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Школьная жизнь – это не только учебный процесс, но и взаимодействие 

совершенно разных людей. Достаточно часто процесс общения является самым 

сложным для всех участников образовательного процесса. Не всем и не всегда 

удается разрешить возникающие конфликты, обиды очень часто долго копятся, 

порою, даже годами. К сожалению, ежегодно все большее число учащихся 

можно отнести к учащимся «группы риска». Почти в любом школьном коллек-

тиве есть ученики, которые негативно оценивают психологический климат в 

классе, являются «отверженными» или «агрессорами». 

Конфликты в учебно-воспитательном процессе школы есть обычное явление, 

т. к. именно эта сфера является «ядром» школьной системы и взаимоотношений 

основных субъектов образовательного процесса (педагогов, учащихся и их роди-

телей), а также фактором формирования социального опыта учащихся [2]. 

Наибольшее количество конфликтов происходит между учениками, где 

роль классного руководителя не столь явно обозначена, но довольно весома и 

значима для субъектов конфликтного взаимодействия, т. к. от него зависит 

дальнейшее развитие отдельно взятой личности воспитанника и классного кол-
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лектива в целом. При этом очень важным становится, какую позицию занимает 

классный руководитель в урегулировании отношений между ними: стороннего 

наблюдателя, третейского судьи или медиатора (посредника) [3]. 

Эффективность разрешения таких конфликтных ситуаций видится при 

участии третьей стороны, будь это педагог, школьный педагог-психолог, пред-

ставитель администрации учебного заведения, родители. Третья сторона обяза-

тельно должна быть нейтральной, беспристрастной, авторитетной для конфлик-

тующих сторон, владеющей необходимыми знаниями и навыками. 

Директор, классный руководитель, учитель, а также социальный педагог и 

школьный психолог, остро нуждаются в новых методах и методиках, которые 

позволят провести профилактику или урегулировать конфликтные ситуации с 

каждым субъектом образовательной организации [4]. 

Существует несколько видов методов профилактики конфликтов. Внутри-

личностные методы основаны на контроле собственного поведения, умения вы-

сказать свою точку зрения, не вызывая при этом агрессии у оппонента. Приме-

нение данного метода требует практики и умения. 

Структурные методы позволяют воздействовать, в основном, на организа-

ционные конфликты, связанные с неправильным разделением полномочий. К 

нему можно отнести систему вознаграждений и разъяснение требований к ра-

боте. 

Межличностные методы – они включают в себя: уклонение желание не 

попадать в ситуацию, которая может спровоцировать противоречия. Человек 

старается избежать конфликта; сглаживание – этот стиль характеризуется 

убеждением; принуждение – попытка любой ценой заставить оппонента при-

нять чужую точку зрения; компромисс – частичное принятие чужой точки зре-

ния; решение проблем – желание ознакомиться с другими точками зрения и 

найти решение приемлемое для всех сторон. Поиск наилучшего варианта выхо-

да из конфликтной ситуации. 
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Рефлексивные методы основаны на взаимодействии и направленных на 

осознание причин поведения и понимание дальнейших перспектив [6]. Культи-

вирование рефлексивного взаимодействия в коллективе позволяет достаточно 

быстро реагировать на различные проблемно-конфликтные ситуации, которые 

возникают в образовательном процессе и предлагать оригинальные решения 

различных вопросов воспитания. Осуществление целостного анализа социаль-

но – педагогической ситуации, отношение к ней всех членов педагогического 

коллектива, переосмысление с новых позиций приводит к совместному созда-

нию нового педагогического продукта [7]. 

Для того, чтобы профессионально грамотно ориентироваться в конфликте 

и выходить из него конструктивно, необходимы специальные социально – ор-

ганизационные условия. Одним из таких условий является служба медиации в 

образовательной организации. 

Медиация (от лат. «mediare» – посредничать) – способ разрешения споров 

мирным путем на основе выработки сторонами спора взаимоприемлемого ре-

шения при содействии нейтрального и независимого лица – медиатора. 

Медиация – это метод разрешения споров, причисляемый к группе альтер-

нативных методов разрешения споров (ст. 2 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)») [9]. 

При этом медиация в корне отличается от всех остальных методов разре-

шения споров – как традиционных, так и альтернативных. В медиации третья 

сторона – медиатор – не уполномочена и не имеет права выносить решения по 

спору и, более того, должна воздерживаться от предложения вариантов разре-

шения конфликта. 

