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Школьные службы медиации (примирения)

«Родители осозна-
ют, что участие в   ме-
диации учит грамотно 
разрешать конфликт-
ные ситуации, брать 
ответственность за 
свои поступки и са-
мостоятельно ис-
кать конструктивные 
выходы из сложных 
ситуаций. Админист-
рация школы, в свою 
очередь, активно 
поддерживает идею 
создания и развития 
Службы медиации в 
образовательном уч-
реждении, отлично 
понимая  все плюсы  
ее работы».

наталия виноградова, 
педагог-психолог МБОУ 
«СОШ № 27», куратор 

Службы медиации

«С точки зрения кура-
тора, могу сказать, что 
опыт работы в Службе 
медиации позволяет 
оценить собственные 
ресурсы как руководи-
теля, так и ведущего 
восстановительных про-
грамм. В своей работе  с 
командой школьников-
медиаторов стараюсь  
привлекать  их  не толь-
ко к участию мероприя-
тий разного уровня, но и  
активизирую их  знания, 
полученные  на комму-
никативных тренингах, 
для того, чтобы школь-
ники самостоятельно 
проводили медиацию в 
школе со своими ровес-
никами».

екатерина Баранова, 
педагог-психолог МБОУ 
«СОШ № 16», куратор 

Службы медиации, 
ведущий мастер-класса 

«Особенности написания 
кейсов восстановительных 

программ»

«В работе медиатора 
важно проводить реф-
лексию собственной 
практики. Этот навык 
необходим практикую-
щему медиатору, что-
бы проанализировать, 
насколько соблюдены 
все стандарты, принци-
пы восстановительной 
работы, увидеть «точ-
ки роста» собственно-
го профессионализма. 
Считаю, что в этом про-
цессе помогают обуча-
ющие мероприятия как 
для новичков, так и для 
опытных медиаторов».

«Чаще всего кон-
фликты возникают из-
за того, что дети не-
достаточно уверены в 
себе и за счёт споров 
пытаются самореали-
зоваться. В таких ситу-
ациях, я считаю, нужно 
стараться занять сво-
его ребёнка спортом 
или другим активным 
досугом. Именно там 
ребёнок сможет само-
утвердиться и добиться 
чего-то стоящего».

журнал издается на средства компании «северсталь»

в Череповце и Череповецком районе
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ЦеЛеВАя пРОгРАММА «ДОРОгА к 
ДОМУ» кОМпАнИИ «СеВеРСтАЛь»

рубрика  – МежведоМственность. 
социальное партнерство

«ме риться» или «ми риться»?
В правоохранительных орга-

нах Череповца за последние 
шесть месяцев 2017 года коли-
чество правонарушений несо-
вершеннолетних, по сравнению 
с прошлым годом, снизилось 
на 57 процентов. Это резуль-
тат профилактической работы, 
в том числе благодаря усилиям 
специалистов проекта «точка 
возврата» целевой программы 
компании «Северсталь» «Доро-
га к дому».

проект работает с 2016 года в 
Череповце на базе Благотвори-
тельного фонда и направлен на 
системное внедрение медиатив-
ных восстановительных техноло-
гий в механизм профилактики 
правонарушений несовершенно-
летних.

по статистике, самые частые 
злодеяния, которые совершают 
подростки это: избиение, кража, 
вымогательство, угрозы и оскор-
бления, проявление агрессии, 
нанесение вреда. Они сами мо-
гут стать жертвой ситуации.

– как показала практика, на-
казания или устрашения несо-
вершеннолетних недостаточно 
эффективны. Ответственность 
ложится на плечи родителей, ре-
бенок при этом не сталкивается 
с последствиями собственного 
проступка, необходимостью из-
менить свое поведение, попада-
ет в подобную ситуацию снова 
и снова, оставаясь завсегдатаем 
«группы риска». наши специа-
листы работают с ситуациями 

Социальное партнерство государства, 
общества и бизнеса для решения про-
блем социального сиротства и правона-
рушений несовершеннолетних в 7 регио-
нах присутствия компании «Северсталь».

Личный патронат осуществляет пред-
седатель Совета директоров компании 
«Северсталь» А.А. Мордашов.

АДРеС ИзДАтеЛя: 162618, г. Череповец, 
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Сегодня Школьные службы примирения ведут 
активную деятельность в череповецких школах: 
№ 1, № 6, № 4, № 7, № 16, № 17, № 18,  № 20, № 24, 
№ 25, № 26; в школах с углубленным изучением 
предметов: № 27, № 30, № 32; Женской гумани-
тарной гимназии № 8; в Образовательном цент-
ре № 11; в Центре образования № 12. 

60 СЛУЧАеВ кОн-
фЛИктА С зАкОнОМ 
неСОВеРШеннОЛет-
нИх С УЧАСтИеМ 227 
ЧеЛОВек БыЛО РАзРе-
ШенО В хОДе ВОССтА-
нОВИтеЛьных пРО-
гРАММ пРОектА. 149 
кОнфЛИктных СИтУ-
АЦИй С УЧАСтИеМ 353 
неСОВеРШеннОЛет-
нИх БыЛО РАзРеШенО 
В хОДе ВОССтАнОВИ-
теЛьных пРОгРАММ 
СЛУжБ пРИМИРенИя 
зА пеРИОД С 2016 пО 
пеРВОе пОЛУгОДИе 
2017 гОДА.

37 ШкОЛьнИкОВ, 
СтОящИх нА УЧете В 
ОтДеЛАх пОЛИЦИИ 
пО ДеЛАМ неСОВеР-
ШеннОЛетнИх И 
кДнИзп, пРеОДОЛе-
ЛИ РИСк пОВтОРных 
пРАВОнАРУШенИй.

с помощью восстановительных 
программ, после которых под-
ростки раскаиваются и меняют-
ся, – рассказала руководитель 
проекта «точка возврата» Лилия 
Валериевна трощеева. 

В проекте «точка возврата» 
эффективно выстроена система 

межведомственного взаимодей-
ствия с партнерами, работаю-
щими с несовершеннолетними 
правонарушителями в Черепов-
це: комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
следственный комитет, УМВД 
г. Череповца, УМВД г. Черепов-
ца Рф по Вологодской области 
(отделы следствия/дознания, 
полиции, ОпДн), Следственный 
отдел СУ Ск Рф по Вологодской 
области, филиалы № 1 и № 2 по 
г. Череповцу Уголовно-испол-
нительной инспекции УфСИн 
России по Вологодской области, 
Следственный изолятор № 3 
УфСИн России по Вологодской 
области. Действует 5-сторонее 
межведомственное Соглашение 
о взаимодействии до 05.2021 
года.

– Мы открываем и развиваем 
Службы примирения (медиации) 
в образовательных учреждениях и 
центрах помощи детям. Обучаем 
педагогов, школьников и студен-
тов технологии восстановитель-
ной медиации – мирному способу 
решения конфликта. Организуем 
тренинги, мастер-классы, тема-
тические встречи, конференции, 
творческие конкурсы. наши по-
стоянные партнеры – Управление 
образования Череповца, адми-
нистрации 18 городских школ, 
химико-технологический и ме-
таллургический колледжи, Ин-
ститут педагогики и психологии 
Череповецкого государственного 
университета, – рассказала Ли-
лия Валериевна.

