О ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ МЕДИАЦИИ

«Поступай с другими так,
как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой»
Медиация - это способ урегулирования споров при содействии медиатора
(независимое лицо или лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу
спора) на основе добровольного участия в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения.
Школьная служба медиации (примирения) это:
1. Разрешение конфликтов силами самой школы.
2. Изменение традиционных способов реагирования на конфликтные ситуации.
3. Профилактика школьной дезадаптации.
4. Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы.
Основные цели службы школьной медиации (примирения):
- 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;
- организация в образовательном учреждении некарательного реагирования на
конфликты,
проступки,
противоправное
поведение
и
правонарушения
несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной
Задачи службы медиации (примирения):
проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных
ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных
восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров,
конфликтов и противоправных ситуаций;

обучение учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованным
методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности;
организация просветительных мероприятий и информирование участников
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной
медиации.
Зачем нужна медиация школе?
Значительную часть дня дети (подростки) проводят в школе. Неизбежно, что они
отношения между учениками складываются по-разному и подчас приводят к
возникновению конфликтных ситуаций. Восстановительная медиация позволяет
подросткам избавиться от обиды, ненависти и других негативных переживаний,
самостоятельно разрешить ситуацию (в том числе возместить ущерб), избежать
повторения подобного в будущем.
Школьная среда часто не способствует освоению подростками навыков общения,
культурных форм завоевания авторитета и формирования конструктивных
способностей взаимодействия с другими людьми, необходимых для будущей жизни. Те
способы реагирования на конфликты, которые обычно практикуются подростками и
учителями, нередко оставляют подлинные конфликты неразрешенными.
Школьная медиация нужна для мирного решения проблем, снижения уровня насилия
в школе и сохранения доброжелательных отношений.
В мировой практике это один из способов разрешения споров, в котором нейтральная
сторона, называемая медиатором, способствует выработке внесудебного решения.
Служба школьной медиации готова работать со всеми участниками образовательного
учреждения.

