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РАЗДЕЛ I
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИАЦИИ
УДК 373
ТРЕБОВАНИЯ КОНФЛИКТА К МЕДИАТОРУ
«Специфика простого в том и состоит – это очень трудно достижимо»
Йозеф Дусс-фон-Вердт
Похмелкина Галина Федоровна - кандидат педагогических наук, медиатор,
тренер медиатор ARGE Bildungsmanagement, коуч, психотерапевт (сертификат
Европейской Ассоциации Психотерапии), Москва, Россия.
Герда Мета - доктор философии, руководитель психологической службы
Городского управления по делам молодежи города Вена, научный
руководитель учебных программ обучения психотерапевтов и медиаторов
центра ARGE Bildungsmanagement, руководитель отдела системной терапии и
консультирования Университета Зигмунда Фрейда, Вена
Психолог, системный консультант, коуч, супервизор, Вена, Австрия.
Аннотация. В статье анализируется процесс проведения медиаций с точки
зрения особенностей коммуникативных условий технологии медиации,
совокупная характеристика которых представлена понятием Диалог. Акцент
ставится на понимании позиции медиатора. Цель – показать коммуникативные
инструменты медиаций и места позиции медиатора как центрального звена в
арсенале средств.
Ключевые слова: процедура медиации, позиция медиатора, коммуникативные
инструменты, диалог, конфликт.
THE REQUIREMENTS CONFLICT TO A MEDIATOR
Pokhmelkin Galina - candidate of pedagogical Sciences, mediator, coach, mediator
ARGE Bildungsmanagement, coach, psychotherapist (certificate of the European
Association of Psychotherapy), Moscow,Russia.
Gerda Meta - doctor of philosophy, head of the psychological service of the city
administration for youth Affairs of Vienna, scientific supervisor of training programs
for psychotherapists and mediators of the ARGE Bildungsmanagement center, head
of the Department of systemic therapy and counseling, Sigmund Freud University,
Vienna,Psychologist, systems consultant, coach, supervisor,Vienna, Austria.
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Annotation. The article analyzes the process of mediation from the point of view of
the features of communicative conditions of mediation technology, the cumulative
characteristic of which is represented by the concept of Dialogue. The emphasis is on
understanding the mediator's position. The aim is to show the communicative tools of
mediation and the place of the mediator's position as a Central link in the Arsenal of
tools.
Key words: mediation procedure, mediator's position, communicative tools,
dialogue, conflict.
Медиация как профессиональная деятельность
Медиация как деятельность
Договариваться, искать консенсус вместо войны и борьбы, используя
конфликты с выгодой для всех сторон, призывает «повзрослевшая» часть
населения планеты, привлекая медиацию из опыта международных отношений
в практику повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Последствия стихийно взрывающихся отношений, которые гибнут и
разрушаются, – трудно прогнозировать, когда конфликт (взрыв) уже возник.
Медиация предлагает помощь и поддержку в создании договоренностей
конфликтующих сторон. Медиатор независим от сторон конфликта, он посредник в переговорах – помогает восстановить отношения, поддержать
способности к коммуникации, диалогу, результат которых - Соглашения;
медиация и медиатор помогают освоить процесс договоренностей в
столкновениях интересов, желаний, ценностей, идеологий и культур.
Медиация - это метод специально организованных переговоров,
используемых в до- и вне- судебных спорах, в бизнес-конфликтах, в работе
семейного терапевта и консультанта. Медиация может быть использована
консультантом организационного развития, HR-менеджером и руководителем
отдела персонала. Медиаторы работают с общинными и соседскими спорами,
организуют переговоры и помогают разрешить международные и
межэтнические конфликты.
Процедуры медиации – это система приемов и способов освобождать
конфликтное напряжение, восстанавливать взаимодействие, порушенное
конфликтом. Медиация не состоится вне автономии каждой из сторон и требует
уравновешивания в правах и поддержки более слабого участника конфликтных
переговоров.
Медиация - это новая парадигма в социальных технологиях обращения с
конфликтными отношениями. Человечество знает лишь три качественно
отличающиеся формы мирного регулирования конфликтов:
Власть - осуществление воли, физическое и психическое принуждение;
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Закон и право - официальная, контролируемая форма власти и принуждения;
Переговоры, Договоренности, Медиация, где важны ответственность каждого
за себя, конструктивная проработка конфликта и выработка решения, которое
удовлетворяет все стороны (консенсус, «win-win результат»).
В отличие от звериного мира, где типичными реакциями на напряжение и
угрозы являются нападение, побег, сокрытие и замирание, Человек иногда
умеет еще и договориться. Но договариваться можно по-разному: побеждатьпроигрывать (жесткие переговоры, подкуп), уступать (компромисс) или
находить консенсус (все стороны в выигрыше). «Консенсус – это искусство так
разделить пирог, чтобы каждый из получивших считал, что он получил
большую часть» (Людвиг Эрхард, известный в Европе политик времен
послевоенного восстановления). Медиация считается искусством нахождения
консенсуса.
Понимание метода Медиации требует опоры на пересечение философии,
права, психотерапии, психологии и педагогики. Практика этой социальной
технологии синергетически объединила достижения нескольких предметных
областей.
Главная стратегическая направляющая целостного процесса медиации – это
трансформация конфликта. Происходящие изменения меж- и внутриличностных отношений в поиске консенсуса обеспечиваются следующими
изменениями: трансформируется недоверие в доверие, переосмыслению
подвергаются модели справедливости, часто стороны проходят через взаимное
прощение, что можно увидеть как акт изменения отношения к прошедшей
ситуации, где нанесен ущерб, произошли насилие, оскорбление, унижение.
Участники медиации изменяют отношение собственно к конфликту,
обнаруживая
возможности
получения
информации
об
интересах
противоположной стороны, понимания точек столкновения, истоков
неудовлетворенности важных потребностей. В медиации появляется чувство
автономии, как признание собственного и чужого права принимать важные
решения, как независимость. В процессе медиации происходит принятие
«чужих» ценностей, особенностей личности и культурных различий.
Медиация и Диалог
Многозначность термина «Диалог»
Слово «диалог» используется с разнообразным значением в разных контекстах.
Оно бытует как в обыденной речи, так и в социальных областях знаний:
«межкультурный диалог», «межрелигиозный диалог», «национальный диалог»,
«политический диалог». Возникает риск потерять значения термина Диалог, вопервых, как специфических коммуникативных условий ряда социальных
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технологий, например, медиации, коучинга, супервизий, психотерапии
психотерапии; во-вторых, размыть значение слова, как особого метода работы
с людьми в ситуациях значительного расхождения мнений, например,
фасилитации миротворческих диалогов.
Мы рассматриваем Диалог как самое важное условие и базу, позволяющих
участникам справиться с напряжением противостоящих мнений, с неприязнью
и ненавистью, идти к решению, не потеряв главного, – уважение к каждому,
невзирая на различия. Мы утверждаем, что Диалог специально создается
медиатором от начала, первых контактов с каждой из сторон и до утверждения
тех коммуникативных характеристик взаимодействия в медиации, когда
возможны поиск вариантов решений, договоренностей.
Метод «Диалог»
Метод «Диалог» включает организацию и проведение встреч людей с разным
количеством участников при целенаправленном воздействии медиатора прежде
всего на такие характеристики общения как «слушать и всегда стремиться
понимать» («Активное слушание»), «равноправие всех мнений, уважение к
каждому мнению». В понимании Диалога как метода мы опираемся на идеи
медиации в регулировании межкультурных конфликтов (Bercovitsch, J., 1997;
Kelman, H.C., 1994; Ropers, N.,1994; А.Jakober, 2004; Abu-Nimer, M. 1999;
Czollek, L.C. 2004); на идеи потенциальных возможностей отдельных людей и
сообществ продуктивно взаимодействовать вне зависимости от существующих
различий и межгрупповых разногласий (Ury, 1999); на концепции
неофициальной
дипломатии
(Kelman,
1994;
Ayres,
W.R.,
1997).
Сталкивающиеся различия в культурных особенностях, мнениях, интересах,
целевых и смысловых направленностях можно и нужно осмысливать,
обсуждать, превращая эти различия в ценность многообразия. Именно
признание различий как ценности многообразия помогает выстраивать
альтернативу враждебному восприятию «чужого» и «чужих», которое
раскалывает пары, группы и сообщества людей.
Медиатор, отлаживая коммуникацию в залоге Диалога, помогает услышать и
понять противостоящие стороны, используя инструменты: вопросы на
понимание, переспросы, отзеркаливание, вычленение предмета высказывания,
обнаружение возможных перспектив будущего, цирукулярные вопросы и
многие другие. Так создается готовность обговаривать сложности,
сотрудничать и объединять усилия, в целом «договороспособность» сторон
конфликта. Полем притяжения медиационных встреч – часто эмоцинально
напряженных - становится специально создаваемая атмосфера открытости и
честности, заботы о психологической защищенности каждого участника, не
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смотря на то, что обсуждаются «горячие» и «острые» темы. «Горячими» и
«острыми» мы называем те из них, которые вносят острое напряжение, либо
рождают вопросы, на которые никто не может найти ответы.
Диалоги – это пространство, где можно обсудить всё, найти поддержку и
оппозицию во взглядах на хаотичную реальность; где формируется, таким
образом, устойчивое конструктивное восприятие сегодняшней ситуации и
конфликта в ней.
Диалог – это особый тип коммуникации
Описывая Диалог, как коммуникацию особого качества, сталкиваешься с тем
зазором, который образуют слова с их значением и индивидуальными
смыслами, которые вкладываются в эти слова слушателем или читателем.
Мы понимаем Диалог – как форму взаимодействия субъектов, когда
субъективные реальности, встретившись, становятся «Мы», творческим
единством двух и более автономных взаимодействующих субъектов; когда в
полной мере реализуется социальная сущность человека, его способности
познавать мир, себя самого и другого человека через отраженную реальность
Другого.
Диалог - это Разговор двух и нескольких лиц, когда услышать, увидеть,
почувствовать - это больше, чем говорится словами. Dia - «за», logos –
«слово», диалог – то, что возникает «за словами», то, что больше слов. Разрыв
отношений, конфликт, произошедший благодаря вспышке неприязни, разрыву
понимания, можно преодолеть средствами Диалога. Диалог необходим, когда
надо вместе принимать трудное решение и когда надо обнаружить нечто новое
и решить творческую задачу, возникшую в жизни двоих или нескольких.
Принципы организации Диалога
Опишем важнейшие принципы, которыми руководствуется медиатор при
создании Диалога - многослойного и сложного процесса продуктивных
интеракций и коммуникации. В данном контексте «принципы» - это самые
важные направляющие действий медиатора, ориентиры в создании процесса
взаимодействия сторон конфликта.
1. Салютогенез. Подчеркиваются и создаются опоры на сильные стороны
отношений в сиюминутной ситуации, на ресурсы людей и группы. Например,
вопросами и рефреймингом, которые направляют содержание обсуждений в
будущее, в конструктивное и конкретное.
2. Бережное отношение к чувствам, рождающимся мыслям и высказываниям
собеседника.
3. Концентрированное внимание на собеседнике, на коммуникации.
4. «Непонимание» как ценность, как инструмент развития мысли в диалоге.
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5. Нейтральность, невовлеченность, автономность. Воплотить этот принцип
помогает помощь партнеров медиаторов и супервизоров, совместная обработка
командой трудностей взаимодействия с отдельными участниками процесса.
6. Ограничения тенденции эмоционального давления в напряженных ситуациях.
7. Устойчивость в достижении цели – понимания, согласия, консенсуса, в
последовательном конструктивном ведении процесса.
8. Забота об уверенности и психологической защищенности каждого члена
группы.
9. Опираться в диалоговом общении на Явное, но и слышать Скрытое, стоящее
за словом. Однако - запрет на интерпретации.
Специальные умения медиатора, как создателя процесса Диалога
Медиатор, как организатор процесса коммуникации в конфликтном
напряжении, качественные характеристики которого обозначаются здесь как
Диалог, использует разнообразие техник и приемов коммуникации. Это
предполагает способность импровизировать, изобретать приемы работы там,
где ситуация встречается впервые.
Медиатор уверенно вовлекает в обсуждение каждого человека, опирается на
максимум потенциала участников, организовать, активизировать и
поддерживать интерес каждого (каждой), способность каждого (каждой) к
генерации идей, усиливать потенциал к развитию идей. Важно уметь создавать
продуктивные обсуждения: предлагать тему или «извлекать» тему для
обсуждения, обобщать и резюмировать, видеть и называть результативность
каждого отрезка группового обсуждения, оперативно структурировать
информацию, получаемую по ходу обсуждения. То есть, от медиатора
требуется обладать внутренней свободой при слушании, не отвлекаясь
собственными суждениями, понимать и концентрироваться на новизне любой
идеи, рожденной в ходе обсуждения. Медиатор может стимулировать
появление идей или организовать оценку вариантов, создавать креативные
этапы работы. Конфликтным сторонам необходимо не только разработать, но и
обеспечить реализуемость, развитие идей преобразований в отношениях. В
процессе разработки важно обеспечивать также успешность каждого участника
обсуждения.
Медиатор умеет работать с настроением и мотивацией участников, создавать
атмосферу доброжелательности и свободы - свободы слова, свободы
самовыражения, для чего медиатору нужна собственная гибкость и
независимость. Помогает установка «каждый миг быть в Диалоге»: «Что бы ни
происходило, когда бы ни происходило: это происходит в нужное время и в
нужном месте». Медиатор создает условия, когда спадают маски, и люди
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становятся сами собой, - честными, открытыми; то есть, поддерживает
коммуникацию на человеческом уровне, не поддерживая формальные и
функциональные роли, скатывание в отжившие роли, вступившие в конфликт.
Медиатор не может не быть человеком, которому доверяют; это происходит
только там, где фасилитатор сам доверяет участникам, где нет хитрости и
манипуляций; умеет восстанавливать порушенное доверие между людьми,
использует для этого средства, восстанавливающие способность понимать друг
друга. Доверие к медиатору будет стабильным, если он/она ровно и одинаково
относиться к каждому участнику обсуждения, «выравнивает» общее видение и
восприятие ситуации; «выравнивает» ролевое, возрастное, властное
неравновесие участников обсуждения, если такое обнаруживается.
Личность и позиция медиатора как проблема профессионализации
Социальная технология медиация, описанная через коммуникативные
особенности, включает позицию медиатора, как необходимое технологическое
требование, важнейший инструмент.
“Позиция” понимается как “ценности, реализуемые в конкретных, в том числе
инновационных, способах организации деятельности” [13](Ковалева, 1994;
Мета, Похмелкина, 2009; Пикер, Рюкерт, 2009). Такая трактовка позиции
позволяет перенести акцент с ценностного уровня самоопределения, - как это
происходит, например, в религиозном воспитании, - на уровень средств,
действий.
Один из самых авторитетных европейских экспертов-медиаторов, много лет
практикующий и создающий системы образования, Йозеф Дусс-Фон Вердт
пишет: «Медиация – это не просто дело. Она и не просто «процесс». Медиация
– это определенный способ (экзистенциальной) Встречи людей, в которой в
качестве результата может появиться понимание и взаимное согласие» [8]
(Дусс-Фон-Вердт,2008,
с.
79).
Критикуя
узкую
специализацию
профессиональной подготовки медиаторов, тот же автор пишет, что
специализация приводит к тому, что «тренируются действия в медиации, не ее
сущность (бытие), и сама личность отступает на задний план». И далее, что «…
Освоение медиаторской деятельности требует как тренировки умений
пользоваться инструментами, так и тренировки личности в равной мере» [8.там
же, с. 82].
Характеризуя особую сложность в деятельности медиатора, Й. Дусс-Фон Вердт
пишет: «В медиации речь о совсем простом, а именно: как люди смогут
посмотреть друг другу в глаза, подойти открыто, чтобы обо всем честно
подумать и поговорить, когда конфликт осложнил их отношения. И получается:
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специфика простого в том и состоит - это очень трудно достижимо.»
[8.там же, с.82]
Профессионализация, рассматриваемая нами как тренировка действий
медиатора в специально организованном процессе образования, обеспечивает
сущностные изменения в позиции человека, а именно «переход рубежа» из
мира «человек культуры конкуренции, борьбы и победы» в мир «человека
культуры медиации – диалога, достоинства, согласования, личностной
автономии».
Йозеф Дусс-Фон-Вердт, исследуя исторические корни медиации в разных
культурах, находит источники, в которых описывается профессионализация
медиации: «Профессионализация существует уже с нового времени, например,
в Руководстве по дипломатии Абрахама Виквефорта (1681). В центре этой
работы не стоят техники и методы переговоров, а всегда – личность:
посредничество – это медиаторы сами, средства - их посредническая
человеческая сущность» [8] (Дусс-Фон-Вердт, 2008 с. 82).
Так в 1636 году Ватикан сформулировал для своего представителя в мирных
переговорах правила, на основании которых Фабио Джиги, медиатор, который
привел стороны к Вестфальскому миру, сделал для себя рукописные заметки,
дошедшие до нас. В них описывается личностная позиция в связи с
требованиями к действиям медиатора:
§
«Со
хранять хладнокровие в отношении к сторонам; избегать симпатий к одной из
сторон, что сохранит доверие и вместе с тем не потеряется способность быть
посредником.
§
Изб
егать предложений о решениях для сторон, ни собственно по просьбе одной из
сторон, ни просто по своей инициативе, инициативе третьей стороны.
§
Не
принимать роль арбитра, не стать арбитром.
§
Пре
одолеть трудности с терпением и выдержкой, поскольку страстное поведение
может вызвать подозрение у одной из сторон, что может дать повод к
прекращению переговоров.» [8](Дусс-Фон-Вердт, 2008 с. 82-83)
В сущности, эти требования к личностной позиции и правила поведения
действуют и по сей день. И не стало легче их выполнять.
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Этика (этос) медиатора, как основа медиаторской позиции
Большое значение для медиаторской практики имеет тренировка способности
взвешивать условия ситуации и нравственного выбора в ней.[19] (Падберг,
2009; [21] Похмелкина,2008, с. 272-281). И тогда опорными инструментами
медиатора становятся не всеобщие нормы и знания об обращении с людьми, а
личность медиатора, в той части, которая называется «мораль» и
«нравственность», а также представления о правильном в поведении. А вместо
жестких нормативных канонов, принятых культурой, он непрерывно
вырабатывает собственную позицию: Этос вместо морали.
В медиации постоянно возникают простые и сложные моральные вопросы,
ответы на которые зависят от текущей ситуации, от того, кто участники
медиации. И это относится к своеобразию медиации.
Исторически корни этики (этоса) медиатора можно найти в работах Аристотеля
(384-322 гг. до н.э.), где множественно и изменяемо представлена категория
«Добра». «Добро и Благо» по Аристотелю каждый определяет для себя сам, и
достижение их для человека – высшая цель. Так, «добро» и с ним
благоденствие (добродетельность), или счастье, достижимы в «Деятельности
души в полноте добродетели». Человек не может достичь благости путем
созерцательного размышления, филососфствования, но может собственными
действиями, что Аристотель и обозначает как Добро-Детель. "Сущность
нравственности – это поступки», пишет он. Добродетельно поступает тот, кто
избегает крайностей и ищет золотую середину. Кто добродетельно действует,
всегда находит золотую середину, соразмерность, соответствие.
По Аристотелю, не существует абсолюта того, что хорошо, что плохо,
правильно или неправильно, «этично» и «не этично». В его этике, таким
образом, человеку не дается предписаний для правильного и благонравного
поведения, что обязывает самостоятельно вырабатывать собственные абсолюты
вновь и вновь для каждой ситуации.
Именно здесь становится ясно, почему этика Аристотеля объясняет суть
профессионального этоса медиатора. С жесткими нормативистскими
требованиями к абсолютно этически правильному поведению медиатор не смог
бы существенно продвинуться в трансформации конфликта: участники
медиации - это люди разных культур (семейных или этносов), что
предопределяет различия в их моральных представлениях и установках.
Согласно Аристотелю, у кого есть правильная базовая позиция, тот бывает в
состоянии найти соразмерное, обнаружить свою внутреннюю и внешнюю
середину, чтобы правильно действовать. Характер, правильная базовая позиция
- не даны от рождения, они должны через активный поиск появляться в каждом
жизненном моменте. Позиция должна вырабатываться в ее непрерывной
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тренировке. Для этого используются как рациональные, так и - что много
сложнее - душевные силы, среди них интуиция и чувства.
Из рационального можно получить только меньшую – понимаемую - часть
добродетели, но не ее оставшуюся большую часть. Правильное знание еще не
делает способным к правильному поступку. В жизни выдерживает испытание
тот, кто этическое благонравие черпает из опыта действий, интуиции и
тренировки. «Мы становимся отважными только тогда, когда действуем
отважно, и справедливыми, только когда действуем справедливо».
Этическую позицию и требования к ней, предложенные Аристотелем, можно
рассматривать как основание для рефлексирующего контроля медиатора. У
медиатора не стоит задача воплощать и защищать ценности и идеалы. Он
ограничивается тем, чтобы найти «золотую середину» в каждой медиативной
ситуации в отношении к и между сторонами.
Процесс освоения позиции (этоса) медиатора в профессиональной подготовке
обязывает понимать проблемы: (а) методов освоения инструментальных
средств медиации и через них одновременного овладения позицией; (б)
процесса и содержания рефлексивных процессов; (в) средств поддержки
личности в сложном вхождении в деятельность.
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В современном постмодернистском мире противоречия, споры, разногласия и
конфликты появляются все чаще, становятся все сложнее, а уровень их
деструктивности и вероятность генерализации все выше.
На фоне непрекращающихся конфликтогенеза, девиантогенеза и криминогенеза
школьная медиация становится одним из наиболее востребованных и
динамично встраивающимся в общественные отношения способов разрешения
острых жизненных ситуаций.
Развитие служб школьной медиации в тандеме с ювенальной девиантологией в
образовательных учреждениях относятся к системе альтернативных способов
минимизации или полного разрешения нестандартных жизненных коллизий, и
обусловлено целым рядом актуальных причин. Во-первых, современное
общество все в большей степени характеризуется своим социальным
расслоением, как общество включенных/исключенных (inclusion/exclusion), что
приводит к безусловному росту социального напряжения, агрессивности и
жестокости, конфликтности, обострению межличностных и межнациональных
отношений и др. Во-вторых, продолжает ослабевать роль семьи в воспитании
детей, утрачиваются ведущие позиции в процессах социализации детей, в
организации их культурного досуга и т.п. В-третьих, тенденция по отдельным
видам и формам роста асоциальных проявлений в подростково-молодежной
среде: детская наркомания, алкоголизм, безнадзорность и беспризорность,
социальное сиротство и одиночество, детская и подростковая преступность,
правонарушения, проявление суицидального поведения и др. В-четвертых,
неопределенность ситуации, в которой оказался современный подросток, и, как
следствие, − происходит распад системы идентификации, возникает стихийная
самоорганизация социума, значительное распространение чувства фрустрации,
интрапунитивность, пессимизм, унижения, беспомощность и беззащитность,
борьба за выживание граждан на фоне богатейших ресурсов страны и
небывалой коррупции, хищений, махинаций и взяточничества в среде
чиновников.
В-пятых,
недостаточное
количество
профессиональных
медиаторов и центров подготовки медиаторов, служб школьной медиации в
образовательных организациях.
Эти и многие другие причины неизбежно способствуют росту социального
отчуждения, эскапизму, амбивалентности чувств, социальной пассивности,
конфликтам, протестам, тотальной маргинализации, а, в конечном счете, −
ведут к деградации нации, поведенческим девиациям и насаждению
криминальной культуры.
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Поэтому чрезвычайно важным, как мне думается, является создание
своеобразного социально-психологического буфера, который, безусловно,
может стать для общества «подушкой» социальной и психологической
безопасности, снизить девиантогенный и криминогенный накал в обществе,
минимизировать проявление многих, особенно агрессивных форм девиантного
поведения молодежи.
Активизация комбинаторного (от лат. Combinare – соединять) подхода в
ювенальной девиантологии и школьной медиации − важнейшей социальной
инновации, востребованной жизнью – может стать одним из приоритетных и
эффективных условий (факторов) в развитии современного воспитания и
образования. Именно ювенальная девиантология и школьная медиация в
творческом тандеме могут стать важнейшим методом разрешения конфликтов
и споров, альтернативным по отношению к привычному административнокарательному способу.
К сожалению, в России ювенальная девиантология и школьная медиация в
образовательных учреждениях еще не стали распространенным явлением. Это
обстоятельство актуализирует проблему.
Автором разработана концепция стратегического развития вышеназванного
направления, апробирован комбинаторный метод в медиации и ювенальной
девиантологии, что позволило сделать вывод о необходимости широкого
внедрения этого метода и концепции в целом в учебно-образовательный
процесс. Данная концепция предполагает осуществлять подготовку,
переподготовку, повышение квалификации специалистов социономических
профессий, по социальному взаимодействию − профессиональных медиаторов
и тренеров и др., а также проведение просветительской, профориентационной,
учебно-методической, исследовательской, учебно-научно-организационной и
т.п. деятельности.
Основными задачами данной концепции являются:
а) минимизация с последующим устранением противоречий, приводящих к
конфликтам и асоциальным проявлениям в системах «ученик – учитель»,
«учитель – родители», «учитель – учитель (администрация школы)», «ученик –
ученик», а также школьному конфликтогенезу; провоцирующему девиантное
поведение в школьном учебно-воспитательном пространстве; б) создание
превентивных мер социального сиротства, бродяжничества и формирование
системы дифференцированной помощи семье и детям;
в) совершенствование системы подбора кадров в учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение подготовки
специалистов для работы в этих учреждениях;
г) расширение правовых гарантий дезадаптированных несовершеннолетних;
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д) создание Центра постинтернатной адаптации воспитанников детских домов
и др.
Все это, безусловно, окажет существенное влияние на процессы позитивной
трансформации системы образования, отношений между участниками учебного
процесса, где противоречия и конфликты неизбежны, и отсутствие
эффективных способов их урегулирования отрицательно влияет на систему
российского образования в целом. И в этом смысле разработанная концепция
имеет огромный потенциал улучшения качества общественных отношений, а в
качестве ее исполнителя, усовершенствователя и популяризатора могла бы
стать специализированная структура школы, колледжа, вуза.
Однако практическое внедрение данной концепции потребует демонтажа
сложившейся педоцентрической системы подготовки кадров в университетах и
колледжах и ориентацию ее на психолого-технологическую. В этом
преобразовании будет сформирован новый дидактический и функциональный
статус учебных специальностей, специализаций и курсов, формирующих
специалистов социальной сферы: ювенальный технолог-медиатор, психологдевиантолог, ювенальный юрист, педагог-девиантолог, ювенальный психолог,
психолог-консультант сферы образования, социальный педагог (социальный
работник) в сфере подростково-молодежной политики др.
Некоторые проекты в приобретении специальности «педагог-девиантолог»,
«детский психолог», «педагог-организатор досуга детей и подростков» уже
были реализованы автором в учебно-образовательном процессе Тверского
педагогического колледжа и Лихославльского колледжа культуры.
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Медиация («посредничество») – явление весьма важное для современного
мира, постиндустриального общества, ибо позволяет разрешать, прежде всего,
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производственные
конфликты без применения силы и вести поиск
компромисса при помощи третьего лица. Сегодня о медиациив западном мире
говорят как о важной технологии снятия различных противоречий в развитом
обществе, как одетальным образом регламентированной технике ведения
переговоров [1].
В нашей стране институт медиации закреплен в юридической практикена
основе
вступления в силу Федерального закона «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» (2011 г.), постепенно развиваясь в условиях преодоления
различных проблем [4].
Однако возможна ли и целесообразна ли тотальная экстраполяция данной
технологии в педагогическую сферу, прежде всего, в систему общего
образования? Для ответа на данный вопрос необходимо, на наш взгляд,
объективировать представления о
национальной сущности системы
образования, о специфике педагогической парадигмы, в которойона
формировалась и функционирует с учетом социокультурных реалий. Так,
обращаясь к западноевропейский систем образования (в широком смысле,
включая Австралию, США и др. страны), мы фиксируем ее фрагментарные
обращения к принципам гуманистической педагогики (рационально-этикоэкзистенциальному направлению – И.В. Ульянова «Педагогика XXIвека», 2017
г.) и функционирование преимущественно в контексте либеральной и/или
сциентистско-автократической педагогических парадигм. Они опираются
преимущественно на такие философские течения, как прагматизм (Дж. Дьюи,
Ч. Пирс и др.), постмодернизм (Д. Белл, Д. Рисман, А. Тоффлери др.).Для
первого характерны акценты на обучение школьников, их подготовку к
профессии, готовность к конкуренции во взрослой жизни, для второго –
эклектика, ориентация на потребительство, пренебрежение к научному
знаниюи проч. В целом их объединяет автономность существования мира
педагога и мира детства, когда культивируется лишь учебная успешность
подрастающего поколения, его деловитость, стремление к материальному
благополучию или пренебрежение к социальным нормам, традициям,
авоспитание нивелируется как общественная ценность, вследствие чего ребенок
отчуждается
от
целесообразного
педагогического
сопровождения
(включающего и поддержку, и необходимый контроль). Очевидно, что в таких
условиях, когда субъект-субъектные отношения между взрослыми и детьми не
выстроены (что и не входит в задачу системы образования), когда педагог не
выполняет роли наставника, советчика, старшего друга и в конфликтных
ситуациях«выступает» как «равный», медиация в образовательных
организациях вполне приемлема.
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Однако отечественная педагогика всегда тяготела к гуманистической
педагогической
парадигме,
ее
рационально-этико-экзистенциальному
направлению, утверждавшему заботу о ребенке в процессе его комплексного
сопровождения. Очевидно, что в данном случае субъектность отношений
специфична: развивая свою самость, ребенок одновременно принимает
авторитет взрослого – родителей, учителей, воспитателей, обращаясь к ним за
помощью и получая ее, и проч. Вследствие этого всеми участниками
педагогического процесса понимается «неравность» позиций взрослых и детей,
ценится доверие, искренность по отношению друг к другу, но не
культивируется паритетность.
В данном контексте актуализируется роль педагога (учителя, классного
руководителя, педагога-психолога и др.) как специалиста, выполняющего
функцию медиатора в разрешении детских конфликтов в системе всех его
других профессиональных функций. Для этого в процессе подготовки в вузе
будущий специалист должен освоить такие учебные дисциплины, как
«Конфликтология», «Теория и методика воспитания», овладеть широким
арсеналом актуальных медиационных технологий. Именно в таком ракурсе
реализовывали свои воспитательные системы В.А. Сухомлинский, И.П. Иванов,
А.Г. Тубельский и другие ведущие отечественные ученые-педагоги, обогатив
гуманистические традиции отечественной системы образования, российской
школы феноменами дружбы, товарищества, взаимопомощи, социального
творчества, ответсвенности.
Другое дело – обучать детей, подростков, юношество навыкам медиации,
связанными с умением разрешать споры в своем сообществе, как подчеркивает
Ц. Шамликашвили, президент Национальной организации медиаторов,
научный руководитель Центра медиации и права. Она говорит:«Обучая детей
умению разрешать конфликты с помощью медиативного подхода, мы учим их
уважать себя, а также ценить и принимать другого. Мы способствуем
проявлению у детей чувства собственного достоинства, а также воспитываем
ответственное отношение к своим действиям, поступкам и жизни в целом.
Медиативный подход учит их умению занимать и развивать активную
жизненную позицию, принимая на себя ответственность за дальнейшее
развитие собственного жизненного сценария, а также сознавая силу своего
влияния на окружающий мир. Очень важно научить детей умению правильно
реагировать на конфликтные ситуации. В процессе обучения они также учатся
сопереживанию, умению поставить себя на место другого, быть чутким к
страданиям другого, чувствовать чужую боль. Это те высшие ценности, без
которых человек не может быть и оставаться человеком» [5].

