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С позиций конструктивистского подхода анализируется школьное насилие и становление школьной ме-

диации. Анализируется процесс депроблематизации конфликтов и процедуры медиации в образовании. Ме-
диация рассматривается как действенная технология профилактики насилия и конфликтов в школе среди 
всех участников образовательных отношений. 

Работа основана на данных «пилотного» анкетирования педагогов и результатах экспертного опроса, цель 
которых состояла в выявлении проблем, связанных с внедрением медиативных технологий в системе образо-
вания. На основании результатов исследования выявлены особенности и существующие противоречия ста-
новления этого субинститута в Нижегородской области. Эксперты считают, что в настоящее время данная 
тема нуждается в проблематизации и популяризации. В частности, выявлено, что необходимо прежде всего 
сформировать обеспокоенность данной ситуацией на публичных аренах (СМИ, образовательные организа-
ции, научное сообщество и т.д.). Полученные данные легли в основу общих рекомендаций по актуализации 
медиативного подхода в системе образования Нижегородской области. 
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Становление школьной медиации  
в России 

 
В настоящее время в России происходит ста-

новление института медиации. Начало этого про-
цесса связано с вступлением в силу Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» [1]. 

Медиация в образовании (школьная медиа-
ция) является одним из отраслевых направле-
ний медиативной практики и имеет целью пре-
дупреждение и разрешение конфликтов в обра-
зовательной деятельности. 

Школьные службы медиации создаются в 
рамках реализации Концепции развития до   
2017 года сети служб медиации в целях реали-
зации восстановительного правосудия в отно-
шении детей, в том числе совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не достигших воз-
раста, с которого наступает уголовная ответст-
венность в Российской Федерации (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 30 июля 
2014 г. № 1430-р) (далее – Концепция) [2]. 

В соответствии с руководящими документа-
ми медиативные технологии – крайне важная 

инновационная технология альтернативного 
разрешения споров и конфликтов в школе. В 
Концепции процедура медиации рассматрива-
ется в качестве реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей. В этом доку-
менте отмечена важность межведомственного 
взаимодействия в вопросах восстановительной 
медиации, сертификации деятельности и разви-
тия сети таких служб. 

В Методических рекомендациях по органи-
зации служб школьной медиации в образова-
тельных организациях «школьная медиация» 
обозначена как метод, который применяется для 
разрешения споров и предотвращения конфликт-
ных ситуаций между участниками образователь-
ного процесса в качестве современного альтерна-
тивного способа разрешения споров [3]. 

Министерство образования Нижегородской 
области в последний год реализации Концепции 
выпустило Приказ «О создании служб школьной 
медиации (школьных служб примирения)» №149 
от 24.01.2017 г. В приказе представлена цель та-
ких служб – профилактика правонарушений и 
конфликтных ситуаций среди несовершеннолет-
них и содействие социальной реабилитации уча-
стников конфликтных ситуаций. Приказом реко-
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мендовано руководителям органов, осуществ-
ляющим управление в сфере образования, создать 
условия для деятельности этих служб [4]. 

Вместе с тем, несмотря на риторику «реко-
мендации» в нормативно-правовых документах, 
педагоги обязаны отражать в отчетах работу по 
организации школьных служб медиации. Основ-
ной принцип медиации – добровольность участ-
ников образовательного процесса в принятии 
решения реализовывать данную технологию, 
решать конфликтные ситуации. Вразрез с заяв-
ленными требованиями в нормативно-правовых 
документах и научными постулатами на прак-
тике медиация становится обязательной и без-
условной для исполнения. Профессиональные 
медиаторы указывают, что медиация – сложный 
инструмент решения споров и достаточно стро-
го регламентированная процедура, со своими 
принципами и фазами, и недопустимо их нару-
шение [5, с. 109]. 

Долгое время школьная медиация существо-
вала как необязательный инструмент, приме-
няемый в основном энтузиастами от медиации в 
школах, которые согласились открыть свои кон-
фликты приглашенным специалистам. Принятие 
новых нормативно-правовых документов – пер-
вый шаг в становлении субинститута школьной 
медиации. 

Развитию медиации в образовании мешает, 
на наш взгляд, сложившаяся традиция депроб-
лематизации конфликтов в учреждениях обра-
зования, и прежде всего споров между учителя-
ми и учениками в школах. 

