
 



Пояснительная записка: 

Настоящая программа составлена в соответствии нормативными 

документами, регулирующими работу школьных социальных служб 

медиации. Все виды деятельности и мероприятия направлены на создание 

благоприятной атмосферы общения и сведение к минимуму конфликтных 

ситуаций в процессе обучения и общения.  

Минобрнауки России в ноябре 2013 г. выпустил Рекомендации по 

организации служб школьной медиации в образовательных организациях, 

которые являются основой для разработки региональных и муниципальных 

программ, а также стратегий и планов. Служба школьной медиации – новое 

перспективное направление в работе школы, позволяющее повысить и статус 

школы. Данная служба должна обеспечить защиту прав детей и создать 

условия для формирования безопасного пространства, равных возможностей. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 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.  

Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения 

споров, когда противостоящие 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 только организует содействие 

конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной основе в процессе 

поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое 

впоследствии удовлетворит их интересы и потребности.  В рекомендациях по 

организации служб школьной медиации в образовательных организациях, 



направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 (* 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 «"О направлении 

методических рекомендаций по организации служб  школьной медиации» 

(вместе с Рекомендациями по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях, утвержденными Минобрнауки России 

18.11.2013 № ВК-54/07вн). ) отмечено, служба школьной медиации – это 

служба, созданная в образовательной организации и состоящая из ее 

работников, учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку 

и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.   

Актуальность программы: 

Школьники пытаются разрешать конфликты самостоятельно, тоже 

используя силовые модели: «разборки», «стрелки», «крыши» и т.п.; идет 

освоение криминального языка, принципов, отношений, статусов и т.д. 

Подросток, не удовлетворив позитивным путем свои потребности в 

безопасности, признании и самореализации, реализуемых через совершение 

противоправных действий. И если противоправная ситуация после этого не 

находит разрешения на ценностном уровне, на уровне чувств и отношений, 

если подросток не находит для себя просоциального способа разрешения 

своих потребностей, если ситуацию замалчивают или административно 

«замиривают», то она повторяется. Постепенно рвутся социальные связи 

подростка с классом, семьей, учителями (обычно и так достаточно слабые), и 

с каждым новым конфликтом этот разрыв увеличивается. На подростка 

вешают ярлык хулигана и у него включаются психологические механизмы 

негативных поступков. Подросток стремится найти общество себе подобных 

и, стремясь получить их признание, начинает осваивать криминальную 

контркультуру. С целью добиться признания и повысить свой статус, он 

проходит ряд криминальных испытаний, в результате чего он порой навсегда 

закрывает себе путь для возвращения в общество. Социализация и успешность 

подростков во многом зависит от умения общаться и устанавливать контакт со 

сверстниками и взрослыми. Это удается не каждому ребенку или подростку. 



Нередко возникают очень сложные конфликтные ситуации. Успешной 

коммуникации надо учиться. 

Даная программа по медиации предназначена для решения проблем 

общения, разрешения конфликтов и нахождения путей выхода из кризиса.  

Нормативно правовая база: Правовой основой создания и деятельности 

служб школьной медиации является:  Конституция Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации;  Семейный кодекс Российской 

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

образовании в Российской Федерации»;  УИК РФ; Приказ Министерства 

Юстиции РФ №61/70 от 27.03.2006г.; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров, с участием 

посредника (процедуре медиации)»;   

          Цели и задачи программы  

Цель: содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных ситуаций на основе восстановительных технологий.  

Задачи:  

 урегулирование конфликтов; 

 профилактика конфликтных ситуаций в классных коллективах; 

 обучение успешному общению; 

 психологическое сопровождение учащихся, оказавшихся в сложных 

конфликтных ситуациях; 

 анализ конфликтных ситуаций и поиск путей их устранения; 

 научение успешному общению; 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 3 учебных года - 

2018-2021гг.  

Механизм реализации Программы школьной службы медиации 

 Координацию деятельности по реализации Программы «Служба 

школьной медиации» осуществляет её руководитель, который 

назначается приказом директора школы. 



