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     Наша жизнь постоянно движется вперед. Мы радуемся, грустим, находим 

новых друзей, ссоримся со старыми. Потом снова миримся. И так пролетает 

время. Но задумайтесь, четверть жизни мы тратим на ссоры и примирения с 

друзьями и близкими людьми! Принципиальный спор, взаимные упреки, 

обвинения, разговор на повышенных тонах... И вот друзья, которых, казалось 

бы, не разлить водой, стали чужими друг другу. Кто больше всего страдает от 

этого? Конечно, оба. Как освободить себя от тяжести на душе после ссоры? 

Верный способ-это примирение.  

    Примирение, на мой взгляд,  начинается с осознания того,  что другой 

человек не такой, как ты. Важно научиться преодолеть барьер отчуждения и 

построить отношения уже на новом уровне. Но как же порой трудно сделать 

первый шаг. Пожалуй,  в такой ситуации нужен человек, настоящий друг, 

который сможет найти правильные слова, убедить конфликтующих встретиться 

и поговорить, помочь им построить мостик взаимопонимания.  Именно поэтому 

я решила стать  медиатором и рада, что могу создать условия, в которых ребята 

сами могут разрешить ситуацию, поделив ответственность между собой. 

Почему я примиряю друзей?  Первая причина очень проста - я не люблю ссоры 

и конфликты. После них у людей остаётся некий «осадок», они приносят людям 

дискомфорт. Но, несмотря на это, конфликты - неотъемлемая часть нашей 

жизни. Конфликт – это столкновение интересов. И не всегда это столкновение 

разрешается  мирно.  Почему так происходит? С одной стороны, не все люди 

способны ясно и доступно донести свои мысли до другого человека, с другой 

стороны - не слышат даже самого близкого человека. Зачастую люди 

сталкиваются с непониманием и из-за того, что каждый верит только своей 

версии, не желая выслушать других. И вместо того, чтобы работать над собой, 

обвиняют  окружающих.  Я стараюсь сделать так, чтобы люди извлекали пользу 

из каждой ссоры, делали какие-то выводы, которые могли бы пригодиться в 

будущем.   

  Часто приходится наблюдать и такую ситуацию, когда кто-то кого-то побил 

или обидел. Многие реагируют следующим образом: жалеют потерпевшего и, 

конечно же, ругают обидчика, прикрепляя ему ярлыки «плохой», «хулиган», 

«бессовестный». За них уже все решили. А дальше – обида, гнев, ненависть…  

В итоге конфликт не угас, а может разгореться и еще сильнее. Но кто-нибудь 

спросил у этого «хулигана», что заставило его совершить такой поступок? 

Хочет ли он загладить вину? А нужна ли жалость потерпевшему? Может быть, 

ему нужно совсем другое?  В таких случаях вмешательство медиаторов может 

оказать благотворное влияние – дать людям выговориться, восстановить 

отношения, помочь исправить ошибки. На мой взгляд, человек обретает 

большую свободу, «перерастая» ситуацию, в которой испытывал гнев и обиду. 



В этом, возможно, и заключается самая большая ценность примирения.  Я 

всегда испытываю радость и удовлетворение, когда понимаю,  что люди, 

которым я помогаю, пришли к общему знаменателю – « к миру и согласию». 

    Кроме того, я с детства интересуюсь внутренним миром человека. Люблю 

выяснять мотивы того или иного поведения людей. А главное – мне интересно  

помочь  человеку понять ту или иную ситуацию, которая с ним произошла. 

Этот интерес – еще одна причина, по которой я решила заниматься медиацией.  

        Увы, наш мир нельзя полностью изменить, но я стараюсь внести хоть 

какой-то вклад, свою частичку, которая поможет сделать мир лучше и светлее. 

    Поэтому я и  примиряю друзей.  

Анализ проведенной восстановительной программы. 

Программу проводили Лекарева Анастасия и Ивакина Дарья – волонтеры 

ШСП.  

Участники программы: Г.Евгений, уч-ся 6 класса, П.Егор, К.Иван, уч-ся 5 

класса, мама Евгения, мамы Егора и Ивана. 

Краткое описание случая. После уроков  Евгений Г., ученик 6 класса  начал 

приставать к учащемуся 5 класса Тимофею П. Они вместе посещают станцию 

юных техников, и там у них произошла ссора. Тимофей нечаянно испортил 

вещь Евгения. Евгений не простил Тимофея и решил с ним разобраться. 

Тимофей испугался и убежал от него. По дороге домой он пожаловался о 

случившемся своим друзьям – Егору и  Ване. Мальчики решили проучить 

Женю. Тимофей пошел домой, а Егор и Ваня вернулись и начали разбираться с 

Евгением. Бурная беседа переросла в драку. Егор взял палку и ударил Женю по 

голове. На следующий день мама Жени пришла в школу и  попросила 

классного руководителя разобраться в случившемся. Классный руководитель, в 

свою очередь, обратилась в школьную службу примирения.  

Мы как ведущие программы договорились о предварительной встрече с 

обидчиками и их родителями, а позже с потерпевшим и его мамой. Участники 

конфликта и их родители согласились прийти. 

