
Зачем нужна школьная служба примирения 

(медиация) 

 детям, родителям и педагогам? 
Школьная жизнь – это сложный процесс, включающий в 

себя не только учебные ситуации, но и совершенно разные уровни 

взаимодействия большого количества людей: родителей, 

педагогов, учащихся. 

В нашей школе, обучаются дети разных национальностей, 

принадлежащие к разным социальным слоям, воспитанные в 

семьях по-разному и т. д., что иногда создает потенциально 

напряженную и конфликтогенную среду, в которой они вынуждены находиться значительное 

время, а предметом спора зачастую становятся обычные недоразумения. Возрастающие 

требования родителей к образовательной организации то же создают массу противоречий, 

которые нуждаются в урегулировании. Во многих противоречивых, спорных и конфликтных 

ситуациях обучающиеся, их родители и педагоги находят адекватный выход. Множество 

конфликтов урегулируется самими конфликтующими без привлечения или с помощью 

педагогов, психологов и других специалистов - и это хорошо. Однако в некоторых случаях 

ситуация берет верх над ее участниками и они теряют способность к ее пониманию, нахождению 

выхода без причинения вреда себе и другим людям. Таким образом, в конфликте происходит 

потеря способности найти выход из противоречивой ситуации, что вызывает чувство 

несправедливости, стремление уйти от решения или применить силу по отношению к 

противоположной стороне. 

Школьная служба примирения или медиация 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. 

 

Как можно решить эту проблему? 

Задача школьной службы примирения (медиации)– сделать так, чтобы максимальное число 

конфликтов разрешалось восстановительным способом. 

Восстановительный подход к разрешению конфликтов позволяет избавиться от обиды, ненависти 

и других негативных переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию (возместить ущерб, 

договориться, извиниться, 

простить), избежать повторения 

подобного в будущем т.е сформировать 

безопасную среду для детей, которая 

дает уверенность, спокойствие, 

отсутствие страха за свою жизнь, 

знание того, что никто не останется 

безучастным к твоим проблемам. Это 

хороший микроклимат в школьном 

коллективе, помощь и забота старших 

учащихся о младших, взаимопонимание 

между взрослыми и детьми. 

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. 

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. Кроме того,  



медиация – это инструмент помощи в разрешении конфликтов между детьми-школьниками, 

между детьми и взрослыми. 

Что медиация может дать педагогам?  
Дает возможность управлять конфликтами, позволит использовать конфликты как 

воспитательную ситуацию, которая при правильной организации может помочь развитию 

обучающихся, поможет восстановлению душевного равновесия в ходе «кругов поддержки 

сообщества», применяемых для работы с профессиональным выгоранием педагогов,обеспечит 

приобретение новых знаний и практических навыков в области примирения, выстраивания 

межличностных отношений в детской и детско-взрослой среде, будет способствовать развитию 

методов и форм гражданского образования и воспитания, социализации школьников, позволит 

освоить технологии разрешения трудных ситуаций и конфликтов, овладеть подходами и 

приемами для поддержания порядка в детской среде. 

Чем школьная служба примирения может помочь обучающимся?  
❖ Научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми.  

❖ Научиться убеждать других словами, а не силой.  

❖ Участвовать в интересной «взрослой» и общественно полезной (волонтерской) 

деятельности.  

❖ Научиться самоорганизации, стать более ответственными и культурными.  

❖ Научиться выходить из конфликта, ссоры, обиды так, чтобы конфликты не перерастали 

в правонарушения.  

❖ Помогать другим помириться (своим друзьям, сверстникам и родителям).  

❖ Получить уникальные навыки медиатора и опыт миротворческой деятельности. ❖ 

Лучше понимать сверстников и взрослых (родителей и учителей).  

❖ Школьникам, пострадавшим от правонарушений, почувствовать себя в безопасности и 

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

ребят.  

❖ У детей-обидчиков в ходе медиации появляется возможность понять другую сторону, 

помириться, проявить раскаяние, посильно возместить причиненный вред, принести извинения и 

услышать слова прощения, осознать причины своего поступка и понять, что нужно делать, чтобы 

в дальнейшем не причинять вред другим людям.  

❖ Ребенку-правонарушителю восстановительная программа дает возможность не 

чувствовать себя «хулиганом» или человеком, которым взрослые всегда недовольны, 

восстановить хорошее отношение со стороны сверстников, родителей и педагогов, планировать 

для себя такое будущее, которое поможет избежать попадания в ситуации сильных конфликтов 

или правонарушений.  

❖ Обрести конструктивную поддержку класса (группы). 

Если вы решили обратиться  в школьную службу примирения 
С каждым из участников встретится ведущий программы примирения для обсуждения его 

отношения  к случившемуся и желания участвовать во встрече. 

В случае добровольного согласия сторон, ведущий программы проводит примирительную 

встречу, на которой обсуждается следующие  вопросы: 

 каковы последствия ситуации для обеих сторон; 

 каким образом разрешить ситуацию; 

 как сделать, чтобы этого не повторилось. 

При необходимости составляется план по возмещению ущерба и социально-психологической 

реабилитации сторон. 

На встрече  выполняются следующие правила 

1. Поскольку каждый человек имеет право высказать свое мнение, то перебивать говорящего 

человека нельзя. 

2. Слово будет дано каждому участнику. 

3. На встрече нужно воздержаться от ругани и оскорблений. 

4. Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация о происходящем на встрече не 

разглашается. 



5. Вы в любой момент можете прекратить встречу или просить индивидуального разговора с 

ведущим программы. 

 

Состав школьной службы примирения  
Педагоги- психологи:  

Селищева Татьяна Викторина 

Дроган Светлана Васильевна 

Уполномоченный по защите прав и интересов детей: 

Шаманская Наталья Викторовна 

Заместитель директора по УВР:  

Дроздова Лариса Владимировна 
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