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Функционирование служб школьной медиации 
в образовательной организации позволяет: 

 • сократить общее количество конфликтных 
ситуаций, в которые вовлекаются дети, а также 
их остроту; 

• повысить эффективность ведения 
профилактической и коррекционной работы, 
направленной на снижение проявления 
асоциального поведения обучающихся; 

• сократить количество правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, в том 
числе повторных; 

• оздоровить психологическую обстановку в 
образовательной организации 
 











Цель: 

обучение подростков навыкам 
эффективного разрешения конфликтов с 
использованием медиативного подхода 



Задачи: 

• Познакомить подростков с принципами и 
процедурой медиации. 

• Отработать навык эффективного общения, 
как инструмента медиатора. 

• Развить навыки анализа конфликта. 
Познакомить с понятием, структурой и 
динамикой конфликта.  

 



Ожидаемые результаты,  
в соответствии с ФГОС  

 1.Личностные результаты: 
• у подростков развиваются навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, и других видах 
деятельности; 

• у подростков развиваются личная ответственность за свои поступки. 
 
2. Метапредметные результаты: 
• у подростков развиваются умения продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

• у подростков развиваются навыки познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
задач и средств их достижения. 
 



Тематическое планирование 

• Наши занятия: что и как? 
• Что такое конфликт 
• Конфликт – плюсы и минусы. 
• Последствия конфликта 
• Как возникают и развиваются конфликты 
• Стили поведения в конфликте 
• Управление конфликтом 
• Самоконтроль в конфликте 
• Учимся разрешать конфликты и т.д 
• Этапы медиации. 
• Кто может быть медиатором. «Волшебные вопросы» 

медиатора. 
• Школьная служба примирения начинает работу. 

 



Принципы грамотного общения 



Тетрадь ученика 

• Кроссворд 
По горизонтали: 
3. Одна из стратегий поведения, при которой человек 
отказывается от разрешения конфликта 
4.  Явление, возникающее в результате столкновения 
противоположных действий, взглядов, интересов, 
стремлений, планов различных людей или мотивов, 
потребностей одного человека. 
5. Переговоры по разрешению конфликта с участием 
посредника 
6. То, что побудило участника конфликта занять свою 
позицию (вести себя определенным образом) 
7. Одна из стратегий поведения, при которой человек 
отказывается от своих целей в пользу другой стороны 
По вертикали: 
1. Чувство неприязни, отвращения (отсутствие 
симпатии). 
2. Взаимные уступки в конфликте 
5. Побудительные силы, подталкивающие человека к 
участию в конфликте 
 





Арт-техники 





 









ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА 
Федеральный проект «Каждый важен» - https://xn--

80aafhhcdvf2b2k.xn--p1ai/  

 

Самозапись  на бесплатный курс - 
https://tolerancecenter.ru/programs/programm
a-profilaktiki-agressii-i-travli-v-shkole-kazhdyy-

vazhen/ 





«МОЛЧАНИЕ» 

«ПРАЧКА» 









Результаты  
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Благодарю за внимание! 
 


