский патриотизм. Является ли любовь к родине частью веры? // URL: http://i-rp.ru/page/stream-document/index-18544.html
12
Об исламской нации и этническом национализме // URL: http://tawba.info/ru /index.php?newsid=24
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Второй этап развития идеи формирования общероссийской идентичности
составили древнерусские летописи XII –XV в.в. в которых закладываются смысловые и исторические корни российского патриотизма, постепенное развитие от
любви к семье, общине, племени до любви к государству, вызванное нарастающей централизацией Российского государства и осознанием роли русского народа
в истории Европы.
Следует отметить, что исторический анализ российского патриотизма в
средневековых текстах позволяет выявить истоки межкультурного диалога граждан Российской Федерации, его смысловые корни. Принцип историзма, примененный к ретроспективному анализу проблемы формирования общероссийской
идентичности, позволяет прийти к выводу о том, что российский патриотизм развивался параллельно с российской государственностью, национальной культурой
и самобытностью народов, населяющих Россию. В литературных источниках XIV
– XV в.в. отражается централизация Российского государства и связанное с ним
оформление идеи российской идентичности.
Основное событие этого периода – победа в Куликовской битве - способствовало развитию национального самосознания, формированию общерусского
авторитета Москвы, росту экономической и военной мощи России. Тексты этого
времени демонстрируют первоначальные представления о патриотической деятельности и ее противоположности – государственной измене. Определяются и
объекты патриотизма (государь, страна, Отечество).
В «Повести временных лет (Вот повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля)»,
наиболее ранней из дошедших до нас русских летописей и датированной вторым
десятилетием XII века, уже закладывается идея русского патриотизма, основанная
на православии: «Мы же, христиане всех стран, где веруют во святую Троицу, в
единое крещение и исповедуют единую веру, имеем единый закон, поскольку мы
крестились во Христа и во Христа облеклись».
При этом этот патриотизм предполагает защиту Русской земли от ее врагов
по Божьему повелению: «И нашли их хазары сидящими на горах этих в лесах и
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сказали: "Платите нам дань". Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу, и
отнесли их хазары к своему князю и к старейшинам, и сказали им: "Вот, новую
дань нашли мы". Те же спросили у них: "Откуда?". Они же ответили: "В лесу на
горах над рекою Днепром". Опять спросили те: "А что дали?". Они же показали
меч. И сказали старцы хазарские: "Не добрая дань эта, княже: мы добыли ее оружием, острым только с одной стороны, - саблями, а у этих оружие обоюдоострое мечи. Им суждено собирать дань и с нас и с иных земель". И сбылось все это, ибо
не по своей воле говорили они, но по Божьему повелению»13.
«Повесть временных лет» свидетельствует о сформировавшемся уже в 12 в.
представлении о Русской земле как о сильном самостоятельном государстве, способном противостоять могущественным врагам и защищать собственные интересы в европейской политике.
В «Повести временных лет» отчетливо прослеживается национальноориентированная патриотическая идея единства целей и интересов Русской земли,
что отмечается историком В.Ключевским, который указывал на высокую патриотичность летописного свода: «Идея славянского единства в начале XII в. требовала тем большего напряжения мысли, что совсем не поддерживалась современной
действительностью"14.
Другой известный средневековый источник – «Слово о Полку Игореве»
(«Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Ольгова»), примерно датированный 1185 годом, является своеобразным гимном русского патриотизма, основанного на идее защиты своей Родины от вражеских нашествий.
В литературных источниках XIV – XV в.в. отражается централизация Российского государства и связанное с ним оформление идеи русского патриотизма.
Основное событие этого периода – победа в Куликовской битве -способствовало
развитию национального самосознания, формированию общерусского авторитета
Москвы, росту экономической и военной мощи России.

13
14

Повесть временных лет //http://www.vehi.net/oldrussian/ povest.html
Ключевский В. Курс русской истории. - Т. I, изд. 4, М., 1911. - С.107.
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В Псковском «Сказание о благовернемь князи Довмонте и ο храбрости его»
(датированном второй четвертью XIV в.) князь Довмонт (Тимофей) обращается к
псковичам: «Братьа мужи псковичи, кто стар, то отец, а кто млад, той брат! Слышал есмь мужество ваше во всех странах, се же, братья, нам предлежит живот и
смерть. Братья мужи псковичи, потягнете за святую Троицу и за святыа церкви, за
свое отечьство!»15. Таким образом, князь Довмонт зовет псковичей к защите не
только веры, но и Отечества, обращаясь к их национальным и патриотическим
чувствам.
В «Летописной повести о Куликовской битве (О побоищи иже на Дону и о
том, как Князь великий бился с ордою)» (датированной серединой XV века) отражается патриотическая идея объединения против врагов Российского государства:
«И, соединившись со всеми князьями русскими и со всеми силами, вскоре выступил против них из Москвы, чтобы защитить свою отчину. И пришел в Коломну,
собрал воинов своих сто тысяч и сто, помимо князей и воевод местных. От начала
мира не бывало такой силы русской — князей русских, как при этом князе»16.
Централизация Российского государства и связанный с ней рост патриотизма отмечается в «Повести о битве на реке Воже (О побоище на реке Воже в Рязанской земле», датированной первой половиной XVI в., и начинающейся словами: «В этом же году ордынский князь, поганый Мамай, собрав многочисленное
войско, послал Бегича ратью на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю Русскую»17.
Параллельно отметим, что отголоски идеи патриотического воспитания в
этот период появляются не только в трудах отечественных авторов. Ян Амос Коменский (1592-1670) в своем капитальном труде «Великая дидактика» (1633-38) в
качестве одной из целей воспитания считает необходимым воспитание чувства
общественного (гражданского) долга: «Тогда лишь наступило бы счастливое со-