 В состав службы школьной медиации могут входить участники 

образовательного процесса: зам.директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, учителя-предметники. Служба определяет 

содержание конкретных мероприятий по реализации Программы, 

организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на 

повышение эффективности в работе.  

 Служба медиации работает по запросу учеников, родителей, классных 

руководителей, учителей-предметников и руководящего состава школы. 

Процедура медиации основывается на следующих принципах:  

1. Добровольность участия для конфликтующих сторон, которая 

предполагает, что: - вступление всех спорящих сторон в процесс медиации 

является добровольным (никто не может заставить стороны участвовать в 

медиации, если они не хотят этого по какой-либо причине), а медиатор - 

свободно выбранным (никто не может навязать его кандидатуру); - все 

решения принимаются только по взаимному согласию сторон; - каждая 

сторона в любой момент может отказаться от медиации и прекратить 

переговоры. 

2. Равноправие сторон -  им предоставляется одинаковое право 

высказывать свои мнения, определять повестку переговоров, оценивать 

приемлемость предложений и условий соглашения и т.д. 

3. Нейтральности медиатора - в равной степени поддерживает стороны 

и их стремление в разрешении конфликта. Он должен сохранять 

независимое, беспристрастное отношение с каждой из сторон и 

обеспечивать им равное право участия в переговорах (если медиатор 

чувствует, что ему трудно сохранить нейтральность, что ему не удается 

избавиться от возникающих у него эмоциональных оценок, он должен 

отказаться от ведения процесса). 

4. Конфиденциальность - все, о чем говорится или обсуждается в 

процессе медиации, остается втайне (исключение - информация, связанная 

с возможной угрозой жизни либо с возможностью совершения 



преступления; при выявлении этой информации медиатор ставит 

участников в известность, что данная информация будет разглашена). 

Медиатор передает информацию о результатах медиации в структуру, 

направившую дело на медиацию. Медиатор может вести записи и 

составлять отчеты для обсуждения в кругу медиаторов и кураторов служб 

примирения. При публикации имена участников должны быть изменены. 

5. Информированность сторон - медиатор обязан предоставить сторонам 

всю необходимую информацию о сути медиации, ее процессе и возможных 

последствиях. 

6. Независимость служб медиации - служба самостоятельна в выборе 

форм деятельности и организации процесса медиации. 

7. Заглаживание вреда обидчиком - в ситуации, в которых есть обидчик 

и жертва, ответственность обидчика состоит в заглаживании вреда, 

причиненного жертве. 

8. Ответственность сторон и медиатора - медиатор отвечает за 

безопасность участников на встрече, а также за соблюдение принципов и 

стандартов. Ответственность за результат медиации несут стороны 

конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не может советовать 

сторонам принять то или иное решение по существу конфликта.  

Этапы проведения медиации:  1.Вступительное слово 2. Медиативная встреча 

3. Дискуссия 4. Кокус 5. Формирование повести 6. Выработка предложения 

7. Подготовка соглашения 8. Выход из медиации.  

Медиация в образовательном учреждении включает несколько 

направлений:   

 Ребёнок – ребёнок (когда учащиеся самостоятельно не могут разрешить, 

созданную ими, конфликтную ситуацию); 

 Родитель-ребенок (когда родитель не может найти взаимопонимание со 

своим ребенком); 

 Родитель-Родитель (когда родители учащихся одного класса не могут 

найти компромисс своими силами); 



 Родитель – Школа (когда руководство школы ориентируется на 

бесконфликтное разрешение спора с родителями).  

  

Содержание программы. 

Схема работы в разных направлениях программы: 

Ребёнок – ребёнок: Медиативная встреча, индивидуальные беседы с одним 

или несколькими медиаторами, профилактические беседы по классам, 

дискуссии. 

Родитель – ребёнок: Кокус, медиативная встреча, выработка и принятие 

соглашения, социально – педагогическое сопровождение ребёнка. 

Родитель – родитель: Медиативная встреча, кокус, выработка и принятие 

соглашения, выход из медиации. 

