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проблем, связанных с надзором за несовершеннолетними лицами, находящимися 

в трудной жизненной ситуации. В частности рассматриваются возможности 

медиативного подхода к решению различного рода вопросов, связанных с 

оказанием психологической помощи лицам несовершеннолетнего возраста, 

оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Затрагиваются вопросы, 

касающиеся вреда, причиняемого лицами несовершеннолетнего возраста, 

оказавшимися в трудных жизненных ситуациях. 
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MEDIATION APPROACH IN PROVIDING PSYCHOLOGICAL 

ASSISTANCE TO MINORS WHO FIND THEMSELVES IN A DIFFICULT 

LIFE SITUATION 

 

Abstract: in the article, the author touches upon one of the most serious and 

important problems related to the supervision of minors in difficult life situations. In 

particular, the possibilities of a mediation approach to solving various issues related 

to the provision of psychological assistance to minors who find themselves in difficult 

life situations are considered. The author also raises questions concerning the harm 

caused by persons of minor age who find themselves in difficult life situations. 

 Keywords: psychological technologies, pedagogical technologies, mediation, 

socialization, prevention, post-rehabilitation psychological and pedagogical support, 

adolescents in difficult life situations. 

 

Трудная жизненная ситуация не только нарушает жизнедеятельность 

растущего человека, но и раскрывает его социальную беспомощность, 

неготовность к преодолению вызовов, которые он получает от социума. 

 Среди наиболее значимых характеристик несовершеннолетнего, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации, мы можем отнести следующие:  

– резкий негативизм вплоть до агрессии;  

–злоупотребление различными психоактивными веществами (алкоголь, 

наркотики и др.);  

– поведенческие изменения: сниженное настроение, утрата интереса к 

общению и учебной деятельности, обесценивание собственных достижений, 

сверхкритичность к себе, сопровождаемое чувством одиночества, 

бесполезности, вины, пренебрежительное отношение к своему внешнему образу;  

– негативные предпочтения в общении[3. с. 77]. 

Как видим, в трудной жизненной ситуации способен оказаться любой 

подросток, столкнувшись, например, с проблемами в школе или в кругу 

сверстников.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(49) 2020              

Alley-science.ru  

В связи с этим, важным представляется содействие продуктивной 

интеграции несовершеннолетних в современный социум. Как доказывают 

результаты многолетней апробации образовательно-просветительской 

программы благотворительного фонда «Образ жизни» – «Школа позитивных 

привычек» в различных регионах нашей страны, наиболее значимым 

педагогическим потенциалом в социализации несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, является деятельность, способная 

раскрыть заложенные в них способности как востребованные окружающим 

миром.  

Эта деятельность, следовательно, должна иметь социально направленный 

характер и быть одновременно творчески наполненной, воодушевляющей. 

Приспособление к новым жизненным условиям зависит от личностных качеств 

студента, а потому отличается многообразием и непредсказуемостью.  

Различия в ценностных ориентациях, нормах и установках поведения 

также провоцируют конфликтные ситуации. Стремление проявить свою 

индивидуальность, независимость суждений, оригинальность умозаключений, 

проявления максимализма и «критиканство», категоричность и однозначность 

нравственных критериев, оценки фактов, событий и своего поведения в том 

числе - все это служит поводом для возникновения конфликтов в студенческой 

группе [1 с. 97.].  

С.Н. Умникова в качестве причин возникновения конфликтов в учебном 

заведении среднего профессионального образования выделяет:  

 неадекватность оценок и самооценок как несовершеннолетних, так и 

преподавателей;  

 различия в ценностных ориентациях;  

 невысокая культура общения;  

 наличие внутриличностных конфликтов у несовершеннолетних;  

 отсутствие взаимопонимания между субъектами образовательного и 

воспитательного процесса;  
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 личностные особенности (темперамент, манеры, характер и др.)        [5. 

с.48].  

