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Минимизация случаев самовольных уходов, конфликтов 

среди воспитанников детского дома 

посредством деятельности Службы медиации 
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Проблема (трудность, дефицит), пути решения, результат,  перспектива. 

Каждому из нас приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. 

Конфликты проявляются в деятельности всех социальных институтов, 

социальных групп, во взаимоотношениях между людьми. Конфликты 

становятся с каждым годом продолжительнее и в результате заканчиваются 

очень печально. Поэтому во всех  образовательных учреждениях стали 

организовываться Службы Медиации. И наше учреждение не является 

исключением.  

 Хочется напомнить, что  Медиация - способ урегулирования споров при 

содействии медиатора, в котором стороны ищут самостоятельно такое 

решение, которое отвечает интересам каждой из сторон.  

Задачей специалиста в работе с такими случаями становиться создать 

условия, в которых подросток начнет думать сам, а не думать за подростка, 

не принимать и не навязывать свое решение. 

Служба медиации была организована в нашем учреждении с 1 января  2017 

года, куратором которой являюсь я. Первый год наша служба носила 

организационный характер: пройдены курсы повышения квалификации (3 

педагога – Потылицина Т.Ю., Морковина И.П., Березина Г.В.),организована 

команда из числа педагогов и специалистов  разработано  Положение данной 

службы, заведена документация, размещена информация на стенде о службе 

Медиации. Проведены ознакомительные семинары, как с детьми, так и с 

педагогами учреждения. В течение прошлого года организованы  и 

проведены мероприятия для детей о работе данной службы. Членами службы 

был выявлен дефицит: воспитанники  не достаточно вовлечены в 

деятельность службы медиации. Для решения данной проблемы в этом году 

специалистами службы будет создана команда из числа воспитанников, 

которые  смогут в доступной форме доносить информации по разрешению и 

предупреждению  конфликтных ситуаций, споров конструктивным путём 

среди воспитанников (с целью последующего применения этих знаний и 

умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди 

сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и 

опыта среди сверстников, младших и старших школьников), учить их 

различным техникам бесконфликтного общения. А, кроме того, рассказывать 

о работе и преимуществах Службы Медиации. Социальным педагогом будут 

проведены практические занятие «Как себя вести, если…» 

Мы надеемся, что сократится количество конфликтных ситуаций. 



 

 

 


