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Для столкновения требуются двое 

(Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»).  

 

Современное общество трудно представить без конфликтов. Часто 

происходит так, что две конфликтующие стороны не могут самостоятельно 

мирно разрешить сложившуюся ситуацию, тогда приглашается третье 

независимое лицо (медиатор), которое помогает найти компромисс для обеих 

сторон. Так повелось ещё с глубокой древности, где и стоит искать корни 

явления медиации. 

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что она выполнена в 

соответствии с необходимостью интеграции методов конструктивного 

взаимодействия между людьми (независимо от их социального статуса и 

возраста) и развития институтов медиации в современном обществе. 

Относительно недавно в современной системе образования стало широко 

использоваться это понятие, во многих образовательных учреждениях возникли 

соответствующие школьные службы примирения или школьные службы 

медиации. Основная задача подобных объединений состоит в ведении 

конфликтных ситуаций, которые могут происходить между обучающимися в 

школе и за её пределами, что говорит об актуальности избранной темы. 

Чем же может привлечь современных школьников работа медиаторов?  

Я думаю, что возможность узнать для себя что-то новое всегда 

приковывает внимание к любой сфере деятельности. Что касается меня, то 

впервые я услышала о медиации на уроке обществознания. На одном из 

учебных занятий преподаватель рассказал нам о том, что такая профессия с 

исторической точки зрения существует уже давно. После чего я и 

заинтересовалась работой медиаторов и однажды, проходя мимо стенда с 

объявлениями в школе, заметила аккуратно напечатанное объявление, и мой 

взгляд остановился на нём. 

Каково же было моё удивление, когда я узнала, что и в нашей гимназии 

проходит набор в группу медиаторов. Мне стало очень интересно узнать, как 



 

 

соотносится понятие «медиатор», о котором мы узнали из рассказа 

преподавателя, с тем, как оно интерпретируется в рамках современной 

образовательной системы, поэтому я загорелась желанием узнать о школьной 

службе медиации больше и захотела стать её участником.  

Самое главное, что я поняла из первой встречи с куратором школьной 

службы примирения, заключается в том, что работа медиаторов не 

ограничивается территорией конкретной образовательной организации, что, 

конечно же, является позитивным моментом подобной деятельности. На 

первом занятии нам рассказали об основных понятиях медиации, принципах 

работы, главных задачах работы в образовательной организации и предложили 

принимать непосредственное участие в работе этой службы, получив 

возможность стать одним из медиаторов.  

Куратор этой службы привёл слова американского писателя 

Ф.С. Фицджеральда, которые мы взяли в качестве эпиграфа к нашей работе. 

Эта фраза как нельзя лучше отражает современное состояние общества, в том 

числе и школы. Однако, считаем, правильным сказать, что в образовательной 

организации присутствует и «третий», который, обращаясь к поговорке, 

оказывается вовсе не лишним, а порой бесспорно необходимым компонентом. 

В школе, как в социальном институте общества, будто в зеркале 

отражаются все черты «большого» мира. Естественно, что между 

обучающимися могут происходить ситуации, приводящие к конфликту и не 

находящие самостоятельного разрешения. Именно для этого и созданы 

школьные службы медиации, в состав которых входят и обучающиеся разных 

ступеней, и педагоги, и даже родители, основной мотив деятельности которых 

конкретизируется, как нам кажется, такими словами: «Где согласие – там 

победа». 

Неотъемлемой частью деятельности медиаторов является  работа с 

документами. Всё это учит детей ответственности и слаженной работе в группе, 

возможности урегулирования споров. На этом занятии мне доверили заполнить 

регистрационную карту и внести данные о произошедшем конфликте в журнал 



 

 

регистрации случаев обращения в школьную службу примирения. Признаться, 

я очень переживала, что «не оправдаю надежд» и не смогу влиться в коллектив 

медиаторов, но участники школьной службы примирения с пониманием 

отнеслись к моим затруднениям и помогли справиться с возложенной на меня 

задачей. Тогда я поняла, насколько применимы к этой ситуации слова Б. 

Окуджавы из песни «Пожелание друзьям»: «Давайте понимать друг друга с 

полуслова, / чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова». 

Мне было приятно таким образом обратить на себя внимание, чтобы 

потом иметь возможность влиться в этот сплочённый коллектив, поскольку, 

безусловно, общение с новыми и интересными людьми, возможность 

продемонстрировать свои навыки в необычной ситуации столкновения 

интересов противостоящих друг другу сторон, получить позитивные эмоции от 

возможности «погасить пламя» бушевавшего конфликта аргументирует 

«положительный» компонент инновационного по своей сути медиативного 

метода. 

По моему мнению, значение службы примирения для современной 

школы, её внутреннего микроклимата, затрагивающего всех обучающихся, 

сложно недооценить. Я считаю, что умению мирно разрешать различные споры 

и конфликты можно обучиться, поэтому мне тоже хочется войти в ряды 

медиаторов.  

Это позволит мне узнать что-то новое, обучаясь в том числе и у своих 

ровесников. Знания, полученные мной на данном этапе, уже помогают мне в 

повседневной жизни, поскольку я приобретаю необходимые навыки 

взаимодействия не только с ровесниками, но и с людьми разных поколений, 

социального статуса и  т.д. на территории школы и за её пределами, что даёт 

мне возможность преодолевать различные неблагоприятные ситуации и 

сводить возможные последствия от них к минимуму. Я думаю, что подобные 

занятия в современных реалиях необходимы каждому человеку, а начинать их 

следует ещё с дошкольного возраста, ведь недаром выдающийся педагог 

В.А. Сухомлинский отмечал: «Детство – важнейший период человеческой 



 

 

жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от этого 

в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В заключение хочется сказать, что, узнав о службе медиации в нашей 

школе, приняв решение вступить в её ряды и стать медиатором, я ни разу не 

пожалела об этом. Думаю, что необходимо вовлекать в подобную работу 

больше обучающихся и проводить своеобразные «открытые» уроки среди 

представителей служб школьной медиации различных школ. 

Несомненно, при обращении к данной проблематике у тех, кто хочет 

стать медиатором, возникают вопросы: Зачем мне это нужно? Чем это может 

привлечь? Будут ли полезны для меня умения, полученные в ходе работы в 

такой группе? Были такие вопросы и у меня, но уже на данном этапе для меня 

ответ очевиден. Да! Это важно, это полезно для меня, это прекрасный опыт, 

который пригодится мне в дальнейшей взрослой жизни. А для вас? Хотите 

узнать для чего это нужно? Хотите узнать, почему это интересно? Попробуйте 

и найдите свой ответ. 

 


