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Права человека 
  



Права человека 
 Мера возможного поведения лица, направленная на удовлетворение его интересов. 



Правовая культура 
  



Правовая культура 
 это уровень правового развития, социализации и воспитания каждого гражданина страны. 



Самозащита 
  



Самозащита 
 Защита своих прав человеком  самостоятельно, без обращения в государственные органы. 

 Способы: 

•Интеллектуальные; 

•Физические. 



Государственная защита 
  



Государственная защита 
 Защита прав человека, осуществляемая государственными органами: 

• административная; 

• судебная.  



Международная защита 
 Защита прав человека, осуществляемая международными органами и организациями: 

• Региональный уровень (ЕСПЧ); 

• Универсальный уровень (ООН).  



МЕДИАЦИЯ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
МЕДИАТОРА НА ОСНОВЕ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ СТОРОН В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЗАИМОПРИЕМЛИМОГО РЕШЕНИЯ. 

ФЗ №193 –ФЗ от 27 июля 2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» 



Принципы процедуры медиации 
• Добровольность 
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Принципы процедуры медиации 
• Добровольность 

• Равноправие сторон 

• Конфиденциальность 

• Сотрудничества 

• Беспристрастность и независимость медиатора 



Медиация - переговоры 
  

  

 Премедиация (предпереговоры) 

 Медиативная беседа (переговоры)  

 Постмедиация (исполнение достигнутых договоренностей) 



Факторы, влияющие на эффективность переговоров  
 (Майкл Спэнгл, Мира Уоррен Айзенхарт) 

• Качества ума (подготовка к переговорам, умение задавать вопросы); 

• Качества сердца (умение слушать, управление эмоциями, честность); 

• Смелость (умение четко формулировать свои мысли, построение взаимоотношений, 
креативность). 

  



Служба школьной медиации 
 - это объединение участников образовательно-воспитательного процесса различных 
уровней (сотрудников образовательной организации, учеников, родителей и др.), 
направленное на оказание содействия в предотвращении и разрешении конфликтных 
ситуаций, возникающих в процессе учебно-воспитательной деятельности, с помощью 
метода школьной медиации и медиативного подхода*, и использование восстановительной 
практики в профилактической работе и мероприятиях, направленных на работу с 
последствиями конфликтов, асоциальных проявлений, правонарушений. 

  



Практика Иркутской области 
 Впервые службы школьной медиации были созданы в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы Иркутской области «Точка опоры» по профилактике социального 
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской области на 
2011 - 2013 годы. 
 

  



 ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Усть-Илимска»  

 ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п.Залари»  

 МБОУ г.Тулуна «Гимназия» 

  МОУ СОШ №30 г.Иркутск 

 «Санаторный детский дом №5» 

 ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 ОГКУ  СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ангарска» 

 ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шелеховского 
района»  

 ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» 

 ОГКУ СО «Социально –реабилитационный центр для несовершеннолетних », г. Иркутск 

 Центр социальной помощи семье и детям, Тайшетского района 

  



Процесс создания службы школьной медиации 

1 этап. Подготовительный 

На данном этапе все специалисты, педагоги, учащиеся и воспитанники 
образовательного/социального учреждения проходят цикл первоначальных тренингов, 
посвященных основам медиации и конструктивного общения.  



Процесс создания службы школьной 
медиации 

 2 этап. Обучение возможных посредников в урегулировании конфликта (лиц, которые 
потенциально могут входить в Службу медиации).  

Проводятся тренинги для взрослых и детей, которые в дальнейшем имеют потенциальную 
возможность стать членом Службы медиации. Участники тренинга получают представление 
об основных формах и видах посредничества, изучают основные инструменты медиации, 
медиативные технологии, формируют навык конструктивного урегулирования конфликта.  



Процесс создания службы школьной 
медиации 

 3 этап. Реализация Руководствуясь методическими материалами, разработанными,  
образовательная организация утверждает основные документы, необходимые для 
создания Службы медиации (к ним, в частности, относятся: Положение о Службе 
медиации, Устав Службы медиации, Регламент проведения  процедур и т.д.), и формирует 
Службу медиации.  