24

Наряду с этим недопустимо игнорирование часто возникающих конфликтных
ситуаций во взрослой среде образовательных организаций, которые, как
правило, дестабилизируют саму атмосферу учебно-воспитательного процесса,
негативно влияя на психофизическое здоровье педагогов, разочаровывая
родителей. Именно в данном
контексте институт медиации способен
приобрести
свою
значимость,
будет
содействовать
гармонизации
горизонтально-вертикальных отношений между всеми сотрудниками
образовательной организации, педагогами и родителями. Важно также
совершенствовать отечественное законодательство в области справедливого
распределения премиального фонда школы, функциональных обязанностей
педагогов (сегодня они чрезвычайно перегружены бюрократическими
поручениями), чтобы частные производственные конфликты
могли
продуктивно решаться не на уровне обращений к Президенту или в
прокуратуру, а непосредственно на территории образовательной организации.
Таким образом, мы настаивает на точке зрения, связанной с тем, что в системе
образования гуманистической педагогической парадигмы феномен медиации
может функционировать исключительно в автономных подсистемах:
а)
взрослого сообщества на уровне отношений «педагог-педагог», «педагогадминистрация», «педагог-педагогический коллектив», «педагогический
коллектив-родители» и проч.;б) детского сообщества на уровне «ученикученик», «ученик-классный коллектив» и проч.
В противном случае - при актуализации идеи медиации и на уровне детсковзрослых отношений - с течением времени все более будут обостряться риски
тотальной либерализации отношений в отечественной системе образования,
прежде всего, в процессе воспитания. В обстановке некритичного подражания
западноевропейской системе образования начнется интенсивное разрушение
российских педагогических традиций, влекущих за собой ментальную
дезориентацию подрастающего поколения,
искажение национального
самосознания, ибо на опасном пути вседозволенности, пренебрежения к
авторитету референтного взрослого, не будучи обогащенным необходимыми
социокультурными знаниями, опытом, ребенок (в широком смысле слова)
обречен не только на многочисленные риски, но нередко и на непоправимые
ошибки.
Трансформация идеи медиации из юридической сферы в педагогическую не
может быть формальной. Она не должна подрывать сущность педагогики
сотрудничества, где взаимодействие взрослого и ребенка осуществляется на
принципах взаимоуважения, взаимопонимания, но позиция педагога не
предполагает тотального равенства субъектов; педагог реализует роли
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наставника, помощника, старшего друга, советчика наряду с ролями
контролера, организатора, направляющего.
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Аннотация В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы
службы медиации в современной школе. Анализируются причины
непродуктивного, формального подхода к работе службы медиации, ее
актуальности для современной школы. Предлагается глобальный подход к
пониманию целей медиации - сохранение и развитие психологического
здоровья
субъектов
образования,
предлагается
анализ
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психологического здоровья и стратегий жизни. Отмечается, что у педагогов с
выраженной духовной стратегий маркеры рассогласования динамического
равновесия психологического здоровья выражены меньше, чем в двух других
группах.
Приводятся международные исследования, подтверждают
образовательный потенциал медиации, ее в роль в комплексном развитии
личности, сохранении и развитии психологического здоровья личности.
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A global approach to understanding the goals of mediation is proposed - the
preservation and development of the psychological health of the subjects of
education, an analysis of the factors of psychological health and life strategies is
proposed. It is noted that teachers with pronounced spiritual strategies markers of the
mismatch of the dynamic balance of psychological health are less pronounced than in
the other two groups. International studies are given that confirm the educational
potential of mediation, its role in the integrated development of the individual, the
preservation and development of the psychological health of the individual.
Keywords: mediation, school reconciliation services, psychological health, conflicts
in education, teacher, student, educational potential of mediation.

Медиация - это процесс разрешения конфликта, осуществляемый
специалистом третьей стороны, который вызвал медиатора (Ассоциация для
разрешения конфликтов, 2007). Процесс посредничества сосредоточен на
урегулировании конфликтов. Конфликты в школе являются серьезной
проблемой для преподавателей и администраторов, и это распространено во
всем мире. Установка на конфликт, агрессивное поведение может вызвать акт
насилия. Существует сильная тенденция использовать оборонительный язык
среды людей. Для людей неестественно использование неподобающих
шаблонов общения, но они учатся этому у своего же окружения. Вот почему
так важно воспитывать детей, чтобы у них было инклюзивное, примирительное
и чуткое отношение. Процесс медиации дает возможность ученикам выражать
свою точку зрения более цивилизованно, не используя агрессии и
конфликтного поведения, помогает понять точку зрения другого.
Посредничество сверстников, «группы равных» несколько отличается от
обычного посредничества в силу возрастных особенностей подростков.
Педагогический смысл медиации можно обобщить с точки зрения трех
образовательных целей: разрешение конфликта, его предотвращение и
развитие личности, мы, также видим основной смысл медиации в сохранении и
развитии психологического здоровья как отдельных субъектов образования в
рамках школы, так сохранения психологического здоровья нации в целом.
Ведь нельзя забывать, что конечной целью медиации должно быть поощрение
как психологически комфортного сосуществования в учебном заведении, так и
культуру мира в целом. В подобном ключе, Бонаф-Шмитт (2000) видит
медиацию, в основном, как по-настоящему образовательный процесс для всех
его участников, который обладает реальным образовательным потенциалом.
Медиация – это больше, чем просто эффективная техника разрешения
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конфликтов, медиация – это создание новых возможностей солидарности
между различными членами сообщества. Таким образом, преимущества
медиации по мере усвоения компетенций субъектами образования могут
выходить за рамки границ школы и влиять на общество.
Конфликты в образовании и зачем нужна медиация?
По данным Opffer (1997), медиаторы изучают следующие понятия и навыки:
динамика конфликта и способы управления им конструктивно; шаги по
решению проблем, эффективные навыки умения слушать и навыки развития
межличностного понимания, технологии работы в команде.
Конфликт – один из типов трудной жизненной ситуации, возникающий в
процессе жизнедеятельности человека и социальной группы; отсутствие
согласия между людьми, группами, в основе которого столкновение интересов,
потребностей, сопровождающееся отрицательными эмоциями; естественное,
нормальное состояние жизнедеятельности человека и социальной группы,
способствующее выявлению проблем, интересов личности, группы.
Конфликты в школе
- распространенное явление, которое мы можем
наблюдать на протяжении всего существования школьного образования.
Существует большое количество классификаций школьных конфликтов, мы же
остановимся на конфликтах между субъектами образовательного процесса.
Можно выделить межличностные и групповые конфликты: ученик – ученик;
ученик – учитель; учитель – родитель; учитель – учитель; учитель –
заместитель директора; учитель – директор, а также групповые: ученик – класс;
учитель – класс; учитель – администрация; родитель – педагоги; родитель –
администрация.
В любой школе десятилетиями отрабатываются механизмы разрешения
подобных конфликтов с участием различного числа специалистов
педагогического коллектива. С использованием помогающих служб, которые, в
большинстве своем, стали появляться в России в 90-е годы, например,
психологическая служба. В 2014 году стала обязательным для каждой школы и
службы медиации. Однако, как разрешались конфликты до ее появления?
Конфликт на уровне ученика. Наиболее распространенный конфликт,
требующей незамедлительного решения, в котором участвуют максимальное
количество сторон: специалисты учреждения (психолог, социальный педагог,
учитель и/или классный руководитель), администрация (заместитель директора
или, в крайних случаях, директор) разрешают конфликты на уровне ученика,
это могут быть межличностные конфликты: «ученик-ученик», ученик-учитель»
и групповые сложные конфликты, в которые включены несколько субъектов:
«ученик-класс»; «ученик – учителя». Конфликт на уровне родителей: ученик29

