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Аннотация. Статья знакомит читателя с содержанием и технологией проведения 

нового метода разрешения конфликтных ситуаций, внедряемого в нашей республике, – 

медиацией, раскрывает достоинства и недостатки данного метода при использовании 

в учреждениях образования. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, медиативное соглашение, конфликт. 

 

 

Во многих странах все большую популярность приобретает такой 

способ разрешения конфликтов, как медиация. И в нашей республике 

с 2014 года законодательно закрепилась возможность разрешать возни-

кающие хозяйственные споры не только в суде, но и с помощью процеду-

ры медиации.  

Медиация – это переговоры сторон с участием медиатора в целях 

урегулирования спора (споров) сторон путем выработки взаимоприемле-

мого решения.  

Суть медиации как метода заключается в том, что для разрешения 

спора (конфликта) двух и более сторон привлекается абсолютно нейтраль-

ный и беспристрастный специалист, деятельность которого урегулирована 

Законом Республики Беларусь «О медиации». Результат медиации – выра-

ботанное сторонами соглашение, выгодное для всех. 

Процесс медиации состоит из нескольких этапов и  строится на прин-

ципах добровольности, равноправия, добросовестности и сотрудничества 

сторон, конфиденциальности, а также беспристрастности и независимости 

медиатора. 

Медиация возможна, только если все ее участники добровольно при-

няли решение избрать медиацию как способ разрешения спора (конфликта) 

и медиатора, который будет участвовать в их переговорах. Какое-либо по-

нуждение к участию в медиации недопустимо.  

Стороны в медиации равноправны. Ни одна из сторон не имеет про-

цедурных преимуществ. Предоставляется равное право высказаться, задать 



второй стороне вопросы, предложить варианты решения спора, оценить 

приемлемость условий соглашения. Медиатор не вправе своими действия-

ми отдавать предпочтения либо умалять интересы какой-либо из сторон. 

Процесс медиации основан на стремлении сторон достигнуть честно-

го и справедливого соглашения. Данный результат возможен только при 

условии, что стороны готовы к сотрудничеству и нацелены добросовест-

но в переговорах искать пути к разрешению спора (конфликта). 

Медиация – это конфиденциальная и доверительная процедура. Ин-

формация, которая озвучивается в процессе медиации, по договоренности 

сторон не может быть разглашена медиатором где-либо. Стороны могут быть 

уверены, в том, что подробности переговоров не будут преданы огласке. 

Медиатор не является представителем какой-либо стороны, не может 

находиться со сторонами в личных и деловых отношениях. Он полностью 

независим, беспристрастен  и гарантирует обеспечение равенства сторон  

в переговорах. 

Кто такой медиатор? Медиатор – это лицо, участвующее в перегово-

рах сторон в качестве незаинтересованного лица в целях содействия им в 

урегулировании спора.  

В процессе общения с конфликтующими сторонами медиатор создает 

условия для нормального взаимодействия, чтобы они лучше поняли самих 

себя, затем услышали друг друга и нашли общие интересы. Это позволит 

сторонам сеть за стол переговоров ни друг напротив друга, а бок о бок,  и 

выработать совместное решение.  

Зачем нужен медиатор? Когда возникает конфликт, его участникам 

очень сложно отстраниться и взглянуть на спор незамутненным взглядом, 

чтобы понять, в чем истинная причина конфликта, что на самом деле хочет 

другая сторона и как разрешить конфликт. Еще сложнее каждому из нас 

признаться, что ты вовлечен в конфликт и не можешь трезво оценивать си-

туацию. Медиатор помогает сторонам увидеть стержень конфликта, спо-

собствует достижению соглашения, может стимулировать стороны для по-

иска  неординарных способов решения спора, а также фиксирует решение, 

к которому пришли стороны в особом документе – медиативном согла-

шении. При этом медиатор сам не предлагает и тем более не выносит ре-

шение. Только в случае, если стороны сами нашли решение, отражающее 

реальные потребности сторон, взяли за это решение ответственность, оно 

будет жизнеспособным, стабильным, долгосрочным и исполнимым. 

