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Для кого эта книга 

Данная книга рассчитана на людей, не обладающих специальными знаниями в 

области психологии, конфликтологии и педагогики, дабы они могли использовать ее для 

конструктивного разрешения конфликтов, с которыми сталкиваются в повседневной 

жизни. Также мы пишем эту книгу для специалистов, работающих с несовершеннолетними 

и их семьями, чтобы они могли проводить эффективные мероприятия по профилактике 

деструктивного поведения в конфликтах и обучению навыкам конструктивного их 

разрешения. Наконец, мы будем рады, если специалисты, повседневно сталкивающиеся в 

силу специфики своей работы с конфликтами граждан, получат в виде этой книги помощь 

и поддержку во взаимодействии со столь трудным предметом деятельности. 

Принципиальная позиция авторов этой книги: конфликты – являются 

неотъемлемой частью любых отношений. Они служат для выявления в них противоречий 

и развития качества этих отношений. Таким образом, избегать конфликтов невозможно и, 

более того, не полезно. Вместо этого мы будем рады популяризации конструктивного 

поведения в конфликтах. Люди способны эффективно и взаимовыгодно разрешать сложные 

ситуации как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Мы надеемся, что данная 

книга является еще одним подтверждением, что современное общество достигло этапа, на 

котором каждый человек имеет возможность получить помощь и поддержку в разрешении 

своих жизненных трудностей как от государственных, так и от частных организаций. 

Обращение за помощью к специалисту – есть признак зрелого отношения к проблеме и 

готовности перейти к ее решению. 

  



Введение 

(Бриль. М.С.) 

В качестве вступления к основному содержанию книги хочется, в том числе, 

описать обстоятельства, которые привели к написанию данного текста. Уверенно можно 

сказать, что опыт авторов и условия, в которых они работали, в значительной степени 

повлияли на профессиональный взгляд и личную точку зрения в отношении описываемых 

феноменов. Каждый читатель должен иметь возможность проследить, какие именно 

факторы повлияли на появление тех или иных суждений, чтобы, при желании, иметь 

больше оснований сделать собственный вывод. Важно понимать, что значительная часть 

данных методических рекомендаций – результат профессионального опыта и наблюдений 

группы специалистов, ежедневно работающих с конфликтами, затрагивающими интересы 

несовершеннолетних и молодежи. В сочетании с академическим образованием это 

позволяет рассчитывать, что данная книга объединит в себе теоретические подходы к 

разрешению конфликтов, практику использования различных техник и приемов в этой 

работе, а также личный опыт читателя, безусловно, сталкивавшегося и сталкивающегося в 

своей жизни с конфликтами. Возможно, главная цель данной работы – помочь читающим 

ее людям проанализировать собственные сложные ситуации в отношениях и изменить их в 

сторону конструктивного разрешения. 

Служба медиации, на чей опыт, во многом, опирается книга, входит в состав 

Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ». Данное государственное бюджетное учреждение финансируется 

Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Санкт-Петербурга. Таким образом, основной задачей Центра является, в общем смысле, 

повышение качества жизни молодежи Санкт-Петербурга, что включает в себя разрешение 

актуальных проблем, с которыми молодежь сталкивается. Понять, какую роль в этом 

обширном поле занимает Центр «КОНТАКТ» легче, если обратить внимание на 

исторические условия, в которых данная организация сформировалась. 

В 2020 году Центру КОНТАКТ исполняется 25 лет. Четверть века назад, в 1995 

году, в России в самом разгаре находился процесс перехода от Советского Союза, 

сфокусированного на собственной системе общественных правил и норм, к государству, в 

большей степени ориентированному на ценности западных развитых стран. Обходя 

стороной оценку данного процесса, стоит все же отметить, что многие изменения, 

происходящие в то время, были продиктованы принципом «отринуть ошибочное прошлое». 

Частью этого процесса стала и трансформация молодежной политики, обнажившая (или 

создавшая) некоторое количество острых социальных проблем, затрагивающих, в первую 

очередь, несовершеннолетних. К этим сложностям можно отнести большое количество 

беспризорных несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, проблемную ситуацию с 

организацией досуга для детей и подростков и другие. В ответ на эти вызовы в городе 

формируется новое учреждение, призванное оперативно создавать и интегрировать новые 

программы и подходы к разрешению существующих трудностей. С тех пор Центр 

КОНТАКТ остается экспериментальной площадкой молодежной политики для всей 

Российской Федерации. 

Условия появления Центра продолжают определять его проблемно-

ориентированный подход. Иными словами, каждое направление деятельности учреждения 

является ответом на существующую проблему в молодежной среде, в первую очередь – в 

отношении несовершеннолетних. Так первыми направлениями деятельности Центра 



становятся мониторинг уличного пространства, поддержка несовершеннолетних 

правонарушителей, находящихся в сложной жизненной ситуации, профилактика 

наркозависимости в молодежной среде. В ходе 25-летнего развития перечень направлений 

деятельности Центра пополняется такими уникальными пунктами, как анализ молодежных 

субкультур, мониторинг сети Интернет, театральные технологии в профилактики 

асоциального поведения молодежи и многими другими. Несколько лет подряд Центр 

КОНТАКТ получает звание ведущего учреждения по молодежной политике в Российской 

Федерации. 

Логичным продолжением характера деятельности Центра явилось создание в июле 

2016 года первой в стране бюджетной службы медиации. Основной задачей новой службы 

была определена организация и проведение альтернативной процедуры урегулирования 

конфликтов (процедуры медиации) с участием лиц до 30 лет или затрагивающих их 

интересы. С 2017 года служба медиации Городского центра «КОНТАКТ» включает в себя 

15 медиаторов, 1 психолога и 1 юрисконсульта, непосредственно занимающихся 

разрешением конфликтных ситуаций и подготовкой сторон к конструктивному ведению 

переговоров. Подробнее с первыми результатами деятельности Службы медиации Центра 

«КОНТАКТ» и ее роли в развитии медиации в Санкт-Петербурге можно познакомиться в 

методических рекомендациях «Основы использования медиации в Санкт-Петербурге», 

изданных в Центре КОНТАКТ в 2018 году. Здесь лишь упомянем, что в период с 2016 по 

2019 годы специалисты службы приняли участие в 1636 конфликтах, провели 2939 

конфликтологических консультаций и 1098 переговорных сессий. С опорой на этот опыт и 

написана данная книга. 

Развитие медиации в современной России соответствует развитию гражданского 

общества, постепенно осознающего необходимость дополнения правового способа 

разрешения конфликтов альтернативным, основанным на взаимной осознанности и 

здравом понимании необходимости мирного разрешения проблемы. Особенно это важно 

для конфликтов, затрагивающих семейную сферу, поскольку даже конфликты, 

урегулированные через суд (не говоря о ситуациях, разрешенных силой) наносят, часто, 

непоправимый вред семье и ее членам. Конфликты, произошедшие на глазах маленьких 

детей, оказывают влияние на их поведение на протяжении всей будущей жизни и спустя 

много лет могут привести к острой необходимости серьезной работы с психотерапевтом. В 

более благоприятных случаях, тем не менее, ребенок усваивает стили поведения, 

транслируемые взрослыми членами семьи, и стремится в дальнейшем использовать их в 

своей жизни, как основные. По этой причине столь значимую роль играет развитие 

семейной медиации и других технологий конструктивного урегулирования конфликтов. 

Кроме того, стоит обратить внимание на систему школьной медиации, призванную 

воспитать у подрастающего поколения мотивацию на конструктивное поведение в 

конфликте и снижение материального и морального вреда от ссор и споров. 

В этой книге мы поговорим о различных конфликтах, с которыми сталкивается 

любая семья в процессе своего роста и развития. На это важно обратить внимание – каждая 

семья сталкивается со сложностями, но многие преодолевают их сравнительно легко, 

используя свои естественные наработки и приемы. К сожалению, остается значительное 

количество людей, для которых подобные ситуации становятся серьезным испытанием 

семейных отношений на прочность. Нарушение семейной системы, в свою очередь, 

приводит к травмирующему влиянию на растущих в этой семье детей и может привести к 

значительному снижению их качества жизни в будущем. В основной части книги мы 

обрисуем типичное протекание конфликтов в образовании, между детьми и родителями, а 



также при совершении правонарушений на примере трех семей, являющихся 

собирательным образом клиентов, с которыми мы работаем ежедневно. Таким образом мы 

надеемся сделать информацию, представленную здесь, максимально доступной и близкой 

к реальности, в которой существуем. Надеемся, что книга окажется для вас максимально 

полезной, а если после ее прочтения у вас останутся вопросы – ответить на них всегда 

смогут специалисты Городского центра социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ». 

  



Структура и динамика конфликта 

(Пегашова С.О.) 

Давайте поговорим о конфликтах. Что они значат для вас? Это что-то плохое? А 

может быть, это что-то приятное и чудесное, заставляющее вас чувствовать силу и счастье? 

А есть ли из вас те, кто считает, что он никогда не участвует в конфликтах? 

А знаете ли вы, что слышат медиаторы, конфликтологи и другие специалисты по 

работе с трудными ситуациями? Приоткроем завесу, ничего позитивного! Конфликт – это 

кошмар, провал в отношениях, извержение вулкана, опасность, угроза, некомпетентность и 

т.д. Такая негативная установка на первых этапах работы медиатора – явление обыденное 

и даже естественное. Большая радость, когда, в последствии, эта позиция меняется. Давайте 

разберемся, что такое «конфликт» (мы поделимся своими определением), какова его 

структура и динамика, какие основные причины его развития, а также попробуем понять: 

конфликт – это хорошо или плохо. 

Когда мы работаем или преподаем основы работы с конфликтами, чаще всего, 

камнем преткновения становится попытка разобраться, чем конфликт отличается от ссоры, 

скандала, разговора на повышенных тонах. Остановитесь на минутку и задумайтесь, в чём 

для вас разница этих форм взаимодействия. Подумали? Было ли вам легко разделить эти 

понятия? Хотите честно? Многие люди предпочитают думать, что у них ссоры, 

эмоциональные разговоры, споры, но никак не конфликты. Людям страшно сказать, что у 

них конфликт, доходит до того, что в рамках телефонного обращения люди на вопрос: «В 

чём состоит у вас конфликт?» начинают активно объяснять сотруднику Службы медиации, 

что его нет, а есть лишь временная трудность, спор, несогласие друг с другом. И только в 

тех случаях, когда, например, процесс развода между супругами продолжается более 3 лет, 

были обращения и жалобы в разные инстанции назначены экспертизы, поданы встречные 

иски, люди говорят, что у них есть конфликт, хотя он, скорее, уже напоминает войну. 

За годы работы у нас появилась целая коллекция определений, при этом одни более 

популярны среди тех, у кого базовое образование психологическое, другие – у 

конфликтологов, третьи – у юристов и т.д. Так или иначе, многие из нас ориентируются на 

следующее определение: «конфликт как столкновение или противоборство индивидов или 

групп, характеризующееся взаимным нанесением ущерба, с целью защиты реальных или 

вымышленных интересов»1. 

В данном определении нет оценки о хороших или плохих сторонах конфликтах, 

есть акцент на том, что люди вступают в противоборство (в любой форме) для того, чтобы 

защитить свои интересы. Что же мы так оберегаем? Интересы – это мотивация людей как 

идти на переговоры, так и вступать в любое взаимодействие. Интересы – это часть нашей 

личности, это актуализированная потребность в чём-либо. И пока они не удовлетворены, 

мы не можем быть в гармонии ни с собой, ни с другими. Наиболее популярную концепцию 

потребностей сформулировал А. Маслоу2. В разные периоды одна или несколько 

потребностей выходят на первый план и, тем самым, становятся актуальными (интересами). 

Мы делаем всё, чтобы их удовлетворить. Например, в подростковом возрасте 

актуализируется потребность в принадлежности к группе настолько ярко, что подросток 

сделает всё, чтобы стать частью компании, вплоть до совершения правонарушения, что как 

раз и приведёт к конфликту. 

Для того, чтобы эффективно работать с конфликтом, необходимо разбираться в его 

одновременно простой и сложной структуре. Обычно, акцент делают только на основных 

участниках и группах поддержки, что не совсем корректно. Конфликты многогранны и 

затрагивают интересы широкого круга людей. Одну из наиболее всеобъемлющих структур 

                                                
1 Карпенко А.Д. Конфликт. Структура. Динамика. В курсе обучения конфликтологов-посредников.                       

Санкт-Петербург.  2011. 
2 Маслоу А. Психология бытия. М.: Рефлбук; Киев: Ваклер, 1997. 



раскрыл в своей работе А.Д. Карпенко3, которая считается одной из обязательных к 

прочтению в сфере конфликтологии. 

 

 
Рисунок 1. Структура конфликта. 

 

Для более продуктивной работы с конфликтом важно понимать участников 

конфликта и логику их поведения. Основными героями являются стороны 1 и 2, иными 

словами, участники конфликта. Это те самые люди, которые активно защищают свои 

интересы и для этого вступают в противоборство. В самом начале они проявляются 

активно, но по мере развития конфликта, растет вероятность их ухода в тень, а 

освободившееся место могут занять, например, активные сторонники или жертвы. 

Сторонники есть у каждой стороны. Это люди, которые группируются вокруг 

основных участников конфликта. Они их поддерживают и разделяют их позиции, иногда 

даже не понимая интересы сторон. Важно помнить, что ни у каждого участника бывают 

группы поддержки, а также, что численный и качественный состав сторонников может 

различаться. 

Какие же они, сторонники, бывают? Активные и пассивные. Активные члены 

групп поддержки ярко и рьяно участвуют в конфликте, их поведение может затмевать 

действия сторон, что мешает разобраться, кто же участник конфликта, а кто член группы 

поддержки. Действия активных сторонников могут усугублять конфликт и мешать его 

разрешению. 

Пассивные же сторонники не участвуют в ситуации, они своим молчаливым 

присутствием и моральной поддержкой «питают» конфликт, добавляют уверенность в 

своей правоте участнику, тем самым, способствуют развитию спора. 

                                                
3 Карпенко А.Д. Конфликт. Структура. Динамика. В курсе обучения конфликтологов-посредников.                       

Санкт-Петербург. 2011. 



В некоторых конфликтах присутствуют участники - жертвы. Они не принимают 

участия в ситуации, но в результате действий сторон и их групп поддержки могут 

пострадать. Например, дети становятся жертвами развода родителей. Мама и папа 

увлеченно выясняют отношения, делят имущество, борются за право проживания и встреч 

с ребенком, но гнев и чувство мести, к сожалению, иногда оказываются настолько сильным 

интересом, что дети страдают. Потенциально жертва может стать участником иного 

конфликта, когда наберется сил и найдёт ресурсы. 

Если вспомнить, например, школьные конфликты, то чаще всего в них есть 

провокаторы. Такие люди деструктивно влияют на конфликт, воздействуют на участников, 

их цель – удовлетворить свои интересы. Вспомните драки в школе. В некоторых из них был 

учащийся, который провоцировал участников, и они не могли договориться, а лишь решали 

вопрос с помощью силы. Пока вы не найдете провокатора, конфликт будет лишь затухать 

или завершаться по одному вопросу, как будут появляться новые вопросы, а значит, вас 

будут ждать новые столкновения. 

В работе с конфликтами могут активно действовать управленцы – люди, которые 

выбирают стратегию работы в отношении конфликта (например, они могут решить, что 

одной из сторон лучше приспособиться к ситуации или всем участникам стоит найти 

компромисс), а также способы её реализации. Управленцы могут позвать посредника, в 

качестве которого выступит медиатор, психолог или юрист, иными словами человек, 

который будет находиться между участниками и помогать им решать конфликт. Про 

управленца важно помнить, что выбор стратегии работы с конфликтом обусловлен его 

желанием удовлетворить собственные интересы. Возможно, полностью им не 

осознаваемые. 

Каждый конфликт развивается в определённой последовательности, а не хаотично. 

У него есть свои закономерности. Каждый этап характеризируется своими признаками4. И 

в зависимости от стадии повышается/уменьшается вероятность конструктивного (мирного) 

завершения конфликта. 

 

 
Рисунок 2. Динамика конфликта. 
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На первом этапе «Напряжение (предконфликт)» ещё нет речи о начале конфликта. 

Стороны только накапливают противоречия, но столкновения пока не произошло. На 

уровне ощущений растет тревога, ощущение приближения опасности, звучат скрытые 

обвинения и претензии. Участники начинают избегать общения друг с другом, чтобы 

избавить себя от негативных ощущений. Когда некая грань переступается хотя бы одним 

из участников, конфликт переходит на вторую стадию. Если на данном этапе участники 

могут проговорить все накопившееся напряжение, конфликт не состоится. 

Второй этап «Инцидент», по сути, и есть начало конфликта. Эта стадия 

характеризуется открытой стычкой. Стороны проявляют агрессию и эмоциональность, 

которые являются следствием предконфликта. В этот момент люди заявляют во 

всеуслышание, какую позицию они занимают в данном конфликте, то есть они говорят, что 

они основные участники, и именно их интересы были нарушены. Если сразу же после 

столкновения участникам помогли проговорить и прояснить ситуацию, то конфликт может 

быть разрешен «здесь и сейчас». Важно понимать, что, часто, сами стороны не смогут 

услышать друг друга, им нужна помощь извне. 

Третий этап «Конфликтные действия» характеризуется давлением, угрозами, 

слухами, появлением сторонников. Примечательно, что на данной стадии люди ещё помнят 

причины конфликта, но уже начинает формироваться образ врага. На третьем этапе ещё 

возможно конструктивное разрешение конфликта. Участники могут удовлетворить свои 

интересы, они их помнят. 

Но если не удалось завершить ситуации ранее, то конфликт переходит на 

четвертый этап - «Эскалацию». Стороны уже не видят друг в друге личности, происходит 

обезличивание, во всю разворачиваются односторонние действия с целью победить 

«врага». Между сторонами есть ещё тонкая ниточка и надежда хотя бы на частичное 

удовлетворение интересов. К сожалению, практика говорит о том, что люди обращаются за 

помощью, чаще всего, именно на этом этапе. 

Пятый этап, «Кульминация», даёт нам информацию о том, что люди уже не помнят 

о своих интересах. Их цель - нанести ущерб другому участнику, а девизом становится «Всё 

или ничего». Поскольку стороны примерно равны по силе (ведь они, как минимум, до сих 

пор не завершили тем или иным способом конфликт), происходит силовой тупик, когда ни 

одна из сторон не может взять верх. Стороны не видят необходимости для договорённостей, 

поскольку основная движущая сила – это месть за нанесенные ранее обиды, уничтожение 

и победа любой ценой. 

Шестой этап, «Завершение», говорит о хотя бы временном окончании конфликта. 

Существует несколько вариантов прекращения ситуации: 

1. Уничтожение одной из сторон, вплоть до физического; 

2. Подчинение одной стороны другой. Это может быть временным решением, так как 

первая сторона может со временем собрать ресурсы и вернуться за реваншем; 

3. Разрешение конфликта означает, что люди полностью удовлетворили свои интересы; 

4. Урегулирование конфликта предполагает частичное удовлетворение интересов, при 

этом уступки не обязательно должны быть 50 на 50. В будущем это может создать почву 

для нового спора по иному вопросу; 

5. Устранение предмета конфликта; 



6. Затухание конфликта. При этом необходимо помнить, что со временем он возникнет на 

новом уровне и с новой силой. Это временное прекращение противодействия при 

сохранении основных признаков конфликта: противоречий и напряженных отношений. 

Конфликт переходит из «явной» формы в скрытую; 

7. Развитие конфликта может быть пресечено, конфликт может быть прекращен в 

результате вмешательства третьей стороны, например, управленца. 

Почему же конфликт развивается, а мы, не смотря на наши знания и опыт, попадаем 

в его сети? На нас влияют факторы конфликта, которыми поделился с медиаторами в 

России У. Линкольн5 – один из основателей классического подхода в медиации, которому 

обучались первые медиаторы РФ. Вот эти пять факторов: 

 Структурный; 

 Информационный; 

 Ценностный; 

 Отношений; 

 Поведенческий. 

 

Структурный фактор означает постоянные обстоятельства, которые сложно или 

невозможно изменить в рамках конфликта. Например, это законы, географическое 

положение, структура подотчётности, возраст и т.д. Как же работать с такими причинами? 

Их надо осознать и принять их существование. Например, если несовершеннолетний 

нарушил закон, но при этом загладил вред, и потерпевший готов примириться - прекратить 

судебное разбирательство сложно в виду четко закрепленных действий в нормативно-

правовых актах. Если ваш конфликт с бабушкой спровоцирован её скоростью восприятия 

информации, стоит осознать её возраст, а соответственно связанные с этим особенности. 

Информационный фактор – одна из самых популярных причин возникновения и 

развития конфликтов. Он связан с: 

 неполной или неточной информацией, в том числе о причинах конфликта; 

 нежелательным обнародованием информации, которая может оскорбить, нарушить 

конфиденциальность и т.д.; 

 сокрытием информации или подозрением в этом; 

 дезинформацией (осознанной/невольной); 

 некомпетентностью или ненадежностью экспертов и их сведений; 

 слухами; 

 обобщением с помощью выражений: "по оценкам", "приблизительно", "около", 

"значительно", "существенно", "намеренно", "достаточно", "много", "чрезмерно", 

"слишком много" и т.д. 

 

В любой информации есть факт, то, что действительно произошло; интерпретация, 

то есть то, каким образом человек видит и понимает то, что произошло; и оценка – наше 

эмоциональное отношение к тому, что произошло. Для того, чтобы устранить 

                                                
5 Курс ведения переговоров с установкой на сотрудничество. Пособие для слушателей курса. 

Специальное сокращенное обобщённое издание для международного пользования / под редакцией кандидата 

психологических наук Е.Н. Ивановой. СПб, 1995. 



информационную причину конфликта, необходимо обратиться к первоисточнику 

информации и проверить её истинность и достаточность. 

Ценностный фактор, пожалуй, самый сложный и могущественный. Ценности – это 

наши принципы, которых мы придерживаемся, которые определяют наш мир. На 

подсознательном уровне мы ждём, что у всех нас они одинаковые, и все их разделяют. Мы 

болезненно реагируем, когда нам кажется или кто-то действительно нападает на наши 

ценности. Ими могут быть: 

 семья; 

 личные и групповые системы верования и поведения;  

 профессиональные ценности и нужды; 

 идеология; 

 представления о правильном и неправильном, хорошем и плохом; 

 религиозные, культурные, региональные, местные и политические вариации 

ценностей. 

Этот список может быть продолжен, и у каждого он свой. Важно понимать, что они 

могут различаться, но они всегда дороги человеку. Самое главное, чтобы конфликтующие 

стороны нашли для себя такую общую ценность, ради которой они готовы будут принять 

существующие противоречивые ценности друг друга. 

В рамках фактора отношений мы понимаем «сложившиеся негативные установки 

и  негативные стереотипы относительно поведения каких-либо групп людей или 

собственного негативного опыта общения»6. В качестве подсказки вы можете обратить 

внимание на: 

 историю отношений; 

 ожидания и опасения от взаимоотношений; 

 суть отношений (зависимые/независимые); 

 ценность этих отношений для каждого; 

 баланс сил; 

 совместимость сторон в плане ценностей, поведения, целей; 

 вклад сторон в отношения (надежды и мечты, деньги, эмоции, энергия и репутация); 

 представления, заложенные семьей, религией, культурой, политическим укладом; 

 опыт прошлых отношений. 

Для того, чтобы не дать фактору отношений влиять на конфликт, необходимо 

провести работу с собой и своим партнером для избавления от установок и стереотипов. 

Помочь себе и другому участнику увидеть реальность и что-то позитивное и 

конструктивное в вашем взаимодействии. Помните, что позитивные стереотипы и 

установки также могут влиять на конфликт. 

Все вышеперечисленные причины находят свое отражение в поведенческом 

факторе. Сложность в том, что поступки других людей могут: 

 оскорблять наши ценности или идеалы тех, кто нам дорог;  

                                                
6 Аллахвердова О. В. Переговоры в социальной работе. Санкт-Петербургское федеральное 
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 оскорблять нашу личность, создавать неудобства, вызывать стресс, угрожать 

нашей безопасности; 

 считаться несправедливыми, жестокими; 

 нарушать договорённости, принципы; 

 пугать; 

 не оправдывать наши ожидания; 

 демонстрировать превосходство или безразличие;  

 не соответствовать ситуации; 

 быть неуместными и недопустимыми. 

Наше поведение может наносить физический и моральный вред, именно через него 

мы воспринимаем угрозу нашим интересам. С помощью поведения мы узнаем об 

отношении к нам (или предполагаем это отношение). Выработка и обсуждение правил 

поведения позволяет нивелировать силу влияния данного фактора на конфликт. Например, 

в детско-родительских конфликтах, родители и дети договариваются о звонках, о формате 

донесения информации, вводят стоп-слова, которые позволяют разрешать конфликты 

конструктивно. 

Подводя итоги нашей теоретической главы, мы бы хотели обратить внимание, что 

участники конфликта могут соперничать (бороться) друг с другом, кто-то может 

приспосабливаться к ситуации, кто-то уходит, поскольку он не видит для себя проблемы. В 

каких-то спорах люди пытаются сотрудничать, чтобы максимально удовлетворить свои 

интересы и интересы партнера, а когда не получается, находят компромисс. Идеальной 

стратегии для всех ситуаций нет. 

Выбор стратегии может быть связан не только с желанием удовлетворить интересы 

и ценность отношений, но и с тем, как человек воспринимает конфликт. К негативным 

функциям конфликта чаще всего относят расширение зоны противостояния, появление 

новых вопросов, из-за которых происходят столкновения, вовлечение в конфликт все 

большего количества людей. Конфликт «пожирает» эмоции людей, разрушает отношения, 

а участники «тратят» все больше ресурсов. Со временем цена перекроет все плюсы от 

возможной «победы». Несмотря на то, что список минусов можно продолжать и 

продолжать, нам хочется, чтобы вы помнили о позитивных функциях конфликта. Ведь 

каждый спор может стать источником развития, способом найти свои слабые места и 

расширить кругозор. Вы сможете измениться, чтобы вести себя более конструктивно.  При 

этом каждый конфликт - это возможность изменить отношения с людьми. Иногда, 

благодаря участию в споре бывшие враги становятся друзьями, ведь преодоление 

сложностей может объединять. И, кстати, во время конфликта происходит разрядка 

напряжения, что позволяет сохранить внутреннюю гармонию. Конфликт – это важный 

атрибут человеческой жизни, а видеть его плохим или хорошим - ваш выбор. Прежде, чем 

принять окончательное решение, посетите мир конфликта с нашими героями, а потом 

сделайте этот выбор осознанно. Или просто примите, как мы, что конфликты существуют, 

и с ними можно и нужно работать. 

  



Виды конфликтов по сферам их возникновения 

(Бриль М.С.) 

Настало время обратить внимание на то, с какими конфликтами человек в 

принципе может столкнуться в своей жизни. Безусловно, существуют самые разные 

классификации конфликтов, но в данной книге мы предлагает уделить внимание их 

разделению по сферам возникновения. Во-первых, в зависимости от контекста отношений, 

в которых возник конфликт, он будет обладать специфическими особенностями; во-вторых, 

с практической точки зрения человеку проще отличать виды конфликтов между собой по 

тем сферам своей жизни, в которых они возникли, нежели по другим, менее очевидным 

проявлениям. Таким образом, вполне разумно посвятить большее внимание классификации 

конфликтов по сферам их возникновения. Далее именно на ней мы построим наши 

рекомендации по анализу и поведению в конфликте, а также расскажем примеры 

конкретных конфликтов из каждой категории. 

Также отметим, что представленная классификация в значительной степени 

строится на опыте работы авторов данной книги и может, по этой причине, отличаться от 

встречаемых вами в иных литературных источниках. Практика применения медиации и 

других процедур урегулирования конфликтов в значительной степени различается в 

зависимости от контекста деятельности конкретных специалистов и организаций. Так, 

согласитесь, адвокатская контора, имеющая в своем штате медиаторов, будет иначе 

подходить к классификации сфер возникновения конфликтов, нежели медиатор, 

работающий при приемной депутата местного муниципального собрания. Призма 

профессионального поля, через которую мы наблюдаем окружающий мир, существенно 

влияет на наше восприятие и, следовательно, выводы, которые мы делаем в отношении 

возможных источников конфликтов и их значимости. Все это необходимо указать здесь, 

чтобы читатель мог здраво оценить влияние конкретного опыта авторов книги на их 

суждения в отношении классификации конфликтов и их особенностей; и объяснить себе 

возможные расхождения с собственным профессиональным или личным опытом. 

Уместно сказать пару слов о контексте работы специалистов службы медиации 

городского центра «КОНТАКТ», составляющего авторский коллектив данной книги. Во 

введении мы уже упоминали обстоятельства, сделавшие возможным появление в 

государственном бюджетном учреждении первой в Российской Федерации службы 

медиации, предлагающей населению воспользоваться услугами по урегулированию 

конфликтов за счет бюджетных средств. Здесь же мы подробнее рассмотрим содержание 

ежедневной работы специалиста этой службы. 

Как правило, о возможности обратиться за услугами медиатора жители Санкт-

Петербурга узнают через другие учреждения. Они делятся на два вида: те, к которым 

клиенты привыкли прибегать в сложных жизненных ситуациях, и те, в чью деятельность 

входит проявлять внимание к людям, находящимся в сложной жизненной ситуации или 

практикующим асоциальные типы поведения. К первой категории можно отнести судебные 

органы, органы опеки и попечительства, центры помощи семье и детям, телефоны доверия 

и экстренной психологической помощи, психологические консультации, юридические 

фирмы и т.п. Специалисты данных учреждений довольно охотно рекомендуют своим 

клиентам обращение за медиацией в тех случаях, когда эта процедура может 

способствовать мирному урегулированию конфликта и минимизации психологического и 

физического ущерба от его деструктивного протекания. Вторая категория организаций 

включает в себя органы внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 



их прав, образовательные учреждения, органы прокуратуры, а также другие учреждения, 

призванные реагировать на признаки возникновения трудностей в жизнедеятельности 

людей и организаций. Безусловно, с каждым годом увеличивается количество людей, 

самостоятельно находящих информацию о возможности использования процедуры 

медиации. Это объясняется ростом популярности данной процедуры и ее преимуществами 

в сравнении с иными способами разрешения конфликтов. 

В настоящее время специалист-медиатор, как правило, сталкивается с ситуацией, 

когда человек по собственному желанию или по рекомендации другого специалиста 

обратился с заявлением об организации процедуры альтернативного урегулирования 

конфликта (процедуры медиации). При этом вторая сторона в конфликте может не 

разделять желания первой участвовать в переговорах и даже не знать об обращении за 

подобной услугой. Часто, даже обратившийся человек не вполне понимает, что же такое 

медиация, и какие функции входят в профессиональные обязанности специалиста. По этой 

причине первым делом медиатор связывается с обратившимся человеком (или 

направившим случай специалистом другой организации) и проясняет возможности и 

ограничения процедуры медиации. После этого медиатор назначает индивидуальную 

конфликтологическую консультацию с каждой из сторон. Это является отличительной 

особенностью работы медиаторов, составляющих авторский коллектив данной книги – в 

своей работе мы сначала беседуем с каждой из сторон конфликта индивидуально и лишь 

потом организуем между ними прямые переговоры. Это позволяет подготовить каждого 

участника конфликта к конструктивному диалогу в предстоящих переговорах (насколько 

представляется возможным). Кроме того, в случае, когда вторая сторона не в курсе 

обращения за услугой медиации, это позволяет прояснить: готова ли человек к 

использованию переговоров или видит иной способ более продуктивным для разрешения 

конфликта. После проведения конфликтологических консультаций, при получении 

согласия обеих сторон на участие в медиации, специалист организует и проводит 

необходимое количество переговорных сессий для заключения между сторонами 

медиативного соглашения. Безусловно, прекращение медиации возможно и по другим 

причинам. 

Представленное краткое описание деятельности службы медиации городского 

центра «КОНТАКТ» уже проливает свет на то, с какой аудиторией чаще всего работают 

наши специалисты-медиаторы. Значительную часть обращений составляют конфликты 

между супругами, которые или находятся в процессе развода, или не могут самостоятельно 

или по средствам суда урегулировать спорные вопросы после расторжения брака. 

Регулярно медиаторов приглашают для организации переговоров между родителями и их 

детьми-подростками, которые не могут договориться о порядке исполнения домашних 

обязанностей, распределении финансовых средств или реализации иных обязательств. 

