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Разгневан  -  потерпи, немного охладев,  

Рассудку уступи, смени на милость гнев.  

Разбить любой рубин недолго и несложно,  

Но вновь соединить осколки невозможно.  

 

Саади,  

 великий персидский писатель  

и мыслитель 



Конфликт — это ситуация обострения 

противоречий во взаимодействии между разными 

людьми (межличностный конфликт) или между 

желаниями, убеждениями и действиями одного 

человека (внутриличностный конфликт). 



 Популярными методами разрешения 

конфликтов в учреждении образования часто 

являются: 

• административное решение – разбор случая 

взрослыми и вынесение обязательного к 

исполнению решения. Главной задачей при этом 

становится поиск виновного в конфликте с целью 

наказания; 

• направление обидчика к педагогу-психологу или 

педагогу социальному для перевоспитания; 

• решение конфликта с привлечением родителей 

несовершеннолетних; 

• направление в ИДН или КДН (с последующей 

угрозой наказания или реальным наказанием); 

• силовое разрешение   конфликта,   в   том   числе   

подростковые «стрелки», которые могут 

происходить между ребятами. 

  

 Эти методы не являются эффективными и часто 

ведут увеличению конфликта, вражде 

конфликтующих сторон. 



Мы остановимся на 

межличностном конфликте. Первый 

шаг в разрешении конфликта – 

умение предвидеть его. Все ведут 

себя по-разному. Рассмотрим схему 

«Стратегия поведения в 

ситуации конфликта»:  

1.Избегание — уход от 

конфликтной ситуации без попытки 

её решения (в результате интересы 

могут быть удовлетворены, а 

возможно, и нет). 

2.Приспособление (позиция 

жертвы). 

3.Компромисс (не полностью 

удовлетворяются интересы обоих 

участников). 

4.Сотрудничество (поиск 

общих интересов). 

5.Соперничество (свои 

интересы удовлетворяются в ущерб 

другим людям). 





«Вовочка и Славочка»  

Г. Остер 

Сидит Славочка на заборике, 

А под ним на скамеечке Боренька. 

Боренька взял тетрадочку, 

Написал: «Дурачок ты, Славочка» 

Вынул Славочка карандашище, 

Написал в тетрадь: «Ты —         

дурачище!» 

Борище взял тетрадище.  

Да как треснет по лбищу 

Славищу. 

Славище взял скамеище, 

Да как треснет Борищу в шеищу. 

Плачет Славочка под забориком, 

Под скамеечкой плачет Боренька. 
 

Конфликтогены 



 Медиация – это особый вид переговоров, при котором 

нейтральный посредник помогает сторонам конфликта найти 

взаимовыгодное решение (медиация – от лат. mediate и англ. 

mediation – посредничество). 

 Медиатор  –  третья  сторона,  участвующая в процессе  

медиации, посредник между конфликтующими сторонами, 

который облегчает процесс общения,  фокусирует  стороны  

на  их  интересах  и  способствует  поиску взаимовыгодного 

решения проблемы.  





 Процедура  медиации  направлена  на  

диалог  и  делает обе конфликтующие  

стороны  активными  участниками  

разрешения  конфликта.  

 Задачи, стоящие перед специалистом: 

1) выслушать сторону и понять ее 

истинные интересы; 

2) определить, какого рода ущерб 

причинен стороне и что сторона понимает 

под справедливым решением ситуации; 

3) оценить ситуацию с точки зрения 

нормативно - правового содержания; 

4) определить, является ли 

возможным урегулирование ситуации 

силами учреждения образования и не 

нарушается ли при этом закон; 

5) урегулировать конфликт в 

соответствии с законом и интересами 

сторон, восстановив баланс ущерба. 





ЧЕМ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ  

МОЖЕТ ПОМОЧЬ? 

Научиться конструктивно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

 Научиться убеждать других словами, а не 

силой. 

 Участвовать в интересной «взрослой» и 

общественно-полезной (волонтерской) 

деятельности. 

  Научиться самоорганизации, стать более 

ответственными и культурными. 

  Научиться конструктивно выходить из 

конфликта, ссоры, обиды, чтобы конфликты не 

перерастали в правонарушения. 

  Помогать другим мириться (своим друзьям, 

сверстникам и родителям). 

  Начать осваивать новую профессию-

медиатор, получать уникальные навыки и опыт 

миротворческой деятельности. 

   Лучше понимать сверстников и взрослых. 



Этапы создания Службы медиации 

1. Оценка потребностей 

2. Обеспечение административной поддержки 

3. Выбор персонала (куратора) 

4. Выбор модели и типа медиации 

5. Формирование школьной политики относительно 

Службы медиации 

6. Отбор школьных медиаторов 

7. Продвижение программы 

8. Устойчивость 

ВАЖНО 

Оборудовать помещение 

Разработать положение 

Создать атрибутику 

(эмблемы, значки, 

галстуки, и др.) 

Определить перечень 

рабочей документации 

!!!Постоянное обучение 

педагогов и учащихся 

медиаторов 
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   Совместное успешное разрешение конфликта 

может сблизить людей больше, чем многие 

годы, проведенные во взаимном обмене 

любезностями. Однако есть такие способы 

решения конфликта, которые разрушают 

даже устойчивые многолетние связи. 

                                       Уильям Линкольн 

 


