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В соответствии с пунктом 64 Плана 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:

«…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.»



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗВОЛИТ:

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 
дети, а также их остроту;

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 
работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения 
обучающихся;

 сократить количество правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, в том числе повторных;

 повысить квалификацию работников образовательной организации по 
защите прав и интересов детей;

 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части 
защиты прав и интересов детей;

 создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем 
и задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;

 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

 оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.



ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Правовой основой создания и деятельности служб 
школьной медиации является:

 Конституция Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Семейный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

 Конвенция о правах ребенка;
 Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, 

заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»



Медиация альтернативна любому

директивному способу разрешения

споров.

Спорящие стороны лишены возможности влиять на исход спора, а 

полномочия на принятие решений по спору делегированы третьему 

лицу.



Медиатор не наделяется правом принятия

решения по спору и не оказывает давление на

стороны.

Он организует содействие конфликтующим сторонам, участвующим

на добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого и

жизнеспособного решения, которое удовлетворит впоследствии их

интересы и потребности.



Процедура медиации является эффективным инструментом

разрешения споров и конфликтных ситуаций, их

предупреждения и профилактики.

Медиативный подход - деятельностный подход, основанный на 

принципах медиации, предполагающий владение навыками 

позитивного осознанного общения, создающими основу для 

предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и 

конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как 

полноценной процедуры.

Медиативный подход может использоваться любым 

человеком, прошедшим соответствующее обучение, в том 

числе для разрешения или предотвращения спора и разногласий, в 

которых он выступает одной из сторон.



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.

В его основе лежит человекоцентристский подход. Являясь

производным от классической медиации, он позволяет комплексно

и эффективно работать со всеми субъектами, участвующими в

воспитании ребенка.



Служба школьной медиации - эта служба, созданная в

образовательной организации и состоящая из работников

образовательной организации, учащихся и их родителей,

прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода

школьной медиации и медиативного подхода.

Школьная медиация не ограничивается территорией

образовательной организации. Важную роль в интеграции метода

играет вовлечение семьи при условии, что родители (законные

представители), обучены основам метода. Это позволит им не только

хотеть, но и компетентно помогать детям в семье в сложных,

потенциально конфликтных ситуациях. В частности, в трудные,

критические периоды их жизни и становления.



ЦЕЛЬ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ

Основная цель  состоит в 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.



В ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИЙ ЛЕЖИТ:

 разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, 
возникающих в образовательной организации, проведение 
просветительской работы среди коллег и родителей;

 предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их 
эскалации;

 обеспечение формирования и обучения «групп равных» («группы 
равных» - это группы детей, которые объединены для обучения 
процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 
применения этих знаний и умений при разрешении споров, 
предупреждения конфликтов среди сверстников, а также для 
распространения: 



 использование медиативного подхода в рамках работы с 
детьми и семьями, находящимися в социально опасном 
положении;

 использование медиативного подхода в рамках работы по 
воспитанию культуры конструктивного поведения в 
конфликтной ситуации и созданию условий для выбора 
ненасильственных стратегий поведения в ситуациях 
напряжения и стресса;

 применение медиативного подхода, а также технологий 
позитивного общения в коррекционной работе с 
несовершеннолетними правонарушителями, в том числе в 
общении с работниками правоохранительных органов и 
представителями комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Для организации школьной службы медиации необходимо решить 
следующие задачи:

 информировать работников образовательной организации, 
обучающихся и их родителей о службе школьной медиации;

 мотивировать работников образовательной организации, 
обучающихся и их родителей к участию в деятельности службы 
школьной медиации и применению метода «Школьная медиация»;

 провести обсуждение деятельности службы школьной медиации 
среди работников образовательной организации, обучающихся и их 
родителей (законных представителей);

 организовать разработку согласований деятельности службы 
школьной медиации;

 обучить сотрудников образовательной организации, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) методу «Школьная 
медиация»;

 установить сотрудничество с органами и учреждениями 
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и 
попечительства, дополнительного образования.



МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ

1 Профилактическая
модель

2
«воспитательная» 
(педагогическая)

модель

3 «сервисная» модель



КАК СОЗДАЕТСЯ СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ

 В течение учебного года работа по программе обучения 
«групп равных» организуется курс факультативных 
занятий 1 раз в неделю по 1 часу.

 Занятия могут проводить специалисты, сами прошедшие 
обучение (учителя, социальные педагоги, школьные 
психологи, администраторы). 

 Вполне разумно предположить, что обученные школьники 
- медиаторы будут периодически выбывать (заканчивать 
школу, менять место жительства и т. д.) из группы и для 
поддержания службы примирения в рабочем состоянии 
необходимо проводить такое обучение ежегодно. 