родитель (когда учитель обращается к педагогам и службам учреждения с
просьбой помочь повлиять на ребенка), учитель-родитель. Подобный конфликт
может выходить за пределы учреждения и вовлекать в конфликтную ситуацию
вышестоящие органы образования – РОНО, Комитет по образованию,
уполномоченного по правам человека и далее по вертикали. Данные конфликты
очень болезненны, но все же не вызывают такой реакции, как конфликты
второго уровня, описанные ниже, так как педагогический коллектив в
конфликтах на уровне ученика находится как бы в роли экспертов и это не
оказывает такого сильного психологического влияния на личность педагога,
как его собственный конфликт в педагогическом коллективе среди коллег и
администрации.
Второй уровень конфликтов – конфликты на уровне учителя,
конфликтные отношения внутри педагогического коллектива. Подобные
конфликты могут решаться как на уровне администрации – директор,
заместитель директора, так и на уровне внутригрупповых общественных и
образовательных объединений школы – методического объединения,
педагогического коллектива, профсоюзной организации. Данный уровень
конфликтов наиболее сложный, приглашение психолога или обращение в
психологическую службу является крайне редким, так как учителя стараются
«не выносить сор из избы», не признавать наличие конфликтной ситуации, не
сообщать ее третьим лицам. Психолог в учреждении, чаще всего,
воспринимается как профессионал, который может оказать помощь детям, но
не может быть компетентен в отношениях взрослых или его просто не хотят
посвящать в конфликтные ситуации подобного уровня, так как специалист
работает в этом же учреждении и подотчетен администрации. Во многом такое
поведение педагогических работников можно объяснить и нашей российской
ментальностью, в которой не принято привлекать «третьи лица» к
конфликтным ситуациям, для многих специалистов признать конфликтную
ситуацию и рассказать о ней, попросить о помощи – значит расписаться в
собственном непрофессионализме.
Таким образом, в образовании на протяжении многих десятилетий решаются
различного уровня конфликты, которые во времена Советской власти были
подкреплены партийными органами, системой комсомола, пионерии
общественными органами и коллективной деятельностью, которая
способствовала решению подобных конфликтных ситуаций. Однако и после 90х годов в педагогическом арсенале имеется устойчивая схема разрешения
конфликтов на разных уровнях. В современном обществе во всем мире
предлагаются медиативные службы, техники медиации. А любые инновации в
российском (и не только в российском) образовании встречают достаточное
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сопротивление, которое необходимо преодолевать, анализируя причины и
показывая максимальные преимущества новых технологий для участников
образовательного процесса (Пригожин А.И., Сазанов Е.Г., Карпова Ю.А. и др).
Почему служба медиации не работает или работает формально?
Можно выделить два условных варианта затруднительного функционирования
служб медиации в общеобразовательной школе:
Вариант1. Непонимание «Зачем это нужно учреждению?»
ü
Дополнительная служба - дополнительная нагрузка;
ü
Дублирование психологической службы;
ü
Отсутствие обученных кадров, нет мотивации к обучению;
ü
Дополнительная работа для учителя;
ü
Непонимание нужности и важности для работы с детьми и родителями;
ü
Имидж коллектива, учреждения – «у нас нет конфликтов».
На сайтах общеобразовательных учреждений можно встретить информацию об
отчетах службы медиации такого рода как: «за последние 2 года случаев не
было». Безусловно, эта информация наводит на определенные размышления, в
первую очередь, о нежелании показывать медиативные случаи, которые
считаются чем-то почти постыдным, унижающим учреждение, что тоже можно
рассматривать как особенности ментальности, организационной культуры.
В Санкт-Петербурге было проведено исследование, в ходе которого было
выявлены особенности мотивации у специалистов образования к внедрению
служб медиации и их активной работы. Был опрошен дифференцированный
состав респондентов, работающих в различных учреждениях образования. Мы
приводим наиболее типичные ответы:
§
«Серьёзная проблема. Отсутствие мотивации директоров в школ в
реальной работе служб, заинтересованность в положительной отчётности,
нежелание менять существующий уклад. Низкая мотивированность
специалистов из-за необходимости брать на себя дополнительную нагрузку без
оплаты труда»;
§
«Проблема связана с непониманием того, зачем это нужно, и как это
может помочь в работе»;
§
«Педагоги с трудом воспринимают новую информацию, сложно привлечь
учителей к работе»;
§
«Сопротивление,
связанное
с
отсутствием
материального
стимулирования. Ощущение нехватки знаний и навыков для подобной работы»;
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§
«Низкая мотивированность администрации вследствие недостаточной
информированности. Большинство директоров считает, что и так хорошо
справляются с конфликтами» [7].
Для внедрения инноваций приходится преодолевать сопротивление или
антиинновационные стереотипы, психологические защиты и т.п. Можно
отметить несколько распространенных стереотипов (по А.И. Пригожину,
2008): 1) «это у нас уже есть», как правило приводится сходное нововведение;
2) «это у нас не получится», в подтверждение данного тезиса обычно
приводится объективные, на взгляд, говорящего причины; 3) «это не решает
главных проблем»; 4) «это требует доработки», новшество наделяется эпитетом
«сырое»; 5) «здесь не все равноценно»; 6) «есть и другие предположения» [5].
Барьеры психологической защиты личности обычно прячут глубокие
личностно-профессиональные проблемы. Учителя, испытывающие страх перед
введением новшеств, так или иначе подвержены боязни обнаружения
собственной некомпетентности, профессиональной несостоятельности [2].
Вариант 2. Узкое, односторонне понимание целей и задач службы медиации.
В новой технологии – службы медиации принимается то, что «интересно,
понятно и безопасно» для сложившегося уклада жизни учреждения, его
управленческой политики:
ü
Формируется и развивается «группа равных»;
ü
Проводится обучение медиаторов – педагогов, психологов, социальных
педагогов учреждения;
ü
Организуются
научно-практических
мероприятий,
опытноэкспериментальной работы.
Отталкивается все то, что неинтересно (сложно, требует ломки стереотипов) и
«опасно» для сложившейся системы управления в образовательном
учреждении:
ü
Передача полномочий в решении значимых управленческих конфликтов
(«учитель-администрация»,
«заместитель
директора-директор»
службе
медиации как своего рода третейскому судьи;
ü
Восприятие службы медиации легитимной в отношении конфликтов
взрослых: «учитель – родитель», «учитель-учитель», «учитель –
администрация»;
ü
Миссия службы медиации – уровень полномочий службы медиации
относительно решений администрации.
Как заинтересовать субъектов образовательного процесса в
функционировании службы медиации в школе?
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Как мы отмечали выше, необходима долгая и кропотливая работа,
направленная на преодоление сопротивления, анализ интересов участников
образовательного процесса:
1.
Мотивировать педагогический коллектив необходимо, обрисовав весь
потенциал медиации для их конкретной деятельности.
2.
Доступно, ясно, на практике показать плюсы самого метода медиации:
структурированность, регламентированный документооборот, прозрачность,
наличие правил, максимальная беспристрастность.
3.
Масштабное видение: помочь осознать субъектам образовательного
процесса глобальную роль медиации, о которой мы упоминали выше, показать,
что мы «строим храм, а не копаем яму». Оказать поддержку в осознании роли
медиации как на уровне образовательного учреждение – создание безопасной
образовательной среды, так и глобальную цель - сохранение и развитие
психологического здоровья субъектов образования, а значит и общества.
Немаловажным вопросом относительно масштабного видения может быть
коллективные представления образа будущего как своего учреждения, так и
образования района, города и страны в целом. Образ будущего —
коллективные надежды и страхи — определяется групповыми ценностями (М.
Дуглас, А. Вилдавски) [4]. По мнению Т.А. Нестика (2011) в содержании
социальных представлений о будущем можно выделить пять основных
феноменов, которые, на наш взгляд, могут повлиять на понимание глобальных
целей медиации и ее функционирования в образовательном учреждении: 1)
коллективные цели и планы, объединяющие и координирующие усилия
группы; 2) групповые ожидания, т.е. представления о значимых событиях
ближайшего будущего; 3) групповые мечты, представления о желательных для
групп изменений, например, уменьшение конфликтов, безопасная, комфортная
психологическая среда, демократические отношения в коллективе; 4)
коллективные страхи, т.е. разделяемые членами группы представления об
угрозах, например, рост насилия в подростковой среде, авторитарный стиль
руководства и т.п.; 5) коллективные идеалы, на которых и можно выстроить
масштабное видение, осознать глобальную цель медиации [3].
Остановимся более подробно на возможностях медиации для различных
субъектов образования.
Учитель – функционирование службы медиации, ее активная работа дает
значительную поддержку в части воспитательной работы: развитие духовнонравственного, патриотического, экологического, эстетического воспитания;
положительное влияние на дисциплин обучающихся через уменьшение
конфликтов, развития умения эффективно коммуницировать; процветание
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системы самоуправления школьников через «группы равных» - все эти
изменения окажут влияние на непосредственную успеваемость обучающихся,
смогут развить их личностные и метапредметные компетенции (по ФГОС
ООО). Непосредственно для самого учителя медиацию можно рассматривать
как его профессиональная компетентность (согласно Профстандарту педагога).
Администрация может быть реально, а не формально заинтересована в работе
службы медиации, если раскрыть возможности работы данного метода для
решения насущных задач руководства учреждения: более продуктивная работа
с родителями, увеличение успеваемости, развитие личностных и
метапредметных результатов (по ФГОС), продуктивное внедрение
Профстандарта педагога и повышение профессиональной компетентности
учителя. Следствием всех перечисленных преимуществ является главное
условие – уменьшение конфликтов и жалоб в образовательном учреждении и
его развитие. Именно в этом условии, в первую очередь, заинтересован любой
администратор.
И последняя группа субъектов образования, без мотивации которой, в
принципе невозможно даже формальное функционирование как службы
медиации, так и других помогающих служб – это психолог, социальный
педагог, заместитель директора по воспитательной работе, методисты –
специалисты служб сопровождения. Необходимо показать взаимодействие и
общую
глобальную
цель
служб
сопровождения
(службы здоровья, психологической, методической служб и службы медиации)
- создание безопасной образовательной среды, так и глобальную цель сохранение и развитие психологического здоровья субъектов образования, а
значит и общества.
Психологическое здоровье и образовательный потенциал медиации
Проблема психологического здоровья специалистов помогающих профессий и
педагога, в частности, - это одна из важнейших проблем. По степени
значимости эту проблему следует рассматривать в контексте общей концепции
охраны здоровья нации, так как именно от педагога, социальных работников в
большей степени зависит здоровье подрастающего поколения. Профессия
педагога относится к группе профессий повышенного риска по частоте
нарушений состояния здоровья.
Феномен психологического здоровья является сложной категорией, которая на
сегодняшний момент не имеет единой трактовки в психологических и
междисциплинарных исследованиях. Существует значительное количество
различных подходов к изучению психологического здоровья, мы же в большей
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степени опираемся на интегративный подход, синтезируя феноменологический,
аксиологический на основе холистического подхода, то есть рассматриваем
феномен психологического здоровья как интегральную целостность,
обладающую универсальной человеческой ценностью и как вариации «способа
бытия в мире» (по К. Ясперсу). Опираясь на теоретические и методологические
исследования, вслед за И.В. Дубровиной, М.И. Воловиковой, А.Л. Журавлевым
и др. мы рассматриваем феномен психологического здоровья относительно
личности, как продукта общественных отношений и общественного развития
[1]. В метасистеме личности мы представляем психологическое здоровье как
динамическое равновесие этой метасистемы, расценивая ее с трех диспозиций:
«Я для себя», то есть индивидуальный фактор личностного здоровья; «Мир для
меня», то есть социальный фактор и «Я для мира», то есть духовный фактор.
Для помогающих профессий особую значимость имеет выраженность и
структура духовного фактора. Динамическое равновесие всех трех факторов
психологического здоровья обеспечивает согласованность внутренних
ценностных и мотивационно-потребностных диспозиций личности, то есть
психологическое здоровье [6].
Установлено, что такие маркеры нарушения динамического равновесия
психологического здоровья педагога как личностная тревожность,
выраженность протективных психологических защит и их напряженность,
неудовлетворенность жизнью, низкий уровень психологического благополучия,
неудовлетворенность реализацией профессионального потенциала могут быть
разными по интенсивности в группах испытуемых в зависимости от их
жизненных стратегий личности. У педагогов с выраженной духовной
стратегией
маркеры
рассогласования
динамического
равновесия
психологического здоровья выражены меньше, чем в двух других группах.
Существует немалое количество исследований, которые подтверждают
образовательный потенциал медиации, ее в роль в комплексном развитии
личности, сохранении и развитии психологического здоровья личности. Так, в
исследованиях испанских ученых, было установлено, что по результатам
обучения медиации у учителей значительно возросли показатели по
когнитивному (50%) и моральному компоненту (40%), а также –
эмоциональному (10%). У учеников-посредников также значительно выросли
показатели по моральному (45%) и когнитивному(45%) компонентам и менее
значительно по эмоциональному (10%).
Таким образом, авторы предполагают, что обучение медиации, ведение
медиации значительно повышает осознанность восприятия человеческих
отношений, поведения других и своего поведения. Для учеников-участников
опыт медиации дает несколько иной опыт, учитывая переживание собственной
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конфликтной ситуации, данный опыт помогает значительно повысить
эмоциональный компонент (45%), снять эмоциональное напряжение,
отреагировать эмоции, овладеть умениями продуктивного обсуждения в
конфликте, научиться уважать другого, что отражается в приросте морального
компонента (45%) [8].
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Необходимость развития семейной медиации как альтернативного
способа разрешения конфликтов, связанных с расставанием или разводом
супругов, не вызывает сомнений. Она отличается от семейной психотерапии
тем, что подразумевает работу по разрешению конкретных разногласий,
споров, вызванных необходимостью воспитания и содержания детей, раздела
совместно нажитого имущества, определения места жительства ребенка и
других [1].
В психологическом смысле развод – это не событие, это процесс, который
не заканчивается правовым актом расторжения брака. По данным различных
исследований, этот процесс может длиться от года до 4-5 лет. Психологические
последствия расставания: агрессия, чувство вины, обиды, депрессия, стресс,
невозможность построить отношения с другим человеком, проблемы
воспитания детей и другие, сохраняются еще долго после прекращения
семейных отношений [2].
Развод или расставание супругов как процесс имеет свои этапы или фазы.
Медиатору необходимо знать содержательные характеристики каждого этапа.
Авторы статьи предлагают рассмотреть системно-структурную модель
семейной медиации. Основными компонентами этой модели являются цели и
интересы участников семейной медиации и задачи медиатора, которые
соотносятся с этапами развода. Каждая задача решается с помощью
апробированных авторами инструментов и техник медиатора. Модель включает
следующие этапы:
1) Эмоциональный развод, когда один или оба супруга понимают, что
расставание будет наилучшим решением череды постоянных семейных
конфликтов или растущего напряжения. При этом супруги на этом этапе
испытывают разнообразные противоречивые чувства (гнев, враждебность,
обида, ненависть, любовь, разочарование, облегчение, сожаление, печаль,
благодарность и другие). Если супруги религиозные люди, то они также будут
испытывать терзания по поводу нарушения данных клятв и обетов. В медиации
медиатор обращает внимание на то, какие чувства испытывают супруги. Если
доминируют чувства только одной модальности (или негативные или
положительные), то это затрудняет процесс продвижения участников медиации
к достижению согласия. На этом этапе перед участниками осознанно или
неосознанно стоят следующие цели: 1) отреагировать негативные чувства,
связанные с распадом семьи и разрушением семейной системы (какой бы
дисфункциональной или деструктивной не была бы система, ее разрушение
всегда будет вызывать сопротивление); 2) понять и принять причины распада
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семейной системы; 3) получить эмоциональную компенсацию за вклад в
построение и поддержание семейной системы.
Задачами медиатора на этом этапе являются: 1) работа с чувствами
участников
медиации
разной
модальности
(отрицательными
и
положительными); 2) помочь сторонам понять возможности или
невозможности сохранения отношений; 3) помочь сторонам выявить вклад
каждого в эмоциональные отношения в семье и «подсчитать баланс». Авторами
были разработаны такие техники, как «Схема эмоционального вклада», «Схема
эмоциональной компенсации».
2) Экономический развод связан с оценкой материального вклада
каждого участника семейной системы. На протяжении совместной жизни
супруги ведут совместное хозяйство, получают доходы, планируют и несут
расходы на приобретение имущества, на воспитание детей, свое и детское
оздоровление и прочее. При разводе, кроме утраты одного источника дохода
супруги вынуждены оценить вклад каждого. Необходимо определять какое
имущество кому будет принадлежать. При этом каждый считает данное
имущество своим. Немаловажным фактором является судебные расходы,
связанные с разводом, которые достаточно велики. В данном случае медиация
выступает как один из способов сокращения судебных расходов и сохранения
материальных сбережений семьи.
На этом этапе сторонам важно осознать равный экономический вклад
каждого в построение семейной системы (здесь имеется ввиду то, что до
развода семейная система функционировала благодаря тому, что каждый из
супругов осуществлял материальную и хозяйственно-бытовую функцию для
поддержания семьи), получить экономическую компенсацию, удовлетворить
потребность в безопасности в постразводный период.
Медиатор помогает сторонам установить экономический и материальный
вклад каждого из супругов в построение семейных отношений; установить
критерии экономической безопасности после развода; определить
экономическую компенсацию для каждой из сторон; определить возможности
экономической поддержки после развода. Авторами для этого этапа
разработаны техники «Схема экономического вклада» и «Схема экономической
компенсации».
3) Юридический развод обозначает, что помимо непосредственного
расторжения брака, развод порождает новые правовые отношения. Важным в
данном случае является раздел совестно нажитого имущества, определение
места жительства ребенка, раздел долговых обязательств, возникших в период
брака, определение порядка воспитания детей бывшими супругами. Данные
обстоятельства не всегда в полной мере осознаются разводящимися, так как
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вклад в общее имущество в период брака делался для этой семьи. При
расторжении брака, по сути, образовываются участники новых правовых
отношений, при этом оценить права и обязанности каждого супруга бывает
очень проблематично. Нередко в эти отношения помимо юристов, адвокатов
втягиваются и другие члены семьи, которые могут препятствовать достижению
договоренностей между супругами. Например, родители супругов или другие
родственники навязывают свои интересы или желания, которые входят в
противоречие с возможностями самих разводящихся. В медиации медиатор
может выступать гарантом законности и справедливости.
Сторонам необходимо осознать правовые изменения семейных
взаимоотношений; определить новые правовые взаимоотношения; определить
юридический порядок возникновения новых правоотношений. Тогда медиатор
помогает сторонам осознать
влияние других членов семьи (детей,
прародителей, друзей) на изменение семейных отношений, установить новые
правовые отношения. При проверке медиативного соглашения на
реалистичность
медиатор
проверяет
соответствие
соглашения
законодательству, отсутствие заинтересованности третьих лиц (в особенности
интересов детей) и определяет алгоритм оформления и юридического
закрепления положений медиативного соглашения, порядок его исполнения
сторонами. На этом этапе медиатор может советовать сторонам обращаться к
экспертам: адвокатам, юристам, нотариусам.
4) Психологический развод происходит тогда, когда человек принял
изменение семейной системы. На этом этапе сторонам важно определить
условия личной безопасности и сохранения личного достоинства в
постразводный период; получить гарантии сохранения родительского
авторитета; отработать чувство вины за распад семьи (как жертвы, так и
агрессора). Важно разрешить личностные и эмоциональные проблемы,
связанные с перестройкой семейной системы. Медиатор помогает сторонам
осознать условия личной безопасности и получить гарантии сохранения
личного достоинства в постразводный период. Инструментами медиатора на
этом этапе могут быть техники «Планирование постоянства», «Обсуждение
семейных ценностей», «Работа с ресурсами», техники восстановительной
медиации. В семейной медиации можно обеспечить конфиденциальность
частной жизни семьи, защиту интересов и прав ребенка, минимизацию
семейных расходов, снижение манипуляций со стороны участников семейных
конфликтов, улучшение отношений и сплоченность пары в ситуации
совместного воспитания детей. Родительский развод как один из подэтапов
психологического развода – это разделение функций между родителями по
удовлетворению потребностей ребенка, определению уровня участия в
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решении вопросов, связанных с воспитанием и образованием детей,
осуществлением заботы и опеки. Важно, чтобы на этом этапе разводящиеся
супруги понимали, как важно в интересах ребенка любого возраста сохранить
позитивный образ единства родителей, способных договариваться между
собой. Это возможно, когда родители обеспечивают юридическую и
эмоциональную безопасность детей. Юридическая защита предполагает знание
детьми и родителями того, что их интересы и взаимоотношения защищены
юридически. Эмоциональная безопасность возникает при постоянном участии
родителей в удовлетворении потребностей ребенка, в опеке и заботе.
Таким образом, обращение медиатора к содержательным аспектам
каждого этапа развода может определить следующий путь развития
супружеских отношений – завершить отношения конструктивно, перевести
имеющиеся разногласия в плоскость будущего, определить новые правила
общения и взаимодействия.
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможности нового
направления– артЛоготерапии. Объединяя в себе два подхода: арт- терапию и
логотерапию, артЛоготерапия представляет интерес при работе в области
медиации. Применение артЛоготерапевтических упражнений помогает в
обучении школьников методам медиации, так и успешно применяется как
инструмент для работы в медиативном подходе.
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Annotation. This article discusses the possibilities of a new direction - artlogging.
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when working in the field of mediation. The use of art log therapy exercises helps
students learn mediation techniques, and is successfully used as a tool for working in
the mediation approach.
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Новое направление в психологическом знании, практиоориентированное и
базирующееся на научной основе и исследованиях отечественных и
иностранных психологов – артЛоготерапия находит широкое применение в
различных областях – в психологическом консультировании, в психотерапии, в
профилактической работе с подростками и молодежью, в научнообразовательной сфере. АртЛоготерапия – интегрированное знание,
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опирающееся на научный подход В.Э. Чудновского, в рамках которого смысл
жизни оценивается как психологический феномен. В.Э. Чудновский разработал
теоретический фундамент феномена смысла жизни, описал свойства и
структуру, показав ее иерархичность. [7, с. 231]. Достаточно подробно
рассмотрен ученым и “монолитнизирующий” смысл, который имеет
деструктивный вектор развития и негативно влияет на личность. Оптимальный
смысл обладает позитивной направленностью и помогает становлению
личности. Другим мощным источником артЛоготерапии является концепция
В.Франкла – логотерапия. Каждый человек делает множество выборов каждую
секунду, но сделать эти выборы осмысленно – особая задача человека.
Ноологическое взросление – актуальная тема для подростающего поколения.
[6]. Многие методы логотерапии нашли свое вопрощение в артЛоготерапии. Но
как показывает практика, не всегда только логически выстроенная, “разумная”
помощь является эффективной. Зачастую эмоции сильно влияют на выбор и
принятие решения. Поэтому интеграция с арт-терапией, которая нацелена на
работу с эмоциями, переживаниями, и методы, разработанные в логотерапии,
эффективно применяются в работе психологов и психотерапевтов. Но не всегда
рациональный подход оказывается эффективным и достаточным (особенно в
тех случаях, когда клиент – подросток и ему требуется психологическая
помощь). В 2001 году зарегистрирован метод Логоарт-терапии, автор Марианне
да Сильво Прадо (Marianne da Silvo Prado). Официальное название Meaning
Centrered Art theraphy (МСАТ) получено в 2010 году. В своей книге М. Сильво
Прадо делает особый акцент на трансформации. Автор пишет, что через
методики “Парус цвета”, “Трансформация” клиент может осуществить сой путь
к здоровью. [7, p.11] Отметим, что артЛоготерапия имеет свои отличия от
логоарт-терапии и не только в названии. Используя возможности арт-терапии,
которая помогает разобраться в своих чувствах и эмоциях, артЛоготерапия
предлагает путь дальше - подняться к вершине – к осмысленности, к
пониманию и осознанию собственного бытия. АртЛоготерапевтические
упражнения структурированы, имеют опреленные цели и задачи. Источниками
научного подхода с арт-терапевтической стороны являются труды
А.И.Копытина, который разработал собственный подход в арт-терапии. [1] А
также экспрессивная арт-терапия Н. Роджерс. Автор настаивает на том, что
именно экспрессивные искусства обладают особой целительной силой [5].
Успешно сочетая принципы работы клиенцентрированного подхода с
экспрессивными искусствами Н. Роджерс показала, что арт-терапия является
фасилитирующим методом.
Методы фасилитации присутствуют в области медиации. Методы работы,
принятые в медиации, обладают большим сходством с психологическими. И
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это естественно, потому что истоки медиации находятся и в психологии тоже.
Думается здесь уместна притча про Ходжу Насреддина, который, попав в суд и
приняв на себя обязанности судьи, внимательно выслушал истца, признав его
правым, затем ответчика и тоже был с ним согласен, но когда его помощник в
суде сказал, что это невозможно, Ходжа и ему сказал, что он прав. Эта притча
иллюстрирует то, что в психологии все методы и подходы, применяемые
сегодня имеют право на существование, поскольку они востребованы
человеком и у психолога нет задачи отыскать правого и неправого в
конфликтной ситуации. Задача психолога состоит в помощи. Забавно, что эту
же притчу, только с измененным главным лицом, здесь судьей на время
становится мудрый ребе, использует для описания процесса медиации Эд Вацке
[3, с.29] . Он пишет: «Ни один судья не имеет права так вести дело и, тем более
его так закончить. Но в рамках медиации конфликта во многих случаях весьма
целесообразно начинать именно с такой интерпретации» [3,там же]. Отметим,
что существует
сходство принципов. Два принципа медиации –
добровольность, конфиденциальность являются и приципами психологического
консультирования. Нейтральность не является принципом уместным в
психологическом консультировании, хотя, когда дело касается семейного
консультирования, консультант также не должен занимать ничью сторону.
Медиация в пространстве образования является сегодня актуальной темой.
Катарина Эдер и Сабрина Хофер в своей статье “Заодно, а не против друг
друга” отмечают, что дети часто прибегают к силовым методам решения
конфликта исключительно из-за того, что не знают других эффективных
возможностей для прекращения спора. [3, с.135] Такие методы может
предложить и артЛоготерапия. Начнем с простого упражнения “Диалог”.
Двум участникам конфликта предлагается тема для обсуждения, но только
посредством рисунка. На листе размером А4 и масляной пастелью
разворачивается беседа. Затем озвучивается каждым участником, как он
интерпретировал то или иное действие и рисунок своего визави. Здесь
скрывается много интересного в позиции конфликтующих – как они
додумывают сами ситуацию, часто видят совсем не ту информацию, которую
им хотят донести, угадывают во всем злой умысел. Здесь медиатору можно
сделать акцент на том, что существует множество способов договориться и
невербальный вариант в том числе. Как правило такой метод снимает
напряжение и дает возможность разрядить обстановку, а также использовать и
вербальный вариант, но теперь уже по-другому, с пониманием процесса.
Целью артЛоготерапевтических упражнений является прояснение смыслов
через создание определенных образов, символов. Упражнение с успехом
применяется и при обучении волонтеров-медиаторов в лицее №3 им. Главного
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маршала авиации А.Е.Голованова в г.Дзержинский магистром психологии,
сертифицированным тренером-медиатором И.И. Маниной. После проведения
упражнения в первый раз, масляная пастель стала постоянным гостем на
занятиях “Группы равных”. Упражнения прошли апробацию на научнообразовательном проекте для молодежи, который проходит с 2012 года в
Психологическом институте Российской академии образования, как метод
психолого-педагогического
сопровождения
при
формировании
смысложизненных ориентаций у подростков. [4].
Для работы с клиентами в медиации и для обучения медиативной позиции
можно предложить также артЛоготерапевтическе упражнение «Рюкзак. Что
возьму в свой жизненный путь?». Целью упражнения обозначено определение
смысложизненной ориентации, жизненных приоритетов. Инструкция. Ты
отправляешься в свой жизненный путь и обстоятельства таковы, что ты
можешь в свой рюкзак взять только одну вещь. Но это не просто вещь, это либо
черта характера, либо жизненная ценность. Символом этого может стать
изображение любого предмета. Материал – свободный выбор автора.
Упражнение выполняется индивидуально и применение возможно либо
непосредственно во время медиации, либо дается в виде домашнего задания.
Выбор осуществляется психологом на основании стратегии с учетом
индивидуальных особенностей клиентов. Если процесс создания образа
занимает не больше 20 мин, стороны делают рисунок одновременно, затем
рассказывают о рисунке и о том, что является важным для них. Также можно
адаптировать методику и обозначить не смысложизненные ориентации, а
конкретный смысл данной ситуации, данного конфликта. Если существует
необходимость наблюдать за процессом и взаимодействием, для выстраивания
стратегии медиации, то медиатор находится рядом, если необходим вариант
рефлексии, то упражнение выполняется как домашнее задание и работа
медиатора с данным продуктом творческой деятельности осуществляется при
следующей встрече.
Также полезным и эффективным в медиации является упражнение “Дороги,
которые я выбираю”. Цель. Исследование смысложизненных ориентаций –
«дорог жизни», трансвременной перспективы – из точки сегодня настоящего в
точку завтра будущего. Задача. Осознании человеком
собственных
возможностей, овладение навыком по моделированию ситуаций, осознанное
целеполагание. Инструкция. Представь, что ты стоишь перед камнем судьбы,
на котором начертано: налево пойдешь… Направо пойдешь… Прямо
пойдешь… ты должен представить те дороги, которые открываются перед
тобой, сначала просто представь эти пути в своем воображении. Мысленным
взором проследи куда они ведут. Нарисуй (сделай коллаж, слепи, смоделируй)
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их. Помни, что нет правильного или неправильного количества – дорога может
быть одна, а может быть много. Обозначь дороги (назови их), подготовь
обоснование проекта.
Данное артЛоготерапевтическое упражнение является многофункциональным
– помогает при обучении волонтеров и показывает те, пути, которые выбирает
человек при разрешении конфликта. Возможно применение в триаде – когда
общение выстраивается через рисунок и прорисовку дороги к разным
вариантам решения проблемной ситуации. Здесь медиатор выполняет роль
посредника и в рисовании и в общении, т.е. он слушает и рисует то, как видят
это конфликтующие стороны. Вариантов применения может быть множество,
поскольку здесь подключается творчество и вступает дерефлексия – прием,
который как метод применяется в логотерапии и описан Франклом.[6] При
дерефлексии человек отвлекается от волнующей его проблемы – в
артЛоготерапии клиент с удовольствием использует творчество и уходит от
утомительной фиксации на одной, изматывающей его точке. С успехом можно
трансформировать упражнение “Дороги, которые я выбираю ”, используя его в
согласии с принципом логотерапии, предложенным ученицей В.Франкла – Э.
Лукас.[2] Осознанный выбор варианта возможностей, преобразованных в
судьбу. Участникам конфликта необходимо сделать выбор той дороги, которую
они перенесут из будущего, как только происходит выбор и реализация этого
выбора – это будущее переходит из настоящего в нашу судьбу. Модель
логотерапии, предложенная Э.Лукас [2] также отлично встраивается в
медиативный процесс. Есть вещи, которые мы не вsбираем и не можем
изменить – например, время и место рождения, свою генетику, но есть то, что
мы выбираем, наши возможности – где хотим жить, с кем общаться, как
строить отношения. Применение широкого спектра методов, предлагаемых
артЛоготерапией, несомненно, сделает медиацию более эффективной.
Вывод. АртЛоготерапии в медиативном подходе включают в себя следующие
возможности:
- отсутствие ограничений
- использование нового подхода, ломающего стереотипное восприятие
- использование преимуществ невербального общения
- поиск альтернативных путей решения конфликта
- отреагирование агрессивного состояния клиента в социально приемлемой
форме
- перемещение в пространство творческого процесса
- осмысленность принимаемых решений
- доступность при применении в образовательном пространстве
- развитие участников медиативного процесса
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Таким образом, можно сделать вывод, что артЛоготерапия, дающая
возможность через творчество найти или создать смысл, может быть ценным
инструментом в медиации.
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Развитие восстановительного правосудия как особой парадигмы
реагирования на преступление является новейшей тенденцией в развитии
системы уголовной юстиции.
В последние десятилетия все более очевидной становится необходимость
смены парадигмы в работе правоохранительных органов с карательной на
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восстановительную. Принципа неотвратимости наказания оказывается явно
недостаточно, не говоря уже о том, что далеко не всегда удается его
реализовать на практике. Колонии и тюрьмы гораздо чаще оказываются не
местом исправления и реабилитации, а школой криминального поведения.
Кроме того, осужденный, как правило, считает себя жертвой обстоятельств и
уголовного правосудия, не осознавая зло, причиненное другому человеку, что
способствует
рецидивности
преступлений.
Что
касается
жертвы
криминального воздействия, то она и вовсе остается за рамками внимания,
правоохранительной системы и фактически подвергается дополнительной
виктимизации
в
ходе
расследования
преступления
и
судебного
разбирательства.
Напротив, восстановительное правосудие
позволяет
преодолеть
обезличенность пенитенциарной системы
по отношению как к жертве
преступления, индивидуальности преступника, так и к трансформации
личности преступника после наказания. Восстановительное правосудие
предполагает, что просто
назначить преступнику наказание-это, значит
позволить уйти ему от ответственности, поскольку ответственность, это, в
первую очередь, понимание и признание нанесенного вреда, а во-вторых
действия, предпринятые для его возмещения.
Для Казахстана восстановительное правосудие является новой моделью
реагирования на преступное поведение, учитывающей баланс интересов
жертвы, правонарушителя и общества. Восстановительное правосудие
нацелено, прежде всего, на реабилитацию человека вступившего в конфликт с
законом, что имеет значение особенно для подростковой преступности. Ведь в
данном случае действия правосудия направлены, не сколько на то, что бы
наказать малолетнего преступника, сколько на то, что бы помочь подростку,
оступившемуся и вставшему на скользкую дорогу криминала вернуться на
правильный путь, найти свою дорогу жизни.
И в этом плане, именно медиация, как неотъемлемая часть правового
пространства, открывает большие перспективы для снижения уровня
криминогенности в государстве. В качестве института восстановительного
правосудия медиация дает сторонам возможность прийти к консенсусу.
Следует отметить, что Республика Казахстан является первой страной
в Содружестве независимых государств (СНГ), включившей процедуру
медиации в уголовное судопроизводство. Право участия
медиатора в
уголовном процессе было заложено изначально в Законе Республики Казахстан
« О медиации» ( далее по тексту Закон), который был принят 28 января 2011
года . Так в соответствии с ч.1 ст.1 Закона: «Сферой применения медиации
являются споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых,
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семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических
лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о
преступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступках, если
иное не установлено законами Республики Казахстан, и отношения,
возникающие при исполнении исполнительного производства.»
Уже в 2014 году, при принятии нового Уголовного и нового Уголовнопроцессуального кодекса медиация была официально «узаконена» в уголовном
судопроизводстве Казахстана. В частности в Уголовный Кодекс в редакции от
03.07.2014 года введено как основание освобождения от уголовной
ответственности -примирение сторон в порядке медиации. А в Уголовнопроцессуальном кодексе в редакции от 04.07.2014 года медиатор был признан
участником уголовного процесса и наделен правами и обязанностями.
В настоящее время на территории Казахстана медиация широко, активно и
успешно применяется при урегулировании споров (конфликтов) в сфере
уголовного судопроизводства.
Достаточно большой вклад в развитие медиации внесен непосредственно самой
судебной системой Казахстана. Казахстанскими судами
проводится
масштабная пропаганда данного института, как среди непосредственно самого
судейского сообщества, так
среди
государственных структур и
общественности.
Основным «двигателем», запустившим механизм внедрения примирительных
процедур в уголовное судопроизводство послужили кабинеты медиации,
первый из которых был открыт в суде №2 г.Усть-Каменогорска в августе 2015
года. На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области функционирует
70 кабинетов медиации.
Совместная работа Центров медиации и судов дала возможность медиаторам
встречаться с участниками процесса, объяснять им последствия применения
медиации и её преимущества. Медиатор не допускает усугубления конфликта,
обеспечивает психологическую и физическую безопасность. В программах
принимают участие и другие лица, так или иначе затронутые преступлением,
родственники. Последние могут оказать поддержку сторонам, как в выработке
решения, так и в последующей его реализации. Процедура медиации
принципиально отлична от официального уголовного процесса, который
ориентирован на жесткое противостояние, предполагает деперсонализацию
сторон, в то время как программа примирения ориентирована на организацию
персонализированного диалога. В результате работы медиатора стороны
вступают в судебный процесс уже с урегулированным в порядке медиации
спором, что существенно упрощает и ускоряет рассмотрение дела судом.
Изучение статистики показывает, что наблюдается существенный прогресс в
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обращении участников уголовного процесса к услугам медиатора. Так, если в
2012 году, согласно представленным данным по Восточно-Казахстанской
области, прекращено за примирением сторон в порядке лишь 11 уголовных
дел, то уже за 9 месяцев 2018 года данная цифра составляет 1360 дел.
Но сотрудничество судов с Центрами медиации на этом не ограничивается. В
июле 2018 года между правоохранительными органами, прокуратурой, судом и
4 Центрами медиации Восточно-Казахстанской области заключен Меморандум
о применении процедуры медиации на стадии досудебного производства по
уголовным делам.
Заключение данного меморандума позволило медиаторам вступать в процесс
уже на стадии возбуждения уголовного дела. Как следствие, у виновной
стороны имеется больше времени для решения вопроса о возмещении ущерба,
что, как правило, является основным критерием необходимым для примирения
с потерпевшей стороной. Работа по урегулированию споров на стадии
досудебного производства позволяет прекращать уголовные дела до суда.
Результат работы Меморандума на сегодняшний день- это 7 уголовных дел, не
дошедших до суда в связи с тем, что потерпевшие и подсудимые благодаря
работе медиатора примирились в ходе следствия.
Кроме того судебной системой вводятся новые проекты в сфере примирения
сторон непосредственно на стадии поступления уголовных дел в суд.Один из
таких пилотных проектов «Примирительные процедуры в суде» запущен
распоряжением председателя Верховного суда Республики Казахстан Асанова
Ж.К. со 2 июля 2018 года в судах г. Астаны, Мангистауской, ЮноКазахстанской и Восточно-Казахстанской области. Срок реализации проекта
установлен до 31 декабря текущего года. Проект направлен на расширение
применения примирительных процедур, позволяющих сторонам избежать
длительных судебных тяжб, экономить время и деньги,а по некоторым
категориям дел , таких например, как клевета, оскорбление даже сохранить
деловые и дружеские отношения.
Непосредственно в
Восточно-Казахстанской области
данный проект
«стартовал» с 11.07.2018 года. За 3 месяца работы судей-примирителей по
Восточно-Казахстанскому региону проведено 114 процедур, по 14 состоялось
примирение сторон, в том числе и с привлечением профессионального
медиатора.
Так же, в рамках программы развития восстановительного правосудия судами
начата работа с осужденными отбывающими наказания в уголовноисправительных учреждениях.
Особая роль в реализации восстановительного правосудия на стадии
исполнения
наказания
отведена
медиаторам,
которые
посещают
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исправительные учреждения, где встречается с осужденными, помогает им
достичь соглашения по вопросам заглаживания причиненного вреда, а также
осознать противоправность своего поступка.. Медиатор создает условия для
восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о
приемлемых для них вариантах разрешения проблем, возникших в совершения
криминальных действий. Медиация ориентирована на процесс коммуникации,
она направлена на налаживание взаимопонимания, обретение способности к
диалогу и способности решить ситуацию. Работа по конкретному
индивидуальному случаю, это комплекс мероприятий, позволяющих
правонарушителю и пострадавшим прийти к примирению. В случае
положительного результата работы, медиатор помогает осужденному и
потерпевшему заключить соглашение о примирении сторон.
В последствии, данное соглашение учитывается судом при рассмотрении
ходатайства об условно-досрочном освобождении или замене не отбытой
части наказания
более мягким видом наказания. Таким образом, на
сегодняшний день программы восстановительного правосудия реализуются в
РК как дополнительный метод реабилитационной работы с преступниками и
жертвами и во многих случаях дают положительные результаты.
Но элементы восстановительного правосудия не могут полностью заменить
собой современную систему уголовного наказания. Оно призвано не отменить
официальное правосудие, а придать ему за счет использования определенного
способа разрешения криминальных ситуаций восстановительный характер.
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Развитие школьной медиации в Беларуси связано с общественной
инициативой юристов-медиаторов и является нашей национальной
особенностью. Известно, что в иных государствах, например, в России, в
европейских странах, флагманами этих процессов являются органы
образования, социальные службы.
Первые
попытки
создания
Школьной
службы
медиации
в
Беларуси проводились психологами еще в 2010-2011 в рамках европейского
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гранта. Данный проект был реализован значительным количеством
специалистов, была проведена большая работа и результатом явились
разработка пособий и организация школьной службы медиации в конкретной
школе (1, 2).
В 2015 году, когда УПУ «Центр «Медиация и право», учредителем
которого является общественное объединение «Белорусский республиканский
союз юристов» (далее - Центр), руководствуясь идеями создания мирной
социальной среды и развития медиации в стране, начал работу по проекту
школьной медиации в СШ № 30 города Минска, первой проблемой, которую
нужно было решать – создание своего собственного подхода к созданию и
обеспечению школьной службы медиации, начиная с разработки каждого
конкретного документа (3).
Помощью нам послужили разработки именно российской школы, которые
были адаптированы под белорусские условия.
Эффективность работы, проведенной медиаторами Центра за учебный год,
позволила убедить в распространении этой идеи на другие минские учреждения
образования, а в последующем - и школы г. Гродно.
В 2016 году при поддержке Комитета по образованию Минского
городского исполнительного комитета и Минского института развития
образования был начат совместный социальный проект «Учимся понимать друг
друга», в который вошли двенадцать учреждений образования, и везде данная
работа проводилась «с нуля».
В тот период времени мы не встретили ни одного учителя или директора
школы, которые бы знали о том, что такое школьная медиация. Работа
строилась по единой системе и методологии, которую вырабатывали сначала
медиаторы-юристы (4), учитывались ошибки первых попыток, которые не
позволили прижиться школьной медиации в Беларуси.
Объективной
потребностью
для
обеспечения
эффективного
функционирования ШСМ и создания методологии работы таких служб для
Беларуси явилось создание в Центре специализированной педагогической
секции, объединяющей участвующих в проекте медиаторов-педагогов.
В рамках данной секции осуществляется сотрудничество медиаторовпедагогов и медиаторов-юристов, повышается уровень квалификации
педагогических работников в области применения медиации, и решаются
проблемы, возникающие в процессе налаживания работы ШСМ. Так, в
прошлом учебном году в секции отработаны следующие практические
вопросы: необходимое количество участников ШСМ, порядок подготовки
новых участников ШСМ, необходимость создания ресурсных центров,
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организация кружков обучения школьников медиативным техникам,
организация специализированной смены в детских лагерях, возможность
обращения несовершеннолетних после заседания КДН в ресурсные центры для
урегулирования противоправных конфликтов, подготовка пособия для
организации ШСМ, организация практических тренингов юных медиаторов
(проводились медиаторами Центра с января по апрель 2018 года с
периодичностью один раз в две недели), необходимость подготовки
национальной концепции создания ШСМ).
Именно такое профессиональное взаимодействие специалистов разных
сфер деятельности вывело наш Школьный проект на работу в отношении
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, необходимость
внедрения все новых форм и методов работы.
Появление в проекте школьной медиации медиаторов-психологов
позволило усилить семейный проект Центра, направить их в загсы, подключать
к сложным семейным конфликтам, которые вели медиаторы-юристы.
С другой стороны по нашей методологии проводилась огромная работа с
детьми, которых нужно было не только научить, но и организовать в общий
рабочий процесс.
Для организации эффективной работы ШСМ в школах, повышения
профессионального мастерства юных медиаторов нами был организован ряд
мероприятий, в которых приняли участие юные и школьные медиаторы,
педагоги и студенты:
- В Академии управления при Президенте Республики Беларусь и на
юридическом факультете Белорусского государственного университета, в
Минском институте развития образования проведены командные деловые игры
«Медиация: «за» и «против»;
- 30.11.2017 года на базе Национального центра правовой информации
прошел круглый стол – «Разговор единомышленников»
Постоянно проводились отдельные и общие тренинги, встречи с
медиаторами-кураторами из Центра.
Самым важным эффектом этой совместной работы стало создание
настоящего сообщества юных медиаторов.
Белорусские школьные службы медиации огромными усилиями
медиаторов Центра «Медиация и право» и участников – учреждений
образования, самих школьников в 2017 году впервые в стране реально
заработали не только в городе Минске, но и в Гродно.
Наша национальная особенность состоит в том, что в этом проекте
совместно создают новый социальный институт для нашей школы и страны не