ЛОгОтИп СООБщеСтВА МеДИАтОРОВ 
ОБРАзОВАтеЛьный УЧРежДенИй г. ЧеРепОВЦА
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поДроБная инфорМация о потреБноСтях Детей – на Сайте дорога–к–дому.рф

SMS 3443  
отправить слово 

«Малыш»

онлайн 
перевод через  

дорога–к–дому.рф

Благотворительные 
акции – 

8 (8202) 20-14-70

СпоСоБы 
поМощи:

рубрика  – социальная технология

 новая СлужБа в школе

Организация Школьных служб медиации (прими-
рения) в образовательных учреждениях – это новый 
подход к вопросу работы внутри школы с подрост-
ками группы риска, склонными и/или совершивши-
ми противоправные действия, их семьями.

В соответствии с Указом президента Рф № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы», пунктами 59, 62 и 64 «пла-
на первоочередных мероприятий до 2014 года по 
реализации важнейших положений национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», утвержденного распоряжением правитель-
ства Российской федерации № 1916-р от 15 октября 
2012 г., «В образовательных организациях рекомен-
дуется создавать Школьные службы примирения», 
нацеленные на разрешение конфликтов в образо-
вательных учреждениях, профилактику правонару-
шений детей и подростков, улучшение отношений в 
образовательном учреждении».

Школьные службы примирения начали свое сущест-
вование в Череповце с 2012 года. Сегодня в городе 20 
Служб в образовательных учреждениях, в том числе в 
Череповецком государственном университете, Метал-
лургическом и химико-технологическом колледжах.

 Деятельностью Службы руководит куратор – 
взрослый медиатор, это педагог-психолог или со-
циальный педагог. В качестве ведущих (медиато-
ров) задействованы и сами подростки – учащиеся 
школы с 7 по 11 класс.

Встречи между конфликтующими сторонами под-
ростки проводят самостоятельно в том случае, если 
это участники ситуации того же возраста или млад-
ше самого медиатора. если в конфликте участвуют 
взрослые, тогда в работу по разрешению конфликт-
ной ситуации включается куратор службы или спе-
циалист проекта «точка возврата».

от конфликта к Диалогу 

новый подход в разрешении конфликта – меди-
ация. его используют специалисты проекта «точка 
возврата» целевой программы «Дорога к дому» в 
разрешении конфликтных и криминальных ситуа-
ций с участием подростков и их родителей.

Само понятие «медиация» означает «посредни-
чество». Это переговорный процесс, основанный 
на добровольном согласии участников конфликта 
на диалог при помощи третьей, незаинтересован-
ной и справедливой стороны – медиатора. 

реШаем конфликты по-новому

Что такое

МеДИАЦИя?
Медиация – переговоры между 
конфликтующими сторонами с 

участием посредника – медиатора – 
с целью поиска решения, 

удовлетворяющего обе стороны.

Добровольность Конфиденциальность Добросовестность,
равноправие и 

сотрудничество сторон

Нейтральность и 
независимость

медиатора

Медиатор выступает в роли посредника, который 
никого не обвиняет, не защищает, не осуждает и не 
наказывает, а поддерживает активность конфлик-
тующих сторон в их стремлении осознать спорную 
ситуацию и искать взаимное решение. Сначала 
проходит общение с каждой из сторон, а затем с 
их согласия проходит примирительная встреча. Ме-
диатор задает конфликтующим открытые вопросы, 
чтобы раскрыть каждому свое видение ситуации, 
подумать над последствиями, понять ответствен-
ность за ее исправление и наметить пути выхода. 

– Участие в медиации позволяет сторонам кон-
фликта возможность сохранить в дальнейшем 
нормальные личные или деловые отношения, из-
бежать публичной огласки конфликта в судебных 
инстанциях, – рассказала методист проекта «точка 
возврата» Мария Соловьева.

МеДИАтОР
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Этап 
поДготовки

Этап 
запуСка

Этап СтаБиль-
ного функцио-
нирования

Этап развития 
выСокопрофеС-
Сиональной 
СлужБы

1

2

3

4

• принятие администрацией школы решения 
о создании Службы, оценка наличия ресур-
сов (кадровых, финансовых). 

• Отбор школьников на роль добровольцев-
медиаторов.

• приказ директора о создании Службы и на-
значении руководителя-куратора.

• Руководитель-куратор разрабатывает по-
ложение о деятельности Службы.

• налаживает систему информирования 
участников образовательно-воспитатель-
ного процесса, определяет механизм посту-
пления сигналов о конфликтных ситуациях, 
осуществляет отбор конфликтов для рабо-
ты, организует проведение восстановитель-
ных программ, осваивает мониторинговое 
исследование деятельности, работает с ко-
мандой школьников-медиаторов. 

• Обеспечение стабильности проведения 
восстановительных программ и активиза-
ции жизнеспособности команды школьни-
ков-медиаторов, её активной деятельности 
в системе воспитания, профилактики или 
самоуправления в школе, постоянное об-
новление команды. 

• Восстановительные программы становятся 
эффективными для разрешения конфликт-
ных ситуаций в школе, осуществляется вза-
имодействие Службы с субъектами профи-
лактики правонарушений несовершенно-
летних. Активно передается накопленный 
опыт коллегам в мероприятиях различного 
уровня.

четыре шага к Большой цели

Алгоритм создания школьных служб примирения в образовательных учреждениях состоит из четырех 
этапов:

Сила Мягких коМпетенций

В образовательных учреждениях Череповца востребованы и активно реализуются две социальные 
технологии: «Восстановительная медиация» и «профилактический круг сообщества».

Более 100 медиаторов на данный момент работают в образовательных 
учреждениях Череповца. Из них 15 человек владеют технологией «Профилак-
тический круг сообщества». 

– когда мы сталкиваемся с конфликтами, где 
есть две стороны, то применяем технологию ме-
диации. когда речь идет о групповой напряжен-
ности, конфликте, где задействовано более двух 
лиц, работаем с подростками в технологии «про-
филактический круг сообщества».Это помогает 
в безопасном пространстве поделиться своей 

личной историей, обсудить общую проблему, ак-
туальную в данный момент, понять и обратиться 
к своим жизненным ценностям, услышать каж-
дого и через личную ответственность развить 
ответственность всего класса, – рассказала ме-
тодист проекта «точка возврата» Мария Свято-
славовна. 

рубрика  – социальная технология
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рубрика  – реальная история

без «сора из избы». 
истории успеШных процедур медиации

как правило, конфликты МежДу ДетьМи СтановятСя 
извеСтны взроСлыМ только поСле произошеДшего И 
кОгДА ктО-тО РеАЛьнО пОСтРАДАЛ. ШкОЛА И СеМья ДОЛжны 
СДеЛАть ВСе ВОзМОжнОе, ЧтОБы Их ВОВРеМя пРеДОтВРАтИть. 

