


Пояснительная записка 

Современное образование – пространство, в котором ребенок проводит 

большую часть времени. Психологическая атмосфера образовательных 

отношений в значительной степени влияет на ребенка. В школе он овладевает 

способами взаимодействия с окружающими. Если не научится строит 

конструктивные отношения с другими людьми, возникает риск, что в дальнейшем 

он не сможет выстраивать отношения или сам станет отвергаемым, а это может 

стать причиной различного рода девиаций в виде правонарушений, попыток 

суицида, конфликтов, примыкания к группировкам и пр. 

Конфликты в школе, как и в обществе в целом, были, есть и будут. В 

частности, конфликты между детьми разных социальных слоев, национальностей, 

разного культурного уровня. Если в школе не создана благоприятная 

психологическая атмосфера, то ребенок не чувствует себя в безопасности, он 

будет думать не об учебе, а о том, что и кто поджидает его после уроков. Если 

ребенок, находится в среде, где царит агрессия, издевки, насилие, где он все время 

вынужден обороняться, он начинает воспринимать такие отношения как норму, 

привыкает и усваивает агрессивные способы взаимодействия с окружающими.  

Конфликт - закономерное явление. Следовательно, необходимо спокойно 

относиться к тому, что они возможны и в детском коллективе. Нужно лишь 

делать всё необходимое для их предупреждения и конструктивного разрешения. 

Создать комфортную психологическую атмосферу в образовательном 

пространстве – приоритетная задача педагогов. 

Цель создания школьной службы примирения – профилактика и решение 

конфликтных ситуаций. 

Задачи школьной службы примирения: 

- привлечения к активному участию в примиренческой деятельности; 

- поддержания права детской инициативы, активной жизненной позиции; 

- создания условий для выработки в партнерском взаимодействии навыков 

ведения конструктивного диалога; 

- профилактики правонарушений и социальной реабилитации 

несовершеннолетних участников конфликтных и криминальных ситуаций.  

Для решения поставленных задач Служба осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- организация бесед, тренингов, занятий с волонтерами по подготовке к 

примиренческой деятельности; 

- пропаганда идей восстановительного правосудия; 

- выявление конфликтов, подготовка и организация примиренческих 

процедур; 

- организация просветительской деятельности среди учителей, родителей и 

педагогов с целью формирования в школьном пространстве толерантных 

установок; 

- накопление опыта и его передача. 

Курс предназначен для обучающихся 7 -10 классов. Срок реализации 1 год 

(по 3 часа в неделю), всего 102 часа. 



В проведении занятий могут участвовать педагог-психолог, социальный 

педагог, инспектор ПДН, специалисты системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

По целевой направленности программа развивающая. Форма общения – 

рассказ, диалог, беседа, тренинг, экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

За многовековую историю человечество испытало длительный и не простой 

процесс становления общественных и личностных взаимоотношений, 

преодолевая различные кризисы и конфликты. Процесс обучения и воспитания, 

как и всякое развитие, невозможен без противоречий и конфликтов. 

Конфронтацию между субъектами образовательных отношений нельзя назвать 

благоприятной, но это явление обычное. 

Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus — «столкновение». 

С обыденной точки зрения конфликт чаще рассматривается как явление 

нежелательное, потому что связан с бытовыми ссорами и неурядицами, 

служебными неприятностями, межнациональными, территориальными, 

общественно-политическими противостояниями, страданиями и потерями. Но с 

другой стороны, в ходе конфликта разрешаются противоречия, происходит поиск 

путей выхода из тупиковой ситуации. Он способствует определенному движению 

вперед, предотвращает застой; отрицая старые «отжившие» отношения, приводит 

к формированию новых; внутригрупповой конфликт в исследовательской 

деятельности создает необходимый уровень напряженности, нужный для 

творческой активности, т.е. можно утверждать, что конфликт имеет 

продуктивную функцию. Современный взгляд на конфликт ориентирует людей на 

понимание неизбежности конфликтов в различных сферах человеческой 

деятельности, в том числе и педагогической. 

Психологическая атмосфера образовательных отношений в значительной 

степени влияет на ребенка. В школе он овладевает способами взаимодействия с 

окружающими. Если не научится строить конструктивные отношения с другими 

людьми, возникает риск, что в дальнейшем он не сможет выстраивать отношения 

или сам будет отвергаемым, что может стать причиной различного рода девиаций 

в виде правонарушений, попыток суицида, конфликтов, примыкания к 

группировкам и пр.  

На занятиях воспитанники узнают, что такое конфликт. Получат 

теоретические знания о сторонах конфликта, в формате ролевых игр постараются 

сами научиться определять стороны конфликта, искать причину и способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Нередко мы являемся свидетелями конфликтности в межличностном 

взаимодействии субъектов образовательных отношений. Она обусловлена рядом 

конфликтогенных факторов: с одной стороны, в школе собраны дети разных 

национальностей из разных социальных слоев, семей, которые могут значительно 

отличаться по стилю воспитания; с другой - образовательный процесс, 

включающий много противостоящих интересов, требующих согласований: 

детско-взрослая событийность, отношения в связи с 

оцениванием-самооцениванием, учебная и социальная успешность-неуспешность. 

