
Медиация как 
альтернативный метод 

разрешения споров 

Организация школьной 
службы медиации 



Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
№ 193-ФЗ 

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

под процедурой медиации понимается способ 
урегулирования споров при содействии медиатора 
на  основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими  взаимоприемлемого решения. 

медиатор (медиаторы) – независимое физическое лицо 
(лица), привлекаемые сторонами в качестве  посредников в 
урегулировании спора для содействия в выработке 
сторонами решения по существу спора. 



ПРИЧИНЫ 

ослабление роли семьи как фундаментального 
общественного института 

усиление миграционных процессов 

социальное расслоение в обществе 



Правовая основа организации служб школьной 
медиации в образовательных организациях 

Конституция Российской Федерации 

Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, 
заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов; 

Конвенция о правах ребенка; 

Гражданский кодекс Российской Федерации 



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

Семейный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 



План 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 (п. 64) 

 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 



    Рекомендации по организации служб 
школьной медиации в образовательных 

организациях (утв. Министерством 
образования и науки РФ от 18 ноября 

2013 г. № ВК-54/07вн) 



Цели  службы медиации: 

• распространение среди участников 
образовательного процесса цивилизованных форм 
разрешения споров и конфликтов 
(восстановительная медиация, переговоры и другие 
способы); 

• помощь участникам образовательного процесса в 
разрешении споров и конфликтных ситуаций на 
основе принципов и технологии восстановительной 
медиации 

• помощь участникам образовательного процесса в 
разрешении споров и конфликтных ситуаций на 
основе принципов и технологии восстановительной 
медиации 
 



 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 



Задачи для организации школьной службы 
медиации 

Установить сотрудничество с органами и учреждениями профилактики 
безнадзорности  и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного 

образования 

Обучение сотрудников ОО, обучающихся и их родителей  

Мотивировать работников ОО, обучающихся и их родителей к участию в 
деятельности служб школьной медиации 

Информировать работников ОО, обучающихся и их родителей о службе 
школьной медиации 



Создание службы школьной 
медиации 

Сформировать  службы примирения: 
а)  Руководителем (куратором) 

службы может быть 
социальный педагог, психолог 

или иной педагогический 
работник школы, на которого 
возлагаются обязанности по 

руководству службой 
примирения приказом 

директора школы 

В состав службы примирения 
могут входить школьники 7-9 

классов (до 10 человек) 
прошедшие обучение 

проведению примирительных 
программ (в модели 

восстановительной медиации) 

Родители дают 
согласие на работу 
своего ребенка в 
качестве ведущих 
примирительных 

встреч  

Утвердить типовое положение о школьной службе 
примирения; 



    Оплата  работы куратора (руководителя) службы примирения  
может осуществляться  из средств фонда оплаты труда 

образовательного учреждения  или из иных источников 

Службе примирения по согласованию с администрацией школы предоставляется 
помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также 

возможность использовать иные ресурсы школы - такие, как оборудование, 
оргтехника, канцелярские принадлежности, средства информации и другие 

Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного или 
криминального характера от педагогов, учащихся, администрации школы, 

членов службы примирения, родителей 



В случае если конфликтующие стороны не 
достигли возраста 10 лет, примирительная 

программа проводится с согласия классного 
руководителя.  

  Переговоры с родителями и должностными 
лицами проводит руководитель (куратор) 

службы примирения 



Восстановительная культура 
отношений

Запуск новых отношений в школе

Работа с конфликтами, нарушениями 
дисциплины и правонарушениями 
через восстановительные практики –
медиацию, «круги сообщества», 
семейные конференции, 
восстановительную коммуникацию
Изменение сложившихся установок на 
способы разрешения конфликтов и 
правонарушений у педагогов, 
школьников, администрации, 
родителей.
Дополнение существующих 
образовательных и воспитательных 
мероприятий восстановительными 
практиками, обучение участников 
образовательного процесса 
восстановительной коммуникацией.

Служба примирения

Детско-взрослая команда  
конфликт-менеджеров

Ассоциация медиаторов  (книги, стандарты)

Директор, зам. дир. 
по ВР

Административная 
поддержка, заказы

Краевой центр 
социального 
воспитания

(методическая  
поддержка, обучение 

+ ( ХК ИРО), 
супервизии, работа 

со сложными 
случаями



Сущность медиации 

• Конфликт или криминальная ситуация травмирует душу 
и психику как обидчика, так и пострадавшего. Особенно, 
если они вынуждены продолжать встречаться дальше (в 
детском доме, школе, училище, общежитии и т.п.). Даже 
если это не квалифицируется как правонарушение. 

• Поэтому возникает необходимость  в поиске и 
применении гуманных цивилизованных технологий 
урегулирования и разрешения конфликтных ситуаций в 
детско-взрослой среде как в детском доме, так и за его 
пределами (например в школе, где дети из детского 
дома часто попадают в разряд «отверженных» и 
«ненадёжных».  

• Перспективным направлением и технологией 
разрешения конфликтов среди детей и подростков 
являются службы примирения или школьной медиации 
 



• Медиация — одна из технологий альтернативного 
урегулирования споров с участием третьей 
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной 
в данном конфликте стороны — медиатора, который 
помогает сторонам выработать определённое 
соглашение по спору, при этом стороны полностью 
контролируют процесс принятия решения по 
урегулированию спора и условия его разрешения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2


Привычные способы реагирования на 
конфликты в школе 

• Административно-
карательный 

• Направление к психологу,  
социальному педагогу 

• Стрелки 

• Передача в органы 
самоуправления (совет 
профилактики, КДН) 
 Отсутствие реагирования 
или скрытые конфликты 
(групповое давление, 
отвержение, бойкот), что 
загоняет конфликт внутрь, 
делает его хроническим 

 



Медиация по сравнению с этими способами 
реагирования имеет следующие преимущества 

• Владение медиацией – это владение способами профилактики 
конфликтов, превентивного снятия их возможных 
причин.  Медиация основана на создании в школьном м 
внешкольном сообществе климата  сотрудничества и 
взаимопонимания. В таком климате резко снижается установка 
на агрессию, фактически прекращается развитие синдрома 
профессионального выгорания, характерного для учителей и 
воспитателей. 

• Медиация позволяет проявлять активность, принимать 
продуманные решения и брать за них ответственность  самим 
участникам  (подросткам).  Медиация направлена не на поиск 
виноватых и их наказание, что приводит к желанию взять реванш 
за поражение , а позволяет не только сохранить, но и улучшить 
отношения между конфликтующими сторонами, совместно 
приходить к взаимоприемлемым решениям.   



Этапы организации службы примирения 

• Оценка организации на готовность создания службы 
примирения (отношение к созданию службы со стороны 
директора, завуча, др. вовлечённых в эту работу людей) 

• Разработка Положения и др. документации, регламентирующей 
работу службы (приказ директора, инструкции и регламенты)  

• Информирование детей и персонала д.д. о задачах и 
преимуществах медиации, вовлечение желающих включиться в 
этот процесс 

• Обеспечение необходимыми ресурсами (наличие достаточного 
времени, помещений, желание людей заниматься этой 
деятельностью, методические материалы) 

• Подготовка участников службы и волонтёров к процессу 
урегулирования конфликтов (тренинги, ролевые игры, разбор 
кейсов и т.п.) 

• Работа с конфликтами (медиация, круги сообществ) 

 



СВОТ-АНАЛИЗ  
готовности образовательной организации для создания 

службы примирения 

 
 
 

Сильные стороны 
 
 
 

 
 
 

Слабые стороны 

 
 
 

Возможности 
 
 
 

 
 
 

Внешние угрозы 