 
Конструктивистский подход 

 
Конструктивистский подход предполагает 

обозначение, «маркирование» тех или иных си-
туаций как нежелательных. Социальная про-
блема актуализируется через «деятельность ин-
дивидов или групп, выражающих недовольство 
и выдвигающих утверждения требовательного 
характера относительно некоторых предпола-
гаемых условий» [6, с.161]. 

Основные исследовательские вопросы кон-
структивистского подхода: 

– является ли данная проблема предметом 
общественного внимания и беспокойства; 

– кто и каким образом конструирует про-
блему на публичных аренах; 

– насколько успешны данные попытки; 
– как общественность и/или властные элиты 

реагируют на утверждения-требования о необ-
ходимости изменения ситуации. 

Сторонники конструктивистского подхода 
анализируют, как конструируется или деконст-
руируется проблема на публичных аренах (про-

странство, где происходит их обсуждение, от-
бор, определение, формулировка, драматизация 
и т.д.) [7]. 

По нашему мнению, проблематизация – 
процесс конструирования (создания) социаль-
ных проблем, присутствие их на сцене публич-
ных дебатов и выдвижение «утверждений-
требований» заинтересованными лицами (аген-
тами, носителями проблемы) к обществу с ука-
занием на негативные социальные условия, тре-
бующие их устранения или изменения. 

 
(Де)конструирование школьного насилия 
 
В 2013 г. нижегородскими учеными было 

проведено анкетирование несовершеннолетних 
в школах («Школа: обыденность насилия», под 
руководством д.и.н., проф. З.Х. Саралиевой). 
Результаты исследования свидетельствуют, что 
в школах встречается физическое и психологи-
ческое насилие и остаются нерешенными такие 
проблемы, как конфликты, насилие, преступле-
ния среди обучающихся общеобразовательных 
школ [8, 9]. 

По данным отчетов Министерства образова-
ния Нижегородской области, количество пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, остается высоким [10, 11]. Но данные про-
блемы также деконструируются и скрываются в 
образовательных организациях. 

Кроме того, анкетирование педагогов школ 
также показало, что в настоящее время в шко-
лах встречаются конфликтные ситуации. В 
2013–2015 гг. было проведено пилотное социо-
логическое исследование (опрос слушателей 
квалификационных курсов ГБОУ ДПО «Ниже-
городский институт развития образования», 
работающих в образовательных организациях    
г. Нижнего Новгорода и Нижегородской облас-
ти (N=200)). Согласно данным нашего исследо-
вания, почти половина опрошенных педагогов 
(49%) указали, что чаще всего конфликтуют на 
работе. В образовательных организациях неред-
ко случаются всякого рода конфликты (часто –
7%, иногда – 48%, редко – 43%). 10% школьных 
учителей часто попадают в конфликтные ситуа-
ции с другими людьми, организациями, государ-
ственными органами. 72% респондентов утвер-
ждают, что такие случаи встречаются редко. И 
только 11% считают себя неконфликтными 
людьми и даже не могут вспомнить подобные 
случаи в своей жизни за последние пять лет. 

32% от общего числа педагогов помогают 
другим людям выходить из конфликтов, и толь-
ко 7% не видят в этом необходимости. В каче-
стве основной позиции, которую занимают рес-
понденты в конфликтной ситуации, называют 
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ее избежание (45% педагогов), 14% видят себя 
«жертвой», столько же опрошенных отметили, 
что, как правило, выступают миротворцами. 

 
Школьная медиация на практике 

 
В настоящее время решением данных про-

блем может быть только грамотно выстроенная 
система профилактики, которая включает в себя 
инновационные технологии воспитания. Одна 
из таких технологий – медиация. Данная техно-
логия рассматривается как эффективная профи-
лактическая работа по предупреждению асоци-
альных проявлений и правонарушений в детско-
юношеской среде. В том числе медиативный 
подход рассматривается как один из эффектив-
ных методов профилактики школьного насилия 
[12, с. 356]. 

Сегодня профилактика девиантного поведе-
ния в образовательной организации является 
самым важным направлением работы педагоги-
ческого коллектива. И интеграция метода 
школьной медиации в образовательный процесс 
и систему воспитания, создание этих служб в 
образовательных организациях способствует 
достижению поставленных целей в профилак-
тической работе в школе и обеспечению досту-
па к медиации для детей [3]. 