Для нашей страны медиация – это новая социально-педагогическая техно-

логия, которая позволяет эффективно разрешать споры и конфликты в образо-

вательных организациях. Применение медиации возможно лишь при желании 
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сторон урегулировать конфликт и восстановить отношения людей, желающих 

взаимодействовать в будущем. 

Деятельность медиатора заключается в установлении и умении поддержи-

вать контакт с собеседником, разъяснении и соблюдении принципов медиации, 

помощи человеку осознать последствия своих поступков, принятии ответствен-

ности, организации диалога между сторонами конфликта [1]. 

В первую очередь, медиаторами должны становиться люди, работающие в 

системе образования: преподаватель, педагог, психолог, социальный педагог, 

представитель по правам ребенка и т. д. Служба примирения является дополне-

нием ко всем этим специальностям, и ее основная функция состоит, прежде 

всего, в предоставлении действенного инструмента взаимодействия внутри об-

разовательно-воспитательного пространства. 

Одной из основных проблем сегодняшнего образования является сосредо-

точенность педагога в большей степени на том, чтобы дать детям знания о 

предмете, который он преподает, и очень часто ему не хватает навыков воспи-

тателя. Служба примирения как инструмент помогает педагогу на должном 

уровне выполнять воспитательную функцию. Педагог-психолог проводит диа-

гностику и констатирует существующие проблемы, помогаем детям, педагогам 

и родителям. 

Так, мы можем прийти к выводу, что служба примирения – это инстру-

мент, с которым можно работать отдельно, и важнейшее дополнение в работе 

представителей всех социально ориентированных профессий [8]. 

Основными профессиональными действиями медиатора являются: учёт 

мнения других, анализ конфликтной ситуации; выделение самого важного и 

существенного; снятие напряжения, приведение сторон к деловому обсужде-

нию, выработка взаимных обязательств, включение в переговоры в случае, если 

стороны испытывают какие – либо затруднения, выбор слова, интонации, кон-

структивное обсуждение всех возможных вариантов, прогноз возможных бу-

дущих решений. 
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Главная цель деятельности медиатора направлена на превращение образо-

вательной организации в безопасное, комфортное пространство для всех участ-

ников образовательного процесса; решение задачи создания безопасной среды 

во время работы, создание условий для налаживания контакта и взаимопонима-

ния со сторонами конфликта. 

Важнейшая функция медиатора заключается в сохранении психологиче-

ского климата на протяжении всей медиации и соблюдении следующих усло-

вий: конфликт должен достигнуть стадии, когда его невозможно разрешить без 

привлечения посредника; все стороны конфликта должны иметь мотивацию и 

желание к привлечению медиатора. 

Основой медиативного умения в выстраивании взаимодействия участни-

ков образовательного процесса является организация диалога между сторона-

ми, который дает возможность этим сторонам лучше узнать и понять друг дру-

га. Диалог способствует изменению отношений: от отношений конфронтации, 

предубеждений, подозрительности, агрессивности к позитивному разговору. 

Важнейшим результатом медиативного подхода являются восстановительные 

действия (извинение, прощение, стремление искренне загладить причиненный 

вред), то есть такие действия, которые помогают исправить последствия кон-

фликтной или спорной ситуации. 

Во время встречи медиатор следит за соблюдением договорённостей, под-

держивает атмосферу доверия, справедливости, нейтральности, обеспечивает 

равные возможности сторон в совместном обсуждении проблемы, предотвра-

щая использование сторонами давления, запугиваний, создаёт определённый 

психологический климат. 

Целью службы примирения является формирование безопасной и ком-

фортной образовательной среды. 

В процессе деятельности службы примирения создаются условия для фор-

мирования конфликтологической компетентности не только педагогов данного 

образовательного учреждения, а также учащихся и их родителей [5]. Именно в 
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процессе взаимодействия возникают конфликты и перевод их в конструктивное 

русло возможен только в условиях обоюдного умения пойти на разрешение 

конфликта путем сотрудничества. 

Таким образом, одна из задач службы примирения – направить разрушаю-

щую энергию конфликта в созидательное русло, ведь главная цель медиации в 

воспитательно-образовательном контексте – выработка сторонами такого ре-

шения, которое удовлетворит всех участников конфликта. При этом очень важ-

но, чтобы это решение ориентировало оппонентов на будущее конструктивное 

сотрудничество. 
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