женщину очень беспокоило, 
что ее дочь не хочет ходить в 
школу:

– Все началось с конфликта 
между дочерью и одноклассни-
цей Дариной, которая является 
лидером класса. Дарина подгова-
ривала одноклассниц не общать-
ся с Ирой, на общем фото класса 
обрезала лицо моей дочери, а 
затем исключила ее из беседы 
Вконтакте, где одноклассники 
скидывали всю важную инфор-
мацию об уроках, школе. В классе 
стали подшучивать над моей доч-
кой, избегать любых разговоров с 
ней, могли, например, не сказать, 
что нужно нести на труды, – вспо-
минает Марина Владимировна.

на первой встрече, когда мама 
с дочкой пришли в Службу ме-
диации, медиатор спрашивала 
их о том, что случилось, как они 

переживают эту ситуацию, хочет 
ли Ирина найти выход и соглас-
на ли прийти на примиритель-
ную встречу с Дариной.  

 – нам пояснили, что с Дари-
ной, если та согласится, медиа-
тор также встретится для того, 
чтобы узнать ее отношение к 
этой ситуации, – рассказала 
мама школьницы.

Во время общей встречи де-
вочки рассказали о том, что 
раньше они общались и даже хо-
дили друг к другу в гости. Оказа-
лось, что у Дарины были давние 
обиды на Иру из-за неудачной 
шутки перед классом. подрост-
ки во время диалога рассказали 
о своих переживаниях и страхах: 
Ира поделилась, что не подходи-
ла к Дарине – боялась выглядеть 
смешно и глупо. Девочки осоз-
нали, что неприятные чувства 

мешали им найти общий язык и 
снова начать общаться. каждая 
из них принесла извинения, и 
сообща решили, что Дарина 
будет оказывать помощь Ире в 
любых вопросах и поддерживать 
ее в классе, а Ира будет актив-
но участвовать в жизни своего 
школьного коллектива. 

 – прошло уже несколько ме-
сяцев после того, как девочки 
общались с медиатором, отно-
шения в классе улучшились, Иру 
снова включили в общий диа-
лог, а участие в подготовке ме-
роприятий очень сплотило ее и 
одноклассниц. поэтому я очень 
благодарна медиатору за рабо-
ту и всем теперь советую – если 
есть конфликт, не затягивать и 
сразу обращаться в Службу ме-
диации, – добавила Марина Вла-
димировна.

Автор статьи Юлия климова.

классный руководитель посо-
ветовала женщине обратиться в 
школьную Службу медиации. 

– на первой встрече со специ-
алистом мне рассказали, что та-
кое медиация и кто такой меди-

атор. Раньше о медиации я ниче-
го не слышала и не представля-
ла, что это такое. теперь я знаю, 
что медиатор – это посредник, 
который помогает разрешить 
конфликт. Со мной и сыном го-

«МОя ДОЧь – ЛИШняя В кЛАССе»
– Меня зовут Марина Владимировна, моя дочь Ира попала в слож-

ную ситуацию. я не знала, как ей помочь. классный руководитель по-
советовала мне обратиться в школьную Службу медиации. Сначала я 
долго сомневалась, но потом все-таки решилась и не пожалела, – рас-
сказывает Марина Окунева. 

петАРДА В пОРтфеЛе
– Однажды мой сын Юра, учащийся 6 «В» класса, вернулся из школы 

расстроенным. я сразу поняла – что-то произошло. Он мне рассказал, 
что когда возвращался с одноклассниками Даниилом и Сергеем из 
школы, ребята решили подшутить над ним, бросив петарду в его пор-
тфель, на котором после этого образовалась большая дыра. Больше 
всего я переживала, что все могло закончиться гораздо серьезнее. Что 
если петарда разорвалась бы на теле или в руках!? я сразу обратилась 
к классному руководителю, чтобы она помогла мне встретиться с Да-
ниилом и Сергеем и их родителями для обсуждения ситуации, – рас-
сказывает историю конфликта мама ученика ксения Сергеевна.

ворили доброжелательно, объ-
яснив правила ведения беседы, 
что все основывается на добро-
вольности, конфиденциально-
сти, независимости медиатора и 
равноправии обеих сторон. Мне 
было важно, чтобы мальчишки, 
которые совершили этот посту-
пок, оценили всю серьезность 
ситуации. Мне также хотелось 
узнать, почему с моим сыном 
они поступили таким образом. 
От родителей учащихся мне хо-
телось не только услышать их 
мнение насчет случившегося, но 
и решить вопрос с испорченным 
портфелем. Медиатор слушала 
меня, не перебивая, задавала 
уточняющие вопросы. при об-
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щении мне было легко расска-
зывать о сложившейся ситуации, 
зная, что меня никто не осудит 
или оставит с проблемой наеди-
не, – рассказала мама Юры.

Вторая встреча состоялась сов-
местно с родителями Сережи и 
Дани. 

– конечно, я волновалась и пе-
реживала, как все пройдет, но 
старалась держать себя в руках. 
Медиатор объяснила правила 
ведения беседы, предложила 
рассказать сыну и мне о ситуа-
ции. на встрече я услышала, что 
отец Сережи и мать Даниила от-
рицательно относятся к поступку 
своих детей, и они сразу прине-
сли свои извинения. Однокласс-
ники же Юры не думали, что 
шутка обернется в такую серьез-
ную ситуацию. Родители мальчи-
ков согласились с моим предло-
жением о финансовом возмеще-
нии за испорченный портфель. 
Этот вопрос решили сразу же 

на месте. Медиатор предложи-
ла заключить примирительный 
договор, и мы все согласились. я 
очень рада, что наша проблема 
не осталась неуслышанной и не-
понятой и что ситуацию удалось 

разрешить мирным способом, 
без привлечения других служб. 
кстати, все трое мальчиков сей-
час продолжают дружить, – до-
бавила ксения. 

Автор статьи Юлия климова.

– Мне предложили прийти на 
встречу с ребенком до того, как 
поступок, который совершил мой 
сын, будет рассматриваться ко-
миссией по делам несовершенно-
летних, – рассказывает Алена Ва-
сильевна, мама 12-летнего Ильи.

на встрече медиатор спрашива-
ла Илью о том, что произошло на 
самом деле, и мальчик рассказал 
свою историю. так получилось, 
что, гуляя с другом и еще одним 
знакомым подростком на ста-
дионе, он захотел купить воды в 
ближайшем магазине. У него на 
это были карманные деньги. но 
знакомый предложил сходить в 
ближайший торговый центр: там 
всегда большие скидки и акции. 

когда они туда пришли, этот зна-
комый, Артем, взял Илью на «сла-
бо» – а сможет ли он вынести шо-
коладку, ведь у него самого, мол, 
уже не один раз прокатывало, и 
звуковой сигнал на выходе из ма-
газина не срабатывал. когда Илья, 
имея карманные деньги, взял шо-
колад и пошел, Артем попытал-
ся его остановить, но было уже 
поздно. на выходе ребят встретил 
охранник с предложением пройти 
в административное помещение. 
Ущерб составил 43 рубля. 