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ 

ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

• ОБУЧАЮЩИЙ1

• ТРЕНИРОВОЧНЫЙ2

• ПРАКТИЧЕСКИЙ3



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ 

ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

 Обучающий этап (первое полугодие учебного года) -
теоретический курс по методам эффективного 
взаимодействия и урегулирования конфликтов, и 
технологии работы посредников. Основными формами 
работы являются уроки по конфликтологии
с добавлением информации о посредничестве и игры на 
закрепление навыков урегулирования конфликтов

 Тренировочный этап (второй полугодие учебного года) -
включает приобретение опыта деятельности 
посредниками по реализации этапов проведения 
программ примирения (тренинговые занятия по 
проведению программ примирения междужертвой и 
обидчиком).



 Практический этап заключается в практической работе по проведению 
программ примирения. 

 Школьники - медиаторы (в парах) помогают разрешить конфликтную
ситуацию младшим школьникам. Ребята - ведущие самостоятельно 
проводят ознакомительную работу со случаем, т. е. узнают у 
социального педагога краткую информацию о произошедшем и общие 
сведения об участниках конфликта, встречаются с детьми с 
предложением принять участие в процедуре примирения,  проводят 
предварительные встречи. 

 Тренер - наставник вместе с ребятами обсуждает
и анализирует каждую встречу, помогает спланировать дальнейшую 
работу, совместно выстраивают примирительную встречу. Постепенно 
доля самостоятельности подростков возрастает.

 Таким образом, школьники - медиаторы занимаются под руководством 
взрослого куратора, который следит за порядком и помогает в сложных 
ситуациях, выходящих за пределы их компетенции.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

(ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЁ УЧАСТНИКОВ -ШКОЛЬНИКОВ) 

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ТРЕХ КЛЮЧЕВЫХ ПОЗИЦИЯХ

 Во - первых, конфликт должен быть разрешен его непосредственными 
участниками, поскольку только они могут найти оптимальное, 
отвечающее их интересам решение. Если участники конфликта взяли на 
себя ответственность за принятое решение, они обязаны его исполнять. 

 Во - вторых, в качестве ведущих примирительной встречи (нейтральных 
посредников) привлекаются сами подростки, в большинстве случаев 
отличными медиаторами становятся подростки из числа школьных 
неформальных лидеров с высоким авторитетом среди сверстников 
(учителям и взрослым медиаторам подростки часто не доверяют или 
боятся прослыть жалобщиками). 

 В - третьих, навыки, полученные школьниками - медиаторами в ходе 
проведения примирительных встреч, по качеству превосходят любые 
искусственные ситуации, обыгрываемые на тренинге, и в дальнейшем 
могут пригодиться в реальной жизни. Функциональные обязанности 
медиатора -ровесника заключаются в кризисном вмешательстве в 
конфликт, выяснении позиций конфликтующих сторон и поиске 
приемлемых форм их примирения. 



 Значимым правилом для медиатора является 
внепартийность и независимость.

 В соответствии с профессиональными инструкциями, 
которыми руководствуются медиаторы - ровесники, они 
не имеют права отстаивать чьи - либо интересы и 
разглашать условия мирного соглашения.

 Медиатор не несет ответственности за соглашение 
между участниками, но несет ответственность за 
соблюдение процедуры.

 Основное правило медиации -добровольность 
участия, т.е. потерпевший и обидчик (зачинщик) имеют 
право отказаться от процедуры примирения. Насилие 
или принуждение к участию в медиации фактически 
означают пренебрежение данным правилом. В 
конфликте не бывает победителей и побежденных. Для 
школьных конфликтов трудно выработать единую 
стратегию урегулирования, так как в каждой ситуации 
значительную роль играет человеческий фактор.



 Управлять конфликтами в педагогическом 

коллективе чрезвычайно сложно. 

 Медиатор - ровесник может выполнять 

посредническую функцию только в конфликтах 

школьников. 

 Взрослые конфликты могут разрешать только 

администраторы или специально обученные 

учителя - медиаторы, которые пользуются 

уважением и доверием педагогического коллектива.



ТАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИАТОРА С 

ОППОНЕНТАМИ В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ МОГУТ 

БЫТЬ РАЗЛИЧНЫМИ

1.Тактика поочередного выслушивания на совместной встрече. 
Применяется для уяснения ситуации и выслушивания предложений в 
период острого конфликта, когда разъединение сторон невозможно.
2. Сделка. Ее специфика в том, что посредник стремится больше 
времени вести переговоры с участием обеих сторон. При этом 
основной упор делается на принятии компромиссных решений.
3. Челночная дипломатия. Медиатор разделяет конфликтующие 
стороны и
постоянно курсирует между ними, согласуя различные аспекты 
соглашения. В результате
обычно достигается компромисс.
4. Давление на одного из оппонентов. Большую часть времени третья 
сторона посвящает работе с одним из участников, в беседах с которым 
доказывается ошибочность его позиции. В конечном итоге, данный 
участник идет на уступки.
5. Директивное воздействие предполагает акцентирование внимания 
на слабых моментах в позициях оппонентов, ошибочности их 
действий по отношению друг к другу. Цель - склонение сторон к 
примирению.
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