
Школьная медиация  
как альтернативный способ разрешения 

конфликтов 

Информация для родителей 



 Способ урегулирования конфликта с участием 
нейтрального посредника, заинтересованного лишь 
в том, чтобы стороны достигли взаимовыгодного 
решения 

Что такое медиация? 



Принципы медиации 

 Добровольность: стороны и медиатор принимают 
участие в медиации по собственному желанию 

 

 Конфиденциальность:  вся информация полученная 
в ходе медиации не подлежит разглашению 

 

 Равноправие: стороны имеют равные права быть 
услышанными, высказывать свое мнение, 
предлагать варианты урегулирования проблемы 

 

 Нейтральность: медиатор независим и нейтрален, 
не поддерживает одну из сторон, не назначает 
виноватых и не навязывает своего решения 

 



Цель и задачи СШМ 

 Цель:  

 Создание  безопасного, 
гуманного пространства 
(среды) для развития и 
социализации, 
формирование условий для 
улучшения качества жизни 
всех участников 
образовательного процесса 

 

 Задачи 

1.Популяризация  
медиации 

2.Развитие 
коммуникативной и 
конфликтологической 
компетентности у всех 
участников 
образовательных 
отношений 

3.Разрешение конфликтов 
с применением 
процедуры медиации 

4.Создание условий для  
разрешения конфликтов 
силами медиаторов - 
ровесников 
 



Чем занимается  
Служба Школьной Медиации? 
 Помогает разрешать и предотвращать 

конфликты 

 Проводит обучение конструктивному 
поведению в конфликте 

 Учит грамотному общению 

 Создает условия для самореализации 
учащихся  (исследовательская 
деятельность, участие в конкурсах…)  



Конфликтная комиссия или медиация 

Процедура неофициальная, 
конфиденциальная 

Добровольность участия, 
выполнения соглашений 

Основана на автономности 
участников 

Прояснение интересов сторон 

Ориентация на создание 
взаимоприемлемого будущего 

Принятие собственной 
слабости, и осознание 
необходимости привлечения 
другой стороны 

Процедура официальная, 
публичная 

Обязательность участия, 
выполнения решений 
комиссии 

Контроль со стороны 
администрации ОУ 

Выяснение поводов  и 
обстоятельств 

Ориентация на прошлое 

Использование слабости 
позиции другой стороны для 
собственного 



Медиация в урегулировании 
школьных конфликтов 

педагог           ребенок ребенок           ребенок 

педагог          родитель родитель            ребенок педагог           педагог 

  

родитель          родитель 



Просвещение, информирование,  
обучение 

Необходимо  

длительное обучение, 

наличие разрешение 

родителей 

Недоверие,  

влияние установок,  

ожидание чуда 



Программа «Букварь медиатора» - призер городского конкурса инновационных 

продуктов "Петербургская школа 2020«, разработана в Василеостровском районе 



Учащиеся, прошедшие обучение по 
программам направления «Школьная 
медиация» 

 Владеют умениями конструктивно урегулировать 
конфликт, используют для этого диалог 

 Способны понять свои чувства и рассказать о них 
другому участнику конфликта 

 Агрессию  выражают  вербально, поведенческие 
реакции  исключают физическое насилие  

 В конфликте соблюдаются  правила поведения и 
стремление сохранить  взаимопонимание 

 Стремятся избежать разрыва отношений 



Межрайонная переговорная игра 



Турнир  
школьных команд медиаторов 



 Привлечение учащихся к активной работе в 
СШМ влияет на формирование безопасной и 
здоровьесберегающей среды в школах 

 



Обращайтесь в СШМ: 
 Если Вы хотите решить конфликт по горячим 

следам (быстро) 

 Если вы хотите решить конфликт 
конфиденциально (чтобы о нем никто не знал) 

 Если Вы хотите самостоятельно принимать 
решение 

 Если вы хотите, чтобы договоренности 
выполнялись 

 Если вы хотите, чтобы Ваши отношения 
сохранились и улучшились 

 Если Вы хотите решить конфликт без 
применения насилия 



Благодарим за 
внимание! 

orlova_mar@mail.ru  

Орлова Марина Владимировна, педагог-психолог, 
методист ЦПМСС Красносельского района, 

медиатор, тренер 

 

mailto:orlova_mar@mail.ru

