
Школьная медиация 

 

Школьная медиация — это новый подход к разрешению и предотвращению спорных 

и конфликтных ситуаций на всех уровнях системы российского образования. 

В школьной медиации конфликт - это свидетельство неблагополучия. Но проблемой 

является не сам конфликт, а то, как мы умеем с ним обращаться. Школьная медиация 

исходит из того, что конфликт содержит в себе надежду на улучшение и изменение 

ситуации, на правильное понимание проблемы, принятие спорящими сторонами друг 

друга. Такое творческое отношение к конфликту обычно помогает выработать 

конструктивное решение. Работа по методу школьной медиации позволяет каждому 

участнику конфликта разрешить его самостоятельно (при участии посредника, 

организовывающего процесс переговоров) на основе собственных представлений о своих 

интересах. 

 Для работы по такой технологии внутри школы создаётся группа – служба примирения, 

которая организационно вписывается в структуру школы, органов ученического 

самоуправления.  

Цель её – снижение насилия, конфликтов, криминальности в школьной среде. Важно, 

что ведущими в школьных службах примирения являются не только взрослые, но и сами 

подростки – ученики школы.  

 

Преимущества такой позиции: 

1. Сверстники обычно лучше взрослых знают свой подростковый мир и ведут 

переговоры на «одном языке», нередко только им понятном. 

2. Конфликтующие больше доверяют ровеснику, чем администрации, а ведущий строго 

соблюдает конфиденциальность всего процесса. 

Подростки, прошедшие «школу» ведущего примирительных встреч, получают 

уникальный опыт сглаживания сильных эмоций и организации сложной коммуникации. 

Одним словом, работа подростков в школьных службах примирения – прекрасная 

практика будущих психологов и юристов. Деятельность в качестве ведущего меняет 

подростков, поскольку им нужно реально проявлять толерантность, видеть разные точки 

зрения, помогать договариваться. Это элемент истинного самоуправления, когда часть 

полномочий взрослых (по разрешению конфликта) передается детям.  

Причины создания  службы школьной медиации: 

 социальное расслоение в обществе; 

 усиление миграционных процессов; 

 ослабление роли семьи как фундаментального общественного института. 

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; 

Основная цель службы школьной медиации 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 вступление их в конфликт с законом. 

 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих основных 

задач: 

 создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода 

системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех 

возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

находящихся в социально опасном положении, детей из неблагополучных семей, детей 

с девиантным (общественно опасным) поведением, детей, совершивших общественно 

опасные деяния и освободившихся из мест лишения свободы; 

 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 (общественно опасным) поведением, 

детьми, совершившими общественно опасные деяния и освободившимися из мест 

лишения свободы; 

 интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему 

воспитания, создание служб школьной медиации в образовательных организациях для 

обеспечения возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка; 

 повышение эффективности социальной, психологической и юридической помощи, 

оказываемой детям, в первую очередь относящимся к группам риска, существующими 

органами и организациями по работе с детьми, доведение стандартов их работы до 

уровня, отвечающего европейским стандартам, а также потребностям современного 

общества, оптимизация системы таких органов и организаций; 

 обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее 

подконтрольности институтам гражданского общества, создание условий для 

привлечения общественности в решение стоящих в этой сфере проблем и задач. 

 

Участниками данной службы являются работники образовательной организации, 

учащиеся и их родители, прошедшие необходимую подготовку и обучение основам 

метода школьной медиации и медиативного подхода. 

 Служба школьной медиации является не только эффективным инструментом 

разрешения споров и конфликтных ситуаций в школе, но и их предупреждение и 

профилактика.  

 

 

 


