
Школьная служба примирения основа безопасного пространства 

         Ребенок большую часть времени проводит в школе, поэтому школьные 

отношения в значительной степени влияют на ребенка и на его дальнейшую 

судьбу.   Если ребенок не чувствует себя в школе в безопасности, он будет 

думать не об учебе, а о том, что и кто поджидает его после уроков. Если 

ребенок находится в среде, где царят агрессия,  насилие,  где он все время 

вынужден обороняться, – он начинает воспринимать такие отношения как 

норму, привыкает и усваивает агрессивные способы взаимодействия с 

окружающими. Если для достижения высокого рейтинга в классе принято 

унижать, подавлять, проявлять насилие, то подросток невольно становится на 

путь формирования агрессивных  черт характера. Чаще всего в ситуации 

конфликта дети не способны к взаимопониманию, не способны совладать со 

своими негативными эмоциями, чтобы услышать других, они пытаются 

решить сложную проблему «простым» путем: через угрозы, бойкоты, 

манипуляцию или силовые методы. А еще они стараются привлечь 

сторонников через обращение к взрослым,  чтобы те решили за них 

проблему, «надавили» на противоположную сторону или наказали ее. 

Медиация – это другой путь, в основе которого лежит ценность построения 

конструктивных отношений и умение договариваться в сложных условиях. 

           Медиация (от лат. «mediare» - посредничать) - старинная форма 

разрешения спора, предполагающая участие нейтральной 

незаинтересованной стороны, авторитетной для всех участников – медиатора 

(посредника).  

          Главная цель медиации – превратить школу в безопасное, 

комфортное  пространство для всех участников образовательного процесса 

(учеников,  учителей, родителей и т.д.). Школьная медиация нужна для 

мирного решения проблем, снижения уровня насилия в школе и сохранения 

добрых отношений. 

         Медиация позволяет разрешать конфликт, выявляя его причину и 

движущую силу, предотвращать конфликты, оберегать детей и подростков от 

агрессивного, порой отвергающего воздействия окружающей среды, 

корректировать поведение тех, кто уже оступился. Кроме того,  медиация – 

это инструмент помощи в разрешении конфликтов между детьми-

школьниками, между детьми и взрослыми.  

         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, 

создается 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. школьной службы примирения, наша задача не разбирать  
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конфликты, не выяснять виноватого и потерпевшего, а помочь организовать 

диалог. 

         Роль медиатора состоит в том, чтобы организовать конструктивный 

диалог между конфликтующими сторонами и сделать «невысказанное» 

осознаваемым и обсуждаемым, содействовать поиску решений, где были бы 

учтены интересы  сторон и отброшены мелкие претензии и личные обиды, 

при этом медиатор вовсе не обязан  разделять их мнения, ни одобрять их 

поведение. Интересы каждой из сторон имеют право на существование и 

даже могут быть удовлетворены одновременно. Но не всегда участники 

спора способны самостоятельно это осознать, и именно здесь им на помощь 

приходит медиатор (посредник), в лице которого они видят авторитетную 

непредвзятую личность, способную помочь им взглянуть на существо спора 

со стороны. Медиатор отвечает за то, чтобы участники встречи поняли 

предлагаемый им восстановительный способ выхода из ситуации и сделали 

осознанный выбор – воспользоваться им или нет. Медиатор также отвечает 

за то, чтобы на встрече были созданы максимальные условия для 

взаимопонимания и примирения. Основными принципами медиации 

являются: проявление уважения друг к другу, принятие друг друга, умение 

слушать и слышать, обязательное соблюдение конфиденциальности - это 

возможность для всех участников спора выйти из него победителями при 

отсутствии побежденных.  

        Центр «Судебно-правовая реформа» с 2000 года создает в России 

школьные службы примирения – российскую модель школьной медиации 

(посредничество при разрешении конфликтов в образовательных 

учреждениях). Цель службы – способствовать складыванию и развитию в 

школьном сообществе способности к взаимопониманию, к мирному 

разрешению споров и конфликтных ситуаций. Чем быстрее конфликт будет 

снят, тем меньший негативный след оставит в жизни вашего ребенка. А 

для этого нужно уметь внимательно выслушать версии обеих сторон. 

         Постановлением губернатора Александра Михайлова в регионе 

утверждена областная целевая программа «Детство без жестокости» на 2013-

2015 годы. 

Ее цель – обеспечение прав детей на защиту от жестокого обращения и 

насилия посредством формирования в обществе нетерпимого отношения к 

различным проявлениям насилия, повышения ответственности родителей за 

действия, направленные против детей. Программой предусмотрена 

реабилитация детей, ставших жертвами преступных посягательств.  

           В  «МКОУ Любостанская средняя общеобразовательная школа» в 

октябре 2016 года была создана Детская служба примирения. В еѐ состав 

вошли: Уполномоченный по правам ребѐнка Карачевцева И.Ю,., учащиеся-

медиаторы  Котов Николай и кононова Ангелина, руководитель службы 

педагог-психолог  Карачевцева И.Ю. Программы примирения  проводятся 

службой  только при добровольном участии сторон. Информация о 

конфликтах является конфиденциальной и не разглашается без согласия 

сторон. Целями службы примирения являются: распространение среди 



участников образовательного процесса цивилизованных форм решения 

споров и конфликтов; помощь участникам образовательного процесса в 

разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и 

технологии восстановительной медиации; обучение учащихся и других 

участников образовательного процесса цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов и осознания ответственности. 

 Деятельность Детской службы примирения основана на следующих 

принципах: 

 -принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

учащихся в организации работы службы, так  и обязательное согласие 

сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе;  

- принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

примирения не разглашать полученные в процессе медиации сведения;  

    - принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать 

сторону какого-либо участника конфликт. Нейтральность предполагает, что 

служба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той 

или иной стороны. А является независимым посредником, помогающим 

сторонам самостоятельно найти решение. Служба примирения может 

получать информацию о случаях конфликтного или криминального 

характера от педагогов, учащихся, администрации образовательного 

учреждения, членов службы примирения, родителей. 

 

        Медиации и другие восстановительные практики не являются 

психологической процедурой и поэтому не требуют обязательного согласия 

со стороны родителей. Однако медиатор старается по возможности 

информировать и привлекать родителей в медиацию. По согласованию с 

администрацией образовательного учреждения и руководителем службы 

примирения, медиаторы могут проводить медиации по конфликтам между 

педагогами и администрацией, конфликты родителей и их детей, а также по 

семейным конфликтам и спорам.  

          Медиация, конечно, не волшебная палочка, которая мигом уладила бы 

все конфликты. Однако благодаря медиации можно хотя бы в какой-то мере 

снизить уровень подростковой преступности. Можно разрешать споры и 

конфликты, не доводя их до более серьезных случаев.    
 

 


