
 

Зачем нужна медиация 

 школе? 

            Главная цель медиации – 

превратить школу в безопасное, 

комфортное  пространство для всех 

участников образовательного про-

цесса (учеников,  учителей, родите-

лей и т.д.). 

            

 Школьная медиация нужна для 

мирного решения проблем, сниже-

ния уровня насилия в школе и со-

хранения добрых отношений. В ми-

ровой практике это один из спосо-

бов разрешения споров, в  котором 

нейтральная 

сторона, назы-

ваемая медиато-

ром,  способст-

вует выработке 

внесудебного 

решения.  
 

 

 

 

 

Зачем медиация нужна  

родителям? 

           Медиация позволяет разрешать 

конфликт, выявляя его причину и 

движущую силу, предотвращать кон-

фликты, оберегать детей и подростков 

от агрессивного, порой отвергающего 

воздействия окружающей среды, кор-

ректировать поведение тех, кто уже 

оступился.  

       Кроме того,  медиация – это инст-

румент помощи в разрешении кон-

фликтов между детьми и  взрослыми.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Зачем медиация нужна  

детям? 

          В процессе медиации каждый 

участник, как ребенок, так и взрослый, 

как обидчик, так и «жертва», может 

рассчитывать на то, что будет выслу-

шан, его постараются понять, он смо-

жет высказать свою позицию и виде-

ние ситуации, а также может предло-

жить свою альтернативу разрешения 

конфликта.  

       Такое общение в доверительной, 

уважительной обстановке, создает   

необходимое чувство безопасности, 

где  можно   разрешить спор, где сто-

роны могут 

прийти к   со-

глашению,  кото-

рое,  скорее все-

го,  будет реали-

зовано. 
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РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 

ПРИ ПОМОЩИ МЕДИАЦИИ 

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОБСУДИТЬ то, что произошло, в 

спокойной, уважительной обста-

новке,     

РАЗОБРАТЬСЯ в причинах слу-

чившегося, 

ПРИНЕСТИ ИЗВИНЕНИЯ потер-

певшему,  

ЗАГЛАДИТЬ причиненный вред, 

ОПРЕДЕЛИТЬ, что нужно сделать, 

чтобы подобное не повторилось, 

ВОССТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ, 

если они были нарушены с близ-

кими людьми, 

ВЕРНУТЬ к себе УВАЖЕНИЕ. 
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ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПРИМИРЕНИЯ  

«СОГЛАСИЕ» 

 

 

 

 

Медиация – это процесс, в котором участву-

ет третья сторона, помогающая урегулиро-

вать разногласия между конфликтующими 

сторонами и по возможности их разрешить. 

 Медиатор (посредник )— человек или группа 

людей, которые, являясь третьей нейтраль-

ной, независимой стороной, не заинтересо-

ванной в данном конфликте, помогают кон-

фликтующим разрешить имеющийся спор.  

ВЫ МОЖЕТЕ 

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 

ПРИМИРЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О МЕ-

ДИАЦИИ  КАБ. № 10 (1 ЭТАЖ) 

 

 


