


    В школе собраны дети из разных 
социальных слоев, разных 
национальностей, разных стилей 
воспитания и т.д., что создает 
потенциально конфликтную среду, в 
которой школьники обязаны 
находиться значительную часть 
своего времени.



Конфликты травмируют 
душу и психику как 

обидчика, так и жертвы. 



    Никакой ребенок не будет думать об 
уроке, если у него конфликт, его 
после школы ждет «разборка» или 
он стал жертвой бойкота или 
насилия. 



Способы реагирования  школьного 
сообщества на конфликты и 

мелкие 
криминальные ситуации. 

• Административно-карательный 
• Направление к психологу/соц. 

педагогу
• «Стрелки» среди подростков
• Передача в органы детского 

самоуправления 
• Замалчивание



Что общего у этих 
способов?

   Решение о способе выхода из 
конфликта принимают не сами 
участники ситуации, а кто-то 
другой,  используя при этом: 

• власть (взрослые), 
• физическую силу (дети на 

«стрелках»), 
• психологическое давление 



• Решение конфликта 
заменяется «принуждением 
к миру» и угрозой наказания 
за не выполнение 
требований.  

• Дети не учатся способам 
решения конфликтов 
ответственности, поскольку 
решение за них находят 
взрослые



   Мы предлагаем для 
работы  с 

конфликтами  
использовать 

восстановительную 
медиацию



Что такое служба примирения (медиации)?
Школьная служба примирения с помощью 

восстановительных
технологий в разрешении конфликтов позволяет 

подросткам 
избавиться от обиды, ненависти и других негативных 

переживаний,
самостоятельно разрешить ситуацию, избежать 

повторения 
подобного в будущем.



   Кто такой медиатор?

Медиатор — третье нейтральное, 
независимое лицо (посредник, 
примиритель, ведущий примирительной 
программы), помогающее сторонам 
разрешить имеющийся конфликт, спор.

Ведущий примирительной программы 
не выносит решение, не является 
судьей, адвокатом, воспитателем или 
советчиком, он помогает сторонам 
построить диалог для достижения 
соглашения.



Школьная служба 
примирения помогает:

- Обсудить ситуацию в спокойной, 
уважительной обстановке;

- Разобраться в причинах случившегося;
- Принести извинения потерпевшему;
- Загладить причиненный вред;
- Определить, что нужно сделать, чтобы 

подобное не повторилось;
- Восстановить отношения;
- Научиться учитывать различные точки 

зрения;
- Научиться самостоятельно разрешать 

конфликты.











Схема 
взаимодействия

Региональный центр 
развития сети служб 
медиации (примирения) 
в образовательных  
организациях 

Методическая 
поддержка, 

координация и 
обучение ШСП

КДНиЗППоддержка 
со стороны 
ассоциации 
восстановит
ельной  
медиации

Проведение 
восстановительных 
программ по 
сложным случаям из 
школ

Службы примирения
в школах района (округа)

Проведение 
восстановительных 
программ по заявкам 
КДНиЗП



Основные формы работы 
службы школьной 
медиации «Камертон»:  

 программа восстановительной 
медиации (программа 
примирения); 

 программа «школьная 
восстановительная 
конференция»; 

 программа «круг сообщества» 
(«круг примирения»); 

 программа «семейная 
конференция» 







Наша 
жизнь



Мы активно работаем с 
родителями

2015 год  родительское собрание  в 4д классе                                                              
                                 2015 год  Тренинг для родителей .



2016 тренинг «Искусство быть родителями»



2016 год родительское собрание в 10 А классе 
«Психологические особенности юношеского 
возраста. Пути решения конфликтов отцов и 
детей»





Классный час в 5г классе с приживлением 
детской команды медиаторов



 «Школа юных 
медиаторов



Презентация — баннер 
ШСП «Камертон»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!


