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Феноменология школьной медиации 

Приказом Министерства образования Московской области от 18.09.2019г. №2511 «О создании служб медиации 
в образовательных организациях» в школах МО созданы службы школьной медиации.  

Медиация- процедура примирения конфликтующих сторон при участии 
посредника (медиатора). 

 

Школьная медиация реализует применение подходов к воспитанию, 
основанных на гуманистических современных способах управления 
конфликтами  для повышения безопасности образовательной среды. 

 

 



Медиативный подход  предполагает 

- обучение школьников и педагогов конструктивным способам общения, 
принятия согласованных решений и сотрудничества;  

- обретение опыта конструктивного решения конфликтных ситуаций;   

- первичную профилактику конфликтов на этапе их зарождения; 

- согласование позиций и интересов детей, родителей и педагогов в 
отношение образовательного процесса;  

- философию школьной жизни, основанную на гуманных началах взаимной 
помощи и поддержки. 
 



Медиативный подход исключает 

- Нерегулируемое расслоение детей и 
примитивизация их взаимоотношений (сплетни, 
манипуляции, насилие и угрозы насилием, 
выяснение «кто сильнее», «с кем и против кого 
дружить», «клеймение» изгоев, травля); 

- размытость воспитательных стратегий. 

 



Цели службы школьной медиации 

Локальная цель службы медиации- примирение 
конфликтующих. 

Глобальная цель службы медиации- воспитательная: 

развитие у школьников умения договариваться в 
эмоционально острых ситуациях. 



Школьная медиация 

 

Обеспечивает: 

-  создание безопасной образовательной среды;  

- воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте; 

- улучшение качества жизни всех участников учебно-воспитательного 
процесса. 

 

 

 

 



Воспитательный ресурс школьной 
медиации 

Определяется: 

- принципами медиации; 

- тем, что решение о прекращении 
спора  принимается исключительно 
конфликтующими сторонами. 

 



Воспитательный ресурс медиации 
обуславливают ее принципы 

 1.Добровольность (ориентирует на развитие ответственности). 

2. Конфиденциальность (ориентирует на развитие умения уважать чужие тайны).  

3.Взаимоуважение сторон (ориентирует на развитие корректности). 

4.Равные права сторон (ориентирует на развитие  умения считаться с интересами 
другого). 

5.Справедливость по отношению ко всем сторонам конфликта (ориентирует на 
развитие  объективности). 

6.Прозрачность (ориентирует на развитие  умения принимать решения). 

7.Сотрудничество (ориентирует на развитие умения согласовывать интересы). 

 

 

 



Детализация  

(На примере принципа добровольности) 

свобода вступления в процедуру медиации 

           + 

свобода выхода из процедуры медиации 

                                         + 

свобода в определении условий соглашения  

                                         + 

свобода определения динамики процедуры 

                                        = 

                ответственность 

 



Позитивные изменения в школе за 5 
лет работы службы медиации 

 (по результатам исследования: СОШ №8 г.о. Ступино) 

Почти в 2 раза (с 23,8%  46,7% ) увеличилось количество школьников, 
освободившихся от воздействия буллинга. 

Число жертв буллинга  с начала работы службы  медиации снизилось 
почти в 2 раза (1,7)  

Значение  индикатора буллинга, уменьшилось с 3,5 до 2,0. 

В 6 раз сократилось количество случаев групповой травли. 

Исчезли случаи изоляции и отвержения ребят одноклассниками. 

 

 



Обращение детей и подростков к 
взрослым стало нормой 

Количество обращений: 

К учителю  - увеличилось в 12,6 раз;   

К психологу - увеличилось в 3,5 раза;  

«Не к кому обратиться» - снизилось 6,3 раза. 

 



Улучшение психологического 
климата в ученических классах 

77,3% учащихся 5-7 классов оценивают 
психологический климат в школе и классах  как 
благоприятный. 

 



Волонтерство в медиации 

(на основе высказываний подростков) 

Становится основой жизненных установок; 

Формирует гуманистическое личностное начало; 

Формирует жизненно важные навыки и отдельные навыки будущей 
профессиональной деятельности; 

Дети и подростки учатся работать в команде, овладевают приемами 
эффективной групповой коммуникации. 
 



Ценности волонтеров 

Оказать помощь конкретным людям (ценно для 68,6% 
медиаторов); 

возможность найти новых друзей (ценно для 43,8% 
медиаторов); 

получить новые знания; 

стать участником интересных мероприятий. 
 



Польза волонтерства 

Все волонтеры-медиаторы высоко оценили общественную пользу своей 
деятельности -  9,3 балла из 10. 

Удовлетворенность своей работой оценили в 9,1 балл.  

100% волонтеров – медиаторов «стали чувствовать себя более 
счастливыми». 



Положительное влияние волнтерства 

-на формирование у школьников значимых личностных качеств; 

-на усиление доверия к взрослым участникам образовательных 
отношений;  

-на установление благоприятного психологического     климата в 
ученических классах; 

-на повышение качества взаимодействия школьников, проявившееся в 
снижении показателей случаев буллинга; 

-на повышение альтруистической направленности школьников.  

 



Вывод 

Неформальная, хорошо организованная работа школьной службы медиации может 
обладать выраженным воспитательным ресурсом и способна: 

- формировать уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

- формировать коммуникативную компетентность в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

- развивать моральное сознание и компетентность на основе 
личностного выбора;  

- обеспечивать гражданскую идентичность школьника. 



Спасибо! 


