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СТРАННОЕ СЛОВО «МЕДИАЦИЯ»

 Есть множество технологий, с помощью 
которых происходит альтернативное 
урегулирование конфликтов. Одной из них 
является медиация. Медиация – это 
способ разрешения споров, при котором 
появляется третья сторона, медиатор, которая 
не должна быть заинтересована в выигрыше 
ни одной из сторон. Это известная практика, 
показывающая свою эффективность на 
протяжении длительного времени(1)



ПОЧЕМУ С МЕДИАЦИЕЙ ЛУЧШЕ 
ЧЕМ БЕЗ НЕЕ?

 Мы  всегда  учитываем,  что  дети  постоянно 
нуждаются  во  взаимодействии  со  взрослым. 
Процесс  обучения  в  школе  характерен  тем,  что 
параллельно с получением образования учащиеся 
учатся  коммуникации  и  взаимодействию  друг  с 
другом,  с  младшими  и  старшими.  Учителя  и 
педагоги  помогают  учащимся  разобраться  в  их 
конфликтах,  но  не  всегда  успешно.  Если  бы  все 
взрослые  умели  решать  конфликты  без 
применения  грубой  силы,  то  профессии  судьи, 
адвоката  и  прокурора  обрели  бы  совсем  другие 
функции  –  не  наказующего  характера,  а 
контролирующего  выполнение  договоренностей 
между людьми.



.

 В  юриспруденции  профессия  медиатора 
помогает  двум  конфликтующим  сторонам 
решить  конфликт  вместо  обращения  в  суд.  В 
школьной  жизни  профессия  медиатора 
немного изменяется.

 Изза  небольшого  жизненного  опыта  дети 
сталкиваются  с  тем,  что  часто  не  могут 
правильно  определить  свои  желания  и 
потребности.  Функция медиатора приобретает 
часть  функций  психолога  –  помощь 
участникам  конфликта  в  осознании  своих 
желаний  и  осознании  не  выдуманных,  а 
реальных  потребностей,  которые  были 
затронуты в конфликте.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
ШКОЛЬНОГО МЕДИАТОРА.

 Как независимая третья сторона медиатор обязан:
 1.  быть  нейтральным.  Медиатору  нельзя 

принимать  сторону  одного  из  участников 
конфликта.  В  его  работу  входит  быть 
посредником,  помогающим  сторонам 
самостоятельно  найти  взаимоприемлемое 
решение.

 2. следить за равноправием в процессе медиации. 
Каждая  сторона  имеет  равное  право  оценивать 
конфликтную  ситуацию  и  высказывать  свою 
точку зрения, обсуждать свои эмоции и интересы. 
У сторон так же есть равные права на внимание 
и время медиатора.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
ШКОЛЬНОГО МЕДИАТОРА

 3.    быть  конфиденциальным.  Медиатор  не   
может  разглашать  полученные  в  ходе  своей 
деятельности  сведения.  Исключение 
составляет  информация  о  готовящемся 
преступлении. 

 4.  спрашивать  о  добровольности  в  участии  в 
процедуре  медиации.  Прежде  чем  начать 
процедуру  медиации  медиатор  обязательно 
задаст  вопрос  каждому  участнику  о 
добровольном  желании  участвовать  в 
процедуре  медиации  для  разрешения 
конфликта. (2)



КАК ЖЕ ПРОХОДИТ ЭТА 
ПРОЦЕДУРА?

 Процедура медиации может проходить не  сразу 
после конфликта, как это случается с беседами с 
классным  руководителем,  педагогом
психологом,  социальным  педагогом, 
администрацией  и  т.д.,  а  требует 
дополнительной  заявки,  обсуждения  места  и 
времени  где  будет  проводится  сама  процедура. 
Заявка на процедуру передается руководителю 
школьной  службы  медиации,  который 
приглашает  медиатора  (специально  обученного 
человека)  и  решает  все  организационные 
вопросы.  Заявку  может  подать  и  одна  из 
конфликтующих  сторон,  но  процедура  будет 
проводится,  когда  и  вторая  сторона  будет 
согласна на процедуру (пункт о добровольности)



ЧТО ЖЕ ДАЕТ ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ?
 Когда  все  стороны  и  медиатор  собираются  в 

условленное время и место, то начинается таинство 
(пункт  о  конфиденциальности)  медиативного 
процесса.  С  помощью  медиатора  две  стороны 
приходят к единому решению спора, который 
удовлетворяет  обе  стороны.  Это  решение 
можно  оставить  в  устной  форме,  тогда  медиатор 
будет  гарантом  неискажения  устного  договора. 
Либо  обе  стороны  подписывают  соглашение,  в 
котором  прописывают  принятое  решение  и 
обязательства,  которые  это  решение  возлагает  на 
каждого  из  договаривающийся.  В  этом  случае 
медиатор  может  принять  на  себя  функцию 
контролирующую выполнение соглашения. Так же 
эта  функция  может  быть  передана  школьной 
службе медиации. 



