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Круги сообщества: 
точки входа в практику

Технология восстановительной программы 
«Круг сообщества» все больше входит в практику 
работы школьных и территориальных служб при-
мирения, в повседневную работу школы. Ярким 
примером является Томская область, где работа-
ют более 20 постоянно действующих школьных 
служб примирения, одна областная служба и 
множество точечных практик применения вос-
становительных технологий специалистами школ 
и социальных учреждений. Можно выделить не-
сколько вариантов их зарождения.

Во-первых, круги сообщества начинают 
проводить руководители служб примирения, по-
степенно осваивающие разные форматы внедре-
ния восстановительных технологий в практику. 
Как правило, они прошли обучение по проведе-
нию кругов и к их апробации пришли медленно 
и осознанно.

Во-вторых, ряд специалистов вынуждены 
провести «пробный» круг после прохождения 
курсов повышения квалификации по программе 
«Круг сообщества как технология разрешения 
групповых конфликтов» и описать его в качестве 
итоговой зачетной работы по программе. Однако 
в этом случае первая проба часто не находит про-
должения.

В-третьих, наиболее частый ареал распро-
странения кругов сообщества связан с деятель-
ностью территориальной службы, когда специ-
алисты службы проводят круг на базе школы, 

заявившей о конфликте или проблеме, совместно 
со школьными специалистами, которые таким 
образом приобретают опыт участия в кругах и 
в дальнейшем начинают их проводить самосто-
ятельно. Как правило, такие специалисты также 
прошли ранее обучение, но по разным причинам 
«не заходили в практику».

Наконец, в-четвертых, немало случаев, когда 
круг проводит специалист, не проходивший спе-
циального обучения и даже не участвовавший ни 
разу в реальном круге, но, оказавшись в ситуации 
форс-мажора, будучи затронутым серьезным кон-
фликтом, он решается на круг при консультаци-
онной поддержке специалиста территориальной 
службы примирения. В этом случае круг проек-
тируется вместе с ее специалистом, а проводится 
без него (в связи с командировкой или отказом 
директора школы от участия постороннего). Наш 
опыт показывает, что такие круги проходят не 
хуже тех, которые ведутся обученными специали-
стами.  

Круги сообщества: спектр применения

Функционально можно разделить все круги 
сообщества на несколько видов:

профилактические – наиболее популярная 
категория: круг проводится не по конкретному 
конфликту, а по ситуации в классе в целом (си-
стематические нарушения дисциплины, плохая 
успеваемость, низкие жизненные устремления у 
учеников 8–9 классов накануне экзаменов, пло-
хие отношения между мальчиками и девочками 



58

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ № 16, 2019

и т.д.). В этом случае все внимание сосредото-
чивается на выработке общих правил класса и 
восстановлении мотивации на изменения, побуж-
дение ребят к активным действиям. Профилакти-
ческий круг может быть проведен и по обсужде-
нию темы, связанной с ситуацией, произошедшей 
в классе или в школе и затронувшей педагогов, 
детей и родителей (например, втягивание детей 
младших классов в групповые драки, появление 
моды на деструктивные формы коммуникации в 
интернете, воровство в супермаркетах, употре-
бление нецензурной лексики и др.). В этом слу-
чае в круге может обсуждаться произошедшая в 
школе конкретная ситуация, но может и не затра-
гиваться;

круги примирения проводятся в случае уже 
назревшего конфликта или произошедшей кри-
минальной ситуации в классе, в частности, ког-
да есть последствия ситуации и/или необходимо 
принять важное решение. Поэтому на круге об-
суждаются варианты выхода из сложившейся си-
туации, выслушиваются мнения всех участников 
конфликта и сторонних наблюдателей, иниции-
руются восстановительные действия (признание 
ответственности, принесение извинений, обсуж-
дение заглаживания вреда и др.);

круги поддержки инициируются с целью 
принятия и поддержки нового члена коллектива, 
трудно адаптирующегося на новом месте, или че-
ловека, пострадавшего от той или иной ситуации, 
пережившего потерю. Этим человеком может 
быть как ребенок, так и учитель. В этом случае 
участники круга сосредоточиваются на чувствах, 
переживаниях героя круга и последствиях ситуа-
ции для него, а также на ресурсах сообщества для 
оказания поддержки герою. Часто круг поддерж-
ки становится исцеляющим для всех членов со-
общества, поскольку многие делятся подобными 
историями из своей жизни, получают обратную 
связь и чувствуют поддержку сообщества;

круги исцеления могут проводиться, когда 
все сообщество затронуто травмирующей ситуа-
цией, нет конкретного члена сообщества, которо-
му требуется особая поддержка (в ходе круга он 
может определиться). Круг направлен на сборку 
индивидуальных механизмов защиты и поиск 
коллективных решений, как преодолеть подобную 
ситуацию, где найти ресурсы для «исцеления». 
В сущности, каждый из видов кругов обладает ис-
целяющим эффектом, поскольку он опирается на 
восстановительные принципы, которые, в свою 
очередь, способствуют «исцелению» жертвы. 

