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РЕБЕНОКФЕРМЕР    КОНДИТЕР



Притча про апельсин
� Однажды потребовалось разделить 
волшебный апельсин между тремя 
наследниками: ребенком, кондитером и 
садовником. Апельсин сохранял свои 
волшебные свойства только в том случае, 
если интересы всех сторон соблюдались. 
Все стороны претендовали на обладание 
апельсином, приводили свои аргументы, 
ссорились, и даже перестали общаться. 
Юристы, которые предлагали разрезать 
апельсин - не смогли помочь в 
урегулировании спора, так как в этой 
ситуации интересы сторон нарушались.



Вопрос медиатора
� Медиатор, к которому обратились 
спорившие наследники, задал один вопрос:

� ЗАЧЕМ Вам нужен апельсин?
� Оказалось, что ребенок любит 
апельсиновый сок, кондитеру нужна цедра, 
а садовник хочет вырастить апельсиновое 
дерево из косточки.

� Прояснив интересы сторон удалось 
разделить волшебный плод между всеми 
наследниками. Конфликт был урегулирован



� Способ урегулирования конфликта с участием 
нейтрального посредника, заинтересованного лишь 
в том, чтобы стороны достигли взаимовыгодного 
решения

Что такое медиация?



Принципы медиации
� Добровольность

� Конфиденциальность

� Равноправие

� Нейтральность



Добровольность
� Добровольность - все участники медиации 
принимают в ней участие по собственной 
воле, без принуждения. Как стороны 
конфликта, так и медиатор, могут 
отказаться от медиации и прекратить 
переговоры, стороны могут выбрать 
медиатора, все решения принимаются 
только с обоюдного согласия сторон.



Равноправие сторон
� Равноправие сторон - медиатор уделяет 
равное внимание каждой стороне, каждая 
сторона имеет право высказать свое 
мнение, внести предложения по решению 
вопроса. Если в ходе медиации проводятся 
переговоры наедине, то каждому участнику 
выделяется равное время. Этот принцип 
действует не зависимо от возраста, 
положения, статуса и материальной 
обеспеченности участников медиации.



Независимость
� Нейтральность или независимость 
медиатора - медиатор сохраняет 
беспристрастное отношение к каждой 
стороне, не поддерживает одну из сторон, 
не назначает правых или виноватых, не 
дает советов



Конфиденциальность
� Конфиденциальность - все, что происходит 
на медиации сохраняется в тайне, не 
разглашается. Медиатор не может быть 
свидетелем в суде (и использовать 
информацию, полученную на медиации).



� Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» (с 
изменениями и дополнениями) 

� Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 197-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

� 18 ноября 2013 г. Министерство образования и науки РФ 
N ВК-54/07вн  «Методические рекомендации по 
организации служб школьной медиации в 
образовательных организациях»

� Методические рекомендации по организации служб 
медиации в Санкт-Петербурге, утвержденных 
постановлением совместного заседания Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Санкт-Петербурга и Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга от 
05.12.2019 № 6/51/2019



Служба медиации является направлением 
воспитательной работы в образовательном 
учреждении в виде деятельности, 
направленной на урегулирование и 
разрешение конфликтов на основе 
добровольных усилий педагогов, 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей)



Цель: 
� Создание  безопасного, гуманного пространства 

(среды) для развития и социализации, формирование 
условий для улучшения качества жизни всех 
участников образовательного процесса

Задачи
1.Популяризация  медиации
2.Развитие коммуникативной и 
конфликтологической компетентности у всех 
участников образовательных отношений

3.Разрешение конфликтов с применением 
процедуры медиации

4.Создание условий для  разрешения конфликтов 
силами медиаторов - ровесников



Чем занимается 
Служба Школьной Медиации?

� Помогает разрешать и предотвращать 
конфликты

� Проводит обучение конструктивному 
поведению в конфликте

� Учит грамотному общению
� Создает условия для самореализации 
учащихся  (исследовательская 
деятельность, участие в конкурсах…) 



Конфликтная комиссия или медиация
�Процедура неофициальная, 
конфиденциальная
�Добровольность участия, 
выполнения соглашений

�Основана на автономности 
участников
�Прояснение интересов сторон

�Ориентация на создание 
взаимоприемлемого будущего
�Принятие собственной 
слабости, и осознание 
необходимости привлечения 
другой стороны

�Процедура официальная, 
публичная
�Обязательность участия, 
выполнения решений 
комиссии
�Контроль со стороны 
администрации ОУ
�Выяснение поводов  и 
обстоятельств
�Ориентация на прошлое

�Использование слабости 
позиции другой стороны для 
собственного



Медиация в урегулировании 
школьных конфликтов

педагог           ребенок ребенок           ребенок

педагог          родитель родитель            ребенокпедагог           педагог

родитель          родитель



Просвещение, информирование,  
обучение

Необходимо 
длительное обучение,
наличие разрешение
родителей

Недоверие, 
влияние установок, 
ожидание чуда



Привлечение учащихся к активной работе в 
СШМ влияет на формирование безопасной и 
здоровьесберегающей среды в школах



Обращайтесь в СШМ:
� Если Вы хотите решить конфликт по горячим 
следам (быстро)

� Если вы хотите решить конфликт 
конфиденциально (чтобы о нем никто не знал)

� Если Вы хотите самостоятельно принимать 
решение

� Если вы хотите, чтобы договоренности 
выполнялись

� Если вы хотите, чтобы Ваши отношения 
сохранились и улучшились

� Если Вы хотите решить конфликт без 
применения насилия



Благодарим за 
внимание!

orlova_mar@mail.ru
Орлова Марина Владимировна, педагог-психолог 
ЦПМСС Красносельского района, медиатор, тренер

Телефон ЦПМСС: 640-05-51


