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ШКОЛЬНАЯШКОЛЬНАЯ  СЛУЖБАСЛУЖБА  ПРИМИРЕНИЯПРИМИРЕНИЯ

ШСПШСП -  - этоэто  командакоманда
школьниковшкольников  ии
взрослых,взрослых,  которая,которая,
пройдяпройдя  специальнуюспециальную
подготовку,подготовку,
выполняетвыполняет  вв  школешколе
общественнуюобщественную
работуработу  попо  мирномумирному
урегулированиюурегулированию
школьныхшкольных
конфликтовконфликтов



««МедиацияМедиация" " происходитпроисходит  отот  латинскоголатинского
"mediare" - "mediare" - посредничатьпосредничать

МедиацияМедиация -  - этоэто
переговорыпереговоры  сс  участиемучастием
третьей,третьей,  нейтральнойнейтральной
стороны,стороны,  котораякоторая
являетсяявляется
заинтересованнойзаинтересованной
толькотолько  лишьлишь  вв  том,том,
чтобычтобы  стороныстороны
разрешилиразрешили  свойсвой  спорспор
((конфликтконфликт))
максимальномаксимально  выгодновыгодно
длядля  конфликтующихконфликтующих
сторонсторон  ии  примирилисьпримирились



↯↯↯↯↯↯КОНФЛИКТЫКОНФЛИКТЫ↯↯↯↯↯↯

КонфликтКонфликт –  – это:это: ( (отот  лат.лат.
conflictus - conflictus - столкновениестолкновение))
столкновение,столкновение,  борьбаборьба
междумежду  двумядвумя  илиили  болееболее
сторонамисторонами ( (лицамилицами  илиили
группамигруппами), ), когдакогда  каждаякаждая
сторонасторона  стараетсястарается
сделатьсделать  так,так,  чтобычтобы
былибыли  принятыприняты  именноименно
ееее  взглядывзгляды  илиили  целицели  ии
помешатьпомешать  другойдругой
сторонестороне  сделатьсделать  тото  жеже
самоесамое



↯↯↯↯↯↯КОНФЛИКТЫКОНФЛИКТЫ↯↯↯↯↯↯



ТЕСТТЕСТ « «КакКак  вывы  обычнообычно  ведетеведете  себясебя  вв
конфликтнойконфликтной  ситуацииситуации  когдакогда
ссоритесь?ссоритесь?»»

ОтметьтеОтметьте  нана
листочкелисточке
напротивнапротив
вопросавопроса  тото
количествоколичество
баллов,баллов,  котороекоторое
большебольше
соответствуетсоответствует
вашейвашей
ситуации…ситуации…

•• часточасто – 3 – 3
баллабалла

•• отот  случаяслучая  кк
случаюслучаю – 2 – 2
баллабалла

•• редкоредко – 1 – 1
баллбалл



ВОПРОСЫВОПРОСЫ  ТЕСТА:ТЕСТА:

1. 1. УгрожаюУгрожаю  илиили  дерусьдерусь
2. 2. СтараюсьСтараюсь  принятьпринять  точкуточку  зрениязрения  противника,противника,  считаюсьсчитаюсь  сс  нейней  каккак  сосо
своейсвоей
3. 3. ИщуИщу  компромиссыкомпромиссы
4. 4. Допускаю,Допускаю,  чточто  нене  прав,прав,  дажедаже  еслиесли  нене  могумогу  поверитьповерить  вв  этоэто
окончательно.окончательно.
5. 5. ИзбегаюИзбегаю  противникапротивника
6. 6. ЖелаюЖелаю  во,во,  чтобычтобы  тото  нини  сталостало  добитьсядобиться  своейсвоей  целицели
7. 7. ПытаюсьПытаюсь  выяснить,выяснить,  сс  чемчем  яя  согласен,согласен,  аа  сс  чемчем  категорическикатегорически –  – нетнет
8. 8. ИдуИду  нана  компромисскомпромисс
9. 9. СдаюсьСдаюсь
10. 10. МеняюМеняю  темутему
11. 11. НастойчивоНастойчиво  повторяюповторяю  однуодну  мысль,мысль,  покапока  нене  добьюсьдобьюсь  своегосвоего
12. 12. ПытаюсьПытаюсь  найтинайти  истокисток  конфликта,конфликта,  понять,понять,  сс  чегочего  всевсе  началосьначалось
13. 13. НемножкоНемножко  уступлю,уступлю,  ии  подтолкнуподтолкну  темтем  самымсамым  кк  уступкамуступкам  другуюдругую
сторонусторону



КЛЮЧКЛЮЧ  КК  ТЕСТУ:ТЕСТУ:

