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Метод «школьная медиация» 
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Дается описание метода «школьная медиация», его возможностей в созда-

нии безопасного пространства и представлены психологические механизмы, 

обеспечивающие его эффективность. Разъясняется связь принципов медиа-

ции и «медиативного подхода» с удовлетворением базовых психологических 

потребностей индивида, а также работа таких психологических механиз-

мов как принятие и обретение «Собственного», разъясняется смысл поня-

тия «присутствие» в работе медиатора.  Показано, что соблюдение принци-

пов медиации во многом способствует удовлетворению базовых психологи-

ческих потребностей как одного из ведущих механизмов психики человека, 

что, в свою очередь, обеспечивает успешность и эффективность медиации и 

«медиативного подхода». Метод «школьная медиация» представляет собой 

социальный инструмент, позволяющий эффективно предупреждать и разре-

шать споры и конфликты, создавая безопасную среду для всех участников 

учебно-воспитательного процесса от дошкольных учреждений до высшей 

школы. В статье обосновывается необходимость овладения медиативными 

навыками для всех участников учебно-воспитательного процесса в школе.
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П о н и м а н и е  –  н а ч а л о  с о г л а с и я .

Б .  С п и н о з а

В последние годы образовательная систе-

ма претерпела большие изменения, которые, 

прежде всего, касаются отношений между 

участниками учебно-воспитательного процес-

са – его главными заинтересованными сторо-

нами. Это во многом обусловлено социально-

экономическими условиями, оказывающими 

колоссальное влияние на социально значи-

мые области деятельности, к коим и относит-

ся образовательная сфера и общественные 

отношения в целом. 

В настоящее время  система образова-

ния утрачивает многие качества, которые 

испокон веков ставили ее в положение наи-

более уважаемой и почитаемой сферы дея-

тельности. Так, из нее «вымывается»  одна 

из важнейших ее составляющих – воспита-

тельная, а участники современного учебного 

процесса склонны рассматривать друг дру-

га в качестве поставщиков и соответствен-

но получателей услуг, со всеми вытекающи-

ми отсюда последствиями. Сегодня образо-

вание характеризуется усиливающейся тен-

денцией к регламентации и усреднению лю-

бых человеческих проявлений, что порож-

дает многочисленные стандарты, правила, 

нормативы.  В такой ситуации весьма за-

труднительно говорить о взаимоуважении 

и бережном отношении участников друг к 

другу. Стремление к подобному нормирова-

нию и объективизации процесса взаимодей-

ствия подразумевает, по сути, отсутствие 

ценности «Я», делает невозможным разви-

тие ответственности и негативно влияет на 

формирование личности учащихся, приводя 

к их отчуждению от самих себя и к недове-

рию – себе, окружающим и социальным ин-

ститутам. В лучшем случае ответственность 

современного педагога понимается как от-

ветственность поставщика услуги, но никак 

не в высшем смысле ответственности учи-

теля за интеллектуальное и духовное раз-

витие общественно полезной и счастливой 

личности. 

На этом фоне нарастает взаимное недо-

верие школьной администрации, преподава-

тельского корпуса, учащихся и их родителей. 

Растет недоверие и к социальным институ-

там, и к отдельным людям. Все чаще в обра-

зовательных учреждениях встречаются про-

явления агрессии, насилия, что неизбежно от-

ражается не только на качестве и результа-

тах учебно-воспитательного процесса в це-

лом, но, в первую очередь, на качестве жиз-

ни его участников. 

Существует ли возможность изменения 

ситуации к лучшему? 

Что является базовым условием опти-

мизации образовательно-воспитательной 

сферы? 

Безусловно, одной из ключевых предпо-

сылок продуктивного взаимодействия явля-

ются доверие участников друг к другу и их 

собственное чувство безопасности (в ши-

роком смысле) в этом взаимодействии. Ме-

тод «школьная медиация», разработанный 

Научно-методическим центром медиации и 

права, благодаря принципам, лежащим в его 

основе, позволяет создавать безопасную сре-

ду в образовательной организации как для 

детей, так и для взрослых. 

