
Профилактическая модель службы школьной медиации

В рамках «профилактического» подхода, служба примирения призвана

декриминализовать подростковую среду, содействовать устранению причин

противоправного поведения школьников. Как правило, такая логика формирует взгляд на

службу примирения, как на элемент системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних и приводит к организационному встраиванию

службы в социально-педагогический блок школьной администрации. Служба примирения,

в этом варианте, работает в единой системе с советом профилактики, социальным

педагогом, психологом и другими школьными специалистами, занимающимися

проблемами отклоняющегося поведения. Эффективность работы службы оценивается, в

рассматриваемом контексте, по «производственным показателям»: количеству и

сложности проведенных программ, снижению «уровня конфликтности» в школе.

Становясь частью административной системы школы, служба подчиняется

школьному руководству: согласовывает с ним вопросы своей работы и отчитывается о её

результатах перед директором или его заместителем.

В рамках «административно-профилактического» варианта заказчиком является

администрация школы. Именно её и обслуживает служба примирения, будучи встроенной

в систему профилактики, подчинённую администрации школы. Это один из способов

обслуживания администрации, заказавшей службе запуск процесса декриминализации

школы и предоставившей ей для этого свои ресурсы. Служба, в контексте

«профилактического» подхода, работает с подростковой средой, выполняя по отношению

к ней миссию преобразования. И программы примирения станут лишь одним из

инструментов такой работы.



Служба школьной медиации



Участники проекта.

Участниками проекта являются:

- рабочая группа для создания службы примирения, в которую входят заместитель
директора по воспитательным работе Сухарева О.А., педагог психолог Кокорева И.Е.,
социальный педагог КузяеваЕ.Е., учитель математики Фалеева М.Р. и ученик 10 а класса
Шмычков Евгений;

- инициативная группа из добровольцев (родителей, педагогов, учеников 9-11 классов и
других специалистов).

Понятия «школьная медиация» и «служба школьной медиации».

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», под
процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии
медиатора (независимое лицо, либо независимые лица, привлекаемые сторонами в
качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами
решения по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях
достижения ими взаимоприемлемого решения.

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.

Служба школьной медиации – эта служба, созданная в образовательной организации и
состоящая из работников образовательной организации и  учащихся,  прошедших
необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного
подхода.

Задачи службы примирения.

Школьная служба примирения – это команда взрослых и подростков, которая
стремится:

- при конфликте снизить административные, карательные воздействия взрослых, а также
силовые воздействия и манипуляции подростков и перевести их в конструктивную
коммуникацию;

- реализовать совместную (детей и взрослых) деятельность по улучшению школы как
элемента самоуправления, переустраивающей существующий тип управления;

- строить процесс воспитания на основе коммуникации и взаимопонимания, обращаться к
таким ценностям, как справедливость и ответственность;



- дать возможность существующим в школе сообществам (взрослых и детей, «лохов» и
«авторитетов», отличников и «ботаников», богатых и бедных и пр.) понять друг друга и
увидеть в каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений.

Основные принципы 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. Медиатор, передает информацию о результатах медиации в структуру,
направившую дело на медиацию. Медиатор может вести записи и составлять отчеты для
обсуждения в кругу медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена
участников должны быть изменены.

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.

Самостоятельность служб примирения

Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса
медиации.


