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Аннотация. 

ВсоответствиисположениямиНациональнойстратегиидействийвинтерес

ах детейиПисьмомМинистерстваобразования 

инаукиРоссийскойФедерации«Онаправленииметодическихрекомендацийпоо

рганизациислужбшкольноймедиации» от18ноября2013г.№ВК-844/07

 развитие служб медиации становится одним из

 приоритетныхнаправлений  развития образовательных  

 учреждений. 

Медиация представляет собой процесс, в котором нейтральная 

третьясторона(медиатор)помогаетразрешениюконфликта,содействуяконфлик

тующим сторонам в выработке добровольного соглашения междусобой. 

Первое место в рейтинге школьных конфликтов занимают 

конфликтымеждуучащимися.Причинабольшейчастиконфликтовмеждудетьми

заключаетсявобщейраздражительностиинеспособностинекоторыхшкольнико

впреодолеватьпсихологическиеиучебныенагрузкибезагрессивнойреакциинаи

сточникраздражения.Этимисточникоммогутвыступать ученики, учителя, 

родители или школьная обстановка в 

целом.Перегруженностьучебнойпрограммы,шумнаяатмосфера,большоеколич

ество различных людей в школе негативно отражаются на 

поведенииэмоциональнолабильныхшкольников снеустойчивой 

психикойислабойнервнойсистемой.Вученическомколлективекпровокационн

ыминасильственнымдействиямпредрасполагаетибольшаяанонимность,кругов

аяпорукасредиучащихся,меньшаявероятностьвыявленияконфликтовна 

раннейстадии иихпредотвращения. 

В  течение   последнего   десятилетия   активно   внедряется   метод 

«Школьной медиации» в образовательных учреждениях России. В 

настоящеевремяболее300школизразныхгородовРоссиипринимаютучастиевма

сштабномэкспериментеповнедрениюшкольныхслужбпримирения. 



Школьнаямедиация-этоновыйподходкразрешениюипредотвращению 

спорных и конфликтных ситуаций на всех уровнях системыроссийского 

образования. 

Чтожедаетшкольнаямедиациядетям,ученикам?Преждевсего,осознаниес

ебякакличностичерезпризнаниеипринятиеокружающих,уверенностьвсебеиве

рувсвоисилы,умениедостигатьжелаемогоненасильственными способами, 

получение и проживание опыта 

социальнойкомпетентностиисобственнойзначимостикакличности,приобретен

иенавыкаразрешенияспоровспомощьюмедиации.Детямпредоставляетсявозмо

жностьосмыслитьиосознатьсвойпоступокбезотвержениясостороныокружающ

их,получитьопытсопереживающегоипонимающегоотношенияк людям. 

Ученикимогутразрешитьконфликтнуюситуациюсдругимиучениками, и 

с педагогами, при этом сама беседа может проходить в болеекомфортных 

условиях, т.к. медиатор не занимает ни чью сторону, и не 

будетобвинятького– либо. 

В нашей школе на данный момент уже разработаны все 

нормативныеакты,которыенеобходимыдляреализациипроцедурмедиации,обу

ченонесколько специалистов, которые могут быть медиаторами, так же 

несколькоклассных руководителей могут использовать медиативные техники 

в своейработе. 

Цельданнойпрограммы–

профилактикаконфликтногоповедениясредиучениковсреднихклассов. 

Задачамиявляются: 

 Ведениепросветительскойработысредиучеников5-9 классов. 

 Созданиеусловийдляформированияотношениякконфликтукакнор

мативномуэлементувзаимодействия междулюдьми; 

 Создание условий для формирования у учащихся

 навыковэффективнойкоммуникациивконфликтнойситуацииизаее

пределами; 



Показателирезультативностипрограммы. 
 

1. Снижение конфликтных ситуаций возникающих

 междуучащимися,обсуждаемыхна школьныхсоветах и т.д. 

2. Постоянноеактивноефункционированиеслужбы. 

3. Снижениепоказателей конфликтностивклассах. 
 

Форма работы. Программа предполагает групповую форму работы 

вформатеклассногочаса. 

Организациязанятий.Программарассчитанана12занятийпо1академиче

скомучасукаждое(2-3занятиявтечениекаждойучебнойчетверти)и 

предназначена дляпроведения в5-8классах. 

Программарассчитанана4года 

Учебно-тематическийплан. 
 

 Мероприятие участники Кол-

вочасо

в 

ответственный 

1. Тестстратегииповедениявгонфли

ктеповедениявконфликте 

5классы 1час Педагог-психолог 

2. Чтотакоеконфликт 5классы 1час Кл.рук. 

3. Последствияконфликта 5классы 1час Кл.рук 

4. Тест Стили поведения

 вконфликте 

6классы 1час Педагог-психолог 

5. Стилиповедениявконфликте 6классы 1час Представитель

СШМ 

6. Самоконтрольвконфликте 6классы 1час Представитель

СШМ 

7. Диагностика 

 расположенностили

чности к  конфликтному 
поведению 

7класс 1час Педагог-психолог 

8. Учимсяразрешатьконфликты 7класс 1час Представитель

СШМ 

9. Качества, важные

 длябесконфликт

ногообщения 

7класс 1час Представитель

СШМ 



10. Диагностикарасположенностили

чностикконфликтномуповедени

ю 

8класс 1час Педагог-психолог 

11. Общениевконфликте 8класс 1час Представитель

СШМ 

12. Самоконтрольвконфликте 8класс 1час Представитель

СШМ 

 Итого:  12часов  

Используемаялитература: 

 http://doverie-petergof.ru/sluzhba-mediacii-metodicheskie-

rekomendacii 

 Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов (для

 начальнойшколы).Как нам договориться?– СПб,2001. 

 Григорьева Т.Г. Линская Л.В. Усольцева Т.П.

 Основыконструктивного общения.–Новосибирск, 1999. 

 Материалы для проведения мероприятий взяты с сайта 

stoppav.ru 
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