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Так как в настоящее время социально-психологическое состояние молодежи 

вызывает озабоченность у всего мирового сообщества и наблюдается рост откло-

няющегося поведения у подростков и появляется необходимость реагирования 

на эти процессы, а также в целях содействия воспитанию несовершеннолетних, 

появляются службы школьной медиации. Данная служба – необходимое звено 

эффективного функционирования всей системы образования как сложного меха-

низма (состоит из множества элементов, которые находятся во взаимосвязи и 

представляют единство и целостность [4]). 

Целью данной статьи является теоретическое осмысление понятия школь-

ной медиации и разработка предложение по совершенствованию данного инсти-

тута в России в XXI веке. 

Как отмечается в исследовании Т.М. Судаковой и С.А. Корягиной, «медиа-

ция – это мирный способ разрешения споров при содействии третьего 
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незаинтересованного в споре лица» [3, с. 425]. Авторы сходятся во мнении, что 

актуальность задачи развития школьной медиации и организации служб школь-

ной медиации в образовательных организациях обусловлена общим нарастанием 

напряженности и конфликтности в образовательно-воспитательной среде, что в 

свою очередь вызвано целым рядом причин. Остаются стабильно высокими асо-

циальные проявления: детская наркомания, алкоголизм, безнадзорность и бес-

призорность, детская и подростковая преступность, правонарушения, совершае-

мые несовершеннолетними, проявление суицидального поведения. Блокирова-

ние или нейтрализация криминогенно значимых факторов применением кон-

структивного подхода к разрешению школьного конфликта, предотвращение его 

эскалации – плоскость криминологических исследований медиативных техноло-

гий в школе [3]. 

По мнению В.А. Казанцевой и Н.И. Бинько, школьная медиация – это спо-

соб, которым могут и должны владеть все участники учебно-воспитательного 

процесса. Цель метода «школьная медиация» – научить детей, объяснить им на 

реальном примере, что существует множество возможностей для реализации ин-

тересов, для ненасильственного, мирного выхода из конфликтных ситуаций; по-

мочь в формировании личного позитивного опыта выхода из конфликта и обре-

тении уверенности в собственных силах. Дети должны осознавать, что на стресс, 

напряжение не нужно реагировать эмоционально и агрессивно [2]. 

Медиация является одним из способов плодотворного решения конфликтов 

и её целью является организация процесса переговоров таким образом, чтобы 

стороны пришли к взаимному решению по устранению конфликта. Обучение 

технологиям эффективного разрешения конфликтов, с помощью переговоров 

для ученика, не только уменьшит количество сложных ситуаций с одноклассни-

ками, друзьями, учителями и родителями, но и заложит необходимые навыки 

коммуникации, которые будут только помогать дальнейшему развитию ребенка 

и его будущей карьеры в любой сфере деятельности [2]. 

Е.В. Гребенкин пишет: «Медиация – это новое видение мира и саморазви-

вающаяся комплексная система, поэтому она лучше всего реализуется, когда 
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перестает быть абстрактной идеей для всех участников образовательного про-

цесса, несмотря на их возраст и статус» [1, с. 14]. Основой метода школьной ме-

диации, по мнению автора, является медиативный подход к общению. В обще-

нии медиативный подход позволяет каждой стороне вести диалог между собой с 

позиции уважения друг к другу. Владение навыками метода должно стать неотъ-

емлемой частью профессиональной подготовки учителя, педагога, школьного 

психолога, социального педагога, сотрудника отдела по работе с несовершенно-

летними правонарушителями, секретарей комиссий по делам несовершеннолет-

них. 

Функционирование служб школьной медиации в образовательной органи-

зации позволит: 

– сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлека-

ются дети, а также их остроту; 

– повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной ра-

боты, направленной на снижение проявления асоциального поведения обучаю-

щихся; 

– сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолет-

ними, в том числе повторных; 

– повысить квалификацию работников образовательной организации по за-

щите прав и интересов детей; 

– обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в ча-

сти защиты прав и интересов детей; 

– создать условия для участия общественности в решении актуальных про-

блем и задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

– оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

– оздоровить психологическую обстановку в образовательной организа-

ции [1]. 

Итак, сегодня медиация – это новая отрасль, в которой заинтересован каж-

дый гражданин, государство, общество в целом. Но пока эта заинтересованность 
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относительно пассивна ввиду недостаточной осведомленности потенциального 

пользователя о сути, возможностях и преимуществах медиации. Поэтому необ-

ходимо рассказывать о цивилизованных способах разрешения споров, возмож-

ности конструктивно урегулировать конфликты, готовить медиаторов, тех, кто 

будет учить самих медиаторов, формировать соответствующие кадры и посте-

пенно внедрять эти подходы повсеместно. Процедура медиации при правильном 

подходе, способна решить проблему предотвращения и урегулирования кон-

фликта. Функции по социализации детей возлагаются в большинстве случаев на 

образовательную организацию. В связи с чем, формирование служб школьной 

медиации является важнейшей и одной из самых востребованных социальных 

инноваций. 
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