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Ш кола — зеркальное отражение «боль-
шого» общества. Здесь возможны раз-
нонаправленные конфликты: между 

учениками, учителями и учениками, учителями 
и родителями. Эти конфликты бывают порой 
очень жесткими и чреваты болезненными по-
следствиями для всех сторон. От того, как на-
учатся дети взаимодействовать с ровесниками 
и учителями, зависит, как они смогут выстраи-
вать отношения во взрослой жизни. Как нельзя 
лучше бесконфликтному общению способствует 
введение в школе службы медиации.

Медиация как альтернатива затратному по 
времени и средствам судебному разбирательству 
давно стала популярна в мире. Стороны сами 
ищут взаимовыгодное и жизнеспособное решение 
конфликта с помощью медиатора. Зародившись 
в США в 60-х годах прошлого столетия, медиация 
распространилась и прижилась в странах англо-
саксонского права Австралии, Великобритании, 
а затем уже и в Европе. Вначале ее применяли 
при разрешении семейных споров, а впоследствии 
и при разрешении сложных многосторонних кон-
фликтов в коммерческой и публичной сферах. 
Результаты говорят сами за себя: в 80 % случаев 
дело обходится без судебного разбирательства.

Вскоре, активно развиваясь во «взрослом» об-
ществе, этот действенный способ решения споров 
стал использоваться и в «детском» мире — школе. 
Здесь снова первопроходцами стали американцы 
еще в начале 1980-х годов. 

В российских школах медиация используется 
последние 16 лет. К слову, сейчас рассматривается 
предложение о включении медиации как понятия 
гражданско-правового явления в школьный курс 
обществознания.

А вот для белорусских учреждений образова-
ния это инновация. Пионером по успешному вне-
дрению медиации стала Боровлянская средняя 
школа Минского района, где в роли посредников-
миротворцев выступают учащиеся. Кстати, это 
уже вторая попытка по внедрению школьной 
медиации в Беларуси. Первая была предприня-
та пять лет назад. Тогда из нескольких средних 
учебных заведений Минска и Минской области 
отобрали по одному психологу и учителю для обу-
чения медиации. Однако эксперимент не удался, 
так как не были задействованы дети, и «мирные» 
инициативы взрослых оказались попросту им не 
интересны. В чем же успех нововведения в Бо-
ровлянской школе?

Как считает педагог-психолог, куратор школь-
ной службы медиации «Примирение» Ольга 
Ивановна Лищенко, школьная медиация — это 
не только образовательный метод, но и целое 
мировоззрение, основанное на понимании, при-
нятии, умении слушать и слышать другого чело-
века. И именно этому в первую очередь нужно 
учить детей. 

Работа проводится в рамках проекта «Друже-
любная школа для стабильного будущего», раз-
работанного «SOS — детская деревня» совместно 
с минским филиалом Российского государствен-
ного социального университета. Специалисты 
кафедры конфликтологии проводили занятия 
с учителями, родителями и школьниками 6–9-х 
классов. Предварительно родителей проинфор-
мировали о важности медиации, а с декабря 2012 
года 60 учащихся и 11 учителей прошли занятия 
и тренинги.

Сегодня из 60 обучившихся ребят медиаторами 

Дружелюбная школа, 
или Миротворцы из 9 «А»

МЕДИАЦИЯ (ОТ ЛАТ. MEDIUS — СЕРЕДИНА) — 
ЭТО КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
МЕЖДУ КОНФЛИКТУЮЩИМИ СТОРОНАМИ ПРИ 
УЧАСТИИ НЕЙТРАЛЬНОГО ЛИЦА — МЕДИАТОРА, 
СПОСОБСТВУЮЩЕГО УСТАНОВЛЕНИЮ ДИАЛОГА 
МЕЖДУ СТОРОНАМИ И ПОИСКУ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
РЕШЕНИЯ, СПОСОБНОГО РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ ИЛИ 
СПОР.
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в школе работают 20 активистов, которые, несмо-
тря на то, что эта дополнительная общественная 
нагрузка, помогают поссорившимся найти общий 
язык. В специально сшитой форме медиаторы раз 
в неделю дежурят в школьных коридорах. Если на 
перемене они видят, что назревает конфликт, то 
помогают разрешить его мирно. Да и сами ребята 
обращаются к ним за содействием. После полно-
масштабной пиар-кампании, проведенной во всех 
классах, рекламы на школьном радио, местных 
миротворцев знают в лицо.

