
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

СЕГОДНЯ  

В НОМЕРЕ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Что такое «Служба МЕДИАЦИИ»?           Дело в шляпе…     «Особенности ведения переговоров»   

 

Дорогой читатель! 
Ты держишь в руках специальный номер печатной школьной газеты МБОУ БГО 

Борисоглебская СОШ № 5. 
Сегодня мы поговорим о службе школьной медиации (примирении). 

Развитие школьной медиации основывается на принципах добровольности и равных 
возможностей. В работе служб задействуются все участники образовательного 
процесса: дети, родители, учителя. 

Мы призываем вступать в ряды школьных медиаторов новых членов, 
обладающих коммуникативными, организаторскими и эмпатийными качествами, 
популяризировать массовое просвещение по вопросам школьной медиации всех 
участников образовательного процесса. 

Редакция газеты. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детская газета  

                                                                                     МОУ Борисоглебская СОШ № 5 

Школьная служба медиации 

 

 

 
Что самое главное в нашем мире? Ответ на этот вопрос не так уж и сложен, как кажется. 

Взаимопонимание... Какое простое и в тоже время одно из труднейших для сознания понятий. Без 

взаимопонимания, по-моему, полноценная жизнь невозможна. 

В наше время вопрос о взаимопонимании стоит как нельзя остро. У каждого человека свои проблемы. Но не 

каждый человек может раскрыться, рассказать о них. Не всегда даже самые близкие люди могут или хотят 

понять друг друга. И как тонка зримая грань между злым и добрым человеком! Знаете ли вы, как легко 

притвориться хорошим? Плохие люди знают, что они плохие,  

поэтому они должны вести себя мило, быть самоотверженными и много улыбаться. Это всего лишь игра. 

Поэтому очень важно, когда человек посмотрит в глаза другого и постарается увидеть в них смятение, страх, 

неуверенность в себе. А может быть, в этих глазах поселилась завышенная или заниженная самооценка? 

(см. продолжение стр.2) 

 

 

 

                              МЕДИАЦИЯ – 
 способ урегулирования конфликтов 
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(продолжение) 

Как говорит моя бабушка, мир очень изменился. 

Очень часто добро заменяется таким страшным 

проявлением, как завуалированное зло. Как писал Лев 

Толстой, миром, скорее всего, правят злые люди. Но 

добрых людей гораздо больше. И если бы они 

объединились и постарались понять друг друга, они 

смогли бы противостоять меньшему клану злых 

людей. 

 

 

 

 

 

 

Вот так просто. Постарайтесь понять друг друга, 

пусть одна сторона попытается понять другую, н 

сколько  

легче стало бы дышать, жить всем, всем, всем. Вот оно 

какое простое и в тоже время сложное слово: 

взаимопонимание. Давайте заглянем в глаза, а значит, 

и в душу друг другу. Это трудно. Но ведь я и не 

говорила, что будет легко.      

Бадудина В., 7 «А» 

 

 

 

 
Процедура медиации в школе является новой и интересной. Поначалу, услышав о данной процедуре, мы 

отнеслись к ней скептически, поскольку это понятие ближе к юриспруденции и трудно было представить ее 

пользу в учебной среде. Все-таки хотелось бы разобраться, нужны ли школы примирения в образовании. 

Что же такое медиация? 

Медиация, в праве — одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием третьей 

нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора… 

Медиация (от лат. mediare — посредничать) — форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей 

нейтральной беспристрастной стороны — медиатора (посредника). 

В школьной среде довольно часто возникают конфликты, по разным причинам, одна из них – это ссоры детей, а 

так же различные конфликты, возникающие между учениками и учителями, родителями и учителями. Сегодня, 

практически каждый знает свои права, но почему- то не всегда свои обязанности.  Можно часто наблюдать, как 

конфликтующие стороны не договариваются мирно, а пытаются решить свои проблемы с помощью ссор, 

взаимных упреков, а в среде школьников в ход идут и кулаки.  

Медиация – это процесс добровольный, и не каждый  человек может и хочет решиться на процесс примирения. 

На наш взгляд, в некоторых ситуациях ученики сами могут решить проблему, если у них есть желание. Здесь 

имеет значение степень конфликта. Когда это обычная потасовка, или взаимные  оскорбления, то вряд ли можно 

говорить о медиации. Можно помириться без помощи посредника. Если же конфликт серьезный, сторонам 

нанесен физический вред здоровью или материальный ущерб, то в таком случае данная процедура уместна. Да и 

в интересах администрации  школы  разрешить проблему,  что называется «не вынося ссор из избы», тем более, 

когда стороны намерены подать заявления в полицию или судебные инстанции. 

Еще один плюс - это принцип конфиденциальности. Ни один 

конфликтующий не хочет быть посмешищем, или предметом всеобщего 

внимания. 

Медиатор – это посредник, который помогает мирно разрешить конфликт. 

Очень важно, чтобы в качестве медиаторов выступали и дети, имеющие 

уважение среди сверстников. 