Школьная служба медиации – первый и 
важный шаг внедрения медиативных техноло-
гий в образовательные организации. Однако от 
него зависит успешность ее развития в системе 
образования. Считаем, что современная школа 
нуждается в технологии посредничества не 
только во взаимоотношениях школьников, но и 
на уровнях «обучающийся – педагог», «педагог – 
педагог», «администрация – педагог», «педагог 
– родитель» и т.д. 

Школьные службы примирения – российская 
модель восстановительной медиации в школе 
[13, с. 33–35]. Данная модель, разработанная 
А. Коноваловым, включает в себя педагогов-
кураторов (команду кураторов), волонтеров 
(старшеклассников) и приглашенного профес-
сионального медиатора, который консультирует 
педагогический коллектив. 

В нормативных документах основная роль в 
школьной службе медиации отводится педагогу 
(социальный педагог, психолог, учитель). Од-
нако, по данным нашего исследования, 73 чело-
века (почти треть опрошенных) не хотят быть 
медиаторами в школе. Скорее всего, школьную 
службу медиации рассматривают как дополни-
тельную нагрузку и ответственность, что в на-
стоящее время вызывает недовольство, а порой 
и раздражение у практиков. Но сложившаяся 
практика проведения реформ исключительно 

«сверху» и минимальная финансовая поддерж-
ка, безусловно, замедляют развитие и укорене-
ние этих нововведений. Инновационные техно-
логии сложно приживаются в школах из-за не-
желания педагогических кадров что-то изме-
нять в их привычном укладе жизни. 

Основные трудности внедрения медиатив-
ных технологий в системе образования: 

1. Недостаточность ресурсов в образователь-
ной организации (нет моральной и материальной 
заинтересованности в инновации педагогов). 

2. Авторитаризм руководства (назначаются 
ответственные за реализацию технологии педа-
гоги, исходя из их загруженности, а не профес-
сиональной компетентности). 

3. Закрытость образовательной организации 
(школа остается закрытой системой, неготовой 
к сотрудничеству с профессиональными медиато-
рами, потому что существует негласное правило 
«не выносить сор из избы»). Педагогический кол-
лектив скрывает существующие проблемы, и пе-
дагоги справляются с конфликтами собственными 
силами, а порой и игнорируют их. 

4. Формализм и нежелание внедрять иннова-
ции. Как правило, у педагогов существует лож-
ная иллюзия, что работа проводится, она ре-
зультативна и нет необходимости менять что-то 
в своем укладе. Однако в отчетной документа-
ции и планах, программах работы инновации 
могут быть прописаны, но на практике не быть 
реализованы. 

5. Непонимание ценности технологии, не-
принятие зарубежных технологий, которые уже 
апробированы. В связи с жесткими требования-
ми надзорных органов по отчетам и временным 
рамкам реализации школьной службы медиации 
у педагогов нет возможности глубоко вникать и 
изучать новую технологию. Педагоги не всегда 
понимают отличия этой службы от совета про-
филактики и не видят необходимости ее вне-
дрять. 

6. Моральная усталость от инноваций в сис-
теме образования. В последние десятилетия 
происходят коренные изменения в сфере обра-
зования и реформы коснулись всех направлений 
школьной жизни. Педагогам сложно ориенти-
роваться в таком потоке информации и вне-
дрять все нововведения в кратчайшие сроки. 

Это является одной из основных причин 
деконструирования проблемы школьного наси-
лия и препятствием внедрения технологии 
медиации в образовании. 

 
Проблематизация в целом 

 
Публичными аренами, на которых возможна 

артикуляция медиации, становятся институты 
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повышения квалификации, Интернет, образова-
тельные организации, научное сообщество и т.д. 

Тема разрешения школьных конфликтов с 
помощью медиации также проигрывает другим 
социальным проблемам в конкуренции за место 
в информационном пространстве, формируемом 
средствами массовой коммуникации. Она не 
является интересной для средств массовой 
информации, в нижегородских эфирах не 
попадает в повестку дня. В сети Интернет 
выложен лишь один сюжет о школьной службе 
медиации в Нижегородской области¹. 

По данным Министерства образования Ни-
жегородской области, на 2015 г. действовало   
274 службы, в 2017 г. планируется, что данная 
служба будет в каждой школе [11]. Поиск мате-
риалов, размещенных на сайтах школ Нижего-
родской области, показал, что эта тема пред-
ставлена не на каждом интернет-ресурсе². 