Сказание о благоверном князе Довмонте и о храбрости его //Подготовка текста, перевод и комментарии
В.И.Охотниковой / http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4974
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стояние в делах частных и общественных, если бы все прониклись желанием действовать в интересах общественного благополучия»18.
Третий этап развития идеи формирования общероссийской идентичности,
по нашему мнению, составляют источники XVI –XVII в.в., в которых впервые в
России упоминается сам термин «патриотизм», формулируется терминологический аппарат исследуемого проблемного поля формирования общероссийской
идентичности и межкультурного диалога. Происходит формирование понятий,
связанных между собой терминологически – «измена государю», «стояние за
Отечество» и др. То есть российский патриотизм переходит от идеи только защиты от врагов к поиску других форм своего выражения.
В «Соборном уложении 1649 г.» четко формулируются представления о
преступлениях против государства (к которым относятся: любые действия против
государя и его семьи, бунты, заговоры и измены).
При этом государственная измена почитается как одно из самых страшных
преступлений, караемых смертью: «2. Такъже будет кто при державе царьского
величества, хотя Московским государьством завладеть и государем быть и для того своего злово умышления начнет рать збирать, или кто царьского величества с
недруги учнет дружитца, и советными грамотами ссылатца, и помочь им всячески
чинить, чтобы тем государевым недругом, по его ссылке, Московским государьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, и такова изменника по тому же
казнити смертию. 3. А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою, или кто царьского величества в городы примет из и(ы)ных государьств зарубежных людей для измены же, а сыщется про тодопряма, и таких изменников казнити смертию же»19.
Далее в Соборном уложении указывается, что семья обязана донести на изменника и в этом ее государственный долг. Если этого не происходит, а факт измены выявлен, то вся семья должна быть казнена вместе с изменников. Впрочем,
18
19
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если будет доказано, что жена и дети не знали об изменнических планах, то наказанию они не подлежат.
Следует отметить, что Соборное уложение действовало вплоть до кодификации российского законодательства в 1832-1857 году М.Сперанским в «Своде
законов Российского государства» (действовал с изменениями 1905 и 1906 г.г. до
1917 года).
В Смутное время (начало XVII века) в период борьбы против Лжедмитрия
ярко выделяется фигура патриарха Гермогена как главы патриотического движения за свободу Российской государства от польской интервенции, рассылавшего
свои «грамоты» и воззвания к народам городов русских, чтобы «постояли они за
веру и Отечество»), призывавшего население городов идти «к Москве на литовских людей».
Согласно Краткому этимологическому словарю К.Т. Шанского (1971), первое упоминание слова «патриот» в России относится к эпохе Петра 1, а в период
Великой Французской Революции 1789–1793 гг. в обиход входит часто употреблявшееся тогда слово «патриотизм» как производное от patriа –отечество20.
В «Приказе Петра I перед Полтавской битвой» говорится: «Ведало бы российское воинство, что оной час пришел, который всего Отечества состояние положил на руках их: или пропасть весьма, или в лучший вид отродиться России. И
не помышляли бы вооруженных и поставленных себя быти за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за народ всероссийский, который доселе
их же оружием стоял, а ныне крайняго уже фортуны определения от оных ожидает»21. Тем самым Петр I призывает солдат отстаивать и защищать не столько государя (отличие от царя Алексея Михайловича, при котором было принято Соборное уложение), но свою Родину и сражаться за весь «всероссийский» народ.
Четвертый этап составили труды XVIII – начала XX в., которые очерчивают проблемное поле патриотического воспитания: соотношение национального и
Шанский, Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка [Текст] / Н.М.Шанский, Т.В. Шанская, В.В.
Иванов; под ред. С.Г. Бархударова. – М.: Просвещение, 1971. – С. 238.
21
Приказ Петра I перед Полтавской битвой. Приказ, Отданный Е. В. Царем Петром I воинству своему в день полтавского сражения, июня 27 дня 1709 года // Хрестоматия по истории СССР. - М.: Учпедгиз, 1949. - Т.2 (16821865). - С. 238.
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общечеловеческого, основы социально-педагогической теории патриотизм, цели и
методы воспитания патриота.
Впервые в российской педагогике мысли о необходимости патриотическом
воспитании детей мы встречаем в «Наказе Екатерины II Комиссии о составлении
проекта нового Уложения» (1767): «Также вперяти в них [воспитывать в детях]
любовь к отечеству и повадить их иметь почтение к установленным гражданским
законам, и почитать правительства своего отечества, как пекущиеся по воле Божией о благе их на земли»22.
В это же время во Франции совершенно определенно по проблеме патриотического воспитания высказывается Ж.Ж. Руссо в его «Соображениях об образе
правления в Польше и предлагаемые преобразования при сем правлении», впервые изданных в 1782 году. Ж.Ж. Руссо, размышляя о специфике национального
образования, пишет «Именно воспитание призвано формировать национальное
самосознание и так направлять мнения и вкусы граждан, чтобы те были патриотами по склонности, по страсти, по необходимости. Ребенок в миг своего рождения должен увидеть Родину и до самой смерти не видеть ничего кроме Родины»23.
Далее он последовательно излагает возрастно-ориентированную методику
патриотического воспитания ребенка: «Я хочу, чтобы научась читать, он читал о
своей стране, чтобы в десять он знал все, что она производит, в двенадцать помнил все ее провинции, все дороги и города, чтобы в пятнадцать лет он изучал ее
историю, в шестнадцать – все ее законы; чтобы не нашлось … подвига или героя,
которыми не были бы полны его память и сердце и о которых он не мог бы рассказать без запинки»24.
Жан-Жак Руссо указывает, что для того, чтобы воспитать детей истинными
патриотами своей Родины, не следует нанимать в учителя иностранцев и священников. Если в отношении первых это понятно, то в отношении священников негаНаказ Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения. Издание 1770 года //
http://historydoc.edu.ru/ catalog.asp?ob_no=%2013289
23
Руссо Ж.Ж. Соображения об образе правления в Польше и предлагаемые преобразования в сем правлении.
//Руссо. Антология гуманной педагогики.- М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2002. – С. 134.
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Руссо Ж.Ж. Соображения об образе правления в Польше и предлагаемые преобразования в сем правлении.
//Руссо. Антология гуманной педагогики.- М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2002. – С. 135.
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тивизм великого просветителя становится понятным, если учесть универсальность христианской этики в отношении всего человечества и провозглашаемый
христианством общечеловеческий принцип любви к Богу как максимы, отрицающей национально-ориентированные ценности, включающие в себя патриотизм.
Одним из важных факторов патриотического воспитания граждан Руссо считает
создание в колледжах бесплатных учебных мест для молодых людей, чьи отцы
отличились перед государством и имеют заслуги перед Отечеством.
Его соотечественник К.А. Гельвеций (1715-1771) считал, что любовь к Родине с точки зрения государственных интересов несовместимо с любовью ко всему миру, так как «чувство патриотизма, чувство столь желательное, столь доблестное и почтенное в гражданине, как это показывает пример греков и римлян,
абсолютно несовместимо с любовью ко всему миру. Чтобы подобного рода честность могла существовать, нужно было бы, чтобы государства посредством законов и взаимных договоров объединились так, как объединяются семьи, составляющие государство, чтобы частный интерес отдельных государств подчинялся более общему интересу и, наконец, чтобы любовь к родине, угасая, зажгла в сердцах
людей любовь ко всему миру; но это предположение осуществится еще очень не
скоро»25.
В то же время, по мнению К.А. Гельвеция, научные открытия, совершенные
учеными разных стран, принадлежат всему человечеству. Приумножая славу своего Отечества, первооткрыватель способствует развитию всего мира: «в области
ума … любовь к отечеству совместима с любовью ко всему миру. Народ, приобретая свет знания, не наносит тем ущерба своим соседям»26.
Идеи французских педагогов оказываются удивительно созвучными с российской педагогической мыслью 18 века.
В трудах М.В. Ломоносова (1711–1765), посвященных образованию, прослеживается идея, что основной целью воспитания является воспитание патриота,

Гельвеций, К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании / А.С. Гельвеций // Хрестоматия по
истории педагогики / сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. – С. 318-319.
26
Там же.
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основными качествами которого является любовь к Родине, служение «на благо и
во славу Отечества», трудолюбие и бескорыстная любовь к науке.
Российский историк Н.М. Карамзин (1766–1826) высказываясь о необходимости нравственного образования личности, считал стержнем такого образования
воспитание человека гражданином и патриотом свое страны: «Не говорю, чтобы
любовь к Отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во
всем лучше, но русский человек должен, по крайней мере, знать цену свою»27.
Русский просветитель Н.И. Новиков (конец XVIII века) с 1779 по 1789 гг.
являлся одним из крупнейших книгоиздателей своего времени, чья деятельность
была направлена на публикацию книг, учебников, учебных пособий для детей из
непривилегированных сословий, так как считал это свои патриотическим долгом.
Благодаря предоставленной ему государством возможности работы с древними
архивами, он издал большое количество древней исторической литературы, так
как считал, что это способствует возрождению национального самосознания и
патриотизма в обществе.
А.Н. Радищев раскрывает свои взгляды на сущность российского патриотизма в статье «Беседа о том, что есть сын Отечества», опубликованной в 1789
году в журнале «Беседующий гражданин». Он пишет: «Не все рожденные в Отечестве достойны величественного наименования сына Отечества (патриота). Под
игом рабства находящиеся недостойны украшаться сим именем»28. Российский
патриотизм А.Н. Радищев отождествляет с освобождением от ига крепостного
рабства.
А.Н. Радищев формулирует триаду признаков истинного патриота - честность, благонравие и благородство. В числе качеств истинного патриота он отмечает следующие: «пламенная любовь к снисканию Чести и похвалы у других»29,
«почитать свою совесть, возлюбити ближних»30, «с благоговением подчиняется
он всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для неКарамзин, Н.М. История государства Российского [Текст] / Н.М. Карамзин // Книжное обозрение. – 1990. – № 1.
– С. 3.
28
Радищев А.Н. Полное собрание сочинений в 3 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1. – С. 215.
29
Там же, с. 219.
30
Там же, с. 222.
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го нет низкаго состояния в служении Отечеству; служа оному, он знает, что он
содействует здравоносному обращению, так сказать, крови Государственнаго тела. – Он скорее согласится погибнуть и изчезнуть, нежели подать собою другим
пример неблагонравия, и тем отнять у Отечества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою онаго; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежнейшею любовию к целости и спокойствию своих соотчичей; … преодолевает все препятствия, … и ежели уверен в том, что смерть
его принесет крепость и славу Отечеству, то нестрашится пожертвовать жизнию;
естьли же она нужна для Отечества, то сохраняет ее для всемерного соблюдения
законов естественных и отечественных»31.
А.П. Куницын (1783-1841) в своей речи «Наставление, читанное воспитанникам при открытии Царскосельского Лицея» 19 октября 1811 года призывал будущих лицеистов служит своему Отечеству и прогрессу32.
В XIX веке патриотизм приобретает значение государственно-религиозного
феномена российской национальной культуры.
Ярким представителем истинного русского патриота являлся В.Г. Белинский (1811-1848), который отмечал: «Кто не принадлежит своему Отечеству, тот
не принадлежит и человечеству».
Гениальный критик В.Г. Белинский в своих произведениях последовательно
проводил линию российского патриотизма и отмечал необходимость воспитания
у детей любви к своей Родине. Ему же принадлежит и другое известное высказывание: «Патриотизм состоит не в пышных возгласах в общих местах, но в горячем
чувстве любви к родине, которое умеет высказываться без восклицаний и обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но и в болезненной враждебности к
дурному, неизбежно бывающей во всякой земле, следовательно, во всяком отечестве»33. Он одним из первых размышляет о соотношении национально-