В медиации  результат и процесс контролируется сторонами. Это то, что 

нужно ученикам. Большинство учеников хотят получить 2 результата: 

первое – чтобы их перестали унижать,  второе – чтобы перед ними 

извинились.  

Главный смысл в медиации – не найти виноватых, а достичь согласия. 

В заключение хотелось бы добавить, что в нашей образовательной организации  процедура медиации делает 

первые шаги,   и уже многие участники учебного процесса смотрят  на неё с доверием. 

 Мы  стремимся  правильно организовать работу по примирению с помощью восстановительных процедур. 

Верим, что процесс медиации может благотворно влиять на личность учеников, на их взаимоотношения, 

культуру поведения, даже на их воспитание.  

 Ольга Петровна Боярищева, руководитель службы медиации МБОУ БГО СОШ №5 

 
 

1. Попросить оппонента четко и ясно сформулировать свою позицию, а затем изложить свое мнение. 

2. Разговор лучше вести в спокойном тоне без лишних эмоций. Если собеседник эмоционально возбужден, то 

можно подождать пока он успокоится, иначе он не сможет адекватно оценить происходящее. 

3. Во время спора не переходить на личности. 

4. Мелкий  конфликт можно быстро решить извинениями. Если конфликт серьезен, то стоит призвать на помощь 

третью сторону (медиатора), который может адекватно оценить и помочь урегулировать ссору. 
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Недавно меня затронул вопрос: «Что такое 

понимание?» 

На мой взгляд, понимание – это способность, умение 

проникнуть в смысл идей кого-либо. Очень важно их 

правильно излагать, ведь бывают двусмысленные 

высказывания. 

Например, мальчик пригласил друга в кино. Но 

проблема в том, что билеты на этот фильм быстро 

разбирают. Мальчик сказал: «Я утром пойду в 

кинотеатр и возьму два билета – тебе и мне». Друг 

обрадовался, что идёт в кино бесплатно, хотя мальчик 

совсем не это имел в виду и потом долго ждал, когда же 

ему вернут деньги. 

На этом маленьком примере уже можно понять, что 

такое непонимание в мелких бытовых ситуациях. 

Всем известна комичная песня под названием 

«Неудачное свидание», когда двое договорились о 

времени встречи, но не определили место и долго 

искали друг друга: кто в кино, кто у аптеки. И самое 

смешное в конце:        «…так, значит, завтра, 

        на том же месте, 

        в тот же час!» 

Но иногда ситуации бывают гораздо более серьёзные 

– это непонимание родителей и детей, когда у каждого 

своя правда. Важно уметь поставить себя на место 

другого, понять чужие доводы и стремления. 

Поэтому крайне важно тому, кто излагает свою точку 

зрения, всегда ставить перед собой цель – убедиться в 

том, что его понимают правильно, избегать 

двусмысленностей и туманных намёков на любом 

уровне – от каждодневных ситуаций до 

взаимоотношений между странами. 

Климов А., 7 «А» 

 

 

 

 

Если ты злишься: 

Поиграй в футбол, попрыгай, побегай. 

Спой песню, послушай музыку, сказку. 

Нарисуй свое настроение. 

Поиграй с песком. 

Расскажи о неприятностях другу. 

Почитай книгу, погуляй на свежем воздухе. 

Съешь мороженное или шоколадку. 
 

 

 

Медиаторы провели соцопрос среди участников 

учебного процесса. Опрос показал, что возникают 

конфликты у 41% учащихся (чаще с 

одноклассниками- 21,3%, с родителями-12%). 
Главными же причинами ссор, споров и 

конфликтов детей с родителями являются учеба и 

борьба за самостоятельность, за право поступать по 

своему разумению, что родители расценивают как 

непослушание. Стремление найти приемлемое 

решение развито в недостаточной степени, считают 

развитым у себя на 26,5%. Избегают конфликтов 

21% учащиеся, находят взаимоприемлемое 

решение- 26,5? Имеют потребность в получении 

знаний в области урегулирования конфликтов,64% 

учащихся. Следовательно, есть  необходимость  

внедрения разнообразных образовательных 

программ, соревнований, семинаров и других 

мероприятий, направленных на развитие медиации 

в школе.  

 

В школе проводятся занимательные мероприятия, 

цель которых – привлечь внимание к службе 

медиации, научить детей культуре спора, привить 

умение спокойно и взвешенно решать конфликтные 

ситуации.  

Расскажем о нескольких, наиболее ярких. 
Ребята 10 «А» провели для младших товарищей 

мероприятие, знакомящее с традициями решения 

конфликтных ситуаций в Древней Руси. 

Дети 5а, 5б, 5в  классов приняли в нём активное 

участие, и познакомились с традициями купцов Руси. 

Эта тема была очень интересна каждому из учеников.  

Ученики поделились  занимательными историями.  

Старшеклассники  наглядно проиллюстрировали 

выражение «Дело в шляпе», когда предложили 

раздать кусочки воска, которые потом были сложены 

в шляпу. Тот, кто, не глядя, вытаскивал помеченный 

кусочек, выигрывал спор. Ребята попробовали 

повторить ситуацию урегулирования споров купцов 

на Руси.  