Часто медиаторы помогают в урегулировании споров, возникающих в ходе осуществления 

образовательной деятельности, реже участвуют в разрешении трудовых или 

организационных конфликтов. Радует постепенное увеличение обращений, связанных с 

попыткой сторон примириться в ситуации совершения одной из них административного 

или уголовного правонарушения, поскольку здесь процедура медиации может эффективно 

способствовать досудебному урегулированию конфликта, сопровождаемому возмещением 

нанесенного жертве вреда именно тем способом, который для жертвы является наиболее 

актуальным и осмысленным. Также в случае успешного использования медиации в данной 

категории случаев существенно снижается риск совершения повторного правонарушения 

или преступления, поскольку прямые переговоры с непосредственной жертвой деяния 



способствует более глубокому переживанию негативных последствий собственного 

поступка лицом, нарушившим закон. Крайне редко медиаторы центра «КОНАТКТ» 

сталкиваются с конфликтами, возникающими в сфере услуг, отличных от образования 

(медицина, страхование жизни, банковские услуги, защита прав потребителей и пр.), а 

также в сферах политических или религиозных отношений. Межнациональные конфликты, 

как правило, являются категорией ситуаций, которые так или иначе включены в состав 

других групп конфликтов, поскольку этнический и культурологический аспект являются 

лишь сопутствующими факторами их протекания. 

На основе представленной выше информации сформулируем, наконец, категории 

конфликтов по сферам их возникновения. 

Конфликт, возникающий в образовательном процессе – одна из наиболее четко 

очерченных сфер, с которыми систематически работают специалисты службы медиации 

центра «КОНТАКТ». К данному виду конфликтов относятся ситуации, разворачивающиеся 

в стенах учебного заведения или вокруг деятельности, с ним связанной. Так мы можем 

говорить о конфликте между учеником и учителем, возникшем в результате негативной 

оценки последним стараний ученика, или же конфликте, к эскалации которого привела 

публикация учеником материалов об учителе в социальных сетях, которые тот счел 

неуважительными. Иными словами, мы можем определить конфликты в образовательном 

процессе, как конфликты, возникающие между субъектами, осуществляющими 

образовательный процесс или способствующими созданию условий для его 

осуществления. Примечательно, что при использовании данного рабочего определения 

конфликт между родителем и учеником по поводу выполнения последним школьных 

домашних заданий также может быть отнесен к данной категории. Эта особенность лишь 

напоминает нам, что исключительно медиатор, работающий по случаю, может, вникнув в 

ситуацию, определить – к какой категории лучше отнести тот или иной кейс. 

Подробнее причины, динамику и отличительные признаки данной категории 

конфликтов мы обсудим в соответствующей главе, однако все же остановимся кратко на 

особенностях образовательных конфликтов, чтобы лучше отделить их от других категорий. 

 Высокое значение ролевых отношений – в образовательном процессе четко 

обозначены ролевые функции всех участников. Они могут варьироваться от одного 

образовательного учреждения к другому (детский сад, школа, высшее учебное 

заведение), но в каждой образовательной организации они четко определены и 

зафиксированы. Соответственно, стороны конфликта часто действуют исходя из своего 

понимания ролей, которое у них может различаться. 

 Общая цель образовательного процесса – вне зависимости от непосредственной 

причины конфликта все его участники объединены формальной целью 

образовательного процесса. Конкретизация и последующее соотнесение 

индивидуальных целей с общей может стать плацдармом для налаживания диалога и 

формирования необходимых сторонам договоренностей. 

 Ситуация оценки – действительно, все участники образовательного процесса 

постоянно находятся в ситуации оценивания их со стороны окружающих, что является 

сильным стрессором. При этом имеет смысл говорить не только об учениках, которых 

оценивают учителя, но и о педагогах, и даже об администрации школ, чью успешность 

постоянно оценивают в зависимости от средней успеваемости их учеников. Кроме того, 

во многих высших учебных заведениях преподаватели прямо или косвенно 



оцениваются студентами, что призвано повысить качество образовательного процесса, 

но также провоцирует рост эмоционального напряжения. 

 Формализованная структура – сфера образования на сегодняшний день является 

одной из наиболее структурированных в Российской Федерации. Косвенно это 

указывает на ее значимость в системе общественных отношений, однако для процесса 

медиации это означает, что степени свободы в решениях каждого участника конфликта 

строго ограничены, а многие факторы конфликта приходится воспринимать в качестве 

структурных или приглашать к участию в принятии решения лиц, обладающих большей 

полнотой власти. 

 Закрытость – одной из особенностей образовательных учреждений является их 

камерность. К сожалению, эта отличительная черта, часто, негативно сказывается на 

урегулирования конфликта, поскольку специалисты привлекаются к его разрешению 

только когда он уже стал достоянием гласности (а, значит, достиг стадии эскалации). 

Попытки любыми способами скрыть информацию о имеющемся конфликте (в 

частности, из-за боязни негативной оценки) деструктивно влияет на его участников и в 

значительной мере усложняет его последующее урегулирование как с участием 

медиатора, так и при использовании других специалистов. 

 Нацеленность на исключение – эту субъективную особенность мы рискнули добавить 

на основе нашего опыта и опыта наших коллег в работе с образовательными 

конфликтами. Дело в том, что при возникновении конфликта, перешедшего на стадию 

эскалации, наиболее частой позицией одного или обоих участников ситуации является 

исключение другой стороны из образовательного процесса. И вновь речь здесь идет как 

о учителе, который хотел бы добиться перевода нежелательного ученика, так и 

родителе, который использует доступные ему правовые механизмы для увольнения 

конкретного учителя или директора образовательного учреждения. 

Завершая разговор о конфликтах в образовательном процессе стоит отметить, что 

школы в Российской Федерации обязаны по законодательству иметь собственные службы 

медиации или школьные службы примирения, главной задачей которых как раз и является 

урегулирование возникающих в ходе образовательного процесса конфликтов. Это 

необходимо учитывать при включении в процесс разрешения школьного конфликта. 

Конфликт, связанный с совершением правонарушения или преступления – 

особенная категория конфликтов, поскольку здесь процесс урегулирования конфликта 

строго регламентирован законодательством страны. Правовой способ разрешения 

конфликтов является на сегодняшний день широко распространенным и популяризуемым 

в большинстве стран, что заставляет медиацию и другие примирительные процедуры 

выступать своего рода конкурентом магистральной отработанной системе. Тем не менее в 

ряде случаев, относящихся к данной категории, использование медиации может 

существенно сократить время и иные издержки, требующиеся для урегулирования 

ситуации, а также привести к более глубоким и устойчивым результатам. Вот некоторые 

особенности, которые можно выделить для данной категории конфликтов. 

 Наличие правонарушителя/преступника и жертвы – в конфликтах, связанных с 

совершением правонарушения или преступления, участникам институционально 

предписаны определенные роли. Соответственно, для разрешения конфликтах в этой 

сфере общественных отношений учет обозначенных ролей обязателен. По этой причине 

в данной категории наиболее часто используется восстановительный подход, который 

априори включает в себя учет ролей участников подобной ситуации. 



 Суд рассудит по справедливости – обращение сторон к понятию справедливости 

характерно в каждом конфликте вне зависимости от сферы его возникновение. Однако 

именно в данном виде конфликтов у участников есть ожидание, что суд решит спорный 

вопрос в их пользу. Чаще, по понятным причинам, такая уверенность присутствует у 

жертв, но такое бывает не всегда. Эта особенность снижает мотивацию сторон 

конфликта прибегать к переговорам, поскольку заманчивой выглядит альтернатива 

дождаться желаемого решения от судьи, не подвергая себя непростому эмоциональному 

опыту прямых переговоров с обидчиком/потерпевшим. Также к этой особенности 

можно отнести желание наказать другую сторону конфликта, реализовать которую 

люди также рассчитывают через суд. 

 Формальные особенности – при разрешении конфликтов, возникших в связи с 

совершением правонарушения или преступления, медиатору необходимо крайне четко 

представлять юридические формальности осуществления следственных процедур и 

судебного делопроизводства (или иметь в команде компетентного юриста). Влияние 

регламента рассмотрения дела весьма обширно, начиная от сроков возможного 

досудебного урегулирования и заканчивая возможностью примирения сторон в 

принципе. При работе с конфликтами в данной категории медиатор должен принимать 

во внимание наличие дополнительных участников процесса, которыми могут стать 

адвокаты, представители обвинения, инспектора и следователи. Они могут выступать 

управленцами конфликта или активными сторонниками одной из сторон, оказывая 

значительное влияние на ее позицию и поведение в переговорах. 

 Психологическое состояние жертвы – важно обратить внимание, что человек, против 

которого совершено преступление, испытывает гамму сложных чувств, которые 

способны дестабилизировать его личность и стать причиной системного личностного 

кризиса, преодоление которого потребует времени и внутренних сил. При привлечении 

жертвы к процессу переговоров с обидчиком важно убедиться (желательно, с помощью 

психолога), что человек устойчив и готов к личной встрече. Также в процессе 

переговоров мы можем столкнуться с мстительным поведением жертвы, когда за счет 

угроз и насмешек человек стремится восстановить собственную уверенность в общении 

с лицом, ее нарушившим. При благоприятном исходе медиация способствует 

восстановлению психологической устойчивости человека, находившегося в роли 

жертвы, а произошедшее легче вписывается в его непротиворечивое восприятие 

окружающего мира. 

Приятно отметить, что в России сохраняется тенденция роста популярности 

медиации для досудебного урегулирования споров. С каждым годом все больше судей 

обращается к сторонам процесса в рамках организационных заседаний с предложением 

использовать процедуру медиации для мирного урегулирования спора. Остается надеется, 

что это предвещает повышение конфликтологической культуры общества и общей 

осведомленности о возможности конструктивно разрешать конфликты. 

Третьей и наиболее значительной категорией конфликтов, с которыми постоянно 

работают авторы этой книги, являются семейные конфликты. В отведенных для этой 

категории главах мы рассмотрим типичное протекание двух подвидов семейных 

конфликтов: детско-родительских и конфликтов между супругами/родителями. Однако это 

не единственные ситуации, в которых бывает целесообразно проведение медиации. Так 

специалисты центра «КОНТАКТ» нередко выступают посредниками в спорах между 

представителями третьего поколения и внуками, между родителем одного из бывших 

супругов и вторым супругом, отдельной категорией семейных конфликтов выступают 



имущественные споры по вопросам наследства или продажи общей собственности. Тем не 

менее, при написании этой книги было принято решение обратить внимание читателя на, с 

одной стороны, наиболее часто возникающие конфликты, а с другой – на конфликты, в 

успешном разрешении которых авторский коллектив имеет наибольший опыт. Не 

исключено, что подробный анализ не охваченных здесь конфликтов станет отличным 

продолжением данной работы в будущем. Сейчас же остановимся на общих особенностях, 

которые можно выделить у конфликтов, возникающий в сфере семейных отношений. 

 Эмоциональная насыщенность – практически каждый семейный конфликт наполнен 

эмоциями, убеждениями и иррациональными установками. Это неудивительно, ведь в 

ситуацию включены люди, небезразличные друг другу. Практический опыт 

подтверждает: чем сильнее любовь и привязанность, тем в более жгучую ненависть она 

может обратиться. Именно по этой причине в разрешении семейных конфликтов так 

важно участие психолога, помогающего сторонам отделить эмоциональную часть 

конфликта от рациональной. 

 Все ради детей – или других членов семьи. Знакомясь с ситуацией в ходе 

конфликтологической консультации, медиатор часто слышит, что участник конфликта 

преследует не собственные интересы (как это корыстно делает другая сторона), но 

защищает интересы ребенка (или иного члена семьи). Разумеется, такое положение 

вещей не способствует успешному ведению переговоров, поскольку «чужие» интересы 

сложно изучить и трансформировать. «Так лучше для ребенка – вы разве не 

понимаете!?» Отметим только, что подобная позиция может указать специалисту на 

истинную жертву конфликта, потому как тот, в чьих интересах все действуют, как раз и 

страдает от развития ситуации. 

 Общая территория проживания – зачастую, семейный конфликт разворачивается 

между людьми, которые живут в одной квартире. Это означает, что после участия в 

переговорах они вернутся на ту же территорию, где могут спонтанно продолжить 

обсуждение проблемы. С одной стороны, это может привести к самостоятельному 

урегулированию ситуации, но с другой – безопасное пространство конструктивного 

диалога, созданное на переговорах, может быть разрушено спонтанным продолжением 

общения по возвращению домой. По этой причине, не важно разрешается ли конфликт 

участниками самостоятельно или с привлечением специалиста, целесообразно выделить 

для обсуждения проблемы конкретное время и пространство, а в другое время обходить 

опасную тему стороной. 

 Имущественные споры – типично для семейного конфликта вести разговор о 

разделении имущества, регулярных денежных выплатах, будь то карманные расходы 

или алименты на содержание детей, продаже общей квартиры или машины. Как 

правило, за подобными конкретными темами скрываются более глубокие мотивы ссоры 

– неразрешенные обиды, борьба за власть, стремление отомстить, непонимание и горе. 

О таких эмоциях человеку трудно говорить даже наедине с самим собой, поэтому нет 

ничего удивительного, что мы обращаемся к более конкретным, осязаемым вещам, с 

помощью которых пытаемся найти удовлетворение нашим глубинным потребностям. 

 Психическое заболевание – в семейных конфликтах, чаще чем в иных ситуациях, 

стороны склонны обвинять друг друга в помутнении рассудка, рецидиве психического 

заболевания или внезапно возникшей химической зависимости. Причину этой 

особенности понять не так уж трудно – если члены семьи длительное время 

сосуществовали друг с другом и даже испытывали друг к другу теплые чувства, то 

возникает вопрос: почему все внезапно изменилось? Ты же сама выбрал эту женщину 

себе в жены и счастливо прожил с ней 11 лет в браке – как же так вышло, что теперь ее 



поведение вызывает у тебя только гнев и ярость? Для активного участия в конфликте 

человеку нужно простое и логичное объяснение произошедшей перемене, и 

психическое заболевание является отличным тому оправданием. Стоит сказать, что не 

редкость, когда родители винят в этом своих детей-подростков, которые внезапно 

изменили свое поведение и перестали следовать родительским ограничениям. Трудно 

поверить, но, как правило, причина семейного конфликта лежит в несостоятельности 

системы семейных отношений, долгое время устраивавшей всех участников. Как раз 

изменение этой системы сопровождается ссорами, конфликтами и поступками, которые 

можно истолковать, как неадекватные. Они, однако, являются всего лишь естественной 

реакцией человека на неожиданную для него ситуацию. 

 От любви до ненависти – некоторое время авторы данной книги удивлялись, как 

быстро участники семейного конфликта могут изменить свое отношение друг к другу. 

Только вчера на переговорах они кричали друг на друга, используя самые смелые 

выражения, а уже сегодня их видят на улице, идущих, взявшись за руки. Пришлось 

привыкнуть. Действительно, и супруги, и родители с детьми, и другие родственники в 

моменты эмоционального накала видят напротив себя лишь заклятого врага, но стоит 

помочь им немного успокоиться, выпустить пар и переработать негативные 

переживания, как они снова становятся любящей семьей. Осторожнее, часто такой 

переход не говорит о том, что конфликт разрешен – если не продолжить прилагать 

усилия и разбираться в ситуации, он может вспыхнуть с новой силой. 

Выше перечислены далеко не все особенности конфликтов, с которыми вы можете 

столкнуться, если систематически работаете в сфере урегулирования споров. Однако, если 

вы, как и любой человек, просто время от времени становитесь участником конфликтов, 

знакомство с данными специфическими чертами поможет понять, что происходящее с вами 

– нормально и, как и любая нормальная ситуация, имеет ряд выходов, из которых вы можете 

выбрать наиболее вам подходящий. 

  



Три семьи 

(Бриль М.С., Этлис К.М., Сизова Н.С.) 

Мы надеемся, что данная книга будет полезна людям, которые стремятся понять 

происхождение конфликтов, свидетелями или участниками которых они становятся, а 

также пути их конструктивного разрешения. Решить эти задачи будет тем проще, чем 

доступнее и нагляднее будут представлены наши знания и опыт. Следуя этой цели, мы 

решили ввести в книгу три семьи, которые выступят собирательными образами клиентов 

службы медиации Центра КОНТАКТ. На примере работы с ними мы сможем обсудить 

наиболее характерные черты конфликтов в разных сферах отношений. Перед знакомством 

с нашими героями целесообразно обозначить два важных момента: во-первых, персонажи, 

представленные в книге, полностью вымышлены, а в описанных случаях собраны кейсы 

различных обращений, с которыми мы работали; во-вторых, представленные примеры 

иллюстрируют, что каждый случай, с которым работает медиатор, уникален, однако знание 

основных закономерностей позволяет в конкретной ситуации подобрать инструмент, 

который окажется наиболее эффективным. 

Семья Петровых проживает в однокомнатной квартире в составе Надежды и 

Виталия, а также Александра – ребенка Надежды от первого брака. Саше сейчас 14 лет, он 

учится в школе и находится в разгаре подросткового возраста. Надежде Петровой 37 лет, 

она работает учителем младших классов и уже в течение трех лет живет во втором браке. 

Ее бывший муж, Георгий Плотников, живет с новой семьей, но участвует в воспитании их 

общего ребенка, Александра. Отец с сыном регулярно видятся и проводят время вместе. 

Наконец, Виталий Петров – нынешний муж Надежды. Ему 43 года, он – индивидуальный 

предприниматель. 

Уже первый взгляд на описание семьи Петровых позволяет обнаружить возможные 

источники напряжения, которые могут привести к открытым конфликтам. Во-первых, сын, 

находящийся в переходном возрасте и, помимо этого, воспитывающийся разведенными 

родителями, у каждого из которых есть новые семьи. С психологической точки зрения 

подростковый возраст – всегда испытание на прочность личностных ресурсов 

несовершеннолетнего, недостаток которых он будет стремиться компенсировать за счет 

окружающей его среды. По этой причине напряжение может распространиться во вне и 

потребовать большего участия его ближайшего окружения, но будут ли взрослые, 

нагруженные своими проблемами, на это готовы? Усугубляет ситуацию проживание в 

однокомнатной квартире – вероятно, подросток не обладает достаточным личным 

пространством, которое в этом возрасте особенно необходимо. 

В данной семье представлен случай, когда разведенные родители конструктивно 

общаются друг с другом по вопросам воспитания общего ребенка. Это, однако, делает 

ситуацию непростой для их новых супругов. В частности, Виталий, находящийся под 

гнетом материальной ответственности за семейно-бытовые условия своей семьи, может 

испытывать дискомфорт от частого общения Надежды с бывшим мужем. Будет ли он 

перерабатывать это чувство внутри себя и конструктивно выражать супруге, или это, рано 

или поздно, станет поводом для конфликта? 

Это лишь несколько ниточек, из которых могут завязаться сложные узелки 

конфликтов. Видеть и ожидать возникновение подобных трудностей – вероятно, 

профессиональная деформация для специалистов, работающих в сфере семейных 

отношений. Поскольку представленная семья является моделью для методических 



рекомендаций, то в ней, разумеется, возникнут конфликты, свидетелями работы с которыми 

вы станете. Но важно помнить: помимо семей, в которых конфликты разгорелись, 

существуют семьи, способные подобные трудности разрешить самостоятельно. Не 

замолчать, а именно разрешить, и мы надеемся, что данная книга поможет увеличить 

количество семей, конструктивно подходящих к разрешению возникающих конфликтов. 

Семья Сергеевых, второй наш образец, живет в двухкомнатной квартире, которую 

Ивану подарили его родители. Самому Ивану 26 лет, как и его супруге – Елизавете. Он 

работает программистом, она была вынуждена прервать обучение из-за первой 

беременности, сейчас также находится в отпуске по уходу за ребенком. Соответственно, у 

супругов двое детей – Борису 9 лет, а Виктору 2 года и 5 месяцев. Также значимую роль в 

отношениях Сергеевых играют родители Ивана – Тамара Иосифовна и Александр 

Олегович. 

В рамках этой семьи можно обратить внимание на наличие двоих детей – Бориса и 

Виктора. Появление младшего ребенка существенно изменяет роль старшего в семье и, 

соответственно, оказывает влияние на его поведение. Можно ожидать, что переживание 

изменений скажется на поведении Бориса как дома, так и в школе, и может привести к 

возникновению конфликтов. Стоит оценить, в том числе, как распределяется внимание 

родителей между сыновьями, присутствует ли время, когда один или оба родителя проводят 

время со старшим, чувствует ли Борис положительные последствия своего нового статуса? 

Безусловно, представленные здесь нюансы – это психологический аспект семейных 

отношений, однако необходимо обладать высокой психологической культурой, чтобы 

своевременно обратиться к психологу за консультацией. Обычно же ситуация 

разворачивается иначе. В семейных отношениях постоянно возникают аспекты, требующие 

обсуждения. Это может касаться планирования совместного отпуска, выбора фильма, на 

который сходить в кино, марки машины, которую купить, и так далее. Любая семья 

обладает выработанными нормами (негласными правилами), как должно проходить 

подобное обсуждение. Например, когда отец хмурит брови, любой разговор прекращается, 

чтобы участники могли выдохнуть и вновь вернуться к аргументированному обсуждению 

на следующий день. Но также в любой семье возникают ситуации, когда выработанных 

норм может быть недостаточно. Вполне возможно, что семья просто не сталкивалась до сих 

пор со столь важной темой или, что чаще, семейная система претерпела некоторые 

изменения, а выработанные негласно нормы остались прежними. То есть, уже не 

соответствуют существующей действительности. Именно в этот момент в семейных 

отношениях начинают накапливаться признаки избыточного напряжения, в которых может 

помочь разобраться профильный специалист. Однако на этом этапе семьи, как правило, не 

обращаются за помощью, не желая выносить ссор из избы. Да и трудно любому человеку 

записаться к психологу, ведь это означает – признать наличие у него проблемы. Проще 

постараться перетерпеть – время лечит, стерпится-слюбится и так далее. Бывает, что 

проходит, но нередко, наоборот, из периодически возникающих неловких ситуаций 

вырастает серьезный, эмоционально насыщенный конфликт. И вот тут-то члены семьи 

начинают привлекать специалистов, потому как в этот момент существует простая причина 

произошедшего – проблема не во мне, а в другом члене семьи, которого нужно исправить, 

починить, вылечить. В таких ситуациях переговоры могут способствовать разрешению 

насущных проблем и послужить промежуточным этапом для обращения семьи к психологу 

или психотерапевту. 



Неслучайно в описании Сергеевых мы упоминаем и родителей Ивана, поскольку 

очевидна тесная связь молодой пары с ними. К сожалению, предоставление помощи часто 

приводит к наличию неловких, не проговоренных тем, которые могут служить источниками 

напряжения. Вообще отношения с родителями, когда появляются собственные дети, - 

частая сфера возникновения конфликтов, поскольку представляет собой новый этап 

ролевых изменений в детско-родительских отношениях. Большую роль в этом аспекте 

играют традиции, согласно которым живет семья. Каждая культура содержит свои правила 

и нормы взаимоотношений с родителями, так в Осетии молодая семья может жить 

самостоятельно только после того, как следующий сын женится и приведет жену в дом 

родителей; а в Бурятии символом отделения от родителей является постройка всей семьей 

отдельного дома новой паре, который, в прочем, по традиции находится неподалеку от 

родительского. В современном Санкт-Петербурге, как поликультурном мегаполисе, 

традиционные семейные сценарии перемешаны – в брак вступают представители 

различных культурных норм, отчего в процессе построения собственной семьи возникают 

дополнительные источники напряжения. Эти теоретические аспекты помогают в анализе 

причин возникновения конфликтов, что, в свою очередь, позволяет точнее подобрать 

техники для их разрешения. 

Третьей семьей в этой книге выступают Антон Ольгин, Светлана Романова и их 

дочь – Эльмира. Антон и Светлана живут вместе уже много лет, но в брак решили не 

вступать. Антон – успешный бизнесмен 35 лет, Светлане 33 года, она не имеет постоянной 

работы, занимаясь делами по хозяйству. Эльмире исполнилось 14 лет. Естественно, раз 

семья попала в нашу книгу, рад конфликтов в ней потребовал участия медиатора. 

О рисках, связанных с подростковым возрастом, мы уже говорили на примере 

Александра Петрова. Единственное, здесь полная семья, Эльмира живет со своими 

родителями в комфортных условиях, так что очевидных причин для накопления 

напряжения, вроде как, меньше. С другой стороны, стоит помнить, что материальное 

благополучие не гарантирует подростку спокойное прохождение подросткового возраста. 

Другим аспектом, на который можно обратить внимание, является неравное положение 

между Антоном и Светланой. Мужчина зарабатывает в то время как женщина не работает 

– это точно говорит о материальном неравенстве членов семьи. Это может выражаться в 

мелочах – на какие деньги мне купить подарок любимому – но может также выливаться в 

серьезные проблемы. Наличие экономической зависимости одного из членов семьи 

препятствует равенству в обсуждении возникающих в отношениях трудностей. В детско-

родительских конфликтах это неравенство подкрепляется распределением семейных ролей, 

однако в отношениях партнеров этот фактор может быть основным в нарушении данного 

принципа. 

В следующих главах вы познакомитесь с примерами конфликтов, возникающих в 

образовательном процессе, при совершении правонарушения или преступления, в детско-

родительских и супружеских отношениях. В каждой конкретной ситуации мы приведем в 

пример историю, в основу которой лег реальный опыт консультирования и организации 

переговоров. По этой причине от главы к главе у наших героев могут слегка меняться 

привычки и даже возраст, но, надеемся, что это не помешает вам получить удовольствие и 

пользу от чтения. Для простоты восприятия в представленных примерах взаимодействие с 

клиентами упрощено, и там, где описана одна конфликтологическая консультация, их 

могло быть и две, и три. Порой специалист на всем протяжении работы с конфликтом 

предпочитает действовать через индивидуальные консультации, не считая организацию 

прямых переговоров конструктивной. В большинстве случаев представленные вам реплики 



медиатора также сокращены – не приведены вступительные слова, произносимые в начале 

переговоров, герой-медиатор никогда не выполняет полноценного пересказа презентации 

видения конфликта стороной. Мы позволили себе такую вольность, поскольку 

рассчитываем обратить внимание читателя на понимание причин конфликта и 

возможностей по его урегулированию в большей степени, нежели на технологию 

проведения медиации и конфликтологической консультации. 

Также мы очень кратко упоминаем об участии в рассматриваемых конфликтах 

психологов и юристов, хотя в значительной части нашей деятельности работа этих 

специалистов поистине бесценна. О выявлении потребности в психологической работе в 

процессе медиации мы уже упоминали, но не менее важно бывает участие психолога в 

подготовке стороны или сторон к переговорам. Сильные эмоции, непроработанные обиды 

и другие чувства, источники которых клиенты не видят, препятствуют осознанному и 

конструктивному участию в переговорах. Обратив внимание человека на этот факт, 

медиатор обязательно озвучивает сторонам возможность переговорить с психологом, 

чтобы лучше разобраться в происходящей ситуации. Особенно актуально это предложение 

в семейных конфликтах, где за материальными требованиями почти всегда скрываются 

обиды, взаимные травмы и не проговоренные ожидания. 

Поделимся с вами выводами одного из основателей медиации в России – Ольги 

Викторовны Аллахвердовой, которая неоднократно обращала наше внимание на четыре 

мотива, влияние которых препятствует проведению интегративных переговоров. Первый 

из них – это Месть. Желание отомстить другой стороне конфликта может быть 

осознанным, и тогда человек не видит никакого смысла идти на сотрудничество, ведь его 

цель – нанесение максимального вреда оппоненту; или неосознанным, когда человек может 

искренне верить, что стремиться конструктивно разрешить спорный вопрос, и уже в задачи 

медиатора входит обнаружить влияние этого мотива и обратить на него внимание клиента. 

Как правило, расхождение между осознанным поведением и неосознанными мотивами 

проявляется в невербальных реакциях человека, его эмоциональных высказываниях и 

общей последовательности ведения переговоров. 

Вторым «трудным» мотивом для переговоров является Борьба за власть. При 

активном влиянии этого фактора сторонам не так важно найти оптимальное решение, 

сколько определить, кто в ситуации главный. Это может проявляться, например, в споре 

сторон за авторство конечного варианта или бесконечной детализации и оспаривании 

решения, предложенного другой стороной, при внешнем с ним согласии. Отсутствие 

своевременной проработки этого мотива может грозить срывом выработанных 

договоренностей, казалось бы, без видимой причины. 

Еще одним аспектом, препятствующим конструктивному участию в переговорах, 

является Неуверенность в себе одной из сторон. Это качество подрывает возможность 

стороны принимать конкретные решения и отвечать за их соблюдение со своей стороны. 

Неуверенный участник переговоров может сомневаться не только в себе, но и в 

окружающих, что приведет к неустойчивости его обязательств, поскольку за пределами 

переговоров он легко может попасть под влияние сторонников, которые расценят 

достигнутые договоренности, как несправедливые. 

Наконец, четвертый мотив, не способствующий успешным интегративным 

переговорам – Борьба за внимание. Ведущую роль этого стремления можно наблюдать в 

конфликте между разводящимися или разведенными супругами в случае, когда один из них 

не согласен с разрывом отношений. В подобной ситуации неразрешенный спор может быть 



легитимным поводом продолжать какие-либо отношения с бывшим супругом или 

супругой, а, значит, осознанно или нет человек, ведомый этим мотивом, не заинтересован 

в разрешении конфликта, даже если партнер по переговорам пойдет ему на все возможные 

уступки. Безусловно, ситуация развода – не единственная, в которой борьба за внимание 

может играть ведущую роль. 

Если психолог в организации переговоров может способствовать в том, чтобы 

определить и проработать иррациональные мотивы и сильные эмоции сторон, то 

юрисконсульт необходим в ситуациях, где правовые нормы определяют границы 

возможных решений. При этом, обращение к юрисконсульту может как уберечь участников 

переговоров от принятия неправомерных решений, так и, наоборот, расширить спектр 

обсуждаемых путей выхода из конфликта за счет юридических практик, о которых они 

информации не имели. Также юрисконсульт незаменим при проведении медиации в рамках 

судебного дела, поскольку его специальные знания помогают сторонам и медиатору 

определиться с конечной формой медиативного соглашения или его альтернативой. 

Теперь, когда все вводные слова и теоретические предпосылки пройдены, давайте 

погрузимся глубже в возникающие конфликтные ситуации, их течение и разрешение. 

  



Конфликт в образовательном процессе 

(Пегашова С.О., Бекренева Ю.С.) 

Когда разговор заходит о школе, что приходит вам на ум? Учёба? Тусовки? 

Выпускной? Оценки? Плохие? Хорошие? Лучшие или худшие годы вашей жизни? 

Конфликты с учителями? Буллинг? Друзья? А может, что-то ещё?  

Мы же с вами знаем, что школа/колледж – это огромный и важный (с точки зрения 

становления личности) этап жизни каждого человека. Для кого-то он прекрасен – новые 

проекты, дающие «путёвку в жизнь» и лучших  друзей. Для кого-то школа – самый тяжёлый 

этап, черное пятно в биографии, который хочется забыть. А есть и третий тип людей, 

которые вспоминают об образовательном учреждении как о необходимом периоде, в 

котором были свои плюсы и минусы. 

Давайте примем тот факт, что во время школьного периода человек учится чуть ли 

не впервые управлять и решать свои конфликты. Иногда это происходит деструктивно. С 

кем конфликтует подросток? Со всеми! С одноклассниками, со старшеклассниками, с 

ребятами помладше, учителями, родителями. А ведь конфликтуют не только подростки, но 

и взрослые участники образовательного процесса, а именно родители учеников, учителя и 

администрация. И знаете, зачастую эти конфликты становятся заметными окружающим 

только на этапе эскалации. Да-да, вы не ослышались, только когда участники решают 

воевать, и это сражение становится делом принципа.  

Кто же является основными участниками конфликтных действий на фоне 

протекания образовательного процесса? 

 Учащиеся; 

 Их родители; 

 Педагоги; 

 Администрация школы. 

Обратите внимание, мы осознанно разделяем администрацию школы и педагогов. 

Их конфликты, зачастую, самые жестокие и провоцируют напряжение между родителями 

и образовательным учреждением. К чему же они приводят? Исходя их опыта медиаторов 

Службы медиации СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», можно выделить следующие виды 

конфликтов, которые протекают на территории образовательного учреждения или влияют 

на образовательный процесс: 

1. Конфликтные ситуации в образовательном учреждении (неподобающее поведение 

одного из участников, споры между участниками образовательного процесса, 

буллинг, пропуски занятий, несправедливые оценки, межнациональные проблемы и 

т.д.); 

2. Семейные конфликты (между родителями и детьми, связанные с успеваемостью, 

прогулами или их влиянием на состояние ребёнка в школе, которое становится 

причиной конфликтов из первой категории; между разводящимися супругами, 

которые «делят» ребенка и втягивают в это школу, когда, например, дают запреты 

на то, чтобы один из родителей забирал детей, и т.д.); 

3. Правонарушения несовершеннолетних (драки, кражи, нарушения устава школы, 

повреждения имущества и т.д.) Про работу с таким типом конфликтов вы можете 

подробнее прочитать в главе 7 (например, замените велосипед на телефон, сменную 

обувь – особенности и алгоритм останутся те же). 

