Нормативно-правовые основания деятельности служб школьной
медиации

Правовой основой создания и деятельности служб школьной
медиации является: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», который определяет, что
государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере
образования основываются, в частности, на принципе свободного развития
личности, воспитании взаимоуважения, ответственности и т.д.
При создании службы школьной медиации правомерно
ориентироваться на ст. 27 п. 2 указанного закона определяющую, что
«образовательная организация может иметь в своей структуре различные
структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания
обучающихся
(методические
и
учебно-методические
подразделения, психологические и социально-педагогические службы,
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в
ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными
актами образовательной организации структурные подразделения)». То есть
служба школьной медиации может быть оформлена на основе локальных
нормативных актов образовательной организации.
В 273-ФЗ в статье 45 «Защита прав обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» указывается,
что в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
создается «Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений». «Служба школьной медиации» и «Комиссия
по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений» должны быть разными структурными подразделениями
образовательного учреждения, но по некоторым типам конфликтов они
могут взаимодействовать, сотрудничать и дополнять друг друга с учетом
различия их целей, методов работы и зон компетенции, что должно быть
зафиксировано локальными актами образовательного учреждения.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» Согласно пункту 2 «настоящим Федеральным законом
регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к
спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи
с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и
семейных правоотношений».
Иные документы, регулирующие деятельность медиаторов и служб
школьной медиации:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в
которой одним из приоритетных направлений развития социальных
институтов
и
социальной
политики
государства
определяется
«формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия,
реализация технологий восстановительного правосудия и проведения
примирительных процедур».
Указ Президента РФ № 761 от 01 июня 2012 года «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы», который определил ряд мер, имеющих прямое отношение к
восстановительному правосудию и службам примирения:
– приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного
воздействия;
- наличие системы специализированных вспомогательных служб (в
том числе служб примирения);
– организация школьных служб примирения, нацеленных на
разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику
правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в
образовательном учреждении;
– внедрение технологий восстановительного подхода, реализация
примирительных
программ и
применение механизмов возмещения
ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение
социальной, психологической и иной реабилитационной работы с жертвами
преступлений,
оказание
воспитательного
воздействия
на
несовершеннолетних правонарушителей.
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897,
который ориентирован на «становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»): «...как уважающего
других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов».
Концепция развития до 2017 года сети служб медиации для
восстановительного правосудия в отношении детей, не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность»,
утвержденная Распоряжением Правительства России от 30.06.2014 №
1430-р., данный документ определяет основные цели, задачи и направления
действий по созданию сети служб медиации, организации их работы,
подготовке кадров, внедрению с их помощью медиативной и
восстановительной практики в работу с детьми и подростками, вовлечение
всех государственных и общественных
институтов, участвующих в
воспитании и формировании личности от семьи до высшей школы, включая
органы и организации, привлекаемые в случаях, когда имеет место
правонарушение, а также меры, направленные на повышение эффективности

государственного управления в сфере обеспечения защиты прав и интересов
детей.
Ожидаемые результаты реализации Концепции:
– новая, более эффективная система помощи семье и детям,
защиты, обеспечения и гарантирования прав и интересов детей всех
возрастов и групп, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а
также вступивших в конфликт с законом;
– эффективная система профилактической и коррекционной работы
с детьми, включающая институты социально-психологической помощи
ребёнку, совершившему общественно опасные деяния, но не достигшему
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в осознании и
заглаживании вины перед потерпевшим;
– оздоровление психологической обстановки в образовательных
организациях в результате внедрения метода школьной медиации;
– повышение эффективности работы всех органов и организаций по
защите прав и интересов детей, оптимизация их структуры, повышение
квалификации всех, кто работает с детьми;
– снижение общего количества и остроты конфликтов, в которые
вовлекаются дети, количества и тяжести правонарушений, в том числе
повторных, и их последствий для других лиц и общества, уменьшение
асоциальных проявлений среди детей и подростков.
«Методические рекомендации по организации служб школьной
медиации», направленным письмом Министерства образования и науки
России от 18.11.2013 № BK-844/07, согласно которым для организации
школьной службы медиации необходимо решить следующие задачи:
– информировать работников образовательных организаций,
обучающихся и их родителей о службе школьной медиации;
– мотивировать работников образовательных
организаций,
обучающихся и их родителей к участию в деятельности службы школьной
медиации и применению метода «Школьная медиация»;
– провести обсуждение деятельности службы школьной медиации
среди работников образовательных организаций, обучающихся и их
родителей (законных представителей);
– организовать разработку согласований деятельности службы
школьной медиации;
–
обучить
сотрудников
образовательных
организаций,
обучающихся и их родителей (законных представителей) методу «Школьная
медиация»;
– установить сотрудничество с органами и учреждениями
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства,
дополнительного образования.
Понятие школьной медиации