Там же, с. 221.
Куницын, А.П. Наставление воспитанникам / А.П. Куницын // Антология педагогической мысли России первой
половины 19 века / сост. П.А. Лебедев. – М.: Педагогика, 1987. - С. 141-145.
33
Белинский В.Г. Россия до Петра Великого //"Отечественные записки", 1841, т. XV, N 4, отд. V "Критика", с. 37 60.
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ориентированного патриотизма по отношению у общечеловеческим ценностям в
своей статье «Россия до Петра Великого».
Таким образом, к концу XIX века в России патриотизм становится одной из
важнейших основ государственности, деятельностным принципом отношения к
Родине, направленным на формирование позитивного восприятия Отечества, государства и общества, стремление к достижению общественного блага для своей
страны и соотечественников.
В этот же период в трудах классиков отечественной педагогической науки
значительная роль отводится патриотическому воспитанию.
Н.И.Добролюбов (1836-1861) важнейшей задачей воспитания называл воспитание патриота и гражданина, являющееся основой нравственности. При этом
следует воспитывать именно «благородный патриотизм, заставляющий каждого
гражданина забывать свой собственный интерес в виду интересов общественных»34.
В статье «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» (1858) он анализирует возрастные особенности формирования у детей патриотических чувств,
считая, что они появляются у ребенка, как только он начинает осознавать себя самостоятельным индивидом. Потребность в обществе других укрепляет первые
бессознательные проявления патриотизма через осознание себя частью нации и
государства. Первоначально патриотизм проявляется через любовь к малой Родине, месту, где человек родился. Чем старше становиться ребенок, тем более явственно различает он «исторические и гражданские» проявления патриотизма. На
этой ступени еще не различается «плохое-хорошее», так как хорошим является
«свое».
Далее Н.И. Добролюбов пишет: «Но человек, нормальным образом развивающийся, не может остановиться и на этой степени выражения патриотизма. Он
сознает, что его чувства к родине, при всей своей силе и живости, не имеют еще
той разумной ясности, которая дается только изучением дела в связи со всеми одДобролюбов Н.И. Путешествие по Североамериканским штатам, Канаде и острову Кубе Александра Лакиера.
http://az.lib.ru/d/dobroljubow_n_a/text_0760.shtml
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нородными явлениями. Таким образом, от идеи своего народа и государства человек, не останавливающийся: в своем развитии, возвышается посредством изучения чужих народностей до идеи народа и государства вообще и, наконец, постигает отвлеченную идею человечества, так что в каждом человеке, представляющемся ему, видит прежде всего человека, а не немца, поляка, жида, русского и
пр.»35. Таким образом, Н.И. Добролюбов соединяет патриотизм и культуру межнационального общения как высшую ступень патриотического воспитания.
Соратник Н.И. Добролюбова, Н.Г. Чернышевский (1828-1889) разделяет его
взгляды. Согласно его педагогическим воззрениям идеалом воспитания является
личность, готовая пожертвовать всем ради блага Отечества и общества. В своем
дневнике он пишет: “Историческое значение каждого русского великого человека
измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силой его патриотизма”36.
Великий педагог К.Д. Ушинский (1824–1870), рассматривая проблемы
нравственного воспитания личности, значительную роль в своей педагогической
системе отводил формированию положительной общественной морали и воспитанию российского патриотизма на основе возрождения национального самосознания, изучения родного (русского) языка, на силе положительного примера,
нравственном влияния учителя, через творческий труд, «разумную деятельность
ребенка». Патриотизм в понимании К.Д. Ушинского является исполнение гражданского долга, исключающим шовинизм. При этом основную роль в воспитании
патриотизма он отводит семье, в которой закладываются основы национальной
культуры.
Его соратник педагог Н.Ф. Бунаков (1837–1904) считал, что каждый россиянин должен стремиться к пользе для своего Отечества и осознавать себя прежде
всего гражданином своего государства, а во главу угла патриотического воспитания граждан России ставит чувство народности и возрождение интереса к русДобролюбов
Н.А.
Русская
цивилизация,
сочиненная
г.
Жеребцовым
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скому языку. К числу методов воспитания патриотизма и чувства народности
имевший неофициальный почетный титул «учитель учителей» Н.Ф. Бунаков относил изучение природы своей страны, истории и географии России. Просвещая
воспитанников достижениями европейской науки, педагог параллельно с воспитанием любви к Отечеству, должен воспитывать в детях и к общечеловеческим (в
понимании Н.Ф. Бунакова – общеевропейским) ценностям.
Следует отметить, что в открытой Н.Ф. Бунаковым «элементарной двухлетней школе» пение народных русских песен (одно из средств воспитания любви к
Родине) изучалось наряду с такими предметами, как Закон Божий, чтение, письмо, арифметика, рисование, черчение, наглядная геометрия и иностранный язык.
Для учителей он разрабатывал программы изучения родного края, которые позволяли через реальный знакомый мир ребенка, прививать ему патриотические чувства.
Еще один последователь и соратник К.Д. Ушинского Д.И. Водовозов (1825–
1886), которого Словарь Брокгауза и Евфрона и Большая биографическая энциклопедия называет «основателем новой русской педагогики», стремился построить
педагогическую систему русской школы на общечеловеческих ценностях. Его работы, посвященное русской словесности и истории, в определенной степени можно считать пособиями по патриотическому воспитанию российских граждан.
Д.И. Водовозов считал, что любое художественное произведение необходимо, прежде всего, оценивать с точки зрения его общественного, гражданского и
нравственного значения. Выступая критиком существовавшей в его время «классической системы» образования, он считал, что мертвые языки должны быть заменены изучением литературы, истории, географии, которые более способствуют
формированию личности российского патриота.
К школе К.Д. Ушинского можно отнести и В.Я. Стоюнина (1826–1888) –
наиболее рьяного поборника становления национальной русской школы, который
ратовал за то, чтобы школа стала основным социальным институтом воспитания
сынов Отечества: «школа может быть истинно русской, если она будет идти
навстречу всем потребностям русской общественной жизни, если из неё будут
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выходить такие люди, в которых нуждаются государство и общество»37 [238]. Он
выступал против космополитичного воспитания, исходя из вводимого им принципа учета в воспитании истории, ментальности и национальной религиозной
культуры русского народа.
Научно-методическая концепция патриотического воспитания Д.Д. Семенова (1834-1902 гг.) основана на систематическом изучении русского языка, истории
и географии. Вместе с К.Д. Ушинским, Н.Ф. Бунаковым и В.Я. Стоюниным он
выступает против схоластического образования, не имеющего ничего общего с
принципом народности национальной русской школы, призванной воспитывать
гражданина и патриота. Благодаря деятельности Д.Д. Семенова, «отечествоведение» (интегративный историко-географический курс о России) вплоть до 1917 года

становится

обязательным

школьным

курсом.

Курс

был

практико-

оринтированным, так как он считал, что «день, проведенный ребенком среди рощ
и полей, стоит многих недель, проведенных на учебной скамье».
Разработанный Д.Д. Семеновым шеститомный курс «Отечествоведения»
написан ярким, запоминающимся, почти поэтическим языком. К примеру, Кавказ
он называет «заколдованной страной, куда влекла какая-то магическая сила»,
страной «для рыцарских стремлений», ассоциирующейся с мифологией древних
греков о Прометее и Золотом руне38.
«Отечествоведение», описывая регионы Российской империи, приводит
максимум возможной информации об экономической и физической географии,
истории и статистике, природоведению, административном устройстве, развитии
торговли, путей сообщения, промышленности.
В трудах известного грузинского педагога – яркого последователя
К.Д.Ушинского Я.С. Гогебашвили мы находим ярко очерченную систему патриотического воспитания, которая наиболее ясно обозначена в его большой статье
«Внутреннее обозрение 1881 г.», которая была впервые напечатана в журнале
Стоюнин, В.Я. Избранные педагогические сочинения [Текст] / В. Я. Стоюнин; Акад. пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 1991.
38
Семенов Д. Д. Отечествоведение. Т. 3. Кавказ и Урал. Спб., издание книгопродавца-типографа М.О.Вольфа,
1866. - 192 c.
37

264

«Иверия» («Грузия») в 1882 году на грузинском языке. Я.С. Гогебашвили считает,
что патриотизм не является врожденным чувством, а требует специально организованного педагогического воздействия: «подлинная любовь к Родине есть такое
возвышенное чувство, воспитать которое не так уж легко» [52, с. 19]. При этом
патриотическое воспитание должно осуществляться как усилиями социальных
институтов (семьи, общества), так и самой личности.
Я.С. Гогебашвили определяет и качества, присущие патриотически воспитанной личности: «Кого называют патриотом? Того, кто основной целью своей
жизни считает счастье и благополучие своей страны, кто самоотверженно и
неустанно борется со всякими препятствиями на пути к преуспеянию своей Родины, кто почитает напрасно потерянным каждый миг, не использованный для блага
Отечества, у кого болит душа при страданиях Родины, кто радуется ее радостями
и кто готов с улыбкой на устах принести себя в жертву для блага своей Родины»39.
Он анализирует немецкий, российский, французский патриотизм в сравнении с грузинским, считая, что в отличие от первых трех, грузинский патриотизм
лишен агрессивной доминанты и направлен на восстановление самостоятельности
Грузии на основе возрождения национального самосознания, поощрение и одобрение ее выдающихся деятелей и воспитание детей на их примерах.
Отдельные мысли относительно патриотического воспитания граждан России мы находим в трудах академика В.И. Вернадского, автора учения о ноосфере.
В статье 1913 года, размышляя о роли русской интеллигенции в развитии образования он пишет: «В народном образовании заинтересовано государство, семья,
человеческая личность, общественные организации. С ним связаны теснейшим
образом такие великие творения духовной жизни человечества как наука, философская мысль, религия, художественное творческое»40.
В своем письме от 5 мая 1892 года В.И. Вернадский полемизирует со своей
супругой Н.Е. Вернадской (сторонницей преимущества естественнонаучного образования), считая, что основу образования детей может составить только религи39
40

Гогебашвили Я.С. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2002 (Антология гуманной педагогики).- С. 20.
Вернадский В.И. //Антология гуманной педагогики. -М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. – С. 110.
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озное и гражданское образование, ставящие своей целью воспитание гражданина
страны: «воспитание готовит людей для жизни, оно должно главным образом создавать личность в обществе, а как могут создать это естественные науки…?»41.
По мысли ученого, именно через образование, ориентированное на патриотические ценности, возможно возрождение России и ее национальной культуры.
Таким образом, анализ развития идеи формирования общероссийской идентичности в первые четыре этапа ее становления позволяет прийти к следующим
выводам:
1. Для мировой и российской философско-педагогической мысли в отмеченный период характерны две противоположные тенденции в отношении к патриотизму