Однако анализ сайтов дает основание гово-
рить, что информация в сети Интернет необхо-
дима для конструирования темы медиации. 

Важную роль в конструировании проблемы 
медиации играет и научное сообщество. Тема 
медиации – актуальная и востребованная в ака-
демических кругах. Освещают тему медиации в 
образовательных организациях как ученые, так 
и практики. В последнее время число публика-
ций по этой теме неизменно возрастает. В сис-
теме e-library по поисковому запросу «школьная 
служба медиации» формируется подборка, пре-
вышающая 1125 публикаций. Основные темы 
данных исследований: теоретический аспект 
проблемы, анализ нормативно-правовых доку-
ментов, презентация практического опыта и т.д. 

 
Медиация в Нижегородской области 

 
В Нижегородской области продвижением 

данной технологии занимаются профессио-
нальные медиаторы-ученые. 

Медиаторы – профессионалы, которые вы-
двигают утверждения-требования относительно 
депроблематизации медиации. Они в данном 
случае выступают в роли экспертов и заинтере-
сованных агентов, выражающих недовольство 
относительно существующих условий в системе 
образования. 

Профессиональные медиаторы проводят ис-
следования, подготавливают публикации, про-
водят обучающие семинары, выступают на 
конференциях и т.д.³. Таким образом данные 
специалисты стараются повлиять на улучшение 
ситуации, так как это совпадает с их профес-
сиональными интересами. 

Одна из основных арен – образовательная 
организация. Популяризация идеи медиации 

среди участников образовательного процесса –  
важное условие ее успешной реализации. 

 
Исследование 

 
В 2016–2017 гг. был проведен экспертный 

опрос профессиональных медиаторов и специа-
листов системы образования (N=10). В качестве 
экспертов выступили специалисты государст-
венных учреждений (уполномоченный по пра-
вам ребенка, институт повышения квалифика-
ции педагогов, областной центр для несовер-
шеннолетних, университет, управление образо-
ванием). Цель опроса – выявить проблемы ста-
новления института школьной медиации и по-
лучить рекомендации по актуализации медиа-
тивного подхода в системе образования. 

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас 
необходимо популяризировать идеи медиации в 
Нижегородской области, в том числе среди на-
селения: 

 Сейчас еще никто и не знает толком, что 
такое медиация. Если бы это было уже массовое 
понимание, что это такое. Например, если бы об 
этом людей информировал суд (из интервью с 
профессиональным медиатором, психологом); 

Мы конструируем требования таким обра-
зом, что медиация нужна всем. Мы считаем, 
что нам всех нужно обучить медиации, медиа-
тивному подходу (из интервью с профессио-
нальным медиатором (преподавателем факуль-
тета социальных наук)). 

По данным нашего исследования, несмотря 
на новые нормативно-правовые документы (со-
циальный заказ), сейчас тема медиации не явля-
ется предметом общественного внимания: 

У нас, медиаторов, принцип добровольности 
является основным принципом. Люди должны 
созреть и добровольно прийти к медиации, и 
это будет один из инструментов разрешения 
конфликтов в позитивном плане. Но у нас дос-
таточно низкая информированность людей о 
медиации. … Например, в США были законы в 
разных штатах об обязательности процедуры 
медиации. В настоящее время у нас тоже есть 
предложения о внесении изменений в закон о 
медиации в части обязательности данной про-
цедуры по отдельным категориям споров (из 
интервью с профессиональным медиатором 
(преподавателем юридического факультета)). 

Следующие отрывки из интервью с экспер-
том подтверждают тезис, что институализация 
медиации в школе – это длительный по времени 
процесс. И первый этап – формирование медиа-
тивной культуры: 

Сейчас в соответствии с указом президен-
та «Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы» обозначен 
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первый этап, когда мы создали предпосылки 
для того, чтобы медиация внедрялась на про-
фессиональной основе. Но он не может решить 
все проблемы. Сейчас мы понимаем, что это 
такое, и знаем, куда нужно двигаться, и здесь 
будут решаться вопросы и об обучении. Уже 
не просто о знакомстве с этой технологией, а 
обучении. Должен пройти период, должна 
сформироваться некая культура вокруг этого 
понятия (из интервью с уполномоченным по 
правам ребенка). 