На протяжении многих лет в разных стра-

нах предпринимались попытки привнесения 

идей медиации в школьную жизнь. При этом 

в образовательном пространстве до послед-

него времени ее рассматривали как способ 

быстрого, по возможности недирективного 

улаживания конфликтов. Кроме того, неко-

торые ее элементы использовали для обу-

чения детей навыкам дружественного, мир-

ного урегулирования споров. Накопленный 

опыт позволяет говорить, что на данный мо-

мент медиация – один из лучших инструмен-

тов (или даже единственный), позволяющих 

не только решить проблему насилия в шко-

ле, но и оказать существенное влияние на 

сам дух учебного процесса, вселить в детей 

чувство защищенности и научить их прини-

мать взгляды и убеждения других людей, от-

вергая паттерны насильственного взаимо-

действия. 

Центр медиации и права в соответствии 

с основополагающими принципами медиа-

ции в русле концепции «понимающего под-

хода» разработал направление – «медиатив-

ный подход» как способ позитивного общения 

и взаимодействия в повседневной професси-
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ональной и бытовой жизни 1, которое созда-

ет условия для безопасного, конструктивно-

го взаимодействия не только в сложившемся 

конфликте, но и при разногласиях, потенци-

ально несущих в себе опасность развития и 

эскалации конфликтных отношений.  «Школь-

ная медиация»  является не только спосо-

бом разрешения споров в образовательной 

среде, но и методом профилактики и кор-

рекции взаимодействия, позволяющим нау-

чить как детей, так и взрослых конструктив-

ному поведению в конфликте и потенциаль-

но конфликтных ситуациях. Она дает возмож-

ность предупреждать конфликты, правонару-

шения и ситуации острого противостояния, а 

также способствует изменениям привычных 

негативных, деструктивных способов взаи-

модействия. Ее главная задача – воспита-

ние умений вести диалог и выходить из кон-

фликтных ситуаций без «потерь», отстаивать 

свои интересы и принимать другого челове-

ка, уважая его право на защиту собственных 

интересов. Иными словами, «школьная ме-

диация» – это инструмент формирования и 

самопознания личности в условиях любого 

учебно-воспитательного процесса, будь то се-

мья, дошкольное учреждение, школа или вуз, 

причем речь идет о личности всех участников 

этого процесса – ученика, учителя, родителей 

учащегося.

В медиативном подходе, лежащем в осно-

ве обсуждаемого метода, априори заложено 

позитивное отношение к личности и призна-

ние за ней права оставаться аутентичной [7, 

с. 2]. «Школьная медиация» опирается на те 

же принципы, что и медиация, как альтерна-

тивный внесудебный метод разрешения спо-

ров: добровольность, открытость, доверие, 

уважение, непредвзятость, равноправие всех 

сторон. При разрешении спора соблюдается 

конфиденциальность, а основная задача ме-

диатора состоит в том, чтобы создать усло-

вия для диалога спорщиков, помочь им осо-

знать собственные интересы и прийти к вза-

имоудовлетворяющему решению. В любом 

случае, медиатор не подталкивает участни-

ков спора к принятию решения, а лишь по-

могает им в процессе диалога нащупать пути 

к выходу из конфликтной ситуации. Но если 

в обычном процессе медиации достаточным 

результатом считается заключение выполни-

мого, жизнеспособного соглашения или ком-

промисса между спорящими сторонами, то в 

школьной медиации медиатор всегда стре-

мится к более глубокому результату – к до-

стижению консенсуса. 

«Речь идет о таком разрешении спо-

ра, который одновременно позволяет из-

менить отношение участников не только 

к данному конфликту, но и способству-

ет формированию культуры конструктив-

ного поведения в конфликте в ситуациях 

напряжения вообще» [5, с. 16]. 

Важно понимать, что создание благопри-

ятного климата и безопасного пространства, 

а в конечном итоге и повышение качества об-

учения невозможны без понимания простой, 

но часто игнорируемой истины, что общение 

есть воспитание. 

«От качества общения зависит и ка-

чество образования. Именно поэтому 

одной из основ метода школьной меди-

ации является позитивное общение» [6, 

с. 3].

