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«Школьная служба примирения как форма 

урегулирования конфликтов» 

Цель: распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы). 

Организационный момент. 

Вступительное слово. 

      Каждый человек сталкивается с конфликтами. Это могут быть конфликты 

с другими людьми или с самим собой, незначительные или приводящие к 

глобальному разрыву отношений. Избежать и преодолевать конфликты – 

необходимое умение человека. 

 Учитель  просит участников по кругу дать определение конфликта 

(ответы записываются на доске).  

 

 Предлагается двум участникам разыграть конфликт от лица учеников.   

 

Учащиеся разбиваются на группы (не более 4 человек). Каждая группа 

получает по одному вопросу по поводу увиденного конфликта (на 

обсуждение дается 5 минут):  

 

- Вы (классный руководитель/одноклассник) узнали о конфликте – что 

будете делать?  

-В чем, по-вашему, суть конфликта: что хочет одна сторона, что - другая?  

- Что чувствует в конфликте одна сторона, а что – другая?  

- К каким последствиям может привести этот конфликт для обеих 

сторон?  

- Как можно разрешить конфликт?  

 

Заслушивается каждая группа – самое значимое ведущий фиксирует на 

доске.  
 

         В настоящее время медиация становится все более широко известным и 

распространенным методом посредничества в конфликтах.  

Медиация – это метод разрешения споров, причисляемый к группе 

альтернативных методов разрешения споров (ст. 2 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)»).  

    При этом медиация в корне отличается ото всех остальных методов 

разрешения споров – как традиционных, так и альтернативных. В медиации 



третья сторона – медиатор – не уполномочена и не имеет права выносить 

решения по спору и, более того, должна воздерживаться от предложения 

вариантов разрешения конфликта.  

Медиация – это метод, в основе которого лежит уважение к личности, 

добровольное участие и волеизъявление, свобода выработки и принятия 

решений, основывающихся на возможности защиты и удовлетворения 

интересов сторон, при условии предоставления равных прав всем сторонам 

спора. 

Никакой ребенок не будет думать об уроке, если у него конфликт или он стал 

жертвой насилия. 

Если не урегулируются настоящие причины конфликта, если не происходит 

работа с чувствами участников конфликта, если участниками не осознаются 

негативные последствия конфликта, то конфликт остается нерешенным. И, 

скорее всего, возникнет вновь. 

Создание школьной службы примирения – это цивилизованный путь 

решения конфликтов в школьной среде.  

 

Школьная служба примирения это:  

1. Разрешение конфликтов силами самой школы. 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 

3. Профилактика школьной дезадаптации. 

4. Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы. 

 ШСП рассматривает следующие конфликты: 

- межличностные конфликты 

- нецензурные оскорбления 

- угрозы 

- причинение незначительного материального ущерба 

- взаимные обиды 

- длительные прогулы в результате конфликта 

- изгои в классе 

- конфликты с учителями, с родителями. 



 
Цели школьной  службы примирения: 

1. Распространение среди учащихся, родителей и учителей цивилизованных 

форм разрешения конфликтов. 

2. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации. 

3.Снижение количества административного реагирования на 

правонарушения. 

Задачи школьной службы примирения: 
1. Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, 

кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для 

участников конфликтов ситуаций. 

2. Обучение школьников цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и ответственности. 

3. Информирование учеников, родителей и учителей о принципах и 

ценностях восстановительной медиации. 

Миссия ШСП: 
 1. Создается альтернативный путь разрешения конфликтов. 

 2. Конфликт превращается в конструктивный процесс. 

 3. Приобретаются навыки активного слушания, лидерства и другие полезные 

коммуникативные умения. 

 4. Улучшаются взаимоотношения среди детей и взрослых. 

 5. Развивается чувство ответственности за свой выбор и решения, а также 

усиливается чувство личной значимости. 



 

В состав Школьной службы примирения могут войти все желающие: 

учащиеся (7 – 11 классов), желающие работать в школьной службе 

примирения и прошедшие специальное обучение.  Все участники школьной 

службы примирения, и взрослые, и дети (они называются медиаторы, то есть 

«посредники»), должны пройти специальное обучение. Это обучение будет 

организовано после того, как определятся кандидаты, желающие стать 

медиаторами. После обучения подростки будут работать под руководством 



взрослого куратора. Встречи между конфликтующими сторонами подростки 

будут проводить самостоятельно, но, если в конфликте участвует и взрослый 

человек, то подросткам помогает куратор службы или внешний специалист. 

Какими принципами руководствуется в своей деятельности школьная 

служба примирения. 
Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

школьников в организации работы службы, так и обязательное согласие 

сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. 

Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения. 

Исключение составляет информация о возможном нанесении ущерба для 

жизни, здоровья и безопасности. Согласно правилам встречи ничего из 

произошедшего на встрече не выносится вовне, вследствие чего участники 

чувствуют себя достаточно безопасно. 

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. 

 

Восстановительный способ примирения в школе - встреча людей за 

СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ, где они смогут сами: 

Обсудить последствия конфликта и избавиться от негативных эмоций; 

Самим найти устраивающие всех решения; 



Понять, как избежать повторения конфликта в будущем. 

Медиатор – независимое лицо, оказывающее содействие сторонам, 

вовлеченным в спор, конфликт. 

 
Упражнение «Медиатор»  

 

Придумать 8 слов, имеющих отношение к школьной службе примирения, в 

каждом из которых используется одна буква из слова «Медиатор». 

Например,  

 
 

Объясните значение слова «Медиатор» (ведущий примирительной 

программы, нейтральный посредник). 

 



 

 



 


