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В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью внедрения в средние профес-
сиональные учебные заведения таких структурных подразделений как Центры медиации, службы 
примирения (медиации). Проведенный мониторинг сайтов средних профессиональных учебных 
заведений Астраханской области позволил сделать вывод, что в них отсутствуют подразделения, 
занимающиеся вопросами альтернативного урегулирования споров — медиацией.

Принимая во внимание возраст студентов, обучающихся в средних профессиональных учебных 
заведениях и многонациональный состав Астраханской области, авторы приходят к мнению о воз-
можности возникновения следующих конфликтов в студенческой среде средних профессиональных 
учебных заведений: непосредственно между учащимися, между учащимися/родителями и педаго-
гами по вопросам, связанным с обучением, межличностным общением; между указанными выше 
субъектами на почве межэтнических разногласий вследствие недопонимания.

Понимая важность внедрения медиативных технологий, просветительских мероприятий в сфе-
ре медиации в средних профессиональных учебных заведениях, на базе ГБПОУ АО «Астраханский 
колледж вычислительных техники» в 2022 году был открыт Центр медиации АКВТ.

Кроме того, авторы приходят к выводу о необходимости нормативного урегулирования вопроса 
о создании служб медиации, центров медиации в средних профессиональных учебных заведениях — 
колледжах, техникумах, училищах.

Ключевые слова: медиация, процедура медиации, центр медиации, служба медиации, конфликтная 
ситуация, колледж, среднее профессиональное учебное заведение.

В настоящее время в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации активно 
развивается школьная медиация. Опираясь на 

положения Федерального Закона от 27.07.2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (проце-
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дуре медиации)» 1, а также Письмо министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. № ВК-844/07 «О направлении мето-
дических рекомендаций по организации служб 
школьной медиации» 2 общеобразовательные 
учреждения внедряют Школьные службы меди-
ации, что, несомненно, способствует формиро-
ванию благополучного, гуманного и безопасного 
пространства? необходимого для полноценного 
развития детей и подростков. Применение ме-
диативных практик помогает разрешать споры 
и конфликты между учениками, учителями и уче-
никами, учителями и родителями, не доводя их 
до более тяжких последствий.

Однако, в  настоящее время не существу-
ет нормативных актов, положения которых бы 
были направлены на необходимость создания 
в средних профессиональных учебных заведени-
ях подразделений, занимающихся применением 
медиативных практикам. На наш взгляд, наличие 
в колледже или техникуме структурного подраз-
деления, занимающегося применением медиа-
тивных практик, позволит значительно снизить 
количество возникающих в процессе обучения 
конфликтов.

Возникновение конфликтных ситуаций 
возможно в любой образовательной организа-
ции, в том числе и в средних профессиональных 
учебных заведениях. Необходимо учитывать, что 
в последних студентами 1–2 курсов являются ре-
бята 15–18 лет, что соответствует возрасту уча-
щихся 10–11 классов школ, гимназий, лицеев. Это 
указывает на необходимость создания и функци-
онирования служб медиации (примирения) не 
только в общеобразовательных учреждениях, но 
и в средних профессиональных и даже высших 
учебных заведениях.

Проведенный мониторинг сайтов средних 
профессиональных учебных заведений Астра-
ханской области позволяет сделать вывод, что 
в них отсутствуют подразделения, занимающи-
еся вопросами альтернативного урегулирования 
споров — медиацией. Говоря о высших учебных 
заведениях, стоит отметить, что только в ФГБОУ 

1 Федеральный Закон N 193-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)"// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/ [дата 
доступа 01.03.2022]
2 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №  ВК-844/07 «О направ-
лении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»// URL: http://xn-273–84d1f.
xn — p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo- minobrnauki-rf-ot-18112013-no-vk-84407 [дата доступа 01.03.2022]
3 Бодалев А. А. Психология межличностных отношений (К 100-летию со дня рождения В. Н. Мясищева) [Текст] 
// Вопросы психологии. –1993. — №  2. — С. 86–91.

ВО АГУ им. В. Н. Татищева функционирует Центр 
медиации и права, осуществляющий свою дея-
тельность с 2019 года.

