Школьная служба школьной медиации — является ещё одним инструментом
урегулирования школьных конфликтов. Особенности организации такой
службы в школе регулируются Письмом министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № ВК-844/07 «О направлении
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации».
Зачем нужна медиация школе?
Школьная жизнь – это сложный процесс, включающий в себя не только
учебные ситуации, но и совершенно разные уровни взаимодействия
большого количества людей: родителей, педагогов, учащихся.
В ходе этих отношений не редко возникают конфликтные ситуации.
Служба школьной медиации предназначена для того, чтобы создать
условия, где две конфликтующие стороны смогли бы снова понимать друг
друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения
проблем.
Задача Службы школьной медиации – сделать так, чтобы максимальное
число конфликтов разрешалось восстановительным способом.
Восстановительный подход к разрешению конфликтов позволяет избавиться
от обиды, ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно
разрешить ситуацию (возместить ущерб, договориться, извиниться,
простить), избежать повторения подобного в будущем.
Целью применения метода «Школьная медиация» и медиативного
подхода является формирование безопасной среды.
Школьная медиация создает основу для формирования безопасного
пространства в образовательном учреждении. А лишь удовлетворив эту
базовую потребность, потребность в безопасности, мы можем рассчитывать
на эффективность работы системы и появление глубинной потребности к
получению знаний, познанию мира, открытости к нему.
Служба школьной медиации работает на основании действующего
законодательства, Устава школы и Положения о школьной службе
медиации.
Медиация нужна родителям
Медиация позволяет разрешать конфликт, выявляя его причину и
движущую силу, предотвращать конфликты, оберегать детей и подростков от
агрессивного, порой отвергающего воздействия окружающей среды,
корректировать поведение тех, кто уже оступился. Кроме того, медиация –
это инструмент помощи в разрешении конфликтов между детьмишкольниками, между детьми и взрослыми.

Медиация нужна детям
В процессе медиации каждый участник, как ребёнок, так и взрослый, как
обидчик, так и «жертва», может рассчитывать на то, что будет выслушан,
услышан, его постараются понять, он сможет высказать свою позицию и
видение ситуации, а также может предложить свою альтернативу разрешения
конфликта. Такое общение в доверительной, уважительной обстановке,
создается необходимое чувство безопасности, где может создаваться
разрешение спора, где стороны могут прийти к соглашению, которое, скорее
всего, будут склонны реализовывать, так как непосредственно участвовали в
его создании.
Благодаря медиации можно хотя бы в какой-то мере снизить уровень
подростковой преступности. Можно разрешать споры и конфликты, не
доводя их до более тяжких последствий.
На встрече выполняются следующие правила
 Поскольку каждый человек имеет право высказать своё мнение, то
перебивать говорящего человека нельзя. Слово будет дано каждому
участнику.
 На встрече нужно воздержаться от ругани и оскорблений.
 Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация о
происходящем на встрече не разглашается.
 Вы в любой момент можете прекратить встречу или просить
индивидуального разговора.
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Курбанова З. Д., логопед

