
Если возник конфликт. 

 

Люди всегда старались понять мир и друг друга. Иногда это трудно, потому 

что не все видят проблемы одинаково. Иногда нужен человек, который 

поможет посмотреть на проблему с другой стороны. Ребята, в нашей школе 

есть медиаторы, которые всегда готовы вам помочь, и они работают в 

Школьной службе медиации.  

Медиатор – нейтральный посредник, помогает сгладить острые углы, лучше 

разобраться в ситуации и быстрее найти верное решение, устраивающее обе 

стороны. 

Школьная служба медиации (ШСМ) - это команда школьников и 

взрослых, которая, пройдя специальную подготовку, выполняет в школе 

общественную работу по мирному урегулированию школьных конфликтов 

таким образом, чтобы наладить между конфликтующими сторонами 

взаимопонимание, примирение и заглаживание вреда.  

Ядром этой работы является процедура переговоров между сторонами 

конфликта, называемая «программой примирения» (медиацией, где ученик 

или куратор ШСМ выступает в роли нейтрального посредника (медиатора). 

Медиатор помогает всем участникам услышать и понять друг друга, а также 

им самим найти выход из конфликтной ситуации и обсудить, как избежать 

повторения подобного в будущем. На программах примирения обсуждаются 

не вопросы вины и наказания, а интересы сторон, их потребности, чувства, 

возникшие у них в связи с произошедшей ситуацией, а также возможность 

возмещения ущерба самим нарушителем, способы предупреждения 

подобных ситуаций в будущем, и то, каким образом сообщество может в 

дальнейшем участвовать в судьбе сторон конфликта. 

Медиатор организует примирительную встречу только при добровольном 

согласии обеих сторон и в их интересах и потому он предварительно 

встречается с каждым из участников отдельно. Медиатор в равной степени 

поддерживает обе стороны в стремлении решить конфликт. 

Что такое медиация? 

Понятие "медиация" происходит от латинского "mediare" - посредничать. 

Медиация - это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, 

которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны 

разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для конфликтующих 

сторон. 



Если вы: 

…поругались или подрались; 

…у вас что-то украли, вас ударили, и вы знаете обидчика; 

…если вас обижают в классе, и вы не можете разрешить эту проблему 

самостоятельно, то вы можете обратиться в службу школьной медиации. 

Тест 

«Как вы обычно ведете себя в конфликтной ситуации, когда ссоритесь?» 

Если вам свойственно то или иное поведение, поставьте определенное 

количество баллов после каждого номера ответа, характеризующего ваше 

поведение.  

Если подобным образом ведете себя часто – 3 балла, 

от случая к случаю – 2 балла, 

редко – 1 балл. 

Вопрос 1.  

Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной ситуации? 

1. Угрожаю или дерусь 

2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней как со своей. 

3. Ищу компромиссы. 

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно. 

5. Избегаю противника. 

6. Желаю во, чтобы то ни стало добиться своей цели. 

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем категорически – нет. 

8. Иду на компромисс. 

9. Сдаюсь 

10. Меняю тему. 

11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего. 



12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось. 

13. Немножко уступлю, и подтолкну тем самым к уступкам другую сторону. 

14. Предлагаю мир. 

15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

Подсчитайте результаты:  

1 6 11 - А 

2 7 12 - Б 

3 8 13 - В 

4 9 14 - Г 

5 10 15 Д 

Подсчитайте количество баллов под номерами… 

Узнайте количество баллов по типам. 

Определите свой стиль (больше всех баллов по буквам) 

А – это «жесткий тип решения конфликтов и споров». Вы до последнего 

стоите на своем, защищая свою позицию. Во что бы то ни стало, стремитесь 

выиграть. Это тип человека, я всегда прав. 

Б – это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всегда 

можно договориться. Во время спора вы всегда стараетесь предложить 

альтернативу, ищете решение, удовлетворили бы обе стороны. 

В – «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на компромисс. 

Г – «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» своей добротой. С 

готовностью вы встаете на точку зрения противника, отказываясь от своей. 

Д – «уходящий» стиль. Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы стараетесь не 

обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения. 

Делаем выводы из тестирования. 

Получив результаты теста, возможно, кто-то из вас открыл что-то новое в 

себе. Но не стоит воспринимать это как нечто неизменное. Это повод 

задуматься и в дальнейшем изменить свою точку зрения, самого себя. 