Как уже было сказано, создание безопас-

ной среды и безопасного пространства для 

всех участников взаимодействия (как детей, 

так и взрослых) в равной мере  – одна из важ-

нейших задач метода. Для того чтобы про-

странство было физически и психологически 

безопасным, должны быть соблюдены опре-

деленные условия. Эти условия были пред-

ставлены Абрахамом Маслоу в описании со-

держания потребности в безопасности: стрем-

ление к «защищенности; стабильности; зави-

симости; защите; отсутствию страха, трево-

ги и хаоса; потребности в структуре, порядке, 

законе и ограничениях; силе покровителя» [1,

1
  Медиативный подход разработан Научно-методическим центром медиации и права как способ 

осмысленного, осознаваемого позитивного взаимодействия в любых ситуациях повседневной, про-

фессиональной и бытовой жизни, позволяющий предупреждать возникновение и эскалацию кон-

фликтов, урегулирование разногласий там, где использование процедуры медиации нецелесообраз-

но и/или не представляется возможным. Базируется на принципах медиации.
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 с. 63], которые в значительной мере реализу-

ются как в процедуре медиации, так и в меди-

ативном подходе. В первую очередь, это про-

исходит благодаря соблюдению принципов и 

правил медиации, предполагающих запрет на 

оскорбления, насильственные действия, на-

рушение конфиденциальности и способству-

ющих удовлетворению потребности челове-

ка в защищенности. Благодаря тому, что при 

первой встрече дается подробное разъясне-

ние целей и задач процедуры медиации, а 

также ее пошаговое описание, у участников 

снимается чувство тревоги и удовлетворяет-

ся их потребность в стабильности, в структу-

ре и порядке, в отсутствии хаоса и неопреде-

ленности. Удовлетворение же потребностей в 

защите и зависимости осуществляется с по-

мощью безоценочного и эмпатичного отноше-

ния медиатора к сторонам конфликта. 

Кроме того, психологическая безопас-

ность в большой мере зависит от проявле-

ний уважения. В самом звучании слова «ува-

жение» угадывается глубокий смысл этого 

понятия: восприятие, переживание, выраже-

ние важности кого-либо для субъекта. На наш 

взгляд, это определение отражает основное 

психологическое содержание уважительных 

взаимоотношений людей и  уважения субъек-

та к себе самому. В последнем случае речь 

идет о переживании собственной ценности 

(«важности» себя).

В культуре принято обусловливать со-

держание «важности», «ценности» облада-

нием теми или иными свойствами, достиже-

ниями, достоинствами или умениями челове-

ка. Несмотря на то что такое обоснование ши-

роко распространено и более привычно, мы 

полагаем, что оно  хоть и расширяет выше-

приведенное понимание отношения уваже-

ния, но принципиальным образом его не ме-

няет. В данном случае, на наш взгляд, речь 

идет о проявлении признания, что также су-

щественно. Кроме того, в переживании отно-

шения уважения существенную роль играет 

понимание границ. Известно, что потребность 

в уважении – одна из базовых потребностей. 

А. Маслоу описывает ее содержательные 

компоненты следующим образом. 

«Все люди в нашем обществе … име-

ют потребность в стабильной, обоснован-

ной, обычно высокой самооценке, в са-

моуважении или чувстве собственного 

достоинства и в уважении окружающих. 

Следовательно, эти потребности мож-

но отнести к одному из двух подклассов. 

К первому из них относятся сила, дости-

жения, адекватность, мастерство и ком-

петентность, уверенность перед лицом 

внешнего мира, независимость и свобо-

да. Ко второму мы отнесем то, что мож-

но назвать желанием хорошей репута-

ции или престижа (определяя их как ува-

жение или оценку со стороны других лю-

дей), а также статус, известность и сла-

ву, превосходство, признание, внима-

ние, значительность, чувство собствен-

ного достоинства или признательности» 

[1, с. 67].

Процесс медиации и медиативный подход 

способствуют переживанию спорящими сто-

ронами их собственной силы, постепенному 

приобретению опыта адекватного поведения 

в сложной конфликтной ситуации. По мере 

накопления подобного опыта появляется воз-

можность быть уверенным в себе (благодаря 

принятию и росту самоуважения), оставать-

ся самим собою, проявляя независимость и 

свободу в отграничении и отстаивании «Соб-

ственного» 2. 