«Ты можешь САМ! Развитие института медиации 
как способа защиты прав человека, инструмента 
снижения конфликтности и повышения правовой 

культуры в обществе» 
СОЦИАЛЬНО -ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  



Мероприятия проекта 
 Создание Ассоциации служб школьной и социальной медиации; 

 Организация и создание ресурсов для ее деятельности: 

o Обучение школьных медиаторов и медиаторов служб социальной медиации; 

o Методическая, консультационная и организационная поддержка; 

o Проведение научно-практических мероприятий.  

 



Семинар-тренинг «Школьная медиация: 
возможности и подходы» 







Курсы повышения квалификации 
«Введение в медиацию» 

  





«Обучение групп равных: формирование тренерской компетенции у специалистов служб 
школьной медиации» 
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Вебинары (совместно с СРО НП «НОМ») 



Однодневные ознакомительные 
мероприятия 

Встречи с педагогами  в городах, 
охваченных проектом. 
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Создание служб школьной и социальной медиации 



 В вебинарах, проводимых сотрудниками Федерального института медиации приняло 
участие более 160 человек в каждом; 

 Курсы повышения квалификации прошли 56 педагогов («Школьная медиация 
возможности и подходы»; «Обучение групп равных: формирование тренерской 
компетенции у специалистов служб школьной медиации»; 

 В отдельных образовательных организациях обучение прошли все педагоги, службы 
школьной медиации созданы «с нуля». 

 Всего в образовательных мероприятиях проектов 2017 – 2018 года приняло участие 403 
педагога. 



Кабинеты медиаторов  

 

 Оказывают консультационные и методические услуги службам школьной 
и социальной медиации. В 2017-2018 году помощь получили 293 
специалистов указанных служб. 



Ассоциация служб 
школьной и социальной 
медиации 

Ассоциация создана с целью 
объединения служб 
школьной и социальной 
медиации, перехода их 
деятельности на качественно 
новый уровень, оказание 
организационной, 
методической и 
консультационной 
поддержки указанным 
службам. 

Участвуют 99 организаций. 



Ассоциация служб школьной и социальной медиации 
 



учебно-методические и информационные материалы 



Публичные мероприятия, направленные на обмен опытом 
 Межрегиональные круглые столы; 

 Научно-практическая конференции; 

 Международный Форум «Сибирь: Европа и Азия диалог о 
медиации» 

  



Выводы: 

 Создание служб школьной медиации по – прежнему зачастую носит «формальный» характер, службы создаются 
для галочки; 

 Недостаточная заинтересованность руководителей муниципальных органов образования, образовательных 
организаций; 

 Отсутствие единых четких требований на уровне региона к созданию СШМ; 

 Отсутствие финансового стимулирования; 

 Особое внимание службы школьной медиации уделяют конфликтам категории «ученик – ученик», опасаясь брать 
в свою работу конфликты где одной или двумя сторонами выступают взрослые («ученик – учитель»,  «родитель-
учитель»), хотя именно данные категории конфликтов ведут к наиболее неблагоприятным последствиям для 
детей; 

 В отсутствии четких сформированных программ развития  служб школьной медиации на государственном и 
муниципальных уровнях, создаваемый в рамках социально-проектной деятельности ресурс утрачивается.  

 Необходимо создание муниципальных ресурсных центров школьной медиации, осуществляющих 
консультативное и методическое сопровождение служб школьной медиации, обучение педагогов, а также 
урегулирование наиболее сложных школьных конфликтов.  

  



С 1 октября 2019 года 
Ассоциация 
(некоммерческое 
партнерство) «Байкальская 
лига медиаторов» реализует 
социально-значимый проект 
«Ресурсный центр служб 
школьной медиации». При 
реализации проекта 
используются средства 
государственной 
поддержки, выделенные в 
качестве субсидии в 
соответствии с 
распоряжением аппарата 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области от 22 
августа 2019 года № 76-ар 
«О предоставлении 
субсидий и об отказе в 
предоставлении субсидий из 
областного бюджета по 
итогам конкурса социально 
значимых проектов 
«Губернское собрание 
общественности Иркутской 
области». 

 



Ассоциация служб школьной и 
социальной медиации 

 Консультации на сайте Медиация в Иркутске www.irkmediator.ru 

 Группы в социальных сетях (Фэйсбук, Вконтакте, Инстаграм) – Байкальская лига 
медиаторов 

 Телефон: 83952930597; 83952667599; 

 Электронная почта: mediaciafirst@yandex.ru 

  

http://www.irkmediator.ru


Спасибо за внимание! 


