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Образовательная модель  

«Система многоуровневой подготовки медиаторов-подростков» 

 

1. Схема описания модели 

1.1. Обоснование актуальности создаваемой модели 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. 

Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Конвенции о 

правах ребенка, Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

Молодому человеку для успешной самореализации необходима 

уверенность в возможности воплощения своих жизненных планов. Конфликт 

– существенное препятствие, которое может возникнуть на его пути. Навыки 

разрешения конфликтов являются важнейшими для плодотворной жизни. 

Молодым людям необходимо уметь эффективно общаться, оценивать 

последствия своих поступков, вырабатывать и оценивать альтернативные 

способы решения проблемы и сосуществовать с людьми, имеющими и 

отстаивающими отличную от их точку зрения. 

В Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, 

особое внимание уделяется созданию в образовательной организации 

школьной службы медиации. Готовность к разрешению конфликтных 

ситуаций, умение выстраивать конструктивную линию поведения зависит от 

того, как будет организован процесс познания и понимания конфликтов на 

всех этапах взросления ребенка. 

Одна из задач, которую предстоит решить на пути создания служб 

медиации – это подготовка медиаторов-подростков. Право ребенка на 

участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, закреплено в 

Конвенции о правах ребенка. Содействие участию детей в принятии таких 

решений является одной из целей Стратегии действий в интересах детей 

Ярославской области на 2012-2017 годы. Создание системы подготовки 

школьников-медиаторов направлено на обеспечение условий для 
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социализации подростков в среде, актуальной особенностью которой 

является нарастание напряженности и конфликтности. 

Обучая детей умению разрешать конфликты с помощью медиативного 

подхода, мы учим их уважать себя, ценить и принимать другого, 

воспитываем ответственное отношение к своим действиям, поступкам и 

жизни в целом. Участие в "группах равных" даёт школьникам возможность 

приобрести опыт позитивного межличностного взаимодействия. Принимая 

ценности данного альтернативного способа разрешения конфликтов, 

подростки сами становятся распространителями идей медиации.  

 

1.2. Обоснование выбора структуры описываемой модели 

Создавая модель системы многоуровневой подготовки медиаторов-

подростков, мы исходили из социального заказа на подготовку обучающихся 

к ведению восстановительных практик (рис. 1). Подготовка медиаторов-

подростков осуществляется на основании нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней с использованием внутренних 

ресурсов организации и ресурсов социальных партнёров. Модель 

предусматривает поэтапное вхождение обучающихся в посредническую 

деятельность. Каждый этап – это новый уровень освоения метода школьной 

медиации.  

В качестве результатов деятельности на основе модели предполагается 

приращение коммуникативной и социальной компетентностей обучающихся, 

создание в образовательных организациях групп медиаторов-подростков и 

выпуск методической продукции, способствующей созданию школьных 

служб медиации и внедрению медиативных практик в различных 

образовательных организациях.  

 

2. Концептуально-целевой компонент 

2.1. Ключевая идея, цели, задачи 

Ведущая идея модели заключается в организации подготовки 

школьников к деятельности в качестве медиаторов-ровесников в школьной 

службе примирения. Дальнейшее сопровождение обученных школьников 

обеспечивает процесс непрерывной актуализации знаний и 

совершенствования навыков в области школьной медиации. 

Цель деятельности: формирование у обучающихся навыков, 

необходимых для осуществления посреднической деятельности в 

конфликтах между сверстниками и использования технологии медиации в их 

социальном окружении. 
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Рис.1 Схема модели системы подготовки медиаторов-подростков 

Формирование у обучающихся медиативных и восстановительных навыков  

Обеспечивающий процесс 

Основные процессы 

Подготовка медиаторов-подростков 
 

 

1 уровень 

Теоретическая и 
практикоориентиро-
ванная подготовка 

 

- Обучение на тренинге 
правовой компетентности 
- Обучение на тренинге 
межличностного общения 
- Обучение на тренинге 
разрешения конфликтов 
- Обучение на тренинге 
медиации 