 

Задача этой главы – рассказать вам на примерах о работе с конфликтами в школе 

(или другом образовательном учреждения, например, колледже, на территории которого 



несовершеннолетние взаимодействуют с другими участниками или оказываются 

втянутыми в споры между взрослыми). Мы предлагаем вам подумать над проблематикой, 

и возможно у вас появятся свои идеи, как помочь всем участникам образовательного 

процесса разрешать конфликты конструктивно. Прежде чем мы перейдем к разбору 

конфликтных ситуаций уже знакомых нам семей, хотелось бы отметить, во-первых, что 

алгоритм и типология конфликтов в ВУЗах имеют отличия от споров в рамках школы или 

колледжа, как минимум составом участников. Во-вторых, в прошлом нашем методическом 

пособии коллеги из системы образования поделились структурными проблемами, которые 

необходимо учитывать7. Структурный фактор имеет огромное значение, как для появления 

конфликта, так и для его протекания и завершения. В-третьих, семья и школа – два 

основных института влияния на подростка в самый сложный период становления и 

развития личности, при этом, зачастую, в ситуации конфликта они не играют, как команда. 

Скорее школа и семья в этот сложный момент играют в соперничающих командах. Самые 

частые фразы, которые слышны при разборе конфликтной ситуации от семьи: «Мой 

ребёнок почти всё время в школе, а они за ним не следят, это их ответственность и вина», а 

от школы соответственно: «Родители не уследили за своим ребенком, дома надо было 

заниматься им и разговаривать с ним». Безусловно, это не 100% случаев, и есть много 

прекрасных примеров слаженной командной работы педагогов, родителей и 

администрации школы, которая помогает несовершеннолетнему научиться решать 

конфликты и сохранять отношения. В нашем методическом пособии мы хотим рассмотреть 

разные примеры, при этом не всегда в них участники будут вести себя конструктивно, а 

некоторые из вас расценят их действия как некорректные, неправильные. Пусть так, просим 

вас думать о поступках, а не оценивать людей как плохих или хороших (это ни к чему не 

приведет), и искать идеи, как вы можете, возможно, с помощью медиации или идей из 

данной книги, повысить свою конфликтологическую компетентность и помочь своим 

близким справляться даже с самыми сложными конфликтами наиболее безопасным и 

продуктивным путем. 

Итак, отправляемся в путь с семьями Петровых, Сергеевых и Ольгина-Романовой. 

В путь полный непередаваемых эмоций и споров. Посмотрим, куда он нас приведёт. 

Последняя неделя в семье Петровых была на удивление спокойной, что уже начало 

беспокоить Надежду. Привыкшая постоянно конфликтовать с мужем Виталием и с сыном 

Александром, урегулировать спорные ситуации внутри класса, с другими классами, между 

родителями класса, Надежда не могла избавиться от ощущения, что это затишье перед 

бурей. К концу этой спокойной недели Надежда смогла наконец-то расслабиться и 

поверить, что всё налаживается.  

Во вторник, как раз когда спокойная неделя подошла к концу, от проверки тетрадей 

учеников подведомственного ей 3 «А» класса Надежду отвлёк звонок из школы сына. Её 

приглашал заместитель директора для общения по поводу поведения Александра на уроках 

математики. Почувствовав усталость, Надежда позвонила сыну, чтобы получить 

информацию и подготовиться, как она уже понимала, к непростой беседе. 

 Саша, привет. Мне звонили из твоей школы и сказали что-то про твой конфликт с 

учителем математики. Что произошло? 

 Мам, привет. Всё в порядке. Забудь. 

                                                
7 Основы использования медиации в Санкт-Петербурге. Методическое пособие. Санкт-

петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ». СПб. 2018. 



 Саша! Что произошло? 

 Мама, я сказал, что всё в порядке. 

 Сын, я просто хочу узнать твою версию… 

 Да что вам всем от меня надо?! Что пристала? 

 Александр! Ты с матерью разговариваешь, а не с подружкой... 

 Прекрати! Хоть ты меня не трогай, хватит с меня этой… этой… Марины 

Ивановны! Всё, пока. Увидимся дома. 

Вы, наверное, догадываетесь, что было дальше. Мама узнала от заместителя 

директора и учителя математики, что Саша хамит педагогу, что у него проблемы с 

успеваемость именно по алгебре, что иногда он пропускает занятия.  

- Знаете, о чём я думала в тот момент? Во мне бурлили самые разнообразные чувства. Злость 

на сына, что он снова втянут в конфликт, что не думает о своем будущем. Усталость, ведь 

было ощущение, особенно после телефонного разговора с сыном, что я одна снова должна 

со всем справляться. Недоумение, ведь я никак не могла понять, почему мой сын не 

успевает именно по этому предмету, настолько сильно, что ему грозит неаттестация. Я 

начала размышлять о том, что произошло между моим сыном и Мариной Ивановной. Когда 

разговор в школе пошел по кругу, и я устала слышать обвинения в адрес моего сына, я не 

сдержалась и в нелестной форме высказала сомнения в адрес учителя. 

Мне было безумно больно и страшно, ведь я тоже педагог и знаю, как бывает 

сложно с учениками. Тем более я знала, каким образом может вести себя мой сын. Но, с 

другой стороны, это мой ребенок, каким бы он не был, я никому не позволю его оскорблять 

и обвинять во всех смертных грехах. Мне было важно поговорить с сыном и разобраться. 

Как вы понимаете, данная ситуация повлияла на отношения в семье и обострила 

детско-родительский конфликт. Мама и сын не один день ругались из-за ситуации с 

учителем математики. И вот что рассказал Александр на консультации медиатору: 

 Находиться в школе было и так сложно, но после начала конфликтных действий со 

стороны Марины Ивановны, моя школьная жизнь превратилась в ад. Половина 

учителей поддерживала учительницу математики и начала меня травить, придираться, 

снижать оценки. Я стал постоянно слышать оскорбления в свой адрес. Марина Ивановна 

ко мне обращалась либо «Петров», либо «господин Петров» (явно с сарказмом), либо 

«самый глупый ученик». Да, я далеко не отличник, но называть меня глупцом или 

другими похожими по смыслу словами – это явный перебор. Если что-то случалось, был 

виноват я. Какое-то время я терпел такое отношение, правда, надолго меня не хватило. 

Я стал огрызаться в ответ. Спустя какое-то время, у нас началась война. Я срывал уроки 

и подговаривал иногда ребят. Стал чаще пропускать занятия. В ответ слышал 

оскорбления, насмешки по поводу моей успеваемости и умственных способностей, а 

также перешептывания между учителями. Как я Вам рассказал ранее, другие учителя 

тоже стали ко мне предвзято относиться. Предел наступил неделю назад, когда мой 

одноклассник Андрей стал искать телефон, которые оставил на столе, пока выходил в 

коридор на перемене (у нас была два урока подряд). И знаете, что я услышал от Марины 

Ивановны?! Мне кажется, эти слова кто-то врезал в мою голову: «Петров, верни телефон 

немедленно!». Все, и я в том числе, были удивлены ее словами. Но в ответ на мои 

возражения Марина Ивановна сказала: «Ты же вор, тебе не впервой, так что верни 



телефон, и мы продолжим урок. Будь хотя бы честным сейчас, если не можешь 

нормально учиться и изначально поступать правильно». 

Я хотел провалиться сквозь землю. Все на меня косились. Никто не знал про 

велосипед, кроме моего лучшего друга. А эта… эта взяла и раскрыла мой секрет. Я был зол. 

Оскорбил её и вылетел из класса. И знаете, что?! Андрей нашёл телефон! Оказывается, его 

бывшая девушка, наша одноклассница Оля, хотела проверить: с кем он переписывается, но 

не успела вернуть. 

Меня вызвонил заместитель директора Анна Сергеевна, чтобы якобы прояснить 

ситуацию. Знаете, почему «якобы»? Потому что она высказывала мне претензии по поводу 

моего поведения, оправдывала Марину Ивановну тем, что я сам виноват в таком 

отношении, так как «больше воров в нашей школе нет». А потом они вызвали маму. Ну и 

как я мог ей это рассказать?! Это унизительно. 

Разговор медиатора с Александром был эмоциональным, можно сказать очень 

эмоциональным. Во время работы Саша вспомнил, что напряжение с учителем математики 

появилось год назад, когда он стал прогуливать занятия, иногда срывать уроки. С точки 

зрения подростка, Марина Ивановна давно не ждала от него каких-то особых успехов, а 

после кражи велосипеда ситуация усугубилась. Позднее мальчик узнал, что в школе знали 

о судебном разбирательстве, так как в ходе рассмотрения дела запрашивали характеристику 

из образовательного учреждения. 

И его, и Надежду Петрову в этом контексте возмущало и оскорбляло, что по школе 

распространялся слух. Марина Ивановна озвучила информацию всему классу. Вы же 

понимаете - потом данная история очень быстро распространилась по школе, и отношение 

к Александру было на гране того, чтобы превратиться в буллинг. Кстати о травли в школе 

у нас тоже есть история, и участниками её стали члены одной из наших семей). У Петровых 

было несколько вопросов к учителю и заместителю директора, которые можно так же 

отметить, как наиболее популярные позиции, которые клиенты в начале работы озвучивают 

медиатору. 

 Мой ребенок не ангел, но учитель должен быть выше; 

 Я готова поговорить с ними, но если не извинятся, я буду писать в отдел 

образования, прокуратуру; 

 Они учителя, это их задача – найти индивидуальный подход к ребёнку, а не травить 

его; 

 Я хочу увольнения этого учителя; 

 Пусть они извинятся передо мной и моим ребёнком. 

И знаете, в чём тут сложность и тонкий момент? С одной стороны, естественная 

реакция: просить извинений, защищать ребенка и себя, искать другие варианты решения 

конфликта кроме переговоров (это мы сейчас говорим про обращения в отдел образования), 

верить своему сыну/своей дочери, узнать о непрофессиональном поведении педагога. С 

другой стороны, в таких ситуациях люди забывают о том, что и учитель может ждать 

извинений, и не готовы просить прощения. Проступки подростка уходят на задний план, и 

их не планируют обсуждать. В таких ситуациях люди идут на очередную войну, а не на 

переговоры. Родитель хочет извинений, но не готов увидеть свою ответственность и 

принять её, как и его ребёнок. 



Мы не поощряем травлю и не знаем идеальных подросток, родителей, учителей или 

представителей администрации школы. Бывает, что ввиду профессионального и 

эмоционального выгорания учитель теряет нейтральность и переходит границу 

дозволенного. Бывают подростки, которые своим поведением провоцируют конфликты, 

проявляют агрессию и неуважительно ведут себя с другими учениками и учителями. 

Бывают представители администрации образовательного учреждения, которые 

сформировали отношение к ученику или учителю по его предыдущим поступкам и 

высказываниям, теперь они смотрят на ситуацию через эту призму. 

Зачем мы делаем на этом акцент? Иногда в конфликте мы про это забываем, не 

видим своих ошибок, но видим чужие. Правда в том, что в большинстве случаев каждый 

вносит свой вклад в конфликт. Да, этот вклад может быть в разных пропорциях, но разве 

это значит, что не надо учиться на своих ошибках и менять свое поведение?! 

Все эти размышления имеют прямую взаимосвязь с конфликтом Александра и 

Марины Ивановны. Александр и его мама, Надежда, видели ответственность за всё 

происходящее на Марине Ивановне и Анне Сергеевне, но забыли про свою роль. Отчасти 

Саша сам провоцировал конфликт с учителем. Надежда изначально занимала 

конструктивную позицию – хотела разобраться в ситуации, видела деструктивные 

установки и учителя, и сына. Но после того, как узнала об истории взаимоотношений Саши 

и Марины Ивановны, не смогла сохранить конструктивное видение ситуации. Тут не 

помогли ни желание разобраться в ситуации, ни преподавательский опыт, ни знание 

особенностей поведения сына. 

Медиатор ввиду своей нейтральности и знания техник помогает участникам шире 

взглянуть на ситуацию и переместить фокус рассмотрения проблемы с поиска виноватого 

на поиск решений и способов принятия ответственности. 

После того, как Александр и Надежда взглянули на ситуацию, некоторые темы для 

обсуждения с их стороны изменились. Теперь они хотели обсудить следующие вопросы: 

 извинения Александра и Марины Ивановны, в идеальном варианте и Анны 

Сергеевны; 

 успеваемость (что можно сделать, в какие сроки); 

 поведение на уроках и в школе; 

 обсуждение ситуации с судебным разбирательством (как прекратить разговоры о 

нём, кто знает и т.д.). 

Далее после долгих телефонных переговоров медиатору удалось поговорить и с 

учителем, и с заместителем директора. Представители образовательного учреждения 

длительное время откладывали встречу, как выяснилось потом, поскольку не ощущали себя 

в безопасности. В рамках конфликтологической консультации Марина Ивановна 

рассказала следующее: 

 Я очень устала от Александра Петрова. Он постоянно не выполняет домашние 

задания. Его успеваемость оставляет желать лучшего, из-за чего я постоянно слышу 

комментарии в свой адрес, что я не очень профессиональный учитель, если я год не 

могу исправить ситуацию. На меня постоянно давят.  

Саша постоянно хамит мне, может даже оскорбить. Это неприемлемо! Я не 

потерплю такого отношения. Я всё не могла понять, что с ним не так, а потом я узнала, что 



он обвиняется в воровстве. Полный комплект: поведение, воровство, хамство, от него 

можно было ожидать всего. Да, мне не стоило рассказывать про суд, но ведь это рано или 

поздно стало бы известно. 

Понадобилось несколько встреч, чтобы Марина Ивановна немного ослабила 

защиту и посмотрела на ситуацию с разных сторон. В индивидуальном разговоре учитель 

математики признался, что видит и свою ответственность в конфликте, но у неё есть 

опасения, что, если она признает это вслух, подросток использует это против неё. Важно 

понять, что такие опасения – постоянный атрибут конфликтов в школе между учениками и 

учителями. Школа – это маленькое государство со своими правилами и иерархией. 

Авторитет имеет огромное значение, а извинения и признание ошибок считаются 

действиями, его подрывающими. 

Марина Ивановна посоветовалась с Анной Сергеевной, которая разделяла эти 

опасения, и отказалась от медиации. Для некоторых обсуждение таких вопросов с другим 

участником конфликта и признание ошибок в присутствии даже нейтрального посредника 

может ощущаться как что-то небезопасное, подрывающее авторитет. В этих случаях 

клиенты готовы работать индивидуально, но не в формате медиативных встреч. И если 

удается расширить видение ситуации участниками, то потом они могут самостоятельно 

решить конфликт. 

В данной ситуации Александр при поддержке Надежды пошел после уроков 

разговаривать с Мариной Ивановной. После этого мальчик сам позвонил медиатору и 

поделился впечатлениями от встречи. 

 Во мне боролись нежелание «идти на поклон» и готовность признать свои ошибки 

(мама помогла). Я больше не хотел находиться в тупике, мне надо закончить школу. 

Переводиться в середине года не представлялось возможным. Я не хотел уходить от 

своих друзей, тем более тут были классные преподаватели. Один Иван Андреевич, 

наш физрук, чего стоил – всегда поймет и подержит. Папа и Виталий тоже 

поддержали, сказали, что только сильные мужчины умеют признавать свои ошибки. 

Я-то извинился, Марина Ивановна сказала, что ей приятно, и она готова пойти мне 

на встречу и помочь, позвала на консультации. Видимо это её форма извинений. 

Сначала думал возмутиться, а потом… посмотрел на маму и увидел её радость от 

такой возможности, понял, что мне и правда нужна помощь, как никак хочу 

получить аттестат, а алгебра – базовый предмет. Ну и согласился. Анна Сергеевна 

подошла к концу нашего разговора и сообщила, что рада, что мы нашли общий язык. 

Обещала дать хорошую характеристику, если мне понадобится. Вот настолько её 

впечатлило моё поведение (чувствовалось, что Саша собой гордится). Не могу 

сказать, что мы разрешили все наши противоречия, но договорились о мирном 

взаимодействии. И это уже победа. 

Что же, данная история закончилась вполне хорошо. Конечно, если бы участники 

проговорили все свои чувства, желания, опасения, договорённости перешли бы на 

качественно новый уровень. При этом, когда участники готовы обсуждать самостоятельно 

хотя бы некоторые вопросы, они делают шаг не только к налаживанию взаимоотношений, 

но и к построению новой модели поведения в ситуации конфликта на территории 

образовательного учреждения. 



А теперь давайте проанализируем данный конфликт, чтобы в дальнейшем вы могли 

самостоятельно ориентироваться в подобных ситуациях. Начнём разбор со структуры, то 

есть определим стороны конфликта. 

Александр – участник, который хотел уважения, чувствовать себя в безопасности, 

чтобы никто не узнал про суд, окончить 11 класс в этой школе и повысить успеваемость. 

При этом интерес быть авторитетом среди сверстников он выражал в ярком 

противостоянии с учителем. 

Марина Ивановна – участник. Среди причин, которые подвигли её участвовать в 

конфликте, можно выделить уважение, авторитет в школе и классе (в связи с этим она не 

хотела извиняться, так как было стойкое ощущение, что именно это подорвет авторитет и 

признание со стороны других участников образовательного процесса). 

Надежда Петрова – активный сторонник Александра. Изначально могла занять 

позицию нейтрального посредника, который понимал позиции обоих участников, но ввиду 

рассказа об истории отношений сына и учителя стала группой поддержки. 

Анна Сергеевна – с одной стороны, активный сторонник Марины Ивановны, 

который сразу принял ее позицию и тоже выразил свою негативную оценку поведения 

подростка. С другой стороны, управленец, который выбрал стратегию решения конфликта, 

при этом, вероятно, неосознанно своими действиями усугубил ситуацию. 

Класс и другие учителя – пассивные сторонники и наблюдатели. 

Для того, чтобы работать с конфликтами и корректно выбирать стратегию, 

необходимо понимать не только их структуру, но и динамику, ведь в зависимости от этапа, 

на котором развиваются действия, вы сможете выбрать необходимые инструменты и 

технологии для управления конфликтными ситуациями. 

Этап напряжения существовал целый год, когда учитель и ученик высказывали 

оценки в адрес друг друга. Саша прекратил успевать по предмету Марины Ивановны, начал 

прогуливать и срывать уроки. Учитель же критиковал, высмеивал подростка, смотрел на 

него предвзято и тем самым не давал шанса Александру преуспеть в математике. 

Второй этап «инцидент» - обвинения на уроке в воровстве. Прилюдная «порка» 

повысила эмоциональную значимость конфликта. 

На следующем этапе конфликтных действий Александр и Марина Ивановна 

создали группы поддержки, продолжали обвинения. Саша стал срывать уроки чаще, 

учитель впрямую отказывался учить подростка. 

Конфликт не дошел до следующих этапов кульминации и эскалации и перешел к 

завершению. На данный момент конфликт решен, так как участники нашли выгодные 

договорённости и определили сроки. При этом напряжение в их отношениях не исчезло 

совсем, а затухло, остается риск того, что оно накопится снова. 

Если вы когда-то будете участвовать или заниматься разрешением конфликта 

между учеником и учителем, мы предлагаем помнить о следующих моментах. 

1. Школа – это маленькое государства, участники которого не любят «выносить ссор из 

избы» и зачастую отказываются от сторонней помощи. 

2. Конфликт связан с вопросами уважения и авторитета, и у каждого есть опасения пойти 

на встречу, чтобы не потерять их. Это зачастую иррациональное ощущение. 



3. Самые распространённые фразы, которые вы услышите: «Он должен меня уважать», 

«Учитель должен уметь справляться с любыми ситуациями и находить индивидуальный 

подход», «Я ничего никому не должен», «Она не умеет объяснять», «Она предвзято ко 

мне относится». 

4. Группы поддержки формируются быстро, и в них входит большое количество 

участников. 

5. Конфликт на виду у всей школы, то есть страх потери лица повышается, появляется 

большое количество провокаторов и слухов. 

6. Нужно конструктивное участие родителей для выравнивания баланса сил. Обратите 

внимание, мы говорим не про угрозы обращения в прокуратуру, отдел образования и 

т.д. Мы имеем в виду – совместное обсуждение ситуации, в рамках которого каждый (!) 

возьмёт на себя ответственность. 

7. Необходимо параллельно прорабатывать детско-родительский конфликт, который, 

вероятно, или появится из-за напряжения в школе, или уже существовал, о чём 

свидетельствует тот факт, что родитель не знал о напряжении между участниками 

образовательного процесса вплоть до инцидента. 

8. Если конфликт не будет разрешен, то ученик не сможет спокойно учиться, 

администрация школы будет писать ответы на жалобы и готовиться к проверкам. 

Зачастую в таких ситуациях меняется образовательный маршрут, ребенок переходит на 

семейное обучение, что добавляет напряжение в отношение с родителями. 

9. Если конфликт разрешен, то образовательный процесс эффективно работает, 

отсутствует лишнее напряжение. Ученики получают знания, чувствуют свою 

значимость и справедливое отношение педагогов. Учитель ощущает свою важность и 

авторитет. Решение конфликта означает, что участники проговорили, как дальше 

ученик исправляет оценки, что делает с прогулами, какая будет помощь со стороны 

учителя/заместителя директора/директора, будут ли извинения (с чьей стороны, 

прилюдные/наедине), какие действия будут предприняты для заглаживания вреда. 

Как вы понимаете, в службу медиации центра урегулирования конфликтов                        

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» обращаются не со всеми категориями школьных споров. 

Большинство из них решаются силами школьных служб медиации или школьных служб 

примирения, в том числе с помощью использования восстановительных технологий, в 

рамках которых, например, особе внимание уделяется встречи со стороной, помощи в 

понимании различных аспектов произошедшего, о чём подробно написано в книге А.Ю. 

Коновалова8. 

Пожалуй, самым популярным обращением к нам из образовательного учреждения 

является просьба разрешить конфликт между школой и родителями. Так было в ситуации, 

активное участие в которой принимала семья Сергеевых. 

Когда медиаторов пригласили на встречу, ситуация была на 4 этапе - «эскалация». 

Произошло обезличивание: только «родители», только «школа», никто не видит друг в 

друге личностей, эмоциональное напряжение крайне высоко. К сожалению, к нам подобные 

                                                
8 Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений: 

практическое руководство/под общей редакцией Л.М. Карнозовой. Издание второе, доработанное. – М.: МОО 

Центр «Судебно-правовая реформа», 2014. 



конфликты поступают именно на этом этапе, когда шансы на разрешение стремятся к 

минимальным показателям. 

К концу подходила третья четверть. А в 3 «В» классе уже полгода атмосфера была 

настолько, что напряженной, что, как говорят, в художественных произведениях, 

напряжение можно было резать ножом. Некогда дружный класс разделился на 2 части, 

причём не в равных пропорциях. Большинство родителей требовали от Елизаветы 

Сергеевой и администрации школы исключения Бориса Сергеева из их класса. Родители, в 

тексте мы назовём эту группу «родители против», писали жалобы на имя директора, в отдел 

образования, срывали классные часы и защищали Виолетту Витальевну – классного 

руководителя, которая не могла справиться с гиперактивным поведением Бориса. 

«Родители против» беспокоились из-за того, что мальчик постоянно с кем-то дрался. 

Другая категория родителей, в дальнейшем будем их называть «родители за», не 

требовала перевода Бориса в другой класс, так как винили классного руководителя в 

сложившейся ситуации. По их мнению, она не справляется с руководством классом, 

затягивает разрешение конфликта, что и приводит к противостоянию между родителями и 

разрушению родительского комитета. 

Медиаторов пригласила заместитель директора и коротко рассказала ситуацию. 

 Я нахожусь между молотом и наковальней. Классным руководством занимается 

молодой учитель, который первое время находил общий язык с ребятами и их 

родителями. Это был один из лучших классов: учились хорошо, участвовали во всех 

мероприятиях. Да, иногда случались конфликты, но всё же они оперативно все 

разрешали. Для нас всех была привычной картина, как они все вместе едут на 

экскурсию, родители помогают Виолетте Витальевне, вместе пьют чай. Но, начиная 

с октября, мы слышим только ссоры, приходят жалобы от родителей, докладные от 

классного руководителя. Сначала это происходило примерно раз в месяц, мы 

разговаривали с учителем, проводили встречи с родителями и занятия с детьми. 

Ничего не помогает. Есть у меня подозрение, что Виолетта Витальевна сама 

провоцирует конфликт, просит поддержки у группы «родителей против». Это 

некорректно и губительно для всех! 

После знакомства с классным руководителем, которая только что вышла с 

больничного, была организована встреча с родителями, чтобы медиаторы могли с ними 

познакомиться, а они с нами. Поскольку контактов родителей у специалистов ещё не было, 

родителей приглашала Виолетта Витальевна, и медиаторы настоятельно просили 

пригласить Елизавету и Ивана Сергеевых. В назначенный день пришла только половина 

класса, причем никого из семьи Сергеевых не было, а большинство участников были из 

категории «родители против». На встрече также присутствовали классный руководитель и 

уже знакомый заместитель директора Виктория Юрьевна. 

Представьте на минуту, 2 человека из группы «родители за», 11 человек из 

«родителей против» и 2 представителя образовательного учреждения. В начале встречи 

можно было наблюдать, как все родители пытаются быть конструктивными, 

воспитанными, но как только они поняли, что Елизаветы Сергеевой не будет, они, словно, 

сбросили маски, и тут началось…Крики, обвинения, неготовность слушать друг друга. 

Вдруг все взрослые стали недовольными подростками, бунтующими против каждого слова. 



По итогу встречи родители оставили контакты, согласились попробовать провести 

переговоры, если будет Елизавета Сергеева, в противном случае они были не готовы 

оставаться в стороне от ситуации и были настроены продолжать писать жалобы и 

требования. 

Анализируя увиденное, медиаторы обнаружили два конфликта. Один - между 

родителями, которые поддерживали или Елизавету Сергееву, или Валентину Дмитриевну 

(лидер группы «родители против»). Второй конфликт был между классным руководителем 

и заместителем директора. И надо понять, что зачастую при работе с конфликтом между 

школой и родителями или родителями и родителями вы обнаружите конфликт внутри 

педагогического состава. Так было и тут. 

В разговоре с Валентиной Дмитриевной выяснилось, что ситуация зашла так 

далеко с её стороны из-за желания защитить своего сына. Она рассказала, что Борис Сергеев 

с 1 класса периодами с кем-то ругался, а начиная с этого года количество конфликтов, в 

которых мальчик принимал участие, росло в прогрессии. Валентина Дмитриевна и 

«родители против» не наблюдали никакой реакции со стороны Сергеевых. Это беспокоило 

всех. Для неё последней каплей стал случай, когда Борис поставил фингал её сыну Денису. 

Ситуацию усугубили слова Елизаветы Сергеевой, что Денис это заслужил, и ее 

предположение о том, что сын Валентины Дмитриевны сам спровоцировал Бориса. Мама 

мальчика призналась, что её это задело, и, несмотря на то, что мальчики давно помирились, 

она не может отпустить ситуацию, а беспокойство из-за безразличия Елизаветы Сергеевой 

создаёт опасность для всех. 

Елизавета Сергеева не понимала беспокойства других родителей. 

 Я не понимаю, зачем они травят нашу семью. Мальчики давно помирились и решили 

все проблемы. Они мне названивают, пишут. Что они хотят?! Боря ходит к 

психологу, у нас дома были проблемы. Он не так давно помирился с лучшим другом. 

Наша семья чуть не развалилась. Мне не все равно, что происходит, но я не хочу 

посвящать всех в наши проблемы. Родители всё усложняют, да и если бы Виолетта 

Витальевна следила за ребятами и правильно всё объясняла родителям и детям, 

ничего бы этого не было. Мы только недавно разрешили уголовный конфликт, и 

сейчас я все силы прикладываю, чтобы нормализовать обстановку дома. К тому же, 

скорее всего, на следующий год я переведу сына в другую школу, где учится его 

лучший друг. Но поскольку пока это неизвестно точно, я не готова про это 

рассказывать. А эта Валентина Дмитриевна устраивает травлю, видимо до сих пор 

не может простить, что я несколько раз в том году не поддержала ее идеи. Она – 

заводила в группе «родителей против». 

Елизавета Сергеева отказалась от разрешения конфликта путем переговоров, но и, 

судя по ответу, её стратегия в целом никак не реагировать на ситуацию, такой временный 

уход от проблемы.  

Медиаторы также встретились индивидуально с Виолеттой Витальевной. Классная 

руководительница поделилась своими наблюдениями и переживаниями. 

 Это какой-то тупик. Снова Елизавета Александровна уходит от решения проблемы. 

Я устала обращаться к ней. Вы не представляете: сколько раз я пыталась с ней 

обсудить ситуацию с родителями. Я понимаю, что дети быстро всё забывают и 



находят общий язык. Они более отходчивые, но родители…Родители – это другая 

история. А что я могу сделать? Я звала её на индивидуальные беседы, на 

родительские собрания. Ко мне она хотя бы иногда приходит, на общей встрече она 

последний раз была в декабре, но и тогда не реагировала на переживания родителей. 

Конечно, я попросила помощи у родительского комитета, рассказала об её реакциях. 

Понимаю сейчас, что всё это усугубило, но что мне было делать?! Администрация 

от меня ждёт волшебства, советов не дает, зато теперь Виктория Юрьевна при 

каждом удобном случае меня обвиняет (не в прямую, но и так всем понятно) и 

говорит о моей некомпетентности. 

В этой истории участники обоих конфликтов отказались решать его путем 

переговоров, что означает, что в дальнейшем ситуации будут развиваться. А теперь 

разберем структуру и динамику конфликта между родителями. 

Елизавета Сергеева – участник, который руководствуется защитой своего сына, 

семейных секретов и сохранением семьи. Ею также могла двигать обида на других 

родителей и на классного руководителя из-за их реакций. 

Валентина Дмитриевна – участник. Исходя из того, что мы узнали, вероятно, ею 

движет обида и желание защитить ребенка, ей явно нужны гарантии. 

Родители против – активные и пассивные сторонники Валентины Дмитриевны, 

причем их интересы могут быть разными: от защиты детей до мести и желания быть членом 

родительской группы. 

Родители за - активные и пассивные сторонники Елизаветы. Как и у другой 

категории взрослых, интересы могут различаться, например, замена классной 

руководительницы из-за мести, желании более компетентного учителя или потребности 

занять руководящую роль в родительском комитете. 

Виолетта Витальевна занимает неоднозначную позицию в данном конфликте. На 

начальных этапах она занимала позицию посредника и управленца, но по мере развития 

конфликта из этой позиции она перешла в категорию жертвы, когда в её адрес стали 

слышны обвинения, с другой стороны, в этой истории она провокатор, который и привел 

конфликт к эскалации. 

Как мы с вами обсуждали, на данный момент конфликт на стадии эскалации.  

Первым этапом было напряжение, которое появлялось у некоторых с начала 

обучения в 1 классе, а предельная граница была уже осенью в 3 классе, когда участились 

драки Бориса с другими учениками. 

В качестве второго этапа «Инцидент» можно выделить драку между Борисом и 

Денисом, в результате которой у второго мальчика остался синяк под глазом. 

Далее был этап конфликтных действий, когда сформировались группы поддержки, 

были обращения к директору. Родители ещё пытались обсуждать ситуацию, собирались 

собрания, проводились занятия для детей. 

Когда жалобы стали появляться по любому поводу и беспокойство за своих детей 

не соответствовало поведению Бориса, который уже несколько месяцев ни с кем не дрался, 

родители не могли остановиться, а классный руководитель добавлял информацию, 



конфликт перешел в стадию эскалации. Параллельно начал развиваться конфликт между 

Викторией Юрьевной и Виолеттой Витальевной.  

 

Данная ситуация не была разрешена ввиду нескольких факторов, среди них: 

 нежелание участника вести прямые переговоры; 

 неготовность принять во внимание конфликт внутри педагогического состава; 

 высокая эмоциональная включенность родителей. 

Это лишь несколько вариантов, но вы можете увидеть и другие, которые не 

перечислены здесь. 

Для работы с такими конфликтами важно учитывать: 

 конфликт между родителями может скрывать конфликт, в котором участвует 

администрация школы и учителя; 

 обращение к профессионалам происходит, в большинстве случаев, на этапе эскалации; 

 общаться с каждой группой родителей лучше в отдельности; 

 нужно выделить для переговоров представителя, при этом не всегда самый активный 

участник является истинной стороной, вероятно, надо искать серого кардинала; 

 необходимы предварительные встречи с каждым участником, поскольку они не видят 

своей взаимозависимости (ведь ученики учатся в одной школе, и высока вероятность 

столкновений по другим вопросам в случае, если конфликт будет не разрешен); 

 необходимо набраться терпения и лучше, если у вас будет поддержка и партнер, с 

которым вы можете обсуждать ситуацию и вырабатывать план решения проблемы; 

 важно понимать структуру подчинения и взаимозависимости участников 

образовательного процесса: персонала школы, учеников и их родителей; 

 необходимо прояснять взаимоотношения в прошлом, так как бывали случаи, когда 

инцидент был намеренно остро воспринят, чтобы отомстить за прошлые обиды; 

 отношение к классному руководителю влияет на развитие или завершение конфликта. 

