Нажмите, чтобы открыть документ в браузере

Как наладить работу службы медиации в школе
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" под процедурой медиации
понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Медиатор (медиаторы)
– независимое физическое лицо (лица), привлекаемые сторонами в качестве посредников в
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора.
Организация служб школьной медиации в образовательных организациях осуществляется согласно
распоряжению Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р "О плане первоочередных мероприятий до
2014 г. по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы".
Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения споров, когда противостоящие
стороны лишены возможности влиять на исход спора, а полномочия на принятие решений по спору
делегированы третьему лицу.
Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает давление на стороны.
Он только организует содействие конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной
основе в процессе поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое впоследствии
удовлетворит их интересы и потребности.
Вместе с тем процедура медиации является не только эффективным инструментом разрешения
споров и конфликтных ситуаций, но и их предупреждения и профилактики. Как отмечено в
Рекомендациях по организации служб школьной медиации в образовательных организациях,
направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 "О направлении
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации" (далее – Рекомендации),
служба школьной медиации – это служба, созданная в образовательной организации и состоящая из
ее работников, учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам
метода школьной медиации и медиативного подхода.

Проблема
Однако в Рекомендациях не указано, кто конкретно этим будет заниматься – учителя, педагогипсихологи или социальные работники. Не отмечено также, зачем педагогам и родителям проходить
дополнительное обучение и брать на себя специальные функции и ответственность как медиаторов.
В Рекомендациях не указано, как выбирать учащихся-медиаторов. Школьники могут уклоняться от
подобной ответственности, т. к. это отразится на их отношениях со сверстниками.
______________________________________________________________________________________
Единственный, кто заинтересован сегодня в разрешении школьных конфликтов – это педагогпсихолог. Ведь к нему обращается администрация, педагоги и родители как для разрешения
конфликтов, так и для их профилактики. Привлечение педагога-психолога к работе в службе
медиации повысит его личный статус в школе. Помимо этого только педагог-психолог имеет
реальные представления о медиации, поскольку изучал в вузе курс "Конфликтология"
В координационный совет службы школьной медиации, по-видимому, кроме педагога-психолога,
должны входить администратор и социальный педагог. В каждой конкретной ситуации в
службу медиации нужно привлекать дополнительных специалистов (сотрудников школы или
межведомственных организаций).
Социальный педагог и педагог-психолог должны проходить обучение по теме "Базовый курс
медиации". После этого они могут обеспечить информационное оповещение педагогов, родителей,
учащихся по вопросам школьной медиации. Насколько полно в процесс медиации включаются
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учащиеся? Уже с 1 класса полезно давать знания по конфликтологии (соответствующие возрасту
учащихся).

Пример
Например, можно ввести понятие "конфликт" и рассказать о его последствиях: ссора, драка,
переговоры.
______________________________________________________________________________________
На каких уроках это можно делать? Если в школе существуют психологические занятия, конечно,
разумнее представлять начальные знания по вопросам медиации в их рамках. Но можно
организовывать и тематические классные часы, использовать часть уроков обществознания или
ОБЖ.

Проблема
В Рекомендациях не раскрыт механизм финансирования службы медиации. Поэтому, если педагогпсихолог решит заниматься этими вопросами, ему необходимо договориться с администрацией о
финансировании и своих функциональных обязанностях.
______________________________________________________________________________________
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