– Мне позвонили из первого 
отдела полиции. Все домашние 
дела бросила, сразу поехала. 
никак не укладывалось в голо-
ве – мой сын и украл шоколад 
из магазина. хоть я и воспиты-
ваю ребенка одна, у нас с ним 
очень доверительные и теплые 
отношения. Илья хорошо учит-
ся в школе, ходит в спортивную 
секцию, имеет достойное порт-
фолио. И на тот момент у него 
были свои деньги, – вспоминает 
Алена Васильевна.

на встрече медиатор задавала 
вопросы Илье и его маме, как 
они чувствуют себя в этой ситу-
ации, как повлияла данная си-
туация на их взаимоотношения, 

кРАжА «нА СпОР»
как отмечают специалисты, за последнее время в комиссии по делам 

несовершеннолетних увеличилось количество рассмотренных случаев 
мелких хищений в торговых центрах, совершенных подростками.

каковы последствия для себя ви-
дит Илья и что ему стоит делать, 
чтобы подобного впредь не по-
вторилось.  

– Самое главное – на этой 
встрече я увидела и услышала, 
что мой ребенок искренне рас-
каивается, испытывает стыд в 
отношении меня и сотрудников 
магазина. Он попросил у меня 
прощения и проговорил важ-
ные для себя решения. Чтобы в 
будущем с ним такого больше 
не произошло, мой сын решил 
не поддаваться на чужие угово-
ры, внимательнее выбирать себе 
друзей, а самое главное – нау-
читься говорить «нет», отстаи-
вать свою точку зрения, – рас-
сказала мама Ильи.  

по словам методиста проекта 
«точка возврата» Марии Соло-
вьевой, работая с такими сигна-
лами, важно присутствие взро-
слых на встрече: 

– В момент, когда ребенок ока-
зался в непростой ситуации, ему 
важно слышать и чувствовать 
поддержку близкого окружения, 
которое, с одной стороны, не одо-
бряет данное поведение, но в то 
же время испытывает массу проти-
воречивых чувств и переживаний, 
иногда мешающих выразить свои 
эмоции. как правило, и для ро-
дителя восстановительная работа 
оказывается полезной и важной.

Автор статьи Юлия климова.

рубрика  – реальная история
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рубрика  – социологическое 
исследование, Мероприятия

объединяем усилия
на сегодняшний день в Сооб-

щество медиаторов Черепов-
ца входят более 150 энергич-
ных, эрудированных кураторов, 
школьников и студентов-медиа-
торов. С каждым днем объеди-
нение растет и развивается, по-
являются новые идеи, проекты.

за время существования объ-
единения сложились добрые 
традиции: празднование Дня 
рождения Сообщества, органи-
зация дружеской встречи «Мы – 
медиаторы».

Медиаторы сообщества со-
здают видеофильмы о службах 
медиации, изучают традиции 
разрешения конфликтов, высту-
пают с собственными исследова-
ниями на научно-практических 
конференциях. Соревнуются в 

конкурсе «Лучший ведущий вос-
становительных программ», по-
вышают свой профессионализм 
в коммуникативных тренингах, 
супервизиях, мастер-классах, ко-
торые организуют специалисты 
проекта «точка возврата». 

Студенты-добровольцы участ-
вуют в проведении тематических 
мероприятий, акциях, флешмо-
бах, ведут рубрики в социальной 
сети Вконтакте. 

– Мы активно развиваем соци-
альную группу Вконтакте «Меди-
аторы служб примирения». В ней 
участники Сообщества делятся 
мыслями, выражают свою точку 
зрения, узнают мнение других. В 
группе размещаются важные ново-
сти, фотоотчеты о мероприятиях, 
создана электронная библиотека 
медиатора, которая постоянно по-

меняем правила игры
оБщие взгляДы, цели и иДеи воССтановительного 
поДхоДа оБъеДиняют МеДиаторов нашего гороДа в 
еДиное СооБщеСтво. егО ДеятеЛьнОСть ОСнОВыВАетСя нА 
пРИнЦИпАх ДОБРОВОЛьнОСтИ, СОтРУДнИЧеСтВА И СОЦИАЛИ-
зАЦИИ. СООБщеСтВО МеДИАтОРОВ СОДейСтВУет РАзВИтИЮ У 
пОДРОСткОВ УМенИй И нАВыкОВ РАзРеШенИя кОнфЛИктОВ, 
ОБеСпеЧИВАет ОБМен ОпытОМ ДеятеЛьнОСтИ СЛУжБ МеДИ-
АЦИИ, ОкАзыВАет ИнфОРМАЦИОннУЮ пОДДеРжкУ ЮныМ 
МеДИАтОРАМ И пОпУЛяРИзАЦИЮ ИДей ВОССтАнОВИтеЛьнОгО 
пОДхОДА В ОБРАзОВАтеЛьнОй СРеДе. 

полняется новыми материалами. 
Участники сообщества проводят 
дистанционное консультирование, 
блиц-чаты на актуальные темы, 
обсуждают видеофильмы, кото-
рые могут быть интересны с точки 
зрения медиации и восстанови-
тельного подхода, – рассказала 
методист проекта «точка возвра-
та» ксения Миронова. 

посидим, помиримся
Развивая миссию проекта 

«точка возврата», его специа-
листы объединились с руковод-
ством парка культуры и отдыха 
(киО). Осенью 2017 года при ак-
тивной поддержке горожан бу-
дет установлена на территории 
парка «Скамья примирения». 

– Мы хотим создать в нашем 
городе символические места 
примирения, привлечь внима-
ние горожан, в особенности мо-
лодежь, к ценности мирного раз-
решения конфликтов и развить 
хорошую привычку сохранять 
отношения, мириться и догова-
риваться. если Вы повздорили 
со значимым в Вашей жизни че-
ловеком, то скамья примирения 
– именно то место, где можно 
забыть обо всех неприятностях и 
обидах, – поделилась методист 
проекта Мария Соловьева. 

тема выступления: «традиции разрешения кон-
фликтных ситуаций в россии». подготовила: едаки-
на яна, учащаяся МБоу «Сош № 17». руководители: 
жаворонкова, Светлана юрьевна, учитель истории; 
латышева наталья, методист проекта «точка возвра-
та». 

«В современности развивается культура обращения 
с конфликтными ситуациями к специалистам–психоло-
гам, социальным работникам, медиаторам. Медиация в 
России рассматривается не только как альтернативный 
государственному суду способ разрешения споров, но 
и как способ поведения в конфликте, как культура по-
зитивной коммуникации. Медиативный подход способ-
ствует совершенствованию коммуникативных способ-
ностей и является действенной формой профилактики 
конфликтности в российском обществе…проводимое 
мной исследование показало, что в школах необходи-
мо проводить больше профилактической работы, на-
правленной на обучение школьников конструктивным 
способам разрешения конфликтов, рассказывать про 
традиции решения конфликтов на Руси на уроках, об-
суждать эту тему с родителями на собраниях и с детьми 
на классных часах, вести работу школьных служб при-
мирения».