Профессиональные медиаторы также, в от-
личие от других участников образовательных 
отношений, считают, что существуют недостат-
ки репрезентации этой технологии в системе 
образования и необходимо ее конструировать: 

А другие акторы говорят, что не нужно ни-
чего делать, должно пройти время, чтобы ин-
ститут установился. Мы подготовим нужные 
отчеты и т.д. Но мы считаем, что медиатив-
ный подход – это явление культуры, которого у 
нас еще нет. Должно быть знание о медиации, 
должен быть медиативный подход в головах, в 
поведении, в поступках. И тогда изменится 
отношение к конфликту. Для того чтобы ин-
ститут становился, должна пройти пробле-
матизация на публичных аренах (из интервью с 
профессиональным медиатором (преподавате-
лем факультета социальных наук)). 

Эксперты признают необходимость надле-
жащего информирования педагогической обще-
ственности, родителей (законных представите-
лей) о преимуществах медиации, обеспечив при 
этом корректное понимание сути и ценности 
этой технологии: 

Донести информацию до педагогического 
сообщества можно, организовывая семинары 
для руководящего состава (директора, замес-
тители директоров), такие же ознакомитель-
ные семинары с педагогами. Но они должны 
быть не только информационными, нужно сде-
лать так, чтобы люди поверили в эту техноло-
гию. Пока нет доверия. Вся эта информацион-
ная беседа должна проходить через личност-
ную проработку. Тогда это будет эффективно 
(из интервью с профессиональным медиатором 
(преподавателем юридического факультета)); 

На мой взгляд, нужно было людей сначала 
обучить, всех, а потом уже говорить о внедрении 
технологии. Нельзя допускать до работы непод-
готовленных людей. Нужно, чтобы люди прочли 
необходимую литературу, знали основы кон-
фликтологии, психологии общения и понимали, о 
чем идет разговор (из интервью с зав. кафедрой 
института повышения квалификации педагогов); 

Трудности встречаются с родителями, по-
тому что родители не всегда принимают что-

то новое и непонятное. Необходимо согласие 
родителей. Для решения конфликтной ситуа-
ции также необходимо согласие родителей. 
Необходимо проводить большую просвети-
тельскую работу среди родителей (из интер-
вью с заместителем директора областного цен-
тра для несовершеннолетних). 

Несмотря на проблематизацию медиации 
профессиональными медиаторами, учеными, в 
качестве одной из основных арен, на которых 
возможно конструирование проблемы, экспер-
ты называют средства массовой информации: 

– Если это указ президента, то возможно 
привлечь СМИ, подготавливать видеосюжеты. 
Что это не просто исподтишка где-то делает-
ся, а это общая тенденция. Так как медиация не-
обходима нашему современному обществу. Я 
считаю, что в этом направлении нужно рабо-
тать (из интервью с заместителем директора об-
ластного центра для несовершеннолетних); 

Мы как носители информации хотим, что-
бы институт установился. Везде, где только 
можем, мы кричим о медиации. И на публичных 
аренах она немножко проигрывает. Приведу 
пример. Мы задали вопрос эксперту в новост-
ных агентствах о медиации. Он уточнил, что 
это альтернативное разрешение споров, и те-
му закрыл, так как посчитал ее неинтересной 
(из интервью с профессиональным медиатором 
(преподавателем факультета социальных наук)). 

В качестве перспектив дальнейшей проблема-
тизации медиации, в том числе школьной, экспер-
ты указывают информирование населения, осве-
щение данной темы в средствах массовой инфор-
мации, профессиональное обучение и т.д.: 

Перспектив здесь очень много. Тем более 
сейчас, если будет много поддерживающих, 
интересующихся людей, верящих в это (из ин-
тервью с профессиональным медиатором (пре-
подавателем юридического факультета)); 

Хорошо, что начинают со школ, детей учат 
решать маленькие межличностные конфликты 
в классе, в этой микрогруппе, если в школе есть 
медиатор… И когда они станут взрослыми, мы 
надеемся, что они смогут разрешать кон-
фликты в своей взрослой жизни (из интервью 
со специалистом из аппарата уполномоченного 
по правам ребенка). 