Предварительная встреча с обидчиками. В самом начале  беседы  мальчики 

подтвердили, что между ними и Евгением произошел конфликт. Егор признал, 

что ударил палкой Женю и нанес ему повреждения. Но ребята считают, что 

поступили верно, так как заступились за своего одноклассника, которому 

угрожал  Женя, требуя от него деньги. Родители поддержали позицию 

мальчиков, но считают, что они не должны были драться.  

Обсудив последствия, к которым привела ситуация, возможные чувства Жени, 

ребята по-другому взглянули на произошедшее. Мальчики осознали, что Жене 

больно и обидно, драка была лишней и могла привести к более серьезным 



последствиям. Они хотели бы исправить ситуацию. Ребята приняли на себя 

ответственность за случившееся и согласились на примирительную встречу. 

Предварительная встреча с потерпевшим.    Женя считает, что пострадал 

несправедливо. Тимофею он не угрожал, а просто пошутил по поводу денег и 

толкнул его тоже в шутку. Мальчики вообще не присутствовали при их встрече, 

и не могли правильно увидеть ситуацию. Женя обижен на ребят еще и за то, что 

они напали на него вдвоем, да еще и ударили палкой, а это нечестно. Позиция 

мамы такова: вымогать деньги, даже в шутку, недопустимо. Но нападать, 

драться, причинять боль человеку тоже нельзя, и за это надо отвечать. После 

предложения обсудить вместе с обидчиками сложившуюся ситуацию, Женя 

согласился на примирительную встречу. 

Примирительная встреча. В начале встречи мы   поблагодарили всех 

участников за то, что пришли, обозначили свою  позицию как  ведущего, а 

затем  объявили цели встречи и напомнили правила. 

После этого был организован диалог между ребятами. Мальчики попытались 

ответить на вопросы: «Как они видят эту ситуацию и что можно было бы 

сделать по-другому?». Каждый получил возможность высказаться и выслушать 

друг друга.   В ходе беседы мальчики изменили свою позицию, и признали, что 

были не правы. Они поняли, что заступиться за товарища можно другим 

способом. Егор сожалеет, что поранил Женю и готов извиниться. Ваня сказал, 

что ему стало стыдно.  Женя в свою очередь признался, что хотел показать свое 

превосходство, обидев Тимофея. Что если бы он был на месте мальчиков, то 

тоже заступился бы за друга.  

Затем подростки обсудили вопрос: «Как данный конфликт можно разрешить?» 

Мальчики принесли Жене извинения, сказали, что такого не повторится. Женя 

пообещал извиниться перед Тимофеем и простил ребят.  

Обсудив предложенный нами вопрос «Как сделать, чтобы подобное не 

повторилось?», ребята пришли к выводу, что лучше высказать все то, с чем не 

согласен, попытаться понять друг друга и принять решение, которое устроит 

всех. Мальчишки решили, что им следует простить  друг друга.   Был подписан 

примирительный договор. 

Выполнение примирительного договора.  Мы еще несколько раз встречались 

с Женей и ребятами, беседовали с ними и убедились, что договор соблюдается. 

Ребята не держат друг на друга зла, отношения нормализовались. 

Выводы. Трудно было подобрать тот ключик, который помог ребятам увидеть 

ситуацию совсем иначе.  Но я  очень довольна, что программа  помогла 

ребятам. Мы пополнили свой багаж знаний о том, как необходимо правильно 

общаться, чтобы не причинить вред себе и другим. 

 



Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности 

людей понимать друг друга 

Состоялся диалог, и было достигнуто 

взаимопонимание. «Обидчики» объяснили 

причины своего  поведения  и выразили 

сожаление о случившемся. «Жертва» пояснила, 

почему ей важно, чтобы перед ней извинились, 

и в свою очередь принял ответственность за 

случившееся. У обеих сторон возникло 

желание исправить ситуацию. 

Участие уважаемых 

участниками людей и близкого 

окружения (родителей, 

родных, друзей, педагогов).  

Одобрение, воспитывающая и 

поддерживающая позиция родителей 

классного руководителя. 

Ответственность обидчика 

перед жертвой (если в 

ситуации был обидчик) 

Осознание своих действий, которые привели к 

конфликту. Понимание чувств жертвы. 

Принесение ей извинений. 

Исцеление жертвы (если в 

ситуации была жертва) 

Понимание ситуации глазами обидчика. 

Принятие извинений.  

Принятие участниками 

конфликта на себя 

ответственности по его 

урегулированию. 

Ребята согласились на встречу, пришли 

добровольно, желали разобраться в 

случившемся и наладить отношения. Они 

проявляли интерес к поиску решения по 

исправлению ситуации, которое бы устраивало 

каждого из них. 

Что стороны договорились 

сделать, чтобы подобное не 

повторилось? 

Чтобы не повторилось подобное, нужно 

хорошо разобраться в ситуации, прежде чем 

махать кулаками. Лучше высказать друг другу 

все то, с чем не согласен, попытаться понять 

друг друга и принять решение, которое 

устроит обе стороны. 

Нужно простить  друг друга  и подружиться. 

 

 


