
Если: вы поругались или подрались, у вас что-то украли, вас 
обижают в классе и т.д.,

то вы можете обратиться в школьную службу примирения

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.

Задача Службы школьной медиации - сделать так, чтобы максимальное число конфликтов 
разрешалось восстановительным способом.

Восстановительный подход к разрешению конфликтов позволяет избавиться от обиды, 
ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию 
(возместить ущерб, договориться, извиниться, простить), избежать повторения подобного 
в будущем.

Целью применения метода «Школьная медиация» и медиативного подхода 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. Это хороший 
микроклимат в школьном коллективе, помощь и забота старших учащихся о младших, 
взаимопонимание между взрослыми и детьми.

Безопасность в школе - это когда родители спокойны за своего ребенка, уверены, что ему 
ничего не угрожает.

От каждого из нас зависит, будет ли наша школа безопасной. Это, наверное, трудно, но 
все вместе, каждый своим личным примером может сделать нашу школу безопасной.

Школьная медиация создает основу для формирования безопасного пространства в 
образовательном учреждении. 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 нужйа родителям?

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.

Зачем медиация нужна детям?

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.

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 к их мнению. Конфликт в школе, как и в обществе, 
неизбежен, это одно из условий развития мйра. Но надо учиться решать его мирным 
путем. 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 
тяжких последствий. То есть можно на ранних стадиях помочь детям, чтобы они не стали 
преступниками или не попали в сложную жизненную ситуацию.

Школьная служба примирения это:

1. Разрешение конфликтов силами самой школы.

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации.

3. Профилактика школьной дезадаптации.

4. Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы.

На встрече выполняются следующие правила

1. Поскольку каждый человек имеет право высказать свое мнение, то перебивать 
говорящего человека нельзя. Слово будет дано каждому участнику.

2. На встрече нужно воздержаться от ругани и оскорблений.
3. Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация о происходящем на 

встрече не разглашается.
4. Вы в любой момент можете прекратить встречу или просить индивидуального 

разговора с ведущим программы.



Что делать, если у подростка БЕДА?

Подростковый период в жизни ребенка, как правило, серьезное испытание для семьи. Дети 
начинают хуже учиться, забывают о гигиене, устраивают в комнате беспорядок, многие врут, 
а иногда и воруют. Родители не выдерживают. Мамы бьются в истерике, а папы пытаются 
достичь подчинения любой ценой!

Приводят подростков на прием к психологу: просят, чтобы им вернули прежнего, 
послушного ребенка. И хотят получить инструкцию «Что сделать, чтобы ребенок снова стал 
нормальным?».
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Конечно, каждый случай индивидуален, но вот что нужно знать о подростковом возрасте.
"г**

1. Этот период закончится, он не навсегда!

Многие взрослые, вспоминая свой подростковый возраст, искренне сочувствуют своим 
родителям, не понимая, как те выдержали их закидоны.

2. Подростки не ощущают истинной значимости слов. Они могут выкрикивать вам 
оскорбления, давать невыполнимые обещания, обманывать и искренне удивляться, почему 
это вас возмущает. Конечно, это не значит, что вы должны прощать грубость и хамство. Но 
точно не стоит принимать сказанное слишком близко к сердцу.

3. Не опекайте подростка как маленького, относитесь к нему как ко взрослому. Дайте больше 
самостоятельности и определите его зоны ответственности. У подростка, помимо уроков, 
должны быть обязанности. Четко формулируйте поручения и фронт работ, дети не способны 
угадать сами, чем вам помочь. Приучите чадо самостоятельно ходить в поликлинику, 
оплачивать свой телефон, покупать продукты, готовить. При этом не надо устраивать 
скандалы с перечислением того, что он не выполнил, особенно если вы эти пункты не
оговаривали. И обязательно хвалите, даже за малое, поощряйте инициативу.
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4. Позвольте подросткам совершать ошибки. Не надо повторять, что «вы, мол, говорили, а он 
вас не послушал». Это только вызовет раздражение и желание сделать назло.

5. Ребенок не должен быть таким, каким вы были в его возрасте, или таким, каким вы хотите 
его видеть.

6. Предоставьте подростку возможность спорить с вами, высказывать свое мнение. Пусть 
отрабатывает навык ведения, дискуссии и учится отстаивать свои границы. Если аргументы 
убедительны - уступайте. Часто родители без объяснения причины запрещают, не пускают, 
отбирают, сопровождая свои действия комментариями: «Я даже не хочу это слушать, я так 
решил и все». Поставьте себя на место детей: что бы вы почувствовали в подобной 
ситуации?
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7-. Помните, что в этот период вы не являетесь для подростка авторитетом. Сейчас у вашего 
ребенка в авторитете успешные сверстники, блогеры и прочие яркие представители 
молодежной субкультуры. Обесценивание пройдет, но, увы, не у всех и не до конца.

8. Не задавайте вопрос: о чем ты думал, когда это делал? Это бессмысленно, так как 
подросток часто сам не знает ответа. У него другие приоритеты и мозг работает иначе, но 
точно работает. В этом возрасте главная задача - самоопределение. Детей волнуют серьезные 
жизненные проблемы: я не красивая, я не самый крутой, почему у меня нет парня и тому 
подобное. И претензии родителей по поводу учебы и уборки стоят в этом списке на 
последнем месте... <



9. Воспитывайте финансовую грамотность и обсуждайте материальные вопросы. Подростки 
должны понимать, откуда берутся деньги и как они вам достаются. Приучайте детей к 
планированию своих расходов: начните выдавать карманные деньги единовременно на 
неделю или на месяц, пусть ребенок учится самостоятельно распределять бюджет.

10. Если подросток говорит вам неправду, это может быть сигналом вашей авторитарности и 
чрезмерного контроля. Ребенок таким образом устанавливает защиту от вашего 
вмешательства на его территорию. Поэтому не стоит впадать в истерику, лучше 
проанализируйте ваше отношение.

11. Давайте ребенку почувствовать, что вы на его стороне. Он всегда должен ощущать вашу 
поддержку и любовь, даже если вы с ним в ссоре.

12. Отстаивайте свои границы. Вы не обязаны по первому требованию бежать к ребенку, у
вас могут быть свои дела. А если вы что-либо запретили или озвучили правила, не стоит их 
нарушать и закрывать глаза, если это делает ребенок. Подростки постоянно проверяют вас на 
прочность и выдержку. Они лучше вас знают, где вы можете дать слабину. Поэтому, если вы 
не уверены, что сможете сдержать свои запреты, лучше не пугайте, это даст обратный 
эффект. f

НАПОСЛЕДОК

Помните, подростку во много раз тяжелее, чем вам. Он учится быть взрослым, привыкает к 
изменениям в своем теле и внешности. Преодолевает гормональные скачки и трудности 
первых отношений. Ему надо понять, кто он и кем станет. В общем, ему не позавидуешь. 
Минимизируйте бесконечные упреки и недовольство ребенком. Постарайтесь оказать 
максимальную поддержку и принятие, сейчас он в этом нуждается как никогда.
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И самое главное: займитесь в первую очередь собой, мужем (женой) или еще чем-нибудь 
интересным и отстаньте от ребенка!

Теперь теорию - в практику. Терпения вам, терпения и еще раз терпения. И любви!

Читайте на www.snb.kp.ru

http://www.snb.kp.ru

