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КОНФЛИКТЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

НЕИЗБЕЖНЫ



КОНФЛИКТЫ 
в образовательной среде, как и в 
обществе в целом, были, есть и 

будут.
Сам конфликт может быть и не 

так страшен, если он не 
переходит в драку, ссору, 

насилие, разрыв отношений, 
если не происходит эскалация 

конфликта и втягивание в него 
других людей 



Но есть и другой путь, в основе 
которого лежит ценность построения 
конструктивных отношений и умение 
договариваться в сложных условиях.

Для реализации такого пути и 
создаётся Российская модель 

службы медиации - посредничества 
при разрешении конфликтов в 
образовательных учреждениях 



РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 

В РАМКАХ СЛУЖБЫ 

МЕДИАЦИИ



Службы медиации в образовательных организациях 

создаются на основании:

-Федерального закона от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)»;

-Концепции развития до 2020 года сети служб медиации 
в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность в РФ (распоряжение Правительства 

РФ от 09.01.2018 г. № 1837-р

-Приказа департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области «О 

создании служб школьной медиации в 
образовательных организациях Воронежской области» 

от 21.07.2014 г. №810



Службы медиации создаются 

с целью:

• реализации важнейших положений 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года (распоряжение Правительства РФ от 
29 мая 2015 г. № 996-р);

• разрешения конфликтных ситуаций 
между участниками образовательного 
процесса



Миссия службы медиации

• способствовать развитию в 
образовательном пространстве 
способности к взаимопониманию, к 
мирному разрешению споров и 
конфликтных ситуаций и закреплению 
этого как культурной традиции 



Медиатор-

нейтральный посредник в 
решении споров, конфликтов



Медиация -

• добровольный процесс, который 
контролируется самими сторонами. 

• Медиатор не обладает 
начальственными полномочиями. Он 
не принимает никаких решений, 
стороны принимают все решения
самостоятельно. 



Отличие медиации от таких 

методов как суд или арбитраж 

• в том, что медиатор не берет 
ответственность за решения, к 
которым придут стороны, а только 
организует процесс;

• медиация особенно эффективна в тех 
случаях, когда нужно восстановить 
отношения между людьми, 
взаимодействие которых должно быть 
сохранено в будущем 



Особенности конфликтов в 

детской среде 

• во многих случаях начало детских
конфликтов скрыто от взрослых;

• участники конфликтной ситуации в
образовательном учреждении, скорее
всего, будут продолжать встречаться в
образовательном пространстве
независимо от их желания;

• некоторые ситуации, кажущиеся
взрослым незначительными («сегодня
поссорились – завтра помирятся»),
травмируют детей на годы.



Особенности конфликтов в 

детской среде 

• при травле ребенка-изгоя
сверстниками, каждый «выпад»
сверстников в его сторону кажется
взрослым незначительным и внешне
выглядит игрой, шуткой, но ему
страшны их ежедневное постоянство и
ощущение бессилия и неизбежности;

• взрослые порой забывают о разных
статусах «взрослого» и «ребенка».



Доминирующая культура 

взаимоотношений между педагогами и 

детьми выражается в том, что:
• преобладают «вертикальные» отношения

даже во внеучебных ситуациях;
• педагоги в качестве цели воспитания

чаще всего видят послушание;
• реагирование на противоправное

действие ребёнка обычно осуществляется
в направлениях: пригрозить наказанием
или наказать (в пределах своей
компетенции), отправить к специалистам
на исправление поведения, «заглушить»
конфликт, удалить из образовательного
пространства



Доминирующая культура 

взаимоотношений между педагогом и 

детьми выражается в том, что:

• с точки зрения многих взрослых,
конфликтов в образовательной
организации нет (особенно конфликтов
«ребёнок-педагог»), а есть недопустимое
поведение детей, которое следует
пресекать;

• при реагировании на конфликты все чаще
используется язык юридической
практики, предполагающий
определенный взгляд на ситуацию:
определение виноватого, нарушение прав
и законов, наказание как «несение
ответственности».



Восстановительная 

культура 

взаимоотношений в 

образовательной 

организации 



Ценности восстановительного 

подхода, на которые могут опираться 

службы медиации

• разрешение конфликтов между 
людьми без применения манипуляций 
или силы;

• душевное исцеление пострадавшего;

• ответственность обидчика 
(самостоятельное исправление 
негативных последствий своего 
поступка и заглаживание 
причиненного пострадавшему вреда).



Ценности восстановительного 

подхода, на которые могут опираться 

школьные службы медиации

• взаимопонимание и восстановление 
отношений между сторонами конфликта;

• изменение установок при реагировании 
на конфликты и нарушения с 
административно-карательных на 
восстановительные;

• возвращение обучающимся полномочий 
по решению их конфликтных ситуаций;

• улучшение атмосферы в классе (группе, 
сообществе) и т.д. 



Что же такое 

«медиация»?



Для юристов

медиация –
это альтернативный 

способ 
урегулирования 

споров и 
конфликтов с 

участием третьей 
нейтральной 

стороны



Термином медиация

обозначается:

• специальный вид деятельности, 
заключающийся в оптимизации 
с участием третьей стороны 
процесса нахождения 
конфликтующими сторонами 
решения проблемы, которое 
позволяет прекратить конфликт



• это умение помочь разрешению 
конфликта тогда, когда сами по себе 
спорящие стороны не в состоянии 
вести продуктивный диалог 

В психологии

медиация –



• это процесс, в котором участники 
(конфликтующие стороны) с помощью 

беспристрастной третьей стороны 
(медиатора) разрешают свой конфликт 

В образовательной 

организации

медиация –



• это процесс, в котором медиатор 
создает условия для восстановления 

способности людей понимать друг 
друга и договариваться о приемлемых 

для них вариантах разрешения 
проблем (при необходимости – о 

заглаживании причиненного вреда), 
возникших в результате конфликтных 

или криминальных ситуаций

Восстановительная

медиация –



Кто входит в службу 

медиации?