Школа — место средоточия огромного разноо-
бразного контингента учащихся. Здесь всегда вы-
сока вероятность возникновения конфликтных 
ситуаций. Как показывает практика, больше все-
го услуги медиатора востребованы подростками, 
которые в силу возраста обладают «взрывным» 
характером, а также учащимися младших классов, 
у которых суть эмоциональных, но скоротечных 
ссор проста: обидел, толкнул, обозвал, не хочет 
дружить... 

После каждого такого инцидента «малыши» 
бегут к старшеклассникам-миротворцам за помо-
щью. И учителя здесь стараются в детские споры 
не вмешиваться, ориентируют юных медиаторов 
на самостоятельность. Медиаторы же, разбираясь 
в проблемах сверстников, сами растут как лично-
сти, учатся самостоятельности, развивают навыки 
принимать взвешенное и правильное решение.

— Какова задача медиатора?
— Школьный медиатор в процессе конфеди-

циального разговора с обеими сторонами должен 
выявить движущие мотивы конфликта, создать 
условия для лучшего понимания сторонами друг 

друга и помочь выработать совместное решение, 
отражающее интересы всех, — раскрывает секре-
ты ученица 9 «А» класса Виктория Бутримович. 
— При этом медиатор не предлагает и не выносит 
решение, а подводит конфликтующие стороны 
к тому, чтобы они высказались о своих чувствах, 
осознали неприятные последствия неконтроли-
руемых эмоций, и помогает им взглянуть на си-
туацию со стороны. Когда ребята понимают, какие 
боль и страдание причинили другому, зачастую 
начинают анализировать свои поступки и сло-
ва, сознавая, что были не правы, раскаиваются. 
Затем медиатор предлагает высказать каждо-
му свое видение решения конфликта и назвать 
максимальное количество возможных вариантов. 
А уже из этих предложений сами стороны выби-
рают наиболее приемлемые для них решения.

Первыми, кому помогли юные медиаторы из 
9 «А» класса были их одноклассницы. Две девоч-
ки периодически конфликтовали без веской при-
чины. Одна из них очень вспыльчивая, человек 
настроения, находясь не в духе, могла неожиданно 
обидеть, оскорбить другую. Вторая девочка в силу 
своего спокойного характера не могла дать отпор, 
отмалчивалась, обижалась, плакала, очень близко 
принимая к сердцу все происходящее. Выяснив, 
что обе хотят помириться (это первое и главное 
условие), для разрешения этого конфликта медиа-
торам оказалось достаточно поговорить по отдель-
ности с каждой. Одна девочка призналась, что ей 
нравится делать какую-нибудь гадость тому, кто 
слабее. Вторая рассказала про свою обиду, горечь, 
страдания. Медиаторы передали обидчице, что 
испытывает по ее вине одноклассница, попросили 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СУЩЕСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
– ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, КУДА МОЖНО ПОЗВОНИТЬ ИЗ ЛЮБОГО 
КОНЦА СТРАНЫ, ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КОНФЛИКТ, СВОИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕДИАТОРА, И ВАМ 
ПРЕДЛОЖАТ ЦЕЛЫЙ СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОДХОДЯЩИХ 
К ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ. ЕСЛИ В СУДЕ КАКАЯ-ТО ИЗ СТОРОН 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ, 
ОНА ДОЛЖНА ПОНЕСТИ ВСЕ СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ВЫИГРАЛА ДЕЛО. 
В ГЕРМАНИИ, НАПРИМЕР, МЕДИАЦИЯ ГАРМОНИЧНО ВСТРОЕНА 
В СИСТЕМУ ПРАВОСУДИЯ. ПОСРЕДНИКИ РАБОТАЮТ ПРЯМО ПРИ 
СУДАХ, ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЯ КОЛИЧЕСТВО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
СУДЕБНЫХ ТЯЖБ. В АВСТРИИ ПРОФЕССИЯ МЕДИАТОР ВНЕСЕНА В 
НОМЕНКЛАТУРУ ПРОФЕССИЙ.