–

универсалистская

(космополитическая)

и

национально-

ориентированная (основанная на любви к Родине).
2. Тема патриотизма как гражданского долга постепенно формулируется в
отечественной литературе параллельно с формированием и централизацией Российского государства.
3. Впервые патриотизм становится ценностью и целью воспитания, начиная
с XVIII века благодаря политике Петра I, поддержанной и продолженной Екатериной II.
4. В XIX века школа К.Д. Ушинского и ее идейно-мировоззренческие принципы народности и создания национальной русской школой становятся базисом
патриотического воспитания в России XX века.
Пятый этап представлен трудами советской педагогической науки, где
патриотическое воспитание выступает как фундамент и основа государства в тесном взаимодействии с формированием культуры межнационального общения.
Изучая наследие ХХ века следует учитывать специфику становления патриотической традиции в советской науке, заключающуюся в ярко очерченной связи с
идеологией правившей Коммунистической партии Советского Союза.
Определение патриотизма, данное В.И. Лениным, как первого руководителя
советского государства, неоднократно цитировались в советский период. Соглас41

Там же, с. 208.
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но В.И. Ленину, патриотизм — "... одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств"42.
Однако, сегодня, изучая его работы с позиций сегодняшнего дня мы можем
отметить две прослеживающиеся тенденции в его отношении к патриотизму.
С одной стороны, он одним из первых вводит понятие «советский патриотизм», тесно связанное с социалистическим интернационализмом трудящихся
масс и советской социалистического государственности. Единство коренных интересов и целей и классовое самосознание пролетариата всех национальностей
порождает единство патриотических чувств. Советский патриотизм и социалистический интернационализм, по В.И. Ленину, реализуется в ликвидации социального и национального угнетения, в праве наций на самоопределение и создании ими государственности в соответствующих их желаниям и интересам формах, в добровольности объединения в едином многонациональном государстве.
С другой стороны, в ходе Великой Октябрьской революции и подписания
Брестского мира В.И. Ленин неоднократно выступает против патриотизма ради
«высшего интереса всемирной пролетарской революции» («Ценные признания
Питирима Сорокина»), считая необходимым поступиться национальными чувствами перед общечеловеческой, на его взгляд, ценностью утверждения всемирной диктатуры пролетариата. Здесь взгляды В.И. Ленина вполне укладываются в
русло высказываний Карла Маркса: «Рабочие не имеют отечества. У них нельзя
отнять то, чего у них нет. Так как пролетариат должен, прежде всего, завоевать
политическое господство, подняться до положения национального класса»43.
В выступлениях И.В. Сталина ленинские идеи относительно советского
патриотизма находят свое продолжение: «В прошлом у нас не было и не могло
быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа
у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость"44.
Теория мировой революции, развиваемая в трудах И.В. Сталина, предполагает победу социалистической революции в отдельно взятой стране (СССР) как
Ленин, В. И. О национальной гордости великороссов. Полное собрание сочинений, 1973. - Т. 26. С. 190.
Маркс Карл. Избранные произведение в 2 томах. Т. 1. С. 164.
44
Сталин И.В. О задачах хозяйственников. Сочинения. М. 1951. Т. 13. С. 39.
42
43
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образец для трудящихся других стран. При этом государственная идеология
должна строиться на ценностях социалистического советского патриотизма, который классово ориентирован. Таким образом, патриотизм является не самоцелью, а
средством распространения мировой революции.
В одном из своих выступлений «О Великой Отечественной войне»
И.В.Сталин отметит: «Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет
своей основой не расовые или националистические предрассудки, а глубокую
преданность и верность народа своей Советской Родине, братское содружество
трудящихся всех наций нашей страны. В советском патриотизме гармонически
сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех
трудящихся Советского Союза»45.
Один из руководителей СССР первой половины ХХ века М.И. Калинин в
своих статьях «О коммунистическом воспитании» связывает школьное обучение с
формирование патриотических чувств у рабочей молодежи. Считая школу основным средством приобщения народа к «просвещению», он отмечает, что только
через школу можно повлиять на широкие массы молодых граждан нового государства. В своей статье «Путь к самообразованию для рабочего и крестьянина» он
отмечает: «Молодежь, не попавшая в школу, считает себя почти совершенно отрезанной от знаний и вместе с тем от наиболее полезного служения Родине»46.
Рассуждая о задачах, стоящих перед советскими учителями, М.И. Калинин указывать на необходимость формирования «братских взаимоотношений» между народами СССР и готовности к защите государства: «учительство должно создать молодое поколение, которое в тяжелые минуты смотрело бы гордо и смело в глаза
смерти в борьбе за Советский Союз»47.
Труды В.И. Ленина и И.В Сталина стали основой невиданного прежде социального заказа на государственный патриотизм. Несмотря на критический пересмотр многих идей марксистско-ленинской философии, не взирая на социальные катастрофы, порожденные коммунистической идеологией как в России, так и
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – М.: Госполитиздат, 1952. – С. 160—161.
Калинин М.И. О коммунистическом воспитании. Избр. речи и статьи. — М.: Просвещение, 1968. – С. 3.
47
Там же, с.12.
45
46
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во всем мире, следует отметить, что нигде ранее патриотическому воспитанию не
придавалось столько значения на государственном уровне, как в молодом Советском государстве. Возможно, именно это стало одним из краеугольных камней
победы во Второй мировой войне, в которую огромный вклад внесли советские
люди, бросавшиеся в бой с немецко-фашистскими захватчиками под лозунгом:
«За Родину! За Сталина!».
Н.И. Губанов (1960) анализирует понятие «советский патриотизм» с точки
зрения марксистско-ленинской философии и приходит к выводу, что этот тип
патриотизма впервые появляется на арене политической мысли. Отмечая, что
патриотические чувства известны всем народам мира с глубокой древности, автор
формулирует различия между советским патриотизмом и патриотизмом других
эпох.
К числу специфических особенностей советского патриотизма Н.И. Губанов
относит следующие:
1. Новая социальная, политическая и культурная среда советского общества
свободна от необходимости борьбы за существование, характерной для капиталистического общества.
2. Социалистическая природа советского патриотизма.
3. Сохранение и использование лучших патриотических традиций прошлого.
4. Всенародность и распространение на все области общественной деятельности
5. Органическая связь с советским интернационализмом.
6. Общность интересов народов СССР.
7. Единая цель – построение коммунизма.
Великий советский педагог В.А. Сухомлинский, определяя наиболее важные черты, которые необходимо воспитать в «настоящем человеке», отмечал патриотизм. Он пишет: «Идея Отечества формируется тонко и сложно. Она овладевает мыслями и чувствами, становится силой духа только тогда, когда у человека
есть что-то дорогое. Патриотические мысли, переживания, устремления захваты-
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вают душу, становятся глубоко личным стремлением благодаря нравственному
богатству личного духовного мира. … красота родной земли, изумление перед открывшимся дорогим, ни с чем не сравнимым, тончайшие черточки окружающего
мира, запомнившиеся на всю жизнь и ставшие первым источником патриотического сознания, — всё это искры, зажигающие пламя прекрасного в собственной
душе»
В.А.Сухомлинский указывает, что «гражданского начало – основное звено
нравственного воспитания»48. В его школе усилиями педагогического коллектива
была создана «своеобразная хрестоматия моральных ценностей – описание подвигов, совершенных людьми, верными Родине… На примере жизни и борьбы
лучших сынов и дочерей нашей Родины мы учим наших питомцев быть настоящими гражданами»49.
С.И. Гессен, современник В.С.Сухомлинского и представитель российской
педагогики зарубежья ХХ века, отмечает необходимость патриотического воспитания в системе образования: «образование имеет своей целью включение подрастающего поколения … в государство»50. Он указывает, что «гражданское (патриотическое) образование есть необходимый элемент каждого истинного образования»51.
Размышляя о соотношении мировоззрения и образования С.И. Гессен считает, что патриотическое воспитание часто осложняется идеологическими догмами правящих режимов, которые сводят патриотизм к простому уничтожению врагов: «Дух кооперации … в гораздо большей степени воспитывает граждан и даже
защитников Отечества, чем всякого рода нетерпимость и воинственные идеологии, сколько бы не дополнялись они чисто военной муштровкой. … Современную