1, 6, 11 - 1, 6, 11 - АА

2, 7, 12 - 2, 7, 12 - ББ

3, 8, 13 - 3, 8, 13 - ВВ

4, 9, 14 - 4, 9, 14 - ГГ

5, 10, 15 - 5, 10, 15 - ДД



РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ  ТЕСТА:ТЕСТА:

АА –  – этоэто « «жесткийжесткий  типтип  решениярешения  конфликтовконфликтов  ии  споровспоров». ». ВыВы  додо
последнегопоследнего  стоитестоите  нана  своем,своем,  защищаязащищая  своюсвою  позицию.позицию.  ВоВо  чточто  быбы  тото
нини  стало,стало,  стремитесьстремитесь  выиграть.выиграть.  ЭтоЭто  типтип  человека,человека,  яя  всегдавсегда  правправ
ББ –  – этоэто « «демократичныйдемократичный» » стиль.стиль.  ВыВы  придерживаетесьпридерживаетесь  мнения,мнения,  чточто
всегдавсегда  можноможно  договориться.договориться.  ВоВо  времявремя  спораспора  вывы  всегдавсегда  стараетесьстараетесь
предложитьпредложить  альтернативу,альтернативу,  ищетеищете  решение,решение,  удовлетворилиудовлетворили  быбы  обеобе
стороныстороны
ВВ – « – «компромиссныйкомпромиссный» » стиль.стиль.  СС  самогосамого  началаначала  вывы  согласнысогласны  нана
компромисскомпромисс
ГГ – « – «мягкиймягкий» » стиль.стиль.  СвоегоСвоего  противникапротивника  вывы « «уничтожаетеуничтожаете» » своейсвоей
добротой.добротой.  СС  готовностьюготовностью  вывы  встаетевстаете  нана  точкуточку  зрениязрения  противника,противника,
отказываясьотказываясь  отот  своейсвоей
ДД – « – «уходящийуходящий» » стиль.стиль.  ВашеВаше  кредокредо – « – «вовремявовремя  уйтиуйти». ». ВыВы  стараетесьстараетесь
нене  обострятьобострять  ситуацию,ситуацию,  нене  доводитьдоводить  конфликтконфликт  додо  открытогооткрытого
столкновениястолкновения



Как работает школьная службаКак работает школьная служба
примирения?примирения?

✔✔ добровольноедобровольное
участиеучастие  всехвсех  сторонсторон
конфликтаконфликта

✔✔ конфликтконфликт
разрешаетсяразрешается
альтернативнымальтернативным
путёмпутём

✔✔ главнымиглавными
участникамиучастниками
встречивстречи  являютсяявляются
самисами
конфликтующиеконфликтующие

✔✔ нана  встречевстрече  нене  судят,судят,
нене  ругают,ругают,  нене
защищаютзащищают когокого тото



Как работает школьная службаКак работает школьная служба
примирения?примирения?



Как работает школьная службаКак работает школьная служба
примирения?примирения?

•• каковыкаковы
последствияпоследствия
ситуацииситуации  длядля  обеихобеих
сторонсторон

•• какимкаким  образомобразом
разрешитьразрешить  ситуациюситуацию

•• каккак  сделать,сделать,  чтобычтобы
этогоэтого  нене
повторилосьповторилось



Как работает школьная службаКак работает школьная служба
примирения?примирения?

НаНа  встречевстрече  выполняютсявыполняются  следующиеследующие  правила:правила:
1)1) ПосколькуПоскольку  каждыйкаждый  человекчеловек  имеетимеет  правоправо

высказатьвысказать  своесвое  мнение,мнение,  тото  перебиватьперебивать
говорящегоговорящего  человекачеловека  нельзянельзя

2)2) СловоСлово  будетбудет  данодано  каждомукаждому  участникуучастнику
3)3) НаНа  встречевстрече  нене  допустимыдопустимы  руганьругань  ии  оскорбленияоскорбления
4)4) ЧтобыЧтобы  нене  былобыло  сплетенсплетен  послепосле  встречи,встречи,  всявся

информацияинформация  оо  происходящемпроисходящем  нана  встречевстрече  нене
разглашаетсяразглашается

5)5) УчастникУчастник  вв  любойлюбой  моментмомент  можетеможете  прекратитьпрекратить
встречувстречу  илиили  проситьпросить  индивидуальногоиндивидуального  разговораразговора
сс  ведущимведущим  программыпрограммы



МЕДИАЦИЯМЕДИАЦИЯ ( (ПРИМИРЕНИЕПРИМИРЕНИЕ) –) –
ПУТЬПУТЬ  КК  СОГЛАСИЮСОГЛАСИЮ  ИИ  МИРУ!МИРУ!


