
Школьная Служба Медиации 

 

 В соответствии c Планом первоочередных мероприятий по реализации 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

в лицее создана школьная Служба примирения (медиации) с целью обеспечения 

защиты прав детей и создания условия для формирования безопасного 

пространства, равных возможностей и защиты их интересов. 

 

Что такое медиация? 

 Медиация - это способ урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного участия в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения. Медиация - это процедура, в ходе которой стороны конфликта пытаются 

найти общее, устраивающее всех, решение при помощи медиатора.  

Кто такой медиатор? 

 Медиатор - независимое лицо или лица, привлекаемые сторонами в качестве 

посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора. Медиатор не принимает решения ни за какую сторону, 

он только организует процесс переговоров, в ходе которого стороны конфликта 

могут обсудить претензии друг к другу, обнаружить недостающую информацию, 

выработать список общих вопросов, подлежащих разрешению и договориться.  

Зачем нужна медиация школе? 

 Школьная среда часто является источником возникновения конфликтных 

ситуаций, не всегда способствует освоению учащимися навыков конструктивного 

общения, культурных форм завоевания авторитета и формирования способностей 

взаимодействия с другими людьми, необходимых для будущей жизни. Те способы 

реагирования на конфликты, которые обычно практикуются подростками и 

учителями, нередко оставляют подлинные конфликты неразрешенными. 

 Школьная медиация нужна для мирного решения проблем, снижения уровня 

насилия в школе и сохранения добрых отношений. В мировой практике медиация - 

это один из способов разрешения споров, в котором нейтральная сторона, 

называемая медиатором, способствует выработке внесудебного решения. 

Зачем медиация нужна детям? 

 В процессе медиации каждый участник может рассчитывать на то, что будет 



выслушан, услышан, его постараются понять, он сможет высказать свою позицию и 

видение ситуации, а также может предложить свою альтернативу разрешения 

конфликта. Такое общение в доверительной, уважительной обстановке, создается 

необходимое чувство безопасности, где может создаваться разрешение спора, где 

стороны могут прийти к соглашению, которое, скорее всего, будут склонны 

реализовывать, так как непосредственно участвовали в его создании. 

 Чтобы дети умели сами выходить из трудной ситуации, нужно, чтобы им дали 

возможность на равных участвовать в разрешении конфликтов, прислушивались к их 

мнению. Конфликт в школе, как и в обществе, неизбежен, это одно из условий 

развития мира,  но надо учиться решать его мирным путем. Можно разрешать споры 

и конфликты, не доводя их до более тяжких последствий, то есть помочь детям, 

чтобы они не стали преступниками или не попали в сложную жизненную ситуацию. 

 

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. 

Основная цель службы школьной медиации (примирения) состоит в формировании 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 

развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая конфликты. 

Задачи службы медиации (примирения): 

 создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного 

подхода системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов 

детей всех возрастов и групп; 

 создание с использованием процедуры медиации и восстановительного 

подхода системы профилактической и коррекционной работы с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально 

опасном положении, детьми из неблагополучных семей, детьми с девиантным 

поведением; 

 внедрение новых форм, технологий и методов работы для решения 

конфликтов мирным путем; 

 интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему 

воспитания, повышение эффективности социальной и психологической 



помощи, оказываемой детям; 

 повышение квалификации педагогов школы по вопросам применения 

процедуры медиации в повседневной педагогической практике. 

Принципы организация работы службы медиации в школе  

 Участие в медиации добровольно и анонимно, стороны могут дать согласие на 

разглашение факта их участия в медиации. 

 Вся документация службы медиации конфиденциальна, доступ к журналу 

имеет только руководитель службы. 

 В соглашении о примирении по желанию сторон может быть внесен пункт о 

сохранении конфиденциальности и санкциях за ее нарушение. 

Медиатор при разрешении споров в своей работе опирается на следующие 

принципы:  

 Нейтральность медиатора. Медиатор (посредник) не решает, кто прав, а кто 

виноват. Медиатор беспристрастен по отношению ко всем сторонам 

конфликта, не заинтересован в каком-то конкретном решении. Именно 

поэтому он не советует и не принимает решений за стороны, а стимулирует их 

самих к поиску взаимовыгодного выхода из ситуации. Задача медиатора 

состоит в том, чтобы организовать процесс эффективного обсуждения. 

 Добровольность. Стороны добровольно принимают участие в процедуре 

медиации. Все участники переговоров (в том числе медиатор) могут выйти из 

процесса в любой момент. Технология предполагает, что всѐ происходит с 

согласия сторон, включая принятие решения, за реализацию которого они 

сами несут ответственность. 

 Конфиденциальность. Медиатор не имеет права разглашать информацию, 

полученную в ходе медиации, без согласия сторон. Стороны также 

гарантируют нераспространение полученной информации в ходе разрешения 

конфликта. 

 Равноправие. Каждый из участников имеет равное право высказываться, 

принимать участие в разработке, обсуждении и принятии конечного решения. 

Медиатор уделяет каждому равное количество времени и внимания. 

 

 Если вы решили обратиться в службу школьной медиации, Вам необходимо 

подойти в кабинет 22 к педагогу-психологу Захаровой Татьяне Витальевне. После 

этого с каждым из участников встретится ведущий программы примирения для 



обсуждения его отношения к случившемуся и желания участвовать во встрече. 

 В случае добровольного согласия сторон, ведущий программы проводит 

примирительную встречу, на которой обсуждается следующие вопросы: 

 каковы последствия ситуации для обеих сторон; 

 каким образом разрешить ситуацию; 

 как сделать, чтобы этого не повторилось. 

 При необходимости составляется план по возмещению ущерба и социально-

психологической реабилитации сторон. 

На встрече выполняются следующие правила: 

1. Поскольку каждый человек имеет право высказать свое мнение, то перебивать 

говорящего человека нельзя. Слово будет дано каждому участнику. 

2. На встрече нужно воздержаться от ругани и оскорблений. 

3. Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация о происходящем на 

встрече не разглашается. 

4. Вы в любой момент можете прекратить встречу или просить индивидуального 

разговора с ведущим программы. 

 

Документы Школьной Службы Примирения (медиации): 

 Положение о школьной службе медиации  

 Приказ о создании службы медиации  

 План работы ШСМ на текущий учебный год 

 Отчет о работе ШСМ 

 

Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации 

является: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Семейный кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка;  
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 Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 

1980, 1996, 2007 годов;  

 Гражданский кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»  

Нормативные документы по медиации 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)  

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)»  

 Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 233-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 18 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)»  

 Методические рекомендации Минобрнауки от 18.11.2013 г. № ВК-844/07 «Об 

организации служб школьной медиации в образовательных организациях»  

 Программа подготовки медиаторов (Постановление Правительства РФ от 3 

декабря 2010 г. N 969 «О программе подготовки медиаторов», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2011 г. N 187).  
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