55

только юристы, но и педагоги, психологи, конфликтологи, при этом каждый
вносит свою значительную лепту.
На почве медиации на основании конкретной научной методологии,
которая вырабатывалась медиаторами-юристами, стремительно быстро
образовано новое междисциплинарное (межведомственное) сообщество
медиаторов, которое составили и юристы, и педагоги, и психологи, и
школьники, и студенты, и представители других традиционных профессий.
Это явилось иллюстрацией, как может быть важно сотрудничество в
отношениях людей разных взглядов и профессий, а именно сотрудничество –
один из основных принципов медиации (5, 6).
Существенной особенностью создания школьной службы медиации в
Беларуси является тот факт, что вся работа проводится на волонтерских
началах, до настоящего времени она строится на общих нравственных
ценностях, на идеях улучшения общественных отношений, помощи своим
одноклассникам и коллегам-учителям.
Как оказалось, эти жизненные ценности и системность, казалось
нетипичные для современности, в медиации проявились тем ядром, который
вместо иностранных грандов, объединяет людей разных профессий и возрастов
и стремительно двигает идею Школьной медиации в государстве.
При таком подходе развитие Школьной медиации стало восприниматься
не навязыванием иностранных практик, а собственным детищем, творением
добра и мира в своей жизни и образовательной среде всеми участниками
проекта, включая самих школьников, которые становятся основным двигателем
развития медиации в стране.
Идеи мирного урегулирования разногласий и школьных конфликтов
совершенно органично восприняты нашими школьниками и учителями.
Применение их усилиями медиации для школьных конфликтов несет не только
примирение поссорившимся школьникам, но в целом позитивно влияет на
школьную образовательную атмосферу. Наши
юные
медиаторы
демонстрируют
свои
навыки
ответственности,
добросовестности,
сотрудничества при совместной работе над самыми сложными конфликтами.
Они показывают пример самого конструктивного взаимодействия между
детьми и взрослыми, между юристами и психологами, между родителями и
педагогами.
Развитие Школьного проекта позволяет почувствовать и начать развивать
гуманный восстановительный подход к детям, к их родителям, к педагогам.
Идеи восстановительного правосудия нашим детям стали более близки и
понятны, чем многим взрослым, поскольку восприняты ими как естественная
потребность и реальная возможность.
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Поэтому можно констатировать, что процессы замены формальных
карательных
методов
реагирования
на
конфликты
с
участием
несовершеннолетних на механизмы восстановительного правосудия в нашей
стране начаты именно на школьных площадках в этом проекте.
Наши юные медиаторы понесли идею восстановительного правосудия
через свою работу в ШСМ в общество.
Так, Центром 16.01.2018 года на базе Национального центра
законодательства и правовых исследований был организован научнопрактический семинар «Использование возможностей восстановительного
подхода в медиации для укрепления правового государства и гражданского
общества» (7) .
Значимым мероприятием в стране стало проведение первого Фестиваля
школьников и студентов «Медиация будущего» (8).
Фестиваль необходим для создания национального, и включения в
международное, сообщество юных медиаторов, организации площадки их
неформального общения и практического совершенствования навыков
медиаторов ШСМ, для укрепления сообщества и обмена опытом между юными
медиаторами и педагогами. Это взаимодействие не только служит повышению
их культурного уровня и ораторского мастерства, но также способствует
профориентации в дальнейшем выборе профессии. Многие юные медиаторы
высказывают намерение поступать в высшие учебные заведения и становиться
правоведами.
На этих мероприятиях юные медиаторы проекта делятся своим
практическим опытом, раскрывая содержание восстановительных подходов, с
депутатами Национального собрания Республики Беларусь, представителями
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Следственного комитета
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
судов, сотрудничают со студентами Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, БГУ, БГЭУ, МИТСО и других вузов, принимают участие
в международных встречах с представителями детского фонда ООН ЮНИСЭФ,
с иностранными специалистами.
Создание ШСМ позволяет внедрить не только новые воспитательные
инструменты, но и развивать личные навыки и компетенции, как у учеников,
так и у их учителей, проводить профессиональное ориентирование детей на
выбор дела своей жизни.
ШСМ Беларуси работает с 2017 года, в основном, практикуют сами
школьники – юные медиаторы. И это, можно сказать, исторический факт не
только в развитии медиации в нашей стране, но и важное обстоятельство для
системы образования (9).
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Сегодня интерес к созданию в своих школах ШСМ выражают многие
школы, в том числе и в иных областях Беларуси. Запрос на их создание по всей
стране породил необходимость инициирования перед государственными
органами принятия программы (концепции) развития уже созданного
социального явления. Презентация этого подхода произведена на последнем
мероприятии 24 октября этого года уже международного уровня, где
обсуждалась дальнейшая судьба проекта (10).
Идея перевести развитие Школьной медиации из общественной
инициативы на государственный уровень, с волонтерских начал на устойчивый
государственный подход была поддержана как Администрацией Президента
Республики
Беларусь,
Министерством
юстиции
(11),
депутатами
Национального собрания, Министерством образования, Генеральной
прокуратурой и иными участниками обсуждения. Развитие медиации в
Беларуси поддержано Детским фондов ООН ЮНИСЭФ (12).
В настоящее время нами готовятся конкретные документы для решения
указанных задач.
Школьный проект в Беларуси – это живая иллюстрация общественной
инициативы команды единомышленников, четко и системно организованной,
которой создано реально работающее доброе и мирное новое социальное
явление, имеющее государственное значение и признанное государством.
Литература
1.Развитие школьной медиации в Республике Беларусь - Электронный ресурс –
режим доступа
http://medialead.by/o-kompanii/publikacii/razvitie-shkolnojmediacii-v-respublike-belarus.html - Дата доступа 20.10.2018.
2.«Мне хотелось убить своего мужа». Как беларусы разрешают конфликты
Электронный ресурс – режим доступа ournalby.com/news/mne-hotelos-ubitsvoego-muzha-kak-belarusy-razreshayut-konflikty-972 - Дата доступа 20.10.2018.
3. В Беларуси предлагают создавать ресурсные центры медиации в школахЭлектронный
ресурс
–
режим
доступа
https://union.by/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8
F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document3623.html - Дата доступа 24.10.2018.
4.Бельская И.А. Орловская И.В. Первые шаги школьной медиации в
Республике Беларусь // Юстиция Беларуси. - 2018 – № 9 – С.62-65.
5.Юристы и педагоги обсудили тенденции развития школьных служб медиации
в
Беларуси.
Электронный
ресурс
–
Режим
доступа
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/october/30981/ - Дата доступа –
24.10.2018.
58

6.Опыт создания школьных служб медиации обсудят завтра участники
круглого
стола
Электронный
ресурс
–
Режим
доступа
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/october/30968/ - Дата доступа
24.10.2018.
7.Состоялся научно-практический семинар ”Использование возможностей
восстановительного подхода в медиации для укрепления правового государства
и гражданского общества“ Электронный ресурс – режим доступа
http://center.gov.by/sostoyalsya-nauchno-prakticheskij-seminar-ispol-zovanievozmozhnostej-vosstanovitel-nogo-podhoda-v-mediatsii-dlya-ukrepleniyapravovogo-gosudarstv - Дата доступа 24.010.2018.
8.В БГЭУ прошел первый в Беларуси Фестиваль школьной и студенческой
медиации
Электронный
ресурс
–
режим
доступа
http://bseu.by/russian/news/201804281.htm - Дата доступа 25.04.2018.
9.До конца 2018 практику медиации в Беларуси собираются внедрить в
уголовное право, медицину и спорт - Электронный ресурс – режим доступа
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/do-konca-2018-praktikumediacii-v-belarusi-sobirayutsya-vnedrit-v - Дата доступа -26.04.2018.
10.Юристы и педагоги обсудили тенденции развития школьных служб
медиации в Беларуси - Электронный ресурс – Режим доступа
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/october/30981/ - Дата доступа
24.10.2018.
11.Пути совершенствования и развития школьной медиации в Республике
Беларусь обсуждались 24 октября 2018 года на круглом столе - Электронный
ресурс
–
Режим
доступа
https://minjust.gov.by/press/news/ways_of_improvement_and_development/- Дата
доступа - 26.10.2018.
12.ЮНИСЕФ готов поддержать развитие механизмов медиации в Беларуси Электронный ресурс – Режим доступа
http://www.belarus.by/ru/presscenter/speeches-and-interviews/junisef-gotov-podderzhat-razvitieexanizmovmediatsii-v-belarusi---sarvar_i_87858.html - Дата доступа 24.10.2018.