Медиация в образовательном процессе нуж-
на и важна, ее значение трудно переоценить. 
Межличностное взаимодействие, его успешное 
осуществление в учебном заведении непосред-
ственно связано с учебной деятельностью на про-
тяжении всего периода обучения.

Все указанное выше свидетельствует о не-
обходимости нормативного урегулирования во-
проса о создании служб медиации, центров ме-
диации в средних профессиональных учебных 
заведениях- колледжах, техникумах, училищах.

Процесс обучения предполагает тесное со-
трудничество, межличностное взаимодействие. 
Однако, при таком взаимодействии возможно 
столкновение интересов и взглядов, возникно-
вение споров.

Суть понятия «межличностные отноше-
ния» студентов трактуется как личностно- 
профессиональные связи между будущими 
специалистами, которые сопровождаются гуман-
ным отношением к другому человеку в учебно- 
воспитательном процессе, в  условиях осу-
ществления профессиональной деятельности 
и в бытовых- социальных отношениях на основе 
взаимоуважения, эмпатии, толерантности в про-
цессе общения, что позволит избегать конфликт-
ных ситуаций 3.

Формирование межличностного взаимодей-
ствия между студентами базируется на возник-
новении личностных интересов и убеждений; 
потребности в общении профессиональном.

Особо следует отметить то, что Астраханская 
область является регионом многонациональным. 
В средних профессиональных учебных заведе-
ниях Астрахани и области, как и в учебных заве-
дениях других ступеней образования, проходят 
обучение студенты различных национально-
стей. Культурные различия, а иногда и низкий 
уровень межнационального воспитания, а также 
возведение межличностных конфликтов в ранг 
межнациональных могут привести к возникно-
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вению межэтнического или межнационального 
конфликта, который можно охарактеризовать как 
увеличение социального напряжения, возникаю-
щего в результате защиты своих национальных 
интересов различными народами.

Согласно исследованию, направленному 
на выявление восприятия студентами различ-
ных этнических групп, проведенному Севе-
рокавказской государственной гуманитарно- 
технологической академией, было установлено, 
что 46% студентов имеет значение националь-
ность человека, с которым они общаются и лишь 
23% студентов заявили о том, что на националь-
ную принадлежность при общении не обращают 
внимания. Анализируя данные опроса, были сде-
ланы выводы, что в межэтнических отношениях 
все-таки существуют элементы негативизма 1.

Идеальным вариантом решения задач по 
урегулированию уже возникших и недопущению 
новых конфликтных ситуаций, на наш взгляд, 
является не просто создание службы медиации 
в колледже или техникуме, а организация именно 
Центра медиации.

Центр медиации не только поможет урегули-
ровать возможные конфликты в учебном заве-
дении, но и внесет огромный вклад в популяри-
зацию научных знаний по вопросу применения 
альтернативной процедуры урегулирования спо-
ров с участием посредника

1 Шевхужев А. Ф., Арова О. З. Формирование культуры межнациональных отношений в студенческой среде 
// Современные проблемы науки и образования. 2014. №  1. URL: https://www.science- education.ru/ru/article/
view?id=11795 [дата доступа 15.10.2021].

Понимая важность внедрения медиативных 
технологий, просветительских мероприятий 
в сфере медиации в средних профессиональных 
учебных заведениях на базе ГБПОУ АО «Астра-
ханский колледж вычислительной техники» 
в  2022 начал функционировать Центр медиа-
ции АКВТ, деятельность которого направлена 
на популяризацию научных знаний об альтер-
нативных методах разрешения конфликтов 
в Астраханской области; проведение научно- 
образовательных и научно- практических меро-
приятий (научно- практических конференций, 
круглых столов, семинаров) в сфере медиации; 
профориентационную работу, проведение те-
матических школьных, студенческих олимпиад; 
распространение передового отечественного 
и зарубежного опыта медиативного урегулирова-
ния споров; оказание консультативной помощи 
по вопросам, связанным с применением проце-
дуры медиации; усиление роли воспитательной 
работы по повышению культуры диалога и раз-
витию способности людей эффективно взаимо-
действовать друг с другом и т. д.

Таким образом, основной миссией Центра 
медиации АКВТ является не только проведение 
примирительных процедур, но и организация 
мероприятий, направленных на интеграцию 
института медиации в российскую систему про-
фессионального образования.
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