Мы считаем, что такие мероприятия нужно проводить 

для того, что бы ученики узнавали много нового о 

традициях прошлого времени. 

В 7 «А» классе ребята решили познакомиться с 

особенностями культуры других народов. В нашем 

обществе очень важно уметь учитывать особенности 

других культур, национальностей, ведь каждая 

национальность имеет свои традиции. Было решено  

устроить дискуссию на тему «Национальные 

особенности ведения переговоров». Наш класс 

разделился на группы и каждый из нас почувствовал 

дух  другого народа. У нас в классе дети изучают 

разные иностранные языки, поэтому одна из групп 

знакомила с особенностями американцев, другая – 

немцев, третья – знакомила с особенностями поведения 

мусульманских народов, так как это очень актуальный 

вопрос современного общения. 

А вы знали, что американцы высоко ценят быстроту? 

Да, если люди не реагируют быстро, то такое поведение 

считается оскорбительным или свидетельствует о 

безответственности партнёра. 

Более сосредоточены немцы, т.к. они с достаточной 

очевидностью видят нахождение решения. 

Для мусульман важнейшим элементом является 

установление доверия и соблюдения традиций, поэтому 

к переговорам с ними нужно готовиться, изучая 

особенности традиций. 

Таким образом, каждая национальность имеет свои 

особенности, которые иногда кажутся нам 

удивительными и необычными.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
По горизонтали: 

1. Мирная беседа о решении 

проблемы  

2. Один из принципов участия в 

процедуре медиации  

3. Нейтральное, независимое 

лицо, помогающее  сторонам 

разрешить конфликт  

4. Неконструктивный, насильственный способ разрешения 

конфликта   

5. Необходимость предотвращения утечки(разглашения) 

какой-либо информации  

6. Отсутствие согласия между двумя или более сторонами — лицами или 

группами  

7. Умение выслушать собеседника, спокойно изложить свой взгляд на 

проблему конфликта  

              По вертикали: 

1. Примирительная процедура посредничество, содействие третьей стороны в мирном разрешении споров, 

конфликтов  

2. Способ разрешения конфликта, способ договориться  

3. Заключение сторонами конфликта примирительного договора  
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Услышим друг друга 
Сейчас в мире очень актуальна проблема 

взаимоотношений между людьми, социальными 

группами, коллективами,  организациями и даже 

странами. Люди не учитывают чужую точку зрения, 

чужой опыт и интересы. 

Непонимание и непринятие друг друга ведёт к 

конфликтам как межличностным, так и глобальным. 

Человек-существо биосоциальное и без общения 

прожить не сможет, а без взаимоотношений тем более. 

Человек одинокий, непринятый и непонятый чаще всего, 

несчастлив. 

Взаимоотношение между странами помогло бы 

избежать глобальных конфликтов и войн. Услышать 

друг друга-это важно, это залог успешного и 

стабильного общества, а также здорового и правильного 

формирования личности. 

Может, всеобщее взаимопонимание это утопия? Может, 

люди никогда не будут способны принять чужую 

сторону, уступить другому человеку ради компромисса, 

ради блага? Судя по отношениям в мире, это, чаще 

всего, так и есть, но общество стремится измениться. 

Социальная реклама, призывающая к равенству, 

пониманию, толерантности выпускается в огромных 

объёмах, но даёт малозначительный эффект. 

Даже если сейчас эта цель кажется недостаточной, с 

каждым днём мы должны быть всё усерднее в её 

достижении, и тогда мир вокруг нас обязательно станет 

лучше.  
Шляховая А., 11 Б 

 

Слышать и слушать друг друга 
Умеют ли люди слышать друг друга? Настоящая 

пища для размышлений. В последнее время в мире 

происходит много страшных событий, в том числе и 

война, которая приобретает масштабный характер. 

С чего начинается война? С  капли лжи, 

подрывающей доверие, или, может, со злости в чей-

то адрес? Да, пожалуй, война может развязаться с 

абсолютно любой мелочи, но эту мелочь всегда  

можно предотвратить. Государства ведут себя как 

люди. А если это люди, то почему нельзя 

улыбнуться другому- солнце сразу станет ярче и на 

душе теплей. Так что же мешает нам быть добрeй? 

Всегда можно помочь  «упавшему», сделать доброе 

дело никогда не поздно. С добротой начинается 

весь мир, все, что нужно - научиться слышать и 

слушать друг друга. 

Климова Л., 11 «Б» 

 Ссоры и их решения 
Я учусь в четвертом классе. Наш коллектив 

достаточно большой и мы все разные. У нас 

дружный класс. Мы вместе устраиваем конкурсы, 

викторины и другие интересные мероприятия, 

стараемся поддерживать друг друга. Хотя, как и в 

других группах, иногда, случаются ссоры и 

недопонимание. В основном, мы сами быстро 

миримся, но бывают и более серьезные конфликты 

и в этих ситуациях приходит на помощь наш 

классный руководитель Елена Геннадьевна, она 

дает каждому высказать свое мнение и найти 

решение, чтобы были довольны все участники 

ссоры. 

Иванов Д.,4 «Б» 
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