тема выступления: «традиции разрешения конфликт-
ных ситуаций в ученическом и педагогическом  коллек-
тивах школы МБоу «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. М. горького» г. череповца». подготови-
ли: зозуля  виктория, пешеходова анастасия, учащиеся 
10-го класса МБоу «Сош № 1». руководитель: глухова 
наталья владимировна, социальный педагог.

«Мы изучали материалы школьного музея с целью найти 
сведения о том, как раньше в учебном заведении разреша-
лись ученические конфликты. нам удалось найти следующее: 
в гимназический период школы (1865-1917 годы) действовал 
педагогический совет, который рассматривал внутренние 
проблемы. В 20-е годы XX века в школе существовал «музей 
дикости», состоящий из камней и палок учеников, пользо-
вавшихся ими в драках. «Вот так умно отучали  нас от ди-
кости и диких дел», – воспоминает С. Данилов,  выпускник 
школы 1929 года. проводимое нами исследование среди 
педагогов и учителей показало, что во всех возрастных ка-
тегориях школьного коллектива самыми распространённы-
ми способами разрешения конфликтов были и являются в 
настоящее время замалчивание и ссора. В детстве педагогов 
также были распространены жалобы в школьные инстанции. 
Современные же ученики  одной из ведущих стратегий разре-
шения конфликтов называют помощь ровесников». 

ВыДеРжкИ Из ИССЛеДОВАнИй, пРОВОДИМые ШкОЛьнИкАМИ-МеДИАтОРАМИ В СВОИх ОБРАзОВАтеЛьных УЧ-
РежДенИях В РАМкАх нАУЧнО-пРАктИЧеСкОй кОнфеРенЦИИ УЧАщИхСя И СтУДентОВ «ИСтОРИя не ВОйны, А 
МИРА!», ЧеРепОВеЦ, ОктяБРь 2016 г.
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Сергей 
александрович 

ильин, 
директор МБОУ 

«Образовательный 
центр № 11»:

иван 
александрович 

табунов, 
старший преподава-
тель ЧгУ  кафедры 
психологии, куратор 
у н и в е р с и т е т с к о й 
Службы медиации:

– Служба медиации действует 
в колледже с 2015 года. наша ко-
манда состоит из пяти человек. 
В этом году студенты проводили 
восстановительные программы. 
Мне легко работать в рамках ме-
диации. Результат деятельности 
Службы в колледже на лицо: 
учащиеся стали больше общать-
ся друг с другом, сдружились, у 
них появились общие темы для 
разговоров. теперь наши студен-
ты делятся своими знаниями о 
медиации со своими друзьями 
уже за пределами учебного за-
ведения. Опыт разрешения кон-
фликтов, который они получают 
в стенах колледжа, пригодится и 
в жизни.

рубрика  – об этоМ надо знать

обратная связь
на вСех Этапах взроСления человеку неоБхоДиМо чувСтвовать СеБя в БезопаСноСти, 
ощущать принятыМ, цениМыМ, уважаеМыМ и значиМыМ Для него люДьМи. О тОМ, кАк 
ЭтУ ВАжнейШУЮ зАДАЧУ РеШАЮт ШкОЛьные СЛУжБы МеДИАЦИИ, кАкУЮ РОЛь ОнА ИгРАет В ОБРА-
зОВАтеЛьных УЧРежДенИях И Их СЛОжИВШИйСя Опыт нАМ РАССкАзАЛИ ЭкСпеРты.

анна 
владимировна 

арсентьева,
социальный педа-
гог, куратор Служ-
бы медиации Чере-
повецкого химико-
технологического 
колледжа (Чхтк):

– В Череповецком государ-
ственном университете давно 
существует должность психоло-
га, на которого возложено до-
статочно много разнообразных 
обязанностей. В том числе ин-
дивидуальное консультирование 
студентов по личным вопросам. 
Многие запросы к психологу 
поступают по поводу конфлик-
тов. поэтому, когда мы узнали 
о существовании служб медиа-
ции в школах, стало интересно, 
сможем ли мы преобразовать 
данный опыт и реализовать не-
что подобное в высшем учебном 
заведении.

Сразу стоит отметить, что спе-
цифика Службы примирения в 
ВУзе, несомненно, существует. 

В первую очередь, это связано с 
возрастными рамками наших сту-
дентов (от 17 до 25 лет), а во вто-
рую – с особенностями конфлик-
тов. Чаще всего ситуации связаны 
с внутригрупповыми конфликта-
ми на фоне учебы, например, со-
ревновательный настрой в груп-
пе студентов, касающийся набо-
ра нужного количества баллов, 
может перерасти в агрессию. 
Второй момент – это совместное 
проживание в общежитиях и свя-
занные с ним, так называемые, 
бытовые конфликты.

преимуществом работы Служ-
бы является команда студентов-
медиаторов. В неё входят студен-
ты, которые будучи еще школь-
никами, обучились медиации, 
студенты-психологи, которым 
нужен начальный опыт работы, 
студенты разных направлений, 
желающие научиться сами и 
учить других решать конфликты 
легко и эффективно. 

Мы существуем фактически 
один год. Студенты, которые 
стали клиентами нашей Служ-
бы, отмечают, что медиаторы 
сумели показать им их ситуацию 
с другой точки зрения, и теперь 
они, возможно, по-другому ста-
нут видеть ситуации.

александр 
васильевич 

прищеп,
директор

МБОУ «Общеобра-
зовательная школа 

№ 6»:

жение законом. конечно же, этот 
негатив отражается на поведении 
ребят. В процессе общения детей 
и подростков трудное поведение 
и конфликты неизбежны. Именно 
школа с её профессиональным 
коллективом, психологической 
и социальной службами, может 
поставить заслон негативным об-
щественным явлениям и внести 
коррективы в процесс развития и 
социализации подростков. таким 
образом, создание и эволюцию 
служб школьной медиации счи-
таю процессом нужным и логиче-
ски обоснованным. такая служба 
должна быть в каждой школе как 
ответ на вызовы окружающей 
действительности, как инструмент 
социализации ребёнка. В этом ка-
честве школу заменить невозмож-
но. Во-первых, в каждой школе 
имеется профессиональный педа-
гогический коллектив. Во-вторых, 
школа обеспечивает ежедневное 
воспитательное воздействие. В-
третьих, ребенок еще не имеет 
устойчивых поведенческих реак-
ций, и его поведение поддаётся 
корректировке. В вопросе воспи-
тания и социализации важно не 
опоздать. Именно по этой причи-
не была Создана служба медиа-
ции в нашей школе.

