
Отчет о работе Школьной Службы Примирения (медиации) ГБОУ лицей № 299 

за 2017 — 2018 учебный год 

 

 Основной целью ШСП в 2017-2018 учебном году являлось внедрение медиативных 

технологий в учебно-воспитательный процесс для уменьшения количества конфликтных 

ситуаций. Для реализации данной цели были проведена следующая работа: 

 В начале учебного года был отредактирован раздел сайта лицея «Школьная служба 

примирения». В ходе родительских собраний и Дней открытых дверей проведены 

ознакомительные встречи по вопросам применения медиации в ОУ. 

 В период с декабря 2017 по май 2018 в 5Б классе были проведены занятия по 

программе «Прикладная конфликтология для младших подростков». В занятиях участвовали 

27 учащихся, разделенных на две подгруппы. Было проведено 10 занятий в каждой 

подгруппе. 

 В январе 2018 года в 5-х и 6-х классах было проведено анонимное анкетирование 

направленное на выявление конфликтных отношений в школе (классе), определение 

способов реагирования учащихся на конфликт, определение конфликтологической 

компетентности подростков и наличия потребностей в получении знаний и навыков 

урегулирования конфликтных ситуаций. Всего участвовало 47 учеников. По результатам 

анкетирования были сделаны следующие выводы: 

1. Более ⅓ учащиеся 5 класса склонны оценивать обстановку в своем классе как 

напряженную и конфликтную. Такой результат является поводом для проведения в 

этом классе работы по укреплению позитивных межличностных отношений и 

формированию конфликтологической компетентности. 

2. Большинство младших подростков участвуют в конфликтах несколько раз в год. В 

подавляющем большинстве это конфликты с одноклассниками. 

3. Конфликт вызывает у подростков чаще всего чувство негодования, возмущения, 

крайнего недовольства. Эти чувства сродни эмоции гнева, которая является фактором 

агрессивного поведения. Такой результат говорит о необходимости работы с 

чувствами учащихся в рамках психологического тренинга. К агрессивному 

реагированию в большей степени склонны ученики 6 класса.  

4. Большинство младших подростков знают о том, что конфликт лучше всего решать 

средствами всестороннего обсуждения проблемы. Однако немало и тех, кто для 

разрешения конфликта выбирает способ уступки одной из сторон. Это 

свидетельствует о недостаточной информационной компетентности учащихся в 

области урегулирования конфликтов. 

5. Непримиримость и уход от разрешения противоречий — вот главные препятствия в 

преодолении конфликтов по мнению подростков. 

6. Учащиеся избирают три стратегии преодоления конфликтов — наступление 

(отстаивание своих интересов любыми способами) — большинство респондентов, а 

также обсуждение и избегание (ответы распределились почти поровну). То есть 



большинство учащихся даже при наличии знаний о конструктивном преодолении 

противоречий, предпочитают в том числе и силовой способ разрешения конфликтов. 

7. Большинство учеников осознают, что в школе проводится работа по предупреждению 

конфликтных ситуаций, которая включает в себя формирование убеждений о 

недопустимости применения агрессивных способов разрешения противоречий а 

также развитие эмпатии у подростков. 

8. Большинство учеников в большей или меньшей степени испытывают потребность в 

получении знаний и совершенствовании навыков бесконфликтного поведения, 

урегулирования конфликтов, то есть в повышении конфликтологической 

компетентности. При этом учащихся, заинтересованных в работе в ШСП в качестве 

волонтеров, не выявлено. 

 В марте 2018 года учащиеся 5 — 11 классов принимали участие в анонимном 

анкетировании на тему «Безопасно ли вам в школе?». В этом исследовании приняли участие 

157 человек. По результатам были сделаны следующие выводы: 

1. Подавляющее большинство учащихся чувствуют себя в школе безопасно. Вместе с 

этим, почти четверть отвечавших мальчиков 5 — 7 классов сталкивались с угрозами 

избиения в этом учебном году. Среди девочек в этой возрастной группе с такими 

угрозами сталкивались 10%. В старшей школе также есть случаи угроз, но они очень 

редки (два человека ответили на этот вопрос положительно). 

