
 

    Разногласия, мелкие ссоры и большие конфликты 
- неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. 

Разные характеры и воспитание диктуют нам 
разные стили поведения. У нас разные желания, 
ожидания, потребности и предпочтения. 

    Столкновение желаний и средств их достижения 
часто приводит к формированию конфликтов 

между людьми. 
      Не все люди одинаково относятся к раздорам, некоторые 

быстро «отпускают» ситуацию и возвращают себе душевное 
равновесие, другие же могут продолжительное время 

«зацикливаться» на полученной обиде. В любом случае негатив 
вследствие ссор отравляет нам жизнь, забирая бесценные 

минуты, которые мы могли бы потратить на радость и счастье. 
     Школа – это открытая динамическая система, это сложное 

многоуровневое сообщество, пронизанное сотнями невидимых 
нитей взаимодействий и отношений. Каждый участник 

образовательного процесса постоянно выстраивает 
коммуникацию со множеством людей. И в условиях большого 

количества участников сообщества (дети, учителя и родители) 
конфликты являются неизбежной составляющей системы 

отношений.  
    Умение предотвращать конфликты, эффективно 
урегулировать разногласия, способность извлекать пользу из 

конфликта, разрешая его с наименьшими потерями, 
необходимы современному человеку в быту и в повседневной 

профессиональной деятельности. 
    Разрешать конфликты самостоятельно конструктивно и 

результативно оказывается сложно, а иногда непосильно даже 
взрослым. Невольные конфликты из-за банального непонимания 

и разницы во взглядах возникают не только у обучающихся, 
но  и  у взрослых.  Во многих противоречивых, спорных и 

конфликтных ситуациях обучающиеся, их родители и педагоги 
не находят адекватный выход. В таких случаях 

поможет  Служба школьной медиации. 
       Медиация — это альтернативный способ разрешения споров 

и конфликтов, при котором сами стороны, вовлеченные в спор, 
наделены силой и влиянием на процесс поиска решения, а 

также возможностью свободного волеизъявления при 
выработке договоренностей.   

        Служба школьной  медиации – это организационная форма 
взаимодействия педагогов и подростков, реализующих в 
школе  принципы восстановительного правосудия, которая 

проводит восстановительные медиации для урегулирования 
школьных конфликтных ситуаций. 

        Медиатор - независимое лицо, которое выступает в 
качестве посредника в урегулировании конфликта и помогает 



разрешить ситуацию в интересах конфликтующих (каждого 
конфликтующего). 

Люди, ведущие примирительную встречу, не будут судить, 
ругать, кого-то защищать или что-то советовать. Их задача — 
помочь вам самим спокойно разрешить свой конфликт. То есть 

главными участниками встречи будете вы сами. 
      В процессе медиации  конфликтующие (или обидчик и 

жертва) встречаются для переговоров, а ведущий (медиатор) 
создает условия для взаимопонимания всех участников и для 

достижения договоренности о приемлемых для них вариантах 
разрешения проблемы. 

      Использование технологии медиации может оказаться 
полезным школе также и с точки зрения введения в практику 

нового федерального государственного образовательного 
стандарта, так как медиация напрямую «работает» на 

достижение следующих личностных образовательных 
результатов:  

 на формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 
и младшего возраста, взрослыми в процессе различных видов 

деятельности;  

 на формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

 на формирование готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания.  

     Таким образом, медиация как процесс переговоров, 
имеющий своей целью максимально выгодно разрешить 

конфликт при содействии нейтрального посредника, решает 
сразу несколько важных социальных задач, в том числе 

касающихся воспитания нового успешного поколения граждан 
нашей страны.  

 

 
 


