
 

Школьная служба 

медиации 

(примирения). 

 



  

 

 

    В образовательных 

организациях должны быть 

организованы службы школьной 

медиации, обеспечивающие 

защиту прав детей и создающие 

условия для формирования 

безопасного пространства, 

равных возможностей и защиты 

их интересов.  
 

  

 

 

В соответствии с планом первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации важнейших положений Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р 

 



Причины 

• социальное расслоение в обществе; 

• усиление миграционных процессов; 

• ослабление роли семьи как 

фундаментального общественного 

института; 

 



Медиация (eng. mediation — 

посредничество) — это  форма 

разрешения конфликта с 

участием третьей нейтральной 

стороны (посредника), не 

заинтересованной в данном 

конфликте. 



формирование 
благополучного, гуманного и 
безопасного пространства 
(среды) для полноценного 
развития и социализации 
детей и подростков, в том 
числе при возникновении 
трудных жизненных ситуаций, 
включая вступление их в 
конфликт с законом. 



 

 

 

 

Задачами деятельности службы медиации 

являются: 
- Проведение примирительных программ для 

участников школьных конфликтов и ситуаций 

криминального характера. 

 - Обучение школьников методам урегулирования 

конфликтов.  

- Сделать так, чтобы максимальное число конфликтов 

разрешалось восстановительным способом.  

 

  

 



Метод «Школьная 

медиация»  

• это инновационный метод, который 

применяется для разрешения споров 

и предотвращения конфликтных 

ситуаций между участниками 

образовательного процесса в 

качестве современного 

альтернативного способа 

разрешения споров. 



Посредник следит за тем, чтобы 
разговор был доверительным и 
направленным на цель.  

Посредник облегчает процесс общения 
между сторонами,  

Посредник облегчает понимание 
позиций и интересов;  

Фокусирует стороны на их интересах, 
предоставляя возможность сторонам 
прийти к своему собственному 
соглашению. 

Альтернативой типичным 
способам реагирования на 
конфликты являются   

переговоры (медиация). 

Функции посредника: 



Принципы деятельности 

Школьной Службы 

Медиации 

 

-Принцип добровольности;  

    

 -Принцип конфиденциальности;   

   

 -Принцип нейтральности. 

 

  

 
 
 
 
 



Процесс медиации выглядит 

следующим образом: 

Медиатор изучает точки зрения сторон, рассматривает 

предоставленные доказательства, беседует с 

оппонентами, выслушивает их пожелания и учитывает все 

их интересы. Затем, он пытается найти компромисс и 

предлагает сторонам способы разрешения конфликта. 

Медиатор не должен выносить волевое решение и 

принуждать оппонентов к его выполнению. Он должен 

сделать так, чтобы стороны добровольно пришли к 

соглашению и общими усилиями выработали наиболее 

приемлемый выход из сложившейся ситуации. 

Оппоненты заключают медиативное соглашение, в 

котором указываются сведения о сторонах, медиаторе, 

предмете спора, проведенной процедуре медиации, 

согласованных в ее ходе обязательствах, условиях и 

сроках их выполнения. 



Структура  

«Школьной службы медиации» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Юные медиаторы 

Родители 

(управляющий совет) 

Заместители  

Руководителей школы  

по УВР 

Классные  

руководители 

Руководитель 

школы 



Порядок работы Школьной Службы 

Медиации 

       Служба медиации получает информацию о случаях 

конфликтного или криминального          характера от педагогов, 

учащихся, администрации школы, членов службы примирения.  

Служба медиации самостоятельно определяет сроки этапы 

проведения программы в каждом отдельно случае.  

Переговоры с родителями и должностными лицами проводит 

руководитель службы медиации.  

В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 

лет, примирительная программа проводится с согласия классного 

руководителя.  

При необходимости служба медиации передает копию 

примирительного договора администрации школы. 

 

 

 

 



Таким образом, метод медиации 
представляет собой 
ненасильственный метод решения 
спорных и конфликтных ситуаций 
между детьми и подростками. 

Школьная служба медиации – это 
именно альтернатива 
существующим способам. 

Важно, чтобы с самого начала 
сторонам предлагалось решить 
ситуацию самостоятельно (на 
примирительной встрече), 
а если это невозможно–  
предпринимать остальные 
действия. 



Спасибо за внимание! 



 


