ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
«Гармония»
2.1 Целями СШМ являются:
помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и
конфликтов на основе принципов медиативного подхода;

создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и
социализации личности, умеющей принимать решения и нести
ответственность за свои поступки;

профилактика агрессивных и асоциальных проявлений, издевательств в
школьной среде, профилактика преступности среди несовершеннолетних;
 воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте,
основанной на медиативном подходе, который базируется на таких
общечеловеческих ценностях, как признание уникальности каждой
личности, взаимное принятие, уважение права каждого на
удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов без
причинения вреда окружающим;
2.2 Задачами СШМ являются:
 формирование коллектива участников образовательных отношений,
мотивированных на использование в своей повседневной деятельности, в
том числе и в образовательно-воспитательном процессе, медиативного
подхода, ориентированного на разрешение конфликтов в образовательной
среде посредством метода школьной медиации;

информационно-просветительская работа со всеми участниками
образовательных отношений;

проведение процедуры медиации и других восстановительных программ
при разрешении конфликтов и споров, возникающих среди участников
образовательных отношений.
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ
МЕДИАЦИИ «Гармония»
3.1. Принцип добровольности, предполагает как добровольное участие
обучающихся в организации работы службы школьной медиации, так и
добровольное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в
процедуре медиации и других восстановительных программах. Допускается
направление сторон конфликта и их законных представителей на
предварительную встречу с медиатором, после которой стороны могут
участвовать или не участвовать в программе восстановительного разрешения
конфликта.
3.2. Принцип равенства сторон, предполагает равноправие, сотрудничество,
взаимное уважение, принятие (людей, ситуаций, событий), признание ценности
и самобытности каждой отдельной личности, признание права каждого на
удовлетворение потребностей и защиту своих интересов при условии
признания такого же равного права за другими. Участники конфликта имеют

равное право представлять свое видение ситуации, задавать уточняющие
вопросы, вносить свои предложения по урегулированию конфликта.
3.3. Принцип нейтральности предполагает беспристрастность и непредвзятость
медиатора. Запрещается членам СШМ, медиатору принимать сторону какоголибо участника конфликта. Нейтральность предполагает, что СШМ не
выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а
является независимым посредником, создающим условия для того, чтобы
стороны самостоятельно могли найти решение. Если медиатор понимает, что не
может сохранять нейтральность из-за личностных взаимоотношений с кем-либо
из участников, он должен отказаться от медиации или передать ее другому
медиатору.
3.4. Принцип конфиденциальности. Любая информация, полученная в ходе
медиации
(и
других
восстановительных
программ)
считается
конфиденциальной, кроме той, которая имеет разрешение на возможность
разглашения от сторон или необходимость разглашения которой требуется
законом. Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой
жизни либо возможности совершения преступления; при выявлении этой
информации медиатор ставит участников в известность, что данная
информация будет разглашена. Медиатор должен заранее предупредить
стороны
о
необходимости
сохранения
соблюдения
принципа
конфиденциальности. Он должен сообщить и о праве сторон установить в ходе
медиации свои правила конфиденциальности.
3.5. Принцип законности, утверждающий, что в ходе медиации обсуждаются и
принимаются только такие решения, которые соответствуют действующему
законодательству Российской Федерации.