В сфере образования в медиации могут разрешаться, например: 

 Споры, связанные с заключением и исполнением образовательны-

ми учреждениями, обучающими центрами условий договоров, в том числе 

споры по качеству преподавания, порядку платы за обучение и др. 

 Спор образовательного учреждения и абитуриента (его законного 
представителя) по поводу итогов вступительных испытаний. 



 Споры по вопросам отчисления из учреждения образования. 

 Трудовые споры – неурегулированные разногласия, возникающие 
между работниками и администрацией образовательного учреждения.  

 Споры, возникающие в связи с причинением вреда обучающимся в 
процессе получения образования. 

Межличностные споры, в том числе между учащимися, учащимися и 
педагогическими работниками, педагогическими работниками и родите-
лями. 

Представленный перечень возможных к разрешению споров  между 
учащимися, педагогами, родителями и другими участниками образова-
тельного процесса в медиации далеко не исчерпывающийся. 

Следует отметить, что на сегодняшний день медиатором может быть 
лицо, имеющее свидетельство медиатора, выдаваемое Министерством 
юстиции Республики Беларусь. Между тем, медиативным методом разре-
шения конфликтов так же важно владеть представителям тех профессий, 
которые связаны с взаимодействием между людьми, то есть с заведомо 
конфликтной средой. 

Одна из таких профессий – педагог. В любом учреждении образова-
ния конфликты неизбежны, они являются частью его жизни. Педагогу 
очень часто приходится разрешать конфликты между учащимися. Это от-
нимает много времени и сил. Иногда попытки педагога разрешить кон-
фликт между учащимися может занять целое занятие, что негативно влия-
ет на учебный процесс. При этом, как правило, педагог, являясь авторите-
том, выносит вердикт, руководствуясь своим жизненным опытом.  

На помощь педагогам может прийти обучение их технологии медиа-
ции и создание служб медиации для разрешения конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе жизнедеятельности учреждения образования. 
Понятие школа в данном контексте рассматривается как широкое понятие. 

Медиация в учебных заведениях играет более важную роль, чем про-
сто программа разрешения конфликтов. Это социально значимый инстру-
мент для предупреждения возникновения и обострения конфликтов.  

Медиация направлена на урегулирование разногласий на основе вза-
имного удовлетворения интересов  всех вовлеченных в спор сторон: уча-
щихся, педагогов, администрации, родителей. Цель применения медиа-
тивного подхода в воспитательно-образовательных учреждениях – это, 
прежде всего, создание безопасной среды.  

В качестве посредников при разрешении конфликтов могут выступать 
как педагоги, так и сами учащиеся. При этом использование медиативного 
подхода будет удовлетворять потребность учащихся в личностно-довери-
тельном общении, обучать сотрудничеству, создавать предпосылки для 



отказа от агрессии и насилия во  взаимодействии с другими людьми, да-
вать навык эффективного поведения и выхода из конфликта. 

Участие в медиации как в качестве посредника, так и в качестве сто-
роны способствует развитию социального и эмоционального интеллекта 
учащихся. Таким образом, создаются условия для их позитивной социали-
зации, осознания ими собственной значимости, ценности человеческой 
жизни, чувства принадлежности и принятия. 

Введение технологии медиации в учреждениях образования является 
еще одним шагом к развитию гражданского общества и вовлечению в этот 
процесс молодого поколения. Методы медиации позволяют использовать 
их при разрешении конфликтов не только в образовательном пространст-
ве, но и в работе по профилактике агрессивности и насилия в обществе, а 
также способны содействовать формированию таких гражданско-
личностных качеств, как гражданственность, патриотизм, толерантность, 
ответственность за свои поступки, уважение к закону. 
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