




Конфликт 

(от лат. Сonflictus – ссора, столкновение, спор) 

определяется как отсутствие согласия между двумя или 

более сторонами, как столкновение противоположно 

направленных, и  не совместимых друг с другом тенденций 

в сознании индивидов, в межличностных или 

межгрупповых взаимодействиях, связанное с 

отрицательными эмоциональными переживаниями. 

 



• Внутриличностный 

• Межличностный конфликт   

• Конфликт между личностью и группой  

• Межгрупповой конфликт  

количество 
участников 

• Конструктивный 

• Деструктивный 

способ 
разрешения 

• Педагог  - родитель 

• Педагог – ученик 

• Ученик - ученик 

тип 
участников 



Со стороны педагога 

Отсутствие единства в 
требованиях учителей к ученику и 

их чрезмерное количество. 

Непостоянство требований учителя 

Невыполнение требований самим 
учителем 

недооценивание  ученика  

учитель не может примириться с 
недостатками ученика 

личные качества учителя 
(раздражительность, грубость) 

Со стороны подростка 

Конфликт неподчинения. 

Конфликт единства 

Конфликт лидерства. 

Конфликт нелюбви к 
педагогу 



борьба за авторитет 

соперничество 

обман, сплетни, оскорбления 

обиды 

враждебность к любимчикам педагогов 

личная неприязнь к человеку 

симпатия без взаимности 

борьба за девочку (мальчика) 



Как научить детей 

конструктивно разрешать  и 

предупреждать конфликтные 

ситуации? 

 



 



 

*Ничего 

 

 

 

*Имеются начальные знания 

 

 

 

*Имею достаточно знаний о 
медиации и использую её в работе. 



 инновационный метод, в рамках которого 
участники с помощью беспристрастной третьей 
стороны (медиатора) разрешают конфликт. 

 

 основой восстановительной медиации является 
организация диалога между конфликтующими 
сторонами. 

 

  результатом восстановительной медиации 

являются восстановительные действия (извинение, 
прощение, стремление искренне загладить 
причиненный вред), то есть такие действия, 
которые помогают исправить последствия 
конфликтной ситуации. 

 





Ассоциация 
восстановительной  

медиации 

МУ Центр Стимул 

СОШ и ООШ ДОУ 

ОДН и ЗП 



 Формирование благополучного, 

гуманного и безопасного 

пространства (среды) для 

полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в 

том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций. 

 



•Организует деятельность МСП; 

•Планирует развитие и продвижение МСП, осуществляет 
мониторинг и анализ деятельности; 

•Обеспечивает взаимодействие между  специалистами ШСП, 
руководителями и администрацией ОУ ТМР; 

• Осуществляет информационное обеспечение работы ШСП; 

•Информируют о работе МСП. 

 

Руководитель 

• Проводят обучение навыкам проведения восстановительных 
программ кураторов-взрослых и детей-волонтеров ОУ ТМР; 

• Обеспечивают методическое сопровождение школьных служб 
примирения (организует обучающие семинары, круглые столы, 
конференции, мастер – классы…); 

•Проводят восстановительные программы в сотрудничестве со 
специалистами ШСП в трудных случаях. 

медиаторы 



•Координирует работу ШСП и её участников. 

•Планирует развитие и продвижение ШСП, осуществляет 
мониторинг и анализ деятельности 

•Организует взаимный обмен информацией между МСП и ШСП. 

•Участвует в собраниях сообщества медиаторов, супервизиях . 

Руководитель 

•Обеспечивают безопасные условия при проведении 
восстановительных программ. 

•Участвуют в собраниях сообщества медиаторов, супервизиях. 

• Участвуют в разрешении конфликтных ситуаций 

•Информируют о работе ШСП 

Взрослые  -
медиаторы 

(психолог, педагог, 
родитель) 

•Участвуют в сборе информации о психологическом климате в 
ОУ 

•Участвуют в разрешении конфликтов среди обучающихся 

•Информируют о работе ШСП  

   Подростки  - 
медиаторы 





Цель программы 

      Практико-ориентированная 

подготовка подростков к работе в 

качестве посредников (медиаторов) 

по разрешению конфликтных 

ситуаций между участниками 

образовательного процесса.  
 



Основные задачи: 

Сформировать представление у подростков о 
медиации как альтернативном способе 
разрешения конфликтов; 

Создать условия для освоения обучающимися 
позиции медиатора; 

Познакомить в активном режиме с программой 
Круг сообщества; 

Способствовать развитию коммуникативных, 
рефлективных навыков у подростков, 
необходимых для работы медиатора.  



 



 

 

Сплочение коллектива. Отработка коммуникативных 
навыков 



 

 

Определение конфликта. Анализ типичных способов реагирования 
на конфликты.  



Роль и позиция медиатора. Основные качества медиатора. Понятие 
восстановительной медиации  



Задачи, этапы и фазы восстановительной медиации. Порядок работы 
ведущего (медиатора) в программе восстановительной медиации. 



Задачи, этапы и фазы восстановительной программы Круг сообщества. 
Правила проведения Круга и обязанности ведущего. Определение первых 
шагов по организации службы примирения в школе. 



Самопознание: чувства, ум, воля – психологическое зеркало. 



Раскрытие личностного потенциала, развитие лидерских качеств. «Я и моя команда» 



Креативность: генерирование и комбинирование идей, мыслей, чувств. Алгоритм 
творчества. 



сформированы представления о медиации и этапах работы 
медиатора, специфики конфликтов; 

Получены умения дифференцировать случаи, подходящие для 
медиации, анализировать конфликтные ситуации, моделировать и 
рефлексировать собственную деятельность в качестве медиатора, 
опираясь на соблюдение принципов и стандартов восстановительной 
медиации; 

Через участие в программе Круг сообщества обучающиеся смогут 
спланировать первые шаги по организации службы примирения в 
школе. 



 