Е.В. Чикачек в своих исследованиях выделяет следующие существенные 

тенденции, вызывающие конфликты в студенческой среде: противоречия 

идеализированного восприятия внешнего мира. Недостаточная теоретическая 

подготовка к жизни в обществе, полученная в ходе воспитания, сталкивается с 

практикой реальной жизни, что вызывает конфликт ценностей и интересов и, как 

следствие, массовую социальную девиантность в поведении, противоречия, 

обусловленные социально-возрастным неравенством [7. с. 23]. 

Молодое поколение испытывает «комплекс неполноценности» и 

конфликтность в отношениях из-за неадекватности восприятия минимального 

действия социальных поощрений и максимального воздействия системы 

наказаний, традиционно применяемых к молодежи; противоречия, связанные с 

социально-психологическим своеобразием молодежи, которое несет в себе 

потенциал конфликтности, обусловленной склонностью к «взрывной» 

поведенческой реакции на внешние социальные препятствия и раздражители; 

противоречия, возникающие на фоне растущих потребностей и сужающегося 

диапазона личностных возможностей для их реализации.  

В качестве отрицательных факторов реализации удовлетворения 

потребностей можно рассматривать: завышенность социальных ожиданий со 

стороны общества по отношению к молодежи и кризис ценностных ориентаций 

[5. с.45].  

Традиционно управление конфликтными ситуациями рассматривается с 

позиции избегания деструктивных состояний в процессе взаимодействия и 

общения.  

А.Д. Карнышев определяет три основных пути по разрешению 

конфликтов:  

Давление. Интерпретируется как навязывание человеку собственной точки 

зрения, своих вариантов поведения с позиции власти, доминирования над 

оппонентом. Одна сторона требует, чтобы другая полностью признала его точку 
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зрения. Такой подход к преодолению разногласий не является объективным и 

принципиальным и воспринимается как авторитарное давление.  

Компромисс. Согласие на взаимные уступки, проявление терпимости к 

иным убеждениям при сохранении основных позиций, отношений, взглядов. 

Впоследствии может перерасти в более острые противоречия, гак как основные 

интересы обеих сторон остаются неудовлетворенными.  

Интеграция. Взаимное примирение и согласие на основе единства норм, 

принципов более значимых, чем содержание самого конфликта для обоих 

оппонентов, единение интересов и ценностей совместной жизнедеятельности. 

Требует готовности пожертвовать сугубо личными интересами ради общего 

дела. [3. с. 80].  

На современном этапе развития одним из альтернативных способов 

преодоления конфликта выступает медиация. 

Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения 

споров, когда конфликтующие стороны лишены возможности влиять на исход 

спора, а полномочия на принятие решений по конфликту делегированы третьему 

лицу.  

Основной идеологией медиации является «эффект присутствия» на 

переговорах третьей, нейтральной стороны (медиатора). Это само по себе 

является сдерживающим фактором.  

Медиатор — это ведущий примирительной встречи, который не 

наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает давление 

настороны, а только оказывает содействие конфликтующим сторонам, 

участвующим на добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого и 

жизнеспособного решения, которое удовлетворит впоследствии их интересы и 

потребности. Медиатор не является ни следователем, ни адвокатом, ни 

прокурором, ни судьей, ни учителем, ни советчиком.  

Медиатор - нейтральный посредник, помогающий урегулировать 

конфликтующий диалог между сторонами, по поводу возможного разрешения 

спора и в равной степени поддерживающий их в этом. Медиатор не несет 
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ответственности за примирение сторон или выработку ими решения, поскольку 

это ответственность сторон.  

Медиатор отвечает за то, чтобы участники поняли предлагаемый им 

способ выхода из конфликтующей ситуации и сделали осознанный выбор - 

воспользоваться им или нет. Медиатор также отвечает за то, чтобы на встрече 

были созданы максимальные условия для взаимопонимания и примирения. 