2. Случаи избиения гораздо чаще встречаются в среде младших подростков-мальчиков. 

3. Чаще избиением угрожают сверстники, хотя угрозы со стороны старшеклассников 

также существуют. 

4. Младшие подростки чаще, чем старшеклассники сталкиваются со случаями отбора у 

них личных вещей сверстниками или старшеклассниками. 

5. В обоих возрастных группах подростки информированы об угрозах или избиениях 

других учеников. При этом такие случаи давольно часты. Более половины юношей 

старшеклассников говорят о том, что им приходилось слышать о намерениях избить 

кого-либо или о совершенном насилии. В среде младших подростков количество тех, 

кто слышал о каком-либо насилии или его угрозе также велико и в общей сложности 

составляет более 40%. 

6. Также ученики часто рассказывают друг другу о фактах насилия над ними. У 

младших подростков об этом пишут около 20% опрошенных, а среди 

старшеклассников-юношей — 30%. 

7. Только мальчики в обоих возрастных группах признаются, что были участниками 

избиения кого-либо (около 18% всех опрошенных учеников). 

8. Более 43% учащихся 5 — 7 классов и 12,5% учащихся 8 — 11 классов отмечают, что 

им приходилось  терпеть унижения, оскорбления, издевательства со стороны 

сверстников. 

 Качественный анализ ответов позволил сделать следующие выводы: 

1. Младшие подростки назначают встречи для выяснения отношений после занятий в 



школе. Агрессивные действия возникают как реакция на необходимость защищаться. 

Конфликтные ситуации у младших подростков могут возникать практически по 

любому поводу. В основе — желание самоутвердиться и личная неприязнь. Подростки 

склонны чаще искать защиты в объединении со сверстниками или действовать 

агрессивно в ответ. Нередко и то и другое одновременно. Стараются решать свои 

проблемы самостоятельно и в меньшей степени прибегать к помощи взрослых. 

Основной источник опасности в школе — это сверстники и старшеклассники. 

2. Юноши 8 — 11 классов склонны решать проблемы в основном с позиции силы или 

искать поддержки у друзей. Привлечение взрослых — не популярно. Девушки 

склонны в большей степени, чем юноши, искать защиты у взрослых или вообще 

избегать конфликтных ситуаций. Юноши и девушки относятся к угрозе здоровью по-

разному. Девушки в такой ситуации в большей степени склонны к появлению у них 

чувства возмущения (гнева). В целом девушки склонны более эмоционально 

реагировать на жестокое обращение, которое они наблюдают по отношению к другим 

учащимся. При этом основное чувство, возникающее и у юношей и у девушек — 

возмущение (гнев). Опасность в школе — это прежде всего нарушение 

межличностных отношений, грубость, агрессивность и неприятие, демонстрируемое 

сверстниками и взрослыми в школе. Чем старше становятся ученики, тем в меньшей 

степени они ощущают угрозу в школе. 

 В рамках месячника медиации (апрель 2018 года) учащиеся начальной школы 

участвовали в мероприятиях Недели детской книги. Учащиеся 3 -х- 5-х классов принимали 

участие в выставке рисунков «Мы вместе». 

 В Службу примирения в этом учебном году поступило два запроса на разрешение 

конфликтных ситуаций. Один из них — от ученика 5 класса (конфликт с одноклассником), 

второй от учеников 11 класса (отношения с учителем). Для разрешения конфликтных 

ситуаций было проведено две встречи с пятиклассниками, итог которых — примирительное 

соглашение в устной форме, и пять встреч с учащимися 11 класса и педагогом. По итогам 

этих встреч стороны не пришли к соглашению. 

 В течение учебного года члены ШСП сотрудничали с Советом профилактики школы, 

изучали методическую литературу, посещали семинары с целью повышения квалификации. 

 

Отчет о работе ШСП составлен куратором-медиатором педагогом-психологом ГБОУ лицей 

№ 299 Захаровой Т.В.______________31.05.2018. 


