
МЕДИАЦИЯ 
ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ

Для родителей, заинтересованных в ответственном 
поведении своих детей
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Специалисты-медиаторы проекта «Точка возврата» целевой про-
граммы «Дорога к дому» компании «Северсталь» в течение двух лет 
оказывают помощь родителям, дети которых попали в трудную ситуа-
цию конфликта в школе или совершили правонарушение. 

Мальчишка в школе  сегодня 
спросил меня: «Кем  Вы работаете?» 

Я ответила: «Медиатором». Ты зна-
ешь, кто такой медиатор?» – поинтере-
совалась я. 

«Конечно, знаю: это тот, кто помога-
ет мириться!» 

Разговор с Антоном, 10 лет.

Многие РоДиТели нА СегоДнЯшний День 
ДАже не ДогАДывАюТСЯ, КТО ТАКОЙ МЕДИАТОР. 

А слово «медиация» зачастую даже вызывает опасения. 

некоторые сомнения родителей при принятии решения об участии в 
медиации вместе со своим ребенком не позволяют им воспользоваться 
этим видом помощи. 
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«Анечка взяла сладости в супермар-
кете и пронесла через кассу. Я не могла 
поверить, что мой ребенок это сделал. во 
время медиации я поняла, что ей очень 
стыдно, и еще я услышала, что она не хо-
чет, чтобы я переживала. Я верю, что Аня 
не возьмет больше чужого. Мы решили, 
что только вместе ходим в магазин и она 
мне помогает, а я помогаю ей быть ответ-
ственной. Медиация позволила мне быть 
к дочери  ближе и понять, как ей помочь.

елена Михайловна, 35 лет, 
мама Ани, 12 лет.

МиФы и РеАльноСТь
о медиации с детьми и родителями

МиФ 1 

«А вдруг о правонарушении моего ребенка все узнают?»

РЕАЛЬНОСТЬ. Родители считают, что одна сторона конфликта, выве-
дав в ходе медиации секретную информацию, в дальнейшем использует 
ее нечестно, откроет её другим людям или воспользуется, чтобы сильнее 
обидеть. в отличие от публичности, гласности и открытости любого разби-
рательства, на котором конфликтующим сторонам волей-неволей прихо-
дится прилюдно «выносить сор из избы», медиация – строго конфиденци-
альна, все конфликтующие стороны берут ответственность за неразглаше-
ние информации, а медиатор не передает информацию никому, ни в ка-
кие учреждения и органы без согласия или специальной договоренности с 
участниками. Медиация защищает участников от клеймения и отвержения. 
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МиФ 2  
«С моим ребенком уже проведена профилактическая/
воспитательная/психотерапевтическая работа/беседа, 
нужна ли еще медиация?»

РЕАЛЬНОСТЬ. Медиация не относится к разряду профилактических/ 
психотерапевтических/воспитательных бесед. Медиация не противоречит 
этой работе, может быть проведена одновременно или являться само-
стоятельным, отдельным видом помощи ребенку. Это альтернативная 
форма разрешения споров и конфликтов. Медиатор на встрече не воспи-
тывает, не осуждает, не наказывает, не консультирует и не дает советов. 
в процессе медиации каждый участник: и ребенок, и взрослый сможет 
высказаться о видении ситуации с собственной точки зрения, будет вы-
слушан, сможет предложить свой вариант разрешения конфликта, опре-
делить свою ответственность за решение конфликта, сможет самостоя-
тельно, без контроля со стороны, выполнять условия примирения.

«Сначала, как любой роди-
тель, я встал на сторону своего 
сына, слышал только его пози-
цию и готов был требовать, что-
бы парня из параллельного клас-
са хорошенько наказали, а еще 
лучше поставили бы на учет. нам  
предложили пройти медиацию. 

возможность услышать обидчика позволила мне и моему  
ребенку многое понять, куда-то ушла злость.  Теперь они 
вместе в команде гоняют в футбол. на 23 февраля пода-
рил им новый мяч. 

олег Александрович, 41 год, отец Кости, 13 лет.
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МиФ 3 
«Мой ребенок не виноват в конфликтной ситуации...»

