С 14 января в школе стартует новый сезон деятельности Детской Службы
Примирения.
К работе приступят 14 волонтеров из 6-10 классов «Школы
достижений и успеха».
Деятельность
школьной
службы
примирения
направлена на разрешение конфликтных ситуаций,
возникающих внутри школы. В качестве ведущих
(медиаторов) в службе работают учащиеся школы.
Подростки самостоятельно проводят встречи между
конфликтующими сторонами. Если в конфликте
участвует взрослый, то им помогает куратор службы или
внешний специалист. Службы примирения существуют в школах Москвы, Перми
и Пермского края, Волгограда, Тюмени, Казани, Новосибирска, Самары.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка Павел Астахов неоднократно отмечал необходимость создания
подобных служб в школах. После инспекционных проверок в регионах,
Уполномоченный включал пункт о создании школьных служб примирения в
рекомендации, представленные на имя главы региона.
Задача службы примирения научить ребят гасить предконфликтную ситуацию. Чтобы
исчерпать конфликт, участники потасовки садятся за стол переговоров вместе с
миротворцем-волонтером и выясняют, в чем его причина и почему они не пошли на
компромисс, поддавшись эмоциям.
Как работает служба примирения? Пример из школьных будней: десятиклассник
дежурит по школе, в рекреации шумят двое восьмиклассников, он делает им замечание,
возникает перепалка, заканчивающаяся дракой. Чтобы исчерпать конфликт, участники
потасовки садятся за стол переговоров вместе с медиатором-волонтером и выясняют, в
чем его причина и почему они не пошли на компромисс, поддавшись эмоциям.
Усаживать поссорившихся за стол переговоров - это и есть главная задача миротворцев
из службы примирения.
Первые школьные службы примирения появились в России в 2001 году. Ныне они
работают в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Петрозаводска, Перми,
Лысьвы, Волгограда и Томска. Их ценность в том, что ровеснику дети больше доверяют:
ему расскажут то, о чем не станут говорить со взрослым. При этом сам волонтер
получает уникальные навыки медиации: ни один тренинг по толерантности не сравнится
с участием в решении конфликта ровесников, когда обе стороны считают себя правыми и
надо помочь им самостоятельно найти выход. Так что опыт переговорщика еще не раз
пригодится нашим ученикам в будущем - в общении с друзьями, студенческой жизни и в
работе.