Рассмотрим наш следующий пример: семья Эльмиры, Антона и Светланы.  

Ввиду продлившегося разбирательства по административному делу о кражи 

Эльмиры продуктов из магазина, подросток пропустил некоторое количество учебных дней 

в школе и в целом выпал из учебного процесса.  

С одноклассниками связь особо не поддерживалась, у Эльмиры было только 

несколько друзей, с которыми она делилась новостями и рассказывала о своих 

переживаниях – Костя и Маша. Педагогический состав разделился. Были те, кто явно не 

одобряли поступок Эльмиры и считал, что это негативно скажется на имидже школы. Также 

были и те, кто считал, что хоть поступок и неправильный, но крест на школьнице ставить 

нельзя. Последние склонялись больше к идее, что подросток поддался влиянию и сглупил, 

но сделал верные выводы. Так или иначе, школа знала о происходящем и то там, то тут 

всплывали разговоры на эту тему. Администрация считала, что эту тему не стоит раздувать 

и коль четверть подходит к концу, после каникул всё это забудется и разговоры 

прекратятся.  

После каникул Эльмира с новыми силами и в надежде на то, что её история больше 

никого не интересует, возвращается в школу. Далее события начали разворачиваться в 



быстром темпе, и при первом взгляде на ситуацию сначала и не поймёшь, с чего всё 

началось.  

Первая неделя учебы прошла без каких-либо инцидентов, может быть, только 

Эльмира чувствовала что-то неуловимое – несколько одноклассниц меньше смотрели ей в 

глаза, или может быть Эльмира сама отводила взгляд – было не понять… На физкультуре 

её последней выбирали в команду, хотя первой, вроде, её тоже никогда не звали… В любом 

случае, Эльмира вспоминала это уже после произошедшего. Тогда она пыталась от всего 

отвлечься и погрузиться в учёбу.  

На второй неделе стало больше смеха и косых взглядов в сторону Эльмиры, с ней 

всё реже заговаривал кто-либо из одноклассников кроме Кости и Маши, а в конце недели 

появился первый мем, в котором лицо Эльмиры было приделано к телу другого человека, а 

сверху была подпись «воровка». Девочка о нём узнала случайно, увидела в телефоне 

впереди сидящего одноклассника, но решила не придавать значение происходящему, и 

проигнорировала «смешную» картинку. На выходных, когда класс отправился на 

экскурсию загород, Эльмиру случайно облили газировкой. Всю дорогу обратно девочка с 

трудом сдерживала слёзы то ли от того, что жалко новую вельветовую куртку, толи от того, 

что начинила понимать, что происходит.  

Через несколько недель пятница закончилась в кабинете у директора, поскольку 

Эльмира и её одноклассница Каролина подрались на глазах у всего класса. Собственно, 

после этого события социальный педагог и предложил всем участвующим обратиться к 

медиации.  

Итак, в службу медиации пришла новая заявка с темой «школьный конфликт». 

Анализируя данную ситуацию, важно отметить, что перед нами пример буллинга или 

травли, в чём медиатор сможет убедиться, когда придёт в школу. Под буллингом мы 

пониманием – сознательное физическое или психологического насилие, направленное на 

одного и того же ребёнка (иногда, группу детей) и повторяющееся систематически на 

протяжении длительного времени.  

Рассмотрим участников конфликта.  

Эльмира – подралась с Каролиной в пятницу после занятий.  

Каролина – кинула шоколадку TWIX в Эльмиру, после чего с ней подралась.  

Светлана, мама Эльмиры – поддерживает дочку, считает, что травля в отношении 

её дочери продолжается больше месяца, обратилась в Службу медиации для 

урегулирования ситуации.  

Анна, мама Каролины – считает, что подростки между собой что-то не поделили, 

из-за чего и произошла драка. Уверена, что они сами разберутся, и взрослым вмешиваться 

не обязательно.  

После того, как медиатор поговорил с учениками, родителями, учителями и 

администрацией школы на предмет, как каждый видит ситуацию, он отметил следующее:  

1. Ситуация характеризуется систематическим агрессивным поведением одного по 

отношению к другому – более месяца в адрес Эльмиры совершалось психологическое 

насилие - насмешки, обзывания, дистанцирование, игнорирование, оскорбительные 

шутки и в конце применение физической силы. 



2. Явный дисбаланс сил. Каролина - неформальный лидер класса со своими сторонниками. 

В разговоре с медиатором сказала, что чувствует определённую власть над 

одноклассниками, поскольку те в ней видят пример для подражания. Эльмира, же, 

напротив, после ситуации с кражей в классе чувствует себя неуверенно, беспокоится о 

мнении окружающих, считает, что её репутация и так уже пострадала. В классе 

чувствует поддержку только от нескольких человек. 

3. Как такого предмета конфликта нет. После консультаций с участниками конфликта 

медиатор так и не смог выделить противоречия ни в интересах, ни в потребностях. 

Однако он смог понять следующее. Во-первых, учителя обмолвились, что такая 

ситуация типична для этого класса, когда, грубо говоря, в классе находят «козла 

отпущения». Классная руководительница рассказала, что в прошлом году от них ушёл 

мальчик из не очень обеспеченной семьи, в отношении которого также были мелкие 

насмешки и иногда обзывания. Со слов, классного руководителя, Каролина чаще всего, 

так или иначе, пыталась как-то его задеть. Во-вторых, со слов социального педагога, 

класс никогда не считался дружным, у него часто менялся классный руководитель, и 

благоприятную психологическою атмосферу никак не удавалось создать. В-третьих, из 

контекста бесед медиатор понимает, что взрослые не очень активно вмешивались в 

процесс происходящего до последнего момента. Всё это наводит медиатора на мысль о 

том, что перед ним именно буллинг, поскольку причина травли не связана с жертвой – 

есть подтверждение наличию других объектов травли в прошлом. В этом году жертвой 

стала Эльмира, и с большой вероятностью, если Эльмира по тем или иным причинам 

уйдёт, её место займёт кто-то другой, ввиду того, что жертвой буллинга может оказаться 

кто угодно. Именно по этой причине неверно перекладывать ответственность за 

случившееся на жертву.  

Эти три элемента отличают буллинг от рядового конфликта:  

 систематическое, планируемое причинение вреда в отличие от действий, когда агрессия 

проявляется под влиянием эмоций;  

 долгосрочность и повторяемость агрессивного поведения. В отличие от конфликта, где 

есть начало и конец, буллинг может продолжаться очень и очень долго, пока жертва и 

агрессор находятся в едином пространстве;  

 дисбаланс сил и  власти, в случае конфликта обе стороны способны, так или иначе, 

влиять на ситуацию, в ситуации буллинга у жертвы этого ресурса нет.  

Также важно отметить, что после того, как медиатор отличает буллинг от рядового 

конфликта, он понимает, что количество людей, включенных в этот конфликт намного 

больше, чем просто жертва и агрессор. Это очень важно для понимания психологических 

последствий, о которых мы поговорим позднее.  

После анализа ситуации, встаёт вопрос: может ли помочь медиатор, если кого-то 

травят в коллективе? Ввиду того, что медиатор выступает нейтральным посредником 

между сторонами и реализует принцип равноправия в процессе переговоров, мы понимаем, 

что проведение медиации здесь невозможно из-за отсутствия предмета конфликта и явного 

дисбаланса сил, более того, может только усугубить процесс.  

Предпосылками буллинга в школе могут выступать:  

 формальные взаимоотношения в классе; 

 отсутствие конструктивной коммуникации между всеми участниками школьного 

процесса; 

 отсутствие общей цели и понимания, что всех здесь объединяет; 



 отсутствие взрослого лидера, который берёт на себя ответственность за 

психологический климат в классе.  

Само явление травли в школе является системным процессом, с которым нужно 

работать комплексно. Помощь медиатора, скорее, заключается в анализе ситуации и 

определении, что именно происходит – это конфликт или всё же травля, а также в 

рекомендациях, что стоит делать в таких ситуациях, а чего лучше избежать. В ситуации 

буллинга работа ведётся по 4 направлениям: жертва и агрессор, их родители, класс, учителя 

и администрация. Процедура реагирования на ситуации буллинга сейчас широко известны 

и доступны, поэтому мы только акцентируем ваше внимание на принципах работы в таких 

ситуациях.  

1. Насилию и издевательствам нет места в образовательном учреждении. Акцент не на 

личностях пострадавшего и обидчика, а на насильственных действиях (независимо от 

того, кто их совершил и по какой причине) и твердая позиция, без обвинения, о 

недопустимости издевательств, применения силы и психологического давления.  

2. Формирование культуры общения и навыков конструктивного решения конфликтов.  

3. Школа – это безопасная среда, где каждый может обратиться за помощью, а взрослый 

является лидером, который управляет групповой динамикой в коллективе.  

4. Попытки искать виноватого должны пресекаться, поскольку задача учителя и всех 

участников – прекращение насилия и восстановление нормальных здоровых отношений 

в классе (группе).  

5. Развитие рефлексии и эмпатии. 

К сожалению, часто в нашей работе мы сталкиваемся с ситуацией, когда беседы с 

детьми скорее носят обвиняющий характер, вызывают стыд, страх, унижение, обиду и 

ненависть. Стоит ли говорить, что в этом случае роль агрессора занимает уже сам учитель 

или лицо, которое такие беседы ведёт? Поэтому очень важно, чтобы культуру 

ненасильственного общения поддерживали все участники процесса, от администрации 

школы до тёти Нины, которая продаёт пирожки в школьном кафетерии, включая, конечно, 

детей и их родителей.  

Мы вместе с вами и нашими героями окунулись в сложный мир школьных 

конфликтов. В этом мире свои правила и устои, свои герои и антигерои, и, как в некоторых 

сказках, не скажешь, кто поступает правильно, а кто нет (да и вообще, хорошо, что это не 

наша задача). За каждым конфликтом стоит, в большинстве случаев, ещё один, при этом 

они связаны между собой тонкой крепкой нитью. Школа – это отдельное государство, 

которое стремится решить все вопросы своими силами, ничего не вынося вовне. Иногда это 

желание приводит к катастрофическим последствиям: буллинг переходит в среду 

родителей, происходят увольнения и правонарушения, учителя страдают от 

профессионального и эмоционального выгорания, ученики и их родители слышат 

требования забрать документы или перевестись на семейную форму обучения. В этой 

непростой среде есть место и позитивным функциям конфликта. Например, бывшие враги 

становятся лучшими друзьями и поддержкой друг для друга, учителя находят новые формы 

работы с детьми, и успеваемость поднимается, а ребята успешнее усваивают материал. 

Безусловно, мы рассмотрели не все виды конфликтов в образовательном 

учреждении, да и это не было нашей задачей. Мы призываем вас помнить, что совместная 

работа школ и семей позволит детям научиться разрешать конфликты конструктивно, не 



прибегать к травле и отстаивать свою точу зрения ассертивно. Тогда эти ребята станут 

источником вдохновения и поддержкой для учителей и родителей.  

  



Конфликт, как результат совершения правонарушения 

(Пегашова С.О.) 

Современные реалии говорят о том, что чаще всего совершение преступлений и 

правонарушений приходится на подростковый период и может продолжаться вплоть до 

взрослого возраста. За последние годы в медиаторской среде и в обществе в целом 

обсуждается вопрос проведения переговоров в случае совершения правонарушения. 

Прежде всего, важно понять, что же такое «правонарушение» для нас. Согласно 

юридическому словарю, «правонарушение – это виновное противоправное деяние или 

бездействие, совершенное дееспособным лицом, которое противоречит законодательным 

нормативам, и за которое будут следовать определенные государственные санкции»9. 

Иными словами, нарушил норму права (неважно, каким кодексом регулируется 

деятельность вменяемой статьи) = совершил правонарушение. И вот тут то, что волнует 

многих медиаторов: каким образом, в каком порядке проводить медиацию, да и можно ли 

в целом это делать. 

Забегая вперед, стоит отметить, что медиация в ситуации правонарушения 

проводится, хотя, конечно, со своими нюансами. Прежде всего, важно выделить два кодекса 

РФ, в контексте которых мы рассмотрим наши случаи и выясним, как протекает сам 

конфликт и что происходит на медиации, условно напишем скрипты. Речь пойдет о Кодексе 

об административных правонарушениях и об Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Давайте вернемся к нашим семьям и попытаемся разобраться с конфликтами в них 

с точки зрения влияния правонарушения на их взаимоотношения.  

Из приоткрытой двери в гостиную можно услышать крик Эльмиры Ольгиной: «Да, 

что вы от меня хотите?! Я просто сделала это на спор! Так принято, вы что, не понимаете?! 

Я не могла показаться слабой». 

Родители только что узнали, что их милая 16-летняя дочка украла в магазине 3 

шоколадки Dove и Coca-Cola на сумму 540 рублей. Первой реакцией родителей было 

обвинение друг друга, слышались оскорбления, постепенно переходившие в обиды, 

которые были связаны с их личными отношениями. 

Что же произошло? Накануне описываемых событий Эльмира со своими друзьями 

гуляла, обсуждала последние сплетни из школы, жаловалась на родителей, только лучшая 

подруга знала о том, что родители Эльмиры расходятся и о новых отношениях Антона, и о 

насилии к ней с его стороны. Уже и не вспомнит никто, кто начал шутки, когда было 

заключено пари, и чья это была идея (или никто из ребят не «сдаст» другого), но факт 

остается фактом, Эльмира пришла в «Пятёрочку» с заданием от друзей. И вот что было 

дальше. 

«Я аккуратно взяла шоколадки и положила в рюкзак. Чтобы меня не засекли, я 

стала перебирать другие, словно выбирала, какая же вкуснее. Якобы, ничего не выбрав, я 

пошла дальше между рядами и остановилась перед стеллажами с напитками, незаметно, как 

казалось мне тогда, я спрятала бутылку Coca-Cola в рюкзак. Я чувствовала такой 

адреналин! Конечно, было страшно, но я верила, что у меня получится, и я всем докажу 

                                                
9 Калинина П.И. Понятие, признаки и виды правонарушений. // Молодой ученый. 2017. № 11(145). 

С. 345-347. 



свою крутость. Спокойной походкой я пошла к выходу. И дверь уже была близко, когда 

меня остановил охранник и попросил открыть рюкзак», - вспоминала Эльмира. 

- Какие проблемы, дяденька? Вам нечем заняться? Вы староваты для меня, - 

девчонка решила быть дерзкой, думая, что это поможет ей избежать неприятностей. 

- Девушка, откройте рюкзак, - настойчиво просил охранник Владимир 40 лет. 

- Вы не имеете права! Я несовершеннолетняя! Да Вы глупец, Вас уволят! 

- Мне жаль, но я вызываю полицию. 

Спустя несколько часов в магазин приехала полиция. Женщина-полицейский 

осталась с Эльмирой и охранником, а мужчина-полицейский пошел за понятыми, чтобы 

осуществить личный досмотр рюкзака. Владимир продемонстрировал полиции видео, где 

видно, как Эльмира аккуратно прячет в рюкзак товары. В присутствии понятых был 

совершен личный досмотр портфеля. «Как мне было страшно! Руки ходили ходуном, я 

боялась даже представить реакцию родителей. Я думала, что мои друзья не предупреждали 

о таком. О, как я была зла на этих умников, которые утверждали, что ничего не будет, ведь 

я несовершеннолетняя». Продукты из рюкзака и видеосъемка из магазина. Этого оказалось 

более чем достаточно, чтобы полиция забрала девочку в отделение. 

Те из вас, кто по тем или иным причинам сталкивался с подобными ситуациями, 

может живо представить себе, как девочку привозят в отделение, запрашивают её данные, 

вызывают родителей. 

В тот вечер Ольга и Антон получили звонок из полиции и услышали что-то про то, 

что их дочь совершила кражу в магазине и теперь находится в полицейском участке.  

- Это было похоже на кошмар, на страшный ночной кошмар, - вспоминала на 

конфликтологической консультации с медиатором Ольга. – Я совершенно не понимала, что 

делать, чувствовала гнев и растерянность, но больше всего страх. Не дай Бог, никакому 

родителю это пережить. 

Вечером, приехав в отделение, Ольга и Антон узнали подробности ситуации. 

Антон стал ругаться себе под нос, а после фразы женщины—полицейского: «Мы хотим 

попросить Эльмиру дать объяснения в вашем присутствие» - желваки на его лице заходили 

с большой скоростью. Эльмира во всем созналась, рассказала, что это был спор, что она не 

хотела никому навредить. Сквозь злые слёзы она рассказала, как смогла осуществить план. 

Анализируя данную ситуацию, важно отметить, что девочке 16 лет и сумма ущерба 

небольшая, а это означает, что совершенное правонарушение попадает под действия 

кодекса об административных правонарушениях. Что это означает? Семья должна оплатить 

штраф, а также несовершеннолетний и его семья попадают на сопровождение к одному из 

субъектов системы профилактики. 

Итак, было совершенно правонарушение. Обратите внимание, что не каждое 

правонарушение – это конфликт. В данном конкретном случае некорректное поведение 

(выкрики, оскорбления) привели к обострению ситуацию и к появлению конфликта между 

охранником и девочкой. Также совершенное правонарушение привело к конфликту между 

родителями и дочерью. 

Рассмотрим участников конфликта, связанного с административным 

правонарушением по линии Эльмира-Владимир. 



Эльмира – девочка, укравшая 3 шоколадки Dove и Coca-Cola на сумму 540 рублей. 

Владимир – охранник, который работал в магазине «Пятерочка» и который 

обнаружил кражу. 

Светлана и Антон – активные сторонники Эльмиры,  пусть и не до конца 

понимающие поведение дочери. 

Кассир Анна – активный сторонник Владимира, которая поддерживала его, узнав, 

как он переживает из-за того, что пришлось вызывать полицию и из-за услышанных 

оскорблений.  

Начальник охраны сети магазинов «Пятерочка» в Санкт-Петербурге – управленец, 

который может принять решение по действиям Владимира и в системе премирования за 

доведение ситуаций кражи до суда. Иными словами, в сетевых магазинах есть система 

премирования за каждое доведенное дело до суда, причем даже по тем делам, когда была 

украдена шоколадка на 100 рублей, но группой лиц по предварительному сговору (это уже 

уголовное преступление). 

Чисто гипотетически, мог быть охранник, который бы не стал задерживать 

девочку, если бы она извинилась, вернула всё сразу же. Например, о таком случае 

рассказывали коллеги из другого города, когда охранник отпустил ребенка, который украл 

колбасу, поскольку голодал несколько дней, правда, после долгих разговоров. Есть 

уверенность, что данное обстоятельство может вызвать жаркие споры о 

корректности/некорректности таких действий, это действительно сложный вопрос. Важно 

сразу отметить, что даже медиация – это не способ избежать ответственности, а способ 

принятия ее и ответа за свои поступки перед конкретным человеком, в первую очередь, а 

не перед государством (ведь даже штраф платят, по сути, государству в нашей истории). 

Вернёмся к ситуации Эльмиры. Если с основными участниками этого конфликта 

мы разобрались, то вопрос о роли полиции здесь спорный. В зависимости от их действий и 

позиции, они могут стать посредниками (обратите внимание, что посредники не всегда 

нейтральны в отличие от медиаторов) или управленцами ситуации, которые принимают 

решение по ситуации строго по законодательству Российской Федерации. 

Что же могло двигать каждым, и что каждый чувствовал в этой ситуации? 

Начнём, пожалуй, с несовершеннолетней девочки. Давайте вспомним, что ей 16, 

подростковый период со всеми его особенностями в самом разгаре. На первый план 

выходят друзья, окружение сконцентрировано на веселом времяпрепровождении, меньше 

на учёбу (ещё же не выпускной класс). Оказавшись, как называют взрослые, в «дурной 

компании», развлечения и шутки имеют оттенки опасности и наказуемых деяний. Но мало, 

кто из подростков осознает нюансы законодательства, прикрываясь фразами и мотивами «я 

несовершеннолетний». Действительно большинство деяний не попадают под действия 

кодексов об административной и уголовной ответственностях. И правда в том, что 

подростки об этом знают, хоть и не все.  

В ситуации Эльмиры причина её действий лежит в компании, точнее в её желании 

доказать свою принадлежность, силу. А может быть, даже произвести впечатление на кого-

то из парней. Если вспоминать подобные случаи в практике, слышались такие фразы, как 

«Я был/была зол/зла на родителей», «Я устала быть изгоем», «Только друзья меня 

понимают, я не мог их подвести», «Я был голоден», «Отец/мать не хотел/не хотела 

покупать», «У нас нет денег, а мне очень хотелось», «У нас в группе принято это».  



Обобщая, можно отметить при свершении краж основными причинами становятся: 

 желание принадлежать группе; 

 быть авторитетным (слышу сразу, как многие говорят, что это не авторитет, 

неправильный путь и т.д., но давайте вспомним, что мы говорим о подростках, а у 

них другие ценности могут быть, точнее другое подтверждение их); 

 потребность в пище; 

 своеобразная забота о родных (например, не поднимать вопрос с бабушкой о деньгах 

на Coca-Cola, зная её ответ об отсутствии средств, понимая, что её саму гложет 

чувство беспомощности и тревоги, что она не может помочь); 

 безнаказанность, ощущение силы. 

Теперь поговорим о причинах участия в конфликте взрослого (охранника). В 

первую очередь, охранник – это социальная роль, которую выполняет человек. К ней есть 

свои требования, штрафы, премирование и т.д. Среди представителей охранных структур 

есть люди, которые не просто выполняют свою функцию, а также ценностно разделяют 

положение о том, что не должно быть краж, драк и т.д., и что за это человек должен понести 

наказание. Важно разделять, поскольку если мы говорим о человеке-функции, мы не 

говорим о конфликте, поскольку не будет нарушение интереса охранника. То есть если мы 

говорим о конфликте, то речь идет о том, что два человека вступают во взаимодействие, 

при этом минимум один из них нарушает истинный интерес другого. Если мы говорим о 

человеке-функции, который не вникает по-людски, а лишь исполняет свою должностную 

инструкцию, то мы говорим о правонарушении.  

В нашей истории Владимир не только человек-функция. В момент, когда Эльмира 

стала оскорблять его, провоцировать, они перевели ситуацию на личностный уровень и 

переквалифицировали ее в конфликт, а не только в правонарушение. Почему? Вспомните 

фразу охранника: «Мне жаль, но я вызываю полицию». Разговаривая с медиатором, 

Владимир рассказал, что знает таких ребят, которые воруют на спор, что он надеялся, что 

девочка откроет рюкзак, и может даже он ничего там не обнаружит. Понимаете? Все мы 

люди, мы хотим верить, что неприятнее вещи нам только кажутся. 

Вот что сказал Владимир далее: «Я не так давно работал охранником, и мне очень 

нужна эта работа, а также мне важно делать её хорошо. Знаете, мне всегда говорили, что я 

слишком ответственный. Но я же был подростком, и сам грешил. Я понимаю ребят. Знаете, 

мне так хотелось, что у девушки ничего не оказалось. Я слышал, что иногда ребята 

извиняются, и мы заминаем дело, когда это реально ошибка и они раскаиваются. Я не 

ожидал всего, что произойдет дальше. Я думал, что на крайний случай я подтвержу, что 

девочка сотрудничала и претензий не имею, она же не успела выйти из магазина! В общем, 

я не знаю закона, но я не хотел лишаться работы и хотел помочь. А дальше она стала 

кричать, делать странные намеки, оскорблять. Знаете, это уже было слишком. Я же ей 

помочь хотел! Раз ей ничего не нужно, то и я не хотел рисковать, мало ли, в чем она меня 

обвинит. Пусть уж полиция разбирается дальше, решил я тогда…» 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что среди причин возникновения 

конфликтов со стороны охранника, есть: 

 выполнение своих функций; 

 стремление быть идеальным сотрудником; 

 страх потери работы как единственного источника дохода; 



 уважение/неуважение к нему со стороны окружающих; 

 авторитет и репутация (чтобы вся округа знала, что охранник в этом магазине 

честный, строгий и его не обмануть). 

Безусловно, бывают и другие причины, каждая ситуация уникальна. Наша задача – 

рассказать вам о более распространенных. И если о них мы поговорили, то сейчас самое 

время отследить, как развивается динамика конфликта с охранником. 

Этап первый – накопление напряжения. В ситуациях с правонарушением его очень 

сложно отследить, причем зачастую его нет. Дело в том, что в таком аспекте люди до 

момента правонарушения не встречаются. В данном контексте можно только говорить о 

возможном настроении перед этим, например, плохое утро у охранника. Или, как в случае 

с Эльмирой, встреча с друзьями, истории других о подобных ситуациях, спор и шутки 

могли бы считать элементом нагнетания. 

Второй этап – инцидент, то есть та самая кража и встреча с охранником. Карты 

сброшены. Шоколадки в рюкзаке, камеры зафиксировали. Что же дальше? А дальше 

развитие и третий этап. 

Конфликтные действия – вот о чём говорится на третьем этапе. Провокации, 

обвинения, отрицания, вызов полиции, отделение, разговор в присутствии родителей – то, 

что создает фон для конфликта Владимира и Эльмиры. То, что было за кадром, это терзания 

Владимира о правильности поступка, обида из-за оскорблений, слезы Эльмиры после 

криков родителей, смс от друзей, что она «неудачница, если попалась», звонок лучшей 

подруги с расспросами, как она, страх последствий, злость на охранника. 

Чаще всего конфликт завершается на этом этапе. Люди не пересекаются, а если 

видятся в магазине, стараются, как можно быстрее, разойтись. А в некоторых точках 

постоянно происходят кражи, и не все лица запоминаются. 

Бывают же случаи, когда такие ситуации попадают в службу медиации, обычно по 

инициативе школьного психолога, специалиста по сопровождению одного из субъектов 

профилактики. Почему? Ответы на вопросы могут дать только участники событий, 

повлиять на развитие конфликта - тоже только они. И тогда на третьем этапе появляется 

ещё один элемент - медиация. Давайте сразу уточним, во время медиации люди не 

обсуждают способ избегания наказания (по слухам, многие считают, что на этом этапе 

происходит обсуждение денежной суммы, которые должны заплатить родители. Это миф.). 

Во время медиации люди обсуждают способы решения ситуации, получают ответы на 

вопросы и решают, как дальше взаимодействуют/не взаимодействуют. 

  Давайте перенесемся в тот день, когда к медиатору обратилась Светлана Романова 

с Эльмирой при содействии специалиста по социальной работе. В рамках консультаций с 

психологом мама с девочкой подумали о том, что хотят поговорить с охранником. При всей 

своей взбалмошности девочка не хотела навредить Владимиру, ей было стыдно за 

сказанные слова, да и ходить каждый раз в другой магазин было крайне неудобно. 

Работа медиатора в таких случаях начинается с индивидуальных консультаций. 

Эльмира рассказала о своих переживаниях, обиде на родителей и друзей. Поделилась, что 

сначала была очень зла на охранника, который её «сдал полиции». На вопрос, что 

изменилось, подросток рассказала о консультации с юристом, беседах со специалистом по 

социальной работе и честолюбии. Эльмира говорила о своем нежелании быть похожей на 

взрослых, которые не отвечают за свои поступки. 



Светлана же поделилась тем, что отчасти она заставила девочку прийти сюда. «Мне 

очень хотелось, чтобы она была лучше меня, чтобы взяла на себя ответственность. Она 

должна вырасти нормальным человеком». Эта информация насторожила медиатора, ведь 

переговоры, который он организовывает, базируются на добровольности. Дело могло 

принять совершенно немедиабильный оборот. Всё изменилось после того, как Эльмира 

подтвердила слова мамы, добавив, что «после этого я стала думать об охраннике, о себе и 

о том, что я хочу, чтобы меня уважали, я не хочу быть трусихой». 

Связаться с охранником - довольно сложный процесс, если второй участник не 

знает его телефона и имени-фамилии. В данном случае Эльмира и её мама предоставили 

адрес магазина и имя – Владимир. Медиатор подготовил и направил письмо с 

предложением принять участие в процедуре медиации. Обычно на такие обращения 

приходят очень формальные ответы (если уголовное дело, то обычно говорят о том, что 

примут любое решение судьи). Поскольку Светлана знала о желании дочери и хотела ей 

помочь встретиться и поговорить с Владимиром, она пошла в магазин и рассказала об 

обращении и письме. Вы, наверное, сейчас удивитесь, почему пошла мать, если девочка 

хочет говорить сама, почему же она сидит и ждет ответа на письмо. Ответ вот какой – 

предварительно на медиации мать и дочь приняли решение, что лучше пойдет взрослый 

человек, чтобы не спровоцировать ситуацию, ведь охранник мог отказаться, опасаясь 

последствий такого разговора с несовершеннолетней. 

Вот как вспоминает Владимир тот приход Светланы: «Я, безусловно, её узнал. Я 

ушел в другой конец магазина, но краем глаза заметил, что она движется в мою сторону. 

Мои мышцы окаменели, я подготовился к скандалу, что меня обвинят в том, что я испортил 

жизнь девочке. А я ведь хотел совершенно не этого. Я хотел, чтобы Эльмира (да, я уже знал, 

как её зовут) извинилась и всё вернула, поняла, что каждая украденная шоколадка приводит 

к штрафам сотрудников. Но она этого не сделала, а только унизила меня, и это слышали 

все. Ни за что ни про что! И вот я вижу её маму, которая стоит передо мной и что-то говорит. 

Я даже не сразу понял, про что она. А когда вслушался – не поверил. Письмо, медиатор, 

разговор. Стало радостно, но страшно. Я боялся, что меня подставят, но я так хотел понять, 

что я такого сделал, что услышал столько оскорблений, хотел узнать, что дальше 

происходило с девочкой, наказали ли её. Светлана (она представилась) сказала, что 

медиатор позвонит, если дадут номер, или я могу сам с ним связаться. Извинилась, оставив 

координаты службы медиации, и ушла. Я весь день вертел в руках бумажку, а вечером 

прогуглил, что такое медиация». 

Спустя несколько дней медиатору позвонил Владимир. Он рассказал, что его 

начальник получил письмо, рассказал о законодательном аспекте, что суда не будет, 

вынесен только штраф согласно статье кодекса об административных правонарушениях, и 

что, если Владимир хочет, может принять участие, но сам руководитель не видит в этом 

смысла. 

На встрече с медиатором Владимир рассказал о своих переживаниях, непонимании 

и готовности попробовать. Охранник поделился своими опасениями, ведь то, что он сейчас 

сидит у медиатора, кажется ему «довольно странным». 

На медиационной сессии Эльмира и Владимир обсуждали ситуацию и 

последующие за ней чувства, переживания и изменения в жизни каждого. Важно понимать, 

что медиатору необходимо чётко отслеживать эмоционально состояние сторон и не давать 

им скатиться в обвинения. Есть опасность, что правонарушитель пришел на эту встречу 



снять с себя ответственность, обвинить охранника, что он «испортил жизнь» - это 

неконструктивно. 

Что может дать медиация, если стороны подготовлены и медиатор контролирует 

процесс: 

 ответы на вопросы; 

 возможность взять ответственность «Эльмире» и загладить вред перед другим, а не 

только выплатить штраф или отбыть наказание перед государством; 

 эмоциональная разрядка; 

 авторитет (давайте честно, не все смогут прийти и извиниться за грубые слова, а уж 

тем более за правонарушение и его последствия). 

В чём же опасность? Второй участник может не простить, то есть эмоциональные 

терзания и фрустрация только усилятся, переговоры превратятся в перепалку и 

поддержание обвинения превратится в дело всей жизни. Подумайте о компании ребят, 

которые в отместку могут приходить постоянно в эту точку и намеренно делать мелкие 

проказы, которые не будут правонарушением, но создадут для охранника массу проблем. 

Что нужно сделать медиатору, чтобы стороны конструктивно решили свой 

конфликт и что должно быть в соглашении? 

Во-первых, медиатор должен знать особенности законодательства, чтобы 

понимать, какие, с точки зрения законодательства, последствия будут у правонарушителя. 

Во-вторых, медиатору необходимо понимать, что речь пойдет не о 

правонарушении самом, а об его последствиях. Ведь с точки зрения кодекса об 

административных правонарушениях, ответственность правонарушитель несет перед 

законом, примиряться там не с кем. 

В-третьих, важно понимать ресурсы участников, ведь только деньги не решат 

ситуацию. Иногда для людей гораздо важнее извинения, чем материальные блага, как в 

ситуации Владимира и Эльмиры. 

В-четвертых, административное правонарушение – это сигнал о проблемах, в 

первую очередь, дома. Это возможность уделить внимание и семье, и отношениям внутри 

неё. 

