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Я — медиатор школьной службы примирения. Латинское слово 

«mediatore» — «медиатор» происходит от латинского глагола «mediare» 

буквально обозначающего «быть (находиться) между»,  то есть медиатор – это 

человек, который встает между двумя сторонами, чтобы помочь им прийти к 

обоюдному соглашению. Главная задача медиатора— помогать людям с их 

конфликтами.  Между детьми они происходят часто, поэтому и была создана 

школьная служба примирения. Я посещаю её с марта 2017 года, а узнал я о ней 

от моей одноклассницы. 

Недавно в гимназии произошла ссора между учениками 5 класса Доценко 

Николаем и Серёгиным Владимиром. Медиаторы (я и Разинкова Виктория) 

сразу же взялись за это дело. Одноклассники передали Серегину, что Доценко 

обозвал его, но сам Владимир этого не слышал. После урока мальчики начали 

драться: Владимир ударил Николая. Классный руководитель, узнал об этом, 

сразу же обратился в ШСП, чтобы мирно разрешить конфликт. Медиаторы (я и 

Разинкова Виктория) сразу же взялись за это дело. 

Выслушав классного руководителя, на следующий день мы 

запланировали предварительные встречи. Сначала мы встретились с 

обидчиком. Узнав причину неадекватного поведения Серегина, мы 

поинтересовались, не хочет ли он встретиться с Николаем и мальчик не был 

против. А после небольшой беседы с ним, он и вовсе раскаялся и сам изъявил 

желание наладить отношения с Доценко. 

Далее мы встретились с жертвой. Нам было нелегко уговорить Николая пойти 

на контакт с человеком, который оставил ему фингал под глазом, но все же нам 

это удалось. Доценко рассказал, что он чувствовал в тот момент и что он 

чувствует сейчас, также мы узнали, что он хочет услышать от обидчика. 

На следующий день состоялась встреча сторон. Сначала мы обговорили 

правила: не перебивать, не оскорблять, конфиденциальность, также мы сказали, 

что можно будет предложить сделать перерыв, или перенести продолжение 

встречи на другой день, и что медиатор может поговорить с кем-то из 

участников наедине. На совместной встрече мы обсудили: что произошло и к 



каким последствиям это привело для обеих сторон, как исправить последствия 

случившегося, 

как сделать так, чтобы подобного не повторилось.  

Первым стал говорить Коля, тем временем Владимир выслушал его, не 

перебивая. Потом Серегин начал высказывать свое мнение о произошедшей 

ситуации. Выслушав их обоих, медиаторы сделали вывод, что причиной 

конфликта стало недопонимание. И если бы ребята просто поговорили, а не 

верили слухам, ничего бы не произошло. 

Результатом встречи стал примирительный договор. Через две недели мы с 

ребятами снова встретились и обсудили его выполнение. Также мы, медиаторы, 

помогали ребятам отрефлексировать изменения в чувствах и переживаниях, 

педагог-психолог оказывала психологическую помощь каждому на 

индивидуальных занятиях. Для удовлетворения потребности в безопасности 

будущего я некоторое время также продолжал контролировать соблюдение 

договора. 

Благодаря проделанной работе, конфликт был разрешен. Медиатору в 

работе необходимо найти к каждому участнику конфликта правильный подход, 

суметь его выслушать. Также медиатору важно выстроить правильный план 

предварительных и совместных встреч, чтобы избежать отрицательных 

последствий ситуации. 

Реализацию принципов восстановительного подхода заношу в таблицу: 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилась) 

Восстановление взаимопонимания у 

участников 

Созданы условия для того, чтобы 

каждый мог провентилировать свои 

эмоции, мог высказаться и быть 

услышанным другими. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его урегу-

лированию. 

Ребята согласились на встречу, 

пришли добровольно, желали на-

ладить отношения, желали прими-

рения. Они проявляли интерес к 



поиску решения по исправлению 

ситуации, которое устраивало ка-

ждого из них. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой 

Согласие на обсуждение ситуации, то 

есть предварительную и 

примирительную встречи. Прине-

сение извинений. 

Исцеление жертвы Принятие извинений. 

Как стороны ответили на вопрос «Что 

важно сделать для того, чтобы по-

добное не повторилось?» 

Ребята осознали ситуацию, ещё раз 

прожили её и сделали выводы для 

дальнейшего конструктивного 

общения и взаимодействия. 

Помощь родных, друзей, 

заинтересованных педагогов 

Одобрение, моральная поддержка 

классного руководителя, родителей 

(законных представителей), 

педагога-психолога. 

 


