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Служба медиации это: 

 Разрешение конфликтов между участниками образовательного процесса (детьми, родителями, 

педагогами) силами школы. 

 Альтернативный путь разрешения конфликта. 

 Помощь участникам образовательного процесса в мирном разрешении конфликтов. 

 Добровольное участие всех сторон конфликта.  

 Медиаторы не будут судить, ругать, кого-то защищать или что-то советовать. Их задача – 

помочь вам самим спокойно разрешить свой конфликт. То есть главными участниками 

встречи будете Вы сами. 

 

Принципы медиации: 

Добровольность участия сторон конфликта 

Стороны участвуют во встрече добровольно, их принуждение к участию в какой-либо форме 

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. 

Если медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он должен передать дело 

другому медиатору или прекратить медиацию.  

Конфиденциальность процесса медиации 

Медиация носит конфиденциальный характер. Служба медиации обеспечивает 

конфиденциальность и защиту от разглашения документов, касающихся процесса медиации. 

Исключение составляет 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. 

Ответственность сторон и медиатора 

Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также соблюдение принципов 

медиации. Ответственность за результат медиации несут стороны конфликта, участвующие в 

медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то или иное решение по существу 

конфликта. 

 

Чем служба может помочь обучающимся? 

 Научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми. 

 Научиться убеждать других словами, а не силой. 

 Научиться самоорганизации, стать более ответственными и культурными. 

 Научиться конструктивно выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы конфликты не 

перерастали в правонарушения. 

 Лучше понимать сверстников и взрослых. 

 Обучающимся, пострадавшим от правонарушений, почувствовать себя в безопасности и 

поверить, что справедливость восстановлена и нет враждебности и угрозы со стороны других 

обучающихся. 

 У обидчиков в ходе медиации появляется возможность понять другую сторону, помириться, 

проявить раскаяние, посильно возместить причиненный вред, принести извинения и 

услышать слова прощения, осознать причины своего поступка и понять, что нужно делать, 

чтобы в дальнейшем не причинять вред другим людям. 

 Правонарушителям восстановительная программа дает возможность не чувствовать себя 

«хулиганами» или людьми, которыми взрослые всегда недовольны, восстановить хорошее 

отношение со стороны ребят, родителей и педагогов, планировать для себя такое будущее, 

которое поможет избежать попадания в ситуации острых конфликтов или правонарушений. 

 

Зачем медиация нужна родителям? 

Медиация позволяет разрешать конфликт, выявляя его причину и движущую силу, предотвращать 

конфликты, оберегать обучающихся от агрессивного, порой отвергающего воздействия 

окружающей среды, корректировать поведение тех, кто уже оступился. Кроме того, медиация – 

это инструмент помощи в разрешении конфликтов  не только между детьми, участниками 

медиации могут быть обучающиеся и педагоги, дети и родителями, педагоги и родители.  

 

Служба медиации готова помочь если: 

Вам нужна помощь в разрешении конфликта? 

Вы с кем–то поссорились и не знаете, как разрешить ситуацию? 

Напишите нам Вконтакте https://vk.com/mediaciya1 

https://vk.com/mediaciya1


Положите письмо в Ящик Медиации возле кабинета педагога-психолога 2-17 

Обратитесь лично: к педагогу-психологу Васильевой Алине Сергеевне 

                                к социальному педагогу Батлук Ольге Николаевне 

 

 

 


