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Аннотация. В статье отражена проблема конфликтности школьной среды и агрессивного 
поведения подростков. Внедрение и развитие сети школьных служб примирения предполагает 
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рения (медиации), этапы и особенности создания служб медиации, практический ресурсный 
материал, полезный в работе с обучающимися.

Ключевые слова: медиация, школьная медиация, медиативный процесс, медиаторы-ровес-
ники, принципы медиации, тренинг.

Постановка проблемы. Интерес к школь-
ной медиации в последние годы все больше 
и больше захватывает людей, даже далеких 
от педагогики и психологии. Достаточно ча-
сто приходится рассказывать людям самых 
разных профессий и возрастов о том, что та-
кое медиация и чем занимаются медиаторы. 
Практически всегда даже самые подробные 
объяснения кажутся скудными. Чтобы при-
нять или отвергнуть медиацию как один из 
способов разрешения конфликтов, следует 
опробовать ее на практике.

Цель статьи: рассмотреть преимущества 
медиации как одного из способов урегули-
рования конфликтов. 

Методологические подходы. Наиболее 
простое и доступное определение медиа-
ции – переговоры по правилам. Медиация 
(посредничество) – один из наиболее цивили-
зованных способов разрешения конфликтов. 

К настоящему времени медиация пред-
ставлена различными методологическими 
подходами, обусловленными многообраз-
ными теоретико-методологическими плат-
формами. С точки зрения актуальности  
и востребованности применяемых в школь-
ной медиации подходов можно обозначить 
следующие: трансформативный, нарратив-
ный, экосистемный, подход, основанный на 
понимании и др.

Трансформативный подход. В рамках 
данного подхода участники фактически са-
мостоятельно определяют повестку меди-

ации, в то время как медиатору отводится 
второстепенная роль. В фокусе внимания – 
общение сторон, предоставление им возмож-
ности по-новому взглянуть на происходящее 
и отрефлексировать ситуацию. Участники 
переговорного процесса должны учиться не 
только слушать, но и слышать друг друга. 

Основной внутренний импульс, который 
должен подавлять в себе медиатор – дирек-
тивность, т. е. желание направить ход пере-
говоров в определенное русло. Он должен 
следовать за участниками, а не вести перего-
воры в русло, которое кажется ему правиль-
ным (например, не заставлять участников 
быть «добропорядочными», что вполне до-
пускается в других моделях медиации). Осо-
бенно полезен данный подход для педагогов, 
поскольку директивный стиль общения яв-
ляется скорее нормой, чем исключением [2].

Нарративный подход (нарративная ме-
диация) строится как процесс, в ходе кото-
рого медиатор способствует формированию 
новой истории конфликта. Факты, которые 
ранее оставались вне поля зрения конфлик-
тующих, могут кардинально изменить от-
ношение участников к ситуации. Например, 
кто из участников переговоров ранее боял-
ся рассказать о своих проблемах и реаль-
ных причинах, вызвавших негодование или 
агрессию, при помощи медиатора решается 
их озвучить.

Экосистемная медиация применяется для 
урегулирования семейных споров с целью 
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сохранения нормальных, цивилизованных 
отношений между супругами после развода. 
Этот подход также применим к межкультур-
ным конфликтам и спорам между людьми 
разных поколений. Экосистемная медиация 
сочетает в себе междисциплинарные знания, 
понимание и управление конфликтом. Чле-
нам семьи оказывается помощь в планиро-
вании их дальнейших отношений и решении 
их практических вопросов, а также в юри-
дическом оформлении достигнутых догово-
ренностей, если есть такая необходимость.

Главной целью медиации, основанной на 
понимании, является разрешение спорных 
вопросов благодаря акцентированию участ-
ников медиативной процедуры на перспек-
тивах, приоритетах и интересах. В рамках 
данного подхода ключевое значение уделя-
ется персональной ответственности сторон 
за решения, которые они принимают. Фило-
софия данного подхода допускает предполо-
жение о том, что сами участники, а не ме-
диаторы наиболее полно представляют себе 
суть спора и имеют в своем распоряжении 
оптимальные возможности по принятию 
правильного решения [5, с. 120–121].

Практико-ориентированная направ-
ленность. Медиация постепенно проникает 
в пространство школы через различные ис-
точники (курсы повышения квалификации, 
методические рекомендации Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
инициативную работу отдельных педагогов, 
изучавших медиацию за рубежом и др.).

