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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ СУБЪЕКТОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ В ЧАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАЦИИ 

  
Каковы основополагающие факторы роста конфликтогенности в сфере работы с 

несовершеннолетними? Мы можем выделить как минимум три таких фактора, с каждым из 

которых в отдельности систем профилактики, вероятно, могла бы справиться. Однако в том 

случае, когда эти факторы начинают действовать совместно, ситуация усугубляется и 

выходит из-под контроля. О каких именно факторах идет речь? 

  

1. Далекие от идеала и вместе с тем постоянно изменяющиеся целевые ориентиры, нормы 

и требования в сфере работы с несовершеннолетними. Кажется, что «настройка системы», 

которая началась более 20-ти лет назад, продолжается до сих пор. Субъектам 

профилактики, в свою очередь, приходится адаптировать к изменениям «правил игры». 

  

2. Особенности контингента родителей. Сейчас своих детей в школу отдают так 

называемые «миллениалы» – люди, чьё детство и период активной социализации пришлись 

на 90-е года, когда во множестве ситуаций у их собственных родителей главным 

приоритетом было выживание. В итоге, как утверждают психологи, ценности 

ответственного родительства и адекватная родительская позиция у многих «миллениалов» 

не сформировались. 

  

3. Особые запросы учащихся. Дети постепенно становятся все более разными, в то время 

как институты, на плечи которых возложена ответственности по работе с 

несовершеннолетними, все еще действуют в достаточной степени унифицированно, что 

вызывает проблемы несоответствия возможностей запросам.  

  

И все же как именно возникают и проявляют себя конфликтные ситуации, в работе с 

которыми может быть востребована медиации? Напомним, что медиация – это особая 

разновидность переговоров конфликтующих сторон с участием третьей нейтральной 

стороны. Первоосновой конфликта является противоречие. Противоречия – это нормально, 

они объективно существуют в человеческой жизни и неизбывны, поскольку у каждого из 

нас свои несовпадающие с другими цели, ценности, потребности и интересы.  

  

Острый конфликт, однако, разгорается в тот момент, когда одна из сторон отказывает 

другой в праве на диалог и начинает использовать ее лишь как инструмент для достижения 

собственных целей. Превращение людей в инструменты, в «вещи» – это моральное зло, 

которое закономерно порождает ответную реакцию и запускает маховик конфликтных 

действий. 

  

Медиация в сфере работы с несовершеннолетними имеет один важный ценностный 

ориентир, который легко осознается через призму экологического мышления. 

Экологичным мы назовем поведение человека, который добивается поставленной цели, не 

разрушая при этом природную и социальную среду вокруг себя. Не секрет, что в 

современном мире успешными в достижении своих целей часто оказываются именно те, 

кто действуют неэкологично: ведут себя агрессивно, устраивают травлю, пишут жалобы, 

подключают связи и «телефонное» право. Задача служб медиации государственных 



бюджетных учреждений – дать возможность тем, кто готов предпочесть диалог всем 

прочим средствам, такой диалог вести и добиваться желаемого экологичным путем.   

  

На каких культурных основаниях зиждется медиация как особая форма работы с 

конфликтами и особая разновидность коммуникации? Чтобы добиться желаемой цели, 

люди просят помощи, обращаясь к кому-то более статусному и ресурсному, либо же 

требуют, если чувствуют, что имеют такое право. В обоих случаях взаимодействие 

осуществляется не на равных: «внизу вверх» или «сверху вниз». Если мы отказываемся от 

просьб и требований в пользу предложений, то выходит в плоскость взаимодействия на 

равных. Формулирование, обсуждение и взаимное согласование предложений – важнейший 

аспект процедуры медиации. 

  

С профессиональной точки зрения медиатор способствует тому, чтобы стороны оставались 

«жесткими», конкретными в понимании своих целей и интересов и вместе с тем были 

способны использовать «гибкие» коммуникативные средства, обсуждая и согласуя 

позиции. Цель медиации – помочь сторонам найти общие интересы там, где это возможно, 

а там, где нет – установить взаимоприемлемые справедливые критерии компромисса. 

  

Роль медиатора как нейтрального посредника особенная. Как и судья, медиатор не может 

склоняться в пользу одной из сторон. Как и руководитель, медиатор должен действовать 

«гибко» и по ситуации. Однако в отличие от судьи или руководителя у медиатора нет 

властных полномочий и, как следствие, он несет ответственность за процедуру 

переговоров, а не за ее результаты.  

  

Принципами медиации являются: добровольность, нейтральность посредника, равноправие 

сторон и конфиденциальность процедуры. Все это отличает медиации от других форм 

работы с конфликтом, в частности от деятельности комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. Процедура медиации предполагает: 

определение медиабельности случае, введение правил дискуссии, свободное выражение 

сторонами своих позиций и их обсуждение, индивидуальную работу со сторонами 

конфликта, поиск решения и выработку соглашения по выявленным проблемным вопросам. 

  

Важнейшим результатом работы медиатора является изменение позиций конфликтующих 

сторон в пользу их большей совместимости и реалистичности. Чтобы это стало возможным, 

медиатор дает сторонам обратную связь и позволяет посмотреть на самих себя более 

объективно, дает возможность открыто и конструктивно выражать эмоции, помогает 

выявить подлинные интересы и сформировать соглашение – конкретный план совместных 

действий.  

  

Безусловно, медиация не является панацей – она эффективна лишь применительно к 

определенным типам ситуаций, которые характеризуются наличие относительного баланса 

сил и взаимной зависимостью сторон. Только в том случае, когда стороны не могут 

получить желаемого без помощи друг друга, возникает реальная почва для диалога. В 

контексте работы субъектов профилактики мы видим задачу так: разработать прозрачный 

алгоритм определения медиабельности и последующей диспетчеризации случаев. Этот 

алгоритм должен быть разработан с учетом интересов организаций, которые могут быть 

«поставщиками» конфликтных ситуаций, а также с учетом реальных возможностей 

организаций и специалистов, практикующих проведение процедур медиации. 

  

Конечной целью в разработке и популяризации упомянутого алгоритма является создание 

своего рода «воронки», которая позволяла бы сортировать конфликтные ситуации с точки 



зрения услуг, востребованных для вовлеченных участников, и помогала бы обеспечить 

связь между получателями услуг и практикующими специалистами различных профессий. 

  

Чтобы это стало возможным, мы предлагаем в рамках стратегической линии «Семья. 

Поддержка. Развития» администрации Невского района собрать рабочую группу из 

представителей субъектов профилактики, чтобы вместе выявить и проработать проблемные 

точки на пути к целевому алгоритму в срок до конца 2020/2021 учебного года. 

Постановлением совместного заседания1 Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Санкт-Петербурга главам администраций районов Санкт-

Петербурга рекомендовано оказать содействие в формировании таких рабочих групп. 

  

Будем рады сотрудничеству! 

                                                           
1 Пункт 4.5 постановления совместного заседания от 19 ноября 2020 года № 6/03-

08/54/2020. 