В-пятых, конфликт, связанный с административным правонарушением неотрывно 

связан с конфликтом в детско-родительских отношениях, ведь зачастую после этого дома 

вспыхивает скандал, и отношения начинаю носить деструктивный характер или вовсе 

разрушаются. 

 

В этом контексте давайте вспомним о втором конфликте, связанном с 

административным правонарушением,  - конфликте между родителями и девочкой. С этой 

точки зрения, структура конфликта меняется. 

Эльмира – участник. Девочка чувствует вину перед родителями и злость из-за их 

реакции, обвинений, из-за того, что слышит упреки и ярлыки. 

Светлана – участник, разочарована и зла. Не понимает, как дочь могла так 

поступить, понимает, что для Антона – это козырь в войне с ней за родительские права 



Антон – третий участник. Очень зол, считает, что виновата Светлана, которая не 

заботилась правильно о дочери. Воспринимает кражу как пятно на репутации. 

Полиция – управленец, который контролирует ситуацию. 

Друзья Эльмиры занимают двойное положение. Для родителей – это провокаторы, 

которые виновны в ситуации, для дочери – сторонники и поддержка, хотя, возможно, кто-

то из них стал провокатором, когда она пересмотрела ситуацию спора. 

Кем является в данном контексте Владимир, определить со 100% вероятностью 

сложно. С точки зрения, структуры конфликта, которую дает А.Д. Карпенко в своей 

работе10, охранника в этом конфликте нет, хотя, безусловно, его «призрак» влияет на 

динамику детско-родительского конфликта. 

В контексте совершенного правонарушения динамика конфликта между 

Эльмирой, Антоном и Ольгой развивалась следующим образом. 

Этап накопления напряжения формировался вне контекста совершенной кражи. 

Крики и ссоры родителей, реакция Эльмиры. «Ты плохо учишься», «Твои друзья до добра 

не доведут», «Оставьте меня в покое», «Ты мне не отец», «Это твое тлетворное влияние, 

Света!» - чего только не было слышно. Эльмира всё больше находила поддержки в 

компании друзей, всё больше им доверила. 

Кража – стала вторым этапом. Звонок родителям, препирательства пока они ехали 

в отделение полиции. «Это ты так её воспитала, что она считает нормальным красть», «ты 

вообще не заботился о ней». В то же самое время мысли Эльмиры о том, что родители её 

«убьют». 

Начало следующему этапу положил момент, когда они наконец-то оказались дома 

и начали «разговаривать» (на самом деле, кричать, обвинять, оскорблять и т.д.). Виток этого 

конфликта слился с конфликтом супругов и прошлыми спорами внутри семьи, и очень 

быстро всё перешло в эскалацию и разбило ситуацию на две. 

Обычно (и в ситуации семьи Ольгина-Романовой) конфликт разбивается на две 

части: Эльмира-Светлана и Эльмира-Антон. И они развивались очень по-разному. Если с 

мамой девочка искала общий язык, и они даже вместе пришли на медиацию, чтобы решить 

их вопросы и провести переговоры с Владимиром, то в ситуации по линии Антона и 

Эльмира отношения перешли в фазу эскалации. 

Обобщая идеи, написанные выше, важно отметить, что родители не всегда имеют 

единую точку зрения, и эти конфликты будут развиваться по-разному, и это шестая 

особенность. Если говорить в этом контексте про рекомендации,  не вычеркивайте 

ситуацию правонарушения и не верьте, если участники говорят, что она никак не повлияла 

на каждого из них и их отношения. 

Дело с уголовными правонарушениями (преступлениями) обстоит немного иначе. 

Давайте разбираться в нюансах. Прежде всего, преступление – это «виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания»11. 

                                                
10 Карпенко.А. Д. Конфликт. Структура и динамика. В курсе обучения конфликтологов-

посредников. Санкт-Петербург 2011. 
11 Чашин А.Н. Теория государства и права. Учебник. Эксмо. 2019. 



На примерах отвечать на вопросы гораздо проще, тем более в одной из наших семей 

был случай участия члена семьи в уголовном процессе. Жизнь 17 летнего Александра 

Плотникова поменялась в одночасье. Ещё вчера он был подростком, который ругается с 

мамой из-за уроков, с отчимом из-за друзей, слышит претензии из-за уборки дома и личной 

гигиены. Ещё позавчера он беспокоился из-за того, что у отца новая семья, и не забудет ли 

Георгий его. А сегодня… сегодня уже нет того разбитного парнишки. Сегодня он человек, 

который ждёт решения суда за кражу велосипеда. Спортивного велосипеда, который стоил 

почти 80.000 рублей. И через несколько часов будет решено, будет ли он осужден или нет. 

Временно оставим нашего героя ожидать решения суда по уголовному делу и 

подумаем: чем может быть полезна медиация при решении конфликтов, связанных с 

уголовным делом. И начнем, во-первых, с утверждения, что не каждое преступление – это 

конфликт. Как мы можем говорить о ситуации конфликта, когда совершенное деяние 

попадает под категорию «мошенничество»? Интерес правонарушителя в свободе никак не 

связан с интересом в безопасности потерпевших, это словно противоположно 

направленные положения. То же самое, например, с коррупцией. Когда мы говорим про 

медиацию, связанную с уголовно наказуемым делом, мы говорим о том, что есть 

конфликты, есть нарушенные интересы и минимум два человека (правонарушитель и 

потерпевший), именно конкретные люди, которые могут обсуждать причины и последствия 

произошедшего. 

Во-вторых, свершенное преступление показывает необходимость работы в трёх 

пластах. Каких, спросите Вы? Рассказываем наше виденье. 

1. Работа с первопричинами; 

2. Работа с самим уголовным конфликтом; 

3. Работа с последствиями совершенного конфликта в семье или в окружении. 

Любому уголовному конфликту что-то предшествовало. Если вспомнить 

следователей и психиатров, которые анализировали и изучали поведение маньяков и 

серийных убийц, они всегда говорили о травмах детства. Примерно такой же механизм 

действует и в ситуации уголовных конфликтов, им что-то предшествует.  

Из опыта медиатора при работе с уголовными конфликтами удалось выделить две 

основные категории споров, которые, так или иначе, повлияли на совершение конфликта, 

связанного с уголовными преступлением. Наверное, вы догадываетесь что это. 

На первом месте стоят конфликты дома с родителями или опекунами. Напряжение, 

которое растет с каждой минутой, запреты, отказ покупать что-либо (пусть и по 

объективным и понятным причинам), критика друзей – все это заставляет уходить из дома, 

искать поддержки. Подросток быстрее находит компанию ребят, которые уже имеют опыт 

совершения правонарушений. Всё это кажется очень простым делом. «Взял, что 

понравилось, и ушел. Наказания не будет. Ты же несовершеннолетний», - такие 

рассуждения слышал изо дня в день Александр. 

День за днём он получал упрёки от родителей, видел смех ребят, когда они что-то 

воровали и оставались безнаказанными. С друзьями они ездили на озеро, к заброшенным 

зданиям, в парки. Многие из ребят приезжали туда на велосипедах. А у Александра его не 

было, родители отказывались ему покупать, объясняя решение его оценками и полной 

неготовностью помогать дома. 



Второй распространенной причиной стал конфликт в школе. Напряжение между 

одноклассниками, которое не всегда разрешается и заметно окружающим. Постоянные 

стычки, зависть, сарказм в адрес друг друга или игнорирование приводят к краже личных 

вещей и дракам. Иногда школу заменяет любое другое окружение, в котором подросток 

проводит много времени, в том числе колледж, группа друзей во дворе и т.д. Конфликт 

между ними может спровоцировать уголовное правонарушение. 

Безусловно, даже после совершения преступления необходимо при готовности 

участников работать с конфликтом-первопричиной, чтобы он не разгорался, не влиял в 

дальнейшем на их отношения и судьбу каждого из них. 

Теперь перейдем к самому уголовному конфликту. В профессиональной 

литературе в большинстве случаев его заменяют понятием «криминальный конфликт». В 

Словаре конфликтолога дано следующее определение: «конфликт, в ходе которого 

совершаются противоправные действия, квалифицирующиеся как уголовно наказуемые»12. 

Что нам даёт это определение? Особенность данного вида конфликтных ситуаций впрямую 

связана с совершением преступления, а не любого правонарушения. 

Давайте вернёмся к семье Петровых, ребёнок которых совершил кражу велосипеда 

у своего соседа Дмитрия. Ни мать, ни отчим не могли понять, как же это произошло: искали 

ошибки в своём поведении, обвиняли друг друга, отца Александра. Крики и скандалы стали 

постоянным атрибутом того периода. 

Вот как вспоминал на конфликтологической консультации Саша тот «роковой 

день». 

 Я второй день находился дома, родители не спускали с меня глаз после очередной 

тусовки с друзьями. Я был зол, друзья звали гулять… Я сбежал из дома. Спускаясь по 

лестничной площадке, я увидел велосипед Дмитрия, нашего соседа. Я помню, как 

остановился и зачарованно смотрел на него… Он давно привлекал мое внимание, 

дорогой спортивный велик, сосед на нём почти никогда не ездит. Я вспомнил слова 

ребят: «Да, замок там лёгкий, взломать ничего не стоит, камер нет, никто ничего не 

увидит. Да, что ты боишься?! Соседу он явно не нужен. А ты хоть опаздывать не будешь, 

а то ждём тебя постоянно!». Я смотрел и вдруг решил – заберу, никто и не узнает. 

Охраны нет, камер тоже. Огляделся, в подъезде никого. Уже вечер, никто не увидит, как 

я выхожу из подъезда. Родители считают, что я в комнате. Всё было идеально! Не 

подумайте, Медиатор, что я последний подлец. Я же на время, вернул бы. А если что, 

прикинулся, что я его нашел, я же несовершеннолетний. 

Александр тогда не мог представить, что эти мысли и действия приведут его в 

полицию, к дознавателю и к следователю, а затем и в суд, где он станет главным 

действующим лицом. А тогда…Тогда подросток просто развлекался и пытался быть таким 

же, как все в его компании. На самом деле, многие только хвастали, что крали, но Александр 

об этом не знал. 

Надежда же помнила тот день и все последующие события по-другому. 

 Я провела снова ночь без сна в поисках ответа, что я сделала не так. Когда я упустила 

сына? – этот вопрос не давал мне покоя. Вдруг я услышала шум на площадке, шаги, 

разговоры и не могла понять, что происходит. Мне стало страшно, я почему-то 

                                                
12 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога: 2-е изд. – СПб: Питер, 2006. С. 166. 



подумала, что случилось что-то нехорошее. Разбудила Виталика и попросила разузнать. 

Конечно, сначала он не хотел, говорил, мало ли что произошло, предлагал оставить до 

утра. Но после моих уговоров встал и пошел к двери. Я помню, как включила ночник и 

прислушалась к тишине в квартире. Моё сердце сжалось от предчувствия беды… Я 

понимаю, как это странно звучит, я б сама засомневалась, если бы человек так сказал, 

но я не знаю, как иначе передать свои чувства… Я подумала, что слишком тихо в 

квартире, и решила проверить, как там Саша. Я вышла из комнаты и услышала тихие 

разговоры мужа  с кем-то, то ли с соседом, то ли нет. Я открыла дверь на кухню, где был 

домашний угол Саши, и его там не оказалось. Я быстро дошла до двери и услышала 

вопрос полицейского: «А могу я поговорить с Александром Плотниковым?». Он 

перевел взгляд на меня, когда я прошептала: «Виталь, его нет дома…» 

Рассказ подхватил Виталий. 

 Надя сползла по стенке. Я протянул к ней руку, когда услышал: «ваш сын подозревается 

в краже велосипеда Антонова Дмитрия Александровича». Знаете, это мгновение выбило 

из нас дух. Я понял, что это конец, приплыли, как говорится. 

Как родители Александра оказались на консультациях? Спустя 3 месяца после 

кражи велосипеда и попыток разрешить ситуацию с соседом своими силами, они уже не 

знали, что делать. Встречаясь в очередной раз со следователем, они услышали о 

предложении примириться с Дмитрием. Назначенный адвокат предложил обратиться в 

службу медиации. И вот Надежда и Виталий сидят у медиатора и рассказывают о 

случившемся. Александр с ними не пришел. Выслушав их, специалист рассказал о 

медиации, в частности о восстановительной медиации. 

Давайте ненадолго оставим семью Петровых и разберемся с понятием 

восстановительной медиации. Разработчики стандарта восстановительной медиации дали 

следующее её определение «это процесс, в котором медиатор создает условия для 

восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых 

для них вариантах разрешения проблем (при необходимости - о заглаживании 

причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных 

ситуаций»13. 

Как и в классической медиации, для участия важна добровольность, 

конфиденциальность, нейтральность медиатора, а также поднимается вопрос заглаживания 

вреда перед потерпевшим. 

Об этом медиатор сразу сообщил семье Петровых. Было важно понять, готов ли 

сам Александр что-то делать для разрешения ситуации или ожидал, что конфликт за него 

решат родители, как это бывало в других ситуациях. В разговоре с медиатором Надежда 

предложила самостоятельно поговорить о готовности/неготовности Александра к 

переговорам и обещала позвонить и попросить помощи в донесении информации о  

медиации сыну или об его решении. 

                                                
13 Стандарт восстановительной медиации. URL: http://old.sprc.ru/wp-

content/uploads/2012/08/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-
%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf 
(Дата обращения: 14.06.2020) 
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Спустя 4 дня раздался звонок на телефон медиатора. Это был Александр 

Плотников, который просил о встрече. На конфликтологической консультации медиатор 

выслушал переживания мальчика. Подросток много говорил о своей злости, раздражении и 

даже стыде. 

 Знаете, что самое неуютное, проходить мимо квартиры Дмитрия. Как только я вижу 

соседей, я сразу прячу глаза. Я стал меньше бывать дома, это невыносимо. Хорошо, что 

я могу ночевать у папы, к друзьям пока не тянет. Мы кстати с папой долго говорили. Я 

знаю, что виноват! Но я же не хотел ничего плохого, Дмитрий им не пользовался, а я бы 

скоро вернул. Я знаю, что не прав, но и он мог бы не подавать заявление, а теперь меня 

посадят. Какой во всем этом смысл? 

И знаете, Саша был прав. Медиатор не занимается тем, что помогает избежать 

наказания. Решение о виновности/невиновности принимает суд. Так чем же может быть 

полезен медиатор? Он может помочь участникам поговорить, решить человеческие 

вопросы отношений и взять ответственность перед человеком, а не перед системой. О чём 

могли бы поговорить Александр и Дмитрий? О том, почему Дмитрий вызвал полицию, а не 

дождался Сашу и его объяснений (интерес Александра). Рассказать о своих чувствах и 

переживаниях и значимости велосипеда (важно Дмитрию). Были и общие сложности. Они 

соседи и постоянно пересекаются, а когда-то (до того, как Саша связался с «дурной» 

компанией) они общались, подросток помогал Дмитрию в гараже, так как бредил 

машинами. Злость исчезла, а обида и неловкость остались. Дмитрий также не понимал, как 

общаться с родителями Саши, каждый раз встречаясь на лестничной площадке, да и весь 

подъезд замер в ожидании развязки. 

 

Александр Плотников принял решение пойти к Дмитрию и предложить 

переговоры, правда пойти одному ему было страшно, и тут на помощь пришел отчим. 

Дмитрий воспринял предложение со скепсисом, но позвонил медиатору для уточнения 

информации. 

 Слушайте, я правда очень хочу решить ситуацию, - рассказывал господин Антонов, - но 

он даже ни разу не подошёл ко мне, только пробегал по подъезду. Некоторые соседи 

обвиняют меня в том, что я испортил жизнь парнишки из-за какого-то велосипеда. А 

ведь он стоит денег, я так долго о нём мечтал, копил с зарплаты. Вы можете понять, что 

я мечтал о таком велосипеде много лет? А когда купил, моему счастью не было предела. 

Я постоянно его чистил, смазывал, на нём я чувствовал себя счастливым и свободным. 

Моя жена смеялась, что не все отцы с детьми так возятся, как я с велосипедом. А ведь, 

как бы странно это не звучало, он был для меня, как ребёнок. И вот я его лишился. У 

меня нет денег на новый. И Сашка, тот самый парнишка, который мне помогал в гараже, 

оказывается, украл мой велосипед и даже не извинился…. 

 

Семья Петровых и их сосед Дмитрий встретились на медиации, чтобы обсудить: 

 причину кражи; 

 причину обращения в полицию (сосед не знал, кто украл, это уже когда полиция 

приехала, одна из бабушек рассказала о том, что с велосипедом видела Александра); 

 денежную компенсацию, которую выплатит семья Петровых; 

 заглаживание вреда (Александр извинился после того, как долго слушал рассказ о 

значимости велосипеда, после того, как понял, что велосипед – это ценность, а не 



просто вещь. Кстати, Дмитрий тоже извинился, что ни разу не зашел к Петровым, 

хотя желание было; рассказал, что ему не хотелось перевернуть жизнь подростка.) 

Если говорить о третьем этапе работы с конфликтом, связанным с уголовным 

правонарушением, - о работе с последствиями – во время переговоров все участники 

обсудили, как они будут общаться в дальнейшем. Дмитрий готов был продолжать соседское 

общение с Надеждой и Виталием, и это было обоюдное желание. С Александром дело 

обстояло сложнее, понадобилась ни одна встреча, прежде чем подросток предложил свой 

вариант. 

 Знаете, было крайне сложно извиниться, но ещё страшнее было осознать, что я обокрал 

дядю Диму – человека, который долгие годы был добр ко мне, которые помогал мне, 

разделял моё увлечение автомобилями, которому было нескучно с подростком. Я долго 

переживал это, знаете, я даже сходил к психологу, толком ничего не сказал, но понял 

многое. 

Сегодня уже нет того разбитного парнишки. Сегодня он человек, который ждёт 

решения суда за кражу велосипеда. Спортивного велосипеда, который стоил почти 80.000 

рублей. И через несколько часов будет решено, будет ли он осужден или нет. 

И вот эти часы прошли. Александр, Надежда, Виталий, их адвокат, Дмитрий 

заходят в зал суда. На вопросы судьи и прокурора рассказывают о примирении, об 

извинениях, о денежной компенсации, о совместной покраске нового велосипеда (ведь тот, 

старый, Саша с друзьями утопили в озере неподалеку от дома), о возобновленной традиции 

ремонта машины в гараже.  

По итогу, мальчик не был осужден, хотя, конечно, в его личном деле будет факт 

уголовного преследования (об этом читать подробнее в главе 10). 

А теперь разберем структуру, динамику и причины уголовного конфликта. 

Александр – участник, подросток, который украл велосипед. 

Дмитрий – участник, потерпевший, кому принадлежал велосипед. 

Надежда и Виталий Петровы, Георгий Плотников – активные сторонники, 

поддержка Александра, которые пытались ему помочь. 

Полиция – участники, которые управляли конфликтом и регулировали его с 

помощью законодательства. 

Адвокат -  представитель. 

Соседи – пассивные сторонники и семьи Петровых, и Дмитрия (смотря, кто какую 

позицию занимал). 

Друзья – в данном случае провокаторы. 

 

Конфликт развивался по следующей спирали, но с отличиями для двух основных 

участников. 

Первый этап накапления напряжения был только у Александра, когда он смотрел 

изо дня в день на велосипед на лестнице, когда слышал отказ в покупке своего, когда его 

друзья провоцировали его на кражу. 



Второй этап «Инцидент» стал для Дмитрия началом конфликта, поскольку до этого 

момента он не знал о желаниях мальчика, об его мечтах о велосипеде и о том, что в 

компании друзей Саша обсуждал возможную кражу и способы её осуществления. Для 

Александра же конфликт начался ранее, только принял реальные воплощения на нынешней 

стадии. 

На третьем этапе появились группы поддержки, адвокат, начались пересуды 

соседей, конфликты дома у Петровых. Безусловно, каждый участник предъявлял 

опосредованно претензии или высказывал обиды, когда говорил с кем-то из соседей или 

близких, которые после этого начинали проявлять свое отношение либо к мальчику, либо к 

господину Антонову (игнорирование, смешки, осуждение). 

На этапе эскалации, когда мальчик уже не мог находиться дома, поскольку проход 

по подъезду «был сплошным наказанием», а количество интерпретаций и пересудов 

выросло, участники нашли выход с помощью идеи адвоката обратиться к медиатору.  

На последнем этапе «Завершение» конфликт был решен в судебном порядке (ведь 

дело уже было в суде и «изъять» его оттуда не представлялось возможным, особенно, 

поскольку участвовал несовершеннолетний) и в плоскости человеческих отношений. 

Для работы с конфликтом (и неважно, это ваша профессиональная задача или 

человеческое желание помочь) важно разбираться в его причинах. Задумайтесь вот о чём, в 

основе уголовного конфликта лежит структурный фактор, а это значит: ведём мы 

переговоры или нет, есть факт, что кто-то нарушил законодательство и существует 

определенный правовой алгоритм разрешения ситуации, который надо учитывать. Если вы 

успеваете примириться до возбуждения дела и передачи его в суд, то это может быть 

результатом переговоров при условии, что все договорённости устраивают каждого 

участника. Если же нет, то ваши договоренности могут быть смягчающими 

обстоятельствами, но не отменят необходимости вынесения решения судебным органом. И 

да, примириться можно далеко не по всем статьям, содержащимся в Уголовном кодексе. 

Возвращаясь к нашей  ситуации, можно четко проследить, что на развитие 

конфликта повлиял факт нарушения закона, то есть структурная причина. А теперь 

посмотрим на причины Александра и Дмитрия для становления и протекания конфликта. 

Начнём с подростка. Существенное влияние на развитие ситуации сыграл 

информационный фактор. Саша не знал о последствиях совершения кражи, ведь друзья 

утверждали, что он «несовершеннолетний и ничего не будет». Необходимо прочувствовать, 

что тут сыграло роль обстоятельство, что это говорили друзья, у которых был опыт, среди 

которых наш герой хотел стать своим. Вспомните, что Саша хотел велосипед, а родители 

отказывались его покупать, пока он не выполнит ряд условий. Для мальчика велосипед мог 

стать способом стать «своим» в компании. На научном языке мы говорим о потребности в 

принадлежности группе и факторе отношений. 

Конфликт стал усугубляться в тот момент, когда подросток осознал последствия, и 

его накрыли чувства. Мальчик понял, что обокрал соседа, с которым много лет общался, и 

накрывшая его вина соседствовала с обидой на Дмитрия за то, что он сразу подал заявление 

в полицию. И всё это протекало на фоне скандалов дома и осуждения соседей. 

Чувства Дмитрия были схожи с чувствами подростка. Наполнявшая его обида 

влияла на конфликт сильнее, чем любые другие чувства. Обуреваемый эмоциями господин 



Антонов делился своими переживаниями с соседями, которые впоследствии высказывали 

что-то Александру, Надежде и Виталию или самому Дмитрию. 

Велосипед для Дмитрия оказался не просто вещью. Велосипед – это большая 

ценность, значимая часть его жизни. Эту ситуацию сложно отпустить. Из опыта медиатора, 

хочется поделиться, что конфликт, который развивается на фоне ценностного фактора, 

довольно сложен для разрешения. При обучении работе с конфликтами медиаторам, 

конфликтологам говорят о следующем пути действия, когда конфликт затрагивает 

ценностный уровень. Прежде всего, каждому из нас важно понять, что есть вещи, традиции 

или люди, представляющие для нас большую ценность. Это то, ради чего мы боремся, это 

то, что иногда застилает нам глаза. Но когда кто-то покушается на них, мы действуем 

необдуманно, иррационально. Это словно удар по личности. И когда у всех участников 

задет этот уровень, то необходимо найти ценность более высокого порядка, например, дети 

могут быть важнее сохранения оболочки семьи и статуса примерного семьянина в 

обществе. 

Существенное влияние на разрешение конфликта связано с опытом прошлых 

отношений и ценностью их. Это одна из ключевых предпосылок для разрешения 

конфликта. Другим фактором становится ваше умение слышать о проблемах и 

беспокойствах участников спора. Третьим этапом на этом пути станет ваша работа над 

собой. Откажитесь от стереотипов и ярлыков, вникните в ситуацию, сумейте увидеть за 

поступком человека. Разделите человека и проблему. Да, его поступок может быть 

неконструктивным, наносящим вред, создающим проблемы, но это не делает человека 

плохим или подлым. Иногда это становится самым сложным. Так и произошло с Иваном 

Сергеевым. 

Современный мир разработал огромное количество критериев, параметров для 

обозначения разных группы людей, поступков, типологий и т.д. У нас есть подсказки, как 

оценить поступок человека, хотя на самом деле в итоге мы критикуем человека, а не его 

действия. Мало кто пытается понять мотив поступка, ведь наши эмоции и стереотипы 

срабатывают быстрее, чем мы осознаем. Нам уже сложно отделить интерпретации от 

реальных фактов (кстати, у медиаторов даже есть специальная техника, которая позволяет 

при работе с клиентами помочь им отделить личные оценки от действительно 

происходящих вещей). К чему мы это обсуждаем? Давайте мы проанализируем конфликт 

Ивана Сергеева с соседом с Антоненко Кириллом. 

Кирилл и Иван были соседями уже несколько месяцев. Их сыновья Борис и Олег 

вместе занимались в хоккейной школе, непрофессионально, а скорее для удовольствия. Оба 

мальчика славились взрывным характером и любовью к розыгрышам, из-за чего часто 

попадали в неприятности. Тренер постоянно делал замечания, говорил родителям, но 

реакции и изменений не последовало. 

В один из дней все заметили, что между ребятами что-то произошло, они уже 

больше не были одной командой. Последние недели до дня Х были наполнены резкостями, 

колкостями в адрес друг друга - Борис и Олег больше не дружили. Никто не понимал: 

почему. Кирилл и Иван тоже не представляли, что произошло между сыновьями. Мальчики 

упорно молчали. Родители решили дать своим детям время, а тренер провёл беседу с 

ребятами, уточняя, готовы ли они работать в команде и оставить разногласия в стороне, как 

и принято в спорте. 



За неделю до дня Х, после временного затишья, в отношениях произошла первая 

драка между Борисом и Олегом. Никто из ребят так и не понял, из-за чего Сергеев и 

Антоненко набросились друг на друга, и даже предупреждение о возможном отстранении 

от матча не возымела должного успеха. Никто из них не рассказал, что послужило 

причиной. Атмосфера накалялась, уже вся команда присматривалась, готовая к очередной 

драке. И вот… 

За 4 дня до дня Х Борис и Олег весь день были, что называется, «заведёнными». 

Видно было, что их раздражает друг в друге абсолютно всё. Их несколько раз разводили в 

разные подгруппы на хоккейной тренировке. Тренеру даже пришлось находиться в 

раздевалке, пока команда собиралась домой. Встречающим детей Ивану и Кириллу тренер 

рассказал про свои опасения и невозможность участия ребят в тренировке в течение недели. 

И отцы, и дети были расстроены сложившейся ситуацией. 

Именно так развивался первый этап конфликта. Напряжение росло и росло, и явно 

у каждого были причины. Но пока каждый участник держал их при себе. Желание 

мальчиков держать всё в секрете усугубляло их состояние и изменяло как отношение к ним, 

так и отношения между Иваном и Кириллом, которые, конечно, в первую очередь, 

переживали за своих детей, а после драки перекладывали ответственность на чужого сына. 

День Х. 

Не имея возможности посещать тренировки, Борис договорился с друзьями пойти 

на каток. По дороге к своим друзьям и их родителям, он столкнулся с Олегом. Все 

находились далеко от ребят. Вдруг на глазах у всего двора Борис нанес несколько ударов 

Олегу по плечу и грудной клетке. После секундного замешательства подбежали родители 

друзей Бориса, а Кирилл и Иван спустя несколько минут выбежали из подъезда, так как 

наблюдали эту картину из окна.  

Если проанализировать происходящее с точки зрения динамики развертывания 

конфликта, можно понять, что вышеописанные события – это второй этап - «Инцидент», 

который постепенно перетёк в этап конфликтных действий. 

Двор наполнился криками родителей, детей. Олег какое-то время потирал своё 

плечо. Кирилл кричал, что «надо немедленно убрать этого сумасшедшего (показывая на 

Бориса), пока он всех детей не покалечил». 

Иван тоже не остался в стороне. 

 Закрой свой рот и не смей называть моего сына сумасшедшим! 

 А как его называть? Набросился на моего сына. Не зря его отстранили от тренировок. 

 А твоего почему отстранили? Потому что у него проблемы с гневом. Каков отец, таков 

и сын! 

 Что ты сказал? Повтори! 

 То, что слышал. Твой сын только и имеет, что травить других. Хорошо, что Боря 

прекратил общение с ним. 100% Олег снова стал его оскорблять! 

 

Ссора бы так и продолжались, если бы не вмешались Елизавета Сергеева и 

Екатерина Антоненко. Елизавета принесла извинения семье Сергеевых и договорилась с 

Екатериной созвониться позже, чтобы прояснить ситуацию. 



Весь день в семье Сергеевых были слышны крики, обвинения и истерики. Борис 

отказывался объяснять своим родителям причины. Не помогали ни разговоры, ни уговоры, 

ни угрозы лишения телефона. Мальчик отказывался от комментариев. Только спустя 

несколько дней Борис рассказал специалисту о том, что творилось у него внутри. 

 Этот день был ужасным. Я уже несколько дней не посещал тренировки. Постоянные 

крики родителей сводили с ума. Я жалел, что доверился Олегу несколько месяцев назад. 

Считал его лучшим другом. Думал, что он поймёт меня, ведь и у него дома не всё 

хорошо. У его родителей тоже проблемы. Как я мог подумать, что он станет обсуждать 

это со своим отцом?! И знаете, как я обо всем узнал? Три недели назад мы шли на 

тренировку вместе, и Олег сказал, что его папа назвал моего тряпкой. Понимаете, он 

обозвал моего отца?! Я ему доверял, а он сплетничал! И я не мог забыть об этом. Каждый 

раз, когда я смотрел на него на тренировке, я чувствовал злость. Ох, как же меня бесило 

в нём всё. Как он шутил, как говорил. И я стал замечать, как плохо он отзывается обо 

всех, как ужасно играет. Мне не хотелось, иметь с ним ничего общего. После 

тренировки я сказал, что не хочу больше с ним дружить. Он не понял. Я просто ушел. 

Он кричал мне вслед, что я не прав, что глупый. Но я ушёл. 

 

Олег тоже долго переживал ситуацию, и когда папа ушел в бар тем вечером, 

рассказал маме всё. 

 Ты не знаешь, я рассказал папе о ссорах у Бори дома. Мы понимали с ним друг друга. 

Вы же тоже постоянно кричите друг на друга. Я не знал, куда себя деть, мне было плохо, 

и я рассказал другу. Он поделился своими переживаниями. Мы знали, что мы есть друг 

у друга. Мы стали суперкомандой. И когда вы с папой несколько недель назад 

поругались, я хотел его поддержать и рассказал про родителей Бори. Мам, это подняло 

настроение папе. Он сказал, что он не такая тряпка, как дядя Ваня, и пошел к тебе 

мириться. Я был так рад! Вы снова разговаривали. И я хотела поделиться с Борей, что 

он помог вам, и рассказал, что сказал папа. Но Боря не обрадовался, он разозлился и 

отказался со мной дружить. Это было так несправедливо! Он совсем не порадовался за 

вас. Это было концом нашей дружбы. Мы постоянно ругались. То я ему скажу что-то, 

то он мне. Мы больше не были командой. Мы дрались друг с другом, а не против 

остальных. Ой! Я тебе про это потом расскажу. Мама, я был так зол сегодня. Я узнал, 

что ребята идут с Борей на каток, а меня не берут. Ух, я был вне себя! И когда я встретил 

его во дворе, я знал, что скажу. И мам… Прости. Я назвала его девчонкой, а его папу 

слабаком… 

Собирая по крупицам информацию о конфликте ребят, медиатор смог узнать про 

дружбу семей, про ссоры дома, про то, как мальчики поддерживали друг друга в самые 

сложные периоды (конфликты дома, угрозы развода у родителей, натиск старших ребят, 

провалы на тренировках). И ситуация начала открываться для всех в новом свете: родители 

узнали, что дети их слышат и воспринимают их разговоры о разводе как крах, что они сами 

спровоцировали конфликт между детьми, пусть и неосознанно. Безусловно, есть и 

ответственность самих мальчиков, которые не умели подбирать слова, не проговорили про 

секретность и в целом не разобрались в ситуации. А самое главное, ни родители, ни дети не 

давали друг другу право злиться и испытывать другие чувства. Что имеется ввиду? 

Неосознанно большинство из нас боится ярких эмоций, например, гнева. И когда, 

например, Борис стал злиться на Олега, что сделал последний? Он стал обвинять друга в 

том, что он не радуется за родителей Антоненко. Иными словами, он сказал: «Ты не имеешь 



права злиться, ты должен быть рад, что мои родители помирились, и горд, что имеешь 

отношение к этому». Конечно, это только одна из трактовок. 

