
«Проект «Школьная служба примирения, 

как технология конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций» 

 



 Этот проект направлен на внедрение социальных 

технологий для привлечения детей к участию в 

жизни местного сообщества, в рассмотрении и 

экспертизе решений, касающихся их прав и 

интересов  



Метод «Школьная медиация»  

 «Служба примирения — это новая технология решения 

конфликтных ситуаций в школе». Она создает условия 

«не карательного, а конструктивного разрешения 

конфликтов». «Это форма социально-психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса в 

конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях, случаях 

правонарушений обучающихся». 

 



Взаимодействующие структуры 

Семейная служба 

Учреждения культуры и 
спорта «Центр 

спортивных сооруже.. 
ний», «Дворец 

творчества детей и 
молодежи», « ДК 

«Строитель», Детская 
библиотека №17 им. С. 
Маршака, ДШИ им. А. 

Островского 

 

Учреждения 
образования        

ПМПК, детские сады, 
"Искра", "Островок", 

школа искусств, центр 
профориентации 

Организации 
дополнительного 

образования 
«СИПКРО», «ЦСО», 

Ресурсные центры, 
«Жигелувская долина» 

Правоохранитель
ные органы МУ 

МВД России 
«Сызранское», 

отдел ГИБДД МВД 
России  «Сызранский» 

Общественные 
организации            

Всероссийское 
общество 

инвалидов, «Сила 
воли», «Виктория», 

«Познание», 
«Лидер», ЦСТ «Барс» 

Учреждения социальной 
защиты населения.              

Управление соц. 
Защиты населения, 
Управление семьи, 

опеки и 
попечительства, 

Центр соц. Обслуж. 
Граждан пожилого 

возраста и 
инвалидов 



Упражнение    энергизатор 



Практикум «Яблочки и червячки» 



Тест  

«Стратегия поведения в конфликте» 



Стратегия    избегания 

«В Багдаде все спокойно!  

Конфликта нет!» 



Стратегия приспособления 

«Чтобы ты выиграл, я должен проиграть!» 

 



Стратегия соперничества 

« Чтобы я победил, ты должен проиграть» 



Стратегия компромисса 

«Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из 

нас должен что-то проиграть» 



Стратегия сотрудничества 

«Ты хорош, и я хорош, мы с тобой –

уважаемые люди» 

 



Примеры ответов  

«Яблоко и червячок» : 

  Конкуренция: «Сейчас как упаду на тебя и 
раздавлю!» 

 Избегание: «Вон, посмотри, какая там симпатичная 
груша!» 

 Компромисс: «Ну, хорошо, откуси половинку, 
остальное оставь моим любимым хозяевам!» 

 Приспособление: «Такая, видимо, у меня доля 
тяжкая!» 

 Сотрудничество: «Посмотри, на земле есть уже 
упавшие яблоки, ты их ешь, они тоже вкусные!» 

 



         «Стакан воды» 



            Рефлексия 



Будь красивым деревом на высокой 

горе 



Будь самым красивым кустиком в 

пустыне! 



Будь веточкой с замечательными 

плодами 



Будь океаном с чистой и светлой 

водой! 



БУДЬ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ ГОРНОЙ 

РЕЧКОЙ! 



Будь ручейком! 



Будь солнцем! 



Будь звездой на ночном небе! 



Всегда лучше смотреть на бушующий 

океан, чем самому в нем очутиться 