59

УДК: 159.9
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ МЕДИАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРАКТИКАХ
ПОВСЕДНЕВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Буткевич Алиса Юрьевна - педагог-психолог, методист ГБУ ДО Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского
района г. Санкт-Петербурга.Санкт-Петербург, Костромской пр. 7, Литера А,
помещение 1-Н. alisa_butkevich@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению структуры психологической
готовности личности к реализации принципов медиативных отношений в
практиках повседневного взаимодействия. В ней также рассматриваются
поведенческие проявления компонентов психологической готовности личности
к реализации принципов медиативных отношений.
Ключевые слова: психологическая готовность, принципы медиативных
отношений.
PSYCHOLOGICAL READINES TO REALIZATION TENET OF
MEDIATION RELATIONS IN PRACTICES OF EVERYDAY
INTERACTION
Alisa Y. Butkevich – educational psychologist, methodist, Center of psychological,
pedagogical, medical and social assistance of Vyborg district of St. Petersburg. SaintPetersburg, Kostroma Avenue, 7. Letter A, room 1-N.alisa_butkevich@mail.ru
Annotation.Article describestructure of psychological readiness to realization tenet
of mediation relations in practices of everyday interaction. It examines the behavioral
manifestations of the components of the psychological readiness of the individual to
implement the principles of mediation.
Keywords:psychological readiness, tenet of mediation relations.
В настоящее время в обществе отмечается рост социального напряжения,
конфликтности, проявляющийся на макросоциальноми на микросоциальном
уровне. Условия социального напряжения, конфликтогенный характер среды
становятся фоном повседневного взаимодействия членов общества и оказывают
негативное влияние на характер межличностных отношений.Это может быть
обусловленонесформированностью конфликтной компетенции личности.
Конфликтная компетенция сводится к готовности использовать знания, умения
и навыки в реальном конфликте для минимизации деструктивных форм и
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последствий конфликта. Таким образом, причиной конфликтов может являться
несформированность готовности к реализации принципов медиативных
отношений, в частности отдельных ее компонентов.
Структура психологической готовности включает следующие компоненты:
эмоциональный, мотивационно-волевой, когнитивный, деятельностный [4].
Эмоциональный компонент психологической готовности включает личностные
характеристики, определяющие особенности эмоционального контакта с
партнерами по общению, и особенности психологического отношения
личности к реализации принципов медиативных отношений. К личностным
характеристикам, определяющим особенности эмоционального контакта с
партнерами по общению, относятся: свойства темперамента, способность к
сопереживанию, степень сформированности навыков саморегуляции.В
повседневном общении эмоциональный компонент будет проявляться в виде
эмоциональной устойчивости. Эмоциональный компонент также включает
отношение человека к реализации принципов медиативных отношений, так как
функциональные возможности человека в любом направлении деятельности
зависят от его активно-положительного отношения к задаче [7]. В практике
повседневного взаимодействия эмоциональный компонент готовности может
проявляться в чувстве профессиональной и социальной ответственности за
реализацию принципов медиативных отношений, наличии уверенности в
успехе данной деятельности.
Мотивационно-волевой компонент психологической готовности включает
наличие потребности в реализации принципов медиативных отношений в
общении и способность к мобилизации сил для ее реализации, сосредоточению
на задаче, преодолению сомнений, боязни [6]. Это может проявляться в
стремлении к диалогическому общению, т.е. в сознательном или
подсознательном стремлении соблюдать принципы медиативных отношений в
общении. Например, в виде отказа от манипуляций, неразглашения
информации, полученной в ходе общения, стремленияразделять отношение к
партнеру и ситуативные негативные эмоции и т.д.
Когнитивный компонент готовности включает социальные установки на
реализацию принципов медиативных отношений в общении, устойчивые
важные для данной деятельности особенности восприятия, внимания,
мышления. В повседневном взаимодействии это может проявляться в
восприятии партнера по общению как субъекта отношений (реализация
принципа равноправия в отношениях), в умении воспринимать, анализировать,
хранить информацию, полученную от собеседника (соблюдение принципа
конфиденциальности, неразглашения информации).
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Деятельностный компонент готовности может проявляться в установлении
особой формы общения – диалога. Данная форма общения характеризуется:
субъект-субъектным характером отношений партнеров; наличием установки на
искренность; отношениями доверия, взаимной поддержки, взаимопомощи;
сосредоточенностью партнеров на предмете диалога; равенством участников;
наличием совместной деятельности собеседников по преодолению
противоречий между ними; стремлением к поиску компромисса [1].
Рассмотрим пример. Произошел конфликт между родителями двух
обучающихся. Ученик Н.в классном кабинете случайно задел новый телефон
одноклассника Т.Телефон лежал на краю стола. Он упал на пол и разбился.
Обучающиеся поссорились. Но через некоторое время сами помирились.
Родители напротив. Отец ученика Т. требует от мамы ученика Н. извинений и
возмещения материального ущерба.Мама ученика Н., считает, что она не
должна
возмещать
ущерб,
т.к.
в
случившемся
виноваты
оба
мальчика.Рассмотрим, как может проявляться психологическая готовность к
реализации принципов медиативных отношений в данной ситуации.
Эмоциональный компонент психологической готовности личности.Мама
ученика Н. по типу темперамента флегматик. Эмоциональный фон стабильный.
У нее сформирована социальная ответственность за реализацию принципов
медиативных отношений.Это проявляется в следующих социальных
установках: «Даже если я не могу избежать конфликтной ситуации, я могу
выбирать, как себя в ней повести: достойно или недостойно». Сформирована
уверенность в успехе (установка «Я смогу договориться с любым
человеком»).Отец ученика Т. по типу темпераментахолерик. Эмоциональный
фон нестабильный.Социальная ответственность за реализацию принципов
медиативных отношений не сформирована.
Мотивационно-волевой
компонент
психологической
готовности
личности.Мама ученика Н. умеет
разделять отношение к партнеру и
ситуативные негативные эмоции. Это проявляется в социальных установках:
«Мы все попали в неприятную, плохую ситуацию, но это не означает¸ что вы
или я неприятный, плохой человек». Отец ученика Т., напротив, склонен к
переносу ситуативных негативных эмоций на эмоциональное отношение к
партнеру в целом (социальная установка«Я – хороший. Ты – плохой»). Отец
ученика Т. при разрешении конфликтной ситуации пытается манипулировать
оппонентом.
Когнитивный компонент психологической готовности личности.Отец ученика
Т. активно обсуждает информацию, полученную от собеседника с другими
родителями обучающихся. Мама ученика Н. не разглашает информацию о
конфликте.
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Деятельностный компонент психологической готовности личности.Мама
ученика Н. открыта для общения на равных. В общении не переходит на
личности, воспринимает ситуацию как общую проблему и ориентирована на
совместный поиск компромисса. Отец ученика Т. постоянно высказывает
оценивающие суждения в адрес женщины, ее сына и семьи в целом.
Таким образом, степень психологической готовности личности к реализации
принципов медиативных отношений зависит от сформированности каждого ее
компонента. Установление диалога с окружающими людьми возможно только в
случае сформированности всех компонентов психологической готовности
личности креализации принципов медиативных отношений.Следовательно, в
вышеописанном примере установление диалогических отношений становится
невозможным, т.к. у одной из сторон (у отца мальчика) не сформирована
психологическая готовность к реализации принципов медиативных отношений.
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УДК 159.9
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Демиденко Оксана Валерьевна - педагог-психолог ВВК МБДОУ д/с № 49
«Почемучки» г. Коломна. e-mail: demidenko.oksana@gmail.com
Аннотация. В дошкольной среде возникает немало сложных, конфликтных
ситуаций, которые приобретают в дальнейшем затяжной характер, что
негативно влияет на полноценное развитие личности ребёнка. Необходимо
создать благоприятную среду, которая будет способствовать предупреждению
конфликтных ситуаций. Очень важно помочь ребёнку научиться строить
конструктивные отношения со сверстниками и взрослыми, воспитывать у
ребёнка позитивное отношение к себе и окружающему миру.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, общение, чувства, эмоции,
взаимоотношения, контакт, сотрудничество, слышать, воспринимать,
коммуникативные умения, языковая компетентность, социальные условия,
социальная компетентность, сопереживание, конфликтные ситуации,
взаимодействие.
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OFSENIOR
PRESCHOOL CHILDREN
Demidenko Oxana - teacher-psyhologist, HCC kindergarden 49, Kolomna. e-mail:
demidenko.oksana@gmail.com
Annotation. There are a lot of difficult and conflicting situations in the preschool
surroundings which further become lingering. This makes negative influence on
proper development of the child's personality. It is imperative to create auspicious
surrounding which will prevent conflict situations. It is very important to help to
child to learn how to develop constructive relations with coevals and adults, to form
positive relation for yourself and surrounding world.
Key words: communicative competence, interaction, fillings, emotions, relationship,
contact, cooperation, hear, perception, communication skills, language competence,
social conditions, social competence, empathy, conflict situations, interaction
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Маленький ребёнок, появляясь в этом мире, может стать человеческой
личностью только в результате взаимодействия и общения с другими людьми.
Не секрет, что дети часто находятся «в плену эмоций», поскольку ещё не могут
управлять своими чувствами, что может приводить к импульсивности
поведения, осложнениями в общении со сверстниками и взрослыми. Очень
важно помочь ребёнку научиться строить конструктивные отношения со
сверстниками и взрослыми, воспитывать у ребёнка позитивное отношение к
себе и окружающему миру.
Общение является одной из наиболее важных сфер духовной
жизнедеятельности человека. Высшие психические функции ребёнка, такие как
память, внимание, мышление, формируются сначала в общении со взрослым и
лишь затем становятся полностью произвольными. В процессе общения
ребёнок познаёт законы и нормы человеческих взаимоотношений. Правильно
построенное общение – это и есть процесс воспитания и развития ребёнка, а
нарушение общения – тонкий показатель отклонения психического развития.
Общение ребёнка – это не только способность вступать в контакт и вести
разговор с собеседником, но и умение внимательно и активно слушать,
использование мимики и жестов для наиболее эффективного выражения своих
мыслей, а также осознание особенностей себя и других людей и учёт их в ходе
общения. Особенно важно подчеркнуть тот факт, что любое коммуникативное
действие имеет своей отправной точкой внутреннее намерение (интенцию) или
внешнее побуждение. Человек начинает говорить, когда ему нужно
удовлетворить жизненную потребность, если ему нужно достичь какой-то цели
или отреагировать на поставленный вопрос. По мнению A.A. Леонтьева,
осуществляя общение, ребенок должен говорить не ради самой речи, а ради
того, чтобы она оказала нужное воздействие.
Способность общаться – это дар или то, чему можно научиться? В психологии
коммуникативные способности определяются как индивидуально –
психологические особенности личности, обеспечивающие эффективность её
общения и совместимость с другими людьми. Способность к общению
включает в себя: 1) желание вступать в контакт с окружающими людьми («Я
хочу!»); 2) умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение
слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать
конфликтные ситуации; 3) знание норм и правил, которым необходимо
следовать при общении с окружающими («Я знаю!»). Коммуникативная
компетентность детей дошкольного возраста развивается во времени и
пространстве, обусловлено социальными условиями, половозрастными,
индивидуальными
особенностями
детей,
предметно-практической
деятельностью, организацией учебно-воспитательной работы, спецификой
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пространства общения. Его воспитательная ценность зависит от
содержательной стороны, нравственной направленности, широты круга
общения, оптимальности его структуры, разнообразия и гибкости
коммуникативных умений.
Дети 5—6 лет уже умеют согласовывать свои действия со сверстниками,
участниками совместных игр, соотносят свои действия с общественными
нормами поведения. Всему этому ребенок учится в семье, в детской группе и в
общении со взрослыми — педагогами и воспитателями, родителями. Чем
раньше мы обратим внимание на эту сторону жизни ребенка, тем меньше
проблем у него будет в будущей жизни. Значение взаимоотношений с
окружающими огромно. Конечно, количество социальных контактов ребенка
зависит от темперамента, но большинство маленьких детей пытаются
установить дружеские контакты со сверстниками. Ребенок, который мало
общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать
общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвленным,
отвергнутым. Это может привести к резкому понижению самооценки,
возрастанию робости в контактах, замкнутости. Необходимо помочь ребенку
наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом на
пути развития личности.
В структуре социально – психологического компонента личностной готовности
ребёнка к обучению в школе можно выделить следующие подструктуры:
- коммуникативную компетентность,
- социальную компетентность,
- языковую компетентность.
Использование понятия компетентности связано с тем, что оно не так часто
употребляется в детской психологии. Следовательно, таким образом можно
избежать различий в его интерпретации. Само слово компетентность
обозначает осведомленность в чем-либо. Исходя из этого, социальная
компетентность - это знание норм и правил поведения, принятых в
определенной социально-культурной среде, отношение к ним; реализация этих
знаний на практике.
Под языковой компетентностью следует понимать такой уровень речевого
развития, который позволяет человеку в процессе общения свободно
использовать свои знания о языке. Эти два вида компетентности можно
рассматривать как элементы коммуникативной компетентности, или более
широко - компетентность в общении, которая включает в себя еще знание и
понимание невербального языка общения, умение вступать в контакт, как со
своими сверстниками, так и со взрослыми.
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В наше время всё больше ребят испытывают трудности как в общении со
сверстниками, так и со взрослыми.
Не умение грамотно устанавливать социальные контакты часто приводит к
тому, что у ребёнка занижается самооценка, он становится замкнутым,
тревожным, агрессивным или напротив в его поведении наблюдаются яркие
проявления демонстративности. В любом случае, страдает как сам ребёнок, так
и его окружение. В то время как ребёнок, успешно овладевший
коммуникативными навыками:
- сотрудничать;
- слушать и слышать;
- воспринимать и понимать (перерабатывать) информацию;
- говорить самому
получает удовольствие от общения с окружающими, что позволяет ему быть
успешным и любимым.
Несомненно,
коммуникативная компетентность
является сложным,
многокомпонентным образованием, которое начинает свое развитие в
дошкольном возрасте.
Коммуникативную компетентность в дошкольном возрасте можно
рассматривать как совокупность умений, определяющих:
- желание субъекта вступать в контакт с окружающими;
- умение организовывать общение, включающее умение слушать собеседника,
- умение эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать
конфликтные ситуации; умение пользоваться речью;
- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с
окружающими.
Условиями развития коммуникативной компетентности старших дошкольников
являются:
- социальная ситуация развития ребенка;
- формирующаяся потребность в общении со взрослыми и сверстниками;
- совместная деятельность (ведущая игровая деятельность) и обучение (на
основе игровой деятельности), которые создают зону ближайшего развития
ребенка.
В процессе своей работы, я сделала вывод, что многие ребята просто не умеют
грамотно выстроить процесс общения, ведь каждый из них очень хочет иметь
много друзей, нравиться окружающим, но не всегда знает, как этого добиться.
Не каждый взрослый человек способен разобраться во всей гамме своих
переживаний. А для ребёнка эта задача является ещё более трудной. На мой
взгляд, как раз в этом и кроется основная проблема, детей испытывающих
трудности в коммуникативной сфере – как правило, они не всегда правильно
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понимают даже простые эмоции, которые возникают по мере расширения их
связей с окружающим миром.
Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым выразительным
движениям, мимике, изменению голоса. Поза, жест, особенности движений во
многом дополняют мимику и играют важную роль в передаче эмоционального
состояния. На основании этого мною проводится цикл занятий, основной целью
которого является – развитие коммуникативной компетентности детей
старшего дошкольного возраста введение ребёнка в сложный мир человеческих
эмоций, помочь ему прожить определённое эмоциональное состояние,
объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное наименование, что
позволит ребёнку в последующем создать свой собственный «эмоциональный
фонд», с помощью которого он сможет ориентироваться в собственных
чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. Эта цель реализуется
посредством выполнения следующих задач: 1) научить детей понимать
собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать
чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения,
интонации; 2) сформировать навыки социального поведения; 3) способствовать
повышению уверенности в себе; 4) формировать позитивное отношение к
своему «Я»; 5) развивать способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию; 6)
формировать позитивное отношение к сверстникам; 7) развивать у детей
умения: сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и понимать
информацию, говорить самому; 8) развивать у ребёнка такие познавательные
процессы как память, внимание, мышление посредством общения. Это,
несомненно, должно оказать благотворное воздействие на развитие
коммуникативной компетентности детей.
Занятия проводятся с подгруппой детей (8 -10 человек) в возрасте от 5,5 до 7
лет. Продолжительность одного занятия 25 - 30 минут. В подгруппу входят
дети с проблемами в коммуникативной сфере (застенчивость, агрессивное
поведение, низкий уровень речевого развития, неадекватная самооценка,
неумение устанавливать социальные контакты и др.).
В занятиях я использую следующие методические приёмы:
- элементы пальчиковой гимнастики;
- психогимнастика;
- элементы драматизации (разыгрывание этюдов);
- элементы сказкотерапии;
- игры на развитие навыков общения;
- игры, способствующие формированию позитивного отношения к
окружающим;
- элементы арт – терапии;
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- создание сюжетных ситуаций;
- дидактические игры,
- лексические упражнения.
Данная работа помогает развить у детей: умение вести диалог, беседу;
готовность сочувствовать, сопереживать людям, животным, растениям,
которые нас окружают; независимость и умение сохранять уверенность в себе,
несмотря на временные трудности и неудачи.
Элементы этой компетентности проявляются при оценке ребенком своих работ
и работ других детей, в умении достойно принимать критику в свой адрес и
высказывать критику в адрес других детей с позитивных позиций.
С целью оптимизации работы
по формированию
коммуникативной
компетентности дошкольников важно проводить психолого-педагогическое
просвещение персонала, в частности, работа по изучению:
- возрастных особенностей дошкольников;
- оптимальных путей организации общения между детьми;
- принципов коммуникации детских групп;
- методов работы с родителями.
С этой целью педагогом-психологом используются такие формы работы как:
- лекции,
- беседы,
- групповые консультации,
- анкетирование,
- подбор психолого-педагогической литературы,
-тренинги профессионально-педагогической компетентности, межличностного
общения.
Важным направлением воспитания коммуникативной компетентности также
является целенаправленная работа с
родителями по развитию
коммуникативной компетентности старших дошкольников, которая включает в
себя следующие этапы работы:
- изучение семей детей;
- привлечение родителей к активному участию в развивающих занятиях
дошкольного учреждения,
- изучение семейного опыта по развитию коммуникативной
компетентности детей,
- просвещение родителей в области организации коммуникативной
деятельности дошкольников.
Таким образом, педагогическая среда, в которой находится ребенок в
дошкольном образовательном учреждении, обладает потенциальными
возможностями развития коммуникативной компетентности дошкольников и
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способна выполнить свою развивающую функцию в рассматриваемом аспекте
при разработке и осуществлении педагогом-психологом дошкольного
учреждения системы целенаправленной работы по развитию коммуникативной
компетентности старших дошкольников, включающей в себя:
рассмотрение
развития
коммуникативной
компетентности
дошкольников в качестве цели педагогической деятельности;
- проведение системы развивающих занятий;
- осуществление сотрудничества дошкольного учреждения и семьи с
целью развития коммуникативной компетентности дошкольников;
- учет психолого-педагогических рекомендаций, предъявляемых к
воспитателям дошкольного учреждения.
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В августе 2017 года в ФГОС ООО приказом Минобнауки России № 613,
подписанным Министром образования РФ О. Васильевой, в п.7. были внесены
дополнения, в т.ч. касающиеся развития личностных результатов обучающихся,
которые должны быть сформированы у подростков и дополнить « портрет
выпускника». Пункт 5, подпункт 7 Стандарта гласит, что подросток должен
демонстрировать: «…толерантное сознание и поведение в поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения,
способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям»…[4].
Мы, педагоги, осознаём, какими факторами вызвана необходимость развития
личностных навыков «готовности и способности вести диалог с другими
людьми», достигая взаимопонимания в обсуждении спорных вопросов.
Очевидно, что в обществе нарастает напряжённость, у людей снижается
уровень принятия инакомыслящих и инаковерующих, становится больше
жестокосердных и лишённых эмпатии, способных на жестокие или
антиобщественные действия, как взрослых, так и подростков, возрастает
уровень тревожности, снижается ощущение безопасности и уверенности в
будущем. В последние годы возрастает количество терактов в мире, гибнут
люди в развлекательных центрах, горят дома престарелых, увеличивается
количество суицидов. Например, в 2017 году ОВД по Московской области
было зафиксировано 24 завершенных суицидов, а в 2018 году на 22 марта уже
было зафиксировано 12 суицидов подростков в возрасте от 10 до 17 лет.
Данные, которые приводят на региональных семинарах для педагогов и
психологов сотрудники МВД призывают к активным действиям. На одном из
обучающих семинаров для психологов К .И. Липницкий, д.п.н., говорил о
необходимости разработки мероприятий по развитию необходимых
личностных навыков у школьников,
которые позволили бы придать
подросткам уверенности в завтрашнем дне, научить их
справляться с
возникающими
конфликтными
ситуациями,
тем
самым
изменить
существующее положение дел в образовательных организациях: создать
безопасное образовательное пространство, снизить тревожность подростков за
счёт обучения их самоопределению и умению вести диалог с другими людьми.
Каким образом можно всего этого достичь? Кто научит неконфликтному
общению? Кто покажет, как можно спорить и не ссориться, услышать другого,
понять его истинные намерения, уважать ценности оппонента?
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Такие способы существуют давно, иначе на планете Земля не осталось бы в
живых никого. Люди давно научились урегулировать спорные вопросы и
конфликтные ситуации мирным путём, как в торговых отношениях, так и
между собой, но в последнее время эти навыки были утрачены большинством
населения, и заменены такими стратегиями поведения, как стремлением
доминировать, избегать или приспосабливаться. Какой результат дают эти
стратегии – мы видим ежедневно в школах.
Возможно, пришло время вспомнить о педагогике сотрудничества, и
познакомиться с новым методом неконфликтного общения и мирного
разрешения противоречий: медиации?
Что такое медиация? Это технология, посредничество, мягкий метод
урегулирования конфликтов, альтернативный силовому, где нейтральной и
независимой
стороной в споре
является медиатор, способствующий
достижению взаимовыгодных, конструктивных договорённостей двух и более
спорящих сторон. Медиатором может быть педагог, администратор
образовательной организации, а также школьник или студент.
Медиация – процедура структурированная, основанная на принципах
добровольности, конфиденциальности, равноправии и равенстве участников,
при условии их взаимоуважения и сотрудничества в процессе поиска путей
урегулирования конфликта при условии принятия спорящими сторонами
обоюдной ответственности за выработанное ими решение. Медиатор не
вырабатывает, не выносит решений по спору, не навязывает своего мнения, что
позволяет сторонам спора лучше понять друг друга, добровольно выработать
решение, что и обеспечивает максимальный процент выполнения
договорённостей спорящих сторон в отличие от силового, судебного или
приказного, навязанного решения. В медиации нет соперничества, а есть
сотрудничество и стремление к взаимопониманию сторон на пути совместного
разрешения конфликтной ситуации. Конечно, метод медиативных переговоров
требует большего количества времени и энергозатратнее, чем просто приказ
или распоряжение, но результат от применения медиативных техник и
инструментов во взаимоотношениях, даёт возможность не только создать
безопасную атмосферу, но воспитать, развить лучшие качества личности.
В Европе и Америке данный метод начали использовать еще в 60-х годах,
а в России первые ласточки - «медиаторы» появились в конце XX века. Первые
книги о медиации были переведены на русский язык в конце 90-х, а 2004 году
одна из первых вышла в издательстве « VERTE», Москва, соавторы Герда
Метта и Галина Похмелкина « Медиация - искусство разрешать конфликты».
Затем – «Медиация. Посредничество в конфликтах», автор Христов Бесемер,
издательство «Духовное познание», Калуга.
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Знакомство с медиацией у меня началось с этих книг и встречей на семинаре с
медиатором, автором первой в России книги,
главным редактором
издательства «VERTE» Галиной Федоровной Похмелкиной, после общения с
которой возникло желание изучить этот инновационный способ
урегулирования споров. В дальнейшем интерес к медиации привел к более
глубокому изучению этой междисциплинарной науки, и к постоянному
повышению квалификации в данном направлении с 2009 года.
В 2010 году в России вышел Закон о медиации, дающий возможность
применения медативного способа в урегулировании споров в семейном и
гражданском праве. [5]. В 2013 году вышли первые Рекомендации
Министерства образования и науки [3], дающие возможность не только
урегулировать споры в образовательных организациях, но и оказать содействие
в создании безопасного образовательного пространства и развитии личностных
качеств, как педагогов, так и обучающихся, путём создания Служб школьной
медиации и «групп равных».
С момента принятия Профессионального Стандарта, по профессии
«медиатор» в 2014 году, прошло 4 года. За этот период многие педагоги и
психологи получили базовые знания по медиации и прошли повышение
квалификации по Программам Подготовки Медиаторов, что, вероятно, даст
возможность в ближайшее время ввести должность « медиатора» в школьное
расписание и реально изменить положение дел во взаимоотношениях
участников образовательного пространства, где (признаем честно) не всё
благополучно.
Обращая внимание на взаимодействие учителей и учеников на уроках, мы
отметили, что большинство из них используют неконструктивные способы
общения. Например: скрытые оскорбления, проявление явного превосходства
учителя над медлительным учеником, окрики, нежелание или неумение
выслушать до конца объяснение подростка, демонизация, на основе
собственных иррациональных установок, учеников и их родителей. Кроме того,
неумение справляться с эмоциями, отсутствие желания поиска новых видов
конструктивного взаимодействия вместо привычных деструктивных методов,
порождают некомфортное, опасное образовательное пространство и повышают
риск развития неврозов, профессионального выгорания и рискованного
поведения.
Одним из негативных последствий такого взаимодействия с участниками
образовательного пространства является «полоса отчуждения», повышение
уровня напряжения и конфликтности между учителем и учеником, снижение
способности педагога к эмпатии, отсутствие обогащающих взаимоотношений в
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процессе обучения и воспитания, недостаточное развитие личностных и
предметных результатов обучаемых.
« По данным исследователей, от 60% до 70% детей с признаками предневрозов
обучаются у педагогов, во взаимоотношениях которых с учащимися
наблюдается «полоса отчуждения». «Полоса отчуждения» осознается учителем
как профессиональный признак далеко неоднозначно.
Почти 60% педагогов рассматривают « полосу отчуждения» как средство
добиться дисциплины и послушания с первых дней, 20-25% - показать
превосходство своих знаний, к которым следует тянуться». [1,С.5] Что может
возникнуть в результате таких взаимоотношений?
Дети плохо адаптируются к учебной деятельности, пребывание в школе
становится для них тягостным, усиливается закрытость, снижается
интеллектуальная активность, наблюдается эмоциональная изоляция.
Длительное состояние переживания несправедливости приводит к развитию
дидактогении — детскому неврозу на почве школьных неуспехов.
Неврозы рождаются из неэффективных взаимоотношений: нарушения
понимания и общения, особенно в семье, с мамой, и школе, отсутствия навыка
выбора позитивных путей самовыражения, самоутверждения, признания и
любви. На подростка, являющегося только формирующейся личностью,
оказывает влияние все, что может замедлить процесс развития личностных
результатов, самой индивидуальности подростка.
К факторам неблагополучного развития личности и снижению уровня
формирования коммуникативных навыков, замедлению формирования
личностных результатов образования приводят причины социальнопсихологического, социально-культурного и социально-экономического
характера: единственный ребенок в семье, неполная или неблагополучная семья
с авторитарным методом воспитания и эмоциональным вакуумом вокруг
одного из членов семьи. Особенно это заметно, когда такое отношение исходит
со стороны мамы или
бабушки при отсутствии совместной трудовой
деятельности, проведения или организации досуга в семье, ограничение
внешних контактов и, конечно же, конфликты.
Начало обучения межличностному взаимодействию начинается в семье,
продолжается в дошкольных и совершенствуется в школе, средних и высших
учебных заведениях. Поэтому важно, чтобы интеграция техник и инструментов
медиации,
сама
процедура
медиации,
методы
ненасильственного,
бесконфликтного
взаимодействия
как
воспитательно-образовательной
технологии, проникала во все институты воспитания личности: в семью,
детский сад, школу, средние и высшие учебные заведения.
76