Все это сказывается на характере межличностных отношений школьников со 

сверстниками и педагогами, создает потенциально конфликтную среду, в которой 

они обязаны находиться значительную часть своего времени. Воспитанники в 

процессе разбора собственных конфликтных ситуаций в школе определят 

особенности о отличия данных конфликтов.  



Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов 

позволит: 

- объединить детей на основе общих интересов для их развития и 

самоутверждения, взаимного контакта детей разных возрастных групп; 

- социализировать учащихся через технологии конструктивного общения 

(формирование правовой культуры); 

- научит разрешать конфликты самими его участниками в ходе переговоров; 

- научит разрешать конфликты без злости, обиды, ненависти, 

недопонимания, предубеждений, т.е.  бережному отношению к окружающим 

людям; 

- воспитает коммуникации и толерантность вместо агрессии и манипуляции; 

- позволит понять себя (свои поступки) и других; 

- воспитает ответственности за происходящее в школе (у подростков-

медиаторов) и за исправление последствий, наступивших от собственных 

проступков (у обидчиков в ходе медиации); 

- повысит уровень социальной активности учащихся, так как 

непосредственными участниками ШСП являются сами учащиеся. 

- ранняя профилактика правонарушений и преступлений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание  

I тема. Основы конфликтологии (18 ч.) 

1 Понятие конфликта 
12.09.2021 г. 

16.09.2021 г. 

  

2. Виды конфликтов 
21.09.2021 г. 

23.09.2021 г. 

  

3. Стороны конфликта 
26.09.2021 г. 

30.09.2021 г. 

  

4. 
Особенности поведения 

конфликтующих 

03.10.2021 г. 

07.10.2021 г. 

  

5. 
Способы разрешения 

конфликтов 

10.10.2021 г. 

14.10.2021 г. 

  

6. 
Особенности конфликтных 

ситуаций в школе 

17.10.2021 г. 

21.10.2021 г. 

  

II тема. Восстановительный подход в разрешении конфликтов (84 ч.) 

7. 
Понятие «Школьная служба 

примирения» 

24.10.2021 г. 

28.10.2021 г. 

  

8. Тренинговые занятия 
01.11.2021 г. 

07.11.2021 г. 

  

9. 
Особенности медиативных 

технологий 

11.11.2021 г. 

14.11.2021 г. 

  

10. Тренинговые занятия 
18.11.2021 г. 

21.11.2021 г. 

  

11. 
Цели и задачи службы 

примирения 

25.11.2021 г. 

28.11.2021 г. 

  

12. Тренинговые занятия 
02.12.2021 г. 

05.12.2021 г. 

  

13. 
Основные этапы решения 

конфликтов 

09.12.2021 г. 

12.12.2021 г. 

  

14. Тренинговые занятия 
16.12.2021 г. 

21.12.2021 г. 

  

15. Позиция медиатора 

23.12.2021 г. 

26.12.2021 г. 

30.12.2021 г. 

  

16. Тренинговые занятия 

13.01.2022 г. 

16.01.2022 г. 

22.01.2022 г. 

23.01.2022 г. 

  

17. 
Принципы работы службы 

примирения 

27.01.2022 г. 

30.01.2022 г. 

03.02.2022 г. 

  



06.02.2022 г. 

18. Тренинговые занятия 

10.02.2022 г. 

13.02.2022 г. 

17.02.2022 г. 

22.02.2022 г. 

  

19. Правила работы медиаторов 

24.02.2022 г. 

27.02.2022 г. 

02.03.2022 г. 

05.03.2022 г. 

  

20. Тренинговые занятия 

09.03.2022 г. 

12.03.2022 г. 

16.03.2022 г. 

21.03.2022 г. 

  

21. Примирение сторон 
23.03.2022 г. 

26.03.2022 г. 

  

22. Тренинговые занятия 
30.03.2022 г. 

02.04.2022 г. 

  

23. Мировое соглашение 

06.04.2022 г. 

09.04.2022 г. 

13.04.2022 г. 

16.04.2022 г. 

  

24. Тренинговые занятия 

22.04.2022 г. 

23.04.2022 г. 

27.04.2022 г. 

30.04.2022 г. 

  

25. 
Профилактика разрешения 

конфликтов 

04.05.2022 г. 

07.05.2022 г. 

  

26. 
Профилактика разрешения 

конфликтов 

11.05.2022 г. 

14.05.2022 г. 

  

27. 
Профилактика разрешения 

конфликтов 

18.05.2022 г. 

21.05.2022 г. 
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