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В рукописи характеризуются некоторые аспекты медиативного подхода в 
семейном и школьном воспитании с целью достижения соглашения в обеспе-
чении прав детей на эффективное семейное воспитание, а также в подго-
товке педагогов, формированию новых жизненных установок.  

The manuscript describes some aspects of the mediative approach in family and 
school education with the aim of reaching agreement on, ensuring the rights of chil-
dren to effective family education, as well as in the training of teachers, the formation 
of new attitudes. 
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В современных условиях мы сталкиваемся с многочисленны-

ми вызовами. Реализация компетентности парадигмы образования 

требует рассмотрения явления «качество образования», напрямую свя-

занного с «качеством жизни», раскрывающемся через категории «со-

циальное благополучие», «защищенность», «права и свободы лично-

сти». Каждый из нас постоянно сталкивается с  расширяющимися воз-

можностями выбора, необходимостью поликультурного взаимодейст-

вия, в т.ч. в образовательном и творческом процессах, бесконфликтно-

го общения. 

Преобразования в воспитательно-образовательном простран-

стве меняют роли и функционал учителя, самих обучающихся, в т.ч. в 

начальной школе, их родителей, т.е. всех участников образовательного 

процесса. 

Наблюдающийся повсеместно когнитивный диссонанс, сбой 

стереотипов и другие изменения порождают конфликты в обществе, в 

семье, в школе. Статистика свидетельствует о том, что до 70%  обу-

чающихся живут и воспитываются или в неполных семьях лишь с од-

ним родителем, или хотя бы одним, не являющимся ребенку биологи-

ческим родителем. При этом нарушается право ребенка на эффектив-

ное общение с каждым из родителей, так и родительское право на об-
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щение с детьми. Такое положение дел представляет собой явную угро-

зу детскому и ученическому благополучию. В Конвенции о правах 

ребенка (1989), ратифицированной РФ, особо подчеркивается, что ре-

бенок по причине его физической и умственной незрелости нуждается 

в заботе как до, так и после рождения. По Семейному кодексу РФ (СК 

РФ) каждый ребенок имеет право на заботу со стороны обоих родите-

лей (ст. 54, 55 СК РФ), которые в свою очередь ответственны вне зави-

симости от проживания родителей. Т.о. государство обеспечивает пра-

во ребенка на родительское воспитание (ст.54 СК РФ). 

Ранее проведенные исследования (Н. Рубахина, Н.И. Леонова), 

а также наши показывают, что до 70% участников образовательного 

процесса отмечают наличие межличностных и групповых конфликтов, 

негативно влияющих прежде всего на психологический климат и ре-

зультативность педагогического процесса. 

Опрос педагогов, родителей, студентов показал, что необхо-

димо обладать способностью, готовностью предупреждать, распозна-

вать, демонстрировать и тип конфликта, и его причины, а также конст-

руктивно разрешать сложившуюся ситуацию. 

Абсолютное большинство руководителей разного типа обра-

зовательных организаций, педагогов, психологов, логопедов, а также 

социальных педагогов родителей отмечают востребованность новых 

методик, для создания наиболее благоприятных условий в образова-

тельно-воспитательном процессе для каждого его участника. 

 Новый подход к предотвращению и разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций на всех уровнях сложившейся современной 

системы российского образования и семьи связан с методикой школь-

ной  и семейной медиации.  

В РФ правовые условия применения медиации закреплены в 

Федеральном «Законе о медиации» 193 – ФЗ от 27 июля 2010 года. 

Таким образом, В РФ медиация как новый институт защиты прав и 

интересов детей, родителей, всех граждан находится в начальной ста-

дии своего формирования. Опыт зарубежных стран (Финляндии, 

Швейцарии и др.) подтверждает эффективность семейной медиации в 

урегулировании, в частности, семейных споров. Более того, семейная 

медиация предоставляется в виде социальной услуги (Паркинсон Лиза 

«Семейная медиация»). Порвоо: Буквел 2012 г. и рассматривается ши-

роко как способ защиты прав ребенка и его интересов.  

Медиация (от лат. mediare – посредничать). В словаре медиа-

тора «школьная медиация» трактуется как инновационная методика, 

позволяющая охватить весь спектр институтов, принимающих участие 
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в формировании личности ребенка, от семьи, дошкольных учреждений 

до высшей школы, его воспитании и социальном образовании. 

Цель применения медиации – «создание безопасной среды, 

благоприятной для развития в личности таких качеств как: 

 активная жизненная позиция 

 умение принимать решения, отвечать за свои поступки 

 развитие адаптационных возможностей личности в условиях 

взросления 

 воспитание культуры конструктивного поведения в конфлик-

те, основанной на медиативном мировоззрении, которое ста-

вит во главу угла признание ценности человеческой жизни, 

уникальности каждой личности, принятие, уважение права 

каждого на удовлетворение потребностей и защиту собствен-

ных интересов (но не в ущерб чужим) 

 улучшение качества жизни всех участников воспитательно-

образовательного процесса (семья, воспитатели, педагоги, ад-

министраторы воспитательно-образовательных учреждений, 

психологи, социальные педагоги и социальные работники, 

школьные инспекторы, дети, подростки, юношество)» 

Таким образом, обучение медиативным навыкам следует осу-

ществлять в трех направлениях: 

1) работа с детьми и подростками – медиация ровесников 

2) работа с родителями – семейная медиация 

3) работа с педагогами и другими специалистами образовательной 

организации  

Проиллюстрируем сказанное выше примерами. Так, уже в дет-

ском саду ребенок попадает в своеобразную зону конфликтного взаи-

модействия с другими детьми в группе, а также с воспитателями. 