 
Выводы 

 
Немногочисленные пока социологические 

исследования и данные министерства образова-
ния определенно указывают на то, что харак-
терные проблемы образовательных организаций 
могут быть разрешены с помощью метода 
школьной медиации. Технология медиации на-
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правлена на решение таких часто встречающих-
ся ситуаций, как внутришкольные конфликты и 
преступления несовершеннолетних. Этот спо-
соб урегулирования споров возможно приме-
нить в решении конфликтов всех участников 
образовательных отношений. По результатам 
проведенного анализа можно указать, что сло-
жившаяся традиция депроблематизации кон-
фликтов и деконструирования медиации в сис-
теме образования вызывает беспокойство у 
ученых и профессиональных медиаторов. В 
случае успешного конструирования проблемы 
школьных конфликтов и школьной медиации 
следует ожидать позитивной реакции со сторо-
ны руководства школы, педагогической и роди-
тельской общественности по изменению сло-
жившейся ситуации. 

Социологический анализ процесса пробле-
матизации медиации позволил не только вы-
явить тормозящие факторы формирования суб-
института медиации в Нижегородской области, 
но и определить векторы его развития. Станов-
ление института – это трудный и длительный 
процесс. На первой предынституциональной 
стадии важно представить данную технологию 
в пространстве публичных дискурсов. В на-
стоящее время, по мнению профессиональных 
медиаторов, в Нижнем Новгороде еще только 
формируется медиативная культура – особый 
взгляд на конфликты и способы их предотвра-
щения и разрешения. В общественном сознании 
пока не сформированы корректный образ и по-
нимание сущности медиации, происходит пута-
ница и подмена понятий, медиацию приравни-
вают к примирению, не выделяя ее сугубой 
специфики. 

Конструирование проблем школьных кон-
фликтов в публичном пространстве встречает 
вполне ожидаемое сопротивление всех без ис-
ключения участников образовательного процес-
са. Медиатор как нейтральный посредник, не 
зависящий от школьного начальства, представ-
ляет собой некую угрозу сложившимся в школе 
отношениям и «чести мундира». 

Именно поэтому мы считаем необходимым 
продолжать исследования школьной медиации 
в Нижнем Новгороде и области, а также содейст-
вовать формированию медиативной культуры в 
нижегородском социуме и развитию медиации 
как процедуры урегулирования конфликтов.  

 
Примечания 

 
1. На сайтах региональных средств массовой ин-

формации (ТК «Волга», http://www.volga-
tv.ru/static/poisk.html; «ННТВ», http://nntv.tv; «Левый 
берег», http://biabor.info) размещен только один сю-
жет по теме школьной медиации: А. Ганин, М. Го-

родников, «ОбъективНО», ННТВ. К 2017 году во 
всех школах Нижегородской области будут работать 
медиаторы. Доступ через http://nntv.tv/?id=114076. 
Видео «Школьная служба медиации» (923 просмот-
ра). Доступ через https://www.youtube.com/watch?v 
=tc9f6VWNRQM. 

2. Например: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Школа № 123» города 
Нижнего Новгорода, доступ через https://www. 
school123nn.ru; муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Гимназия № 184», дос-
туп через http://гимназия184-нн.рф. 

3. Например: Соловьева С.В., Ершова Е.В. 
Школьная служба медиации как институт восстано-
вительного правосудия // Вестник ННГУ. 2014.     
№3–2. С. 212–217; Исакова И.А., Мигунова А.В. Ме-
диация для молодежи: возможность или необходи-
мость? // Личность. Культура. Общество. 2016.       
Том XVIII. Вып. 3–4 (№№ 91–92). С. 103–111. 
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The authors analyze school mediation and school violence from the point of view of constructivist approach. The article 
deals with the process of deproblematization of the conflicts and the mediation in education. Mediation is an effective me-
thod for resolving conflicts and preventing violence in schools. The article is based on the questionnaire survey of teachers 
and on the results of an expert interview aimed to identify the problems related to the introduction of mediation technolo-
gies in the education system. Our research has revealed some problems and contradictions in the development of this insti-
tution in the Nizhny Novgorod region. According to some experts, the subject requires problematization and popularization. 
The expert opinion is, in particular,  necessary to create the public awareness of this situation (in the media, educational 
organizations, scientific community, etc.). The obtained data have formed the basis for some general recommendations 
regarding the updating of mediation approaches in the education system. 
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