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С декабря 2016 года реализуется сетевой проект кафедры психологии и 

педагогики ГАУДПО ЛО «ИРО» «Служба примирения как форма 

восстановительной медиации в регулировании отношений участников 

образовательного процесса». Одной из инновационных площадок является 

МБОУ №32, в которой реализуется программа «Школьная служба примирения: 

применение восстановительных практик в работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Целью программы является применение восстановительного подхода 

школьной службы примирения в регулировании межличностных отношений 

участников образовательного процесса и профилактики конфликтов и 

правонарушений обучающихся в образовательной организации, реализующей 

адаптированные общеобразовательные программы. Программа имеет 

социально - педагогическую направленность, отвечает современным запросам 

общества и государства, способствует повышению социальной адаптации и 

готовности участников образовательного процесса к взаимодействию с 

окружающими людьми, созданию условий для развития коммуникативной и 

социально успешной личности, обладающей конфликтологической 

компетентностью. А также способствует повышению социальной адаптации и 

готовности обучающихся, педагогов, родителей к расширению «социальной 

практики» в решении конфликтных ситуаций в образовательной среде. 

Миссией школьной службы примирения является развитие и закрепление 

как культурной традиции способности людей к взаимопониманию.  

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении № 32 г. 

Липецка обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, более 

половины которых являются детьми-инвалидами, 87% детей имеют нарушения 

эмоционально - волевой сферы [4, 546]. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья — это дети, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Дети с умственной отсталостью не владеют бесконфликтными способами 

общения, не обладают критичностью мышления, испытывают сложности с 

логическими умозаключениями. Это не дает возможности сформировать 

группу учащихся - медиаторов, что обуславливает необходимость создания 

модели с учетом специфики данного контингента учащихся и более активного 



вовлечения педагогического коллектива. Большинство педагогов, работающих 

в нашей школе, участвуют в международном дистанционном информационно-

образовательном проекте «Медиация в образовании», часть педагогов прошла 

обучение по программе дополнительного профессионального образования 

«Медиативные технологии в работе классного руководителя». Это позволяет 

активнее внедрять восстановительный подход во взаимодействии между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Образовательный процесс представляет собой многостороннее 

взаимодействие. В него входят: учебно-педагогическое взаимодействие 

ученика и учителя, взаимодействие учеников между собой; межличностное 

взаимодействие, которое по-разному воздействует на учебно-педагогическое 

взаимодействие. Все это помогает формированию психологического контакта, 

который в свою очередь формирует и приводит к повторению бесконфликтного 

поведения. Это становится особенно важным при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психологический контакт возникает в результате общего состояния 

психики людей, вызванного взаимопониманием и связанного с взаимодоверием 

и общей заинтересованностью.  

Контакт осознается и переживается как положительный фактор, 

подкрепляющий взаимодействие людей. При этом наиболее полно проявляются 

все личностные свойства. Таким образом, внутренними механизмами контакта 

являются эмоциональное и интеллектуальное сопереживание, содействие. 

В основе эмоционального сопереживания лежит психическое явление 

"заражения", механизм которого рассматривается в социальной психологии как 

способ интеграции групповой деятельности. Заражение выступает как форма 

спонтанного внутреннего механизма поведения человека (Г.М. Андреева). 

Заражение характеризует во многом бессознательную, неподконтрольную 

подверженность индивида определенным психическим состояниям через 

передачу психического настроя, обладающего большим эмоциональным 

зарядом, через накал чувств и страстей. Эмоциональное сопереживание 

субъектов учебного взаимодействия является одновременно и фоновым, и 

основным механизмом контакта. При этом эмоциональное сопереживание как 

механизм контакта вызывается, в первую очередь, личностными особенностями 

взаимодействующих субъектов, значимостью предмета взаимодействия, 

отношением сторон к этому процессу. Это обеспечивает взаимопонимание и 

общность, согласованность взаимодействия. 

Внутренним условием возникновения контакта между 

взаимодействующими сторонами является проявление искреннего, подлинного 

уважения друг к другу, эмпатия и толерантное отношение.  

Контакт - это условие и следствие продуктивного взаимодействия его 

субъектов, повышающее эффективность этого процесса и его результата. В 

учебном взаимодействии психологический контакт определяет возможность 

естественного, незатрудненного общения, наличие которого важно для 

продуктивного сотрудничества участников образовательного процесса. 



При этом и  к учителю и к ученику предъявляются высокие требования. 

Педагог должен обладать качествами, позволяющими ему не только наладить 

контакт с каждым учеником, но и сформировать класс или группу учеников в 

совокупную общность и организовать с ней работу. В данной системе учитель 

связан с каждым учащимся по отдельности и одновременно с целым классом, 

взаимодействуя с учениками на двух уровнях. 

Социальное взаимодействие осуществляется в процессе совместной 

деятельности и общения. В социальном плане взаимодействие людей 

рассматривают также как способ осуществления преемственности поколений. 