Взаимопонимание не всегда существует между детьми и их собствен-

ными родителями. 

Вместе с тем ребенок, случается нередко и такое, испытывает 

на себе прессинг чужих родителей, которые таким образом защищают 

своих собственных детей.  

Негативный опыт поведения в конфликте самого ребенка, не-

справедливое отношение других людей, окружение серьезно влияют 

на психику ребенка. При этом формируются стереотипы и установки, 

которые ребенок позднее переносит во взрослую жизнь. Ясно, что в 

дальнейшем этот негативный опыт грозит осложнениями. 

Обучение медиативному взаимодействию в образовательной 

организации проводится в игровой форме, а также в тренинге, исполь-
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зуется решение кейсов, жизненных ситуаций. При этом обучающиеся 

приобретают уникальный опыт и практические навыки поведения в 

социуме, в стрессовых и конфликтных ситуациях, опыт грамотного 

выстраивания своих отношений со сверстниками и взрослыми. 

В первичной социализации ребенка, безусловно, семья играет 

главную роль.  Именно  в семье он впервые получает представления об 

обществе, его нормах, ценностях, правила поведения.  

В семье ребенок взрослеет, с изменением его потребностей меняются и 

роли в семье, тем самым такой динамичный процесс в семье требует 

быстрой перестройки и адаптации всей ее членов.  

Т.о. в работе с родителями медиация ориентирована на про-

цесс , на диалог, то есть медиация предлагает не само решение, а его 

поиск. И в этом диалоге важно активное слушание, воодушевление 

собеседника на разговор, при котором используются и жесты, и пере-

фразирование, и другие приемы,  позволяющие понять чувства и эмо-

ции. Именно семья и должна оставаться местом, где родные люди по-

лучают поддержу и понимание. В нашем опыте все чаще родители 

убеждаются  необходимости достижения своеобразного медиативного 

подходами к выработке взаимоприемлемых условий, прежде всего 

педагогических, организационных, при которых реализуются в семье 

детские и родительские права, интересы ребенка. Особого внимания 

заслуживают семьи, усыновившие, а также опекающие детей. Именно 

в них весьма важно достигать соглашения  медиативного характера 

для наиболее полного осуществления жизнеутверждения и обеспече-

ние прав и интересов ребенка. 

Работа с семьей по медиативному поведению включает:  

 круглые столы для обсуждения ситуации; 

 кейсы; 

 ролевые игры с целью формирования навыков ведения перего-

воров, умения идти на компромиссы, умения работать в ко-

манде; 

 психологические техники для развития коммуникативных на-

выков участников медиации: ко-медиация (медиация в паре); 

медиация в группе; 

 семейные конференции; 

 технология- ко-взаимодействия (ко-сотрудничества) в педаго-

гике. 

Особого внимания требуют смешанные семьи. 

Работа с педагогами и другими специалистами образователь-

ного учреждения направлена на то, чтобы школа cтала фактором: 
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 гуманизации отношений; 

 формирования новых жизненных установок личности; 

 гарантом права каждого ребёнка на полноценное психическое 

и личностное развитие, на развитие его индивидуальности. 

Таким образом, использование новых подходов к воспитанию 

и обучению через новые технологии и позволяют создавать условия 

для благоприятного и позитивного проживания ребёнком периода 

школьного детства. 

Необходимо продумать программу подготовки будущих соци-

альных педагогов, учителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-психологов, слушателей курсов переподготовки и повыше-

ния квалификации; разработать модульные программы: «Медиатив-

ный подход к эффективному взаимодействию всех участников образо-

вательного процесса», «Метод медиации в работе с родителями обу-

чающихся», «Как понимать и принимать своего ребёнка», «Профес-

сиональная культура педагога». 

Таким образом, современный воспитательно-образовательный 

процесс требует постоянного осмысления и наполнения новыми под-

ходами, методами, технологиями, в сочетании с традиционными. 

Правомерно утверждать, что подготовка бакалавров педагоги-

ческого образования к использованию медиации, осуществляемая при 

изучении ими педагогического модуля предполагает стимулирование 

потребности в педагогическом самообразовании и коммуникативном 

саморазвитии, формировании у будущих педагогов гуманистической 

позиции, технологической подготовленности, умений педагогического 

общения, организации разнообразной внеаудиторной деятельности с 

использованием диалогового общения в парах, группах, умение уста-

навливать толерантные взаимоотношения, освобождаться устаревших, 

негативных культурных стереотипов.  

Педагогическая практика во всем ее многообразии безусловно 

становится фактором подготовки бакалавров к применению медиации.  

Всестороннее использование богатейшего потенциала педаго-

гической практики наряду с освоением педагогического модуля созда-

ет прочную базу для формирования конкурентоспособного выпускни-

ка факультета начального образования, готового решать разнообраз-

ные задачи в современном поликультурном социуме. 
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