Рассмотрение зарубежных подходов к ме-
диации связано с тем фактом, что одно из ее 
направлений – школьная медиация – стало 
активно развиваться в России только в по-
следние 7–8 лет. Все отечественные струк-
туры, обучающие медиации, опираются на 
западные теоретические концепции, а фор-
мы работы в большинстве случаев до сих 
пор являются отечественными аналогами. 
Справедливости ради следует отметить, что 
в последнее время и в нашей стране появи-
лись практики мирового уровня, начавшие 
обучать собственных медиаторов.

В настоящее время в России не суще-
ствует каких-либо четких требований или 
профессиональных стандартов в области 
школьной медиации. Большинство учителей 
посещают курсы повышения квалификации 
с низким уровнем мотивации и определен-

ным скепсисом, путают медиацию с меди-
тацией. На одном из занятий по медиации 
педагог из Новосибирской области заявила, 
что она приехала обучаться медиатехноло-
гиям, а про медиацию слышит впервые. На 
вопрос, почему термин «медиация» воспри-
нимается неоднозначно, отвечают, потому 
что он чужой и «проник» к нам с Запада. 
Очевидно, что данные высказывания берут 
начало с пропаганды в СМИ. 

Взяв курс на импортозамещение, мы по-
степенно забываем о том, что передовые 
технологии, в том числе и в гуманитарной 
сфере, невозможно вырастить исключитель-
но в отечественных пробирках. В цивилизо-
ванном мире медиация в течение длитель-
ного времени приносит пользу и широко 
применяется в образовании, медицине, су-
допроизводстве, сфере семейных, деловых 
и международных отношений. Внедрение 
данного термина в российскую гуманитар-
ную сферу вызывало серьезные дискуссии. 
В течение десяти лет политики, юристы  
и педагоги спорили, и продолжают спорить 
о том, стоит ли его продвигать в первона-
чальном виде или имеет смысл подобрать 
аналог в русском языке.

В переводе с английского mediator озна-
чает «посредник». Учитывая современную 
историю России, любая посредническая дея-
тельность на обывательском уровне воспри-
нимается негативно. Термин «посредник» 
широко используется в экономике и поли-
тике, однако в системе «человек –человек» 
он не располагает достаточным гуманисти-
ческим потенциалом. В отношениях между 
людьми существует другая система ценно-
стей, поэтому посредник воспринимается 
как делец, «барыга», человек, стремящийся 
к получению прибыли или выгоды. 

В толковом словаре В. Даля слово «по-
средничество» также имеет двойственное 
толкование – как деятельность для свод-
ки, двух лиц или сторон, склонение одного  
к продаже, другого к покупке или прими-
рение спорящих, враждующих, тяжущихся. 
Посредничать – быть сознательно посредни-
ком, хлопотать между двух сторон, соглашая 
их [4, с. 341].

На вопрос о том, какими преимущества-
ми обладает медиация в сравнении с дру-
гими способами разрешения конфликтов, 
автору статьи часто приходилось слышать 
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следующий ответ: медиация является менее 
затратным способом, чем другие. Относи-
тельно малозатратности медиации следует 
привести следующие контраргументы:

– во-первых, успех посредничества зави-
сит не только знания теории, но и от очень 
серьезной подготовки и профессионализма 
медиатора; 

– во-вторых, медиативный процесс может 
значительно растянуться во времени, и на 
повестку переговоров могут быть вынесены 
новые вопросы, которые потребуют допол-
нительного рассмотрения. Медиатора могут 
ожидать поведенческие сюрпризы (отказ от 
переговоров, агрессия со стороны оппонен-
тов), кроме того, вовлеченных в конфликт 
лиц может быть больше, они могут быть не 
достаточно ресурсными или ограниченными 
в полномочиях.

– в-третьих, медиация не приемлет давле-
ния и спешки. Любой конфликт, разрешен-
ный на «скорую руку» или под принуждени-
ем, проявится с новой силой.

Следующий проблемный вопрос, кото-
рый чаще других задают участники тренин-
гов, можно ли применять медиацию в случае 
конфликта между педагогом и школьником? 

Однозначного ответа не существует, здесь 
все зависит как от ситуации, так и от лич-
ностных качеств участников. Если рассма-
тривать роли педагога и школьника как при-
влеченных в процесс примирения сторон, 
то следует обратить внимание на фундамен-
тальные принципы медиации (доброволь-
ность, конфиденциальность, сотрудниче-
ство и равноправие сторон). Как минимум 
один из вышеназванных принципов (прин-
цип равноправия сторон) не может быть со-
блюден, т. к. педагоги и школьники не равны 
ни по статусу, ни по возрасту. Педагог будет 
бояться потерять репутацию, школьник со-
ответственно будет бояться педагога.