Сухомлинский В.А. –М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2002. – С.183.
Сухомлинский В.А. Родина в сердце. - М.: Молодая гвардия, 1980. – С. 189.
50
Гессен С.И. Мировоззрение и образование // Гессен. Антология гуманной педагогики.- М.: Издательский дом
Шалвы Амонашвили, 2002 - С. 74
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Там же, с. 79
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войну выигрывают не штурмовые колонны, но готовность всего народа в целом
продержаться до конца и пожертвовать всем для торжества правого дела»52.
В 50-60 годы ХХ века проблематика патриотического воспитания в контексте советского патриотизма отчетливо прослеживается в трудах И.С. Марьенко
(1950), Н.П. Егорова, В.И. Куфаева и А.В. Янковской (1951), Г.В. Сытина (1953),
В.И. Косолапова (1954), П.Н. Федосеева (1954), А.И. Огнева (1955), Ф.И. Хвалова
(1955), Н.И. Губанова (1960).
Все эти работы методологически выдержаны в рамках ленинско-сталинской
идеологии патриотизма. П.Н. Федосеев писал: «Каждый народ питает глубокую
любовь и привязанность к родному краю, с которым связано его историческое
прошлое, развитие культуры и языка, а вместе с тем все советские народы имеют
теперь общую социалистическую Родину – Союз Советских Социалистических
Республик»53.
Вопреки идеологическим перекосам в образовательной политике Советского Союза, именно в этот период патриотизм русский поднимается до уровня патриотизма российского, так как необходимость сосуществования народов в рамках
полиэтнического государства требует высокой культуры межнационального общения и воспитания детей в духе дружбы народов.
Шестой этап обращен в XXI век. В последние годы в России обозначилась
тенденция возрождения системы патриотического воспитания в школах, утраченная в ходе социально-политических и образовательных реформ в ходе перестройки в 90-е годы XX века. Законодательно и нормативно это нашло отражение в последовательно принятых Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2000-2005 г.г.», Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20062010 г.г.», Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 г.г.», Национальной доктрине образования

Гессен С.И. Мировоззрение и образование // Гессен. Антология гуманной педагогики.- М.: Издательский дом
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России, Образовательной инициативе «Наша Новая школа» и других документах,
в которых выражена молодежная образовательная политика нашей страны.
Современная социально-политическая ситуация в российском обществе,
обострение межнациональных отношений, рост националистических установок в
молодежной среде требует построения новой идеологической платформы в плане
патриотического граждан РФ.
На наш взгляд, такой платформой должно стать формирование общероссийской идентичности на основе понимания многообразия культур народов, населяющих Россию, и своей сопричастности к судьбе страны. Большинство исследований в области патриотического воспитания привязаны к местности, где воспитывается человек, но более широкое понимание Родины как объединения государственных субъектов не формируется. Обособленный, «местечковый» патриотизм
становиться основой для националистических выходок в молодежной среде,
агрессивного неприятия граждан своей страны другой национальности.
В современных российских условиях необходимо качественное изменение
воспитательной парадигмы в области патриотического воспитания, заключающееся в отказе от идеологической платформы советского патриотизма и переходе к
концепции формирования общероссийской идентичности как основного фактора
гражданского воспитания.
Для понимания сути формирования общероссийской идентичности мы сочли необходимым определиться с терминологическим аппаратом в этой области.
В Социологическом словаре мы находим следующие определения термина
идентичность – «Идентичность (от лат. identicus - тот же, одинаковый) - англ.
identity; нем. Identitat. 1. Свойство индивида оставаться самим собой в изменяющихся социальных ситуациях. 2. Результат осознания индивидом самого себя в
качестве человеческой личности, отличающейся от других» 54.

54

Идентичность // Социологический словарь // URL: http://mirslovarei.com/content_soc/identichnost-1124.html
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Согласно Словарю политических терминов идентичность – это «осознание
индивидами, принадлежащими к определенной общности, своего группового
единства и отличия от других» 55.
Политологический словарь определяет идентичность как «осознание личностью своей принадлежности к определенной группе, своего статуса и роли».
Психологический словарь определяет идентичность как «чувство самотождественности, собственной истинности, полноценности, сопричастности миру и
другим людям. Чувство обретения, адекватности и стабильного владения личностью собственным Я независимо от изменений последнего и ситуации; способность личности к полноценному решению задач, встающих перед ней на каждом
этапе развития»56.
Что касается термина «общероссийская идентичность», то в изданиях энциклопедического характера (словарях и энциклопедиях) его нет, хотя в некоторых статьях и выступлениях последнего десятилетия само понятие упоминается.
Это ставит перед нами задачу самостоятельного определения понятий «общероссийская идентичность» и «формирование общероссийской идентичности».
Общероссийская идентичность, по нашему мнению, - это осознание личности как гражданина России, своего группового единства с народами Российской
Федерации, идентификация своей личной судьбы с судьбой своего государства,
развитие выраженной активной гражданской позиции, заинтересованности в
судьбе своей страны и сопричастности к судьбе народов, ее населяющих.
Соответственно, под «формированием общероссийской идентичности»
мы понимаем специально организованный педагогический процесс, направленный на осознание личностью себя как гражданина России, идентификацию своей
личной судьбы с судьбой своего государства, развитие выраженной активной
гражданской позиции, заинтересованности в судьбе Российской Федерации как
суверенного государства и центра политического влияния в мире с многовекторной политикой.
Идентичность. // Словарь политических терминов // URL:http://www.polit-slovar.ru/dictionary/563/
Идентичность // Психологический словарь // URL: http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm?id=729
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Государственный заказ на исследования в области формирования общероссийской идентичности как идейной платформы патриотического воспитания прозвучал в ходе парламентских слушаний в Государственной Думе «Роль гуманитарных наук в формировании общероссийской идентичности: совершенствование
законодательной базы научно-исследовательских, издательских центров и просветительских организаций», (проведены 16 декабря 2008 года)
В ходе выступления на парламентских слушаниях Николай Левичев сказал:
«Невозможно построить общероссийскую идентичность только на любви к Пушкину или на чувстве гордости за победу в Великой Отечественной войне … попытки объединить нацию, эксплуатируя только героическую компоненту, не достигают цели. … Общегражданская идентичность не возникает сама по себе. Это
результат целенаправленных усилий всех общественных институтов: науки, образования, СМИ, общественных и политических организаций. А главное – государства. В последние годы становится все популярнее государственно – патриотическая риторика, что само по себе не плохо. Но не подлежит сомнению, что невозможно создать гражданскую нацию без гражданина, без формирования правовой
культуры, гражданского самосознания, патриотического воспитания и политического образования»57.
В выступлении В.В. Краевского на этих слушаниях прозвучало: «Важная
составляющая российской идентичности – патриотизм состоит вовсе не в самолюбовании, не в том, чтобы трясти кулаками, громыхать оружием и плевать в суп
соседу, а в том, чтобы сделать свою страну пригодной для достойной жизни её
граждан. Толерантность и есть патриотизм. Доброта и милосердие признаки не
слабости, а силы. Демократизм и патриотизм не враги, а друзья. Идентичность
выступает как осознание себя органической частью человечества, существующей
и развивающейся по человеческим, т.е. гуманным законам. В ней сочетаются то-

Выступление Николая Левичева на парламентских слушаниях "Роль гуманитарных наук в формировании общероссийской идентичности" // URL: http://www.levichev.info/2_249.html
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лерантность, демократизм, патриотизм, принадлежность к гражданскому обществу»58.
По итогам парламентских слушаний предложено разработать и принять закон «О патриотическом и гражданском воспитании граждан РФ», а государственным академиям наук рекомендовано осуществление научных проектов в области
формирования общероссийской идентичности по итогам которых совместно с
Министерством образования и науки Российской Федерации обеспечить внедрение полученных научных результатов в образовательный процесс.
В выступлении В.Ю. Голубева на заседании Государственного совета в
феврале 2011 было подчеркнуто: «Российская Федерация является одним из
крупнейших полиэтнических государств мира, которое сложилось на федеративной основе и в котором сегодня проживают представители 182 этнических общностей. Нас объединяет общий государственный язык, российская культура, вобравшая в себя культурные традиции всех народов, у нас есть общие духовные
черты – те, что определяют самобытность российской цивилизации. Мы, все
граждане России, являем собой российскую нацию, от гражданского единства которой во многом зависит наше будущее. При этом культурное многообразие всегда являлось важным фактором конкурентоспособности нашего государства,
мощным ресурсом развития страны, об этом свидетельствует весь исторический
опыт России. Обладая уникальным этнокультурным и религиозным многообразием, Россия на протяжении столетий сохраняла межэтнический, межрелигиозный
мир, поддерживала баланс интересов различных этнокультурных сообществ»59.
На заседании президиума Государственного совета о мерах по укреплению
межнационального согласия 11.02.2011 были четко обозначило основные социально-культурологические и социально-политические ресурсы российского государства в формировании общероссийской идентичности.

