Без конфликтов не обойтись?
Наряду со Школьными Службами Примирения свою работу ведѐт Муниципальная
Служба Примирения. Чем занимается Муниципальная Служба Примирения? Для чего она
создана?
Работа Службы направлена на оказание помощи детям и взрослым в мирном разрешении
конфликтов. Программа поможет вам в спокойной обстановке при участии нейтральной
стороны разобраться в вашем конфликте и найти компромиссное решение, которое
устраивает пострадавшие стороны.
Без конфликтов в современном мире не обойтись! Столкновение различных ценностей,
интересов сопровождало человечество на всем протяжении его истории. На каждом этапе
своего развития люди по-разному подходили к их разрешению. Самый примитивный из
них – доказать «свое» при помощи силы. Драка, борьба, война – приемы и методы
совершенствовались, изменялись. А вот принцип « я сильнее, значит мне все можно»
остался.
По мере своего развития человек совершенствовал и свои способы разрешения
конфликтов. Появились психологические способы воздействия на другого человека или
группу – слово. Человек устанавливал законы, помогающие урегулировать конфликты.
Человек вырос до понимания того, что насилие порождает насилие; незнание сути
проблемы, конфликта не способствует его конструктивному разрешению, также как и не
владение навыками примирения, умения вести диалог.
А как сегодняшнее поколение представляет себе, что такое конфликт? Мы предлагаем
вашему вниманию выдержки из бесед с подростками.
– Что такое конфликт в вашем понимании?
– Это разрешение проблем, связанных со схожим мнением двух человек. Например, один
предмет обсуждения, обоим хочется доказать свою правоту и никто не хочет уступать –
это конфликт. Или наоборот, люди с разным мнением, но с низкой моральной
устойчивостью, выдвигают каждый свое мнение, борясь за него сначала словесным
конфликтом, а потом применяют физические действия.
– Как чаще всего, вы ребята, разрешаете конфликты?
– Более развитые в моральном плане ребята уступают этот предмет. Но, если в конфликте
выдвигает две версии морально неустойчивые ребята, то конфликт чаще перерастает в
драку.
– К кому вы обращаетесь за помощью?
– Самые первые помощники – это родители. Если их нет, то обращаемся к педагогам или
близким. Если никого нет рядом, следует обратиться в милицию.
– Если ваши друзья, одноклассники, близкие люди поругались вы помогаете им в
разрешении конфликта?
– Если они не сопротивляются этому и слушают, то, конечно, я им помогу советами. Если,
нет, то к ним лучше не лезть, получится «конфликтный треугольник» и все подерутся.
– Вы сами конфликтуете?
– Да, бывает.

– Это драки или ссоры?
– У мальчиков чаще всего драки. У девочек – ссоры: обзывания, сплетни.
Вот такое восприятие возможности выхода из конфликта у современного поколения.
Выводы делайте сами…

