
Понятие школьной медиации 

В школе, где обучаются дети из разных социальных слоев, неминуемо возникает много 

конфликтов, противоречий, проявлений напряжения и агрессии. Если к этому добавить 

максимализм подросткового возраста и борьбу ребят за свой статус – то получается 

«гремучая смесь», разбираться с которой приходится администрации школы.  

Конфликт считается негативным явлением, мешающим учебе. Поэтому школа старается его 

«заглушить», чтобы он не разросся и не вышел за ее границы. А решением проблемы 

считается ситуация, когда больше нет помех учебе и порядку в школе, а не когда все 

участники радостны и довольны. 

Поскольку в школьной деятельности доминирует процесс обучения, конфликты считаются 

вредными и воспринимаются как нарушение порядка, правонарушение. Исправить же такие 

ситуации пытаются административными методами воздействия или коррекционной работой, 

а не переговорами. Основной способ воздействия взрослых – поучение, угроза наказанием 

или наказание (в более мягкой или более жесткой форме), поиски виноватого, формальное 

«замирение» сторон. 

Где тот путь, который поможет, с одной стороны, передать сторонам конфликта 

ответственность за его разрешение, а с другой – помочь конструктивно поговорить 

(невзирая на эмоции и предубеждения) и найти несиловой способ выхода из ситуации? 

Существует вполне легальный способ, подходящий под данные условия, когда 

регулирование конфликтной ситуации осуществляется с участием третьей стороны. Такую 

деятельность принято называть медиацией. 

Медиация – это метод разрешения споров, причисляемый к группе альтернативных 

методов разрешения споров (ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»). При этом медиация в корне отличается ото всех остальных методов разрешения 

споров – как традиционных, так и альтернативных. В медиации третья сторона – медиатор – 

не уполномочена и не имеет права выносить решения по спору и, более того, должна 

воздерживаться от предложения вариантов разрешения конфликта. 

Медиация – это метод, в основе которого лежит уважение к личности, добровольное 

участие и волеизъявление, свобода выработки и принятия решений, основывающихся на 
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возможности защиты и удовлетворения интересов сторон, при условии предоставления 

равных прав всем сторонам спора. 

Процедура медиации ориентирована на выработку консенсусных решений сторон. 

Решение, основанное на консенсусе, в отличие от компромиссного, в полной мере 

удовлетворяет интересы каждой из сторон, и в силу этого является наиболее 

жизнеспособным и стабильным. 

Школьная медиация – это и инновационная методика, и учебная технология, рассчитанная 

на применение во всех институтах, принимающих участие в воспитании и формировании 

личности ребенка – от семьи и дошкольных учреждений до высшей школы. 

Приходя в мир, каждый ребенок как личность несет в себе и положительный, и 

отрицательный потенциалы развития. Потому задача взрослых – дать ему возможность 

реализовать все лучшее, что ему дано. В первые годы жизни эта задача лежит на семье, затем 

ее берут на себя дошкольные учреждения, школа, и, конечно, особое место в развитии и 

становлении личности ребенка и подростка занимает общение со сверстниками. Ни в коем 

случае нельзя недооценивать значимость какого-либо из этих аспектов, хотя в разные 

периоды жизни влияние и значимость их варьируются. 

Но на всех этапах взросления человеку необходимо чувствовать себя в безопасности, 

ощущать себя принятым, ценимым, уважаемым и любимым значимыми для него людьми. 

Только тогда ребенок имеет возможность для нормального психофизического и 

интеллектуального развития. 

Цели метода «Школьной медиации» можно сформулировать следующим образом: 

 создание безопасной среды, благоприятной для развития личности с активной 

гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки; 

 воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на 

медиативном мировоззрении, в основе которого лежит признание ценности 

человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, принятие, уважение 

права каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих 

интересов (но не в ущерб чужим интересам); 

 улучшение качества жизни всех участников учебно-воспитательного процесса с 

помощью медиативного подхода, основывающегося на позитивном общении, 

уважении, открытости, доброжелательности, взаимном принятии как внутри групп 

взрослых и детей, так и между этими группами. 



Сложные конфликтные ситуации в образовательной сфере возникают ежеминутно, так 

же как и в жизни в целом. Медиация относится к конфликтам, как к неотъемлемой части 

жизни. Понятно, что часто конфликт несет деструктивный потенциал, хотя без 

конфликта не было бы и развития. Поэтому одна из задач школьной медиации – 

направить энергию конфликта не в деструктивное, а в созидательное русло. Ведь главная 

цель медиации в воспитательно – образовательном контексте – выработка сторонами 

взаимоудовлетворяющего решения, ориентированного на будущее сотрудничество. 

Важным этапом по внедрению и дальнейшему использованию такого метода 

разрешения конфликтов, как медиация является создание Школьной Службы 

примирения (далее — ШСП). Идея создания ШСП заимствована из-за рубежа. Такие 

службы есть в Северной Америке, Новой Зеландии, Австралии, практически во всех 

городах Европы. Первые ШСП в России были созданы при содействии центра «Судебно-

правовая реформа» более 10 лет назад.  

Служба примирения — это новая технология решения конфликтных ситуаций в школе с 

привлечением детей, модераторов. Когда взрослый человек начинает разрешать 

школьные конфликты, он прибегает к манипуляции, клеймению, формальному 

разрешению и угрозе наказанием. Формальное разрешение конфликтов («оба виноваты 

— и поэтому надо мириться»), срабатывающее в  младшем школьном возрасте, в 

средней и старшей школе не даёт эффективного результата. Конфликт не 

завершается.  ШСП  же обеспечивает возможность не карательного, а конструктивного 

разрешения конфликтов. 

В школьной службе примирения нейтральное лицо (юный медиатор) организует 

переговоры сторон, в ходе которых они самостоятельно вырабатывают 

взаимоприемлемый для них вариант разрешения спора и принимают его только при 

наличии обоюдного согласия и интереса в его исполнении. 

Как проводится медиация? 

    Медиация основана на добровольном и взаимном согласии всех сторон спора на участие 

в ней и проводится в виде их совместных встреч с медиатором. 

Процедура медиации: 

1. Открытие: медиатор знакомит стороны с процедурой, принципами и правилами 

медиации; 

2. Выступления: стороны поочередно излагают свое видение конфликта, приводят 

свои требования, медиатор выясняет обстоятельства и причины  конфликта. 



3. Переговоры: медиатор организует дискуссию сторон и совместную выработку 

вариантов решения спора. 

4. Соглашение: медиатор содействует сторонам в формулировании условий и 

подписании соглашения. 

5. Завершение: подведение итогов. 

 


