
Школьная служба 

примирения

Не учить. Не лечить. Не судить



Типичные способы реагирования на конфликты:

● административно-карательный

● направление к психологу

● замалчивание

● “стрелки” среди подростков



Что такое медиация?

Медиация - это способ урегулирования споров при содействии медиатора 

(третьего, нейтрального независимого лица), с целью поиска решения, 

удовлетворяющего обе стороны.

Принципы:

добровольность                         конфиденциальность               нейтральность    

самостоятельность службы                  ответственность



Цели школьной службы примирения

Создание безопасной среды для полноценного развития и

социализации детей и подростков, а также взрослых, формируя

культуру конструктивного поведения. Как результат -

улучшение жизни, когда дети и взрослые могут наладить

отношения внутри коллективов.



Участники школьной службы примирения

участники конфликта  медиаторы (педагоги, 

родители, учащиеся 

старших классов)



Программа “Обидчик-жертва”

Этапы:

1. Сбор информации:

- беседа с каждым участником конфликта,

- безэмоциональное описание ситуации, описание фактов,

- понимание ситуации.



Программа “Обидчик-жертва”

2 этап - подготовительный этап.  Поиск возможных 

вариантов решения конфликта 



Программа “Обидчик-жертва”

3 этап - встреча сторон. Цель - поиск и обсуждение вариантов решения 

конфликта. 

Стороны общаются друг с другом, не через медиатора. 

Первое слово дается тому, кому нанесен больший ущерб.



Программа “Обидчик - жертва”

4 этап - составление письменного соглашения об 

исполнении договоренности, достигнутой в ходе 

процедуры примирения. 



Программа “Обидчик-жертва”

5 этап - завершение процедуры примирения. 

Заключительная речь медиатора.



Проект “Школьная служба примирения” в МБОУ 
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