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Аннотация: в статье описан опыт использования медиации как средства 

разрешения конфликтов и предотвращения отклонений в поведении в условиях 

общеобразовательного учреждения. Автором рассмотрено понятие медиации, 

определены основные особенности применения медиации для профилактики де-

виантного поведения школьников, описан опыт организации школьной службы 

примирения. 
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Одной из серьезных проблем в настоящее время являются различные фор-

мы девиантного поведения подростков. Оно может выражаться в самых разных 

поступках, начиная с того, что подросток убегает из дома, и кончая разбойными 

нападениями или убийствами. Психология подросткового возраста – один из 

самых сложных и наименее разработанных разделов возрастной психологии. 

Период подростничества – это время завершения детства и начало длительного 

периода перехода к взрослости. Он характеризуется интенсивным процессом 

психического и личностного развития, физического созревания организма под-

ростка. Происходящие с ним перемены осознаются и переживаются подрост-

ком, у него формируется новое представление о себе, укрепляется самооценка. 

Возрастные особенности отражают устойчивые свойства и качества личности, 

характерные для детей того или иного периода развития. 
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Анализ публикаций по данной проблеме показывает, что проведенных ис-

следований явно недостаточно для эффективного решения проблемы девиант-

ного поведения. Необходимо минимизировать конфликты и снизить агрессив-

ность участников конфликта в образовательных учреждениях. 

Между тем, современная школа наполнена различного рода конфликтны-

ми взаимодействиями. Поэтому становится все более очевидным, что требуют-

ся эффективные методы конфликторазрешения. Одним из таких современных 

методов, по нашему мнению, является медиация. 

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Калуги со-

здана и функционирует «Школьная служба примирения (медиации)», которая 

способствует расширению знаний о применении методов примирительных 

процедур в процессе разрешения конфликтов 

Медиация как легитимная процедура конфликторазрешения в Российской 

Федерации стала возможной с 1 января 2011 года, с момента вступления в силу 

ФЗ№193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)». Согласно этому закону, процедура медиа-

ции – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения [1]. 

Школьная медиация направлена на то, чтобы выявлять болевые точки, си-

туации неблагополучия среди учащихся. Участие самих школьников в процессе 

медиации – это вопрос самоорганизации гражданского общества с целью про-

филактики девиантного поведения. 

Наделение сторон возможностью и правом контролировать не только со-

держание принимаемого решения, но и процесс его поиска и выработки – клю-

чевая особенность медиации. Именно она выделяет медиацию в системе спосо-

бов урегулирования конфликтов и предотвращения отклонений в поведении. 

Структурой, позволяющей внедрять медиативную практику в образователь-

ные учреждения, по нашему мнению, является школьная служба примирения. 
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Основанием практики этой службы является идея восстановительного пра-

восудия, а шире – подхода, который предполагает восстановление отношений, 

разрушенных в ходе конфликтов, насилия, буллинга, преступлений. 

На данный момент существует три организационные модели школьной 

службы примирения. К ним относятся: «профилактическая» модель; «воспита-

тельная» (педагогическая) модель; «сервисная» модель. 

Профилактическая модель. В рамках данной модели служба примирения 

призвана декриминализовать подростковую среду, содействовать устранению 

причин противоправного поведения школьников. Служба выступает элементом 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них и приводит к организационному встраиванию службы в социально-

педагогический блок школьной администрации. Служба примирения, в этом 

варианте, работает в единой системе с советом профилактики, социальным пе-

дагогом, психологом и другими школьными специалистами, занимающимися 

проблемами отклоняющегося (деленквентного) поведения. 

Воспитательная модель. В рамках этого подхода, создание службы рас-

сматривается как проявление детской активности, способ самореализации детей 

в позитивном ключе. 

Сервисная модель. Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его 

помощью участники школьной жизни получают возможность влиять на школь-

ную политику – как через участие в принятии решений, которыми руководству-

ется администрация учебного заведения, так и через собственную активность в 

управлении внутришкольными процессами. 

Школьная медиация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

г. Калуги придерживается профилактической модели службы, вследствие этого 

одной из приоритетных направлений работы является профилактика девиант-

ного поведения. 

В состав школьной службы примирения мы включаем учащихся, родите-

лей, педагога-психолога и классных руководителей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Учащиеся, входящие в состав службы, образуют, так называемую «группу 

равных», члены которой выполняют определенные роли. Психологи «группы 

равных» обучены медиативным технологиям и используют их для разрешения 

конфликтов среди учащихся школы. Социологи «группы равных» проводят 

пиар-акции среди всех участников образовательных отношений по популяриза-

ции деятельности школьной службы примирения, а также акции по профилак-

тике конфликтов, вредных привычек и правонарушений среди учащихся. Юри-

сты «группы равных» в случае необходимости оказывают правовую помощь 

учащимся, обратившимся в школьную службу примирения. Включение в состав 

школьной службы примирения несовершеннолетних медиаторов обеспечивает 

возможность разрешения детских конфликтов, с которыми учащиеся не хотят 

обращаться к учителям, самими подростками, а значит уменьшается количество 

неразрешенных детских проблем. 

Классные руководители всегда были включены в профилактическую рабо-

ту школы, обучение их медиативным технологиям позволяет нам избежать 

ошибок в общении учителя с детьми, тем самым обеспечивая их «комфортное» 

общение. Профилактика девиантного поведения подростков также осуществля-

ется учителями на классных часах, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

тренингах, повышающих самооценку учащихся. 

В школе был разработан и успешно реализован план мероприятий по про-

филактике девианного поведения. 

Успешная реализация мероприятий подобного плана зависти от неравно-

душного отношения педагогов к своему делу, их творческого подхода к работе, 

умения конструктивно общаться. Школьная служба примирения учит нас – пе-

дагогов, родителей и детей – сотрудническому общению, а значит, бескон-

фликтному. Только добившись действительно конструктивного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений, школа сможет противостоять де-

виантному поведению среди подростков. 
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