
МЕДИАЦИЯ



Медиация - форма 

разрешения конфликтов, 

споров с помощью

третьей нейтральной 

беспристрастной

стороны - медиатора

(посредника).



Основные цели медиации

• нейтрализовать беспокоящие и иные 

негативные эффекты конфликта;

• разработать план будущих действий 

(проект соглашения), который 

участники смогли бы принять за основу;

• подготовить участников к тому, чтобы 

они в полной мере осознавали 

последствия своих собственных 

решений.



Посредничество

(медиация) помогает:

• ослабить препятствия, мешающие

эффективной коммуникации между

участниками;

• увеличить возможность исследования

альтернатив;

• учесть интересы всех вовлеченных в

процесс сторон;

• создать модель для разрешения

конфликта в будущем.



Медиатор

- является нейтральной 
стороной

- организует процесс 
медиации;

- помогает 
конфликтующим 
сторонам понять свои 
интересы и интересы 
другого человека;

- помогает сторонам 
найти то решение, 
которое бы устроило 
всех участников 
конфликта.



Принципы медиации

• добровольность;

• конфиденциальность;

• нейтральность медиатора;

• ответственность сторон за принятие 

решения;

• сотрудничество (а не состязательность);

• равноправие сторон.



Медиация возможна:

• существует конфликт, его стороны признают 
свое участие в нем (подтверждают наличие 
конфликта);

• люди согласны участвовать в процедуре 
медиации (принцип добровольности участия 
является одним из главных);

• участники предпочитают сохранить 
конфиденциальность;

• люди хотят сохранить нормальные 
отношения друг с другом;

• на ситуацию оказывают сильное влияние 
личные отношения и эмоциональная сторона 
конфликта.



Преимущества медиации

• экономия времени, деньги и эмоциональных 
сил участников спора;

• ориентация не на конфликт или выигрыш, а на 
конструктивный поиск решений;

• учет эмоциональных и личных аспектов спора;

• конфиденциальность процесса;

• достигнутые договоренности, как правило, 
более долговечны и отвечают реальному 
положению вещей.



Алгоритм

работы медиатора

Классическая 
медиация

- Совместная
встреча,

- Индивидуальные  
встречи,

- Совместная  
встреча.

Восстановительная
медиация

- Индивидуальные  
встречи,

- Совместная  
встреча



Восстановительная  

медиация



Для большинства подростков
важнейшими вопросами
являются их статус среди  
сверстников, общение,
взаимоотношения 
противоположным

с  
полом,

родителями, власть и влияние  
на других, принадлежность к
группировке 
опробование

в классе,  
разных ролей и

т.д.



Цель восстановительного реагирования на 
конфликты и преступления

Восстановление  
способности к
пониманию,
осуществлению 
восстановительных 
действий сторон по 
отношению друг к 
другу и совместному 
принятию решения



Этапы работы ведущего (медиатора) в
программах восстановительной медиации

Восстановительные действия и 
совместное принятие решений

Ситуация стороны Ситуация стороны

Индивидуальные
встречи

Совместная встреча сторон (челночная  
медиация)

Ведущий (медиатор)

Диалог



Цель работы ведущего
(медиатора) - организовать 
такой диалог, который
инициирует взаимопонимание, 
восстановительные действия и  
групповое принятие решений



Основные принципы 

восстановительной медиации

⚫добровольность участия сторон

Стороны участвуют во встрече добровольно, 
принуждение в какой-либо форме сторон к 
участию недопустимо. Стороны вправе
отказаться от участия в медиации как до ее 
начала, так и в ходе самой медиации.

⚫информированность сторон
Медиатор обязан предоставить сторонам всю
необходимую информацию о сути медиации, ее 
процессе и возможных последствиях.



⚫нейтральность медиатора

Медиатор в равной степени поддерживает 

стороны и их стремление в разрешении

конфликта. Еcли медиатор чувствует, что не 

может сохранять нейтральность, он должен 

передать дело другому медиатору или

прекратить медиацию. Медиатор не может 

принимать от какой-либо из сторон

вознаграждения, которые могут вызвать

подозрения в поддержке одной из сторон.



• конфиденциальность процесса медиации

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.



• ответственность сторон и медиатора

Медиатор отвечает за безопасность

участников на встрече, а также 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.



• заглаживание вреда обидчиком

В ситуации, где есть обидчик и жертва, 

ответственность обидчика состоит в 

заглаживании вреда, причиненного жертве.

• самостоятельность служб примирения

Служба примирения самостоятельна в

выборе форм деятельности и организации 

процесса медиации.



Участники
криминальной или 
конфликтной 
ситуации

Пониманиесебя

Пониманиедругого

Осознаниепоследствий

Ответственность за изменение
ситуации, совместный поиск
решения и его реализацию

Пониманиесебя

Пониманиедругого

Осознание последствий

Ответственность за изменение 
ситуации, совместный поиск 
решения и его реализацию

Восстановительные действия и совместная выработка решения

медиатор

«Лестница» восстановительной медиации



Школьная служба примирения

Служба примирения 

является социальной

службой, действующей в 

школе, на основе

добровольческих усилий 

учащихся.



Цели и задачи 

школьной службы примирения

Цель школьной службы примирения - содействие
профилактике правонарушений и социальной
реабилитации участников конфликтных и криминальных
ситуаций на основе принципов восстановительного
правосудия.

Задачи деятельности службы примирения:

-проведение примирительных программ для участников
школьных конфликтов и ситуаций криминального
характера;

-обучение субъектов образовательного процесса методам
урегулирования конфликтов.



Направления деятельности 

школьной службы примирения

1. Проведение восстановительных 
программ.

2. Работа со школьным 
сообществом.

3. Создание поддерживающей 
среды для участников
школьной службы примирения.



Проведение восстановительных 

программ

1. Получение заявок.

2.Проведение программ различных 

типов.

3.Отслеживание исполнения 

договора.

4. Супервизия случаев.

5. Оформление отчетности.



Работа со школьным сообществом

1. Рекламная деятельность.

2. Обучение учащихся навыкам выхода из 

конфликтных ситуаций.

3. Обучение педагогов навыкам выхода из 

конфликта.

4. Обучение родителей навыкам выхода из 

конфликта.

5. Привлечение группы поддержки из среды 

учащихся.



Если вамвшколу идтинеохота,  
Если вывклассебоитесь кого-то,  

Если у вас телефон отобрали,  
Если у вас что-товзяли, сломали,  

Если вамгадостейнаговорили,
И вдруг насилиек вамприменили,  

Вышелконфликтс учителями,  
Стали родители ссоритьсяс вами –
ВывШСП приходитек намсмело,  
И мыпоможемрешитьвашедело!