Забегая вперёд, хотелось бы сделать спойлер. Инцидент, как этап конфликта между 

Борисом и Олегом, стал этапом нарастания напряжения в уголовной конфликтной ситуации 

между Иваном и Кириллом. 

В день Х, вечером, Кирилл и Иван встретились в пабе недалеко от дома. Иван ломал 

голову над причинами поведения Бориса. Он, конечно, знал, что у него бывают проблемы 

с поведением. С женой они не пришли к единому мнению, что делать. Сначала Иван 

Сергеев был зол и на сына, и на супругу из-за того, что она извинилась перед соседями. 

Спустя время он понял, что Елизавета была права. Но ему не хватило духа признаться, что 

Тамара Иосифовна и Александр Олегович стали обсуждать, что это воспитание Ивана – 

бить ребят, а не разговаривать. 

 Я видел, что Боря переживает. Моё сердце сжималось, что ему снова пришлось слушать 

ругань. Я был так зол и расстроен и совершенно не знал, что мне делать. Я не считал, 

что сын поступил правильно. Но вдруг он защищал себя? Я так хотел понять, но Боря 

молчал. Я пытался угрожать лишением телефона, просить, уговаривать, спрашивать. 

Ничего не помогло! Мама весь вечер ворчала, всё комментировала, я не выдержал и 

пошел в паб, чтобы хоть немного забыться. Поверьте, я не алкоголик. Но в тот вечер 

мне хотелось уйти из дома. 

Звёзды сложились так, что и Кирилл Антоненко пришёл в этот же бар. Дома он 

поругался с женой, которая защищала Олега. Отец семейства считал, что сын не смог 

постоять за себя. Он злился, что Екатерина приняла извинения от Елизаветы и не дала ему 

разобраться с Иваном.  

 Я был уверен, что Иван виноват. Он, как отец, должен был воспитывать сына! Я злился 

на жену, которая захотела сначала разобраться. Злился на сына, который не смог 

постоять за себя и явно готов был рассказать всю историю матери, а не мне. Получается, 

он совсем меня не уважал. Я корил себя, что я плохой отец, раз не смог защитить своего 

ребенка. Я искал причины в себе и чем дольше думал, тем сильнее разрасталась моя 

вина, а вместе с ней и гнев. 

В смешанных чувствах отцы семейств пришли в паб, находящийся недалеко от их 

дома. Долгое время они не замечали друг друга. В одно мгновение Иван отвлекся на ссору 

у барной стойки. Его бокал был почти полон. В какой-то момент взгляд переместился 

налево, и он увидел Кирилла, также одиноко сидящего над полным бокалом в другом конце 

зала. Недолго думая, Иван поднялся и подошел к Кириллу. Волна гнева поднималась в нем 

с каждым шагом, и поэтому, когда он подошёл к соседу, первое, что прозвучало – 

оскорбление. Кирилл не остался в долгу и высказал свою точку зрения, правда, нецензурно. 

Слово за слово, началась перепалка. Позже Кирилл уже не мог вспомнить, что стало 

последней каплей. Помнит только результат: он нанес побои Ивану, а именно был ушиб 

грудной клетки и синяк под глазом. 

Таким образом, конфликт прошёл второй этап - «Инцидент». То есть, по сути, 

продолжение одного конфликта стало началом другого. Этап конфликтных действий 

перерос в эскалацию в одном конфликте и создал второй спор – уголовный. 



Возможно, некоторые из вас зададутся вопросом, почему конфликт с травмами у 

детей не был квалифицирован как уголовный в отличие от ссоры между взрослыми. Данная 

тонкость связана с законодательством Российской Федерации. Об этом и других 

особенностях наступления уголовной ответственности вы сможете ознакомиться в 10 главе. 

Поскольку данное происшествие попадает под действие ст. 116 УК РФ «Побои», данный 

конфликт стал уголовным. 

Вернёмся к нашим героям. Иван принял решение зафиксировать травмы и подать 

заявление в полицию. Органы полиции приняли обращение и сообщили, что рассмотрят его 

и примут решение о возбуждении/невозбуждении уголовного дела. Соседи не скрывали от 

семьи Сергеевых своих действий. Елизавета и Екатерина были расстроены всем 

происходящим. Матери семейств не снимали ответственность за побои ни с сына, ни с 

мужа. В отличие от Елизаветы Екатерина смогла узнать у сына причины изменений в 

отношениях. Обе женщины пришли к мысли о том, что семьям надо поговорить и обсудить 

ситуацию, её последствия, тем более, что они хотели между собой продолжить общение и 

были бы рады, если дети и мужья восстановят контакт между собой. 

В течение двух дней каждая из женщин вела разговоры дома. Екатерина, получив 

информацию от сына и выслушав версию Кирилла о событиях, предложила супругу 

рассказать сыну правду о том, что он защищал его. Это был сложный разговор внутри 

семьи. Когда отец рассказал сыну о некоторых своих мотивах (защита чести семьи, защита 

сына, собственный авторитет, ведь Иван его оскорбил), мальчик стал тяжело переживать, 

чувствовать вину. Поддержка матери помогла ему преодолеть страх и рассказать правду о 

том, что в день Х он спровоцировал Борю на драку. Кирилл испытал и раздражение, что 

изначально не знал всей правды, и благодарность, что сын рассказал. При поддержке жены 

он сказал сыну: 

 Сын, мы с тобой оба поступили неправильно. Оба поддались эмоциям. В любом случае 

Боря не должен был ударить тебя, а я - Ивана. Вы ведь столько лет дружили. Ты не 

виноват, что я подрался. Даже не смей думать об этом. 

Немного позднее Кирилл признался, что ему было сложно рассказать о своих 

чувствах и переживаниях, что он благодарен супруге за поддержку, что не справляется со 

стрессом. Ему сложно, но он понимает позицию Ивана, который защищал своего сына. Он 

сказал, что готов поговорить с Сергеевыми и принести извинения. 

Елизавете оказалось сложнее донести до своего супруга мысль о том, что она не 

защищает Кирилла, что она на стороне супруга, что видит в произошедшем 

ответственность мужа и сына. В поисках помощи она обратилась в службу медиации. 

Изначально она пришла на консультацию одна, и вот, что она рассказала. 

 Я не знаю, что мне делать. Я догадываюсь, что сын не рассказывает мне правду. Я вижу, 

что он скучает по Олегу, но что-то явно не может простить. У Вас есть психолог? 

Может, он сможет поговорить с ним, конечно, если сынок будет согласен. Мне бы 

вообще хотелось наладить с ним отношения. Я рада, что мой супруг вступился за сына, 

что не стал терпеть оскорбления от Кирилла в баре, и я считаю, что сосед не должен был 

бить моего мужа. Но травмы незначительные. Я понимаю, что задето эго моего мужа, 

но можно же как-то по-другому решить вопрос. Я чувствую себя между двух огней. Я 

хочу общаться с Екатериной, я чувствую вину за поведение Бориса, при этом я уверена, 

что мой сын не драчун, была причина или провокация, я поддерживаю мужа. Но мы 

соседи, дети в одной команде! Я не могу и не хочу так жить. Что мне делать? 



 

Все эти разговоры в контексте динамики конфликта проходили на этапе 3, хотя 

участники стремились решить ситуацию, но груз вины, тревога, репутация, авторитет в 

глазах детей не позволяли мужчинам семьи Сергеевых выйти на переговоры с семьей 

Антоненко. Придя домой, Елизавета уговорила Ивана и Бориса посетить медиатора и 

психолога. 

Мы уже знаем, что рассказал Борис. С Иваном дело было сложнее. Он был свято 

уверен, что поступает правильно (настаивая на заявлении и оправдывая действия сына). 

Медиатору понадобилась помощь психолога, чтобы помочь отцу увидеть, что 

поддерживать сына – это хорошо, это важно, вопрос - каким способом. Отец долго думал 

над вопросом: «Хорошо ли поддерживать сына в позиции, что на провокацию надо отвечать 

силой». Кроме того, было задето самолюбие Ивана. 

Медиатор на первом этапе организовал внутрисемейные переговоры, чтобы сын 

мог рассказать в безопасной обстановке о произошедшей ситуации. Это была тяжелая 

медиативная сессия, наполненная переживаниями. Родители посмотрели на свой брак и 

свои ссоры глазами ребенка и наметили вопросы для собственных переговоров. По итогам 

встречи было принято решение, что через Елизавету поступит предложение семье 

Антоненко прийти на переговоры с участием посредника. Поскольку соседи и сами хотели 

поговорить, переговоры состоялись. 

О чём договорились соседи в рамках уголовного конфликта Ивана и Кирилла? 

 об извинениях (взаимных!); 

 об отзыве заявления (это позволяли сроки); 

 не комментировать ссоры соседей и их семейные отношения, хотя бы при детях; 

 о помощи Кирилла Ивану в ремонте, поскольку из-за того, что грудная клетка ещё 

болела, носить мебель папе Сергееву самому было сложно; 

 о совместном разговоре с сыновьями; 

 о совместном пикнике, в том числе с общими друзьями, во время которого они 

расскажут всем о примирении. 

Если вспомнить о конфликте между мальчиками, ребята снова стали друзьями, 

хотя и устроили друг другу несколько испытаний. Они снова стали командой, а все 

остальные временами страдали от их проказ. Таким образом, оба конфликта прошли этап 

«завершение». 

При описании конфликта мы успели проговорить причины и рассказать о динамике 

конфликта, делая акцент на уголовном конфликте между Иваном и Кириллом. Теперь 

хотим показать его структуру. 

Иван – участник, пострадавший. 

Кирилл – участник, правонарушитель; 

Елизавета и Екатерина – активные сторонники супругов, при этом на каком-то 

этапе они стали группой поддержкой с функцией посредничества. 

Борис и Олег – с одной стороны, провокаторы конфликта (напомним, что 

уголовный конфликт стал последствием межличностного спора ребят), с другой, они стали 

жертвами спора взрослых. 



Тамара Иосифовна и Александр Олегович стали провокаторами, которые добавили 

напряжения к внутреннему состоянию Ивана. 

Как вы можете заметить, одни и те же участники в конфликтах, которые 

развиваются параллельно, могут занимать диаметрально противоположные позиции.  

 

Обобщая вышеописанное, вспоминая истории трёх семьей и рассматривая их в 

контексте совершенных правонарушений, с точки зрения работы с такими случаями 

медиаторам и другим специалистам важно помнить о том, что: 

4. Не каждое правонарушение – это конфликт; 

5. Необходимо повышать квалификации в контексте восстановительной медиации и 

других восстановительных технологий, которые, например, описаны в методическом 

пособии «Использование восстановительного подхода в деятельности Комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»  14; 

6. Стоит расширить знания в контексте Кодекса об административных правонарушениях 

и Уголовном кодексе; 

7. Важно иметь здоровый скепсис, когда слышите фразы о том, что правонарушение никак 

не изменило их жизни; 

8. Необходимо понимать, что если участникам конфликта, связанного с 

правонарушением, рекомендовали обратиться к процедуре медиации представители 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  у них нет ощущения, что можно отказаться от переговоров, что 

их не будут осуждать, что сохранят рассказанную информацию15. Важно проговаривать 

про свои принципы работы, давать время людям освоиться. Надо быть  готовым, что вас 

будут проверять клиенты. Сразу вспоминается один подросток, который рассказывал 

медиатору по крупицам, спустя несколько встреч сказал: «А Вам можно доверять, Вы 

действительно никому ничего не рассказали». 

9. Необходимо обсудить причиненный вред, при этом при совершении преступления 

участники вынуждены рассказать о примирении и, иногда, о договоренностях в суде, 

тем самым принцип конфиденциальности отчасти нарушается (по закону о медиации 

данный принцип распространяется на всю озвученную информацию в рамках 

проведения процедуры медиации). 

10. Важно понимать, участие в медиации или в других переговорах не означает снятие 

ответственности и отмену судебного разбирательства. Это возможность взять 

ответственность перед человеком, а не только перед государством, и это может 

повлиять на решение суда согласно требованиям законодательства. 

Если Вы человек, который узнал о конфликте, связанным с правонарушением, Вам 

точно необходимо: 

 набраться терпения; 

 не ждать рационального поведения; 

 помнить о базовых потребностях человека (безопасность, уважение, репутация) и 

других причинах, которым руководствует он в конфликте; 

                                                
14 Использование восстановительного подхода в деятельности Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Методическое пособие. Под ред. Н.В. Путинцевой. – М.: МОО «Центр 

«Судебно-правовая реформа». 2012. 
15 Основы использования медиации в Санкт-Петербурге. Методическое пособие. Санкт-

петербургский государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ». СПб. 2018. 



 иметь в окружении знакомого юриста, психолога и медиатора (кстати, об этом 

хорошо помнить и специалисту); 

 рассматривать работу с конфликтом в трех пластах (с причинами, с самим 

правонарушением и последствием); 

 знать специфику применения Кодекса об административных правонарушениях и 

Уголовного кодекса; 

 чувствовать грань, когда вы стараетесь спасти всех, и это становится непродуктивно 

и/или обременительно вам самим. 

Мы действительно проводим переговоры при разрешении конфликтов, связанных 

с правонарушениями. Вышеописанные ситуации показывают их эффективность, при этом 

многие случае немедиабильны или неуспешны и имеют свои ограничения (настоятельно 

просим прочитать об этом в главе 10). Больших трудов стоит вспомнить, что за каждым 

конфликтом, связанным с правонарушением, стоит межличностный конфликт, а люди 

руководствуются эмоциями и своими потребностями. При этом специфику накладывает 

влияние законодательства и, в связи с этим, стереотипное реагирование участников 

(навешивание ярлыков «преступник», «жертва» и т.д.). Ещё раз хочется обратить внимание, 

что не наша задача решать каждый конфликт мирно, наша задача проанализировать его и 

осознать: стоит ли здесь проводить переговоры или стоит решать в спор в судебном 

порядке. И каждый из нас делает свой выбор. 

  



Конфликт между супругами и/или родителями 

(Этлис К.М., Сизова Н.С.) 

Конфликты в сфере супружеских отношений являются особенной сферой, 

поскольку здесь каждый конкретный случай связан с вовлечением большого количества 

эмоций. Стороны, как правило, прожили друг с другом длительное время, что позволяет 

предположить: напряжение, реализованное в конфликте, могло накапливаться долгие 

месяцы и даже годы, а в качестве аргументов будут использованы обиды, накопленные на 

всем протяжении отношений. Это не означает, что такие обиды нереальны, но давайте 

подумаем: в процессе длительных семейных отношений мы многое можем прощать друг 

другу. Речь идет не только о супругах, но обо всех членах семьи. Какие-то вещи мы 

проговариваем, что-то просто прощаем или терпим, но это совершенно не значит, что это 

разнообразные вещи перестают нас беспокоить. И вот, когда возникает по-настоящему 

острый, задевающий нас конфликт - нам удивительно легко вспоминаются все прошедшие 

уступки. С одной стороны, в этом и заключается позитивная функция конфликта – он 

позволяет проработать трудности, с которыми ранее приходилось мириться, и дает 

возможность отношениям выйти на новый уровень. Однако, с другой стороны, крайне 

важно отделить, что в конфликте является его причиной, а что – попыткой усилить 

собственную позицию. Без этой определенности конфликт рискует стать деструктивным, 

где каждая сторона бьется уже не за конструктивное решение проблемы, а за собственную 

победу над противником. 

Еще одной особенностью семейных конфликтов является системность среды, в 

которой они возникают. Иначе говоря, семья, как устойчивая система многосторонних 

отношений, представляет собой систему, которая устойчиво существует на протяжении 

длительного времени. Отчасти это связано с тем, о чем мы говорили выше – членам семьи 

приходится с чем-то мириться, где-то идти на уступки и откладывать собственные желания 

ради устойчивости и комфорта всей группы. Порой, ради этой стабильности люди готовы 

терпеть жуткие вещи, однако нам бы хотелось обратить ваше внимание на иную сторону. 

Если в семье возник острый конфликт, его причины можно искать в изменениях привычной 

системы, которые были настолько значительными, что не позволили мирно урегулировать 

ситуацию. Иногда таким нарушением баланса может быть длительное накопление 

избыточного напряжения одним из членов семьи – подростка, стремящегося к новым 

возможностям; супруга/супруги, длительное время неудовлетворенного отсутствием 

времени и денег, которые он или она могли бы потратить на себя; члена семьи, который по 

причине болезни больше не может выполнять функции, которые важны для всей семьи. 

Безусловно, каждая семейная ситуация уникальна, но, вооружившись знанием об 

этих особенностях, вам будет проще разобраться: что произошло и продолжает 

происходить в ходе развития семейного конфликта. В данной главе мы на примере 

покажем, как выглядит конфликт между супругами с позиции медиатора, и постараемся 

дать несколько полезных комментариев. Итак, к медиатору обратилась Надежда с просьбой 

организовать процедуру медиации между ней и ее супругом Виталием. Медиатор назначил 

индивидуальную конфликтологическую консультацию с Надеждой для прояснения 

ситуации. 

Консультация - Надежда: 

 

Надежда: История вот какая. Я второй раз в браке. От первого брака у меня сын - 

Александр. В связи с тем, что Александр не простой ребенок, да еще и подросток, мне 



постоянно приходится быть на связи со своим бывшем мужем Георгием. Моему 

нынешнему мужу, Виталию, это очень не нравится, и он постоянно устраивает мне 

скандалы из-за этого. Была ситуация, что Виталий и Георгий даже подрались. С каждым 

днем жить становится все сложнее и сложнее. Контроль и недоверие ко мне со стороны 

Виталия растет, хотя я не понимаю: по какой причине. У Георгия новая семья, и он вполне 

там счастлив, но это недоверие со стороны Виталия дошло и до его новой семьи, и уже к 

Георгию начали возникать вопросы.  

Также мы живем в однокомнатной квартире с Виталием и сыном - это крайне 

неудобно. Я Виталию предлагаю расширяться, купить новую квартиру, а он мне говорит, 

что этот вопрос еще рано обсуждать, что у него сейчас нестабильный период в бизнесе, и 

он не готов вкладываться в новое жилье. От всей этой ситуации я очень устала.  

Медиатор: Что вы хотели бы обсудить на медиации? 

Надежда: я хотела бы обсудить вопрос с отношениями. Если Виталий не 

изменится, то я не смогу так жить. Я слышала от его друзей, что он всегда был ревнивым 

человеком, но с возрастом это все ухудшается. Раньше мне нравилась его ревность, это 

создавало ощущение, что я ему дорога, но в какой-то момент я стала задыхаться от его 

контроля. Я прочитала, что это требует работы психотерапевта. Я бы хотела, чтобы он 

пошел к психотерапевту и работал над своей ревностью. Когда этот вопрос будет решен, то 

тогда и будем обсуждать вопрос с покупкой новой квартиры.  

Медиатор: Правильно ли я поняла, что вы хотели бы, чтобы Виталий обратился за 

корректировкой поведения к психотерапевту?  

Надежда: Да 

Медиатор: Как Вам кажется, он согласится? 

Надежда: Не знаю, ему трудно признать, что то, что с ним происходит, мешает нам 

жить.  

Медиатор: Как Вам кажется, какая реакция будет у Виталия, когда Вы это ему 

предложите?  

Надежда: Он разозлится. Я ему уже говорила про это, но он постоянно злился. 

Надежда: Что будет, если он не согласится? 

Надежда: Я разведусь с ним, поскольку жить так я больше не могу. 

Медиатор: А вопрос с квартирой когда вы хотели бы обсудить? 

Надежда: После того, как он согласится на работу с психотерапевтом. 

Медиатор: Работа с психотерапевтом - небыстрый процесс. Сколько вы готовы 

ждать, чтобы наступили изменения? 

Надежда: А сколько нужно? 

Медиатор: Психотерапия очень индивидуальна. Некоторым хватает и пары встреч, 

а кому -то нужно ходить и работать годами. Готовы ли вы ждать годы? 

Надежда: Не знаю. Не думаю.  



Медиатор: Допускаете ли вы, что без психотерапии Виталий может поменять свое 

поведение? 

Надежда: Нет, думаю без помощи он не сможет 

Медиатор: Почему вы так думаете? 

Надежда: Он мне говорил, что ничего поделать с этим не может  

Медиатор: С его слов он не может себя контролировать? 

Надежда: Да 

Медиатор: На что у него проявляется более яркая реакция? 

Надежда: На мои разговоры с Георгием по телефону. Он говорит, что мы воркуем, 

как влюбленные, хотя это совершенно не так. 

Медиатор: Между вами и Георгием ничего нет? 

Надежда: Нет, мы просто расстались хорошими друзьями. Все было мирно, и 

иногда мы шутим друг с другом. 

Медиатор: Вы общаетесь с Георгием при Виталии? 

Надежда: Иногда да, а иногда нет. 

Медиатор: Он реагирует на ваше общение вообще или только при нем? 

Надежда: Только при нем. 

Медиатор: Рассматривали ли вы возможность общаться с Георгием без 

присутствия Виталия? 

Надежда: Да, но Георгий всегда будет в моей жизни. 

Медиатор: Виталия не устраивает это? 

Надежда: Да, он хочет, чтобы я перестала вообще с ним общаться, но я не могу. 

Медиатор: Почему? 

Надежда: У нас общий сын. 

Медиатор: Как вы видите дальнейшее развитие ситуации? 

Надежда: Я думаю, Виталий откажется от помощи, и я с ним разведусь. 

Медиатор: Если есть такая уверенность, то зачем вам переговоры? 

Надежда: я хочу попробовать еще раз. Последний.  

Как мы видим, в ходе конфликтологической консультации медиатор помогает 

Надежде четче определить собственную позицию, а также проясняет ее интересы. В данном 

случае важно, что женщина уже почти смирилась с необходимостью подать на развод. Это 

особенно бросается в глаза, когда речь заходит о потенциальной психотерапии для Виталия 

– она и не верит, что он согласится, и понимает, что он разозлится на предложение, и не 

готова ждать несколько лет, требующихся для успеха коррекционной работы. По сути, она 

сама не верит в то решение (позицию), которого придерживается, а, следовательно, уже 

внутренне готовится к разводу. В тоже время медиатор помогает Надежде найти 



альтернативные варианты решения, которые бы удовлетворяли ее интересы (вероятно, 

безопасность и психологический комфорт), и еще не были бы предложены в 

самостоятельных попытках пары разрешить конфликт. Очень часто участники конфликта 

предлагают всего несколько решений, каждое из которых не устраивает одну из сторон. 

После их отвержения участники уже не верят в возможность договориться. Это так 

называемый позиционный тупик, выход из которого всегда существует, однако мы не 

всегда можем легко его обнаружить. 

Консультация - Виталий 

Виталий: Очень надеюсь, что эта медиация нам поможет. У нас сейчас очень 

тяжелый период, я уже и не знаю, что еще предпринять. Даже не знаю с чего начать, Вам 

подробно нужно все? 

Медиатор: Расскажите то, что сами считаете нужным. Если что-то не пойму – 

давайте договоримся, что спрошу у Вас. 

Виталий: Хорошо. Мы с Надей вот уже три года, как вместе живем – в смысле, как 

поженились. У Нади был первый брак до нашей семьи - ее сын, Сашка, живет с нами. 

Переживал, что отношения с парнем будут сложными, все-таки возраст уже подростковый, 

и тут я, новый дядя. У нас с Надей и Сашкой все изначально сложилось хорошо – мы вместе 

и время проводили, и с Сашкой для жены сюрпризы делали. Помогали ей, там. Она с нами 

дурачилась, время, в общем, проводили все вместе, как полноценная семья. Сложности с 

самого начала были только с одним – с бывшим мужем Нади. Не знаю уж как у них там 

было с Надей в отношениях, я в это не лезу, но он – Георгий – с самого начала наших с 

Надей отношений маячил на горизонте. Я понимаю, что у них ребенок общий – это никуда 

не денешь. Да и отец для Сашки важен – я туда и не лезу. Он всегда влезал в нашу семью. 

Наши планы как будто назло пытался испортить: например, только мы запланируем загород 

на выходные поехать, наконец – так он Сашку к себе переманивает. И не просто – а с Надей 

все ему поговорить надо, тут помоги, там ему расскажи, тут отчитайся. 

Медиатор: Что сейчас происходит? 

Виталий: Сейчас отношения с Надей натянутые стали, Сашка бесится тоже – вижу. 

Надя все чаще стала проводить время с Георгием, я ее спрашиваю – какая такая 

необходимость? А она только злится. Стала мне претензии предъявлять, что квартира 

однокомнатная – тяжело втроем жить, что зарплата не такая, что все не так. Видимо, у 

Георгия ее все так. Вы не думайте, мы много что попробовали, и сами разговаривали, и 

друзья у нас были как Вы – посредники. И все без результата. 

Медиатор: Что для Вас было бы результатом? 

Виталий: Отношения наши внутри семьи вернуть нормальные, конечно. 

Медиатор: Можете пояснить, какими тогда в идеале будут отношения в Вашей 

семье и у кого с кем? 

Виталий: У меня с Надей. Хочу душа в душу, как раньше – есть вопросы 

жилищные-финансовые, хорошо, все решаемо. Главное – отношения. Разговаривать друг с 

другом, делиться, время проводить. 

Медиатор: Сколько, по вашим ощущениям, Георгий может общаться с Надеждой? 



Виталий: Ну как. Конечно, не хотелось бы его присутствия вообще никакого. Но 

он Сашкин отец, я это понимаю и уважаю. Вот пусть с Сашкой он и общается. Не понимаю, 

зачем Надю постоянно дергать. 

Медиатор: О чем тогда хотели бы договориться на медиации с Надеждой? Если 

формулировать, как темы для обсуждения. 

Виталий: О том, как она общается с Георгием. И как мы с ней друг с другом 

решаем наши домашние вопросы. 

В консультации с Виталием медиатор также работает на решение первичных задач: 

установление позиций и интересов стороны конфликта, а также проверки ее мотивации на 

участие в переговорах. Обратим внимание, что в разговоре с Виталием медиатор не 

использует информацию, полученную от Надежды, обеспечивая, тем самым, 

конфиденциальность первой встречи (это проговаривается отдельно). Внутреннюю 

нейтральность сохранить сложнее – медиатор должен отслеживать влияние на его суждения 

полученной информации и не склоняться в них на чью-либо сторону. Возможно, именно по 

этой причине посредничество друзей и знакомых пары не принесло ощутимых результатов, 

они могли или принимать сторону Виталия или Надежды, или восприниматься кем-либо из 

супругов, как сторонники другой стороны и, соответственно, не вызывать доверия. 

Итог двух проведенных консультаций – ситуация сложная, в том числе, и для 

медиации. Но не безнадежная. Надежда не видит позитивного разрешения конфликта с 

сохранением брака, но готова попробовать обсудить различные варианты. Виталий 

отношения хотел бы сохранить, но ему трудно принимать необходимость Надежды 

общаться с ее бывшим мужем, а отказаться от этого общения Надежда не готова. И все же 

интересами обеих сторон остаются комфортные отношения, что объединяет их и дает 

плацдарм для поиска решения. 

Медиация – Виталий и Надежда 

 

Надежда и Виталий встретились на медиации. После введения правил диалога они 

рассказали свое видение ситуации в присутствии друг друга и приняли решения обсудить 

их взаимоотношения. В диалоге мы представим наиболее существенную, с нашей точки 

зрения, часть их общей дискуссии. 

Надежда: Я больше так не могу. 

Виталий: Как так?  

Надежда: Твоя ревность меня душит. Я хочу чувствовать себя любимой, а не под 

колпаком. Мы с Георгием друзья. У нас общий ребенок. Я не могу вычеркнуть его из своей 

жизни. 

Виталий: Я не спорю, что у вас общий ребенок, но обязательно с ним флиртовать, 

когда ты разговариваешь по телефону? 

Медиатор: Виталий, вы видите в диалоге Надежды и Георгия флирт? 

Виталий: Да 

Медиатор: Надежда, вы чувствуете это?  

Надежда: Да нет, конечно, я просто посмеялась пару раз над его шутками и все. 

Они были действительно смешные. Толь, послушай. Мне действительно не нужен Георгий. 



Я люблю тебя и хочу остаться с тобой. Но если ты не можешь себя контролировать, то тебе 

нужна помощь специалиста. Я хотела бы, чтобы ты сходил к психологу и поговорил с ней.  

Виталий: Ты действительно думаешь, что я не могу себя контролировать. Я могу. 

Но ты за эти 3 года ни разу не говорила, что любишь меня. Это правда? 

Надежда: Конечно. 

Виталий: Тебе действительно важно, чтобы я не ревновал тебя? 

Надежда: Очень. Я просто уже без сил из-за этой нервотрепки.  

Виталий: Ладно, я схожу к психологу. Но только ради тебя. 

После медиации стороны созвонились с медиатором и сообщили ему о том, что, 

когда пришли домой, поняли, что могут решить вопрос самостоятельно, без участия третьей 

стороны. Случай был завершен по причине стабилизации отношений. 

Что же произошло? Почему ситуация так закончилась? Надежда и Виталий, как и 

многие семьи, вместо прямого и открытого разговора придумывали и интерпретировали 

действия друг друга, основываясь на прошлом опыте. Когда в семье нет культуры 

открытого диалога, то такие конфликты - не редкость. Каждый сформулировал себе 

проблему и испытывал негативные эмоции. Зрело напряжение между супругами. 

Инцидентом конфликта стала драка между Виталием и Георгием. Это был сигнал для всех 

участников конфликта, что отношения между Надеждой и Виталием движутся к разладу. 

На медиации стороны смогли открыто высказаться, не боясь, что реакция другого будет 

неконтролируемой и интенсивной, поскольку в переговорной был медиатор и он 

контролировал весь процесс. По сути дела, пара получила положительный опыт 

конструктивного общения. Супруги увидели, что между ними это возможно и, взяв модель 

поведения из медиации, перенесли это в жизнь. Медиация для них стала не только толчком 

по разрешению конкретного конфликта, но и началом формирования семейной культуры 

диалога. 

К медиатору обратилась Елизавета с просьбой организовать процедуру медиации с 

её супругом - Иваном. Для прояснения ситуации медиатор предложила организовать 

индивидуальную конфликтологическую консультацию. На встрече медиатор рассказал о 

возможностях процедуры медиации и ее принципах, после чего попросил Елизавету 

поделиться подробностями сложившейся ситуации. 

Консультация – Елизавета 

 

Елизавета: У меня проблема с мужем. С чего все началось. В общем, мы проживаем 

10 лет вместе, у нас 2-е детей. Я нахожусь сейчас в декрете. Мой супруг хороший отец, но 

в последнее время я стала замечать, что он позже приходит домой. Какой-то постоянно 

отстраненный, уставший. Не хочет со мной общаться. Я хочу проводить с ним выходные, а 

он постоянно находит какие-то оправдания почему он этого не может. Зато в компьютере 

он играет целыми днями. На этом фоне у нас возникают большие конфликты, тем самым 

создается ощущение невыносимости проживания с ним на одной территории. У нас 

двухкомнатная квартира, которую нам дали его родители.  Он не хочет никуда двигаться. 

Я ему говорю, что было бы уже здорово иметь свою жилплощадь, начать что-то 

самостоятельно. Раньше у нас было очень немного денег, и мы не могли позволить себе 

даже мечтать о чем-то своем, но последний год он стал хорошо зарабатывать, и тем самым 

моя мечта о своей квартире стала более реальной. Еще мне важно иметь свое жилье из-за 



его матери. Она, конечно, помогала мне с первым ребенком. Давала деньги. При том я ее 

ни о чем не просила. Она сама давала нам их. Но в последнее время я не понимаю, что 

происходит. Она стала приходить к нам без предупреждения. У нее есть ключи от квартиры, 

и она просто приходит. Постоянно мне делает замечания: то я не сделала, это неправильно. 

И это на моей-то кухне! Она просто напрямую уже мне стала говорить, что я плохая хозяйка 

и не забочусь о ее сыне. Сейчас я живу в аду.  

Медиатор: Вы говорили об этой с ситуации со своим супругом? 

Елизавета: Да. Я ему сказала, что мне и так сейчас трудно. Наши отношения не 

идеальны, и я уже на грани развода, так еще и его мама подливает масло в огонь. Я не хочу 

напрямую конфликтовать с его мамой, поскольку мы все же живем на ее территории и, в 

случае чего, можем оказаться на улице ни с чем. Из совместно нажитого имущества у нас 

есть только 2 машины. Одна старая, на которой езжу я, а другая новая, которую купил 

недавно муж. 

Медиатор: После того, как вы рассказали мужу о том, что вас беспокоит, какая у 

него была реакция? 

Елизавета: Да никакая. Он сказал, что я все выдумываю. Что из-за того, что сижу 

уже 2,5 года в декрете. начинаю выдумывать все. Я ему сказала, что я разведусь с ним, но 

он в это не верит. Считает, что ничего не изменилось в наших отношениях. И то 

охлаждение, которое между нами, для него тоже пустой звук. Я уже реально на грани 

развода.  