Известно, что от умения эффективно и бесконфликтно взаимодействовать с
окружающим миром, с близкими людьми, зависит успешность человека в
жизни.
Появление возможности позитивного, доброжелательного отношения на уроках
и во внеурочной деятельности между учителями и учениками благотворно
влияет на психическое состояние ребенка. Подростки с удовольствием
принимают участие в мероприятиях, где их не оценивают, не сравнивают,
уделяют им достаточное доброжелательное внимание, выслушивают,
поддерживают и дают проявиться их лучшим качествам. Одним из таких
методов
позитивного воспитания могут стать занятия и тренинги с
применением метода школьной медиации и медиативного подхода. На таких
занятиях подросток ощущает себя в психологической безопасности, что
является для базовой потребностью личности. Возможно, именно по этой
причине, подростки из неполных или неблагополучных, приходят на занятия
регулярно, не допуская пропусков тренингов, в отличие от традиционных
уроков.
Карен Хорни в своей социокультурной теории личности выделила главную
потребность ребенка - потребности в безопасности (быть любимым, желанным
и защищенным от опасности и враждебного мира). По утверждению Карен
Хорни, при «неудовлетворении этой важной потребности у ребенка развивается
базальная враждебность, которая проявляется в ощущениях страха, чувствах
беспомощности, вины, которые, в свою очередь, влияют на взаимоотношения с
окружающими, как в настоящем, так и в будущем»[7].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы о необходимости
безотлагательной интеграции методов медиации и медиативного подхода [6,
с.13] в образовательную среду.
В Московской области появилась такая возможность в 2015 году, при
поддержке администрации общеобразовательного учреждения, была внедрена
экспериментальная программа « Школа миротворчества» по обучению
медиации и медиативному подходу родителей, учителей и подростков.
Программа была адаптирована для всех категорий и предусматривала развитие
не только навыков урегулирования конфликтных ситуаций, но и развитие
личностных качеств, самоопределения, повышение самооценки. Программа
объёмом в 36 часов была ориентирована на личностную успешность,
формирование мотивации к самообразованию и развитию личностных
образовательных результатов подростков.
Учитывая высокий потенциал молодых педагогов, их знания по медиации
и медиативному подходу, администрация общеобразовательной организации
сочла возможным сформировать группу для работы в старших классах с целью
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привлечения к обучению подростков и подготовке их к волонтёрской
деятельности в «группе равных» Службы Школьной Медиации.
Молодые педагоги на своих занятиях знакомили обучающихся и принципами
медиации, взаимодействовали с ними методом медиативного подхода, что
значительно укрепило дисциплину на уроках и привлекло к участию в
обучении медиативным навыкам многих старшеклассников.
Были сформированы разновозрастные группы для обучения на тренингах с
целью повышения самооценки подростков, развития умения договариваться,
вести конструктивный диалог, принимать человека иной веры безоценочно,
развития навыков сотрудничества, удовлетворению потребности в
принадлежности
к
группе,
повышения
собственной
значимости,
самоопределения и профессиональной ориентации. Подростки добровольно
посещали тренинги на протяжении всего учебного года, с удовольствием
погружаясь в доброжелательную, безопасную атмосферу, создаваемую
тренером и самими участниками тренингов.
Опыт внедрения проектов показал, что больше половины подростков,
прошедших 24-х и 36-и часовые курсы по медиативному подходу, стали лучше
понимать друг друга, научились слушать и слышать, сотрудничать,
поддерживать одноклассников и членов группы равных. У многих укрепились
дружественные отношения с подростками из других классов. Некоторые из
старшеклассников стали рассматривать дальнейшее повышение квалификации
в области юриспруденции, психологии и медиации, так как сочли медиативные
полученные навыки очень важными для жизни. Несколько ребят их 9-х классов
прошли повторный курс обучения медиативным навыкам и стали помогать, в
качестве ко-тренера, в обучении новых участников групп, в проведении
тематических классных часов у младших школьников.
Почему доставляют удовольствие проекты по интеграции медиации в школе и
работа с группами подростков?
•
Потому, что многие из ребят верят в доброе начало человека.
•
Потому, что обучение школьной медиации и медиативному подходу в
«группе равных» мотивирует подростков к самоопределению сторон.
•
Потому, что для подростка самоопределение – важный принцип.
•
Потому, что подростки не признают авторитета возраста или жизненного
опыта, им важно самим разобраться с тем, что «хорошо» и что «плохо».
•
Потому, что вместе ИНТЕРЕСНО!
Алгоритм создания Службы Школьной Медиации в образовательной
организации.
1. Рассмотреть вопрос о создании СШМ и ее дальнейшей деятельности
органами
государственно-общественного
управления
образовательной
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организации (советом школы, родительским комитетом, классным,
общешкольным собранием и другими).
2. Провести
просветительские
мероприятия
для
участников
образовательного процесса по вопросам школьной медиации с целью
информирования и мотивирования работников образовательной организации,
обучающихся и их родителей в деятельности СШМ.
3. Сформировать инициативную группу среди работников образовательной
организации, а также родителей обучающихся, готовых принимать активное
участие в работе СШМ.
4. Обучить руководителя СШМ и педагогических работников будущих
специалистов - школьных медиаторов, при их наличии, методу школьной
медиации на курсах повышения квалификации в объеме не менее 72 часов.
5. Издать Приказ о создании СШМ, утвердить Положение о СШМ,
утвердить учетно-отчетную и организационно-методическую документацию
деятельности.
6. Провести цикл семинаров-тренингов для родителей, проявивших интерес
к работе создаваемой СШМ с привлечением сотрудников образовательной
организации, прошедших обучение методу школьной медиации.
7. Организовать
взаимодействие СШМ со всеми структурными
подразделениями образовательной организации, региональной и местными
службами
медиации
(при
их
наличии),
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства,
дополнительного образования.
8. Апробировать работу СШМ по вопросам предупреждения и разрешения
конфликтов, провести первичную оценку её эффективности.
9. Обучить методу школьной медиации волонтеров – медиаторов,
сформировав «группы равных» по возрастным категориям: 5-8 и 9-11 классы [2,
С.11].
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Аннотация. Статья посвящена применению метода и инструментов медиации в
условиях образовательного учреждения. Представлен опыт классного
руководителя в работе с родителями пятиклассников для создания безопасного
образовательного пространства. Описывается план занятий по медиации, и
полученные результаты.
Ключевые слова: конфликт, классный руководитель, медиация, метод,
педагоги, родители учащиеся.
APPLICATION OF THE METHOD AND INSTRUMENTS OF MEDIATION
IN WORK OF THE CLASS TEACHER WITH PARENTS AS THE FORM OF
PREVENTION OF THE MULTIDIRECTIONAL CONFLICTS
Mikhailovskaia Tamara Pavlovna - art teacher, class teacher, Municipal budgetary
educational institution "Litsey № 3". Dzerzhinsky, MO, Pushkin Drive of 2
Annotation.Article is devoted to the application of the method and its instruments of
mediation in the conditions of educational institution. The experience of the teacher
in the work with parents of the teenagers for the creation of safe educational space is
presented. The plan of the classes in mediation, and the received results are
described.
Key words: conflict, class teacher, mediation, method, teachers, parents pupils.
Школа – место, где взаимодействует огромное количество людей,
находящихся в разных межличностных отношениях. Появление конфликтных
ситуаций в таких условиях неизбежно. Учителю, необходимо иметь в своем
арсенале компетенции, которые помогут находить общий язык с учениками,
родителями и коллегами.
Переходя в пятый класс, дети сталкиваются с новым этапом школьной
жизни. Адаптационный период совпадает с началом подросткового возраста.
Это время внутренних конфликтов, которые, как правило, влекут за собой
трудности в межличностных отношениях. Школьникам в этом возрасте
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свойственно упрямство, стремление к самостоятельности. Внутренние
переживания, нередко перерастают в замкнутость и даже отчуждённость,
особенно если родители не считаются с внутренними переживаниями ребенка.
Такие качества как ранимость, обидчивость, эмоциональность и плаксивость
также не способствуют бесконфликтному общению. Частая тревога может
перерасти в невроз или тревожное расстройство, обернуться паническими
атаками.
Меняется обстановка вокруг детей. Если в начальной школе четвертые
классы самые старшие, то, попадая в среднюю школу, пятиклассник снова
оказывается самым младшим участником учебного процесса.
В начальной школе у каждого класса основным учителем является
классный руководитель. Он ведет большинство предметов, организует все
процессы в классе, а, самое главное, всегда находится рядом. В средней школе
многое по-другому. Функции классного руководителя остаются прежними, но
для детей это новый человек с которым нужно наладить общение. Классный
руководитель ведет свой предмет, кроме того прибавляется еще множество
учителей, у каждого из которых свой темперамент, манера общения, подход,
требования. Учащемуся нужно ходить из кабинета в кабинет самостоятельно. У
многих детей такая организация процесса вызывает впечатление мнимой
свободы. Отношения со сверстниками становятся первостепенными, учеба
уходит на второй план.
Таким образом, переходя из начальной школы в среднюю, ребенок
подвержен как внешним, так и внутренним изменениям. Влияние новой
обстановки, новых людей, сказывается на его эмоциональном состоянии.
Родителям приходится вместе с ребёнком переживать все трудности
данного этапа жизни, что оказывается непростой задачей.
Как помочь родителю успешно решить проблемы, возникающие с детьми в
этот период? Как наладить диалог со своим собственным ребенком, если он
находится в стрессовой ситуации? Как классному руководителю создать
комфортное
образовательное
пространство
для
эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса?
Работа с родителями очень важна для любого классного руководителя. И
ее успех зависит от многих факторов.
В Лицее №3, г. Дзержинский, у нас, учителей, появилось огромное
подспорье, так как в школе организованна служба медиации, работает тренермедиатор. Многие учителя, пройдя курс, применяют медиативные инструменты
и методы в своей работе.
Я, как классный руководитель, применяю данные методы в работе не
только с детьми, но и с родителями.
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Работа с родителями в данной области помогает предупреждать
конфликтные ситуации, возникающих как в повседневной жизни, так и в стенах
школы между всеми участниками образовательного процесса. Принципы
медиации предлагают владение навыками позитивного осознанного общения,
создают основу для предотвращения и эффективного разрешения споров и
конфликтов в повседневных условиях.
Получив классное руководство, я решила начать профилактическую
работу методом медиативного подхода среди учащихся и родителей для
предупреждения конфликтных ситуаций.
В условиях школы с классом руководитель видится чаще и возможностей
для занятия медиацией больше. С родителями сложнее: приходится учитывать
их занятость, жизненные обстоятельства. Занятия нужно выстроить таким
образом, чтобы вовлечение в курс медиации оказалось плавным, интересным и
добровольным. Я приняла решение начинать занятия на родительских
собраниях, отводя на вопросы медиации некоторое время.
Первая встреча с родителями состоялась в середине сентября. На
родительское собрание пришел тренер по медиации для ознакомительной
беседы. Была представлена обзорная презентация, на которой родители
получили представление о работе службы школьной медиации, её целях и
способах воздействия. Демонстрация заняла пять минут.
Следующая встреча состоялась в конце первой четверти, также на
родительском собрании. Родители были ознакомлены с нормативными
документами и методическими рекомендациями медиативного подхода
деятельности СШМ, семейным кодексом. Был проведен тест на стили
воспитания, и на стратегии поведения в конфликте. Родителям
продемонстрировали методическое пособие, адаптированное к возрасту
младших подростков. Был произведен сбор тем и вопросов от родителей.
Ответы на вопросы для родительской общественности и представление
результатов тестирования планируется обсуждать на следующем занятии.
Третье занятие было проведено в ноябре - на данном этапе было принято
решение организовывать встречи отдельно от родительских собраний. Были
приглашены родители, желающие посещать занятия по медиации. Данная
встреча состоялась во время каникул и, появилась возможность разделить ее на
несколько занятий, это было пожелание родителей. Некоторые вопросы
пришлось проработать более подробно. В целом занятия были посвящены
следующим темам:
Занятие 3.1
Принципы медиации – разбор и упражнение на применение медиативных
технологий. Определение термина «конфликт». Причины возникновения
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конфликтных ситуаций. Разбор тем, которые были собраны на прошлом
занятии, обсуждение результатов тестирования.
Занятие 3.2
Совместное составление памятки: «Взаимодействие родителей и ребенка
на основе принципов медиации», «Взаимодействие с учителем на основе
принципов медиации». Обсуждение и запись рекомендаций для родителей о
ведении коммуникации с ребенком, если он находится в стрессовой ситуации.
Формирование инициативной группы из родителей.
Следующая встреча состоялась в декабре. На ней был осуществлён анализ
конфликтных ситуаций и обучение конструктивному разрешению конфликта.
Для этих целей были проведены ролевые игры.
После такого цикла занятий крайне важно получить обратную связь от
родителей.
На основе опыта 2015 года, когда 5 классы привлекались к изучению основ
медиации, было выявлено, что пятиклассникам в радость участие в ролевых
играх вместе с родителями. В связи с этим, занятия в декабре стали
совмещенными, организованными для детей и родителей вместе. Надо
отметить, что параллельно в нашей школе проводятся занятия для учащихся. К
декабрю дети успеют получить на данных занятиях знания и вливаются в
совмещенные занятия уже довольно подготовленными.
На данном этапе возможны варианты тематических занятий в зависимости
от потребностей родителей и детей.
Март, апрель были посвящены привлечению инициативной группы из
родителей и учащихся к медиативной деятельности, их участию в
конференциях и семинарах. Помощи классному руководителю в создании
благоприятной, гуманной и безопасной среды в классе. Также, в случае
необходимости, членам инициативной группы осуществлялась адресная
помощь.
По опыту тех, кто прошёл данный курс, можно сказать, что и дети, и
родители заметили следующие результаты: возрос уровень сотрудничества
между родителями и в классе в целом. Улучшилась коммуникация и
доброжелательность среди родителей, детей и учителей предметников,
работающих в классе. Удалось скорректировать, и впоследствии смягчить,
директивный метод воспитания в семьях, где это было необходимо.
Сократилось количество конфликтных ситуаций. А самое ценное, на мой
взгляд, заключается в том, что, пройдя обучение, и дети, и родители могут
самостоятельно коммуницировать для прояснения и понимания позиций друг
друга, используя методы и средства медиативного подхода.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт создания службы медиации в
многонациональной школе г.о.Котельники Московской области. Раскрывается
близость ценностей медиации и установок на толерантность. Авторы
раскрывают
специфику
подготовки
группы
равных
(медиаторовстаршеклассников) с использованием культурного ассимилятора, анализируют
содержание конфликтных ситуаций на межэтнической почве и влияние службы
на всех участников образовательного пространства.
Ключевые слова: медиация, медиативные подход, поликультурное
образовательное пространство, школьная служба медиации, культурный
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EXPERIENCE OF MEDIATION SERVICE IN MULTINATIONAL SCHOOL
Nosova Larisa Viktorovna - school psychologist, the curator of the mediation
service, secondary school №3 g.o. Kotelniki, Moscow region, microdistrict Belaya
dacha, building 8.
Ivanova Elene Anatoljevna - director of school №3,g.o. Kotelniki, Moscow region,
microdistrict Belaya dacha, building 8.
Annotation. In this paper authors present experience of Mediation service in
multinational
school
g.o.
Kotelniki,
Moscow
region.
The similarity of the values of mediation and tolerance attitudes is depicted.
The authors show the specifics of training a group of equals (seniors-mediators) using
a cultural assimilator, analyze the content of ethnic conflict situations and the impact
of the service on all participants of the educational space.
Key words: mediation, school student, cultural assimilator, tolerance, ethnic conflict
situations.
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Глобальные проблемы миграции, современное экономическое состояние
общества ставят перед отечественным образованием задачу поиска новых
современных педагогических технологий и инновационных средств обучения.
На сегодняшний день образовательные учреждения являются социальными
институтами, занимающимися практической интеграцией в общество детей
мигрантов. Под интеграцией мы подразумеваем длительный межпоколенческий
процесс включения мигрантов в систему основных социальных институтов,
отношений и статусов принимающего сообщества [2].
Миссия нашей школы, находящейся в динамично развивающемся городе
Подмосковья Котельники,
заключается в формировании эмоциональноинтеллектуальной личности, способной к адаптации и самоопределению в
современном поликультурном обществе.
В 2016 году школе присвоен статус региональной инновационной площадки с
проектом «Мы разные, но мы вместе!», а в 2018 – статус академической
внедренческой площадки научно-методического центра педагогической
рискологии ГБО ВО Академии социального управления.
Повышенная агрессивность на улицах, в семьях, не может не проявляться и в
стенах школы. Не смотря на большое количество специалистов
образовательных учреждений, занимающихся
данной проблематикой
продолжает оставаться актуальной задача моделирования безопасной
образовательной среды, позволяющей не только урегулировать конфликтные
ситуации с учетом интересов всех участников, но и способствовать развитию
понимания между ними. В условиях поликультурного образовательного
пространства эта задача является приоритетной. Школьные службы медиации,
созданные в соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы, призваны стать инновационной площадкой совместной
добровольческой деятельности участников образовательного процесса,
направленной на сплочение общества. Служба нашей школы входит в состав
социально-психологической службы, носит название «УДАЧная помощь» и
реализует пять основных направлений: обучение группы старшеклассниковмедиаторов для работы по технологиям урегулирования конфликтных
ситуаций;
непосредственная организация медиативных встреч, обучение
коммуникативным навыкам учащихся школы;
проектная деятельность;
диссеминация опыта работы в профессиональное сообщество.
Значительную часть контингента обучающихся школы составляют детиинофоны, носители иностранного языка и соответствующей картины миры [4].
Как правило, к инофонам в нашей школе относятся дети мигрантов из
Азербайджана, стран Средней Азии, Вьетнама, Афганистана. Эти дети, помимо
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очевидного незнания русского языка, являются носителями ценностей другой
культуры, обладают другим этническим менталитетом, а, следовательно,
требуют совершенно другого уровня подготовки педагогического состава.
Подлинное толерантное отношение к детям невозможно без высокого уровня
этнокультурной компетентности педагога как готовности к преодолению
трудностей в коммуникативных и иных формах взаимодействия с
представителями различных этнических общностей [3]. Обучение
медиативному подходу педагогов позволяет на практике, в ситуациях
конфликта, реализовать подлинно толерантное отношение к участникам
образовательного процесса. Ведь принцип нейтральности, отсутствие
оценочности, спокойное и внимательное отношение к сторонам конфликта
автоматически обеспечивают толерантное отношение.
Исходя из анализа практического опыта работы службы, мы считаем, что
большинство конфликтных ситуаций, которые по формальным показателям
(наличие оскорблений по этническому признаку) можно отнести к
межэтническим, на самом деле таковыми не являются. Подобные оскорбления
возникают в процессе развития конфликтной ситуации, а не являются
следствием неприязни друг к другу по этническому признаку. В таких случаях
медиатор, «разворачивая» содержание претензий
сторон отрабатывает
конфликтную ситуацию стандартно. Как правило, дети- инофоны,
обучающиеся в поликультурном образовательном пространстве довольно
быстро интегрируются в школьное сообщество, принимая универсальные
ценности, характерные для жителей мегаполисов. Данные социометрических
исследований классов показывают наличие устойчивых связей между
представителями разных национальностей и религиозных концессий. Для
обучающихся, не зависимо от возраста, величина культурной дистанции не
является препятствием для возникновения дружеских связей.
Тем не менее,
часть конфликтных ситуаций, происходящих между
обучающимися, происходит из-за непонимания культурных особенностей и
традиций разных народов. Именно поэтому, помимо традиционных
направлений обучения медиаторов-старшеклассников (группы равных) особый
акцент нами делается на
обучении, направленном на повышение
межкультурной компетентности и развитие эмоционального интеллекта
учащихся. Параллельно проведению
игровых тренингов, развивающих
толерантное отношение друг к другу, мы
разрабатываем самостоятельно
культурные ассимиляторы, используя метод критического инцидента.
Культурный ассимилятор предлагается в качестве учебных тестовых задач с
последующим коллективным обсуждением. В отличие от классического
культурного ассимилятора, мы не указываем регион, откуда приехал участник
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ситуации, акцент делается на разности культур и на необходимости понимания
друг друга.
В качестве примера приведем следующий, разработанный нами, культурный
ассимилятор.
«Ежегодно в школе под Новый год организовывается бал, на котором
старшеклассники имеют возможность исполнить несколько красивых парных
танцев. Это становится настоящим событием и для учащихся, и для их
родителей, и для педагогов школы. Девятикласснику Хикматулло из
ближайшего зарубежья две девушки предложили составить ему пару в танце.
Юноша отказал обеим без объяснения причин, и девушки сочли это обидным.
Как бы Вы объяснили поведение Хикматулло?
Выбери правильный ответ:
1. Хикмат слишком высокомерен по отношению к другим людям.
2. По религиозным соображениям ему запрещено прикасаться к девушке.
3. Хикмат просто стесняется и нужно просто быть настойчивее.
4. Он не уважает девушек другой этнической принадлежности».
Разбор подобных ситуаций способствует развитию межкультурной
коммуникации всех участников образовательного процесса.
Деятельность нашей школьной службы медиации реализуется в
теоретических рамках понимающего подхода, хотя многие идеи
восстановительной медиации кажутся нам перспективными.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что идеи медиации, ее принципы и
технологии формируют толерантное сознание обучающихся, педагогов и
родителей. Наличие школьной службы медиации способствует повышению
безопасности
образовательной
среды,
развитию
межкультурной,
коммуникативной и конфликтологической компетенций всех участников
образовательного процесса.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАБЛОН ПО РАЗБОРУ И РАЗРЕШЕНИЮ
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бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
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Аннотация: в данной работе предлагается пример практического
инструментария для
деятельности педагогов-психологов и социальных
работников образовательных учреждений при исполнении ими медиативных
функций.
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UNIVERSAL PATTERN FOR THE DISPOSAL AND RESOLUTION OF
CONFLICT SITUATIONS IN THE EDUCATION SYSTEM
Natalya Tarabarova - educational psychologist, Municipal budgetary institution of
additional professional education "Educational and Methodological Center" , Reutov
Annotation: this paper offers an example of practical tools for the activities of
teachers, psychologists and social workers of educational institutions in the
performance of their mediation functions.
Keywords: training, conflict, motivation, analysis, educational psychologist.
Проблема медиации в образовательных учреждениях привлекает к себе
все больше и больше внимания. Создаются медиативные службы, конфликтные
комиссии и другие объединения. И ключевыми фигурами по работе со
сложными ситуациями в образовательной системе становятся педагогипсихологи и социальные педагоги.
В руках педагога-психолога (особенно начинающего) должен быть инструмент,
позволяющий построить работу по эффективному анализу конфликтной
ситуации. Вашему вниманию представляется технологическая карта
тренингового занятия по работе с медиативным запросом клиента для
педагогов-психологов и социальных работников образовательных учреждений.
Специализированные практические занятия проводятся в рамках работы
«Тренингового центра профессионального мастерства» для работников
образовательных учреждения на базе МБУ ДПО «Учебно-методического
центра» г.Реутов.
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Технологическая карта тренинга «Внимание, конфликт!»
Цель: обучение специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов)
работе с педагогами образовательных учреждений по вопросам
урегулирования конфликтных ситуаций.
Задачи тренинга:
мотивация специалистов на обучение педагогов и на работу над собой в
сфере медиации;
формирование способности видеть ситуацию с разных сторон; принимать
возможность существования не одного, а нескольких решений; не одной, а
нескольких точек зрения и, как следствие, тренировать эту способность у
педагогов школ и детских садов;
приобретение навыка поиска оптимальных решений различных практических
ситуаций из педагогической практики;
анализ негативных/позитивных установок и их влияние на принятие решения в
конфликтных ситуациях;
диагностика собственного поведения в конфликте;
тренировка навыков самоконтроля и саморегуляции эмоциональных
состояний для дальнейшего обучения педагогов.
Этапы
Содержание деятельности:
Планируемые результаты:
работы,
упражнения:
Блок
1. Какие конфликтные ситуации Мотивация на совместную
Разминка.
встречаются в вашей практике? продуктивную
«Ассоциация Между кем? (между родителями, деятельность,
снятие
к
слову коллегами, детьми, руководством, коммуникативных
«Конфликт». администрацией )
барьеров; введение в тему
Вопросы
аудитории.
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Блок
2.
«Упражнен
ие «Черный
страус»

Блок
2.
Работа
с
шаблоном
(см.
приложение)
Пример
конфликтно
й ситуации:
требования
администрац
ии
(руководства
), которые я
не хочу (не
могу)
выполнять.

Процедура проведения: Подробно
описывается черный страус.
Затем тренер сообщает, что даст
приказ,
который
должен
выполняться
участником
как
можно
дольше,
начиная
с
момента запрета. Если игрок
обнаруживает,
что
нарушил
приказ, он должен оповестить об
этом хлопком в ладоши. Затем
дается команда: «Внимание! Не
думать о черном страусе!»
Ход игры.
Анализ-обсуждение:
Какие
«уловки» вы использовали, чтобы
не
думать
о
страусе?
(проговаривание
стихов,
представление
сюжетов,
воспоминание
важного
и
хорошего, фиксация на другом
предмете и пр.). «У каждого свой
метод отделения себя от ситуации.
Важно его прочувствовать.»
Подводка к работе с шаблоном:
«Вы имеете полное право на
любую, свою точку зрения? (Да? –
Да!). Какой из этого можно
сделать вывод? (разные варианты
ответов).
Главный вывод:
Другой участник конфликта тоже
имеет право на любую, свою точку
зрения.
Шаблон чертится на ватмане или
маркерной
доске.
Тренер
выступает в роли фасилитатора.
Работа
ведется
в
формате
«мозгового штурма» (с подводкой
к нужному результату, освещению

Понимание
технологии
отделения
себя
от
ситуации («посмотреть на
ситуацию со стороны»,
абстрагироваться, «взять
себя в руки») Проекция
«страус» = конфликт.
«Осиленный»
черный
страус лежит в основе
искусства владеть собой,
властвовать над своими
эмоциями.
«Мы
сами
определяем
объекты
своего
внимания
и
невнимания, а не объект
(конфликт, или участник
конфликта)
управляет
нами.»

Показать
плюсы
использования
шаблона
психологом:
- пока педагог заполняет
шаблон
–
он
успокаивается;
пока
заполняет
–
структурирует и уточняет
мысли;
- учится «видеть» позицию
другого участника;
- сам или с помощью
педагога-психолога ищет
пути выхода из ситуации.
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всех возможностей)

Блок
3.
«Индивидуа
льная
работа»

При наличии времени участникам
предлагается
самостоятельно
заполнить
бланк
разбора
конфликта (на своем примере)

Формировать отношение к
конфликту
как
к
возможности, как к работе,
которую нужно выполнить
хорошо, а не как к беде,
наказанию,
издержек
профессии,
«вечной
несправедливости»
и
прочее.
Обратная
По кругу участники завершают Настрой на использование
связь. «Я – предложение «Я сегодня беру с полученных
знаний
и
высказывани собой…»
умений в повседневной
е».
жизни и профессиональной
Рефлексия.
деятельности.
Приложение.
Суть конфликта:

Что хочет участник 1

Что хотите Вы.

Что хотим
оба?

мы
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Что движет участником конфликта?

Что движет Вами?

Последствия, если на своем настоит участник конфликта 1:
Для
самого
участника Н
Для Вас:
конфликта 1:
В
Г
Э
П*
Последствия, если на своем настоите Вы:
Для участника конфликта Н
Для Вас:
1:
В
Г
Э
П
Возможное «движение навстречу»
Со
стороны
участника Н
С Вашей стороны:
конфликта 1:
В
Г
Э
С**
* - насколько вы готовы это принять; ** - насколько вы готовы это сделать
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
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имени И.С.Тургенева»; Орёл, ул. Комсомольская д.75, we_orel@mail.ru
Аннотация Статья посвящена проблеме формирования медиативной
компетенции студентов, обучающихся в университете по психологическим и
психолого-педагогическим направлениям подготовки. В данной работе
представлены основные подходы к понятию «медиативная компетенция»,
обозначена практическая значимость использования медиативного подхода в
практике работы психолога в системе образования.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, медиативная компетентность,
медиативная компетенция, медиация, медиатор, студенты.
THE PROBLEM OF THE FORMATION OF MEDIATIVE COMPETENCE
OF FUTURE PSYCHOLOGISTS
Olga Tsunina - Senior Lecturer, Department of General and Age Psychology, FSBEI
of HE "Orel State University named after I.S. Turgenev"; Orel, ul.Komsomolskaya
d.75, we_orel@mail.ru
Annotation The article is devoted to the problem of formation of the mediative
competence of students studying at the university in psychological, psychological and
pedagogical areas of training. This paper presents the main approaches to the concept
of “mediative competence”, outlines the practical significance of using the mediation
approach in the practice of the psychologist in the educational system.
Key words: competence, competence, mediative competence, mediative competence,
mediation, mediator, students.
Современная система высшего образования в Российской Федерации
ориентирована на массовую подготовку кадров (специалистов, бакалавров,
магистров) по психологическим направлениям. Несмотря на это, по мнению
министра просвещения О.Ю. Васильевой, в российских школах не хватает
педагогов – психологов и психологическое сопровождение всех участников
образовательного процесса осуществляется не в полном объеме, что определяет
актуальность надпредметной подготовки специалистов – психологов.
Изменения в организации и содержании высшего психологического
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образования в России, характерные для начала XXI века, ориентированы на
формирование и развитие у психологов метапредметных компетенций,
обеспечивающих не только их личностную, но и профессиональную
успешность. Студенты, поступая в университет на направления подготовки
психолого – педагогического профиля, попадают в совершенно новое для них,
постоянно изменяющееся информационное пространство, требующее высокого
уровня развития саморегуляции и самоконтроля во взаимодействии с
преподавателями и однокурсниками, коммуникативных навыков и
бесконфликтного поведения, отсутствие которых часто приводит к нарушению
процесса адаптации на новой образовательной ступени и снижению учебной и
профессиональной мотивации. В Концепции развития психологической службы
в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года акцент
делается не только на необходимости корректировки целей образования
будущих психологов, но и на совершенствовании психологического
обеспечения образовательной деятельности в целом. Метапредметность лежит
в основе деятельности психолога в системе образования, так как он изначально
выступает посредником между всеми участниками образовательного процесса
и должен быть способен самостоятельно принимать профессиональные
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия для
педагогов, обучающихся и их родителей, быть готовым к сотрудничеству со
всеми участниками образовательного процесса и профессиональному развитию.
Построение организации образовательного процесса не только основной, но и
высшей школы в соответствии с компетентностным подходом, ориентирует нас
на формирование у будущих психологов готовности эффективно разрешать
широкий круг возникающих профессиональных и личностных проблем в
аспекте профессионального взаимодействия. В подготовке будущих
психологов
важно
дифференцировать
понятия
«компетенция»
и
«компетентность». Компетенция в психолого-педагогической литературе
рассматривается неоднозначно и определяется как готовность человека
использовать свой потенциал, как обобщенные способы действий,
обеспечивающие
выполнение
профессиональной
деятельности,
как
совокупность задач, решение которых необходимо для выполнения
профессиональной деятельности [1, 3, 9]. Наиболее точное определение
«компетенции» представлено в работах А.В.Хуторского, который определяет её
как совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, то есть
компонентов содержания образования, необходимых для эффективного
выполнения деятельности по отношению к определенному кругу предметов и
процессов [5]. Важной характеристикой «компетенции» является её понимание
как отчужденного, заранее заданного социального требования (нормы) к
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образовательной подготовке студента. И.А.Зимняя выделяет три основные
группы компетентностей: компетентности, относящиеся к самому себе как
личности, как субъекту жизнедеятельности; компетентности, относящиеся к
взаимодействию человека с другими людьми; компетентности, относящиеся к
деятельности человека, проявляющиеся во всех её типах и формах. Таким
образом, компетентность личности предполагает, что человек владеет набором
определенных компетенции, в то время как сама компетенция – это
совокупность задач и способов деятельности, то есть компонентов содержания
образования, необходимых для эффективного выполнения деятельность [2].
И.А. Зимняя включает в понятие компетентности следующие компоненты:
готовность к проявлению компетентности (мотивационный аспект), где
готовность рассматривается как мобилизация субъектных сил; владение
знанием содержания компетентности (когнитивный аспект); опыт проявления
компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях
(поведенческий аспект); отношение к содержанию компетентности и объект ее
приложения (ценностно-смысловой аспект) и эмоционально-волевую
регуляцию процесса и результата проявления компетентности [5].
Анализ психолого – педагогической литературы показал, что не существует
единого подхода, отражающего специфику структуры профессиональной
компетентности психолога в системе образования, поэтому будет
целесообразно опираться на исследования
А.К. Марковой, которая
в структуре профессиональной компетентности педагога выделяет 4 блока:
профессиональные
(объективно
необходимые)
психологические
и
педагогические знания, профессиональные (объективно необходимые)
педагогические умения, профессиональные психологические позиции,
установки педагога, требуемые от него профессией; личностные особенности,
обеспечивающие овладение педагогом профессиональными знаниями и
умениями [6]. В нашем исследовании, рассматривая компетентность студентов,
обучающихся
по
психологическим
направлениям
подготовки,
мы
придерживаемся позиции И.А. Зимней, определяющей компетентность
студентов как результат их владения комплексом соответствующих
компетенций, включая личностное отношение к предмету деятельности.
Актуальность формирования медиативной компетенции с точки зрения
эффективного поведения специалиста представлена в исследовании Дж. Равена,
рассматривавшего виды компетентности как «мотивированные способности»,
среди которых он выделял готовность решать сложные задачи, работать над
чем-либо спорным и вызывающим беспокойство, способность к совместной
работе ради достижения цели, способность слушать других людей и принимать
во внимание то, что они говорят. Анализ современной теории и практики
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подготовки психологов для сферы образования показывает, что нормативные
документы, программы, учебные материалы не в полном объёме соответствуют
тем требованиям, которые предъявляются к формированию компетенций и
компетентности
психологов.
В
Федеральных
государственных
образовательных стандартах высшего образования по направлениям
подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) и 44.03.02 Психолого –
педагогическое
образование
представлены
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции,
которые
обеспечивают жизнедеятельность студентов в социуме, проявляются в их
учебной деятельности и характеризуют его социальное взаимодействие с
другими людьми. Однако, следует отметить, что ни в одном из них не
обозначена медиативная компетенция, несмотря на то, что медиативная
деятельность является одним из основных направлений работы психолога в
системе образования. В учебных планах по данным направлениям подготовки
отсутствуют отдельные дисциплины, направленные на формирование у
будущих психологов знаний о специфике использования медиативного подхода
в своей профессиональной деятельности, а также навыков разрешения
конфликтных ситуаций с помощью проведения процедуры медиации.
Разрешение данной проблемы мы видим через введение в вариативную часть
учебного плана подготовки бакалавров по направлениям подготовки 37.03.01
Психология и 44.03.02 Психолого – педагогическое образование дисциплины,
направленной на формирование у студентов знаний о специфике использования
медиации в практике работы психолога в сфере образования и навыков
использования медиации для разрешения конфликтных ситуаций между всеми
участниками образовательного процесса. Нами был разработан и апробирован
курс «Медиация в образовательной среде», предполагающий изучение
вопросов введения восстановительных технологий в образовательную
практику, возможности использования медиации в работе с детьми разного
возраста, а также специфики создания и функционирования службы
примирения в образовательной организации. Также на занятиях были
представлены практические аспекты процедуры медиации и медиативного
подхода, факторы, влияющие на эффективность проведения процедуры
медиации и основной инструментарий медиатора. Изучение такого курса
позволяет осуществить подготовку психолога - медиатора как специалиста
широкого профиля не только подготовленного по вопросам урегулирования
конфликтов, но и компетентного в установлении истинной причины спора [8].
Кроме того, медиация в образовании является специализированной сферой
медиации, так как кроме базовых приемов и методов ведения процедуры
медиации, медиатор должен обладать специализированными знаниями в
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области развития ребенка на разных этапах онтогенеза, специфике
профессиональной деятельности педагога и конфликтов в образовательной
среде, что тесно соотносится с базовой подготовкой психолога системы
образования.
Формирование и развитие медиативной компетенции психолога в
образовательной организации становится возможным, если в ней созданы
психолого-педагогические условия формирования способности психолога к
осуществлению медиативной деятельности. Повышая психологическую
безопасность образовательной среды для всех участников образовательного
процесса, восстановительная медиация, изменяя личностные позиции
отдельных педагогов, психологов, является источником формирования в
образовательной организации атмосферы доверия, взаимоуважения, взаимной
поддержки, что в целом влияет на повышении психологической культуры всех
участников образовательного процесса и психологической безопасности
образовательной среды в целом. Психологически комфортная и безопасная
образовательная среда всегда является результатом сложного взаимодействия
всех участников образовательного процесса. Конфликты в образовательной
организации неизбежны, поэтому психолог должен уметь не только
своевременно распознавать тип конфликта, но и причины его возникновения.
От профессионализма специалиста и успешности разрешения конфликтной
ситуации в образовательной среде будет зависеть не только качество
образования, но и психологическое здоровье всех участников образовательного
процесса.
Таким образом, в основе концепции формирования медиативной
компетентности студентов-психологов находится не только овладение
специальными знаниями, умениями и навыками по специфике использования
медиативного подхода в практике работы психолога системы образования, но и
понятие медиативной учебной деятельности. Содержание обучения
медиативной деятельности становится средством достижения будущим
психологом медиативной компетентности и реализации медиативной
компетенции в своей жизнедеятельности и будущей профессиональной
деятельности. Принципиально важным является личностный характер
медиативной компетентности, смещение акцентов в ценностях и целях,
содержании
межличностного
и
профессионального
взаимодействия.
Способность психолога осуществлять медиативная деятельность определяется
самой должностью психолога в системе образования.
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МОЛОДЫХ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ

