
 
 

      В процессе обучения в школе каждый ребенок, взрослый хотя бы раз был 

вовлечен в конфликты (с другими учащимися, с педагогами или родителями), 

становился в них обидчиком, жертвой или невольным свидетелем. Поскольку 

при административном и уголовном наказании не проводится работа с 

подлинными причинами конфликтов и с чувствами конфликтующих, 

конфликты нередко остаются, по сути, неразрешимыми. Поэтому в нашей 

школе создана служба примирения. Школьная служба примирения – это 

команда взрослых (кураторов) и подростков (медиаторов), прошедших курс 

подготовки по медиации, которая стремится:  

- разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом;  

- дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга 

и увидеть в каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых 

отношений; 

 - снизить уровень агрессивно 
сти в школьном сообществе.  

Зачем нужна медиация школе? 

    Служба школьной медиации предназначена для того, чтобы создать 

условия, где две конфликтующие стороны смогли бы снова понимать друг 

друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения 

проблем. 

    Задача Службы школьной медиации – сделать так, чтобы максимальное 

число конфликтов разрешалось восстановительным способом. 

      Целью применения метода «Школьная медиация» и медиативного 

подхода  является формирование безопасной среды. 

      Безопасность в школе – это уверенность, спокойствие, отсутствие 

страха за свою жизнь, знание того, что никто не останется безучастным к 

твоим проблемам. 

   Безопасность в школе – это когда родители спокойны за своего ребенка, 

уверены, что ему ничего не угрожает. 



   От каждого из нас зависит, будет ли наша школа безопасной. Это, 

наверное, трудно, но все вместе, каждый своим личным примером может 

сделать нашу школу безопасной. Школьная медиация создает основу для 

формирования безопасного пространства в образовательном учреждении. А 

лишь удовлетворив эту базовую потребность, потребность в безопасности, 

мы можем рассчитывать на эффективность работы системы и появление 

глубинной потребности к получению знаний, познанию мира, открытости к 

нему. Служба школьной медиации работает на основании действующего 

законодательства, Устава школы и Положения о школьной службе медиации. 

Зачем медиация нужна родителям? 

Медиация позволяет разрешать конфликт, выявляя его причину и движущую 

силу, предотвращать конфликты, оберегать детей и подростков от 

агрессивного, порой отвергающего воздействия окружающей среды, 

корректировать поведение тех, кто уже оступился.  

Зачем медиация нужна детям? 

Конфликт в школе, как и в обществе, неизбежен, это одно из условий 

развития мира. Но надо учиться решать его мирным путем. Можно разрешать 

споры и конфликты, не доводя их до более тяжких последствий. То есть 

можно на ранних стадиях помочь детям, чтобы они не стали преступниками 

или не попали в сложную жизненную ситуацию. 

В процессе медиации каждый участник, как ребенок, так и взрослый, как 

обидчик, так и «жертва», может рассчитывать на то, что будет выслушан, 

услышан, его постараются понять, он сможет высказать свою позицию и 

видение ситуации, а также может предложить свою альтернативу разрешения 

конфликта. Такое общение в доверительной, уважительной обстановке, 

создается необходимое чувство безопасности, где  может создаваться 

разрешение спора, где стороны могут прийти к соглашению, которое, скорее 

всего, будут склонны реализовывать, так как непосредственно участвовали в 

его создании. 

Школьная служба примирения это: 

 Разрешение конфликтов силами самой школы. 

 Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 

 Профилактика школьной дезадаптации. 

 Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков 

школы. 

Если: вы поругались или подрались, у вас что-то украли, вас побили и вы 

знаете обидчика, вас обижают в классе и другое, то вы можете 

обратиться в службу школьной медиации (примирения). 

 



 

 

 