И Н Т Е Р Е С Н О

Положительный настрой — залог успеха
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представить себя на ее месте и посоветовали, как 
избавиться от прилива отрицательных эмоций. 
Вскоре эти конфликты прекратились.

Совет медиатора Илоны Илларионовой, уче-
ницы 9 «А» класса:

— От злости надо избавляться как мож-
но скорее. Когда примиряющиеся используют 
в разговоре определенные «Я-высказывания», это 
дает им возможность избавиться от негативных 
эмоций, «выпустить пар». Например: «Я обижен 
на тебя, потому что…», «Я злюсь от того, что…». 
Помогает еще один простой способ: нужно пред-
ставить, что все зло сосредоточено в одном листке 
бумаге, взять его и порвать на мелкие клочки. Чем 
больше их будет, тем больше злости выплескива-
ется. А чтобы постараться оградить себя от злобы 
и обиды, достаточно представить, что находишься 
в стеклянной банке. И все направленные в твою 
сторону эмоциональные и словесные выпады 
просто до тебя не доходят, ты их не восприни-
маешь…

В любой школе возможны различные непри-
ятные ситуации. Дети могут подраться, испортить 
чужую дорогую вещь как нечаянно, так и умыш-
ленно, взять не свое. В зависимости от конкретной 
ситуации такие инциденты трактуются уже как 
преступление: хулиганство или воровство. Так 
что еще одна важная функция школьной медиа-
ции — разрешение конфликта без привлечения 
правоохранительных органов, без возбуждения 
уголовного дела. Впрочем, в подобных инци-
дентах, граничащих с криминалом, разбираются 
взрослые медиаторы из числа учителей. Здесь 
специалистам помогают не только психологиче-
ские знания, но и юридическая грамотность.

В скором будущем медиаторов в ГУО «Боров-
лянская средняя школа» станет больше. Плани-
руется введение Клуба под названием «Груп-
пы равных». 20 подготовленных медиаторов 
из школьной службы медиации сами выступят 
в роли наставников и смогут обучать миротвор-
честву других. Кстати, школьников, желающих 
освоить эти полезные навыки, оказалось доста-
точно много. Чтобы выбрать самых достойных, 
старшеклассникам предложили написать эссе 
на тему «Миротворец», а младшие школьники 
свое видение этого понятия изобразили на бумаге 
с помощью карандашей и красок. 

По наблюдениям специалистов лишь 10-15 % 
детей из класса могут стать медиаторами. Это 
наиболее уравновешенные, сдержанные, некон-
фликтные ребята, которые могут быть объектив-
ными и беспристрастными. Кроме того, личность 
медиатора предполагает высокий уровень эмпа-
тии, то есть умение сопереживать другим. Ведь 
для успешного разрешения ситуации сопережи-
вать нужно обеим сторонам конфликта. 

Безусловно, обучение школьников медиации — 
 важное и очень нужное дело. Обучаясь разре-
шать конфликты с помощью медиативного под-
хода, дети учатся уважать себя, а также ценить 
и принимать другого, у них воспитывается от-
ветственное отношение к своим действиям, по-
ступкам и жизни в целом. Медиативный подход 
учит их умению занимать и развивать активную 
жизненную позицию, принимая на себя ответ-
ственность за дальнейшее развитие собственно-
го жизненного сценария. И этому самое время 
учиться в школе. М

Марина КУНЯВСКАЯ

Медиатор Илона  Илларионова

На тренинге по медиации