В арсенале специалистов Томской области 
уже достаточно много разнообразных вариантов 
описанных выше кругов:

профилактические – в классах (начиная с 
первого класса);

установочные профилактические – с родите-
лями в детском саду и школе в начале учебного 
года, в начале формирования сообщества (новая 
группа детского сада, первый класс школы и т.д.);

профилактические – в педагогических кол-
лективах (преимущественно детских садов);

круги поддержки в центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, для под-
держки вновь прибывших воспитанников;

примирения – в классах по случаю травли 
или конфликта всего класса с одним человеком;

примирения – по случаю криминальной си-
туации в сообществе;

примирения класса с учителем;
примирения и принятия для родителей по 

случаям исключения ребенка из класса;
исцеления для педагогов школы, испытыва-

ющих профессиональное выгорание;
круги исцеления в палаточном лагере для де-

тей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Ценностные круги: смысл и задачи

В последнее время в ассоциации медиаторов 
Томской области часто обсуждается идея прове-
дения кругов сообщества для выработки единых 
правил в школьных сообществах, в педагогиче-
ских коллективах, общих ценностей в организа-
циях. Во многом это было связано с освоением 
членами ассоциации системы управления дисци-
плиной в школе С.В. Кривцовой, искусно соеди-
ненной с восстановительным подходом Е.В. Бело-
ноговой – руководителем отдела медиации и со-
циальных практик Кузбасского регионального 
центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Здоровье и развитие лично-
сти», председателем Кузбасской ассоциации ме-
диации и восстановительных практик. Одной из 
ключевых идей данной системы является то, что в 
любой организации и любом сообществе должны 
быть выработаны общие правила и ценности, по 
которым будет жить сообщество, при этом члены 
сообщества должны ощущать свою причастность 
к их выработке. И если идеи проведения таких 
кругов в классных коллективах встречали одобре-
ние, то предложения о подобных кругах в педаго-
гических сообществах школ не находили отклика 
по разным причинам, начиная от невозможности 
найти нужное количество свободного времени и 
заканчивая страхами перед маститыми коллега-
ми, которые не оценят инициативу. Такой опыт 
появился в одной из самых нестандартных школ 
Томской области –  «Эврика – развитие».
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После прохождения обучения и проведения 
двух кругов в седьмом и десятом классах педаго-
гом-психологом школы технологией заинтересо-
вались учителя и тьюторы, присутствовавшие на 
кругах. К ведущему кругов обратилась коллега, 
Патима Усмановна Мухамедова, с предложени-
ем организовать встречу с тьюторами школы или 
школьной параллели. Инициатива была связана с 
теплыми воспоминаниями о школе в начале исто-
рии – в 1990-е годы, когда новая эксперименталь-
ная школа насчитывала 100 учеников, учителя 
каждый день собирались в кабинете и обсужда-
ли дела, делились победами и поражениями, ис-
кали выход из трудных ситуаций. Идею поддер-
жала руководитель, директор школы, Людмила 
Михайловна Долгова, предложив провести круг 
с педагогами старшей школы и предварительно 
обсудив с ведущим свой запрос на круг как ру-
ководителя. Надо сказать, что школа всегда от-
личалась духом новаторства, свободой мысли, в 
ней всячески поддерживались индивидуально-
личностный подход к детям, вариативность, пе-
дагогическая рефлексия и т.д., наблюдалась даже 
некая автономность отдельных педагогических 
практик, сосуществовавших в рамках школы (на 
данный момент в школе работает четыре педаго-
гических практики – вальдорфская педагогика, 
развивающее обучение, Монтессори-педагогика, 
свободная педагогика Л.Н. Толстого). Ситуация 
осложнялась и одновременно становилась инте-
реснее от того, что летом 2019 года школе пред-
стоит переезд в новое отдельное здание и расши-
рение. Именно поэтому было важно объединить 
всех педагогов для обсуждения общего вопроса: 
«Какие ценности мы хотим транслировать детям, 
и как они соотносятся с теми, которые мы реаль-
но транслируем?».

Сценарий круга был разработан совместно 
с региональными координаторами ассоциации 
восстановительной медиации Томской и Кеме-
ровской областей (Ю.А. Пучкиной и Е.В. Белоно-
говой). Прекрасные условия для круга появились 
во время сильных январских морозов, когда дети 
не учились в школе и педагоги были свободны от 
уроков. 

Стоит отметить, что этап подготовки кру-
га внутри учреждения был очень короткий, и по 
сути это была встреча в духе «с места – в карьер». 
Присутствовали 25 человек – это все педагоги, ко-
торые работали с учащимися 8–11 классов. Круг 
был посвящен ценностям школы, ценностям пе-
дагогического коллектива и ценностям, которые 
каждый старается транслировать детям. 

