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«Людям трудно самим умириться между собой, но, как толькостанет между ними третий, он их вдруг примирит…
В природе человека, и особенно русского, есть чудноесвойство: как только заметит он, что другой сколько-нибудь к немунаклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чутьне просить прощенья. Уступить никто не хочет первым, но кактолько один решился на великодушное дело, другой уже рвется,как бы перещеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорее,чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры итяжбы, если только станет среди тяжущихся человек истинноблагородный, уважаемый всеми и притом еще знатокчеловеческого сердца»

Н.В. Гоголь



Для чего нужна ШСМ?
• Школьная служба медиации нужна для мирного разрешенияспоров и конфликтных ситуаций, не доводя их до более тяжкихпоследствий, снижения уровня насилия в школе и сохранениядобрых отношений.
• Медиация позволяет разрешить конфликт, выявляя его причины идвижущую силу, предотвращать конфликты, оберегать детей иподростков от агрессивного, порой отвергающего воздействияокружающей среды, корректировать поведение тех, кто ужеоступился.
• Медиация - это инструмент помощи в разрешении конфликтовмежду детьми-школьниками, между детьми и взрослыми.



Школьная служба медиации (примирения)это:
ü разрешение конфликтовсилами самой школы;
ü изменение традицийреагирования на конфликтныеситуации;
ü профилактика школьнойдезадаптации;
ü школьное самоуправление иволонтерское движениеподростков школы.



Что такое медиация?











Создание школьных служб примиренияпозволит
ü снизить уровень конфликтности в школе;
ü обучить членов школьного сообщества новой практикевыстраивания отношений и реагирования в конфликтныхситуациях;
ü привлечь лидеров подростковых групп в деятельность поизменению культурных норм школьной среды;
ü создать позитивный способ самореализации подростков.



Служба примирения помогает.
ü Обсудить то, что произошло вспокойной, уважительной обстановке;
ü Разобраться в причинах случившегося;
ü Принести извинения потерпевшему;
ü Загладить причиненый вред;
ü Определить, что нужно сделать, чтобыподобное не повторилось;
ü Восстановить отношения, если онинарушены, с близкими людьми;
ü Вернуть к себе уважение.









Медиация - путь, который учит учащихсяуважать себя и других, братьответственность за свои поступки и за ихпоследствия



Спасибо за внимание !