УДК 343
СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания медиативной службы,
даются определения и анализ основных принципов медиации, анализируются.
Ключевые слова : медиация, принципы медиации, служба медиации
A SERVICE OF RECONCILIATION AS A WAY OF CONFLICT
RESOLUTION IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Dubrovskaya Galina Evgenievna - student of 4 course of social-psychological
faculty of GOU MO IN "State social-humanitarian University»
Annotation. The article deals with the creation of a meditative service, provides
definitions and analysis of the basic principles of mediation, analyzed.
Keywords: mediation, mediation principles, mediation service
Общеобразовательное учреждение – это место, в котором зачастую
объединяются люди разных поколений, социального статуса, национальностей,
мировоззрения, уровня воспитания и культурных ценностей. В связи с этим
между учащимися часто возникают разногласия, недопонимания, что может
привести к множеству противоречий, а впоследствии перерасти в конфликт.
Также в школах присутствуют конфликты между всеми участниками
образовательного процесса: ученики, их родители, педагогический состав
школы, администрация школы и так далее можно продолжать этот список.
Не стоит также забывать, что для каждого учащегося важное место
занимает его принадлежность к определенной группе в классе,
взаимоотношения со сверстниками, принятие его взглядов обществом. Именно
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этому он уделяет первостепенное внимание и часто при существовании какоголибо противоречия или отторжения его одноклассниками забывает о
необходимости успешно осваивать новые знания. Что делать в подобной
ситуации?
Чаще всего в подобных ситуациях стараются обойтись воспитательной
беседой с администрацией школы, скрытием конфликта, а также привлечением
социальных педагогов и психологов или разборки между школьниками после
уроков. Но в большинстве случаев такие методы не приносят пользы, а порой
только усугубляют создавшееся положение.
Создание школьной службы примирения позволяет обеспечивать
эффективную поддержку в конфликтных ситуациях, возникающих между
участниками образовательного процесса. Заинтересованным лицам в службе
примирения оказывают компетентную помощь и учат самостоятельно находить
инструменты для решения проблем, улаживать конфликты через диалог.
Происходит распространение среди участников образовательного процесса
цивилизованных форм разрешения конфликта. Одной из таких форм
урегулирования конфликта является медиация.
Медиация – примирительная процедура, в основе которой лежат
переговоры конфликтующих сторон с участием медиатора (посредника) с
целью выработки взаимовыгодного соглашения сторон по спорным вопросам.
Медиация по своей основной идее имеет архаичное происхождение.
Необходимостью для привлечения третьей нейтральной стороны для
разрешения конфликтов являлось, прежде всего, желание выжить (отдельных
людей или группы, в частности, первобытных племен). Первыми, кто стал
применять данные методы примирения, были жрецы и вожди, которые таким
образом останавливали убийства и насилие, угрожающие самому племени.
Довольно активно медиация применялась при разрешении международных
споров.
Медиация не требует выработки односложной позиции «черное – белое»,
а допускает принятие различий в точках зрения, в интересах сторон.
В России посредничество как способ урегулирования споров также
известен издавна. К нему обращались для улаживания конфликтов как внутри
крестьянской общины, так и в высшем обществе, например, для разрешения
княжеских ссор и междоусобиц.
Не так давно такая технология организации переговоров конфликтующих
сторон стала применяться в образовательных учреждениях.
Перед реализацией данного проекта руководство школы, социальный
педагог и психолог изучают все правила и принципы проведения данной
процедуры.
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К принципам медиации относят:
Добровольность. Все стороны, включая медиатора, должны желать
разрешения конфликта таким образом. Медиация - это исключительно
добровольный процесс, так как направлен на примирение, а не притеснение
двух сторон.
Конфиденциальность. Медиатор не должен разглашать содержание
конфликта, а также его решение при условии, что обе стороны не дали согласия
на это. Посредник может рассказывать конкретные случаи, но без упоминания
имен, фамилий и других данных, которые могут прямо или косвенно указать на
конфликтующих лиц.
Взаимоуважение. Только на этой основе компромисс может быть
достигнут.
Равноправие сторон. Отношения между конфликтующими сторонами
должны строиться исключительно деловые, подразумевающие идеальное
равенство.
Нейтральность.
Прозрачность процедуры. Несмотря на конфиденциальность, медиация
- это процедура, которая не должна иметь подводных камней.
Медиация, ориентированная на решение проблем, предусматривает
акцентирование внимания на интересах обоих сторон, а не на самих подходах,
которые и являются причиной возникновения конфликта.
Процесс медиации занимает, как правило, от нескольких часов до одного
дня, в зависимости от степени сложности конфликта. Соглашение, достигнутое
сторонами, имеет такую же силу, как и любой другой договор между
сторонами.
Хотя идеальное время для проведения медиации - до наступления
конфликта, тем не менее она может быть полезной в любой момент спора и на
любом этапе его развития. Медиация может быть предложена стороной сразу
после наступления конфликта или когда стало ясно, что переговоры будут
безуспешными.
Создание
в
школе Службы
Примирения
необходимость для решения вышеперечисленных проблем,
Служба Примирения – служба, осуществляющая работу с
ситуациями, возникающими внутри школы. В лицее №4
Московской области
приказом директора Никищенко
такая служба.
Основные цели и задачи служб примирения

–
это
т.к. Школьная
конфликтными
г.о. Коломны
Т.В. создана
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Главной целью создания школьных служб примирения является разработка
и совершенствование методов, способствующих своевременному обнаружению
и реагированию на правонарушения и конфликты, что позволит формировать и
укреплять человеческую способность к взаимопониманию.
К задачам ШСП относится:
•
сокращение вероятности возникновения реакций на конфликты,
направленных на наказание;
•
установление нормальных взаимоотношений между всеми участниками
образовательного процесса посредством диалога;
•
делегирование опыта и обучение ценностям службы всех
заинтересованных лиц и т.д.
Специалисты службы примирения никогда не навязывают свои идеи, не
обвиняют и не воспитывают ни одну из сторон конфликта, а также не пытаются
найти решение вместо них. Они выступают в качестве посредников –
медиаторов, которые проводят беседы наедине с каждым участником
конфликта. По обоюдному согласию конфликтующих сторон школьный
медиатор организовывает примирительные встречи, на которых они учатся
выстраивать конструктивные диалоги, позволяющие глубже понять ситуацию и
найти способы решения конфликта. Такой подход дает возможность
минимизировать вероятность необоснованного использования силы во
взрослой жизни и не позволит стать жертвой жестокого отношения.
Московцева Н.В.- педагог-психолог, организует деятельность службы,
проводит работу с педагогическим коллективом, родителями, привлекает
учащихся; сопровождает учащихся в разрешении конфликтных ситуаций;
проводит общий анализ деятельности; организует и проводит поддерживающие
мероприятия для участников ШСП.
Учащиеся 9 класса, 10 класса, 11 класса – участники ШСП, представители от
волонтерского движения, студентки 4 курса социально-психологического
факультета ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет» Дубровская Г.Е. и Юргилас Т.В. проводят программы
примирения, анализируют конкретные случаи, отслеживают исполнение
договора по программам, привлекают учащихся для данной деятельности.
Деятельность
Школьной
Службы
Примирения
основана
на принципах добровольности, предполагающий как добровольное участие
школьников в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон,
вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. Принципах
конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения не
разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет
информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и
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безопасности. Принципах нейтральности, запрещающий службе примирения
принимать сторону одного из участников конфликта. Нейтральность
предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о виновности или
невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником,
помогающим сторонам самостоятельно найти решение.
Участники школьной службы примирения вместе с руководителем могут
проводить программы примирения в ситуации межличностных конфликтов
(учащийся-учащийся, учащийся-педагог, педагог-родитель), возникающие из-за
нецензурных оскорблений, угроз, причинения незначительного материального
ущерба, взаимных обид и т.д. Кроме этого, в службе могут рассматриваться
более сложные конфликтные отношения, следствием которых могут быть
длительные прогулы учащихся, изгои в классе.
За год работы было рассмотрены 3 обращения от учащихся школы с
просьбой о помощи, урегулировать межличностные конфликты. От родителей
учащихся 1 обращение с просьбой разрешить личностный конфликт ребенка в
классном
коллективе.
Одна
просьба
от
педагога
школы
о проблеме межличностных отношений с родителями.
За время работы Службы отработано большое количество примирительных
программ, что способствовало снижению уровня конфликтности и устранению
причин противоправного поведения школьников. Школьная Служба
Примирения создает условия для привлечения лидеров подростковых групп в
деятельность по изменению культурных норм школьной среды, а
также участие школьников в деятельности службы является способом
позитивной самореализации подростков, учит выстраивать отношения и
реагирования в конфликтных ситуациях.
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МЕДИАЦИЯ В ОТВЕТ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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Аннотация. Статья посвящена восстановительному правосудию и медиации по
уголовным делам как способу её реализации. Раскрываются основные черты
медиативного метода разрешения конфликтов и особенности его использования
в уголовных делах.
Ключевые слова: уголовная юстиция, восстановительное правосудие,
медиация правонарушителя и жертвы, юридические последствия медиации,
несовершеннолетний правонарушитель.
MEDIATION IN RESPONSE TO THE CRIME
Popov Petr Petrovich – master's student of the Department of organizational
psychology of the faculty of psychology «Moscow Institute of Psychoanalysis»,
coach-mediator, member of NPP «NOM»; Balashikha Moscow Region, e-mail: fpb2006@bk.ru
Abstract. The article is devoted to restorative justice and mediation in criminal cases
as a way to implement it. Describes the main features of mediation methods of
conflict resolution and the peculiarities of its use in criminal cases.
Key words: criminal justice, restorative justice, mediation of offender and victim, the
legal consequences of mediation, juvenile offender.
В России за последние 20 лет складывающаяся практика зиждется на
энтузиазме и самоорганизации общественных групп, а также судейского
сообщества ряда регионов и опирается на действующее уголовное и уголовнопроцессуальное законодательство, предусматривающее по определённой
категории дел институт примирения сторон.
В 2010 г. принят Федеральный закон «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
определяющий правовые условия применения процедуры урегулирования
споров с участием медиатора. Закон касается гражданских, трудовых и
семейных споров, но не затрагивает сферы уголовного судопроизводства.
Больше того, как правило, медиация адекватнее в сфере частноправового
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регулирования. Однако всё больше слышны голоса тех, кто выступает в пользу
медиации по уголовным делам. И отечественный опыт, и наличие в российском
уголовном законодательстве норм о благоприятных для обвиняемого
последствиях примирения с потерпевшим и заглаживания вреда, и общие
мировые тенденции, указывающие на возрастание роли медиации в сфере
уголовной юстиции.
Соответственно, тема постепенно начинает занимать определённое место
в проблематике юридических исследований. В 2002г. представлено научной
общественности первое обширное сравнительно-правовое исследование,
посвящённое новой тенденции в современной уголовной юстиции –
альтернативам уголовному преследованию, среди которых медиация в
уголовных делах занимает значительное место. Обращается внимание на
интересный российский опыт медиации в уголовных делах.
Можно согласиться, что введение новых и, как представляется, полезных
институтов требует значительных юридических усилий. Не стоит, однако,
забывать, что серьёзные нововведения в правовой сфере исходят из
способности права ассимилировать те ценности, которые сначала
артикулируются как общественные. Такие часто встречающиеся обоснования
медиации по уголовным делам, как возмещение ущерба потерпевшему,
препятствование стигматизации и нередко следующей за ней криминализации
обвиняемого, процессуальная разгрузка правоохранительных органов и судов и
т.п., отнюдь не самоочевидны для классической уголовной юстиции, доктрина
которой доминирует поныне и в теории, и на практике. Сама постановка
указанных целей стала результатом эволюции уголовного права под
воздействием
философской,
религиозной,
социологической,
криминологической, аксиологической критики. В течение длительного времени
в ответ на исходящие из разных источников критические суждения, появлялись
течения и новые науки и разрабатывались новые практические формы
реагирования на преступления в поисках более адекватных и справедливых
методов. В основе доминирующего уголовно-правового и восстановительного
ответа на преступления лежат разные ценности.
В переводе на русский язык первой работы restorative justice было
обозначено как «восстановительное правосудие», и в таком виде понятие
распространилось по России и русскоязычному пространству стран СНГ.
Термин стал использоваться в нашей стране не только в кругу
экспериментаторов, практикующих медиацию по уголовным делам, и не только
в научной и практико-методической литературе – он перешёл и в официальные
документы. Так, Концепция долгосрочного социально-экономического
развития России на период до 2020г. предполагает формирование и развитие
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механизмов восстановительного правосудия, создание службы пробации,
обеспечивающей
социально-психологическое
сопровождение
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, и реабилитационное насыщение
приговоров судов, в части реализации принудительных мер воспитательного
воздействия, реализация технологий восстановительного правосудия и
проведения примирительных процедур. Или подписанная Президентом России
01.06.2012 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
в разделе «Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребёнку правосудия» предусматривает развитие сети служб
медиации в целях реализации восстановительного правосудия, использования
программ
восстановительного
правосудия
как
в
отношении
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не
достигших возраста уголовной ответственности, так и привлечённых к
уголовной ответственности.
Сам термин «восстановительное правосудие» можно подвергнуть
критике, но он уже живёт собственной жизнью, символизируя, то новое
правосудие, где жертва и правонарушитель и в соответствующих случаях
любые другие лица или члены общины, пострадавшие от какого-либо
преступления, активно участвуют в совместном урегулировании вопросов,
возникающих в связи с преступлением, как правило, при помощи посредника.
Но «восстановительное правосудие» – это не только манифестация
других ценностей, это ещё и интеллектуальный поворот, который включён в
общие постмодернистские тенденции современной культуры, в русле которых
формируются критические и гуманистические подходы в социальногуманитарных науках и практиках, в т.ч. в праве. Восстановительное
правосудие – это расширяющаяся область не только практики, но и
методологических и теоретических работ междисциплинарного характера.
В последние три десятилетия в уголовной политике в мире отчётливо
прослеживается тенденция использования новых подходов в реагировании на
преступления, ориентированных на изменение характера санкций с
карательного на ресоциализирующий для правонарушителей и исцеляющий для
жертв, на актуализацию участия сообществ. Это движение получило название
«восстановительное правосудие». Одной из основных форм реализации такого
подхода является медиация жертвы и правонарушителя.
В теории восстановительное правосудие резко противопоставляется
карательной парадигме, но практика нового подхода зиждется на идее
«альтернатив внутри права» и сотрудничестве служб медиации с официальной
системой юстиции.
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С 1998г. в России на базе действующего законодательства складывается
практика применения медиации по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. Медиация правонарушителя и потерпевшего, на мой
взгляд, считается наиболее эффективной воспитательной реакцией на
уголовные преступления и правонарушения несовершеннолетних.
Поскольку
рассмотрение
уголовных
дел
в
отношении
несовершеннолетних в российском судопроизводстве происходит по общей
процедуре, опыт использования медиации по таким делам демонстрирует
принципиальную возможность её применения и по делам взрослых
обвиняемых.
Сама медиация не подлежит уголовно-процессуальному регулированию,
но её становление как легального способа реагирования на криминальные
деяния с необходимостью ставит вопрос о процессуальной регламентации её
сочленения с уголовным процессом.
Отечественное законодательство содержит нормы, поощряющие
примирение между обвиняемым и потерпевшим. Внедрение медиации по
уголовным делам должно идти не по пути конфронтации с системой уголовной
юстиции, а по пути органического развития и доращивания тех её
инструментов, которые уже присутствуют в отечественном уголовном
законодательстве и правоприменительной практике и содержат элементы,
побуждающие к использованию медиации.
Возможность использования медиации по уголовным делам должна стать
составляющей более общей доктрины реагирования на деяния криминального
характера, где приоритет будет отдан не карательным методам.
Медиация вряд ли применима ко всему массиву уголовных дел, но, как
показывает статистика, наиболее серьёзные преступления составляют
меньшинство. Одновременно медиацию нельзя отождествлять с прекращением
уголовного дела.
Ближайшие направления деятельности по распространению в России
медиации по уголовным делам и более широкому массиву конфликтов
криминального характера:
- внесение в УПК РФ норм о привлечении медиатора для организации
примирительных встреч между обвиняемым и потерпевшим и создание
условий для проведения процедуры медиации;
- расширение использования медиации по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних;
- использование медиации по случаям общественно опасных деяний,
совершённых несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной
ответственности;
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- использование медиации в юрисдикции мировых судей, а также по всем
уголовным делам в отношении «молодых взрослых»;
- передача на медиацию дел со стадии предварительного расследования с
последующим возможным прекращением уголовного дела судом;
- включение курсов по современному гуманитарному мышлению, новым
направлениям в юриспруденции и гуманитарных практиках, по
восстановительному правосудию и медиации в содержание юридического и
гуманитарного образования;
- исследования в области восстановительного правосудия.
Использование медиации по уголовным делам означает новый этап в
развитии уголовной юстиции. Как в предыдущие века, идея «прав человека»
позволила вырвать уголовное правосудие из мрака средневековья, так и идея
«диалога»
и
«примирения»
указывают
перспективу
дальнейшего
очеловечивания правосудия.
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применением медиации в России.
Ключевые слова: медиация, посредничество, гражданское судопроизводство,
конфликт, спор, медиаторы, поставщики медиативных услуг.
PROBLEMS OF MEDIATION APPLICATION IN RUSSIA
Sablina Inna Dmitrievna - 3rd year student of the Faculty of Law, Russian Customs
Academy; Moscow region, Lyubertsy, Komsomolsky prospect, 4, e-mail: innasablina_1998@mail.ru
Annotation.The article is devoted to the use of mediation in Russia, its features and
problems in implementation. In this paper, the characteristic of mediation, as a
method of regulating conflict relations, raises the problem of citizens' ignorance
about mediation, gives the reasons for the issue being studied, suggests ideas for
solving problems related to the use of mediation in Russia.
Keywords: mediation, mediation, civil litigation, conflict, dispute, mediators,
providers of mediation services.
В настоящее время осуществляется достаточно большое количество
судебных разбирательств, что не может не указывать на общественную
напряженность в части защиты их прав. На судебные органы возлагается очень
ответственная миссия – рассмотрение и разрешение споров, возникших среди
граждан. И это, безусловно, создает проблему, так как поток исковых заявлений
в гражданском судопроизводстве нескончаемый, что ведет к упрощенному
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порядку судопроизводства и несоблюдению установленных законом сроков. Но
для решения данной проблемы появился выход - совершенствования
существующих механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав
граждан путем примирительных процедур, в том числе, посредничества
(медиации).
Медиация – это альтернативный обособленный способ разрешения споров
между субъектами, эффективное средство предотвращения и эскалации
конфликтов. Целью данной системы является создание комфортных условий
для переговоров и достижения согласия в общей проблеме.
Медиация предстает перед нами в качестве альтернативы правосудию, так
как разрешение споров может быть осуществлено до начала судебного
разбирательства, непосредственно в начале судебного разбирательства до
вынесения судебного постановления (такой институт широко используется в
различных странах - в США, Канаде, Голландии, Германии, Белоруссии), а
также без обращения в суд, если это установлено волеизъявлением
притворствующих сторон[8].Использование медиации в досудебном порядке
может способствовать сторонам нахождению компромисса, особенно если
одной из сторон является государственный орган или должностное лицо.
Подобный опыт имеется в ряде европейских стран (Голландия, Германия),
где существует обязательный досудебный порядок урегулирования
налоговых споров, в том числе с использованием медиации, который
способствует тому, что до стадии судебного рассмотрения доходит менее 10
процентов таких споров. Данный институт позволит повысить качество
правосудия и обеспечить надежные гарантии прав граждан на судебную защиту
в разумные сроки[4].
Медиация в России лишь находится на этапе развития, основанием
возникновения стало регулирование споров с помощью метода медиации в
Европе. Важно отметить, что большим шагом в реализации института
медиации стало принятие Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (далее – закон о процедуре медиации)[1]. Именно закон
указывает на те категории споров, которые могут быть урегулированы путем
непосредственных переговоров сторон с участием посредника.К ним относятся:
споры, возникающие из гражданских правоотношений, в том числе, в связи с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а
также споры, возникающие из трудовых отношений и семейных
правоотношений.
Возникает вопрос: почему медиация, профилирующая в таких важных
отраслях права, как гражданское, семейное и т.п., не имеет широкого
113