Краевский В.В. Роль гуманитарных наук в развитии общества. Доклад на парламентских слушаниях // URL:
http://kraevskyvv.narod.ru/papers/gum_nauki.htm
59 Стенографический отчёт о заседании президиума Государственного совета о мерах по укреплению межнационального согласия 11.02.2011// URL: http://www.rosnation.ru/index.php?D=90&goto=1089
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В выступлении на совещании 12 сентября 2012 года, посвященном вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи, Президент Российской Федерации В.В Путин сказал: "Патриотизм – это не просто красивые слова.
Патриотизм – это, прежде всего, дело, служение своей Родине, стране, России,
своему народу… От того, какие убеждения и ценности примет молодежь, осознает как свои, зависит будущее страны. В этом смысле России, российской культуре, повезло - нам есть чем гордиться, есть что передавать новым поколениям. Дух
победителей, например. За Мансура Исаева, родившегося в Дагестане, живущего
в Челябинске, совсем недавно болела вся страна. И он стал-таки не только для себя, а для всех олимпийским чемпионом.
Культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные
коды – это сфера жёсткой конкуренции, порой – объект открытого информационного противоборства, не хочется говорить агрессии, но противоборства, это точно, и уж точно хорошо срежиссированной пропагандистской атаки. И это никакие
не фобии, ничего я здесь не придумываю, так оно и есть на самом деле. Это как
минимум одна из форм конкурентной борьбы. Попытки влиять на мировоззрение
целых народов, стремление подчинить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий – это абсолютная реальность, так же как борьба за минеральные
ресурсы. И мы знаем, как искажение национального, исторического, нравственного сознания приводило к катастрофе целых государств, к их ослаблению, распаду
в конечном итоге, лишению суверенитета и к братоубийственным войнам. Нельзя
создать здоровое общество, благополучную страну, руководствуясь принципом
"каждый – сам за себя", следуя примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма
и иждивенчества"60.
Формирование общероссийской идентичности осуществляется, прежде всего, через организацию межкультурного диалога, которая предполагает, прежде
всего, сообщение учащейся молодежи системы знаний о фактах, явлениях, понятиях, принципах, законах.
Президент провел совещание, посвященное вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи //
http://www.1tv.ru/news/social/215347
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Представленные знания содействуют формированию представлений и понятий, суждений и убеждений о нормах культуры отношений между народами,
людьми разных наций и рас, верующими различных конфессий. Убеждения - это
результат глубоко усвоенного знания, прошедшего не только через мысль, но и
через чувства и волю детей. Убеждения не передаются, а создаются, чувствам не
обучают - их вызывают. Твердыми убеждениями становятся знания, глубоко продуманные, применяемые в жизненном опыте, общении.
Говоря другими словами, убеждения - это не простая сумма знаний о нормах культуры отношений людей и народов, точнее сказать, не их понимание, а то,
что пережито, прочувствовано и служит руководством к поступкам и поведению
человека. Убеждения выступают как наиболее совершенное выражение сознания
личности, ее отношения к родному и другим народам, многонациональной Родине, людям своей и иной национальности, согражданам и человеческому сообществу, к культуре своего и других народов, общечеловеческим ценностям.
Поэтому очень важно воспитать у молодежи национальные, общенациональные, гражданско-патриотические чувства (законную национальную и общенациональную гордость, любовь к родному краю и многонациональной Родине;
уважение к национальному достоинству людей, к их культуре, языкам, традициям, историческому прошлому; солидарность с народами и расами мира, уважение
к человеческому сообществу). Следует заботиться также о том, чтобы у молодежи
не возникали отрицательные чувства (национальная спесь, этнически обусловденное высокомерие, чувство национального превосходства, ведущие к шовинизму и расизму).
При организации этого процесса важно учитывать, что национальное чувство развивается вместе с развитием национального самосознания (осознание человеком своей национальной принадлежности). В национальном сознании отражается национальная жизнь людей на двух уровнях: а) теоретический уровень,
или уровень национальной идеологии (учения, концепции, теории); б) житейский,
обыденный уровень (национальная психология, эмоции, чувства, настроения).
Национальное сознание на уровне национальной психологии формируется порой
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на основе чувств и эмоций, возникающих из случайных событий, встреч, обид,
анекдотов и т.д. Под воздействием этих эмоций и формируется отношение к людям иной национальности, их культуре. Национальное чувство- одно из глубочайших человеческих чувств, которое является сплавом нравственных, эстетических, интеллектуальных чувств, вкусов и привычек (любовь и неприязнь, гордость и унижение, высокомерие и скромность, гуманизм и эгоизм и др.). Однако
национальное чувство и сознание не исчерпываются лишь отношением ко всему
родному, национальному. Они входят в систему общенациональных, гражданскопатриотических, общечеловеческих чувств и сознания.
В условиях многонационального государства национальные и общенациональные чувства входят в российский (общенационально-гражданский) патриотизм и патриотизм той или иной республики, региона (татарский, чувашский, осетинский, дагестанский и т.д.).
Формирование у человека чувств и сознания патриота-гражданина многонациональной Родины сопровождается с одновременным воспитанием в нем
национальных чувств и сознания. Человек входит в федеративно-патриотическое
через национальную индивидуальность. Национальное выступает как проявление
национально-особенного (культуры, языка, традиций и т.д.) в чувствах и сознании
у определенной этнической общности людей. Патриотически-гражданственное же
- это проявление общего в чувствах и сознании этнических общностей, входящих
в федерацию. При этом патриотически-гражданское выступает как определенная
ступень развития национального. Здесь речь идет о сочетании в сознании и чувствах граждан многонациональной страны как этнического, национального, так и
федеративного, общепатриотического. Русский, бурятский, кабардинский, осетинский, татарский, тувинский, чувашский и т.д. патриотизм и российский патриотизм сочетаются, взаимопроникают в сознание и чувства граждан как общее и
особенное.
При определении общего подхода к сознанию и чувствам важно руководствоваться положением социальной психологии о том, что переживание - одна из
существенных черт сознания и одно из его свойств. Отсюда: сознание не только
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знание, но и переживание. Сознание актуализируется на эмоциональном и рациональном уровнях.
Составной частью процесса воспитания культуры межнационального диалога является организация опыта общения людей разных национальностей.
При этом следует уточнить, что общение рассматривается на двух уровнях.
На первом уровне в общении реализуются общественные отношения. Они
имеют свою социально-психологическую сторону и проявляются в общении людей. Национальные отношения как специфическая часть общественных отношений получают личностную форму проявления, личностно-психологическую конкретизацию через общение людей различных национальностей. На этом уровне
общение рассматривается в первой главе данной работы, где раскрывается сущность межэтнической и этнической социализации.
На втором уровне в общении реализуются межличностные отношения людей разных национальностей и конфессий. Специально организованное межнациональное общение, сопровождаемое моральным просвещением, выполняет функции воспитания в целом. Оно предполагает как формирование у личности нравственного сознания и чувств, так и приобретение ею опыта межнационального
общения. Процесс формирования такого опыта одновременно становится и частью воспитания культуры межнационального общения.
Важнейшей частью процесса формирования культуры межнационального
диалога является выработка умений, навыков и привычек культурно вести себя в
многонациональной среде, строить свои отношения с людьми разных наций и религий, готовить молодежь к межнациональному общению, в котором проявляются цивилизованные поступки и поведение людей.
При этом следует учитывать то обстоятельство, что сами по себе поступки и
поведение не характеризуют воспитанность человека. Они могут быть вызваны и
неадекватными мотивами. Поэтому воспитание должно преследовать и формирование положительной мотивации поступков и действий. Психологические исследования показывают, что система мотивов разнообразна и часто противоречива.
Воспитание призвано обеспечить формирование у молодежи гуманистических
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мотивов поведения. Гуманистическая направленность опирается на мотивы интернационального поведения (формирование у детей потребности проявлять внимание и чуткость к национальному достоинству человека, оказывать внимание и
уважение к инонациональной культуре, языкам, традициям).
Воспитание молодежи в духе межкультурного диалога будет более успешным, если формирование общероссийской идентичности будет осуществляться
как специально организованный процесс, направленный на осознание молодым
человеком себя как гражданина своей страны, идентификацию своей личной
судьбы с судьбой своего государства, развитие выраженной активной гражданской позиции, заинтересованности в судьбе России.
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Вместо заключения
Таким образом, на пути формирования эффективной социальной политики в
области системы защиты детства (несовершеннолетних) должна предусматривать
ряд подготовительных мер и процедур законодательного характера, которые и
формируют «дорожную карту» её формирования и развития. Как минимум таких
направлений может быть два:
1) формирование концептуальных основ по поводу реализации целенаправленных шагов в определённом направлении социальной политики между органами государственной (муниципальной) власти и некоммерческими организации,
заинтересованных в решении этих социальных проблем (так называемая политическая составляющая соглашения);
2) рамки межсекторного взаимодействия в определённой области социальной политики (правовые основы соглашения).
Основной целью заключения соглашения о межсекторном взаимодействии
государственных и муниципальных органов власти с негосударственными некоммерческими организациями в области становления системы защиты детства
(несовершеннолетних) в России является всё же повышение уровня реализации
эффективной социальной политики. Для более результативной работы в этой области необходим детальный анализ как построена молодёжная социальная политика, которая реализуется в основном государственными и муниципальными органами власти (на примере Ставропольского края). Такой анализ позволяет сформулировать концептуальные основы принципиально иной, современной молодёжной социальной политики, которая реализуется на основе гражданской проектной инициативы. Таким образом, в соответствии с данными концептуальными
основами системы взаимодействия государственных и муниципальных органов
власти с негосударственными некоммерческими организациями крайне необходимы существенные изменения (нововведения) в области молодёжной социальной политики. Сегодня все заинтересованные стороны заняты темой поиска того
источника ресурсов, который придал бы молодёжной социальной политике мо-
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дель опережающего развития. Таким ресурсом, по нашему мнению, являются
гражданские проектные инициативы.
В советский период истории России, в целом, и Ставропольского края, в
частности, социальная политика (о молодёжной социальной политики не приходиться говорить) была частью командно-административной системы, основанная
на принципе субординации и формировала предпосылки и идеологические основания для мероприятий в социальной сфере, а также методологический багаж к
решению социально значимых для общества проблем.
Проанализировав огромное число государственных (муниципальных) программ и проектов, реализованных и реализующихся в области молодёжной социальной политики, мы можем сформулировать следующие негативные эффекты,
которыми они обладали вне зависимости от персоналий, принимающих решения в
этой сфере.
1. Слабая рефлексивность.
Отсутствие периодического мониторинга и непрерывной оценки тех социально направленных действия, вернее сказать, крайне низкий уровень развития
инструментария для этого, что в значительной степени является следствием недостаточной развитости нормативно-правовой основы и кадровой основы государственной социальной политики, приводят к тому, что государственные (муниципальные) органы обладают в значительной мере инерционностью в принятии социально значимых решений, то есть не позволяет своевременно реагировать на
различные развивающиеся крайне негативные социальные тенденции. Такая
инерционность и запоздалость в реализации социально значимых проектов и программ, какими бы они совершенными ни были, приводит к их провалу, что даёт
право делать заключение о существенных недостатках при их планировании.
Кроме того, неоткрытость и непрозрачность самой информации от публичного
гражданского контроля, которая по сути не является секретной, не позволяет
своевременно корректировать эти социально значимые проекты и программы,
разрабатывать какие-то механизмы и формы общественного участия в реализации
эффективной молодёжной социальной политики.
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2. Реактивность.
Как следствие первого свойственного системе признака, данная сфера страдает запоздалой реакцией на уже совершиеся события или на уже ставшей известной информацию («догоняющие меры»). В результате спланированные и реализующиеся программы и проекты имеют ряд существенных дефектов, положительных эффект которых либо минимален, либо вообще усугубляет сложившиеся
положение дел в этом направлении, поскольку время их эффективной реализации
уходит, и они становятся комплексом неверных идеологически и методологических мероприятий и действий.
Отсутствие конструктивного комплекса мероприятий и действий, оформленных корректно в виде перспективной программы и проекта, не позволяет эффективно воздействовать на проблемы в социальной сфере, порождает неизбежное отставание власти от уже существующих и развивающихся социальных тенденций в социальной сфере. Отсюда, и неэффективное сметное финансирование,
которое строится либо по принципу «от достигнутого уровня» либо по «пожарному» принципу. В бюджетировании социально значимых проектов и программ
отсутствует всякий намёк на перспективное мышление, а молодёжная социальная
политика продолжает накапливать и преумножать уже современные социальные
проблемы, в самом лучшем случае нивелируя негативный эффект от реализации
этих «запаздывающих» проектов и программ.
3. Паллиативность.
Проектирование социально значимых программ в молодёжной социальной
политике должно строиться на основе анализа точной зафиксированной и корректно локализирующейся проблемы, который и диктует привлечение ресурсов и
осуществление комплекса целенаправленных действий и мероприятий, а не предприниматься отдельные и нескоординированные усилия, которые стали уже профессиональной практикой. Реализация половинчатых решений или действий, которые скорее направлены на локализацию негативных следствий социальных
проблем, а не на причины их формирования, всегда будет бессмысленной: важные
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не симптомы, а причины «социальных» болезней тем более в молодёжной сфере,
где все процессы протекают более интенсивно.
4. Репрессивность («карательность» образа действий).
Как правило, при диагностике развивающейся социальной проблемы
(например, рост правонарушений несовершеннолетними) система государственных и муниципальных органов власти исходит из того, что первично определение