К сожалению, в школе этот принцип на-
рушается также как и правила уличного 
движения – всеми и повсеместно. Изучение 
и последующее внедрение любой инноваци-
онной технологии – вопрос выбора.

Наилучший результат дают программы, 
которые встраиваются в содержание школь-
ного образования и охватывают разные кате-
гории педагогов и школьников.

Медиация не является панацеей, избав-
ляющей от конфликтов. Медиативные на-

выки, приобретенные на курсах повышения 
квалификации, можно использовать как 
вспомогательный конфликтологический ин-
струмент. Школы, инициировавшие данный 
проект, как минимум, должны преследовать 
две цели: первая – разрешение латентных 
конфликтов, вторая – развитие культуры не-
насилия.

Успех в освоении медиации зависит не от 
знания теории, а от умения ее использовать. 
В Германии, например, на курсы повышения 
квалификации по медиации одновременно 
направляют несколько педагогов. Логика 
этих действий со стороны администрации 
школы достаточно проста. Только пройдя 
реальную тренировку, педагоги принимают 
положительное или отрицательное решение 
относительно участия-неучастия в данном 
проекте, следовательно, после окончания 
тренинга часть из них осознанно отказы-
ваются выполнять медиативную функцию  
в школе [8]. 

В России в целом и в Новосибирске  
в частности обучением школьных медиато-
ров пытаются заниматься разные структуры, 
некоторые из них не имеют реальных пред-
ставлений как о школе, так и о детях. Напри-
мер, Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования готовит не школьных медиато-
ров, а формирует «Медиативные навыки у 
участников образовательных отношений», 
интересно то, что половина из этих занятий 
проводится дистанционно.

Совсем по-другому следует готовить ме-
диаторов-ровесников. Школьники не будут 
изучать пособия дистанционно, они прихо-
дят в медиацию для того, чтобы общаться. 
Общение строится на интересе, поэтому  
в наставники они выбирают тех, кто старше 
и мудрее. Медиатор-наставник как раз и яв-
ляется взрослым с нерегламентированными 
формами поведения и равноправным обще-
нием. Медиатор-наставник должен отли-
чаться от школьного учителя, психолога или 
социального педагога. В идеальном случае 
он должен быть внештатным сотрудником  
и независимым специалистом. Таким обра-
зом, ярлыки, приклеенные администрацией 
или кем-либо из педагогов, и прочий пове-
денческий мусор должны иметь для него 
второстепенное значение. Независимые 
убеждения и внепартийность медиатора-



17Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2017

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
наставника позволят исключить стереотип-
ность, предвзятость в отношении не только 
педагогов, но и школьников.

В МБОУ СОШ № 13 г. Новосибирска 
каждый год в команду медиаторов-ровесни-
ков записывается от десяти до пятнадцати 
школьников. Причины, которыми они руко-
водствуются, бывают разными (пришел, по-
тому что любопытно, или за компанию, за-
хотел обрести в себе уверенность, получить 
новые знания по психологии и др.). Медиа-
тор-наставник не может отказать ни одному 
ребенку, поскольку отказ подразумевает сла-
бость и некомпетентность. Непосредственно 
в рамках тренинговых занятий происходит 
процесс естественного отбора, и работа с 
реальными конфликтами всех претендентов 
расставляет по своим местам. 

В нашей практике был случай, когда под-
росток пришел на тренинг на второй день 
после его начала и пропустил значительный 
блок информации, а также процесс командо-
образования. Школьники, которые уже всту-
пили на «тропу медиатора», просили о том, 
чтобы тренер ни в коем случае не брал «это-
го человека», потому что он неадекватный  
и непредсказуемый. Чем сильней школьни-
ки на этом настаивали, тем более ресурсным 
данный подросток становился для тренера. 

Для выяснения причины подобной реак-
ции со стороны детей была проведена игра 
«Впустите меня, пожалуйста». Правила 
игры следующие: тренер выбирает троих-
четверых человек, которые покидают учеб-
ный класс и ожидают за дверью, оставши-
еся участники берутся за руки и становятся  
в круг, главная задача, которая ставится пе-
ред командой круга – ни в коем случае не 
впускать любого из внешних участников, 
пока он не произнесет волшебную фразу: 
«Впустите меня, пожалуйста»! 

