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Боль, обида, разочарование



Как выйти из конфликта
Каковы причины конфликта? Думаю, их много. 
Если говорить о внутреннем конфликте, то это 
индивидуально: от ношение к учёбе, к своим
обязанност ям, смена мест а учёбы, т ребования 
учит еля, т рения в семье, ревност ь и много
других поводов. 

Причины внешнего, межгруппового конфликта
- несовпадение точек зрения, конкуренция, различные цели в достижении результата
и неприятие этих целей окружающими.

С одной стороны, возникают недопонимания с преподавателями, с другой стороны -
обида и неприятие мнения и требований родителей. А результат - снижение
успеваемости, срывы в поведении, частые ссоры с товарищами, поиски новой среды
общения, которая не всегда бывает благоприятной.

Но одна из причин, встречающаяся наиболее часто, - это неспособность, нежелание
или неумение каждого участника конфликта преодолеть внутреннее Я, стремление
любым способом отстоять свою позицию, доказать свою правоту, достигнуть
желаемого.
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Цель программы 

«Школьная служба медиации»: 

• повышение психосоциальной 
адаптации учащихся школы; 

• создание альтернативных путей 
разрешения конфликтов среди 
несовершеннолетних. 



Задачи программы:
• внедрение принципов и ценностей 

школьной медиации при разрешении 
конфликта;

• создание условий для формирования 
здоровой полноценной личности;

• улучшить отношения между учениками и 
общую атмосферу в школе;

• формирование адаптивных и 
эффективных стратегий поведения;

• развитие ресурсов личности.



Наши занятия



Принципы деятельности Службы медиации:

• добровольность (добровольное участие школьников в 
организации, обязательное согласие сторон, 
вовлеченных в конфликт);

• конфиденциальность;

• нейтральность (СД не выясняет вопрос о 
виновности/невиновности сторон, является независимым 
посредником)

• приоритет потребностей пострадавшего;

• личная ответственность нарушителя;

• активное участие сторон в разрешении конфликта и 
принятии решения.

Работа рассчитана на 3 года и далее…



ФОРМЫ РАБОТЫ:

• медиация 

(индивидуальная работа)

• круг примирения 

(групповая работа)

• круг заботы



Проведение медиации



Служба Медиации

проведение программы 

•ученик-педагог

•педагог-родитель

•ученик-класс 

•«круги забот»

•отслеживание исполнения 

договора сторон конфликта

проведение программы 

•ученик-ученик

•ученик-класс (совместно со 

взрослыми членами СМ) 

руководитель:

анализирует информацию 

отбирает дела 

распределяет случаи между членами ШСМ

учащиеся участники СМ:взрослые участники СМ:

поступление информации

учителя учащиеся очевидцы 

конфликта

«почтовый ящик»

супервизия случая

подготовка документации

Порядок работы школьной службы примирения со случаем



Ожидаемые конечные результаты программы:
• Выработка коммуникативных навыков у учащихся школы.

• Умение разрешать конфликты мирным путем.

• Формирование умения ставить перед собой цели и достигать их 
у несовершеннолетних.

• Ослабление враждебности и напряженности, присущие 
конфликтам, в целом улучшение отношения между учениками и 
общая атмосфера в школе.

• Повышение приоритета неконфликтного образа жизни.

• Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 
образу жизни.

• Повышение профессиональной компетенции и заинтересован-
ности педагогов в формировании неконфликтного поведения 
учащихся школы.

• Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию 
доброжелательного отношения сверстников.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Давайте жить дружно!!!