виновности «преступника», а не восстановление надорванной «социальной ткани», что неизбежно обрекает эти действия на поражение с точки зрения гражданского общества. Ужесточение реакции государственных и муниципальных органов власти на ту или иную социальную проблему в области молодёжной социальной политики приводит, как правило, не к стабилизации (восстановлению социальных отношений), а скорее, напротив, к обострению социальных противоречий
в обществе, за которыми уже и не видно ни потребностей «жертвы» преступления, ни реабилитационные возможности «преступника». Репрессивный стандарт
мышления и «карательный» образ действий представителей государственных и
муниципальных органов власти в области формирования системы защиты детства
(несовершеннолетних) как важного элемента молодёжной социальной политики
является одной из ключевых проблем на пути повышения её эффективности.
Можно предложить ряд примеров практического сочетания слабой, запаздывающей рефлексии в сочетании с паллиативными и репрессивными подходами
в деятельности государственных структур.
Реорганизация командно-административной советской системы защиты детей неизбежно должна была сказаться на положении детей. Не осознав важность
проблемы, государство столкнулось с серьёзным кризисом институтов семьи и
детства (молодёжи). Должно было пройти больше 20 лет, чтобы персоналии, отвечающие за эти области социальной политики, наконец, представили угрожающие перспективы и масштабы этих социальных проблем.
Репрессивный стандарт мышления и «карательный» образ действий представителей государственных и муниципальных органов власти приводит к тому,
что проще лишать права родителей в отношении своих детей, а детей, ставшими
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беспризорниками и совершившими правонарушения и даже уголовные преступления, необходимо «наказывать» в той или иной мере (хотя есть и другая появившаяся тенденция – ненаказания, отказ от ответственности), а не проводить восстановительные мероприятия и действия в отношении самой семьи и этих детей
(сохранение семьи и детства). Как следствие, растут показатели и социального
сиротства, и совершённых несовершеннолетними правонарушений. Дети, помещённые либо в интернаты, либо в колонии (специализированные школы), впоследствии не могут достойно встроиться в социальную жизнь, поскольку они изначально подвержены высоким рискам совершения повторных правонарушений
(преступлений), склонны к суицидальных попыткам и не способны создать нормальную семью, поскольку этот приветствуемый стандарт в обществ не был ими
усвоен в детстве, причём никаких эффективных мер не предпринимаются государственными и муниципальными органами власти, чтобы хотя бы снизить негативный эффект причин этих социальных проблем.
Даже нынешние, похвальные действия властей Ставропольского края в этой
области всё-таки пока половинчаты (паллиативны). Вместо построения комплексной системы внедрения восстановительных практик в правосудие для несовершеннолетних создаётся сеть школьных служб примирения, основную цель которых их создатели понимают только как дополнительный ресурс разрешения конфликтов. Разумеется, такое решение снижает так или иначе уровень правонарушений несовершеннолетних хотя бы в образовательных учреждениях. Однако
другие восстановительные практики, такие как создание территориальных служб
примирения, семейные конференции, медиации в семьях, просто игнорируются.
Как результат, хотя педагоги и учащиеся и научились цивилизованно разрешать
свои конфликты в рамках образовательного процесса, в целом уровень правонарушений (преступлений, криминальных ситуаций), в которых несовершеннолетние являются либо объектом, либо их участниками и инициаторами, не снижается
(благо, стабилизация наступила), а сам уровень пока является достаточно высоким. Это и следовало ожидать, поскольку основные усилия и должны быть
направлены на недопущение разрушения семьи, недопущения совершения по-
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вторных правонарушений несовершеннолетними. Позиция государственных и
муниципальных органов власти меняется крайне медленно, что подтверждается
нашим анализом уже современного документа – Указа Президента «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» Конечно, в документе
изменилась риторика, сдвинуты акценты на внедрение восстановительных подходов в социальную практику, признаётся приоритет профилактических действий,
однако формирование бюджета Ставропольского края, касающегося социальной
политики и политики в отношении детей (молодёжи), не смотря на то, что его основанием служит как раз этот документ, происходит согласно иной стратегии, согласно которой собственно расходы на профилактические мероприятия в этой области, продвижение стандартов восстановительного правосудия в государственных и муниципальных органах власти и организациях на порядок ниже расходов
на приобретение оборудования и создания структур для реабилитационных мероприятий и действий. То есть можно сказать, что большинство мероприятий и действий, программ и проектов в области формирования и развития системы защиты
детства (несовершеннолетних) по сути являются планами закупок и концепциями
модернизации имущественных комплексов, находящихся в распоряжении этих
самых государственных и муниципальных органов власти и организаций.
Отсюда, и пренебрежение последними принципа адресности молодёжной
социальной политики, которая сегодня заключается в практикуемой ими заявочной основе, при которой огромное количество детей, которые так или иначе нуждаются в общественной защите, так и не получит необходимую поддержку. Следовательно, указанная нами социальная проблема сведётся только к констатации
пессимистической по социальным последствиям ситуации и репрессиям и «карательным» мерам по отношению к тем же самым детям, которые совершили правонарушение (преступление), стали участниками криминальных ситуаций. При
этом «виновником» данной ситуации является само общество и государство, которые своевременно не обратили внимание на образ жизни этих детей, и не способны обратить внимание но тонкость специфики совершаемых общественно
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опасных деяний несовершеннолетними в силу их ещё несформировавшейся психики.
Таки образом, в области молодёжной социальной политики, как и всей социальной политики в целом, формируется патерналистско-иждивенческая модель
консервативной реакции на возникающие в государстве социальные проблемы.
Фактически советская практика решения социальных проблем, которая заключалась в сочетании излишнего консервативного патернализма государственных, муниципальных органов власти и организаций и укрепившихся иждивенческих
настроений у самих граждан по отношению как своей стране в целом, так и ко
всему обществу и государству, в частности, и на сегодняшний день остаётся
неизменной. При обнаружении, весьма позднем по времени, новой социальной
проблемы или негативной социальной тенденции государственные власти поступают всегда шаблонно, проводя очередные организационно-административные
меры и действия, которые должны решить указанную социальную проблему. Такой непродуктивный подход никак не способствует снижению негативных социальных эффектов проблемы, поскольку «решение» всегда находится в плоскости
роста административных расходов, А ориентация государственных (муниципальных) органов власти и организаций на реализацию мер материальной поддержки
социально незащищённым группам молодёжи ограничивает задачи государственного регулирования контролем и финансовой дисциплиной по отношению к получаемым названных средств, а это провоцирует в сознании молодого поколения
консервацию иждивенческих настроений, основанных на получение всякого рода
льгот и финансовых привилегий, пресекая даже робкие попытки к самообеспечению и самореализации это достаточно творческой группы общества.
Определим причины столь несистемной молодёжной социальной политики.
1. Жёсткая внутриведомственная ориентация в деятельности всех структур власти на всех уровнях при её сметном финансировании.
Такое положение дел не даёт возможности различным органам власти состыковывать свои действия друг с другом при решении социальных проблем, которая является областью межведомственного взаимодействия, в силу того что са-
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ма социальная проблема носит комплексный или пограничный характер (к числу
таковых относят проблемы молодёжной социальной политики). Любое ведомство
с развитой корпоративной культурой скорее не решает социальные проблемы, которые и призвана это делать, а занимается вопросом собственного выживания.
Таким образом, при столкновении с достаточно серьёзной проблемой, которая
имеет сколько-нибудь системный характер, ведомство выбирает две эффективные
стратегии: либо пытается переложить ответственность за её решение другим
смежным ведомственным структурам государственной (муниципальной) власти,
либо, если такая стратегия невозможна по разным обстоятельствам, стремится задействовать как можно больше государственных ресурсов.
В любом случае, сметное финансирование деятельности ведомства не позволяет ни комплексно оценить проанализированные совершённые действия в
рамках реализации социально значимого проекта или программы, ни корректно
определить на перспективу программу будущих действий.
2. Ориентированность на манипулятивность действий в отношении детей при решении их социальных программ. Такой подход препятствует взаимодействию с детьми или группой детьми, чьи проблемы они казалось бы должны
решать, хотя и эта группа граждан имеет солидный потенциал для взаимодействия в этом направлении (принцип «равный-равному»).
3. Государственная монополия в молодёжной социальной политике.
В связи предлагается принципиально иная модель взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с некоммерческими организациями в
области решения социальных проблем молодёжной политики. Основным принципом взаимодействия здесь становится субсидиарная молодёжная социальная политика, без которой невозможно формирование и развитие эффективной системы
защиты детства (несовершеннолетних). Смысл субсидиарной в молодёжной социальной политике состоит в том, что решение обозначенных социальных проблем
осуществляется не столько силами и возможностями государственными и муниципальными органами власти или государственными организациями, сколько от-
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дельными наиболее инициативными гражданами, объединениями наиболее активных граждан, негосударственными некоммерческими организациями.
Следующие принципы только расширяют это понятие.
1. Профилактика
Какую бы мы не рассматривали социальную проблему, кроме тех которые
связаны с ликвидацией чрезвычайных природных или техногенных катастроф,
проблема не возникает «вдруг», а проходит через целый ряд этапов. И в этой связи гораздо более важным становится внедрения в социальную практику проектов,
программ с акцентом на солидную профилактическую составляющую, поскольку
средств на реализацию этих мероприятий на порядок меньше, чем сумма бюджетных средств, которая потом будет необходима ликвидацию негативных тенденций или негативных эффектов «развитой» «социальной болезни». А это подразумевает наличие корректного проведённого мониторинга (в том числе и промежуточный), оценки собственной деятельности (независимая оценка) и повышение
стандартов планирования и проектирования научно обоснованных социальных
программ.
2. Вместо социальной поддержки – социальное инвестирование.
Одним из возможных результатов решения любой социальной проблемы
является сокращение численности детей, нуждающихся в помощи. А это значит,
что одним из принципов выстраивания системы межведомственного и межсекторного взаимодействия является направленность усилий и действий на социальное развитие (способности к самообеспечению) целевых групп социально значимых проектов или программ. Необходимо разрабатывать технологии или подходы, которые побуждают детей к самостоятельному поиску решений своих проблем или, по крайней мере, способствует этому стремлению. По сути это и есть
социальное инвестирование, которое в отличие от коммерческого инвестирования, выгодность которого определяется приемлемым коммерческим эффектом,
будет иметь более сложную методику расчёта (снижение числа повторных правонарушений несовершеннолетних (детей, совершивших общественно опасные деяния), социальных сирот, повышение показателей физического и психофизическо-
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го здоровья детей, снижение детей, страдающих всеми формами зависимости и
т.д.) и иметь более долгосрочный характер воздействия, поскольку большая часть
таких позитивных решений оказывает влияние через несколько лет, если не десяток лет (например, снижение уровня правонарушений и преступлений несовершеннолетних и рост демографических показателей).
Интерактивность, то есть активное практическое взаимодействие государственных (муниципальных) органов власти и организаций и негосударственных
некоммерческих организаций подразумевает инициирование и развитие механизмов и технологии самоорганизации самой активной части граждан, что говорит о
существенной поддержке институтов гражданского общества, в центре которых
некоммерческие организации.
На смену репрессивной модели реакции в молодёжной социальной политике должны прийти социально эффективные восстановительные практики и
подходы.
Прозрачность деятельности государственных органов власти должна стать
основным условием успешного межсекторного взаимодействия. Иначе тогда мотивы представителей государственных (муниципальных) органов в этом гражданском взаимодействии будут не совсем ясны.
Ещё одним принципом успешного межсекторного взаимодействия в области молодёжной социальной политики должна быть открытость, которая подразумевает возможность открытого доступа к активному воздействию на вопросы
разработки, принятия и реализации решений в этой области для всех заинтересованных участников. Наиболее важным инструментом реализации этого принципа
является организация публичных грантовых конкурсов, корректное их проведение
которых позволит обеспечить равные возможности для всех структур некоммерческого сектора в участии решений социальных проблем детей и молодёжи и которые могут существенно оказать влияние на заметное повышение эффективности реализации социально значимых проектов и программ.
Кроме того, грант способен решить и гораздо более широкие задачи: выявление вновь возникающих социальных программ и поиск инновационных реше-
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ний уже существующих, пока ещё непризнанные государственными (муниципальными0 органами власти, эти самые органы вправе финансировать такую экспериментальную работу некоммерческих организаций.
Переход же от планового к проектно-целевому подходу позволит принципиально повысить качество решений социальных проблем. Собственно, реализация уже заявленных принципов межсекторного взаимодействия предполагает использование в качестве наиболее приемлемого подхода проектно-целевой подход,
поскольку связан с задействованием множественности скоординированных усилий всех заинтересованных сторон.
Проектно-целевой подход меняет основы и принципы государственной
службы. Эффективность работы любого госслужащего теперь будет зависеть не
от количества потраченного времени и выполненного объёма работы, а от достигнутых конечных результатов, который заранее спланирован, научно обоснован,
имеет количественные и качественные характеристики, а непрерывность мониторинга позволяет сделать его работу более адекватной и чувствительнее к проблемных тенденциям, позволит своевременно реагировать на появляющиеся негативные тенденции в данной области. Внедрение в практику государственного менеджмента кардинально изменит систему государственного управления, поскольку ориентация на создание организационно-административных решений исчезнет
и перейдёт в плоскость контрактных отношений, комплекс которых и будет представлять муниципальный социальный заказ.
Как мы уже упоминали выше, любая социально значимая программа или
проект, который создаётся в ведомствах государственной или муниципальной
власти,