Следовательно, в процессе своей работы медиатор должен учитывать достаточно 

большое количество факторов, от которых может зависеть эффективность [7. 

с.25].  

Медиация лежит на основе программ примирения она не представляет 

судебную систему правосудия, процесс медиации предлагает:  

 вступление конфликтующих сторон в процесс медиации добровольно, 

выбор медиатора по соглашению конфликтующих;  

 конфликтующие самостоятельно принимают решение (медиатор не 

принимает решений);  

 все решения принимаются по взаимному согласию конфликтующих, и 

они добровольно берут на себя ответственность выполнять принятые ими 

совместно решения;  

 основной задачей является не поиск виноватых, а результат установления 

согласия конфликтующих;  

 конфликтующая сторона может отказаться от продолжения процесса, 

процесс проходит конфиденциально;  

 процесс медиации непродолжительный.  

Процесс медиации является результативным разрешением споров и 

конфликтных ситуаций, преимущество медиации - это уважение к личности, 

добровольное участие и волеизъявление, свобода выбора и принятия решений, 

возможности защиты и удовлетворения интересов всех конфликтующих сторон 

при условии предоставления им равных прав.  
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №193-Ф3 «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации)» и от 27.07.2010 №194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с применением 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием, посредника (процедура медиации)»        [4. с.97], под процедурой 

медиации понимается способ урегулирования споров присодействии медиатора 

(независимое лицо либо независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве 

посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. 

 Цель медиации - содействовать способности участников спора 

урегулировать свой конфликт самостоятельно, к взаимному удовлетворению и к 

обоюдной пользе.  

Эффективность подобного урегулирования достигается благодаря 

раскрытию в спорящих сторонах способности к кооперации и коммуникации, за 

счет целенаправленных действий, ориентированных на будущее решение 

проблемы, которое позволить сэкономить участникам спора время, 

эмоциональные ресурсы. 

Таким образом, медиативный подход в разрешении конфликтных 

ситуаций с несовершеннолетними позволяет приобрести:  

 социальные знания в области общественных норм и правил поведения в 

социуме;  

 научиться разрешать разнонаправленные конфликты, возникающие в 

образовательной среде;  

 вести просветительскую работу среди несовершеннолетних 

(волонтерская деятельность);  

 координировать действия по распространению знаний о медиации в 

студенческой среде;  

 предотвращать возникновение конфликтов и их эскалацию;  
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 самостоятельно использовать медиативный подход в коррекционной и 

профилактической работе с несовершеннолетними [6. с. 216]. 

Благодаря совместным усилиям внедряющей организации - Волгоградской 

региональной общественной организации «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство 

ребенка», Межрегионального общественного Центра «Судебно-правовая 

реформа», Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Волгоградской области (КДНиЗП) и других государственных структур системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, восстановительные 

практики успешно внедрены в систему образования Волгоградской области, где 

в настоящее время действуют 222 школьные службы примирения.  

Так в 2015 году КДН и ЗП Волгоградской области инициировала 

ознакомление с восстановительными технологиями специалистов трех закрытых 

учреждений для несовершеннолетних правонарушителей: Камышинской 

воспитательной колонии, Октябрьской специальной школы закрытого типа для 

детей и подростков с девиантным поведением, Волгоградского Центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. 

Информацию о возможностях использования восстановительных технологий и 

методик работы в закрытых учреждениях представила Маловичко И.С., 

руководитель Волгоградской ассоциации восстановительной медиации. В 

результате, все три учреждения высказали свою заинтересованность во 

внедрении восстановительных технологий в практику своей работы.  

Наибольшую активность в сотрудничестве проявили специалисты Центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД 

России по Волгоградской области (ЦВСНП), благодаря чему Центр  и стал 

первым закрытым учреждением Волгоградской области, которое наладило 

практическую работу по использованию медиативных процедур 

(восстановительных программ) и получило убедительные положительные 

результаты.  