Взаимодействие людей способствует передаче опыта, информации от 

поколения к поколению: конкретное поведение, с одной стороны, и подражание 

этому поведению — с другой. У ребенка усвоение опыта и овладение им всегда 

происходит через взрослого или старшего в совместной деятельности. Чтобы 

овладеть опытом и «присвоить» его себе, ребенок вступает во взаимодействие с 

более опытным, старшим. Взаимодействие служит в этом процессе способом 

освоения культурного наследия предшествующих поколений. 

В любом взаимодействии, как правило, одна сторона активнее другой с 

точки зрения «обмена» информацией, энергией, деятельностью. В данном 

аспекте педагоги и школьники находятся в неравном положении. На их 

отношениях существенно сказываются различия социального статуса и 

жизненного опыта. Этим обусловлена руководящая роль педагогов (в скрытой 

или открытой форме) в процессе их взаимодействия.  

Все учащиеся нашей школы – дети с ограниченными возможностями 

здоровья, они растут и развиваются в разных условиях. Педагоги нашей школы 

в ежедневном взаимодействии показывают другие способы действий в 

различных ситуациях, а учащиеся в зависимости от сформированных 

отношений принимают или не принимают эти образцы поведения. Таким 

образом, необходимо исследовать психологические климат и атмосферу в 

педагогическом коллективе, устойчивость к конфликтам, уровень 

коммуникативного контроля и самооценку поведения в конфликтной ситуации. 

В рамках реализации деятельностного этапа программы была проведена 

скрининговая диагностика психологического взаимодействия участников 

образовательного процесса.  

Для исследования использовались следующие методики: Оценка 

психологического климата коллектива (Столяренко), Методика оценки 

психологической атмосферы в группе (по А.Ф.Фидлеру), Диагностика 

коммуникативного контроля (М. Шнайдер), Тест «Оценка собственного 

поведения в конфликтной ситуации», Экспресс-диагностика устойчивости к 

конфликтам. 

1. Результаты оценки психологического климата коллектива по 

Столяренко показали, что большинство педагогов (43%) оценивают его как 

высоко благоприятный. Многие участники исследования отметили присутствие 

доброжелательных, доверительных отношений с коллегами, взаимопомощи и 

поддержки в трудных ситуациях. В отношениях с руководством большая часть 

членов коллектива также не обозначили наличия существенных проблем. 



40% дали среднюю оценку по показателям благоприятности климата, и 

только 17% из участников исследования охарактеризовали психологический 

климат коллектива как незначительно благоприятный. 

Можно сделать вывод о том, что 83% положительно оценивают 

психологический климат коллектива. Это говорит о том, что люди, работающие 

в данном коллективе в основном спокойны, уверены в себе, их желания и 

стремления сбалансированы,  

2. Результаты методики оценки психологической атмосферы в группе (по 

А.Ф.Фидлеру) [1, 190] свидетельствуют о благоприятном психологическим 

климате, который обеспечивает улучшение межличностного взаимодействия, 

повышает уровень удовлетворённости выполняемой деятельностью и повышает 

производительность труда. Больше половины опрошенных отмечают высокое 

проявление таких качеств коллектива, как дружелюбие, удовлетворённость, 

сотрудничество, занимательность и успешность. 

3. По результатам диагностики коммуникативного контроля (по М. 

Шнайдеру) можно сделать вывод о том, что коллектив в общении проявляет 

непосредственность, искренне относится к другим. Но сдержан в 

эмоциональных проявлениях, члены коллектива соотносят свои реакции с 

поведением окружающих людей. 

4. Результаты теста «Оценка собственного поведения в конфликтной 

ситуации» говорят о том, что большинство членов коллектива придерживается 

«демократичного» и «компромиссного» стилей поведения в конфликтной 

ситуации. Это свидетельствует о том, что преобладает мнение о возможности 

договориться. Во время споров члены коллектива пытаются предложить 

альтернативу, стараются найти решения, которые удовлетворили бы обе 

стороны. 

5. Результаты экспресс-диагностики устойчивости к конфликтам 

показали, что в коллективе преобладает средний уровень 

конфликтоустойчивости. Это говорит о недостаточном самоконтроле педагогов 

во время споров и конфликтов. 

Таким образом, проведенное исследование показало наличие 

положительного психологического климата в коллективе. Социально-

психологический климат группы - это результат совместной деятельности  и 

межличностного взаимодействия людей. Он проявляется в настроении и 

мнении коллектива, индивидуальном самочувствии и оценке условий 

жизнедеятельности личности в коллективе, во взаимодействиях членов группы. 

Структура психологического климата может представлять собой синтез 

общественных и межличностных отношений, так как определяется системой 

сложившихся отношений в коллективе и [5, 211]. Педагоги отметили 

присутствие доброжелательных, доверительных отношений с коллегами, 

взаимопомощи и поддержки в трудных ситуациях.  
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