
Медиация - это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, 

которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны 

разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для конфликтующих 

сторон. 

ШСМ работает под девизом: «Шагай по жизни смело! Совершай добрые 

дела! Мир и радость людям ты неси! И в трудную минуту просто помоги!». 

Символом является щит голубого цвета (цвет мирного общения) с 

изображением на нём солнца. Щит-это наша защита, опора. Солнце: «Мы, 

как солнце, видим, слышим. Помогаем и тепло всем излучаем. Разрешаем мы 

конфликты. Договоры составляем. Всех мы учим мирно жить. Понимать, 

дружить, любить!». Руки – ты должен помнить, что всё в твоих руках. 

Обучающиеся в школе уже знают о школьной службе. В трудную минуту, 

когда им кажется что мир к ним не справедлив, их мучают проблемы, они 

поругались или подрались, у них что-то украли, и они предполагают, кто это 

сделал и не рассматриваются сверстниками, как ЛИЧНОСТЬ, двери 

школьной службы медиации для них всегда открыты, т.к. основная задача, 

которую решает ШСМ нашей школы – это организовать реабилитационную 

и профилактическую функцию, способствующую восстановлению 

нормальных отношений в школьном сообществе, сдерживая подростков от 

проявления агрессии и насилия. 

Целью деятельности ШСП является содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия. Деятельность ШСМ строится 

на следующих принципах: добровольность, конфиденциальность, 

нейтральность. Информацию о случаях конфликтных ситуаций ШСМ 

получает от учащихся и педагогов. Служба медиации самостоятельно 

определяет сроки и этапы проведения программы в каждом отдельном 

случае. Служба имеет право пользоваться услугами ШУПРа и 

представителем родительской общественности. 

Координатор ШСМ (по приказу директора 

школы) организует деятельность службы, проводит работу с педагогическим 

коллективом, родителями, привлекает учащихся; в сложных случаях 

проводит восстановительные программы; сопровождает учащихся в 

разрешении конфликтных ситуаций, проводит общий анализ деятельности; 

организует и проводит поддерживающие мероприятия для участников ШСМ. 



Координатор ШСМ проводит занятия с юными медиаторами, так же 

обсуждаются школьные конфликтные случаи, пути их разрешения. 

Классные часы: «Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «Пороки и 

добродетель», «Что такое толерантность», «Мы просто другие», «Семейные 

традиции», «Давайте вместе учиться достойно, с минимальными потерями 

выходить из конфликтов!!!», «Выбор за тобой», «Дружба и взаимоотношения 

в коллективе», «Добро и зло», «Ты в этом мире не один», «Общественные 

дела – путь к взаимопониманию», «Я и мой мир», «Если в семье конфликт», 

«Моя семья», «Правда и ложь», «Будь справедлив в словах и поступках». 

Беседы с обучающимися: «Уважай старость», «Права ребёнка», «Права и 

обязанности подростков», «Поведение в общественных местах», 

«Общественные дела – путь к взаимопониманию», «Я и мой мир», «Чтобы 

радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть!» 

Родительские собрания: «Законодательство для родителей о воспитании 

детей» (беседа), «Право ребёнка на защиту от всех форм жестокого 

обращения» (лекция), «Наши дети нуждаются в защите» (молния каждому 

родителю, «Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье», «Если в семье конфликт», «Профилактика 

жестокого обращения с детьми», «Профилактика злоупотребления алкоголя, 

наркотических средств, среди несовершеннолетних и пропаганда ЗОЖ», 

«Жестокое обращение с детьми», «Агрессивные дети. Причины и 

последствия», «Ваш ребёнок взрослеет» «Нравственные аспекты здоровой 

семьи ». 

Потребности человека, с которыми работает школьная программа медиации:  

- восстановить чувство собственной безопасности; 

- получить возмещение ущерба; 

- получить ответы на вопросы: «Почему данная ситуация произошла именно 

со мной?»; 

- изложить свою точку зрения на произошедшее; 

- убедиться, что никто не будет мстить; 

- конфиденциальное разрешение конфликта; 

- избавление от клеймения и отвержения, стремление вернуться в общество; 



- исправление сложившейся ситуации; 

- стремление «не стать врагами»; 

- желание донести до другой стороны свое мнение, свою позицию. 

В процессе организации деятельности школьной службы медиации были 

выявлены следующие проблемы: 

1. Сложности в определении случаев, которые могут относиться к работе 

службы медиации, так как, на наш взгляд, данная служба в ряде случаев 

дублирует работу специалистов социально-психологической службы школы. 

2. На наш взгляд, при организации примирительных программ необходима 

возможность привлечения квалифицированных специалистов-супервизоров 

для экспертно-аналитического сопровождения деятельности службы. 

 

Рекомендации: К чему должен быть готов медиатор-ровесник: 

- Медиатор-ровесник должен уметь видеть конфликт, отличать его от 

обычной активности ребят (например, дружеской «возни»), уметь 

компетентно предложить свою помощь (кратко рассказав о принципах 

медиации и получив согласие от участников конфликта), выяснить историю 

конфликта, понять сможет ли он самостоятельно урегулировать конфликт, 

сориентироваться – урегулировать конфликт прямо сейчас, на месте или 

договориться встретиться с участниками позже, оперативно передать 

информацию о конфликте в службу. 

- Медиатор-ровесник может встретиться с конфликтом на перемене, на 

внеклассных мероприятиях, в спортзале. В этом случае, в статусе дежурного 

– он вмешается в конфликт, а в статусе медиатора поможет участникам 

конфликта разрешить его более эффективным способом. 

- Мы планируем начать практическую деятельность медиаторов-ровесников с 

работы во время дежурств по школе, с наблюдения и оценки поведения 

ребят, оценки «конфликтности» ситуации. Затем планируется обучить 

медиаторов-ровесников определенным приемам проведения переговоров и 

алгоритмам задавания вопросов в ситуации конфликта сторон, которые 

помогут решить возникшие проблемы. Следующим шагом будет совместное 

со взрослым проведение медиаций, затем – самостоятельная работа. 

 