КТО ВХОДИТ В ШКОЛЬНУЮ СЛУЖБУ МЕДИАЦИИ?

 Не  смотря на  то, что  служба медиации находится в 
школе в нее могут входить не только представители 
педагогов и администрации, но так же добровольцы 
от  родителей  и  самих  учащихся.  Единственное 
требование  для  вступление  в  членство  службы 
медиации  обязательное  прохождение  специального 
обучения.  Это  обучение  не  сделает  из  желающих 
профессиональных  медиаторов,  но  даст 
специальные техники и знания ведения переговоров, 
чтобы  можно  было  определить  насколько  случай, 
который  хотят  предложить  действительно  можно 
решить  с  помощью  данной  процедуры.  Ведь 
медиация  является  помощником  решения 
конфликтов,  а  не  панацеей  от  любой  агрессии.  Так 
же  на  членов  службы  медиации  ложится 
обязанность контроля соблюдения договоров.



«ГРУППА РАВНЫХ»
 Так называются дети, которые вступают в службу 

медиации.  Пройдя  соответствующее  обучение  они 
будут не только помогать в организации процедур 
медиации,  но  и,  так  же  как  взрослые,  следить  за 
выполнением  соглашений.  Данная  практика 
выполняет несколько функций:

 1  –  воспитательную.  Дети  учатся  договариваться 
друг  с  другом  и  параллельно  обучают  своих 
сверстников на своем примере.

 2 – профилактическую. Чем больше детей пройдет 
через  обучение  в  «Группе  равных»,  тем  меньше 
конфликтов  будет  среди  них.  Даже  если  в 
дальнейшем  они  не  захотят  быть  членами 
школьной  службы  медиации  начальные  навыки 
переговоров  могут  получить  (если  будут 
заниматься и не прогуливать )



КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ КЕМ И КЕМ РЕШАЕТ 
ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ?

 Конфликты  в  школе  чаще  всего  возникают 
между  учащимися,  но  и  взрослые  не  могут 
стоять  в  стороне.  Поэтому  школьная  службы 
медиации  рассматривает  конфликты  разных 
участников: 

  «ученик» – «ученик», «сверстники»;
  «ученик»  «Учитель»;
  «ребенок» – «Родитель»;
  «Учитель» – «Родитель», «родители»;
  «Педагог» – «Педагог», «Администрация».



РЕЗЮМИРУЯ:
 Для того, чтобы добиться справедливости в конфликте, 

договорится с другом с которым поссорился, договорится 
с  учителем  или  родителем  или  решить  какой  либо 
конфликт  между  любыми  участниками  (слайд  выше) 
подается  заявка  на  проведение  процедуры  медиации. 
Заявка  подается  в  устной  форме  любому  члену 
школьной  службы  медиации,  который  передаст  ее 
руководителю,  отвечающему  за  организацию 
процедуры. (можно напрямую руководителю)

 После  решения  организационных  моментов  (место  и 
время) участники конфликта уединяются с медиатором 
и проходят процедуру медиации. 

 Результатом  процедуры  является  общее  решение 
конфликта,  которое  обе  стороны  в  дальнейшем 
соблюдают.  Гарантом  соблюдения  является  медиатор 
(если  соглашение  устное)  или  участники  службы 
медиации, если соглашение письменное.



МИЛОСТИ ПРОСИМ В 
ШКОЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

МЕДИАЦИИ ГБОУ ШКОЛЫ 
№398. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 
ПЕДАГОГПСИХОЛОГ СИДОРОВА Е.Б.

ТЕЛ. +79626985035



МАТЕРИАЛЫ БЫЛИ ВЗЯТЫ ИЗ:
 1.  Читайте подробнее на FB.ru: 

http://fb.ru/article/222368/mediatsiyaetochtotakoep
rotseduramediatsii

 2.  «Положение о службе медиации в 
образовательном учреждении»

 3.  Закон РФ от 10.07.1992 N 32661 «Об 
образовании» (ред. от 01.04.2012)

 4  Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. N 
187 «Об утверждении программы подготовки 
медиаторов» и Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 969 
«О программе подготовки медиаторов»

 5  Христов Бесемер «Медиация» 2004 г Изд: Духовное 
познание, Калуга

http://fb.ru/article/222368/mediatsiya---eto-chto-takoe-protsedura-mediatsii
http://fb.ru/article/222368/mediatsiya---eto-chto-takoe-protsedura-mediatsii
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