
 
 
 
Медиация 
- это альтернативный метод разрешения 
спора при участии третьей, беспристраст-
ной, нейтральной стороны (медиатора), 
оказывающей содействие лицам, вовлечен-
ным в спор и добровольно участвующим в 
процедуре медиации, с целью выработки 
взаимоприемлемою и жизнеспособною ре-
шения по его урегулированию на условиях 
взаимного уважения и принятия права каж-
дой из сторон защищать свои интересы.» 

Шамликашвили Ц.А. 
 
Школьная медиация 
- метод, который применяется для разре-
шения споров и предотвращения кон-
фликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в качестве со-
временного альтернативного способа раз-
решения споров. 

 
Служба школьной медиации  
- это служба, созданная в образовательной 
организации и состоящая из работников 
образовательной организации, учащихся и 
их родителей, прошедших необходимую 
подготовку и обучение основам метода 
школьной медиации и медиативного под-
хода, деятельность которой направлена на 
оказание содействия в предотвращении и 
разрешении конфликтных ситуаций, воз-
никающих в школе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Школа это целый мир! 
Но главный в этом мире – 

ребенок. 
Давайте вместе делать наших 

детей счастливыми!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Служба школьной 
медиации. 

Что это такое и 
зачем она нужна? 

 

Информация для 
родителей и педагогов 
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Принципы процедуры медиации 
 

Участие в процедуре является добро-
вольным. Никто не будет принуждать Вас к 
попытке разрешить спор, если вы сами этого 
не захотите. 

Участники процедуры могут выйти из 
нее на любом этапе. Это также относится и к 
соглашению, принятому сторонами по итогам 
процедуры. 

Соблюдение достигнутых договорен-
ностей осуществляется на добровольной 
основе, осуществляется самими сторонами, 
без вмешательства государственных органов 
или должностных лиц. 

Необходимо помнить, что стороны 
равны, ни одной из них медиатор не отдает 
предпочтения, его задача – таким образом 
наладить взаимодействие сторон, чтобы они 
смогли самостоятельно прийти к разрешению 
возникшей ситуации. 

Медиатор ДОЛЖЕН оставаться беспри-
страстным и нейтральным. 

Процедура проходит в строго конфи-
денциальной обстановке. Вся информация, 
озвученная в ходе процедуры, не подлежит 
огласке или передаче другим лицам. 

Сотрудничество как принцип медиа-
ции является залогом выработки решения, 
отвечающего интересам всех участников 
спора (конфликта) 
 
 
 
 

 
 
 

Как проходит процедура 
школьной медиации? 

 
Медиатор встречается совместно со всеми 
участниками спора. Каждая сторона имеет 
возможность изложить свою позицию, наме-
рения, мнения о сложившейся ситуации. Ме-
диатор контролирует процесс переговоров, 
помогая сторонам выяснить, как они хотели бы 
разрешить сложившуюся ситуацию. Медиатор 
не является арбитром в споре, не определяет 
правых и виноватых, не дает оценки действиям 
сторон. Медиатор не только не выносит реше-
ния по существу спора, но и не вправе, если сто-
роны не договорились об ином, вносить пред-
ложения о возможных вариантах урегулирова-
ния разногласий. Если стороны придут к взаи-
мовыгодному решению, они могут заключить 
соглашение, которое является обязательным 
для исполнения. Иногда для урегулирования 
конфликта требуется несколько встреч. 
 
 

 ВАЖНО! В процедуре школьной ме-
диации посредник-медиатор не консульти-
рует и не судит стороны, не принимает ре-
шения по спору, он помогает конфликтую-
щим сторонам выработать общее пони-
мание конфликтной ситуации и действо-
вать в направлении урегулирования спора 
 
 
 
 

 
 
 

Когда можно обратиться 
в службу медиации? 

Служба школьной медиации работает с кон-
фликтами участниками которых являются: 
1. Ученик-Ученик 
2. Ученик - Учитель 
3. Учитель - Родитель 
4. Родитель - Родитель 
Таким образом, с помощью службы 
школьной медиации могут быть урегулированы 
споры между любыми участниками образова-
тельного процесса 
 

 Обращение в службу школьной медиа-
ции целесообразно на ранних стадиях развития 
конфликтной ситуации. Желательно до пере-
дачи спора на рассмотрении администрации 
школы или обращения в вышестоящие органы 
государственной власти и местного само-
управления. Что не исключает возможности 
обращения к ним в дальнейшем, если спор 
все-таки не удалось урегулировать. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИАЦИИ 
∗ Процедура медиации имеет гибкий, не-
формальный характер 
∗ Изучаются все возможные варианты ре-
шений, в принятии решений участвуют все 
заинтересованные стороны, решение отве-
чает интересам каждой из сторон, является 
законным и справедливым 
∗ Способствует налаживанию (сохранению) 
отношений участников спора 