 

3 уровень 

Деятельность  
в качестве медиатора 
на уровне города 

 
- Проведение 
восстановительных практик 
- Проведение 
профилактических занятий 
- Оформление документов 
медиатора 

 

2 уровень 

Стажировка на базе 
общеобразовательной 

организации 
 
- Профилактика возникновения 
конфликтных ситуаций 
- Работа с конфликтными 
случаями на базе 
общеобразовательной 
организации 
- Формирование пакета кейсов  
и способов их решения 
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компетентностей 
обучающихся 

• Группа 
медиаторов-
ровесников 

• Методические 
материалы 

Кадровые 

ресурсы 

Методические 
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Информационные 
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Организационные и 
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технические ресурсы 
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партнёров 

Управляющий процесс 

Нормативно-правовые документы 
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Задачи: 

1. Обеспечить теоретическую подготовку учащихся. 

2. Заложить основы взаимодействия с другими школьниками, 

вовлечёнными в конфликтные ситуации. 

3. Способствовать развитию у обучающихся коммуникативных и 

рефлексивных навыков. 

4. Создать условия для апробирования теоретических знаний на примере  

реальных конфликтных ситуаций. 

 

2.2. Принципы организации деятельности  

Первостепенное значение для обеспечения эффективности обучения 

методу школьной медиации и повышения его привлекательности имеют 

принципы, лежащие в его основе: 

Легитимность. Работа осуществляется в рамках правовой базы, с 

учётом права ребёнка на участие в принятии решений, затрагивающих его 

интересы. 

Добровольность участия. Школьники и взрослые участвуют в 

обучении добровольно, принуждение в какой-либо форме недопустимо.  

Непрерывность. Работа с участниками не ограничивается процессом 

обучения по программе, а продолжается в форме сопровождения в 

постучебный период: беседы, консультации, тренинги и т.п. 

Доступность. Сведения должны излагаться ясно и понятно, в 

соответствии с уровнем подготовленности обучающихся. 

Многоаспектность. Работа направлена на позитивное развитие 

ресурсов личности обучающихся, и, прежде всего, адекватной самооценки, 

формирование прочных навыков и стратегий бесконфликтного поведения. 

 

3. Содержательный компонент 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Деятельность  по реализации модели осуществляется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. 

№193;  

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ «О концепции развития до 2017 года 

сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, 
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но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 

Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»; 

- "Стандарты восстановительной медиации" разработаны и утверждены 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17.03.2009 г.; 

- Постановление Правительства ЯО "Об утверждении Стратегии 

действий в интересах детей ЯО на 2012-2017 г."; 

- Межведомственный план комплексных мероприятий по развитию 

служб медиации (примирения) в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ярославской области в 2017 году. 

 

3.2. Направления деятельности  

Основная задача Центра технического творчества по подготовке 

медиаторов-подростков – приобретение участниками деятельности 

первоначальных навыков использования медиативного подхода в рамках 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

воспитанию культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации. 

Работа осуществляется по трём направлениям:  

- обучение участников «групп равных»; 

- создание групп медиаторов-ровесников; 

- выпуск методической продукции, обеспечивающей подготовку и 

сопровождение медиаторов-подростков. 

 

3.3.  Краткое описание модели  

Модель системы многоуровневой подготовки медиаторов-подростков 

включает в себя три уровня овладения обучающимися методом школьной 

медиации.  

Первый уровень состоит в теоретической и практикоориентированной 

подготовке обучающихся, которая включает в себя тренинги компетенций, 

необходимых в медиативной практике. Теоретическая часть освещает 

вопросы правовой компетентности субъектов образовательной деятельности, 

способов урегулирования конфликтов в образовательной среде, знакомит с 

основами позитивного общения и с технологиями работы посредников. 

