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Медиация как культура согласия 
(об организации службы школьной медиации) 



Определение медиации  

• Медиация (от латинского 
mediare – посредничать) – 
процесс нахождения 
конфликтующими 
сторонами на основе 
добровольного согласия с 
участием третьей 
стороны решения 

проблемы. 
• Медиатор - регулятор 

межличностных 
отношений. 

  

 

 



Необходимость создания службы школьной медиации 

• Растет число  конфликтов в  
образовательной среде. 

• Уменьшение числа конфликтов 
позволит развивать 
содержательный  аспект 
образования в большей мере. 

• Медиация учит умению 
договариваться , что является 
составляющей воспитательного 
процесса. 

• Медиация необходима в качестве 
дополнительной методики 
образовательного процесса для 
формирования культуры 
бесконфликтного общения. 

• Медиация учит видеть и понимать 
причины конфликтов и по 
возможности не допускать 
тяжелых конфликтов. 
 



Правовая основа  медиации 

• Конституция Российской Федерации;  

• Гражданский кодекс Российской Федерации;  

• Семейный кодекс Российской Федерации;  

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Указ Президента РФ №761 от 01 июля 2012 года «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

• Конвенция о правах ребенка;  

• Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в Гааге (1980, 
1996, 2007 годов);   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 
 



Цель службы школьной медиации  

• Профилактика внутренних 
конфликтов и осуществления их 
разрешения; 

• создание условий для 

формирования в школьном 

сообществе восстановительной 

культуры отношений;  

• распространение среди 

участников образовательных 

отношений цивилизованных 

форм разрешения споров и 

конфликтов; 

• помощь участникам 

образовательных отношений в 

разрешении споров и 

конфликтных ситуаций. 

 



Задачи службы школьной медиации  

 
1. Повышение эффективности социальной, 

психологической и юридической помощи, 

оказываемой детям. 

2. Создание системы защиты, помощи и 

обеспечения гарантий прав и интересов детей 

всех возрастов и групп. 

3. Обучение учащихся и других участников 

образовательных отношений 

цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и осознания ответственности. 

4. Организация просветительских мероприятий 

и информирование участников 

образовательных отношений  о миссии, 

принципах и технологии восстановительной 

медиации. 

5. Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам применения 

процедур и техник медиации в повседневной 

практике. 
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