Родитель – Школа: Медиативная встреча, кокус, выработка и принятие 

соглашения, выход из медиации. 

В своей работе медиатор может применять следующие типы программ 

примирения: 

 Конференция. Предназначена для нормализации отношений 

внутри большой статистической группы (класса, кружка, 

команды). Реализуется путем проведения в коллективе 

социоориентированной дискуссии по поводу сложившейся 

ситуации с анализом предпосылок к ней. Направлена на 

устранение причин конфликта, а не его последствий. 

 Целевая медиация. Восстановительный процесс по образцу 

социопсихологического тренинга между двумя сторонами и их 

доверителями. Каковы последствия криминальной или 

конфликтной ситуации для ОБЕИХ сторон, и какие чувства они 

испытывают по поводу случившегося? Какими средствами и 

инструментами данная ситуация может быть разрешена? Как 

сделать так, чтобы она не повторилась? • интересы сторон,  • их 

потребности,  • чувства, возникшие у них в связи с произошедшей 



ситуацией,  • возможность возмещения ущерба самим 

нарушителем,  • способы предупреждения подобных ситуаций в 

будущем,  • то, каким образом сообщество может в дальнейшем 

участвовать в судьбе сторон конфликта.  

 Круг заботы. Проводится в случае угрозы социального сиротства, 

а также ситуаций проживания утраты, насилия, травли, 

игнорирования, психологического давления. Создается круг 

людей, которые могут оказать ребенку поддержку, распределяется 

ответственность между ними.  Составляется реабилитационная 

программа. Семейные конференции созываются для решения 

вопроса о правонарушении ребенка или, когда ребенок оказался в 

трудной жизненной ситуации и имеет своей целью: рассмотреть в 

отношении ребенка, по поводу которого созвана конференция, 

вопросы (какие конференция сочтет нужными), касающиеся 

заботы о ребенке или его защиты;  в случае, если на конференции 

принято решение, что ребенку необходима забота или защита, 

принять такие решения или рекомендации и сформулировать 

планы в отношении ребенка, которые участники конференции 

сочтут необходимыми или желательными. Важной составляющей 

Семейной конференции является активизация потенциала семьи и 

ближайшего социального окружения для выработки 

самостоятельного решения по поводу кризисной ситуации в семье. 

Ведущие во всех этих программах лишь создают условия для того, 

чтобы люди услышали друг друга, осознали долю своей 

ответственности в произошедшем (загладили вред) и смогли 

договориться (восстановить разрушенные связи) о том, чтобы 

подобное в будущем не повторилось.  

 Круг сообществ. Круг может проводиться с разными целями: для 

принятия совместного решения, для поддержки и исцеления 

пострадавшего (когда не требуется решение), по ситуациям 



правонарушения несовершеннолетних и пр. В Круге принимают 

участие только те, кого так или иначе затронула проблема и кто 

готов прикладывать усилия для ее решения. Круг поддержки 

сообщества проводят по проблемной ситуации, которую признают 

важной для себя все его участники. Заявить проблему может 

какой-то конкретный человек или группа, и на ее обсуждение 

приглашаются те, кого так или иначе затронула эта проблема, и те, 

кто заинтересован в ее решении. Со всеми приглашенными   

предварительная встреча, где рассказывается смысл и цели Круга 

сообщества, его правила, тема обсуждения.  

Ожидаемые результаты 

В процессе реализации программы школьной службы медиации 

создаётся безопасная среда для учащихся, благоприятная для их становления 

и развития, позволяющая избежать конфликта поколений, защитить всех, кто 

участвует в образовательном процессе. Усиливается профилактика и 

коррекция девиантного поведения обучающихся, формирование 

толерантности в современном образовательном пространстве и повышение 

психологической культуры личности сторон образовательного процесса, 

развитие гармоничных взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса. Взаимоотношения между взрослыми и детьми 

строятся на принципах добровольности, открытости, принятия, уважения друг 

к другу. Формируется умение предупреждать конфликты или разрешить их 

мирным путём.    
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