Формирование практических навыков осуществляется в ходе тренингов. По 

завершении обучения подростки проходят аттестацию, по итогам которой 

получают сертификат  о прохождении курса обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школьник-медиатор». 
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Второй уровень – стажировка на базе общеобразовательной 

организации – позволяет апробировать полученные знания в реальной 

практике. Обучающиеся получают первый практический опыт, формируют 

пакет конфликтных ситуаций и способов их решения. Этап завершается 

анкетированием обучающихся, результаты которого послужат основой для 

формирования команды детской службы медиации в образовательной 

организации и создания подросткового сообщества вокруг службы (группы 

поддержки). По итогам стажировки обучающимся выдаётся удостоверение 

медиатора или свидетельство участника группы поддержки службы 

примирения/медиации образовательной организации. 

Третий уровень – это деятельность в качестве медиатора-волонтёра, 

которая предполагает проведение профилактических занятий, 

восстановительных программ в образовательных организациях города. На 

этом этапе осуществляется сопровождение команд медиаторов-подростков: 

обсуждение результатов деятельности медиаторов в постучебный период, 

определение актуальных направлений подготовки «групп равных». Для 

организации стабильной деятельности детской службы медиации/ 

примирения по запросам образовательных организаций могут быть 

проведены дополнительные тренинги, консультации, мастер-классы. По 

итогам деятельности обучающимся выдаётся удостоверение волонтёра. 

В соответствии с выявленными потребностями образовательных 

организаций и актуальными тенденциями развития служб медиации 

осуществляется корректировка программы «Школьник-медиатор». 

 

4. Процессуальный компонент 

4.1.  Формы, методы, средства организации деятельности, используемые 

технологии. 

Основными формами организации учебной деятельности при 

подготовке медиаторов-подростков являются педагогический тренинг, 

ролевая игра, стажировка. 

Тренинг – форма групповой работы, которая строится на активности самих 

участников.  

 Ролевая игра – форма обучения через практические действия. Ребенку 

предлагается проиграть какую-то жизненную ситуацию в зависимости от 

роли, которую он получил в соответствии с сюжетом. В ролевой игре 

участник исполняет роль какого-нибудь персонажа, а не свою собственную. 

Это помогает обучающемуся свободно экспериментировать и не бояться, что 

его поведение будет осуждаться.  
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Стажировка – этап обучения непосредственно в образовательной 

организации с целью формирования и закрепления на практике знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки. 

 Подготовка обучающихся предполагает использование разнообразных 

активных методов, способствующих достижению максимального уровня 

включенности в деятельность каждого: 

- интерактивные и письменные упражнения; 

- ролевые игры; 

- презентации и демонстрации; 

- тесты, опросы, анкетирование и пр. 

В организации деятельности используются педагогические, 

воспитательные и социальные технологии. 

Педагогические технологии:  

- групповые технологии (организация совместных действий, 

коммуникация, общение, взаимопонимание и взаимопомощь);  

- игровые технологии (организация учебного процесса с помощью средств, 

активизирующих и интенсифицирующих деятельность обучающихся);  

- технология проблемного обучения (обеспечение активного характера 

педагогического процесса, целостного многоаспектного развития 

личностных качеств обучающихся).  

Воспитательные технологии:  

- технология саморазвития личности (оптимальная совокупность и 

последовательность методов, приёмов, форм деятельности подростка, в 

которых используются и удовлетворяются его потребности 

самосовершенствования, раскрываются и упражняются разнообразные 

способности и качества личности);   

- технологии самоопределения (практика личностного самоопределения, 

поддержка формирования собственных взглядов и позиций, связанных с 

отстаиванием прав и свобод личности);  

- технология построения общности вокруг самоопределяющейся личности 

(создание в образовательном пространстве дружественной по отношению 

к подростку социальной среды, своеобразной зоны безопасности, где 

растущий человек может найти поддержку взрослого, научиться жить в 

меняющемся социуме). 

Социальные технологии:  

- просветительская технология (повышение уровня знаний сверстников или 

младших школьников в вопросах альтернативного подхода к 

урегулированию конфликтов и эффективного взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности); 
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- кейс-технология (предоставление обучающемуся учебно-методических 

материалов для самостоятельного изучения с периодическими 

консультациями у координатора и тренеров программы). 