На первом раунде (раунде историй) участ-
никам было предложено сформулировать ценно-

сти, которые педагоги стремятся транслировать 
детям. На втором поднимался вопрос, насколько 
совпадают выписанные на листе флип-чарта цен-
ности (желаемые к трансляции) с реальностью. 
На всем его протяжении больше говорили про 
ценности коллектива. Были выявлены болевые 
точки, связанные с опасениями переезда в новое 
большое здание школы и тем, что есть риск рас-
терять «эвриканский дух», перегруженностью 
и эмоциональной усталостью сотрудников, не-
эффективностью проводимых собраний. Один 
учитель эмоционально высказался о том, что цен-
ности уважения, принятия друг друга мирно со-
седствуют с игнорированием слова «здравствуй-
те» при входе в учительскую. В ходе круга к нему 
присоединялись новые участники. В итоге вто-
рой раунд закончился через три с половиной часа 
живого и эмоционального разговора. Участники 
круга предложили продолжить его на следующий 
день с новыми силами.

На следующий день круг продолжился с ра-
унда предложений. Были озвучены 53 предложе-
ния по самым острым проблемам:

как можно восстанавливать силы педагогам, 
как сохранить ценности в новой школе, 
какие технологии вхождения новых учите-

лей в педагогические системы школы и в тьютор-
ское сопровождение нужно разработать. 

Раунд ответственности показал, что дале-
ко не каждый готов взять на себя предложение и 
осуществить его. К тому же часть педагогов не 
смогли присутствовать во второй день, поскольку 
он не был спланирован заранее, а появился спон-
танно в связи с затянувшимся кругом в первый 
день. Некоторые предложения вызывали скепсис 
по поводу их реализуемости в условиях тоталь-
ной занятости всех педагогов. Однако несмотря 
на это, главный эффект круга, о котором говорили 
большинство педагогов, – возможность выска-
заться, быть услышанным, был получен. Некото-
рые испытали чувство близости, сопричастности 
друг с другом. Были озвучены слова благодарно-
сти за то, что, наконец, собрались и поговорили 
о важном, вспоминали, что подобные встречи 
проходили раньше, когда школа была маленькой. 
Прозвучало много реплик про мечты, связанные 
с новой школой, и опасения, и это тоже стало не-
ким общим переживанием.

Практически сразу было решено провести 
подобный круг с педагогами начальной школы, 
поскольку ценности школы начинают транслиро-
вать детям (и родителям) именно они. Этот круг 
также был продуктивным, хотя и менее продол-
жительным – учителя начальных классов «уложи-
лись» в 2,5 часа. 
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Вместо послесловия, или эффекты 
ценностных кругов

Важным эффектом от кругов было то, что 
директор школы сразу изменила формат ежене-
дельных сборов коллектива. Это было важно для 
всех учителей, так как послужило своеобразным 
«маячком», что встреча не прошла напрасно. За-
пущена работа по выпуску ежедневника для 
всех учителей, в котором будут описаны история 
возникновения школы, особенности разных ви-
дов педагогики и другая полезная информация. 
Вскоре в учительской появилась доска благо-
дарностей, на которой можно приклеить стикер 
с теплыми словами коллеге. Коллеги-участники 
ценностного круга самостоятельно провели круг, 
посвященный экзаменам в своем девятом классе. 
У руководителя школы есть запрос на продолже-
ние работы по предложениям и взятым на себя 
обязательствам.

Проведение ценностного круга совпало с 
возвращением в школу педагога-психолога, рабо-
тавшего в ней ранее долгое время, Ларисы Нико-
лаевны Антропянской. Ее заинтересовал круг, его 
результаты, предложения педагогов. Она подели-
лась размышлением, что предложений оказалось 
больше 50, а «строчек ответственности» всего 10: 
это связано с тем, что при колоссальной загружен-
ности учителей данные обязательства восприни-
маются как дополнительные к уже существую-
щим, и на их выполнение не у всех есть силы. 

После круга два психолога совместно начали 
проектировать модель психологической службы 
в новой школе. Л.Н. Антропянская инициировала 
проведение психодраматического кружка для пе-
дагогов с целью профилактики эмоционального 
выгорания. В конце третьей учебной четверти по 
инициативе психологов и в связи с результатами 
круга педагоги небольшим составом собрались 
на «вечер целительных историй», в ходе которого 
поделились своими переживаниями, волнующи-
ми их в данный момент. Интересно, что эффект 
оказался такой же: за полтора часа все почувство-
вали себя легче от простого человеческого разго-
вора о том, что «наболело».

В свете предложенной выше классифика-
ции трудно однозначно сказать, к каким кругам 
относится состоявшаяся встреча. Скорее это са-
мостоятельный формат круга, который имеет и 
профилактический и одновременно исцеляющий 
эффект. Его значение весьма высоко не только с 
точки зрения восстановления понимания педаго-
гами общих правил и ценностей, проговаривания 
своих профессиональных тревог и переживаний, 
но и с точки зрения возвращения ценности чело-
веческого общения в профессиональной среде и 
ее трансляции детям. Ведь после таких кругов пе-
дагоги отчетливее понимают, как важно уделять 
первостепенное значение в школе не получению 
детьми новых знаний, а обучению строить отно-
шения, конструктивно говорить о проблемах и 
уметь влиять на их решение. 