РЕАЛЬНОСТЬ. в конфликте всегда, как минимум, две стороны и, как 
правило, ни одна из сторон не считает себя виновной. на деле обе сто-
роны действовали так, чтобы конфликт состоялся. Дети обычно ищут 
причины, чтобы снять с себя ответственность за конфликт, как бы ухо-
дят от чувства вины. Медиация не нацелена на поиск виновного, она 
помогает детям и родителям выйти из этого «замкнутого круга», не об-
винять другого, а начать диалог и договориться о справедливом для 
всех решении. 

Месяц назад мы с дочерью 
прошли медиацию. С ней ра-
ботали и школьный психолог, и 
классный руководитель, и мы с 
отцом много беседовали  с ней, 
что решать вопрос кулаками не 
правильно.  А после медиации 
Света с настей успокоились. 

обходят друг друга стороной. Это уже лучше, чем было 
раньше. Хотя сначала, когда они договаривались о ней-
тралитете, я не верила, что это получится.  Сами так ре-
шили, и вот результат.

Мария васильевна, 46 лет, мама Светы, 16 лет
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МиФ 4 
«Участие в медиации  добавит переживаний моему ре-
бенку и мне»

РЕАЛЬНОСТЬ.  Медиация помогает не только  понять свои чувства 
(гнев, месть, страх, стыд, вину), но и избавиться от их негативного влия-
ния как ребенку, так и родителю.

Участники конфликта приходят к медиатору с разными  переживани-
ями, чувствами и состояниями. У детей это может быть чувство неспра-
ведливости, вины, стыда, у родителей – страхи за своих детей, злость 
и непонимание своих чад. очевидно, что, когда уровень эмоций пе-
рехлестывает через край и сознание затоплено негативом, невозможно 
слушать и слышать друг друга. Медиация позволяет людям быть услы-
шанными, выразить свои переживания, осознать свои чувства, проявить 
уважение и внимание к чувствам других участников медиации.

«на встрече медиатор был вни-
мателен к моему сыну, задавал ему 
вопросы. Благодаря этому Сава смог 
раскрыться, впервые говорил о том, 
что чувствует и переживает. Я была 
поражена, как он говорил, как будто 
повзрослел. Мне стали  понятны его 
чувства, я почувствовала облегче-
ние. Это очень важно вот-так услы-
шать своего ребенка».

  Ангелина вадимовна, 44 года, мама Петра, 14 лет.
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МиФ 5 
«Медиация вряд ли изменит ситуацию моего ребенка 
в лучшую сторону»

РЕАЛЬНОСТЬ. Медиация не может гарантировать изменения чело-
века, тем более за один-два дня. в ходе медиации раскрываются ценно-
сти, потребности и интересы каждого ребенка. Постепенно в процессе 
медиации враждебная  позиция противостояния «я» против «тебя» ме-
няется на партнерскую «у тебя и у меня есть общая проблема». и кон-
фликтующие стороны становятся сотрудниками в поиске общего реше-
ния, а это совершенно новый опыт взаимодействия, который меняет 
характер общения и взаимоотношений. 

«Конфликт моего ре-
бенка с одноклассником 
длился очень давно. ни-
чего не менялось, и ка-
залось, что лучше уже 
никогда не будет, общая 
встреча ребят позволи-
ла не только поделиться 

своей историей и собственными причинами поведения, 
но и услышать противоположную сторону, так сказать 
«вторую сторону медали». открытий было много, ситуа-
ция приобрела иной смысл. Ребята сами поняли, что от их 
собственных усилий и выполнения соглашений ситуация  
в их общении станет меняться. Хорошо разрулили».

Анна николаевна, 42 года,  мама Дмитрия, 15 лет.



УвАжАеМые РоДиТели! 
Чтобы бесплатно стать участником 

медиации, можно обратиться в Службу 
медиации в школе, где учится ваш ребенок, 

к специалистам-медиаторам проекта 
«Точка возврата» целевой программы 

«Дорога к дому» компании «Северсталь».

Руководитель проекта – 
Лилия Валериевна Трощеева

т. 8 (921) 549-45-95

АДРеС:
г. Череповец, БФ «Дорога к дому»,

ул. юбилейная, д. 26, 2 этаж, кабинет 31