 

4.2. Определение ресурсов  

 Для эффективного проведения занятий необходимы: 

- кадровые ресурсы: педагоги, прошедшие специальное обучение, 

обладающие конфликтологической компетентностью, имеющие опыт 

проведения тренингов, кругов сообществ, процедур медиации; кураторы 

групп из числа педагогических работников образовательной организации; 

- методические ресурсы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школьник-медиатор», разработки 

тренингов, материалы Портфолио школьного медиатора; методические 

материалы, направленные на обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта; 

- информационные ресурсы: документы, определяющие деятельность 

школьных служб медиации, федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты, «копилка опыта», учебные 

материалы, дидактические пособия и т.д.; 

- ресурсы социальных партнёров: кадровые, методические, 

организационные, материально-технические; 

- организационные ресурсы: перечень организаций, учреждений, с 

которыми организовано сотрудничество в процессе реализации 

программы; документы (договоры и положения) о разных формах 

организации деятельности;  

- материально-технические ресурсы: учебная аудитория, позволяющая 

проводить занятия в разной форме, оргтехника (компьютер, принтер, 

проектор), канцелярские принадлежности.  

 

4.3. Управление внедрением модели в практику деятельности 

С целью согласования управленческих действий при осуществлении 

подготовки медиаторов-подростков функции организаций-партнёров 

распределяются определённым образом.  

 

Служба медиации Центра технического творчества (координатор и 

тренеры): 

- разрабатывает дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Школьник-медиатор» и представляет её 

на педагогическом совете;  
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- информирует субъекты образовательной деятельности о возможностях 

восстановительного подхода и преимуществах участия ровесников в 

разрешении конфликтов среди подростков; 

- размещает информацию о наборе в группы обучения по программе на 

сайте Центра;  

- проводит отбор в группы медиаторов-подростков;  

- проводит обучение школьников и их школьных кураторов по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школьник-медиатор»; 

- обсуждает результаты подготовки с обучающимися, тренерами и 

администрацией образовательной организации;  

- вносит корректировки в программу на всех этапах её реализации;  

- осуществляет сопровождение обучающихся при прохождении 

стажировки в образовательной организации; 

- осуществляет сопровождение команды медиаторов-подростков при 

осуществлении деятельности в образовательной организации.  

 

Администрация Центра технического творчества:  

- утверждает дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Школьник-медиатор»;  

- обеспечивает методическое сопровождение реализации программы;  

- организует и координирует непрерывное образование педагогических 

кадров, реализующих программу;  

- тиражирует опыт работы по программе.  

 

Администрация образовательной организации: 

- способствует созданию группы медиаторов-подростков из числа 

учащихся 8 – 10 классов;  

- информирует родителей детей – кандидатов в медиаторы о целях и 

содержании деятельности службы медиации, получает их согласие 

на участие детей в программе; 

- выбирает из числа заинтересованных педагогов куратора группы 

медиаторов-подростков; 

- создает условия для проведения стажировки медиаторами-

подростками в рамках программы;  

- вносит предложения по организации стажировки медиаторов-

подростков в рамках программы.  

 

Координаторы Центра технического творчества: 
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- участвуют в создании и поддержке программы; 

- отвечают за администрирование и поддержку дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьник-

медиатор»; 

- согласовывают график реализации программы с администрацией 

образовательной организации; 

- способствуют популяризации программы обучения школьников-

медиаторов. 

 

Тренеры Центра технического творчества: 

- проводят занятия с обучающимися по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школьник-

медиатор»: 

- анализируют программу с точки зрения её результативности и 

эффективности; 

- формулируют и вносят свои предложения по корректировке 

программы ее авторам-составителям.  

 

Кураторы группы медиаторов-подростков: 

- ведут просветительскую работу среди коллег и родителей 

обучающихся;  

- координируют действия участников «групп равных» в их работе по 

распространению знаний о медиации и основ позитивного общения 

среди школьников;  

- обеспечивают помощь при разрешении участниками «групп равных» 

конфликтов между сверстниками; 

- принимают участие в роли ко-медиаторов при разрешении 

конфликтов между взрослыми и детьми.  