Медиатор: Т.е. вы рассматриваете развод, как один из выходов? 

Елизавета: Да, но я не очень понимаю, как я буду жить дальше. Квартиры у меня 

нет, машина старая. Он будет, конечно, давать деньги на детей, но я не думаю, что этого 

будет хватать нам. Через полгода я выйду на работу и тогда я смогу хотя бы снимать 

комнату.  

Медиатор: Правильно ли я понимаю, что развод - это крайнее решение. Какие 

другие варианты вы видите до этого?  

Елизавета: Ну я, конечно же, хотела улучшить наши с ним отношения. Мне его 

очень не хватает. Его внимания и заботы. Также мне важно, чтобы у нас была своя квартира, 

чтобы не зависеть от его мамы. И, конечно же, чтобы его мама не вторгалась в наши 

отношения. 

Медиатор: И вы готовы это все обсудить с вашим супругом на медиации? 

Елизавета: Да 

Вновь можно отметить, что медиатор на консультации определяет повестку 

переговоров и те варианты выхода из ситуации, которые видит Елизавета. Задавая вопросы 

о крайних мерах, например, разводе, медиатор определяет границы возможных решений, 

чтобы иметь представление о переговорном поле конфликта. В рамках медиации Елизавета 

хотела бы обсудить со своим супругом 3 темы: 

1. Их взаимоотношения 

2. Жилплощадь 

3. Участие в жизни их семьи мамы Ивана - Тамары Иосифовны. 



Уже сейчас можно предположить, что третий вопрос будет затруднительно 

обсудить без привлечения к переговорам Тамары Иосифовны. Тем не менее, даже если она 

не согласится, супруги смогут выработать общую позицию по данному вопросу, что, в 

итоге, будет способствовать изменению ситуации. После консультации с Елизаветой 

настало время узнать мнение Ивана для прогноза и формирования плана работы со случаем. 

Вторая сторона не всегда охотно идет на контакт с медиатором, если изначально не была 

уведомлена об обращении за данной услугой. С этим сопротивлением медиатору 

приходится работать в ходе первого контакта, чтобы создать мотивацию на первичную 

конфликтологическую консультацию, после которой уже будет принято взвешенное 

решение об отказе от переговоров или участии в них. 

Консультация - Иван 

 

Иван: Я пришел сюда только потому, что Елизавета попросила. Не верю во все это, 

думаю, сами мы с ней можем разобраться. 

Медиатор: Как я понимаю, для Вас значимо желание Елизаветы. 

Иван: Да. Она попросила меня прийти на переговоры, потому что считает, что 

наша семья трещит по швам. 

Медиатор: А Вы что думаете о том, что сейчас происходит в семье? 

Иван: Ну сейчас и правда сложно. Раньше все хорошо было, жили душа в душу, я 

зарабатывал, Лиза детьми занималась. С рождением второго ребенка ей, видимо, тяжелее 

стало, не знаю. Но чаще она стала недовольная постоянно, ругаться стали. 

Медиатор: Из-за чего ругаться стали? 

Иван: Лиза устает и все время предъявляет мне претензии, что я что-то не делаю 

дома. А меня это раздражает – ведь я тоже устаю, только на работе. Как будто она не 

понимает это. Моя мама говорила, что это послеродовая депрессия и все пройдет через 

месяц-другой. Но вот наши размолвки тянутся уже третий год. 

Медиатор: Ваша мама для Вас поддержка в этой ситуации? 

Иван: Да, и не только для меня. На ней, по факту, вся наша семья держится. Живем 

в ее квартире, на мою работу, где я сейчас, она когда-то тоже помогала устроиться через 

свои знакомства. Когда родился наш первый ребенок – она очень Лизе помогала с уходом, 

с домашними делами – я уже тогда много работал, чтобы нас обеспечить. Моя мама для нас 

незаменимый человек. 

Медиатор: А сейчас Ваша мама как-то поддерживает Вашу семью? 

Иван: Ну вообще да… правда, Лиза в последнее время как будто этим недовольна. 

Не понимаю почему – ведь ей самой же легче. Вот как раз после рождения младшего 

ребенка Лиза и стала все как-то отдаляться от моей мамы, все чаще отклонять ее помощь. 

Медиатор: Из Ваших слов у меня складывается ощущение, что Вам непонятны 

причины таких перемен. Обсуждали ли этот вопрос с Елизаветой? 

Иван: Ну, конечно, у нас много разных разговоров было. Но она так и не говорит, 

что не так и что ей нужно. 

Медиатор: Может быть, у Вас есть свои предположения? 



Иван: Ну, наверное, две женщины в доме – знаете, как бывает, спорят кто главный. 

Но это странно – ведь у Лизы с мамой всегда очень хорошие отношения были. 

Медиатор: Вам было бы важно знать – в связи с чем Елизавета после рождения 

младшего ребенка стала отклонять помощь Вашей матери? 

Иван: Да, думаю, это как раз было бы здорово прояснить на медиации. Потому что 

на самом деле мама постоянно фигурирует в наших спорах с Лизой. Как жена заводится – 

так начинает с того, что не помогаю ей, а заканчивается все всегда тем, что ей хочется 

решать все наши семейные вопросы без мамы моей. 

В ходе консультации с Иваном медиатор прорабатывает непонимание мужчины, 

вызванное обращением супруги к посреднику. В такой ситуации прямые вопросы о 

желаемых темах для медиации редко бывают эффективны, поскольку инициатором 

переговоров выступает другая сторона. В лучшем случае Иван мог бы начать припоминать, 

чем он недоволен в поведении Елизаветы, чтобы, как бы, восстановить справедливость. 

Здесь же медиатор обращает внимание мужчины на противоречия, который тот сам видит 

между имеющейся ситуацией и желаемым образом их семьи. Отсюда нетрудно перебросить 

мостик к одной из тем, которые Елизавета предложила обсудить на переговорах. Если 

стороны конфликта обозначают разные темы для переговоров, то это можно обсудить в 

начале общей встречи и определить конечный список и их порядок, с которым обе стороны 

могли бы согласиться. 

Представленный конфликт не является двусторонним. В ситуацию вовлечены 

Тамара Иосифовна, поскольку ее участие в жизни молодой семьи является одной из тем 

переговоров. Поскольку речь идет о семье, было бы неразумным ограничиваться участием 

в переговорах только Ивана и Елизаветы, ведь принятые им решения потом будет 

необходимо согласовать с родителями мужчины, а это – лишний риск их срыва. При этом, 

логично сначала решить ситуацию между молодыми супругами, а потом готовить 

обсуждение со старшим поколением. Ранее мы уже рассмотрели процесс переговоров 

между Тамарой Иосифовной с мужем и молодыми супругами, так что вернемся к медиации 

Ивана и Елизаветы. 

В приведенной ниже медиации мы опустим стадии вступительного слова и 

презентации сторон, чтобы сразу перейти к общей дискуссии. 

Медиация - Елизавета и Иван 

 

Медиатор: Сейчас каждый из вас рассказал, как видит происходящее и чего 

хотелось бы от этой встречи. С какого вопроса вы бы хотели начать обсуждение? 

Елизавета: Можно я? Раз я первая обратилась. Ваня, мне тяжело, хочу поговорить 

о нас. Я не знаю, что мне и делать. Ты стал совершенно другим после появления этой новой 

работы. От тебя ни хорошего слова, ни заботы, ничего. Я чувствую себя домохозяйкой, но 

не женщиной. Я хочу понять, что не так. Мне важно знать, что между нами происходит. 

Если ты меня не любишь больше или у тебя есть еще кто-то, то я должна знать. Давай будем 

честны друг с другом. 

Иван: Да нет у меня никого. Я так выматываюсь на работе, что сил ни на что у 

меня больше нет. И я люблю тебя. И все что я делаю, это я делаю ради тебя и наших детей. 

Ты не замечаешь, сколько я вкладываю в наше будущее. 

Елизавета: Какое будущее? У нас есть квартира своя?  



Иван: А где ты сейчас живешь?  

Елизавета: Это квартира твоих родителей. 

Иван: Ну они же нам про это ничего не говорят. 

Елизавета: Я чувствую себя небезопасно. При любом разладе нас могут выгнать 

на улицу.  

Иван: Так тебя это беспокоит? Что мои родители могут выгнать нас на улицу? 

Елизавета: И это тоже. Я хочу нашу квартиру. Ту, которая принадлежит нам. Это 

даст мне возможность не впускать твою маму в квартиру, если мне это не удобно. 

Иван: Да мама-то моя тут при чем?! 

Елизавета: При том, что она мне диктует, что мне делать в собственном доме и с 

собственными детьми. В том числе и с тобой. 

Иван: Она заботится о нас. 

Елизавета: Да, но меня это душит! На фоне наших проблем это слишком! 

Медиатор: Елизавета, Иван, давайте определимся, какие темы вы хотели бы 

обсудить сегодня. Елизавета, Вы готовы их озвучить? 

Елизавета: Да. Я хочу обсудить наши отношения, поскольку если ничего не 

получится, то я разведусь с тобой. Я хочу обсудить вопрос нашей квартиры. Она нам нужна! 

Она мне нужна для моего спокойствия. И я хочу обсудить с тобой участие твоей мамы в 

нашей жизни.  

Медиатор: Иван, вы согласны обсудить эти темы? 

Иван: Да. 

Медиатор: Какие темы хотели бы обсудить Вы?  

Иван: Я хочу личное время.  

Медиатор: Елизавета, а Вы готовы обсудить эту тему. 

Елизавета: Странная тема, но да. Я готова обсудить ее. 

Елизавете с Иваном потребовалось 3 встречи, чтобы проговорить накопившиеся 

противоречия, определить для себя - кто на что готов для реализации своих желаний и 

выработать с помощью медиатора договоренности, которые устроили обоих. 

Соглашение:  

 

1. В ходе медиации Елизавета и Иван сошлись в том, что им обоим дороги их отношения, 

которые хотелось бы сохранить. Молодые люди договорились обратиться за более 

глубокой помощью к семейному психотерапевту.  

2. На медиации же супруги проговорили как они распределяют свободное время в их 

семье. По договоренности Ивана и Елизаветы, чтобы личное время не выделялось в 

ущерб их отношениям, ими была выработана традиция семейных совместных ужинов в 

субботу и воскресенье. Таким образом, по мнению супругов, у них будет возможность 

проводить время вместе с детьми. 



3. Супруги договорились, что у них будет личное время в утренние часы выходных дней. 

Распоряжаться этим временем они могут самостоятельно. Иван и Елизавета через 

субботу сидят с детьми. Таким образом, дневные часы Иван и Елизавета могли бы 

использовать для совместного времяпрепровождения с детьми, не обращаясь за 

помощью к родителям Ивана, своими силами обеспечивая друг другу возможность 

отдыха. 

4. Для обсуждения вопроса степени участия Тамары Иосифовны в жизни их семьи, 

Елизавета и Иван приняли решение пригласить на медиацию родителей Ивана. 

В соглашении, как мы можем заметить, отражены все наиболее волнующие 

супругов вопросы. Безусловно, каждый пункт может быть расписан более подробно. Так, 

согласившись с необходимостью обратиться к семейному психотерапевту, Иван и 

Елизавета могли проговорить: как будет определен специалист и время первой встречи, кто 

созвониться с ним, за какое время нужно предупредить друг друга о возможности выделить 

на консультацию время. Кто в этот момент посидит с детьми. Важно понимать, что форма 

и степень детализации соглашения остается на усмотрение сторон. Функцией посредника 

является – задать некоторое количество каверзных вопросов, чтобы проверить: насколько 

реалистичны и устойчивы достигнутые договоренности. 

 Важно отметить, что процесс изменения отношений внутри большой семьи 

Сергеевых не ограничился медиацией между Иваном и Елизаветой – в другой главе мы 

описали, какое продолжение переговоры получили уже на четырехсторонней встрече.  

В следующем примере обращение на медиацию поступило от Анатолия и Светланы 

одновременно, поскольку их адвокаты им порекомендовали обратиться. Как обычно (для 

службы медиации Санкт-Петербурга) перед возможной медиацией состоялись 

консультации с каждым из участников конфликта. 

Консультация - Светлана 

 

Светлана: Проблема вот какая. Я живу со своим гражданским мужем уже более 14 

лет. Там такая в начале любовь была. Мы были молоды. Мы с ним с нуля все делали. Ну 

как, я сидела дома и заботилась о быте, а он работал. Сейчас я понимаю, что наши 

отношения изжили свое. Я встретила другого мужчину и хочу строить с ним отношения. 

Он зовет замуж. Антон же за эти 14 лет ни сделал мне предложение, и мы сожительствуем. 

Так это называется. Проблема в том, что он угрожает меня лишить родительских прав. 

Говорит, что раз у меня ничего нет, то суд присудит проживание ребенка с ним. И я с него 

ни копейки не получу. Как-то это не справедливо, да и не хочу я, чтобы дочь проживала с 

ним. У них ужасные отношения.  

Медиатор: Вы хотели бы с ним проговорить об окончании ваших отношений, 

месте жительстве ребенка и алиментах? 

Светлана: Да. 

В реальности, безусловно, консультация продолжалась значительно дольше. Пары, 

находящиеся на этапе расставания и уже «вооруженные» адвокатами, как правило, много 

времени на консультации тратят, чтобы убедить медиатора в собственной правоте. 

Психологически это важно для оправдания собственных наступательных действий и 

реализации стратегии подавления в отношении противной стороны. Таким образом мы 

часто оправдываем собственные агрессивные действия – убеждаем себя и окружающих, что 

человек это заслужил, и так будет справедливо. 



Консультация - Антон  

Антон: Я бы хотел поговорить сразу и с женой. 

Медиатор: Что Вам важно было бы с ней обсудить? 

Антон: То, что происходит, и что нам с этим делать. Вы ведь уже говорили со 

Светланой, так что ситуация Вам известна. 

Медиатор: Светлана рассказывала о том, как она сама видит происходящее и чего 

хочется ей. Поскольку я нейтральный посредник, мне важно понимать – как ситуацию 

видите Вы, и чего хотите Вы. 

Антон: Это да, мы точно по-разному видим то, что происходит. А происходит, 

собственно, следующее: моя жена хочет разъехаться (мы не оформили брак официально) к 

своему новому хахалю, забрать дочь, выбить из меня по суду алименты и жить в свое 

удовольствие. 

Медиатор: А чего хотите Вы? 

Антон: Я хочу, чтобы дочь жила со мной. Я ее воспитывал, и Светлана мне не 

мешала.  Я хочу того же что и она, чтобы она уехала. Она хочет денег и прикрывается 

нуждами дочери. Но использовать себя как дойную корову я не позволю – чтобы она на мои 

деньги сама жила! Для дочери мне не жалко денег. Я готов заботиться от дочери сам и от 

Светланы мне ничего не нужно. Главное, чтобы она ушла из нашей жизни. И чем раньше, 

тем лучше. Я уже начал ее вещи собирать.  

Медиатор: Правильно я понимаю из Ваших слов, что сейчас Вам важно обсудить, 

когда Светлана съедет из дома. 

Антон: Да, больше нам с ней обсуждать нечего. Я хочу, чтобы дочь осталась со 

мной.  Какой пример будет показывать ее мать. Что из нее вырастет. 

Медиатор: То есть, вы хотите, чтобы ваша дочь проживала с вами. 

Антон: Да. 

Медиатор: В таком случае как вы видите общение Светланы с дочерью в будущем. 

Антон: Я вообще не хочу, чтобы Светлана общалась с дочерью. Я думаю о 

лишении ее родительских прав.  

Медиатор: Для чего вам тогда идти на переговоры? 

Антон: Я хочу посмотреть в ее наглые глаза. Хочу, чтобы она призналась в своей 

измене при других. 

Медиатор: Для чего вам это? 

Антон: Я все равно собираюсь в суд, у меня будет подтверждение, что я пытался 

что-то сделать. 

Медиатор: то есть, правильно я понимаю, что для вас медиация - это аргумент для 

суда? 

Антон: Да. 



Светлана и Антон, не смотря на длительное совместное проживание, так и не стали 

доверять друг другу. На медиации они хотели победить друг друга, но не договориться. Как 

мы помним, задача медиации - найти взаимовыгодные решения.  Но одна сторона хочет 

мести, а другая справедливости, несмотря ни на что, поэтому медиация тут не эффективна. 

В данном случае при организации прямых переговоров ситуация, вероятно, ухудшится. 

Возможно, после нескольких длительных заседаний суда участники устанут бороться и 

попробуют найти какое-то общее решение, но не на данном этапе их отношений. Ситуация 

отягощается еще и возможным имущественным конфликтом. По опыту работы, когда 

участники приходят на медиацию и говорят, что они хотят обсудить только порядок 

общения с детьми и место жительство, а в суде у них еще пару исков по разделу имущества, 

то договориться сложнее. Если уж решать все вопросы, то лучше комплексно, чтобы ничто 

не отягощало процесс обсуждения, ведь сложно абстрагироваться от каждой темы, и 

возникающие эмоции перетекают из одной проблемы в другую. 

Вместе с нами Вы, читатель, познакомились с историями трех разных семей. Все 

эти истории - собранный воедино опыт практикующих медиаторов. Мы смешали, как нам 

кажется, наиболее яркие реальные случаи, чтобы получились три наглядные истории. 

Каждая история закончилась по-разному, как в жизни и бывает. Кто-то договорился, кто-то 

научился разговаривать сам, кто-то до переговоров даже не дошел. Ведь не всем это и 

нужно. Медиация, как часто любим говорить мы с коллегами, не волшебная палочка: она 

не всем нужна и помогает она всем по-разному. Например, в реальной жизни, в некоторых 

супружеских конфликтах медиация вообще не эффективна - и тогда люди могут обратиться 

за помощью к другому специалисту, например, психологу. Или могут пойти в суд. Для кого-

то это наиболее оптимальный вариант разрешения конфликта. 

Для медиации важно желание самих участников: их готовность договариваться, 

готовность рассказывать, слушать и вместе искать варианты. Это самое сложное – ведь, 

вступая в конфликт, часто изначально кажется, что проблема в другом - в оппоненте. 

Медиация - это, в том числе, сложная попытка разделить ответственность с тем, с кем мы 

ругаемся. Сделать это насильно невозможно - поможет лишь наше совместное понимание, 

что нам действительно нужно договориться. Потому что у нас с нашим оппонентом один 

интерес - например, благополучие детей, или нам может быть важно сохранить наши 

отношения - ведь несмотря на разногласия мы любим друг друга и не готовы потерять… 

Общие интересы могут быть разными. Иногда сложно проанализировать ситуацию 

самостоятельно - ведь в конфликте нас захлестывают эмоции. Справиться с ними, 

рассмотреть разные варианты развития событий и подготовиться к переговорам возможно 

на индивидуальной конфликтологической консультации. На такой встрече можно 

попробовать ответить на такие вопросы, как:  

 Чего хочу добиться этим конфликтом? 

 Что я могу сделать для получения своего желаемого результата? 

 И реально ли его получить?  

На переговорах в семейных конфликтах в сфере супружеских отношений 

затрагиваются самые разные темы. Участники сами их поднимают или медиатор о них 

спрашивает, если без обсуждения этих моментов переговорам не сдвинуться с места. Это 

могут быть самые интимные темы: о финансах, о личностных отношениях, о сексуальных 

отношениях… Нет запретных тем, как нет и списка обязательных. Что сами участники 

“приносят” на медиацию - то и обсуждается. 



На примере трех семей мы хотели показать, что иногда медиация в супружеских 

конфликтах происходит не только между супругами. Могут присоединяться родители, 

дети, другие родственники или даже друзья. На медиацию есть возможность пригласить 

всех, кто важен для обсуждения ситуации. Например, как в семье Сергеевых, невозможно 

было обсуждать отношения Елизаветы и ее свекрови без присутствия самой Тамары 

Иосифовны. Главное - чтобы исходя из принципа равноправия, все участники переговоров 

в равной степени были согласны с появлением новых лиц, ведь, как мы уже сказали, 

медиация - процесс интимный, поскольку поднимаются вопросы очень личные и часто 

болезненные. 

К медиации можно обращаться на любом этапе возникновения противоречий. Если 

опираться на привычный нам метод разрешения супружеских конфликтов - суд - то к 

медиатору люди могут прийти и до суда, и во время него, и после. Можно прийти, 

посмотреть на формат, взять паузу, вернуться к таким переговорам позже. Если говорить о 

стадиях развития конфликта, то не на каждом этапе конфликтующие могут быть готовы на 

совместный поиск решений. Бывает так, что люди настроены на войну: доказать, отомстить, 

отстоять… А бывает так, что один участник готов договариваться, а другой не видит в этом 

смысла. Нет правильного решения конфликта, как и нет универсальной таблетки от всех 

семейных ссор. Медиация - это возможность, к которой можно обратиться, если есть такое 

желание. 

  



Детско-родительский конфликт 

(Бацова Н.В) 

Рассматривая словосочетание «детско-родительский конфликт» неизбежно 

всплывают картинки из памяти о тех, кого мы знаем, моменты, когда были свидетелями или 

участниками конфликта, недопонимания друг друга и ворох сложностей, с которыми 

знакомил жизненный опыт. 

Конфликты детей и родителей частое явление, противоречия не обходят стороной 

ни одну семью. Нельзя предугадать и заявить о том, что в «благополучных» семьях 

конфликтов нет, а в так называемых «неблагополучных» точно есть и будут, и мы уже знаем 

какие. Каждая семья уникальна, и случаи конфликтов отличаются. 

Хочется добавить, что в каждом возрастном периоде дети склонны к определенным 

конфликтам. Мы не будем останавливаться на причинах, их великое множество, начиная от 

социально-обусловленных, закачивая психофизиологическими. Здесь речь пойдет про 

вопросы «как?», «что именно происходит?», «что делать?». 

Помните, как однажды спорили с ребенком Вы? Как отчаянно доказывали свое 

видение жизни родителям? Как у соседей ссорились супруги, а назойливая бабушка 

подливала масла в огонь? Как бывает трудно быть «взрослым», находить верные решения, 

угодить и не остаться в проигрыше? Сколько неприязни, кипения внутри, желания доказать 

правоту и даже наказать того, кто неправ. А иногда руки опускаются из-за понимания что 

самому тут не справиться, что проще согласиться, и сделать как считаешь нужным в итоге. 

Сколько осуждающих взглядов, языков «помощников» вокруг со своими советами.  

 Детско-родительские взаимоотношения длятся в течение жизни и постоянно 

подвергаются изменениям. Самые разные возраста и ситуации открываются медиатору: 

дети младшего школьного возраста и их родители; подростки средней школы и их 

родители; старшеклассники и их родители; опекуны и опекаемые; конфликты между 

взрослыми детьми и их родителями или родственниками…  

Собирая практический опыт, мы можем назвать из-за чего чаще всего случаются 

трудности в общении детей и их родителей: 

 когда преобладает авторитарный стиль воспитания, когда нет желания и 

возможности родителям принимать и прислушиваться к желаниям повзрослевшего 

ребенка 

 когда ребенок плохо учится  

 когда ребенок попал в компьютерную зависимость, и других интересов нет 

 когда ребенок получает внимание родителей только во время ссор 

 обида, невозможность высказаться о чувствах 

 когда в семье материальные трудности 

 когда у ребенка активный период «бунтарства» против всех правил 

 когда ребенок стал взрослее, а его возможности и обязанности не изменились 

 когда отсутствует диалог между взрослыми, согласованность в воспитательном 

процессе 

 когда роли внутри семьи распределены по принципу, где ребенок занимает 

главенствующую роль и не имеет четких ограничений 

 отсутствие личностных границ, их грубое нарушение  

 девиантное поведение, уход из дома 



 отсутствие авторитета для ребенка среди родителей. 

Мы часто слышим, как родителям не просто, когда спрашиваем: «С чем Вы к нам 

обратились?» 

 «Мой сын/дочь подросток, мне хамят, не слушают меня, и вообще, где ответственность? 

Это уже взрослый человек! Только денег просит, гулять хочет с неправильными 

компаниями. А учеба? Исправьте это!». 

 «Мы с ребенком перестали разговаривать, не могу понять его/её поведения. Начались 

правонарушения, уходы из дома, на телефонные звонки не отвечает… Не знаю, что 

делать». 

 «Нужно ваше, чужое авторитетное мнение.  Пока живет в моем доме, пусть подчиняется 

моим правилам». 

 «Да я уже и не знаю, как с ним/с ней справиться. Живем как-то, я все время работаю. 

Дома бабушка за всем приглядывает». 

 «У нас все нормально, семья хорошая, а «медиация» или как там ее, «медитация» ему/ей 

нужна». 

 «Как раньше справлялись? Пожалуешься на своего оболтуса подруге, сестре, мужу, 

жене, дашь подзатыльник. Ну, можно еще телефона лишить, денег карманных, 

пристыдить перед кем-нибудь, из дома не выпускать, а что дальше? Кто из тебя 

вырастет? Если все привычное не работает?» 

Обратиться к психологу, это страшно тем стереотипом, что точно-точно родителя 

обвинят в неверности действий, разоблачат, плакать заставят, вспоминать себя. «Моя жизнь 

меня человеком сделала, как бы трудно не было, выжили. И всем так нужно, иначе как 

человеком-то вырастет?». 

Часто бывает так, что дети являются не активными участниками спора, а 

втянутыми в конфликт взрослых.  С чем приходят родители:  

 «Одноклассники поссорились, на моего ребенка накричал чужой родитель, я буду 

защищать своего ребенка» 

 «Мой бывший муж/жена не дают общаться с ребенком. Посоветовали обратиться к 

медиации» 

 «Мы сейчас в процессе развода и раздела имущества. Если он/она не отдаст мне ребенка, 

я все отсужу у него/ нее». 

Что говорят и не говорят дети: 

Дети и подростки зачастую крайне редко обращаются к медиации. Говорят они 

поначалу крайне неохотно, насторожены, боятся. Их привели, внутренней мотивации нет. 

Думают, что будут ругать. Ответы на вопросы максимально краткие, в ожидании допроса. 

В процессе работы с медиатором формируется диалог, открытый и доверительный, 

становится возможным равное участие родителей и ребенка в выработке предложений. 

Целями работы в таких конфликтах является наладить доверительный контакт с 

каждым участником процесса, выяснить обстановку и нынешнюю ситуацию, где конфликт 

разворачивается, прояснить интересы и позиции, предполагаемый результат переговоров. 

Построить работу таким образом, чтобы каждый участник удовлетворил свой интерес на 

условиях, выработанных обеими сторонами. Важно сохранить, восстановить семейные 

отношения, максимально раскрыть понимание происходящего как родителям, так и детям. 



На доступном языке выработать план совместных действий на будущее, с учетом интересов 

каждого, который будет исполняться на основе совместных договоренностей. 

На этапе детства и подросткового возраста семейные конфликты далеко не 

заканчиваются, часто так бывает, что к нам обращаются уже взрослые люди, где в 

конфликте участвуют их уже совсем взрослые родители, не просто с вопросом: «А что тут 

можно сделать?», а скорее: «Ну хоть вы-то объясните ему/ей что можно, что нельзя, и чего 

я хочу». Здесь речь идет о столкновении интересов и представлений, которые не находят 

разрешения и зашли в тупик, о спорах и эмоциях. 

Бывает так, что, на первый взгляд, в конфликте участвуют двое. В процессе 

обсуждения может выясниться, что есть еще стороны, оказывающие ключевое влияние на 

ситуацию, принимающие решение или несущие вклад в принятие решений одной из сторон.  

Например, медиатор может задать вопрос родителю, пришедшему с ребенком на медиацию: 

Медиатор: Расскажите, пожалуйста, с кем вы воспитываете ребенка? 

Родитель: С мужем, но он часто ездит в командировки, воспитываю, в общем, 

одна. 

Медиатор: А кто-то еще с Вами проживает? 

Родитель: Моя мама, бабушка ребенка родная, она все время дома, мы часто 

ругаемся с ней.  Она любит меня учить как нужно жить. 

Медиатор: Как Вы считаете, имеет ли влияние Ваша мама, бабушка ребенка, на 

воспитательный процесс, на настроение в вашей семье? 

Решение о необходимости участия в медиации других родственников будут 

принимать члены семьи, пришедшие на переговоры, однако в задачи медиатора входит 

удостовериться, что достижение договоренностей возможно имеющимся составом 

участников. 

Первое время привычно замалчивать трудности, самостоятельно искать выходы из 

ситуаций, путем размышлений, разговоров с теми, кто был в похожем положении. Мы 

редко обращаемся к специалистам, ведь на это нужно время выделить, иногда даже деньги, 

а еще это кажется постыдным, неловким. Это что, я не справлюсь сам? Раньше все 

справлялись. Что «эти люди» могут мне сказать такого действенного, откуда им знать все 

тонкости, рассказывать как-то тоже не хочется. Гадкая мысль проскакивает «будет меня 

еще кто-то учить как правильно жить, и что там мне нужно делать». Советуют мыслить на 

«холодную» голову над проблемой, идти на компромисс, а вот сколько можно сдерживать 

себя и идти всем на встречу? Только вспоминаешь о событиях, как сразу эмоции 

зашкаливают, это не полезно, вот надо потерпеть немного, и снова пробовать идти на 

разговор, главное не вспылить.  Много будет произнесено старых обид, оскорбления 

посыпятся, угрозы и ультиматумы. Ох, а если тот, с кем споришь, специально масло в огонь 

подливает, издевается, силу свою показывает, надменность. Все эти тревожные мысли 

могут привести к поспешным выводам и решениям. Вместо обращения за консультацией к 

специалисту последуют радикальные решения, которые «давно пора было принять». 

Используемые в таких случаях силовые методы решения проблемы могут на некоторое 

время скрыть конфликт, но, к сожалению, приведут либо к более масштабной эскалации 

конфликта в будущем, либо к психологической травматизации членов семьи, не имеющих 

возможности повлиять на ситуацию. Еще пишут в книгах умную фразу «локализуйте 

предмет конфликта», и как это сделать ребенку или запутавшемуся родителю?  



Что делать и как быть? 

Если все уже было испробовано, а на выходе мы получили не то, что ожидали, и 

ситуация остается нерешенной, то рассмотрите возможность обратиться к специалисту-

медиатору, конфликтологу, психологу. Существует ли у них однозначный ответ, схема 

действий, одна волшебная встреча? Никаких клише. За Вас вашу жизнь никто не проживет, 

изменения происходят по принципу «Раз старое уже не работает, пробуем делать по-

другому, по-новому». Все, что отличается от знакомого, привычного может вызывать 

сопротивление, так психика человека защищает нас, это в порядке вещей. Полезно ответить 

себе на вопросы: «А что я обрету, или потеряю, когда ситуация изменится? Сколько я еще 

могу выдержать происходящее, если не изменится ничего? Что самое страшное для меня 

произойдет, если мы не договоримся? Чего я так боюсь? С чем я уже справляюсь? Кто меня 

поддерживает? Что именно я хочу изменить в поведении, словах, мыслях, а что мне еще 

подходит?». 

Ограничения в медиации. 

Медиация проводится при добровольном участии родителей и детей, каждый из 

них прикладывает усилия, чтобы прийти к перемирию, соглашению. Если кто-то из 

участников оказывает давление, другой участник чувствует себя запуганным, иногда даже 

не может говорить, порой соглашается со всем предложенным, чувствует 

неудовлетворенность, медиация становится неэффективной. Различные виды зависимости, 

например, алкогольной и наркотической, могут поставить обсуждение, переговоры и 

особенно долгосрочное исполнение принятых решений под сомнение. Добросовестное 

выполнение соглашения и соблюдение его обеими сторонами чрезвычайно важны. 

Медиация не является способом доказательства виновности одной из сторон, ни 

психологическим консультированием, ни юридическим консультированием, ни способом 

манипулирования, ни доказательством правоты в судебном разбирательстве. Важным 

аспектом понимания процесса является его специфика, где родителям открываются 

возможные последствия принятых ими решений, возможность лучше понять чувства и 

состояния детей, их потребности. Дети участвуют в медиации только с согласия родителей. 

Хочется добавить, что дети должны быть достаточно взрослыми, чтобы иметь возможность 

выразить свою позицию. Медиатор открывает возможность для выражения детьми своих 

взглядов и чувств, но не присоединяется ни к одной стороне конфликта, не принимает 

решений. Медиатор бережно обсуждает услышанные от ребенка мысли с родителями, 

сверяясь, не возникло ли ощущение отчужденности, будто после обвинений, критики. 

Однако, говоря о равном участии сторон в разрешении детско-родительского 

конфликта, необходимо внутренне отказаться от привычного взгляда на эти отношения, как 

на отношения взрослого и ребенка. В противном случае медиатор будет защищать ребенка 

от влияния родителя и работать с последним на активное изменение ситуации, а это уже 

совсем не медиация. Если мы соглашаемся, что участники конфликта имеют возможность 

принимать участие в интегративных переговорах, мы также должны принять мыль, что 

родитель имеет столько же прав на обиду, раздражение, гнев, сколько ребенок. Относится 

к одной из участников конфликта, как к «более разумной» не целесообразно, поскольку это 

нарушает принцип равенства и возвращает общение в семье на привычные рельсы. Часто, 

не защищать интересы ребенка бывает даже сложнее, чем мотивировать родителя на равное 

отношение к своему сыну или дочери во время переговоров. Однако медиация в детско-

родительских ситуациях требует от нас именно этого. Таков путь. 