Внедренческая работа в ЦВСНП началась с изучения специалистами 

теоретических и практических вопросов организации восстановительных 
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программ в закрытых учреждениях. В силу специфики учреждения в качестве 

основного был избран метод проведения программ челночной 

восстановительной медиации между несовершеннолетними 

правонарушителями, находящимися в закрытых учреждениях, и  пострадавшими 

от их действий под условным названием «Письмо обидчика потерпевшему о 

заглаживании вреда»[8. с. 10]. 

Челночная медиация проводится в случаях, когда стороны не могут или 

не хотят встречаться лично. В ходе челночной медиации медиатор встречается 

со сторонами по отдельности и передает их послания друг другу, организуя, так 

же, как и в прямой медиации, процесс взаимопонимания и совместного поиска 

сторонами выхода из ситуации.  

Для подростка-правонарушителя возможность совершить действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, особенно 

важна, так как это возвращает его в активную позицию по отношению к 

ситуации, когда он сам может что-то предпринять для ее исправления. 

Новизной и оригинальной особенностью предлагаемой методики является 

дополнительное включение в челночную медиацию специалистов комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и школьных служб примирения на 

территории проживания несовершеннолетнего правонарушителя и 

пострадавших, которые выступают ко-медиаторами. Это позволило 

существенно улучшить восстановительное воздействие, продлить процесс 

урегулирования отношений на период после освобождения правонарушителя из 

закрытого учреждения, возвращения его на территорию проживания и встречи с 

пострадавшими. 

Изначально к медиативному методу отнеслись настороженно. Сложно 

было переключиться от привычной индивидуально-воспитательной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями на совершенно иной процесс -  

работе с обратной связью, в процессе которой подростку предстоит искренне 

попросить прощения у обиженного, сначала в письме, а затем лично, помириться 
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и продолжить жить уже с кардинально новым сознанием. Но первые результаты 

всех нас обнадеживают… 

Большинство подростков, совершивших правонарушения и пойманные за 

руку, искренне верят, что уже достаточно наказаны. И потому не ставят себя на 

место обиженных ими людей, не задумываясь об их чувствах. То есть нередко об 

истинном раскаянии речи не идет.  

Правосудие в отношении несовершеннолетнего должно быть основано не 

на изоляции его от общества, а быть направлено на восстановление им 

материального, эмоционально-психологического и иного ущерба, нанесенного 

конкретной жертве или обществу, на осознание и заглаживание вины. Именно 

такой путь будет содействовать реабилитации правонарушителя как 

полноценного члена общества [9. с.13]. 

И вот уже полностью готовый остаться наедине со своим внутренним 

монологом, подросток в спокойной обстановке сосредоточенно пишет письмо, 

где вспоминает о самом событии, о причинах совершенного им проступка, о том, 

как понес свое наказание, какие теперь испытывает чувства и как сейчас видит 

себя в глазах окружающих. В письме ребята описывают, как понимают чувства 

потерпевшей стороны, просят прощение за свои действия, выражают готовность 

загладить свою вину и возместить ущерб, а также рассказывают о том, какие 

выводы сделали и какой опыт получили. И обязательно оставляют обратный 

адрес для ответа. Кстати, ни один из ответов не заставил себя ждать. Прочитав 

искренней раскаяние своего обидчика, потерпевшая сторона принимает решение 

простить и даже лично встретиться и поговорить… 

Программа восстановительной медиации для несовершеннолетних 

правонарушителей является одной из эффективных восстановительных практик, 

реализующих принципы дружественного к ребенку правосудия.  

Восстановительные программы с воспитанниками закрытых учреждений – это 

новое явление. Обсуждение возможностей развития восстановительных практик 

в работе с несовершеннолетними, помещенными в закрытые учреждения, 

представляет большой научный и практический  интерес.  
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Разработчики методики уверены, что предлагаемая инновационная 

методика, разработанная и опробованная в Волгоградской области, будет 

полезна другим специалистам сферы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 
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