
Служба школьной медиации МБОУ СОШ № 53 г. Брянска 

От конфликта — к примирению! 

Разгневан — потерпи, немного охладев, 

рассудку уступи, смени на милость гнев. 

Разбить любой рубин недолго и несложно, 

Но вновь соединить осколки невозможно. 

Саади Ширази (около 1181 — 1291) 

 

Зачем нужна медиация школе? 

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 ходе этих отношений не редко возникают конфликтные 
ситуации. 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. 

 Задачами службы школьной медиации являются: 

- обучение учащихся и других участников образовательного 
процесса конструктивным методам урегулирования конфликтов; 

-   проведение программ восстановительного разрешения 

конфликтов для участников споров, конфликтов и противоправных 
ситуаций, которые позволяют избавиться от обиды, ненависти и 

других негативных переживаний, самостоятельно разрешить 

ситуацию (возместить ущерб, договориться, извиниться, простить), 
избежать повторения подобного в будущем;  

- создание в образовательном учреждении с использованием 

процедуры медиации и восстановительного подхода системы 
профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально 

опасном положении. 
Целью работы службы медиации 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. 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 детям и родителям? 

 

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, создает 
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. 

В общем, можно сказать следующее:  чтобы дети умели сами 

выходить из трудной ситуации, нужно, чтобы им дали возможность 
на равных участвовать в разрешении конфликтов, прислушивались 
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к их мнению. Конфликт в школе, как и в обществе, неизбежен, это 

одно из условий развития мира. Но надо учиться решать его мирным  
 путем. 

 

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. 

  

Руководитель службы медиации в МБОУ СОШ № 53 г. Брянска: 

педагог-психолог Котова Лариса Ивановна. 

 