– С уверенностью можно утвер-
ждать, что именно в стенах обра-
зовательной организации про-
исходит основная и, возможно, 
главная социализация ребенка, 
где он перенимает общественные 
правила поведения. к сожалению, 
в общественной жизни присутст-
вует много негативных явлений, 
таких как распущенность, курение, 
употребление спиртных напитков, 
наркомания и агрессивность, суи-
цидальное поведение, пренебре-

– Создание Службы медиа-
ции, на мой взгляд, необходи-
мо, так как профилактическая 
работа по решению конфлик-
тов – это одно из основных 
направлений воспитательной 
работы, а медиаторы Службы 
помогают урегулировать все 
конфликты мирным путем пря-
мо в стенах образовательного 
учреждения. Специалист Служ-
бы должен обладать такими ка-
чествами, как коммуникабель-
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валентина 
геннадьевна 
Бойцева,
педагог-психолог, 
куратор Службы 
медиации МБОУ 
«Центр образова-
ния № 12»:

сти медиации, пробовали себя 
в проведение первых программ 
с учащимися 5-6 классов. И 
уже через год наша команда 
расширилась за счет новых ме-
диаторов-подростков и соме-
диаторов (тех детей, которые 
прошли программу и вырази-
ли желание так же проводить 
медиации уже в качестве ме-
диаторов). В 2015 году первые 
сомедиаторы прошли обучение 
и стали ведущими восстанови-
тельных программ. 

Для нашей Службы медиации, 
важным является преемствен-
ность: мы ежегодно проводим 
встречи с выпускниками-медиа-
торами, делимся опытом работы 
внутри сообщества города. глав-
ное в нашей деятельности, чтобы 
максимальное количество ситуа-
ций решалось на программах при-
мирения, и чтобы сторонам кон-
фликта в первую очередь было 
предложено самим найти реше-
ние ситуации. никакой ребенок не 
будет думать об уроке, если у него 
конфликт, его после школы ждет 
«разборка» или он стал жертвой 
бойкота или насилия. 

Для многих подростков в 
школе важными вопросами яв-
ляются их статус среди сверст-
ников, общение, взаимоотно-
шения с противоположным 
полом, способность влиять 
на других, принадлежность к 
определенной группе в классе, 
освоение разных социальных 
ролей. Служба медиации по-
зволят не только занять школь-
ников делом, обучить их полез-
ным навыкам взаимодействия 
с агрессивной психологической 
средой, но и оградить общест-
во от роста преступности. Ра-
бота нашей Службы медиации 
всегда имеет положительный 
отзыв у педагогов, админи-
страции и родителей детей, 
которые прошли восстанови-
тельные программы. Бывшие 
подростки-медиаторы, продол-
жающие обучение в ВУзах на-
шего города, помогают нашей 
службе в работе. Мы стараемся 
ежегодно встречаться с ними. 

я считаю, что главное для 
Службы медиации – это жела-
ние ее создать. как говорится, 
дорогу осилит идущий и на этом 
пути уже многое сделано. не 
бойтесь Службы медиации. Она 
имеет очевидные преимущества: 
во-первых, есть элемент новиз-
ны - новое время диктует новые 
технологии; во-вторых, педаго-

ги меняют методы разрешения 
конфликтов на интерактивные 
и восстановительные; в-треть-
их, увеличивается число детей, 
вовлеченных в социальную пра-
ктику, подростки видят возмож-
ность разрешения конфликтов 
путем диалога. 

– Служба медиации – это, пре-
жде всего, команда единомыш-
ленников (взрослых и детей), 
которая помогает решать воз-
никшие в школе конфликты или 
противоречия через восстанови-
тельные программы, а также рас-
пространяет в школе восстано-
вительную культуру. Медиаторы-
подростки не ищут решения за 
людей и не навязывают им свое 
решение, а стараются создать 
условия, чтобы они нашли его 
сами. наша Служба медиации 
«подросток» была создана 2014 
году при поддержке админист-
рации школы в лице директора 
нины геннадьевны Агафоновой. 

В первом составе школьной 
Службы были старшекласс-
ники, которые с интересом 
и воодушевлением занялись 
освоением нового, мало ис-
следованного материала. Мы 
изучали конфликтологию, по-
вышали квалификацию в обла-

яна 
владимировна 

коновалова,
заместитель ди-
ректора МБОУ 
«Центр образова-
ния № 32»:

– В нашем учреждении Служ-
ба медиации предназначена 
для того, чтобы создать усло-
вия, где две конфликтующие 
стороны смогли бы снова по-
нимать друг друга и договари-
ваться о приемлемых для них 
вариантах разрешения про-
блем, чтобы максимальное чи-
сло конфликтов разрешалось 
восстановительным способом. 
когда учащийся попадает в 
конфликтную ситуацию, роди-
тели переживают  за эмоци-
ональное состояние ребенка, 
отношение  со сверстниками.  
Школьная медиация созда-
ет основу для формирования 
безопасного пространства, по-
зволяет разрешать конфликт, 
корректируя поведение тех, кто 
уже оступился. кроме того, ме-
диация – это инструмент помо-
щи в разрешении конфликтов 
между детьми-школьниками, 
между детьми и взрослыми.

Благодаря  восстановитель-
ной работе в  школе  улучшился 
психологический микроклимат 
в ученическом и педагогиче-
ском коллективе, снизился 
уровень конфликтных ситуа-
ций. кроме того, сформировал-
ся новый, восстановительный 
подход  реагирования на кон-
фликтные и сложные ситуации, 
а также усовершенствовалось 
взаимодействие  между роди-
телями и педагогами в воспита-
тельной работе.   Мы считаем, 
что в Службу медиации могут 
входить все участники образо-
вательного процесса (педагоги, 
учащиеся и родители), которые 
заинтересованы в этой работе 
и прошли обучение восстанови-
тельной технологии.

Материал подготовила
Юлия климова.

рубрика  – об этоМ надо знать

ность, умение найти подход и 
контакт с ребенком/родителем/
педагогом, умение работать с 
сильными эмоциями человека. 
Ведь когда у людей произошел 
конфликт, они приходят к ме-
диаторам раздраженные, оби-
женные, порой даже в слезах. 
Важно, чтобы человек, занима-
ющийся данной работой, вызы-
вал доверие у тех, кто к нему 
обращается. В нашей школе 
Служба медиации является 
одним из направлений профи-
лактической работы: куратор 
проводит тематические ме-
роприятия, информационные 
компании, а при возникнове-
нии конфликтных ситуаций ме-
диаторы Службы проводят вос-
становительные программы. 
наличие Службы медиации в 
школе помогло детям, родите-
лям и педагогам научиться бо-
лее конструктивно решать кон-
фликты, находить компромисс-
ные решения, договариваться и 
брать ответственность за свои 
поступки. Атмосфера в детском 
и педагогическом коллективе 
стала более доверительной.



10 Дорога к Дому 

В этом году анастасия коломина закончила 
школу и поступила в Северный государственный 
медицинский университет в городе Архангельск 
на специальность профилактическая стоматоло-
гия. В своей школе девочка была практикующим 
медиатором и не раз помогала сверстникам найти 
решение в сложных конфликтных ситуациях. Этот 
материал девушка написала практически накануне 
последнего звонка. 