ориентирован

на

деятельностный

подход

в

рамках

командно-

административной системы при устоявшимся принципе сметного финансирования, по определению, будет обречена на провал, а заявленная её цель не может
быть достигнута (к тому же часто и формулируется неконкретно). В любом случае, движение к закреплению этих принципов в государственном менеджменте
создаёт необходимость развитие независимой оценки эффективности реализации
социальных программ (проектов), кто бы ни был их инициаторами или разработ-
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чиками, менеджерами. Помимо уже ставших для нас традиционных причин – отсутствие достаточной нормативно-правовой база, - требуется создать систему непрерывного мониторинга, который бы включал оценку предпроектной деятельности, оценку на стадиях проекта, по итогам проекта и в постпроектный период.
Таким образом, речь идёт о создании в России тотального независимого поля гражданской экспертизы в сфере молодёжной социальной политики, которое
бы включала оценку государственных (муниципальных) социальных программ
(проектов), гражданскую экспертизу законодательных актов в этой области и экспертизу программ (проектов) негосударственных некоммерческих организаций.
В связи с этим необходима организация достаточного количества переговорных площадок представителей государственной (муниципальных) органов
власти и организаций и негосударственных некоммерческих организаций в целях
всеобъемлющей координаций усилий в процессе реализации социально значимых
программ (проектов), а также совместного обсуждения и решения новых негативных социальных тенденций и появившихся новых социальных проблем. Без этого
невозможно обеспечить социальный проект (программу), кто бы ни был его инициатором, позитивной социальной целью. Кроме того, именно такое широкое обсуждение позволит прийти к соглашению (временному или долгосрочному) о
межсекторном взаимодействии организаций и гражданских лиц. А наличие множества таких соглашений о взаимодействии государственных (муниципальных)
органов власти и организаций, негосударственных некоммерческих организаций и
социально активных граждан превратит саму деятельность в рамках молодёжной
социальной политики в эффективное социальное партнёрство всех заинтересованных субъектов.
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