«При этом не страдает ничья репута-

ция; каждый участник конфликта полу-

чает подлинное внимание, сохраняя чув-

ство собственного достоинства и под-

тверждая свою если не значительность, 

то значимость (благодаря внимательно-

сти, затраченному времени и серьезно-

му отношению медиатора)» [2, c. 20–21]. 

Таким образом, уважительная и безопас-

ная атмосфера, создаваемая в процессе ме-

диации и возникающая благодаря медиатив-

ному подходу, способствует удовлетворению 

базовых потребностей в безопасности и ува-

жении.

Еще одна базовая потребность – в люб-

ви, привязанности и принадлежности – также 

в определенной мере находит свое удовлет-

2 
См. об этом ниже.
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ворение в процессе медиации и в медиатив-

ном подходе. Представляется маловероят-

ным, что потребность в любви в ее глубоком 

понимании может быть удовлетворена в ме-

диативном процессе. Однако собственно по-

требность в принадлежности может быть удо-

влетворена, поскольку медиаторы проявляют 

принятие, сочувствие и уважительное отно-

шение ко всем участникам конфликта, не от-

давая никому предпочтения. 

«Благодаря этим важнейшим усло-

виям, нивелируются переживания страха 

отвержения и непринятия группой свер-

стников (или коллективом учителей). Пе-

реживания различной степени остракиз-

ма могут быть смягчены или сведены на 

нет» [3, с. 20]. 

А учащиеся, особенно подростки, могут 

испытывать чувства принятия и принадлежно-

сти к той группе взрослых и сверстников, чле-

ны которой с помощью медиации способству-

ют интегрированию участников конфликта в 

группу в широком смысле: в коллектив клас-

са, школы, в круг сверстников. 

«Существуют определенные условия, 

представляющие непосредственные и 

необходимые предпосылки удовлетворе-

ния базовых потребностей. Такие пред-

посылки, как свобода слова, свобода де-

лать то, что тебе хочется, если это не ме-

шает другим, свобода самовыражения, 

свобода получения сведений и доступа 

к информации, свобода защищать себя, 

правосудие, справедливость, честность, 

дисциплина в группе являются примера-

ми предварительных условий для удо-

влетворения базовых потребностей» [1, 

с. 68–69]. 

Именно принципы медиации во многом соз-

дают подобные условия. Например, свобода 

обеспечивается принципами добровольности, 

ответственности и самоопределения и ограни-

чивается правилами взаимодействия, о кото-

рых договариваются стороны конфликта и ме-

диатор; свобода получения сведений и доступа 

к информации обеспечивается принципом про-

зрачности; свобода защищать себя обеспечи-

вается правилами взаимодействия, в том чис-

ле – правилом «стоп» (участник процесса в лю-

бой момент имеет право прервать общение). 

Таким образом, соблюдение принципов 

медиации во многом способствует удовлет-

ворению базовых психологических потребно-

стей как одного из ведущих механизмов пси-

хики человека, что, в свою очередь, обеспе-

чивает успешность и эффективность медиа-

ции и медиативного подхода. 

Другой механизм – принятие, которое мо-

жет быть описано следующим образом. 

«Это стремление к сочувствующе-

му пониманию другого и предоставление 

ему свободы быть самим собой в своих 

переживаниях в данный момент, то есть 

в момент взаимодействия. Это, прежде 

всего, согласие с фактом существования 

этого человека, такого, как он есть, без 

стремления исправлять, советовать, оце-

нивать. Соответственно, получается, что 

это согласие относится не только к фак-

ту существования, но и к чувствам и пе-

реживаниям человека» [3, с. 71].

Безоценочные принятие и уважение, на 

наш взгляд, связаны теснейшим образом. Бо-

лее того, для выполнения задачи по созданию 

пространства принятия и уважения медиато-

ру необходимо обладать таким важным каче-

ством, как «присутствие». По словам Д. Бьюд-

женталя, «присутствие – это название для ка-

чества бытия в ситуации или отношениях, ког-

да человек искренне намерен участвовать на-

столько полно, насколько это возможно. При-

сутствие выражается через мобилизацию 

сензитивности человека – как внутренней (к 

субъективному), так и внешней (к ситуации и 

другим людям в ней) – и через актуализацию 

его способности реагировать»  [7, с. 27]. Ины-

ми словами, качество присутствия предпола-

гает, в первую очередь, готовность медиато-

ра к открытости, тонкому улавливанию смыс-

ловых и чувственных оттенков во взаимодей-

ствии участников конфликта и к деликатному 

отклику на все происходящее в ходе процеду-

ры медиации.

