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КОНФЛИКТ



Типичные реакции на конфликты

• «репрессивные меры» - строгое подавление 
конфликтов – 50 % педагогов;

• игнорирование, т.е. стремление не 
заметить конфликты – 15 % педагогов;

• выяснение мотивов конфликтующих 
учащихся;

• побуждение учащихся к высказыванию 
переживаемых чувств и мыслей;



Школьная медиация

Важнейшая социальная 

инновация



Нормативные документы 
по организации школьной службы медиации

• распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р «О плане 
первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»;

• Федеральный закон от 27.07.2010 года № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)»;

• Стандарты восстановительной медиации, разработанные и 
утвержденные Всероссийской ассоциацией восстановительной 
медиации 17 марта 2009 года;

• Рекомендации по организации служб школьной медиации в 
образовательных организациях, направленные письмом 
Минобрнауки России от 18.11.2013 года № ВК-844/07 «О 
направлении методических рекомендациях по организации служб 
школьной медиации». 



Процедура медиации

- это способ урегулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимоприемлемого решения 



Медиатор

- независимое физическое лицо, привлекаемое 
сторонами в качестве посредников в урегулировании 
спора для содействия в выработке сторонами решения 
по существу спора



Этапы работы ведущего (медиатора) в 

программах по заглаживанию вреда 

Восстановительные действия

Примирительная встреча 

(встреча по заглаживанию вреда) 

Ситуация 

жертвы

Ситуация 

правонарушителя

Индивидуальные 

встречи

Медиатор

Диалог



Служба медиации

- Объединение обучающихся и педагогов, действующее на основе 
добровольческих усилий обучающихся, педагогов и других 
участников образовательного процесса, заинтересованных в 
разрешении конфликтов и развитии практики 
восстановительной медиации в образовательном учреждении



Медиативный 
(восстановительный) подход 

(основан на Стандартах восстановительной медиации)

- это процесс, в котором медиатор создает условия для 
восстановления способности людей понимать друг друга и 
договариваться о приемлемых для них вариантах 
разрешения проблем (при необходимости 

о заглаживании причиненного вреда), возникших в 
результате конфликтных или криминальных ситуаций.



Участники 

конфликтной 

ситуации

Понимание себя 

Понимание другого 

Осознание последствий  

Ответственность за изменение 

ситуации, совместный поиск 

решения и его реализацию 

Восстановительные действия и совместная выработка решения

МЕДИАТОР

«Лестница» 

восстановительной медиации

Понимание себя 

Понимание другого 

Осознание последствий  

Ответственность за изменение 

ситуации, совместный поиск 

решения и его реализацию 



Служба школьной медиации 

в образовательной организации

• Сократить общее количество конфликтных ситуаций

• Повысить эффективность ведения профилактической и 
коррекционной работы

• Сократить количество правонарушений

• 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

• оптимизировать взаимодействие с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

• оздоровить психологическую обстановку в 
образовательной организации





Школьная служба медиации
Цель – улучшение отношений в школе и поддержка воспитания

Задачи

•информировать работников образовательного учреждения, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о службе школьной медиации;

•мотивировать работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) к 
участию в деятельности службы школьной медиации и применению метода «Школьная 
медиация»;

•провести обсуждение деятельности службы школьной медиации среди работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей);

•организовать разработку согласований деятельности службы медиации;

•обучить сотрудников, обучающихся, и их родителей (законных представителей) методу 
«Школьная медиация»;

•оказывать помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 
конфликтных ситуаций на основе принципов и технологий восстановительной медиации;

•установить сотрудничество с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 
правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования.



Ключевые мероприятия для реализации задач

• Организация информационных просветительских мероприятий для 
участников образовательного процесса по вопросам школьной 
медиации;

• Обучение руководителя службы и ее будущих специалистов;
• Разработка согласований по формированию службы школьной 

медиации;
• Организация взаимодействия службы школьной медиации с КДН и 

ЗП, органами и организациями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, 
дополнительного образования;

• Апробация практической работы службы школьной медиации по 
вопросам предупреждения и разрешения конфликтов, а также 
первичная оценка эффективности деятельности службы школьной 
медиации;

• Обучение методу школьной медиации обучающихся и подготовка 
«групп равных».



Документация для работы службы медиации в 
школе



1. Примирительный договор



2.Регистрационная карточка

3.Форма отчета-самоанализа для описания работы со случаем



4. Журнал регистрации случаев (примерный вариант)



5. Журнал учета реагирования на конфликты в школе 
(примерный вариант)



Что дает сторонам участие 
в программах примирения?



Обучающемуся, совершившему 
проступок:

• осознание причины своего проступка и его 
последствий;

• возможность принести извинения;

• загладить причиненный вред;

• вернуть к себе уважение и восстановить 
отношения.



Потерпевшему:

• избавиться от негативных переживаний и 
желания отомстить;

• убедиться в том, что справедливость существует.



Родителям и педагогам:

• помочь ребенку в трудной жизненной ситуации;

• сформировать навык конструктивного поведения 
в конфликте.



Спасибо за внимание.