Следует отметить, что просьбы, уговоры, 
подкупы, агрессивные действия не явля-
ются правильным способом. В том случае 
если, несмотря на сопротивление, одному из 
участников удается силовым способом про-
биться в центр круга, все равно группа не 
принимает его в свои ряды. 

Подросток не мог решить задачу более  
10 минут. В процессе выполнения задания 
он, в основном, предпочитал силовые спо-
собы, выбирая детей заведомо слабее себя.  
В итоге он вообще отказался что-либо делать, 

и группа была вынуждена озвучить ключе-
вую фразу. Справедливости ради следует 
отметить, что и другие участники тренинга  
с первого раза не справились с поставлен-
ной задачей и только при помощи подсказок 
и намеков добивались конечного результата.

В условиях тренинга игра должна была 
выполнять своеобразную функцию – стать 
инструментом формирования управляемо-
го поведения. Следует отметить, что цель 
игры была достигнута лишь частично. Од-
нако поскольку сверстники крайне недобро-
желательно относились к «разрушителю», 
что проявлялось в экспериментальной ча-
сти тренинга, поручение ему роли союзника 
было сопряжено с большим риском для всей 
группы. 

В дальнейшем групповая дискуссия была 
использована для анализа себя и проблемы 
с разных позиций (часть коллектива (круга), 
с одной стороны, и аутсайдер – с другой). 
Восприятие новой информации уменьшило 
сопротивление и давление группы, анализ 
совместных переживаний запустил процесс 
интеграции. Реализация этих целей позво-
лила разрешить и другие задачи, а именно: 
актуализировать и разрешить скрытые кон-
фликты, устранить предвзятость в оценке 
поведения окружающих. Ведущий тренинга 
предоставил всем участникам возможность 
выразить свою точку зрения. После оконча-
ния тренинга данный подросток сказал, что 
не сможет быть медиатором, но, несмотря на 
это, выразил благодарность группе и трене-
ру за возможность «посмотреть на себя со 
стороны». Как отметили школьники, после 
тренинга он стал намного спокойней и изме-
нился в лучшую сторону. 

Тренер может учить по-разному, один 
предпочитает изложить теорию и после 
этого наблюдать за тем, как участники му-
чаются и по-своему интерпретируют работу 
медиатора. Существует и альтернативный 
вариант – мастер-класс (участники, наблю-
дают за работой тренера). Опыт показыва-
ет, что на тренингах большинство слуша-
телей просят показать на практике образец 
и только после проведения мастер-класса 
утверждают, что по шаблону работать лег-
че, нежели в режиме импровизации. Однако 
взрослые участники тренинга не должны за-
бывать о том, что любая неудача – явление 
вполне естественное, если что-либо идет не 
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так, как предполагалось ранее, то это чаще 
всего может означать, что плохим было ре-
шение, а не участники медиации.

Заключение. Для учителей и школьно-
го руководства, которых не удовлетворяет 
положение дел относительно конфликтов, 
медиация может стать спасительной аль-
тернативой. Медиация дает возможность 
действовать более свободно, но не допуска-
ет вседозволенности, она формирует ответ-
ственность и демократические отношения, 
как в учительской, так и в ученической сре-

де. Принципы медиации можно реализовы-
вать в школе, если директор школы и педаго-
гический коллектив понимают и разделяют 
ее философию. В связи с этим очень важно 
ознакомить с ней не только администрацию 
школы, но и педагогический коллектив,  
а также родителей. Медиация – это новое ви-
дение мира и саморазвивающаяся комплекс-
ная система, поэтому она лучше всего реа-
лизуется, когда перестает быть абстрактной 
идеей для всех участников образовательного 
процесса, несмотря на их возраст и статус.
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SCHOOL MEDIATION:  
APPROACHES, CONTEXTS, PARTICULAR QUALITIES

Abstract. This article reflects the problem of conflagogenicity in the area of conflict behavior of 
youngsters. The introduction and development of a network of school reconciliation services involves 
formation of different from the standard worldview teachers and students in the field of conflict solu-
tion, the prevention of bullying among minors and increase of professional competence of teachers 
themselves. The advantages and disadvantages of mediation are considered. Particular emphasis in 
this study was focused not on conflicts, but on the analysis of individual’s behavior in context of con-
flictual relations. The article presents approaches regulating the activities of reconciliation services 
(mediation), stages and features of creating mediation services, practical resource material useful in 
working with students.
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