Организация школьных служб примирения
Ребенок большую часть времени проводит в школе, поэтому школьные
отношения в значительной степени влияют на ребенка и на его дальнейшую
судьбу. Именно в школе он учится строить отношения с окружающими. Если
за время обучения подросток не освоил допустимые в обществе способы
взаимодействия с другими людьми, возникает риск, что в дальнейшем он не
сможет выстраивать отношения или сам станет отвергаемым. Это проявляется
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. Формы реагирования на
поведение окружающих, приемлемые в одной семье или национальной
культуре, оказываются совсем неподходящими в условиях современной
мультикультурной школы. При этом порой взрослые втягиваются в
конфликты или формируют у своих детей жесткие установки по отношению к
«чужим».
Сам конфликт может быть и не так страшен, если он не переходит в драку,
ссору, насилие, разрыв отношений, если не происходит эскалация конфликта
и втягивание в него других людей.
В службе примирения участникам конфликта предлагают сесть за «стол
переговоров», услышать и понять друг друга, а затем самостоятельно
договориться о взаимоприемлемом способе выхода из конфликта. Если
подростки самостоятельно принимают решение, скорее всего, они его
выполнят. Поскольку часто взаимопониманию мешают гнев, обида,
предубеждение друг к другу, нужен нейтральный посредник (медиатор). Он
подготовит участников к встрече и поможет им организовать конструктивный
диалог. Встреча проводится только при добровольном согласии участников.
Школьные службы примирения уже работают во многих школах.
Школьные службы примирения или службы школьной медиации — являются
еще одним инструментом урегулирования школьных конфликтов. Школьная
медиация представляет собой демократический институт. Необходимость
развития таких институтов обусловлена тем, что количество асоциальных
семей, детей с девиантным поведением, детей с суицидальным поведением
возрастает. В связи с этим школе необходимо искать способы воздействия
и нестандартного взаимодействия с обучающимися, чтобы минимизировать
споры, конфликты и их негативные последствия и создать в школе
благоприятную, комфортную для учащихся среду. Такой демократический
институт как медиация широко распространен в странах с высокой правовой
культурой и применяется во всех сферах жизни общества. Развитие школьных
служб примирения способствует развитию и гражданского общества
и гражданского самосознания детей и развивает навыки конструктивного
общения в ученическом сообществе. За счет функционирования в школе
данной службы сокращается количество конфликтных ситуаций, сокращается

количество правонарушений, создаются условия, обеспечивающие
открытость и доступность деятельности школы.
Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» раскрывает понятия, как медиатор, медиативное соглашение,
процедура медиации.
На территории городского округа Рефтинский в общеобразовательных
учреждениях с сентября 2018 года будут работать школьные службы
примирения.