 

5. Аналитико-результативный компонент 

5.1.  Определение критериев и показателей эффективности организации 

деятельности 

Для выявления эффективности организации деятельности определены 

следующие критерии и показатели: 

№ п/п Показатели Критерии 

 

1 

Востребованность 

программы «Школьник-

медиатор» 

- количество ОО, направивших детей 

на обучение по программе 

- количество детей, прошедших 

обучение по программе 
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2 Обученность участников - знание методов эффективного 

взаимодействия и урегулирования 

конфликтов в детской среде 

- знание технологии работы 

посредников 

- умение школьников применять 

полученные знания на практике 

3 Эффективность обучения 

по программе 

- доля обученных детей, принимающих 

участие в восстановительных 

практиках 

- доля обученных детей, составляющих 

«группу поддержки» 

 

Эффективность работы по программе зависит от многих аспектов, в 

частности, от принятия тренера участниками, заинтересованности 

участников, ощущения психологической безопасности, получения 

ожидаемых результатов и т.д. 

 

5.2. Проведение мониторинга деятельности службы медиации 

Мониторинг обученности школьников по программе проводится на 

протяжении всего периода обучения.  

Оценка готовности к проведению процедуры медиации осуществляется 

на 1 уровне подготовки во время тренингов с помощью тестов, опросов, 

анкетирования и наблюдения. 

2 уровень подготовки – стажировка на базе образовательной 

организации – даёт возможность не только применить на практике 

полученные знания, но и оценить обученность детей методу школьной 

медиации. По результатам прохождения стажировки подросток составляет 

описание случая или оформляет кейс. 

На 3-м уровне медиаторы-подростки оформляют документы по 

проведенным процедурам медиации, заносят результаты своей деятельности 

в следующую таблицу: 

Количество 

поступивших 

случаев 

Количество 

завершённых 

программ 

Результаты 

завершённых 

программ 

Общее количество 

участников программ 

м
ед

и
ац

и
я 

ш
к
о
л
ьн

ая
 

к
о
н
ф
ер

ен
ц

и
я 

к
р
у
ги

 

со
о
б
щ
ес

тв
а 

В
се

го
 

в
о
сс

та
н
о
в
и

те
л
ьн

ы
е 

д
ей

ст
в
и
я 

п
р
и
м
и
р
и
те

л
ьн

ы
й

 

д
о
го

в
о
р
 

в
зр

о
сл

ы
х
 

п
о
д
р
о
ст

к
о
в
 

В
се

го
 

          



12 

 

5.3.  Риски внедрения модели 

В процессе внедрения модели системы многоуровневой подготовки 

медиаторов-подростков предполагаются следующие риски и 

рассматриваются возможные способы их устранения:  

 

№  Возможные риски  Возможные способы их нивелирова-

ния/устранения  

1  Недооценка возможностей и 

заниженные ожидания 

результатов участия детей в 

принятии решений со стороны 

администрации и/или 

педагогического коллектива 

образовательной организации 

Просветительская работа по 

разъяснению ценностей 

медиативного подхода в создании 

благоприятной школьной среды 

2  Конфликт между большой 

загруженностью обучающихся 

во время образовательного 

процесса и большим 

количеством времени, 

требуемым на обучение по 

программе 

Возможность установления гибкого 

графика проведения занятий по 

программе  

3  Нежелание организаций 

осуществлять взаимодействие в 

вопросах разрешения 

конфликтных ситуаций или 

подготовки медиаторов-

подростков со сторонними 

организациями  

Обобщение и тиражирование 

успешного опыта внедрения знаний, 

полученных при реализации 

программы «Школьник-медиатор», в 

практику воспитательной работы 

образовательных организаций 

 

6. Динамика развития деятельности по подготовке медиаторов-

подростков 

Для развития и совершенствования деятельности по подготовке 

школьников-медиаторов могут быть предприняты следующие шаги:  