распространения в России? С чем это может быть связано? Представляется
несколько причин исследуемого вопроса.
Первой причиной не только для обывателей, но и для представителей
юридических профессий является – недостаточное законодательное
регулирование процедуры медиации. Основным нормативным актом,
регламентирующим данные правоотношения, является рассматриваемый ранее
закон о процедуре медиации, который состоит из небольшого количества
принятых норм – всего 20 статей. Помимо данного закона, применяется
гражданское законодательство, а именно Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее – ГК РФ)[2] и Гражданский Процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – ГПП РФ)[3]. В ГК РФ содержатся нормы,
описывающие конфликтные ситуации, которые могут возникнуть между
сторонами в медиации (например, договор купли-продажи, договор подряда,
право собственности в семейных правоотношениях и т.п. ). Нормы,
раскрывающие порядок и процедуру разрешения споров, непосредственно
содержатся в ГПП РФ. Однако, всех перечисленных нормативных актов
недостаточно для более точного понимания, что есть медиация. Кроме того, мы
разделяем точку зрения Т.Ю. Новиковой о том, что более четкое описание
действий суда с целью инициирования процедуры медиации, направление
сторон на медиацию в процессуальном законодательстве будут способствовать
развитию процедуры медиации в стране, поскольку в случае наделения суда
полномочиями инициировать процедуру медиации значительно снизится
необходимость дальнейшего правового стимулирования применения
процедуры медиации путем включения отдельных норм о медиации в нормы
материального права[7].
Закон о процедуре медиации устанавливает принципы процедуры
медиации – добровольность, сотрудничество и равенство сторон,
беспристрастность и независимость посредника, конфиденциальность. Иными
словами, процедура медиации в сроках разрешения споров имеет
преимущество перед судебным разбирательством[6]. Она удобна для сторон,
заинтересованных в скорейшем разрешении конфликта, а сокращение времени
для разрешения спора уменьшает материальные затраты на разрешение
конфликтов. Однако бывают ситуации, когда одна из сторон отвергает
процедуру медиации в качестве разрешения спора и требует разбирательства в
гражданском судопроизводстве.
Исходя из этого, следует вторая причина не популяризации процедуры
медиации – отсутствие информации об этом институте. Граждане не знакомы с
возможностями применения процедуры медиации. Медиаторы и суды,
заключая соглашение о проведении данной процедуры, вкладывают немало
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усилий для распространения информации о медиации. К примеру, оформляют
информационные стенды, брошюры, рекламные блоки со сведениями,
позволяющими доказать гражданам, что решить их проблему можно не только
путем обращения в суд. Следует учесть заслугу судов: они проводят научные
конференции, публикуют работы по соответствующей тематике, изучают
медиативные технологии. Как заявил юрист, медиатор-тренер Центра медиации
и права Сергей Тюльканов, по статистике у судей, которые прошли курс
медиации, больше мировых соглашений, чем у тех, кто ни разу не сталкивался с
альтернативным способом урегулирования споров.
Более 15 лет системной работы по интеграции медиации в жизнь
российского общества хотя и свидетельствуют о сложности этой задачи, но
вместе с тем показывают, что современная медиация при условии настойчивых,
последовательных, профессиональных усилий, учитывающих культурные и
социальные факторы, находит отклик у представителей различных социальных
групп нашего общества[9]. Граждане должны понимать, что медиация не
поменяет гражданское судопроизводство, а лишь оказывает поддержку в
разрешении конфликтов и споров, что в свою очередь, приведет к изменению
общественного сознания и поведения от конфликтного до более лояльного к
судебной власти[5].
Третьей весомой причиной рассматриваемого вопроса является недостаток
информации непосредственно о самих медиаторах. В законе о процедуре
медиации не содержится каких-либо норм (помимо требований к медиаторам),
свидетельствующих о людях, которые оказывают медиативную помощь.
Остается открытым вопрос - как собирать, проверять или распространять
информацию о посредниках и поставщиках медиативных услуг. Ведь не только
граждане, но и суды бывают порой не осведомлены о медиаторах. К тому же,
недостаточное количество образовательных учреждений, выпускающих
специалистов и профессионалов по вопросам применения процедуры
медиации. Предлагается создать ресурс, в котором будет хранится информация
о посредниках (в том числе тех, кто готов оказать медиативную помощь на
безвозмездной основе), поставщиках медиативных услуг (в том числе
медиативных клиник) и образовательных организациях, предоставляющих
образовательные услуги в области медиации. Помимо информационного
ресурса существует необходимость в создании корпуса медиаторов. Это во
многом облегчит задачу как судам, так и населению в целом.
Таким образом, следует сказать, что особенность медиации состоит в ее
разнообразии, т.е. множество наук и областей знания питают современную
медиацию. Список их достаточно длинный и пополняется с развитием науки:
это юриспруденция, психология, социология, философия, культурология,
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лингвистика, филология, политология, антропология, феноменология,
конфликтология, семиотика, аксиология, теория управления, поведенческая
экономика, этология и другие[9]. В настоящее время остро стоит проблема
границ метода. Где кончается медиация, и начинается юриспруденция,
социальная помощь, психологическая коррекция? Каковы возможности
медиации при наличии психического стресса у сторон спора, и как этот стресс
влияет на поведение людей в процедуре? Эти и многие другие вопросы
требуют ответа на практике уже сегодня.
В России процесс принятия института медиации как необходимого
способа и механизма решения конфликтов – очень длительный. Медиация
приобретает неправовую фигуру, и это правильно, так как данный процесс
заключается в поддержании отношений из официальной сферы со сферой
неофициальной.
Медиативное
взаимодействие
является
способом
приведения разнообразия интересов к относительному единству, способом
воспроизводства, поддержания порядка на исходном, базовом уровне
социальной структуры общества.
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Медиация на сегодняшний момент является современным социально
значимым методом, используемым обществом в связи с потребностью в
безопасных и комфортных условиях жизни, потребностью сохранения
самобытности и идентичности в условиях глобализации, цифровой экономики,
международной интеграции. Медиация как способ урегулирования и
предупреждения споров и конфликтов в течение последних нескольких лет
продемонстрировала актуальность и востребованность в различных
сообществах и культурах. Множество международных организаций, таких как,
например, Балтийская Ассамблея, ВТО, Организация Объединенных Нация,
Европейский парламент и Совет Европейского Союза оказывали поддержку
распространению медиативной практики и в международном континенте, и на
уровне национальных государств.
В Российской Федерации уже более 15 лет проводится системная работа
по интеграции медиации в жизнь российского общества и в систему правосудия
РФ. Медиация уже утвердилась как «право быть», и находится на этапе
активного внедрения в общественные отношения. В некоторых российских
регионах медиативная помощь предоставляется и широко функционирует,
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реализуются образовательные программы в области медиации, в других же
медиация находится на стадии реформирования или отсутствует. ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)[1]» не конкретизирует механизм для исполнения
медиативного соглашения. Например, в Германии, нотариус может одобрить
медиативное соглашение при возможности его добровольного утверждения,
после чего оно приобретает силу исполнительного документа[3]. Некоторые
люди не рассматривают медиацию как законодательно закрепленную
возможность разрешить спорный вопрос без судебного порядка, воспринимая
судебное решение как более «ценный» судебный акт по сравнению с
определением о прекращении производства по делу. Считаем, что решением
этой проблемы может быть лишь более широкая популяризация этой
процедуры с объяснением положительных последствий ее применения.
Разделяя точку зрения Т.Ю. Новиковой, также предполагаем, что «чем более
четкое описание действий суда с целью инициирования процедуры медиации,
направление сторон на медиацию в процессуальном законодательстве будут
способствовать развитию процедуры медиации в стране, поскольку в случае
наделения суда полномочиями инициировать процедуру медиации значительно
снизится необходимость дальнейшего правового стимулирования применения
процедуры медиации путем включения отдельных норм о медиации в нормы
материального права [4]».
Использование сторонами процедуры медиации будет возможно при
полной уверенности сторон в гарантии конфиденциальности процедуры
медиации, в установлении границ для суда при исследовании вопроса о
соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. «Суд при проверке
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не должен поднимать
вопросы, связанные с содержанием медиативных встреч, действиями сторон в
процессе процедуры медиации, за исключением действий сторон,
подтверждающих факт и добросовестность соблюдения ими досудебного
порядка разрешения споров[2]».
Возникает проблема границ метода. Необходимо определить, где
проходит разделительная грань между применением медиации и действием
юриспруденции, социальной помощи, психологической коррекции и каковы
возможности медиации при наличии психического стресса у сторон. В 2013
году был создан «Федеральный институт медиации», который смог
интегрировать накопленный эмпирический опыт медиации в разных странах,
реализовать процесс разработки теоретических и практических аспектов.
Считаем,
что
основополагающим
для
дальнейшего
успешного
функционирования медиации является развитие научно-практических
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площадок, обсуждения проблемных вопросов, возникающих при применении
процедуры медиации. На сегодняшний момент практика показывает, что
существует проблема соотношения медиативного и мирового соглашений,
которая очевидна в случае процедуры посредничества после начала судебного
разбирательства. Безусловно, соглашение о посредничестве по своему
характеру шире, чем привычное судам мировое соглашение. Естественно, что
стороны после урегулирования спора и заключения соглашения о медиации, не
совсем кажется правильным, чтобы заключали посредническое соглашение в
рамках мирового соглашения, так как они различаются по своей сущности.
Действительно, сейчас несоответствие медиативного и морового соглашения
частично решена путем использования сторонами таких прав как частичный
или полный отказ от иска, частичное или полное признание иска, соглашение о
фактических обстоятельствах, или их признание, невозвращение сторон спора в
процесс и оставление судом иска без рассмотрения. Но, для более корректного
применения процедуры медиации в рамках судебного процесса предлагаем
закрепить законодательно такое право. Возможно, в такое редакции, как
«Соглашение о процедуре медиации представляет собой отдельное основание
для прекращения производства по делу. Судом должно быть вынесено
определение об утверждении медиативного соглашения».
Считаем, что проблемой дальнейшего развития медиации в России
является отсутствие в Законе о медиации конкретных норм о том, каким
образом необходимо собирать, проверять или распространять информацию о
посредниках и поставщиках медиативных услуг. Граждане, судебные органы
часто бывают не осведомлены о наличии профессиональных медиаторов,
практикующих в данном субъекте или в ближайших регионах.
Образовательных
организаций
подготавливающих
профессиональных
посредников не так уж и много в нашей стране. Неравномерность
распределения медиаторов по территории Российской Федерации также влияет
на доступность медиативных услуг. Думаем, что необходимо создать базу об
общем числе действующих посреднических услуг, обученных и практикующих
медиаторов. Ассоциации медиаторов, образовательные организации собирают
такую информацию, но она, во-первых, собирается не по единым критериям,
потому что законодательно такие критерии не закреплены, и во-вторых,
организации все очень разные и информация не может быть полной и
достоверной. Такая проблема затрудняет принятие решений о дальнейшем
использовании медиации в Российской Федерации как на федеральном, так и на
региональном и местном уровнях. Поэтому сейчас ставится задача создания
государственного федерального ресурса, который содержит надежную и
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актуальную информацию о посредниках и образовательных организациях,
предоставляющих образовательные услуги в области медиации.
Проблемы, связанные с возникновением такого института как медиация,
обусловлены объективными и субъективными факторами. К объективным
факторам относятся недостаточное законодательное регулирование медиации,
недостаточное финансирование данного института, вопросы, связанные с
профессиональной подготовкой специалистов по вопросам примирительной
деятельности. Субъективные факторы проявляются в слабом интересе к
процедуре медиации в обществе, отсутствие поддержки со стороны судейского
сообщества. Менталитет российских граждан предопределяет их склонность к
решению споров через суды общей юрисдикции. Устраняя проблемы,
разрабатывая инициативы и предложения по внесению изменений, продолжая
научно-исследовательскую и просветительскую работу по анализу российского
и зарубежного опыта применения медиации можно рассчитывать на
дальнейшее развитие медиативной практики в России и её колоссальную роль в
решении споров как в настоящее время, так и в будущем.
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лидеров в молодежной среде. Для стимулирования эффективности подготовки
молодежных лидеров предлагается организовать процесс соответствующего
обучения, в том числе важным полагается обучение технологии медиации.
Ключевые слова: лидер, лидерство, молодежное лидерство, молодежная
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Institute - branch of National research nuclear university "Moscow engineeringphysical Institute", (433513, Ulyanovsk region, Dimitrovgrad, Pobedy str., 9-63, vvf19934@yandex.ru).
Annotation. The article substantiates the need to work on the development of youth
leadership. The author's understanding of conditions of preparation of leaders in the
youth environment is described. To stimulate the effectiveness of the training of
youth leaders, it is proposed to organize a process of appropriate training, including
the important relies on the training of mediation technology.
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В
современной
социально-психологической
науке
лидерство
представлено
в
виде
явления,
характеризуемого
сложностью
и
многоплановостью, которое определяется в виде феномена, связанного с
воздействием или влиянием индивида на определенные социальнопсихологические процессы (мнения, оценки, отношения) и поведение группы
или ее отдельных членов [0]. Лидерство формируется в ходе социализации,
личностной и профессиональной самореализации, развитием жизненных
планов и стратегий.
В развитие концептуальных основ разработки проблемы молодежного
лидерства свой вклад внесли такие отечественные исследователи, как Т.И.
Вежевич [0], В.В. Еремеев [0], Е.М. Ермолов [0], А.В. Зорина [0], И.В. Пескова
[0], В.В. Сухонов [0] и другие. На основе анализа работ указанных авторов
предлагается рассмотреть, в чем могут заключаться особенности подготовки
лидеров среди молодежи.
Во-первых, в процессе подготовки молодежных лидеров на первое место
выходит необходимость поддержания и внедрения в жизнь разнообразных
молодежных инициатив. Это невозможно без функционирования организаций,
центров, объединений (в том числе интернет-сообществ). Такие объединения
способны привлечь наибольшее число молодежной аудитории на основании
рассмотрения действительно важных и нужных идей современности.
Потенциал молодых людей современности кроется в их активности,
креативности, даже «бесстрашности» перед новым, перед изменениями.
Молодежь готова изучать информацию, общаться и взаимодействовать с
разными людьми, узнавать и предлагать новое. Характерная для молодых
людей энергия, восприимчивость к новому, стремление к поиску и
совершенствованию создают предпосылки для появления новых лидеров –
участников процессов демократизации в современном обществе. Очевидно, что
если молодежи не предоставить возможность социальной активности, мы не
получим в результате развития их лидерских качеств. В этом плане, нами
разделяется также позиция В.В. Суханова [0], Б.М. Барсегяна [0] и прочих
исследователей, что
молодежные центры и движения нуждаются в
оптимизации системы управления, должном финансировании, создании
необходимых условий для креативности и активности молодых людей.
Целесообразным является привлечение молодежи в политику, особенно для
решения разнообразных социальных вопросов. Вслед за В.В. Еремеевым [0],
подчеркнем, что молодым людям важна консолидация, за счет которой они
смогут воздействовать на общественные процессы, что предполагает создание
молодежных объединений, союзов и пр.
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Этим процессам также могут содействовать соответствующие
организации, молодежные советы. Однако здесь важно и со стороны
государства прислушиваться к мнению молодежи – организуя форумы, слеты,
акции. Доказано, что политическая деятельность является действенным
каналом социальной мобильности и активности молодежи.
Во-вторых, опыт деятельности инициативной молодежи требуется
распространять на более широкую аудиторию. Окружающие, подрастающее
поколение, должны видеть примеры успешных молодых людей, которые
смогли выделиться и реализовать себя в выбранной сфере. Те примеры,
которые в большинстве своем видят сейчас дети, подростки, юноши (а самое
главное, принимают за «образец и эталон»), в основном касаются «дешевого
пиара» так называемых «звезд сцены», «королей эпатажа», участников ток-шоу
и прочее. Печально, но данные примеры и принимаются за «идеалы», к
которым стремятся зачастую молодые люди – они хотят легкой жизни, славы,
основанной на скандалах и интрижках и т.п. Именно поэтому важно
распространять и положительный опыт. Осуществимость данной цели
поддерживается официальной пропагандой и распространением примеров
успешных молодых людей, которые прошли путь от обычного активиста до
известного политика, журналиста, предпринимателя и т.д. Согласимся здесь
также с мнением Т.Е. Вежевич, что в настоящее время большой авторитет
имеют информационные лидеры (что в принципе соответствует
общеизвестному постулату «информация владеет миром») [0].
В-третьих, следующим условием подготовки лидеров в молодежной
среде мы считаем соответствующее обучение (курсы, школы лидерства,
общение с лидерами из разных областей социальной жизни). Молодежь может
работать в специальных научных центрах, лабораториях, сообществах, они
транслируют свои достижения, проявляют целевую активность. Для
стимулирования эффективности подготовки молодежных лидеров предлагается
организовать процесс их сопровождения педагогами, психологами, а также
проводить соответствующие тренинги, ролевые и деловые игры.
С данным аспектом согласуется также позиция Е.М. Ермолова, К.К.
Оганяна, что любое обучение начинается с грамотной диагностики,
мониторинга среди молодежи, планирования соответствующих видов
деятельности, в которых лидерские черты лучше всего будут проявляться и
развиваться, а также о создании временного или постоянного поля
самоактуализации в целях социального развития личности [0; 0]. Технологии
формирования лидеров среди молодежи представляет собой организованное
социальное взаимодействие разных субъектов, целью которого является
перевод социально значимых ценностей на уровень повседневности
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(микросоциальный уровень). В ходе обучения важно развивать у молодых
людей такие качества, как
воля, организаторские способности, умение
выражать и отстаивать взгляды молодого поколения, прогнозировать действия
окружающих, интеллект, системный подход к решению важных вопросов,
логическое мышление. Перспективным в ходе организованного обучения и
развития лидерских навыков у молодежи будет проектная деятельность.
Социальное проектирование играет огромную роль в развитии лидерских
качеств молодых людей.
В-четвертых, сложившиеся и состоявшиеся молодежные лидеры, как
правило, обладают довольно сильным информационным потенциалом и
когнитивно-суггестивными способностями, благодаря которым способны
активно воздействовать на процессы формирования общественного мнения в
процессе межличностной и групповой коммуникации. Это говорит о том, что
потенциальных молодежных лидеров следует привлекать к самостоятельному
урегулированию сложных и конфликтных ситуаций, возникающих в ходе
социального взаимодействия. Они могут принимать непосредственное участие
в процессах медиации. Следует заметить, что на данный момент не сложилось
четкого понимания самой структуры медиации. Довольно часто она
рассматривается как возможность досудебного урегулирования споров и
сложных ситуаций, способ досудебного примирения [0]. Распространяются
также исследования, посвященные возможностям служб примирения в
образовательных организациях, в том числе в высшей школе [0]. При этом чаще
всего в роли медиаторов выступают специально подготовленные педагоги. Мы
стоим несколько на иных позициях: полагаем, что медиации важно обучать
молодых людей, которые способны стать авторитетами, лидерами среди своих
сверстников. В связи с этим важно повышение конфликтологической
компетентности потенциальных молодежных лидеров. Конфликтологическая,
медиаторская компетентность как составляющая подготовки
активной
молодежи имеет большое значение в функционировании современного
социума, а следовательно - в повышении качества работы молодежных
инициатив.
Подготовка
медиаторов
среди
молодежных
лидеров
будет
способствовать: осознанию у них природы противоречий и разногласия мнений
в социуме; развитию конструктивных способов разрешения конфликтов и
споров; овладею навыками взаимодействия в разнообразных сложных
жизненных ситуациях; развитию умений анализа социальных проблем;
формированию умений находить выходы из конфликтных ситуаций и
устранять негативные последствия конфликтов.
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Важно отметить, что участие в подготовке медиаторов среди молодежи
должно быть добровольным, осознанным, ответственным, что станет
предпосылкой для конструктивного диалога и достижения желаемых
результатов совместной деятельности. Кроме того, если обеспечить наличие
медиаторов среди молодежи в разных организациях, данная процедура станет
более доступной и открытой для их сверстников.
Существует объективная необходимость включения молодежи в
специально организованную деятельность, направленную на приобретение
лидерского опыта, развитие умений реализации деятельности в объединении от
исполнителя до организатора. Также важно отметить целесообразность
внедрения особых педагогических технологий руководства развитием
лидерского потенциала на основании личностно-ориентированных и
гуманистических концепций взаимодействия.
Таким образом, условиями подготовки лидеров среди молодежи можно
обозначить:
− необходимость поддержания и внедрения в жизнь разнообразных
молодежных инициатив;
− широкое
распространение
позитивного
опыта
деятельности
инициативной молодежи;
− внедрение специального обучения и развития лидерских качеств среди
молодежи;
− обучение потенциальных молодежных лидеров технологиям медиации.
На настоящий момент мы можем заключить актуальность проблемы
подготовки лидеров среди молодежи и возрастания научного интереса к
разработке данной тематики.
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Аннотация: Многие привыкли думать, что конфликт всегда несет негативный
характер, но это не так. Во многих случаях конфликт помогает выявить
разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает
выявить большее число альтернатив или проблем. Но если уж он возник и его
нужно решать, то можно воспользоваться медиацией, которая в ходе
проведения исследования дала положительные результаты.
Ключевые слова: школьная медиация, медиация, профессиограмма медиатора.
SUMMARIZING AND ANALYZING THE EXPERIENCE OF THE
PRACTICAL APPLICATION
OF MEDIATION IN EDUCATION
Goncharova V. A., 4th year student at the National Research University Higher
School of Economics, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, address
gon4arow.gon2010@yandex.ua
Popova, T. A., Ph.D. n., st.n. with. Laboratories of the Consultative Psychology and
Psychotherapy FSBI P RAO, Associate Professor Kaf. psychotherapy and
psychological counseling MIP, address elenia2@yandex.ru
Annotation. Many people used to think that conflict is always negative, but it is not.
In many cases, conflict helps to reveal a variety of points of view, provides additional
information, helps to reveal a greater number of alternatives or problems. But if it
originated and it needs to be solved, then you can use the mediation, which in the
course of the study yielded positive results.
Key words: school mediation, mediation, mediator professiogram.
Общение с другими людьми - неотъемлемая часть, необходимое
условие полноценной жизни каждого человека. Конфликты и все, что с ними
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связано - отсутствие взаимопонимания, угрозы, вражда, обиды, попытки
доказать свою правоту, мешают нормальному общению. Конфликт –
столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом
тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных
взаимодействиях или личностных отношениях индивидов или групп людей,
связанное с острыми отрицательными эмоциональными переживаниями. [1, 3]
Целью медиатора является содействие способности участников спора
урегулировать свой конфликт самостоятельно, путём предоставления им со
стороны медиатора возможности изучить все способы разрешения cпора, чтобы
определить путем переговоров решение, приемлемое для каждой из cторон. [5]
Задача медиатора - научиться и уметь любой конфликт превращать в
конструктивный, делать правильные выводы, чтобы способствовать развитию
обеих сторон, участвующих в конфликте. Конфликты в школе исследуются
давно и подробно и предлагаются различные методы [4].
Для личности медиатора важны те черты, которые позволяют
эффективно реализовать принципы медиационного процесса и черты, которые
позволяют конструктивно действовать, решать задачи на каждой стадии
медиации.
Методика Р. Кеттела и тест К. Томаса позволили выявить черты
необходимы для профессиограммы медиатора.[2]
Школьная медиация способствует гармонизации отношений между
участниками учебно-воспитательного процесса, увеличивает ориентацию на
решение проблем, сотрудничество, на кооперацию.
Школьная медиация - это относительно новый подход в решении и
предупреждении конфликтных ситуаций, который в последнее время активно
внедряется в образование.
В данном исследование принимали участие
учащиеся 9 класса
Харьковской специализированной школы I-III ступеней №119 в течение апреляоктября 2015 года. В исследовании принимали участие 28 учеников, из них 19
девушек и 9 юношей в возрасте от 14 до 15 лет. Для изучения психологического
профиля медиатора мы применили 16 факторный опросник Р. Кеттела и
опросник стилей поведения во время конфликта Томаса. Психологический
климат коллектива изучали по карте-схеме Л.Н. Лутошкина. Определение
самооценки респондентов проводился с помощью теста «Моторная проба» Л.В.
Бороздиной.
Психограмма медиатора включает два модуля: черты, которые
позволяют эффективно реализовать принципы медиационного процесса; черты,
которые позволяют конструктивно действовать, решать задачи на каждой
стадии медиации.
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Медиатор должен соблюдать этические стандарты. Уметь создавать
комфортную атмосферу для взаимодействия, не допускать ситуации унижения
достоинства участников переговоров. Основными личностными чертами,
которые
позволяют
прогнозировать
эти
компетенции
являются
дипломатичность, толерантность, этическая чувствительность, нравственность,
коммуникативная компетентность.
Для создания психологического профиля медиатора мы применили
факторно-аналитическую процедуру, которая позволила выделить основные
факторы профиля: дипломатичность (+ N), высокий интеллект (+ B) сила "сверх
Я" (+ G), сила "Я" (+ C), самоконтроль (+ Q3), коммуникабельность (+ А),
доверчивость (-L). Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
Фактор А (+) коммуникабельность - несмотря на то, что общение играет
важную роль в жизни старших подростков только у трети опрошенных
учеников развитые навыки взаимодействия с другими на выше среднего
уровне.
Фактор В (+) развитое мышление - 36% учащихся имеют развитые навыки
абстрактного мышления, вербальной культуры, эрудиции.
Фактор С (+) сила Я - 39% учащихся проявляют выше среднего уровень
эмоциональной зрелости, последовательности, постоянства в планах,
реалистичности взглядов.
Фактор G (+) сила "сверх Я" - в 25% опрошенных ответственность,
обязательность, доброжелательность, устойчивость нравственных принципов,
тщательность и аккуратность в делах развитые выше среднего.
Фактор L (-) отношение к людям - показатели в проявлении доверчивости,
дружественности, открытости, понимания, умение ладить с людьми. 40%
учащихся проявляют черты эгоцентризма, а 36% опрошенных хорошо
развитую
для
медиатора
черту
характера.
Фактор N дипломатичность (+) - средний балл самый маленький из всех
факторов 4,4.
25% опрошенных проявляют качества проницательности, умения вести себя
нейтрально и рационально, не поддаваться эмоциональным настроениям, с
холодной аналитичностью оценивать возможные шансы, разумно строить свое
поведение, следить за своей речью и жестами на более высоком уровне.
Фактор Q3 (+) самоконтроль - средний показатель один из самых высоких 5,3.
36% опрошенных проявляют склонность к организаторской деятельности,
умение решать групповые проблемы.
Программа состояла из 12 занятий по 45 минут каждое. Занятия
проходили 1-2 раза в неделю в течение сентября-октября 2018. Во вовремя
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занятий участники познакомились со службой разрешения конфликтов,
совершенствовали навыки активного слушания, познакомились с конфликтом и
его составляющим, познакомились с процессом формирования предубеждений
и способами предотвращения формирования предубеждений, познакомились
со стратегиями, ведущих к выигрышу сторон во время конфликта, узнали про
подробный обзор всех стадий медиации и действий медиатора на каждой из
них.
Цель программы - подготовить участников к самостоятельному
проведению школьных медиации в школьной службе разрешения конфликтов.
Обработку первичных данных проводили с помощью методов анализа,
синтеза, группировки, систематизации и сопоставления; метод определения
процентов при работе со шкалами; статистический метод r-коэффициента
Спирмена.
Для определения самооценки респондентов мы использовали тест
«Моторная проба» Л.В.Бороздина. Результаты исследования показывают, что10
( 36% ) респондентов показывают высокую (в пределах нормы) самооценку, 18
или 64% респондентов - умеренную в пределах нормы.
Таким образом, результаты исследования по методике Р.Кеттела можно считать
объективными.
Мы обнаружили, что среди опрошенных респондентов преобладает
стратегия компромисс и соперничество. Благодаря проведенному анализу была
определена группа учащихся, имеющих предпосылки для медиаторской
деятельности. К этой группе мы отнесли тех респондентов, у кого 7 основных
факторов проявлялись наиболее существенно - от 4 до 7. После организации и
проведения тренинга была проведена повторная диагностика по карте-схеме
Л.Н.Лутошкина.
Анализ результатов свидетельствует об изменениях, которые
произошли в психологической атмосфере коллектива: средний коэффициент
субъективных оценок социально-психологического климата по карте-схеме
Л.Н. Лутошкина изменился от 3,5 до 4,7, что говорит об устойчивой тенденции
гармонизации отношений. Положительные изменения произошли во всех
утверждениях.
Существенные изменения произошли в таких утверждениях:
• Преобладает бодрый и жизнерадостный настрой - показатели увеличились
почти на 33%;
• Преобладают доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии - почти
на 66%;
• Членам коллектива нравится быть вместе, участвовать в совместных делах,
вместе проводить свободное время - показатели увеличились почти в 3 раза;
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• Успехи или неудачи отдельных членов коллектива вызывают сопереживание показатели увеличились в 5 раз;
• Преобладают одобрение и поддержка, упреки и критика высказываются с
добрыми побуждениями - показатели увеличились в 2,5 раза;
• Члены коллектива с уважением относятся к мнению друг друга - показатели
увеличились в 2 раза;
• Достижение или неудачи коллектива переживаются всеми как свои
собственные - показатели увеличились в 2 раза;
• Коллектив активен, полон энергии - показатели увеличились на 35%;
• Коллектив быстро откликается, если нужно сделать полезное дело показатели
увеличились в 3 раза;
• У членов коллектива проявляется чувство гордости за свой коллектив, если
его отмечают руководители показатели увеличились
Таким образом можно сказать, что гипотеза исследования о том, что
школьная медиация способствует гармонизации отношений между
участниками учебно-воспитательного процесса, увеличивает ориентацию на
решение проблем, сотрудничество, на кооперацию подтвердилась.
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