В процессе обучения в школе бывают такие ситуации, когда ребенок,
взрослый может быть вовлечен в конфликты (с другими учащимися, с
педагогами или родителями), становился в них обидчиком, жертвой или
невольным свидетелем. Поскольку при административном и уголовном
наказании не проводится работа с подлинными причинами конфликтов и с
чувствами конфликтующих, конфликты нередко остаются, по сути,
неразрешимыми, для разрешения таких ситуаций могут создаваться
школьные службы примирения.
Школьная служба примирения – это команда взрослых (кураторов) и
подростков (медиаторов), прошедших курс подготовки по медиации, которая
стремится:
- разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом;
- дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга
и увидеть в каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых
отношений;
- снизить уровень агрессивности в школьном сообществе.
Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения
споров, когда спорящие 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
удовлетворит впоследствии 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.
Медиативный подход — деятельностный подход, основанный на
принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного
осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или)
эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях
без проведения медиации как полноценной процедуры.
Медиативный подход может использоваться любым человеком,
прошедшим соответствующее обучение, в том числе для разрешения или
предотвращения спора и разногласий, в которых он выступает одной из
сторон.
Метод «Школьная медиация» — это инновационный метод, который
применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных
ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве
современного альтернативного способа разрешения споров.
Метод «Школьная медиация» вобрал в себя все лучшее, что
накоплено за несколько десятилетий применения процедуры медиации в
мире. В его основе лежит человекоцентристский подход. Являясь
производным от классической медиации, он позволяет комплексно и

эффективно работать со всеми субъектами, участвующими в воспитании
ребенка.
Служба школьной медиации — эта служба, созданная в
образовательной организации и состоящая из работников образовательной
организации, учащихся и их родителей, прошедших необходимую
подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного
подхода.
Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной
организации. Важную роль в интеграции метода играет вовлечение семьи
при условии, что родители (законные представители), обучены основам
метода. Это позволит им не только хотеть, но и компетентно помогать детям
в семье в сложных, потенциально конфликтных ситуациях. В частности, в
трудные, критические периоды их жизни и становления.
В свою очередь, в образовательной организации конфликт будет
разрешаться успешнее, если родители (законные представители) будут
ориентировать ребенка на медиативный подход.
Таким образом, метод школьной медиации позволяет образовательной
организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к
одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и
благополучия ребенка.
Принципы медиации:
1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие
обучающихся в организации работы службы,
так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в
примирительной программе.
2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство
специалистов службы медиации не разглашать полученные в ходе
программ сведения.
Исключение составляет информация о готовящемся преступлении, а также
примирительный договор (по согласованию с участниками встречи и
подписанный ими).
3. Принцип нейтральности, не позволяющий специалистам службы
примирения принимать сторону одного из участников конфликта.
Нейтральность предполагает, что специалисты службы примирения не
выясняют вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а
являются независимыми посредниками, помогающими сторонам
самостоятельно найти взаимоприемлемое решение.
4. Принцип равноправия, утверждающий равное право сторон оценивать
конфликтную ситуацию и высказывать свою точку зрения, обсуждать свои
эмоции и интересы, участвовать в выработке и принятии решений. У
сторон также есть равные права на время и внимание медиатора.

