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От конфликта — к примирению! 

 

Школьная служба медиации –это объединение участников образовательного 

процесса различных уровней (сотрудников образовательной организации, учеников, 

родителей и др.), направленное на оказание содействия в предотвращении и разрешении 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе образовательной деятельности. 

Цель школьной службы медиации  

формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Задачи школьной службы медиации  

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту;  

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

  сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных;  

 повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей;  

 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты 

прав и интересов детей;  

 создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в 

части профилактики правонарушений несовершеннолетних;  

 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

 оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации 

 



 

Школьная медиация - это новый подход к разрешению и предотвращению спорных 

и конфликтных ситуаций на всех уровнях системы российского образования. Это комплекс 

коммуникативных технологий, которые связаны с воспитанием и образованием молодого 

поколения. 

В ОКОУ «Льговская школа-интернат» функционирует служба медиации. 80% 

педагогического состава прошли курсовую подготовку по программе дополнительного 

профессионального образования «Медиативные технологии в работе классного 

руководителя». 

Что такое медиация в школе и для чего она нужна? 

Школа – это целый мир, своеобразная модель социума, где собрались несколько сотен детей 

и несколько десятков учителей. Этот мир ограничен пределами школьных стен и 

периметром двора. Все люди, которые собрались внутри этих границ, очень разные по 

характеру, темпераменту, возрасту, воспитанию, общественному положению. Каждый из 

них имеет свое мировоззрение, в соответствии с которым поступает и которое готов 

отстаивать со всем возможным упорством. Эти люди находятся рядом друг с другом по 4–

8 часов в день, постоянно общаясь между собой. Одни успешно взаимодействуют, другие 

вступают в конфронтацию.  

Можно ли в таких условиях совсем-совсем обойтись без конфликтов? Вряд ли. Школьные 

конфликты неизбежны. В них бывают вовлечены учителя, ученики и их родители. Поэтому 

главное – научиться выходить из конфликтов с наименьшими потерями для всех сторон.  

Зачастую для решения самых сложных вопросов, разобраться с которыми двум лицам 

самостоятельно никак невозможно, приглашается третья сторона. Это классический случай 

из судебной практики: выслушав по очереди каждого из участников конфликта, судья 

выносит свое решение, которое, даже если и является абсолютно беспристрастным, вряд ли 

кажется всем сторонам справедливым. Это порождает новый виток проблем. 

И вот тут-то на помощь приходит третья сторона, нейтральное лицо – медиатор (от лат. 

mediatio – посредничество).   

Медиатор ни в коем случае не считает себя выше спорящих, не навязывает им свое мнение, 

не подталкивает ни к какому решению. Он как будто бы модерирует беседу, то есть просто 

держит конфликтующие стороны в определенных границах, не позволяя им оскорблять 

друг друга, переходить на личности, уходить в сторону от обсуждения спорного вопроса 

или ущемлять интересы кого-либо из участников. Обидчик обязательно должен 

компенсировать нанесенный им ущерб. Суть процесса медиации в том, что спорщики сами 

должны прийти к оптимальному решению, которое в равной степени устроит обе стороны, 

которое будет понятно всем участникам, а договоренности будут ими неукоснительно 

соблюдаться. И в этом не будет никакого внутреннего конфликта, потому что решение 

спорщики выработали сами, они понимают его от и до, согласны с его сутью. Цель 

медиации заключается в поиске выхода из ситуации, а не в поиске виноватых. 

 

 

 



Школьники и служба медиации 

  

ЧЕМ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ШКОЛЬНИКАМ 

  
    Научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми. 

    Научиться убеждать других словами, а не силой. 

    Участвовать в интересной общественно-полезной деятельности. 

    Научиться самоорганизации, стать более ответственными и культурными. 

    Научиться конструктивно выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы конфликты не 

перерастали в правонарушения. 

    Помогать другим мириться (своим друзьям, сверстникам и родителям). 

   Лучше понимать сверстников и взрослых. 

   Школьникам, пострадавшим от правонарушений, почувствовать себя в безопасности и   

поверить, что справедливость восстановлена и нет враждебности и угрозы со стороны 

других ребят. 
    

Родители и служба медиации 

  

ЧЕМ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ МОЖЕТ ПОМОЧЬ РОДИТЕЛЯМ 
 

  Родители могут обратиться в службу в случае конфликта со своими детьми, чтобы лучше 

понять их и уметь договориться с ними (в случае конфликта ребенка и взрослого при 

проведении медиации обязательно участие взрослого медиатора). 

 Родители могут обратиться в службу в случае конфликта с учителем. 

 Родители и родительский комитет могут обратиться в службу по поводу конфликтов с 

администрацией. 

 Родители могут освоить навыки восстановительного способа разрешения конфликтов и 

использовать их в соответствующих ситуациях. 

  

Педагоги и служба медиации 

  

ЧЕМ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПЕДАГОГАМ 
  

 Появляется возможность конструктивно управлять школьными конфликтами. 

 Конфликты используются в    качестве воспитательной функции, которая при правильной 

организации может помочь развитию школьников. 

 Происходит восстановление душевного равновесия в школе. 

 Приобретаются новые знания и практические навыки в области примирения, выстраивания 

межличностных отношений в детской и детско-взрослой среде, происходит развитие 

методов и форм гражданского образования и воспитания, социализации школьников. 

 Осваиваются новые педагогические инструменты для разрешения трудных ситуаций и 

конфликтов. 

 Происходит освоение восстановительного подхода для поддержания порядка в детской 

среде. 

 Укрепляется роль школьного самоуправления. 

 

 


