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Медиация 

 Особая форма примирительной процедуры, в которой стороны 
при поддержке нейтральной, беспристрастной, не 
заинтересованной в содержательном аспекте данного спора 
стороны – медиатора, стремясь к консенсусу, совместно 
вырабатывают взаимоудовлетворяющее решение по разрешению 
существующих между ними разногласий. 

  



(ФЗ № 193)«О процедуре медиации» 

Процедура медиации – способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Медиатор –посредник в урегулировании спора, содействующий 
выработке сторонами решения по существу спора; 

ПРИНЦИПЫ: 

•добровольности, 

•конфиденциальности,  

•сотрудничества и равноправия сторон, 

•беспристрастности и независимости медиатора. 

 



Медиация в школе 

 Служба медиации является альтернативой другим способам 
реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение 
или правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы 
службы и достигнутое соглашение сторон должны учитываться в 
случае вынесения административного решения. 

 Служба медиации примирения является приоритетным способом 
реагирования. 

  



Способы реагирования на 
конфликты в школе  

•Административно-карательный  

•Направление к психологу/соц. педагогу 

•«Разборки»/травля среди подростков 

•Замалчивание 

  

Дети не учатся способам решения конфликтов,  

т.к. решение за них находят взрослые 



Что планируем получить?  
•Повышение психологической компетентности в разрешении конфликтов 

•Навыки работы в команде  

•Умение организовать пороцесс переговоров 

•Умение выходить из конфликта мирным путем, не прибегая к помощи 
взрослых 

•Сократить общее количество конфликтных ситуаций; 

•Сократить количество правонарушений; 

•Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

•Оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 
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Спасибо за внимание! 