еСли ко Мне оБратятСя Друзья, 
я не поБоюСь провеСти МеДиацию

первое, с чего я начала это перечитала все ма-
териалы, которые были предоставлены на семи-
наре-тренинге по восстановительной медиации. 
признаюсь, перед первой медиацией мне мешали 
внутренние барьеры: стеснение, страх, что уйдут 
участники конфликта, опасение, что проявится 
недоверие ко мне. Старшие классы - это время 
самоопределения и в приоритете может быть дру-
гая деятельность (творческая, исследовательская, 
проектная), а также простая нехватка времени в 
процессе подготовки к экзаменам, загруженность 
школьными предметами. но, по своему опыту ска-
жу, время на эту работу выделить можно всегда.

Деятельность медиатора позволила укрепить 

мой статус лидера в школьном коллективе, осо-
бенно в глазах школьников младшего и среднего 
звена. Они стали обращаться ко мне за советом, 
как к авторитетной личности. Опыт умения «мяг-
ко» выйти из конфликта улучшил и отношения в 
моей семье.  я – старшая дочь, часто приходится 
«разруливать» ссоры между братьями и сестрами. 
Родители заметили изменения: я стала спокойнее, 
научилась брать ответственность за свои поступки 
и они увидели мою взрослость, стали относиться 
как к равной, я стала капитаном своей жизни, и это 
ощущение мне понравилось.

если ко мне обратятся друзья, я не побоюсь про-
вести медиацию, сохраняя нейтральность. хотя 
это очень непросто принимать людей, непросто 
отстраниться от своих симпатий, антипатий. Важно 
заранее до них донести, что в данный момент я не 
настя, а Медиатор, посредник, а не помощник и я 
не принимаю ни одну сторону, ни другую.

Сейчас мне предстоит выбрать профессию. Моя 
мечта - стать детским стоматологом, но также я 
рассматриваю варианты пойти учиться на психоте-
рапевта или учителя русского языка и литературы. 
я точно понимаю, что так или иначе все знания и 
навыки, приобретённые мной, пригодятся и будут 
полезными в этих профессиональных сферах. 

путь от разлада к согласию
СегОДня В СЛУжБАх пРИМИРенИя, СОзДАнных нА БАзе гОРОДСкИх ОБРАзОВАтеЛьных УЧРежДе-
нИй ЧеРепОВЦА,  пОД РУкОВОДСтВОМ Опытных кУРАтОРОВ пРАктИкУет БОЛее 70-тИ пОДРОСт-
кОВ-МеДИАтОРОВ. у кажДого из них Своя иСтория прихоДа в МеДиацию, но оБъеДи-
няет их оБщая цель – желание СДелать Мир лучше. 

Мери Мирзоян, учащаяся 9 класса МБОУ «Центр 
образования № 12», практикующий медиатор, 
победитель конкурса «Лучший ведущий восстано-
вительных программ 2015 г.», активный участник 
Сообщества медиаторов.

 «Мы – не телепаты»
Даже при хороших отношениях между людьми 

периодически вспыхивают конфликты и ссоры. Их 
сложно избежать, если не знать и не придержи-
ваться определенных правил. И главное здесь – на-
учиться выходить из психологического состояния, 
которое ведет к конфликту. Мы ведь не телепаты: 
иногда не понимаем друг друга, иногда понимаем 
неправильно, трактуем неверно, домысливаем, 
«накручиваем».

после ссор умные люди мирятся. нужно остыть, 
подойти, начать разговор по-доброму, признать 
свою неправоту (обычно неправы оба) и спокойно 
обсудить происходящее, сделав на будущее нуж-
ные выводы. 

«хотите ли вы мириться?» – это, пожалуй, самый 
главный вопрос. Ответ на него решит дальнейшую  
судьбу ваших отношений. Вспомните  все хорошее и 
плохое, взвесьте  все «за» и «против». не торопитесь  
с выводами. желание помириться  должно быть ис-
кренним, а не попыткой решить  свои проблемы. 
Идти «на мировую» нужно с умом, дабы не вызвать 
очередную волну конфликта и разрыв отношений.

Диана иванова, учащаяся 11 класса МБОУ 
«Образовательный центр № 11», практикующий 
медиатор, призер конкурса «Лучший ведущий вос-
становительных программ».

«не СтеСняйтеСь оБращатьСя в 
школьную СлужБу приМирения»

Часто бывает такое, что дети в школах сами  
пытаются решать свои проблемы со сверстника-
ми. но не всегда это заканчивается по-доброму, 
без насилия. если конфликт не удается решить 
мирным путем, нужно не стесняться и обращать-
ся в школьную Службу медиации. Медиатор  по-
может справиться с сильными переживаниями и  
организует встречу для диалога с другой сторо-
ной.

В Службу можно обращаться и самим родите-
лям ребенка, ведь это самые близкие люди, кото-
рым ребёнок может рассказать о своей проблеме, 
и благодаря их поддержке найти выход из кон-
фликтной, сложной ситуации.  

рубрика  – глазаМи детей

почти 80% школьных медиаторов-под-
ростков продолжают свою деятельность по 
восстановительной работе после окончания 
школы – уже в высших и средних профессио-
нальных учебных заведениях. 
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Мария Соловьева, методист 
проекта «точка возврата» це-
левой программы «Дорога к 
дому» компании «Северсталь»:

– поскольку  деятельность Со-
общества основана на  детском 
самоуправлении,  ребята учатся 
организовывать себя и свою ра-
боту, а насыщенная творческая 
среда раскрывает   их   потенциал, 
создает условия для творческого 

самовыражения, интересного, развивающего досуга.
Сообщество несет в себе не только образова-

тельную функцию, которая  позволяет им прио-
бретать  новые знания в области конфликтологии, 
развивать  медиативные практические навыки, но 
и решает воспитательные  и социальные задачи. 
Медиативная практика способствует позитивно 
личностно значимым и социально значимым из-
менения медиаторов: возрастает авторитет среди 
сверстников, активизируются процессы самоопре-
деления  и самообразования, укрепляются ценно-
сти уважения личности – проявляются конструк-
тивные стратегии поведения в конфликте (вы-
слушать, понять, договориться), снижается страх 
публичных выступлений. Мероприятия, проводи-
мые Сообществом медиаторов,пропагандируют  
гуманистические ценности, ставящие человече-
скую жизнь, гармоничное развитие личности и 
позитивное общественное взаимодействие на 
первое место. 

поДроБная инфорМация о потреБноСтях Детей – на Сайте дорога–к–дому.рф

SMS 3443  
отправить слово 

«Малыш»

онлайн – 
перевод через  

дорога–к–дому.рф

Благотворительные 
акции – 

8 (8202) 20-14-70

СпоСоБы 
поМощи:

связь времен

к 100-летию коМсоМола. 
ценности, традиции

29 октяБря Свой 100-летний юБилей Со Дня рожДения отМетит коМСоМол. УЧАСтнИкИ 
ЭтОгО МОЛОДежнОгО ДВИженИя СВязыВАЮт «кОМСОМОЛьСкОе» ВРеМя  С  ЮнОСтьЮ, РОМАн-
тИкОй тВОРЧеСкИх пОИСкОВ, ЭнтУзИАзМОМ СОзИДАтеЛьнОгО тРУДА И СтРеМЛенИеМ СтРОИть 
СЧАСтЛИВОе нАСтОящее И БУДУщее. СкАжете, кОМСОМОЛ кАнУЛ В ЛетУ? ВОВСе нет! нА СМенУ 
пРИхОДят ДРУгИе МОЛОДежные ДВИженИя, ДРУгИе АктИВные, неРАВнОДУШные, пРеДАнные 
СВОеМУ ДеЛУ РеБятА, пРИхОДИт нОВОе пОкОЛенИе С нРАВСтВенныМИ ОРИентИРАМИ нА СОзДА-
нИе БЛАгОпОЛУЧнОгО, зДОРОВОгО гРАжДАнСкОгО ОБщеСтВА.