Еще одним существенным психологиче-

ским механизмом, позволяющим переходить 

от эмоциональной «захваченности» [4, с. 120], 

«заряженности» и непринятия одним участни-

ком конфликта другого, становится более яс-

ное и глубокое понимание своих интересов, 

ценностей, потребностей и переживаний, ко-
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торое можно обозначить как обретение «Соб-

ственного» 3. В данном контексте «Собствен-

ное» можно описать как ясное отношение к 

произошедшему и происходящему в разбира-

емом конфликте. Значение этого обретения 

велико. Ведь оно становится опорой, которая 

позволяет дистанцироваться от автоматиче-

ски занимаемой защитной позиции, – той, что 

представляется в обыденном сознании само 

собой разумеющейся: когда человек чувству-

ет себя зависящим от конфликта как социаль-

ного взаимодействия специфического вида, в 

котором есть определенные «правила пове-

дения».

Таким образом, метод «школьная меди-

ация», разработанный Центром медиации и 

права – это социальный инструмент, позво-

ляющий эффективно предупреждать и раз-

решать споры и конфликты, создавая без-

опасную среду для всех участников учебно-

воспитательного процесса от дошкольных 

учреждений до высшей школы [6]. Это инно-

вационный метод, вобравший в себя и реа-

лизующий современные гуманитарные цен-

ности и достижения [4], в первую очередь, 

благодаря созданию безопасного простран-

ства, в котором в определенной мере проис-

ходит удовлетворение базовых психологи-

ческих потребностей, принятие медиатором 

участников спора или конфликта, обретение 

ими «Собственного», проявляется такое важ-

ное качество медиатора, как «присутствие». 

Кроме того, инновационность метода заклю-

чается в том, что он направлен на обеспече-

ние «правовой безопасности» участников об-

разовательного процесса, благодаря блоку 

юридического просвещения. Еще один блок 

нацелен на помощь педагогам в их работе с 

учащимися, имеющими объективные труд-

ности с учебой. Это нейропсихологический 

блок. Он способствует созданию психологи-

чески безопасной среды для таких учащих-

ся и, по сути, профилактике правонарушений 

среди них [6]. 

 «Школьная медиация» – это способ, ко-

торым могут и должны владеть все участни-

ки учебно-воспитательного процесса. При 

этом нет необходимости вводить специаль-

ную штатную единицу «школьного медиато-

ра» в образовательном учреждении. Одной 

из наиболее значимых составляющих функ-

ционирования службы школьной медиации в 

образовательной организации является соз-

дание «групп равных», позволяющих активно 

вовлекать в работу самих учащихся. Владе-

ние навыками метода должно стать неотъ-

емлемой частью профессиональной подго-

товки учителя, педагога, школьного психоло-

га, социального педагога, сотрудника отдела 

по работе с несовершеннолетними правона-

рушителями, секретарей комиссий по делам 

несовершеннолетних. Доступ к изучению и 

метода «школьной медиации», и навыков ме-

диативного подхода должен быть и у родите-

лей. Служба школьной медиации, в работе 

которой принимают участие люди, професси-

онально владеющие методом, – это внутрен-

ний ресурс образовательной организации, 

позволяющий ей противостоять конфликтам, 

неизбежно возникающим в повседневной 

жизни, снижая риски развития острых ситу-

аций, грозящих негативными последствиями.  

 
3  

Под «Собственным» мы, вслед за А. Лэнгле, понимаем то, что человек воспринимает и 

переживает как ему присущее и принадлежащее. (Альфрид Лэнгле – доктор медицины и доктор 

философии, практикующий терапевт и  психотерапевт, президент Международного общества 

логотерапии и экзистенциального анализа – GLE- International).
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psychological needs as one of the key mechanisms of human psychics, which in 
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