Школьная служба примирения(медиации)
«Не учить, не лечить, не судить»
(один из постулатов медиатора)

Суть проекта:
Школьная служба примирения – это еще один путь решения конфликтов в школьной среде.
Основополагающими для службы являются следующие моменты:
- решение о том, как будет выглядеть «мир», принимают сами конфликтующие стороны;
- ответственность за предотвращение и поведение в конфликтной ситуации в будущем опять же
берут на себя сами конфликтующие стороны;
- ребята учатся сами и показывают другим, какие стили и способы поведения в конфликтной
ситуации помогают общаться лучше, легче (компетентнее и эффективнее как сказали бы взрослые);
- путь, благодаря которому педагоги и родители осваивают способы и модели конструктивного и
взаимоприемлемого взаимодействия, поскольку если разобраться, то цель и у тех и у других одна –
что бы дети хорошо учились, с интересом относились к школе и учебе в целом, радовались сами и
радовали своих учителей и родителей.
Так что получается, что служба примирения – это хороший путь, хотя и незнакомый. Это путь,
который учит уважать себя и других и брать ответственность за свои поступки и за их последствия.
Путь, который не все взрослые (которые в сущности те же дети) готовы пройти без сомнений и
колебаний.

Миссия школьной службы примирения: развить и закрепить как культурную традицию
способность людей к взаимопониманию.

Цель школьной службы примирения: развитие в образовательных учреждениях
восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения.

Задачами службы примирения являются:
1. Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кругов сообщества,
школьных и семейных конференций и т.д.) для участников конфликтов и криминальных
ситуаций;
2. Обучение школьников цивилизованным методам урегулирования конфликтов и
ответственности;

3. Информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях восстановительной
медиации;

Деятельность службы примирения основана на следующих принципах:
1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие школьников в
организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт,
на участие в примирительной программе.
2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения 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, запрещающий службе примирения принимать сторону одного из
участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба примирения не выясняет
вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является независимым
посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение.

Структура службы примирения:
В школьную службу примирения входит одни или несколько взрослых кураторов, а также до 10
школьников старших классов, поскольку у них лучше взаимопонимание со сверстниками. Все
участники школьной службы примирения
отбираются и проходят обучение. Кураторы
взаимодействуют с администрацией и местной ассоциацией медиаторов.

Понятие восстановительной медиации
Восстановительная 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 включает предварительные встречи медиатора с каждой из
сторон по отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора.

Основные принципы восстановительной медиации
Добровольность участия сторон- стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в
какой-либо форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в
медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации.
Информированность сторон- медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую
информацию о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях.
Нейтральность медиатора - медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление в
разрешении конфликта. Еcли медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он
должен передать дело другому медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не может принимать
от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из
сторон.
Конфиденциальность процесса медиации - медиация носит конфиденциальный характер.
Медиатор или служба медиации обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от
разглашения касающихся процесса медиации документов. 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.
Ответственность сторон и медиатора- медиатор отвечает за безопасность участников на
встрече, а также 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.
Заглаживание вреда обидчиком - в ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика
состоит в заглаживании вреда, причиненного жертве.

Самостоятельность служб примирения - служба примирения самостоятельна в выборе форм
деятельности и организации процесса медиации.

Процесс и результат медиации
Важнейшим результатом восстановительной медиации являются восстановительные
действия (извинение, прощение, стремление искренне загладить причиненный вред), то есть такие
действия, которые помогают исправить последствия конфликтной или криминальной ситуации.
Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или примирительный
договор, передаваемый в орган, направивший случай на медиацию. Примирительный договор
(соглашение) может учитываться данным органом при принятии решения о дальнейших действиях
в отношении участников ситуации.
Восстановительная медиация ориентирована на процесс коммуникации, она направлена, в
первую очередь, на налаживание взаимопонимания, обретение способности к диалогу и
способности решить ситуацию. Достижение соглашения становится естественным результатом
такого процесса.