лилия трощеева, руководи-
тель проекта «точка возврата» 
целевой программы «Дорога к 
дому» компании «Северсталь»:

– Мы знаем много активных 
инициативных ответственных, 
ребят в школах города. наше 
взрослых, желание, поддержать 
их в своих начинаниях, порывах. 
Школьные службы примирения и 
ценности медиации – тот же стер-

жень и основы для объединения и решения общих за-
дач. как способ обратить внимание большинства го-
рожан на новое движение совместно с парками горо-
да разработан социально значимый проект – «Скамья 
примирения». Будет установлена настоящая скамейка 
в парке Ленинского комсомола как символ медиации 
и как место для встреч и мероприятий.

Сегодня передовую вахту решения серьезных 
взрослых задач несет команда единомышленников 
– медиаторов, а их объединение называется Сооб-
ществом медиаторов. как и комсомольцы, наши 
юные медиаторы выйдут в самостоятельную жизнь, 
их работа, глубоко осно-
ванная на исторических 
традициях примирения, 
не канет в лету как отра-
ботанная инновация, и,  
возможно, годы спустя 
они также будут приме-
ром своего времени.

обращение к родителям от методиста проекта 
«точка возврата», куратора Службы медиации 
МБоу «образовательный центр № 11» натальи 
латышевой:

Дети очень часто конфликтуют между собой. Ссора 
может быть маленькой, может перерасти в драку или 
привести к тому, что ребенок отказывается идти в шко-
лу, плачет, не объясняя причин. приход родителей в 
школу с разбирательством и угрозами в духе: «если ты 
еще раз обидишь моего сына/дочку, то…», обвинения-
ми в адрес педагога, что тот не досмотрел, возможно, 
и поможет решить конкретную ситуацию в данный мо-
мент, но разве это поднимет на поверхность причины 
конфликта, убавит злости и обиды у обеих сторон, на-
учит их справляться с подобными ситуациями дальше?

теперь в школах появилась удивительная возможность 
помогать детям, родителям и педагогам разрешать лю-
бые конфликтные ситуации – этим занимаются специали-
сты Службы медиации. Обе стороны спора в спокойной 
обстановке могут обсудить сложившуюся ситуацию, вы-
сказать своё отношение к произошедшему, чувства, эмо-
ции, объяснить причины своих поступков, предложить 
возможные варианты решения, избавиться от отрица-
тельных эмоций, принести/получить извинения. 

Уважаемые родители, если вы чувствуете или зна-
ете, что у вашего ребенка существуют нерешенные 
конфликты, или он сам стал зачинщиком конфликта, 
правонарушения, не упускайте возможности помочь 
ему и обращайтесь в Службы медиации на базе ваших 
образовательных учреждений.



пО ВОпРОСАМ УЧАСтИя В БЛАгОтВОРИтеЛьнОМ МАРАфОне МОжнО ОБРАщАтьСя В БЛАгОтВОРИтеЛьный 
фОнД «ДОРОгА к ДОМУ» – (8202) 20-14-70, info@dorogakdomu.ru

СпеЦИАЛИСты фОнДА РАБОтАЮт С ИнИЦИАтОРАМИ И ОРгАнИзАтОРАМИ МеРОпРИятИй И С теМИ, 
ктО нУжДАетСя В пОДДеРжке.

ольга пыпина, 
учащаяся  МБОУ «СОШ 
№ 16», практикующий 
медиатор. провела три 

восстановительные 
программы, участвовала в 
конференции «История не 
войны, а мира», в конкурсе 

«Расскажи о школьной 
службе примирения друзьям, 

родителям, педагогам». 
Обучилась технологии 

«профилактический круг 
сообщества»:

анастасия коломина, 
выпускница МБОУ 

«СОШ № 7», студентка 
Северного государственного 
медицинского университета, 

г. Архангельск

виктория зозуля,
учащаяся МБОУ «СОШ 
№ 1 им. М. горького», 

практикующий  медиатор

Мери Мирзоян,
медиатор Службы 

примирения МБОУ «Центр 
образования № 12»,
победитель конкурса 

«Лучший ведущий 
восстановительных программ 
2015 г.», активный участник 

Сообщества медиаторов

«С первого занятия 
меня очень заинтересо-
вала сама идея восста-
новительных практик, 
возможности применять 
медиацию и «профилак-
тический круг» в своей 
школе, ведь это огром-
ный опыт в общении с  
ровесниками. Благодаря 
знаниям, которые  я  по-
лучаю в работе Службы 
медиации,  я стала смо-
треть на некоторые ситу-
ации по-другому и лучше 
понимать людей. Мой 
жизненный девиз: «нет 
ничего невозможного!»

«Чтобы школьники об-
ращались к медиатору 
Службы примирения со 
своими конфликтами, 
нужно заявить о себе, 
рассказать о медиации. 
только разрешение кон-
кретных ситуаций, про-
ведение восстановитель-
ных программ позволя-
ют нарабатывать опыт, 
преодолевать внутрен-
ние барьеры и стать пра-
ктикующим медиатором. 
Опыт медиации сильно 
повлиял на отношения в 
моей семье: они улучши-
лись – мы научились слы-
шать друг друга, больше 
доверять. я стала спо-
койнее, научилась брать 
на себя ответственность, 
родители  отметили, что 
я повзрослела».

«Медиация дала мне 
интересные навыки и 
опыт. я обязательно буду 
применять их в повсед-
невной жизни, точнее 
уже делаю это. Быть по-
средником в разреше-
нии конфликтов очень 
приятно, ты, можно так 
сказать, выполняешь 
«высшую миссию» – по-
могаешь людям. Меди-
атором я являюсь уже 
довольно давно и стара-
юсь протягивать ниточку 
помощи через все сферы 
своей жизни».

«Даже при самых на-
илучших отношениях 
между людьми пери-
одически вспыхивают 
ссоры и возникают 
конфликты, которых 
сложно избежать, если 
не знать и не придер-
живаться определен-
ных правил. главное, 
не бояться и  учиться 
искать выход из ситуа-
ций».

Михаил виноградов, выпускник МБОУ «СОШ № 17», 
студент ЧгУ: 

«Благодаря полученным в школьной Службе медиа-
ции навыкам, я в хороших отношениях не только со сту-
денческой группой, но и с преподавателями. В общении 
с друзьями и родственниками я научился слушать и луч-
ше понимать их. конфликтов стало гораздо меньше».

рубрика  – социальная активность
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