- адаптация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школьник-медиатор» к запросам конкретных потребителей; 

- разработка дополнительных тренингов или мастер-классов для участников 

«групп равных» и их кураторов; 

- осуществление взаимодействия с местным сообществом, 
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заинтересованным в развитии школьных служб примирения; 

- презентация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школьник-медиатор» для потенциальных участников; 

- развитие сотрудничества с организациями, реализующими аналогичные 

программы; 

- организация презентаций, семинаров и тренингов, участие в различных 

конференциях, собраниях представителей местного сообщества и т.д. с 

целью тиражирования опыта реализации модели. 

Важнейшим фактором устойчивого развития деятельности является 

заинтересованный, искренне преданный принципу медиации человек или 

команда, выполняющие функции координатора. 

 

7. Словарь ключевых понятий 

Восстановительная медиация - 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. 

Восстановительный подход - использование в практической деятельности, в 

частности в профилактической и коррекционной работе с детьми и 

подростками, в том числе при разрешении споров и конфликтов и после 

совершения правонарушений, умений и навыков, направленных на 

всестороннее восстановление отношений, доверия, материального и 

морального ущерба и др.  

Группа поддержки - это ребята, которые сами не проводят программы, но 

разделяют идеи восстановительного правосудия.  

«Группа равных» – это группа детей, которая объединена для обучения 

медиации и медиативному подходу с целью приобретения навыков 

конструктивного поведения в ситуациях стресса и конфликта, последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных 

знаний, умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников.  

Завершенная восстановительная программа - это программа, в которой 

стороны урегулировали ситуацию (или стороны составили план по 

урегулированию ситуации) и при этом были реализованы принципы 

восстановительного подхода (восстановительной медиации). 

Координатор службы школьной медиации – сотрудник (как правило, им 

может быть заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог, школьный психолог или один из учителей), 
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осуществляющий координацию действий по созданию и организации работы 

Службы школьной медиации.  

Медиативный подход - 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. 

Медиатор - лицо, организующее содействие конфликтующим сторонам, 

участвующим на добровольной основе в процессе поиска 

взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое удовлетворит 

впоследствии их интересы и потребности. 

Медиатор-ровесник (Peer mediator) – обучающийся, прошедший 

специальную подготовку и способный руководить процессом разрешения 

конфликта между другими обучающимися посредством процесса медиации. 

Медиация:  

- способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами 

спора взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального и 

независимого лица - медиатора;  

- процесс, в рамках которого участники с помощью беспристрастной третьей 

стороны (медиатора) разрешают конфликт. 

Медиация ровесников – это программа, в которой одни подростки, 

прошедшие специальную подготовку (тренинг) и получившие необходимые 

навыки, выступают в качестве медиаторов в конфликтах между 

сверстниками. 

Метод "Школьная медиация" - инновационный метод, который 

применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве 

современного альтернативного способа разрешения споров. 

Переговоры – это процесс, в котором принимают участие, как минимум, два 

человека, направленный на обсуждение идей и возможных решений спора 

или конфликта на базе консенсуса. 

Программа медиации ровесников – это специальный семинар (тренинг), 

призванный обучить подростков навыкам медиации конфликтов с тем, чтобы 

впоследствии медиация стала одним из альтернативных способов решения 

конфликтов в школьной среде. 

Разрешение конфликтов – процесс, при котором люди находят решение 

спора или конфликта, адекватно учитывающее интересы сторон и в 

определённой степени удовлетворяющее обе противостоящие стороны. 
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Служба школьной медиации/примирения - служба, созданная в 

образовательной организации и состоящая из работников образовательной 

организации, обучающихся и их родителей, прошедших необходимую 

подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного 

подхода. 

Фасилитация – искусство руководить собеседниками в процессе какой-либо 

встречи, дискуссии или коллективного принятия решений для достижения 

благоприятного исхода (в частности, в ситуациях постановки целей, 

принятия решений или подписания соглашения). 
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