• I вариант :группа медиаторов 

формируется из числа представителей 
администрации, педагогов, 
психологов, социальных педагогов, 
родителей, детей и др., обученных 
методу медиации



Кто входит в службу 

медиации?
• II вариант :куратор службы медиации,  

ведущие программ примирения 
(педагоги), «группа поддержки», 
состоящая из подростков, волонтеров, 
прошедших обучение  по программе 
примирения участников конфликтов 
(программа обучения «групп равных»)



• Чаще всего, заинтересованным в 
разрешении и профилактике разного 
рода конфликтов выступает педагог-
психолог

• Именно к нему обращаются

администрация образовательной 
организации, педагоги и родители как 
для разрешения конфликтов, так и для 
их профилактики



Но психолог не обязан 

становиться 

организатором службы 

медиации, он должен 

быть её участником



• на первом месте здесь воспитательные 
эффекты - предупреждение повторения 
подобного поведения в будущем;

• порой работа медиатора только со 
сторонами конфликта вообще не имеет 
смысла, т.к. если достигнутые 
договоренности и изменения поведения 
не будут поддержаны окружающими, то 
конфликтующие стороны предпочтут 
вернуться к привычным формам 
общения;

Особенности медиации в 

образовательной организации



• часто в конфликте невозможно четко 
развести роли «обидчика» и «жертвы»;

• медиатор почти всегда сталкивается с 
ситуацией, что стороны конфликта 
поначалу не готовы встречаться, 
слушать и слышать друг друга, мирно 
разрешать сложившуюся ситуацию, 
иначе они помирились бы и без 
медиатора (поэтому медиаторам, 
требуется специальная подготовка)

Особенности медиации в 

образовательной организации



• медиатору приходится разъяснять 
принципы восстановительной медиации;

• он должен помочь участникам конфликта 
помочь осознать последствия своих 
поступков, принять на себя 
ответственность за исправление 
негативных последствий случившегося и 
организовать конструктивный диалог 
между сторонами конфликта;

Особенности медиации в 

образовательной организации



• в большинстве случаев до встречи 
медиатора с конфликтующими уже 
поработали своими методами педагог, 
директор и разные специалисты 
(психолог, социальный педагог) и он 
несет на себе «следы» этой работы;

• в рамках службы медиации 
реализуются разные программы «Круг 
сообщества», «Семейные 
конференции» и др.

Особенности медиации в 

образовательной организации



1. Принцип: Добровольность участия 
сторон

Стороны участвуют во встрече 
добровольно, их принуждение к участию 
в какой-либо форме недопустимо. 
Стороны вправе отказаться от участия в 
медиации как до ее начала, так и в ходе 
самой медиации

Принципы медиации в 

образовательной организации



2. Принцип: Информированность 
сторон

Медиатор обязан предоставить сторонам 
всю необходимую информацию о сути 
медиации, ее процессе и возможных 
последствиях

Принципы медиации в 

образовательной организации



3. Принцип: Нейтральность медиатора

Медиатор в равной степени 
поддерживает стороны и их стремление 
в разрешении конфликта. 

Если медиатор чувствует, что не может 
сохранять нейтральность, он должен

передать дело другому медиатору или 
прекратить медиацию. 

Принципы медиации в 

образовательной организации



4. Принцип: Конфиденциальность процесса 
медиации

Медиатор обеспечивает конфиденциальность 
медиации и защиту от разглашения документов, 
касающихся процесса медиации. 

Исключение составляет информация, связанная с 
возможной угрозой жизни либо с возможностью 
совершения преступления; при этом медиатор 
ставит участников в известность, что данная 
информация будет разглашена.

Медиатор может вести записи и составлять отчеты 
для обсуждения в кругу медиаторов. При 
публикации имена участников должны быть 
изменены или зашифрованы.

Принципы медиации в 

образовательной организации



5. Принцип: Ответственность сторон и 
медиатора

Медиатор отвечает за безопасность 
участников на встрече, а также за 
соблюдение принципов и стандартов. 
Ответственность за результат медиации 
несут стороны конфликта, участвующие 
в медиации. Медиатор не может 
советовать сторонам принять то или 
иное решение по существу конфликта.

Принципы медиации в 

образовательной организации



6. Принцип: Заглаживание вреда 
обидчиком

В ситуации где есть обидчик и жертва, 
ответственность обидчика состоит в 
заглаживании вреда, причиненного 
жертве

Принципы медиации в 

образовательной организации



7. Принцип: Самостоятельность служб 
медиации

Служба медиации самостоятельна в 
выборе форм деятельности и 
организации процесса медиации

Принципы медиации в 

образовательной организации



1. Формирование нового типа 
реагирования на конфликтные 
ситуации по стандартам 
восстановительной медиации.

2. Создание условий для получения 
информации о конфликтах.

3. Информирование субъектов 
образовательного пространства о 
принципах работы службы медиации.

Для того, чтобы служба медиации в 

образовательной организации была 

эффективной 

НЕОБХОДИМО



Спасибо 

за внимание!