Так вероятна ситуация, когда ребенок будет пробовать «продавливать» родителя 

для исполнения своих желаний, зная «ниточки», за которые можно уцепиться и влиять на 

процесс достижения договоренности. Так может стать видимой старая цепочка действий, 

из-за которой возникают конфликты. Задача медиатора же стать направляющим для 

выработки новых способов взаимодействия, «на равных». Обретается навык ощущения 

сторонами себя, как способными влиять на значимые ситуации согласованно. 

Как это нередко бывает, даже активные родители, готовые к сотрудничеству, 

прежде всего, склонны искать причины неблагополучия во внешних факторах, а не в себе. 

Конечно, этих внешних причин немало, но если они сначала постараются изменить то, что 

под силу им самим, их ребенку будет гораздо комфортнее. Бывает и так, что родители 

испытывают потребность помочь своему ребенку, но чувствуют, что им не хватает знаний, 

навыков. В таком случае они охотнее обращаются к нам. Если родители вовлекаются в эту 

работу, овладевают основами медиативного подхода, качество их отношений с детьми 

улучшается, и школу они уже рассматривают в качестве партнера в многотрудном и 

ответственном деле воспитания своих детей. Ребенок от этого только выигрывает. Порой 

родители абсолютно уверены, что дают ребенку все необходимое, не умея дать ему самое 

главное — свое истинное тепло и внимание, безусловную любовь. Разобщенность, 

отчуждение, разрушение межпоколенческих связей к несчастью становятся бичом 

современной семьи. В медиации мы возвращаем сторонам противостояния право 

оставаться собственниками своего конфликта. Медиация как раз может вернуть людям 

возможность общения и понимания, отучить их от неспособности самостоятельно 

принимать решения. Но сделать это очень непросто. 

Главная идея, которая не выходит из поля зрения медиатора, состоит в передаче 

семье ответственности за разработку плана по выходу из проблемной ситуации. В процессе 

семейной конференции медиатор создает условия, которые позволяют всем членам семьи 

услышать друг друга, осознать долю своей ответственности, приложить усилия для 

восстановления разрушенных связей и найти выход из проблемной ситуации. 

Рассмотрим возможности работы с конфликтными ситуациями между детьми и 

родителями на примере трех ситуаций, и начнем с семьи Петровых. Действующие лица: 

Надежда Петрова – 37 лет, учительница младших классов, состоит во втором 

браке. 

Александр – 14 лет, сын Надежды от первого брака. 

Виталий Петров – 43 года, индивидуальный предприниматель, нынешний муж 

Надежды. 

Георгий Потников – 37 лет, бывший муж Надежды, отец Александра. 

Речь пойдет о детско-родительском конфликте. Обычно, в такой ситуации за 

помощью обратилась бы Надежда, мама Александра.  Надежду пригласили бы на личную 

консультацию для того, чтобы узнать о том, что происходит сейчас, с какими сложностями 

сталкивается женщина, что хотелось бы изменить. 

Медиатор: Надежда, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чем обратились к 

нам. 

Надежда: У меня есть сын от первого брака, он подросток, ему 14 лет. Сейчас так 

трудно с ним - проблемы в школе постоянные, меня часто вызывают в школу для разговоров 



по поводу успеваемости, не учится он! А как я не пробовала его заставлять, начинаем 

ругаться, кричим друг на друга, я плакать начинаю, так всыпать охота подзатыльник! Где-

то год назад он связался с плохой компанией, с которой они гуляют до ночи, когда звоню 

Саше - трубку не берет. А вдруг что-то плохое случилось?! Потом приходит домой, поест, 

посуду не помоет, вещи свои грязные раскидает и идет спать. Нас много в одной маленькой 

квартире проживает, и мне постоянно делают замечания, что от Саши плохо пахнет, что 

нужно заставлять его мыться чаще, я говорила ему, а сын ну специально мне на нервы 

действует! Вообще, он хороший мальчик, способный, умный, Вы не подумайте, что у нас 

все плохо, просто я одна за всем слежу. Папа его, Георгий, рядом живет. Я хочу, чтобы они 

общались, прошу бывшего мужа о помощи с воспитанием Александра.  

Медиатор задает уточняющие вопросы, что позволяет шире взглянуть на 

происходящее, дает возможность лучше понять, что именно волнует собеседника, ведь у 

каждого отдельного человека есть вопросы более актуальные. Часто в ходе рассказа 

уточняются необходимые участники будущих переговоров. 

Медиатор: Надежда, а кто проживает с Вами, кроме Вашего сына? С кем из семьи 

Александр общается, поддерживает контакт? С кем ему не нравится общаться? Есть ли у 

него авторитет к кому-либо?  

Надежда: Мой нынешний муж, Виталий. Втроем живем. Они с Сашей не лучшие 

друзья, Виталий точно не авторитет, они часто ссорятся. Муж, можно сказать, как и я 

думает: Саша сначала борется, потом сдается. Иногда мне кажется, будто Саше все время 

плохо. Думаю, можно и Георгия попробовать позвать поговорить, но тогда без мужа, мы и 

так ругаемся из-за его ревности к бывшему. Хотя жить нам втроем с Сашей и Виталием еще 

долго. Не знаю даже, надо подумать. 

Медиатор: Вы говорили о трудностях Александра в школе. Что вы имеете в виду? 

Надежда: Есть учитель математики, Марина Ивановна, у них конфликт уже давно. 

Саша хамит ей, когда та придирается к его решениям на уроках, на контрольных. Я могу 

даже понять его, здесь я на его стороне, у меня тоже была похожая история в школе. Но 

важно, чтобы знания были получены, аттестат, потом еще учиться дальше нужно и работу 

найти. Думаю, про его оценки и будущее тоже стоит поговорить. 

Медиатор: Хотите ли Вы затронуть тему опрятности Александра, его внешнего 

вида? Почему для Вас так важен порядок? Хотели бы Вы помощи с его стороны в бытовых, 

домашних делах? В чем именно и как часто вам нужна помощь? 

Надежда: Нужно мыться часто, даже можно два раза в день, если нужно – запах 

противный, разве он не чувствует? Порядок нужен потому что и так места нет свободного, 

мы с Виталием очень чистоплотные, и Саша раньше к порядку был приучен. Если нужно, 

введу жесткие правила опять, я уже устала от беспорядка. Мне хочется, чтобы каждый мыл 

за собой посуду сразу после еды, грязные вещи лежали в стирке - я сама буду следить за 

остальным процессом. Получается, что не то чтобы мне нужно что-то сверхъестественное, 

просто убирать за собой и поддерживать чистоту, все остальное я могу сама делать.  

На конфликтологической консультации с Надеждой медиатор постарался 

сосредоточиться на конкретизации ее ощущения, что «с Сашей сейчас так плохо». Задавая 

уточняющие вопросы, специалист определил круг вопросов, которые беспокоят Надежду и 

создают напряжение, выливающееся в развитие конфликтных отношений. Таким образом, 

были выделены несколько тем для обсуждения, которые важны Надежде. 



Когда на такую встречу пригласили Александра, Надежду попросили быть в 

другом помещении. Пока Александр говорил с медиатором, устанавливались контакт и 

доверие между говорящими. Это позволило расслабиться, говорить откровенно о тех 

вещах, которыми трудно делиться. Непривычно ощущать себя таким же важным и 

взрослым, наравне с родителями. Как это возможно? Перед медиатором стоит задача 

построить диалог между Надеждой и Александром таким образом, чтобы никто из них не 

оказался более сильным или слабым в процессе обсуждения. Специалист не позволяет 

манипулировать друг другом, унижать, вопросами открывает возможность рассказать о 

чувствах, наладить свободное общение, напомнить общие интересы, сближающие 

участников. Что важнее - оказаться правым или договориться, услышать, радоваться 

другому или гнуть свою линию до последнего? 

Медиатор: Александр, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, зачем 

тебя к нам пригласили? Что сейчас происходит в твоей жизни, что тебе нравится, а что 

хотелось бы изменить?  

Александр: Мы живем с мамой и отчимом. Постоянно ругаемся. Виталий вроде 

нормальный, но считает, что он тут главный. От меня постоянно требуют убираться, 

учиться, помогать. А я учусь хорошо. У меня только друзья появились, я гулять хожу. Вот 

им никто ничего не говорит, все делают что хотят. А на меня орут всегда. Достало уже. У 

меня есть права по Конституции, их ущемляют точно. Еще в школе учитель есть, которая 

несправедливо ко мне относится, а всем плевать. 

Медиатор: Вы ругаетесь с кем именно? Есть ли обязанности домашние у тебя? Ты 

помогаешь сам? Любишь дома быть или гуляешь, наоборот, с друзьями? 

Александр: Да я бы вообще лучше к папе жить уехал, видеть их обоих (Надежду 

и Виталия) не хочу, бесят. Я вот после друзей вечером домой прихожу, быстро что-то беру 

поесть из холодильника и сразу уснуть хочу, чтобы только их не видеть.  Ну я могу помочь, 

если скажут, что надо.  

Медиатор: А ты говорил еще про школу, про учителя, с которым вы ругались. 

Расскажешь подробнее?  

Александр: Да там училка ненормальная, все время придирается ко мне. Я ее 

поправляю, потому что учитель ошибки делает! А я еще и виноват потом! Родителей в 

школу вызвали, ну я и позвонил отцу, чтобы он пришел, не мама. Потом папа по пути домой 

ругал меня, сказал, что у него еще своих дел много и что у него еще своя семья и я психанул, 

побежал от него. Даже плакать стал. Папа вдогонку. Потом еще всыпали мне за то, что я 

убежал от отца. Вот не знаю теперь, что между нами будет дальше. 

Путем уточняющих вопросов медиатор выяснил несколько тем для обсуждения со 

стороны Александра к Надежде. Александр был готов к любым вопросам со стороны мамы, 

поскольку пришел к выводу о том, что они близкие люди, сейчас непростой период, но маму 

он любит и ценит их отношения. Александр хотел узнать почему мама на него ругается, 

готов вместе придумать план «Что можно делать дома, а что нельзя». Не хотел 

рассказывать, как переживает, думая, что его не любят больше, что его родной папа ушел и 

больше не вернется – эту информацию Александр попросил оставить конфиденциальной. 

Также он готов был рассказать, что его друзья нормальные, и он хотел бы и дальше 

проводить с ними время. С трудностями в школе Александр выразил готовность справиться 

самостоятельно, без участия родителей и отчима. 



Надежда и Александр встретились на медиации, согласились общаться вежливо и 

уважительно, принимать активное участие в обсуждении трудностей и искать выход, 

делиться мыслями и предлагать новые варианты разрешения конфликтов, задавать 

волнующие вопросы друг другу.  

Мама и сын поделились картиной происходящего в собственном видении, что 

позволило быть в едином информационном пространстве, услышать те детали, мысли, 

чувства друг друга, о которых они могли и не подозревать. Это позволило Надежде и 

Александру лучше понять, как их отношения выглядят с другой стороны. В ходе описания 

получилась целая история о длительном периоде их жизни. 

Надежда и Георгий (папа Александра) разошлись как пара мирно, по обоюдному 

согласию, договорились между собой о том, что сын живет с Надеждой, поделили 

имущество. Важной частью рассказа являются доверительные отношения бывших 

супругов, похожие на дружеские, учитывающие договоренности и возможности друг друга 

ради блага общего сына. Георгий предложил жить неподалеку от Надежды и Александра, 

чтобы поддерживать отношения с сыном, чаще его видеть. Надежда вышла замуж за 

Виталия, у Георгия тоже появилась новая семья.  Надежда считает сына уже готовым 

слышать подробности «взрослой» жизни. Она поделилась мыслями о том, что после брака 

с Виталием, состоявшимся переездом вместе с сыном в однокомнатную квартиру, где 

Виталий проживал, общение между Надеждой и Виталием стали напряженными, поскольку 

Виталий хотел состояться как муж и отец, опора и поддержка для Александра, а Александр 

таковым воспринимал только родного отца - Георгия. Надежда защищала интересы сына в 

глазах нового мужа, предлагала быть в другой роли, давая свободу чувств сыну. «Насильно 

мил не будешь», говорила она.  Александр со своей стороны сильно переживал развод 

родителей, испытывал чувство вины за их развод, будто сам стал причиной. Это, 

безусловно, было не так, что и пояснила Надежда. 

Александру было важно качественное общение с отцом (Георгием). Он был рад 

возможности часто видеться, и приходил домой с улыбкой на лице, что огорчало отчима, 

вызывало ревность, так же, как и спокойное, дружеское общение Надежды с бывшим 

супругом. Надежда думает, что чувство ревности замалчивалось долго, напряжение 

копилось, попытки предложить другие варианты общения между Виталием и Александром 

не увенчались успехом. Александр подхватил эту идею, дополнив историей про злой взгляд 

отчима по возвращению Александра со встречи с отцом, придирки к походке, речи, 

отстраненность в диалогах. У Александра копилась обида на отчима, о которой он маме не 

говорил, считая необходимым подстроиться под ситуацию в угоду маме. Александр 

рассказал, как трудно было вступать в конфронтацию с чужим, взрослым мужчиной, и тогда 

выход нашелся - чтобы меньше видеть отчима, он стал чаще бывать на улице, где и 

познакомился с компанией ребят, кому разрешали гулять до поздней ночи, будто не ждали 

домой. С ними можно было поделиться проблемами, и, несмотря на правонарушения тех 

ребят, они оставались «хорошими» в глазах подростка. В ходе разговора с мамой, 

Александр сообщил о том, что намерен продолжать гулять, согласился отвечать на звонки 

или писать смс. Надежда, в свою очередь, выслушав причины поведения сына и 

прочувствовав груз его трудностей, посчитала приемлемыми его предложения.  Приходя 

домой, Александру хотелось бы быстрее лечь спать, не включать свет в однокомнатной 

квартире, избежать скандалов. Это и стало причиной неряшливости и невозможности 

ежедневно посещать душ. Александр рассказал Надежде, о том, что согласен с ее 

требованиями, разделил чувства мамы, когда ее стыдили за внешний вид и неприятных 

запах, исходящий от сына. Надежда сообщила о намерении изменить конфликтное 



взаимодействие на дружеское, что точно должно помочь взаимному выполнению 

договоренностей. 

Моментом яркого столкновения, где конфликт в семье перерос в открытую форму, 

стал вечер позднего возвращения домой Александра, который не отвечал на звонки мамы. 

Отчим в этот вечер дождался возвращения Александра, чтобы отчитать его. 

Конструктивного диалога не вышло, Александр ушел ночевать к отцу, который жил рядом. 

Надежда долгое время пребывала в испуге за будущие отношения в их семье, встал острый 

вопрос о смене места жительства на квартиру, большую по размеру, чтобы выделить 

Александру собственную комнату. Средства пока не позволяли быстро реализовать такое 

решение, и, дабы не столкнуться с ужасающей ситуацией ухода из дома 

несовершеннолетнего сына, Надежда давила - настаивала на срочных мерах со стороны 

Виталия относительно переезда. К этому времени конфликт сохранялся уже между тремя 

членами семьи. Надежда чувствовала свою беспомощность, «металась между двух огней», 

хотела все уладить. Александр чувствовал себя отчужденно и проявлял открытое недоверие 

к маме и отчиму. Вся накопленная тревога и поднимающийся гнев от невозможности 

изменить ситуацию дома перенеслись Александром в школьное пространство, где все чаще 

стали происходить конфликты. В ходе беседы между мамой и сыном Надежда проговорила 

свое отношение к учебе сына, а также рассказала о намерении поддерживать Александра и 

готовности встать на защиту интересов сына. Александр увидел в этом доказательство 

любви матери и согласился рассказывать ей о проблемах в школе при условии, что она 

позволит ему самому попытаться с ними справиться. Вопросы оценок в школе не 

поднимались, так как Надежда и Александр не высказали такого желания. Обсудили они и 

способы взаимодействия в моменты усталости, раздражения, были разработаны правила 

поведения дома, которые оба были согласны поддерживать. Новинкой стало предложение 

разделить однокомнатную квартиру на зоны: каждый из членов семьи будет следить за 

порядком в своей подконтрольной части. Придумали уголок «бардака», где беспорядку 

«самое место». Для Александра определили личную зону, которую можно будет обустроить 

по его желанию, а мама и отчим не будут нарушать ее границ без согласия сына. Вопросы 

отношений Александра и его отца, Георгия, было решено обсуждать и изменять на уровне 

работы с психологом в индивидуальных консультациях. 

О чем сумели договориться Александр и Надежда: 

 Александр продолжит общение с компанией, которая не нравится Надежде, 

обязуется быть законопуслушным гражданином. 

 Обозначено время возвращения домой на будние и выходные дни. Общение между 

Надеждой и Александром во время прогулок допустимо только посредством смс-

сообщений, ответ на которые может составлять до 30 минут. По истечении 30 минут, 

в случае если смс остается без ответа, каждый из них может совершать телефонные 

звонки до момента ответа. Если звонки остаются без ответа ( конкретно три набора 

номера), это служит сигналом для Надежды сигналом вызывать службу полиции. 

 Для восстановления доверия было принято решение по выходным дням совместно 

завтракать с 11.00-12.00 , делиться событиями, прошедшими за неделю. 

 Надежда обещала сыну поговорить с отчимом для корректировки его стиля общения 

с Александром во время того, как тот злится. 

 Александр обещает принимать душ 1-2 раза в день вне зависимости от времени 

возвращения с прогулок. Таким образом неприятный запах будет устранен. 

 Для сохранения порядка в квартире был разработан план, при котором общая 

площадь делится на зоны ответственности каждого члена семьи для поддержания 



порядка, разработан график уборки, который будет согласован с Виталием.  Для 

Александра, путем совместного семейного решения, в течение месяца появится 

собственная зона, куда не будет доступа родителям. Предварительно предлагалось 

по периметру спальной зоны Александра повесить потолочные карнизы, а на них 

шторы, высотой от потолка до пола, которые могли бы создать уютное 

индивидуальное пространство. 

 Надежда взяла на себя ответственность за разговор по поводу возможности 

Александра проживать некоторое время в году с отцом, Георгием. Результаты и 

возможности обещала обсудить с Александром. Срок определили в 1 неделю. Ровно 

через 7 дней Надежда поделится с Александром результатами. 

 Договорились в моменты усталости, поднимающегося раздражения, говорить 

фразу:-«Послушай пожалуйста, я сейчас устал/устала. Давай продолжим 

разговор…»и обязательно указать вариант в какое время готов/готова продолжить 

обсуждение. Если разговаривать на какую-либо тему нет желания, обязательно 

пояснить причину отказа. 

Для проверки удовлетворенности результатом в течение двух следующих недель 

мать и сын соблюдают все договоренности, отмечают для себя что подходит, а что 

совершенно не исполнимо. При необходимости имеют возможность обратиться к 

медиатору для пересмотра конкретных пунктов. 

В завершении медиации Александр и Надежда договорились вновь обратиться к 

медиации для обсуждения проблем в отношениях между Александром и Виталием. Однако 

этой медиации не суждено было состояться – мужчины смогли успешно договориться 

между собой самостоятельно, о чем медиатору по телефону сообщили и Александр, и 

Надежда. Таким образом, процесс переговоров между матерью и сыном позитивно повлиял 

на всю систему семейных взаимоотношений. 

В данной истории удалось восстановить доверие между матерью и сыном, 

включить обоих в рабочий процесс и даже достигнуть договоренностей, которые 

впоследствии могут быть изменены ими самостоятельно. Можно сказать, что медиация 

запустила процесс мирного изменения формата взаимоотношений между матерью и сыном. 

Изменения эти носят длительный характер и могут проходить в рамках новых медиативных 

встреч или, как в данном случае, самостоятельно с опорой на те правила и нормы, которые 

участники усвоили на медиации. 

В детско-родительских отношениях нам часто приходится практически заново 

выстраивать диалог между членами семьи. Важным кажется дать возможность 

выговориться, настроить на чуткость по отношению к партнеру, сориентировать на 

решение конкретных проблем. Тогда смотреть в будущее с оптимизмом, не зацикливаясь 

на прошлых обидах, становится проще. Конфликтные ситуации могут повторяться, 

возникать в новых точках столкновения, и тогда необходима работа по поиску тех 

«спусковых крючков», которые вновь запускают конфликт. Хочется упомянуть вопрос 

приоритетов тех, кто приходит на переговоры в первый раз. Не всегда возможно получить 

ответы, создать рабочие договоренности, которые бы устраивали всех одинаково, за одну 

или две встречи. Часто потенциальные участники переговоров беспокоятся, что на 

медиацию придется потратить время и силы, которые не приведут к желаемому результату. 

Шутка ли – после работы тратить несколько часов на обсуждение трудных, эмоционально 

волнующих тем, бередить раны, заново осмысливать происходящее. Не шутка. Именно по 

этой причине решение участвовать в медиации – это осознанное стремление, которое 

ложится в основу будущего примирения. Оно символизирует готовность человека 



договариваться, потому как решить серьезную проблему между делом, не вкладывая в это 

свои личные ресурсы, невозможно. 

Уже после первого примера видно, что детско-родительские конфликты могут 

скрывать комплекс проблем во всей семейной системе. В следующем нашем примере 

характерно участие нескольких поколений. Кто из них мог бы обратиться к медиатору? 

Часто в переговорах изначально заинтересована только одна сторона, которая уже 

уведомляет и приглашает принять участие в процессе вторую. Так произошло и в семье 

Сергеевых. Действующие лица: 

Иван Сергеев – 26 лет, программист. 

Елизавета Сергеева – 26 лет, в момент медиации находилась в отпуске по уходу 

за вторым ребенком. 

Тамара Иосифовна Сергеева – 49 лет, репетитор. 

Александр Олегович Сергеев – 50 лет, директор бюджетного учреждения. 

В сложившейся ситуации на грани развода оказалась пара молодых супругов, 

которые изначально и обратились за медиацией. Традиционно с каждым из них была 

проведена индивидуальная консультация, но, поскольку это относится к конфликту между 

супругами, подробное их описание вы найдете в соответствующей главе. Здесь же нам 

важно понять: как конфликт между мужем и женой внезапно превратился в своеобразный 

детско-родительский конфликт. 

В ходе общения медиатора с Елизаветой и Иваном выяснилось, что участие в их 

семейных делах родителей Ивана – значимый фактор развития противоречий между 

супругами. Прояснив другие аспекты взаимоотношений, Иван и Елизавета обсудили свое 

отношение к поведению Тамары Иосифовны и Александра Олеговича, однако в отсутствии 

родителей Ивана на медиации принять какие-либо решения было невозможно. Более того, 

не учитывать мнение людей, активно участвующих в семейном конфликте, было бы 

неправильно, поскольку их дальнейшее участие могло бы подорвать достигнутые 

супругами договоренности. Таким образом, одним из пунктов медиативного соглашения, 

подписанного Иваном и Елизаветой, стало решение пригласить на медиацию родителей 

Ивана «для обсуждения вопроса степени участия Тамары Иосифовны в жизни их семьи. В 

действительности и Иван, и Елизавета говорили, что основное напряжение связано с 

участием в их жизни Тамары Иосифовны, но все равно посчитали важным пригласить 

принять участие в медиации обоих родителей. 

Консультация - Тамара Иосифовна  

 

Тамара: Я удивлена, что они согласились на наше участие в переговорах. 

Медиатор: Почему? 

Тамара: Ну они вечно на меня ругаются, когда я им даю советы или, как они 

считают, лезу в их семью.  

Медиатор: А как вы видите эту ситуацию?  

Тамара: Я считаю, что они еще молоды и не знают эту жизнь. Я им предоставила 

квартиру, даю деньги, помогаю с внуками, но они все равно все делают не так. 



Медиатор: Не так - это как? 

Тамара: Они совершают все те же ошибки, что и я в молодости с Александром 

Олеговичем (мужем). 

Медиатор: То есть, вашими действиями вы хотите их обезопасить от ошибок? 

Тамара: Конечно. Они еще молоды, вся жизнь впереди. Почему бы им не слушать 

старших. 

Медиатор: А что, вам кажется, они делают не так? 

Тамара: Мой сын - человек замкнутый и не очень общительный, как и его отец. 

Она (Елизавета) его дергает постоянно, что-то требует. Он иногда приходит такой 

уставший, что мое сердце просто разрывается. Я ему и денег даю, надеясь, что им все будет 

проще, но все проще и лучше не становится. 

 Медиатор: В чем же причина на ваш взгляд? 

Тамара: Я думаю, дело в Елизавете. Она его постоянно пилит. То ей не то, так ей 

не то. Пришла я ей помочь, она и со мной неуважительно разговаривала, хотя я столько для 

них сделала. А она неблагодарная. 

Медиатор: Вы бы хотели чувствовать благодарность за свой вклад в их семью?  

Тамара: Конечно. 

Медиатор: Как вы бы это почувствовали?  

Тамара: Ну хотя бы тон общения был бы другой.  

Медиатор: Со стороны Елизаветы? Какие еще показатели уважения вы хотели бы 

видеть? 

Тамара: Чтобы они слушали, что я им говорю. 

Медиатор: Сейчас они это делают? 

Тамара: Нет. 

Медиатор: Почему? Как вам кажется? 

Тамара: Они мне говорят, что они взрослые люди и сами все могут решить. 

Медиатор: И что вы думаете по этому поводу? 

Тамара: Взрослые они-то взрослые, но жилплощади до сих пор у них нет. 

Медиатор: То есть, будь у них квартира, вы бы приняли их самостоятельность. 

Тамара: Возможно. Важно еще, чтобы они в деньгах не нуждались 

Медиатор: А они нуждаются? 

Тамара: Наверное, да. 

Медиатор: Почему такой неуверенный ответ? 

Тамара: Они никогда у меня их не просили. Я всегда их давала сама. 

Медиатор: То есть, вы не уверены, что у них сейчас проблемы с деньгами? 



Тамара: Нет, не уверена.  

Медиатор: То есть, правильно я поняла, что в случае, если у них будет квартира, 

вы будете спокойны за их будущее?  

Тамара: Да, мне будет проще. Я конечно понимаю, что привычка им помогать 

останется, но с этим будет хоть как-то можно жить. 

Медиатор: Что бы вы хотели с ними обсудить на медиации? 

Тамара: Их будущее и мое в нем участие. 

 

Итогом консультации с Тамарой Иосифовной стало выделение конкретных 

аспектов, которые подталкивают ее на активное участие в жизни семьи сына, и получению 

согласия на обсуждение их с Иваном и Елизаветой. По просьбе Ивана и Елизаветы, с 

согласия Тамары Иосифовны, на консультацию также был приглашен Александр Олегович 

– отец Ивана и супруг Тамары Иосифовны. Его участие в процессе позволит восстановить 

равенство в переговорах между Елизаветой и Иваном с одной стороны, и Тамарой 

Иосифовной с другой. Кроме того, Александр Олегович в зависимости от собственного 

взгляда на ситуацию сможет как служить дополнительным гарантом выполнения 

достигнутых договоренностей, так и подталкивать к их нарушению. Все это говорит в 

пользу решения включить его в процесс разрешения ситуации при его согласии, разумеется. 

Консультация - Александр Олегович 

Александр: Я полностью согласен со всем, что говорит моя жена. 

Медиатор: Вам бы хотелось присутствовать на переговорах? 

Александр: Ну я могу прийти, раз дети считают это важным, хотя мне кажется, что 

жена вполне может все сказать и сама. 

Медиатор: Слышу, что Вы не против прийти на переговоры, но не считаете это 

необходимым. Если примите решение присутствовать, что именно Вам было бы важно 

обсудить? 

Александр: Хочу обсудить, как мы все общаемся. А то мы с женой раньше очень 

помогали детям, с внуками тоже занимались. Сейчас Лиза как будто против этого общения. 

Не понимаю, чего дети хотят, и как мы дальше все будем. 

В процессе переговоров люди часто стремятся избежать участия в урегулировании 

конфликта. Позицию Александра Олеговича можно понять – переговоры инициировали 

Иван и Елизавета, активную роль во взаимоотношениях с ними занимает Тамара 

Иосифовна, поэтому зачем ему участвовать в процессе? В этом контексте первая реплика 

Александра выглядит очень логичной. Буквально «я на стороне жены». В целом, медиатор 

в представленном фрагменте индивидуализировал ожидания Александра Олеговича от 

переговоров и сформулировал у него персональную мотивацию к участию в разговоре. На 

этом примере стоит отметить: каждый раз, организуя переговоры, важно четко понимать, 

зачем каждый из участников на них присутствует. Это может облегчить проведение 

совместной встречи, а также снизит напряжение у всех участников. Тревожно может быть, 

как сидеть на встрече, не видя смысла собственного присутствия, так и наблюдать на 

встрече человека, чьи цели на переговорах тебе неизвестны. 



Медиация - Елизавета, Иван, Тамара Иосифовна, Александр Олегович. 

 

Как и на каждой медиации, медиатор рассказал присутствующим свое 

вступительное слово, в котором отметил принципы медиации, как будет проходить 

разговор, оговорил свою роль и ожидаемые роли участников, а также ввел правила, по 

которым будут проходить переговоры. После того, как все участники согласились 

соблюдать предложенные правила, а также подписали соглашение на проведение 

медиации, медиатор передал слово участникам и попросил каждого по очереди рассказать, 

кто с чем пришел, как видится происходящее, и кто что ждет от медиации. Пока не 

выскажутся все члены семьи, участники согласились не задавать друг другу вопросы и не 

делиться комментариями. После того, как Елизавета, Иван, Тамара, Александр рассказали 

свое видение сложившейся ситуации, у участников появилась возможность задать друг-

другу вопросы, которые могли накопиться в ходе их рассказов. Медиатор также прояснял 

необходимые для себя моменты: 

Тамара: Лиза, и как же тебе не стыдно? Я так вам помогаю, а ты про меня 

наговорила не пойми что! Я же хочу, как лучше, чтобы вы моих же собственных ошибок не 

повторили! 

Елизавета: спасибо, конечно, но мы Ваши ошибки итак не повторим, свои шишки 

набьем, и сами с ними справимся! А сейчас мы как под микроскопом - у Вас ключ от 

квартиры, Вы приходите, когда удобно Вам, нас даже не предупреждаете! Я совершенно не 

чувствую себя дома, Ваши приходы не запланированы, внезапны и, обычно, полностью 

меняют задуманный мною распорядок на день. А Ваши советы? Вы приходите и даете 

рекомендации по любому поводу - а ведь я Вас не спрашиваю, как воспитывать детей, как 

готовить и как вести хозяйство! И в чем мне дома ходить - я бы хотела решать сама! 

Тамара: Это возмутительно! Значит, пока я вам была нужна, так всегда “добро 

пожаловать”, а теперь сильно самостоятельные стали? Давайте, тогда, и с детьми 

разбирайтесь сами, и с квартирой решайте - сами, а не в моей живите, раз помощь вам моя 

не нужна больше. 

Иван: Мама, мы как раз и хотели поговорить о квартире сегодня! 

Медиатор: Иван, можете раскрыть, что именно хотели обговорить сегодня о 

квартире? 

Иван: Что нам с ней делать. Мама, мы с Лизой поговорили и поняли, что больше 

не хотим просто так жить в твоей квартире. У нас есть предложение. 

 

Иван рассказал о том, что, учитывая удобство расположения квартиры, близость 

школы и детского садика для детей, поликлиник, близость к работе Ивана, а также парковые 

зоны рядом - семье Ивана хотелось бы остаться в этой квартире, если Тамара на это 

согласится. Чтобы разделить ответственность и не быть так сильно зависимыми от 

родителей, Иван с Елизаветой предложили выкупить у Тамары Иосифовны квартиру.  

 

Тамара: Ну вот еще, придумали глупости! Это моя квартира и достанется она 

внукам! И в завещании они указаны, а не вы. Не собираюсь я на вас ее переоформлять. 



Александр: Глупости какие, мы как не семья - зачем эти формальности с деньгами 

и бумажками. Живете в этой квартире - так и живите, зачем все в деньги переводить. 

Елизавета: Вы поймите, родители, пожалуйста, я вовсе не хочу с Вами воевать. Я 

очень ценю Вашу помощь, Тамара,,но сидеть у Вас на шее не хочется. Вы столько делаете 

для нас, а, учитывая, что мы не можем вернуть Вам ту же заботу, появляется чувство, что 

мы в долгу у Вас, что мы постоянно что-то должны и зависимы от Вас, что у нас нет своих 

собственных решений.  

Тамара: я же как лучше хочу, волнуюсь за вас, хочу, чтобы и вам, и внукам хорошо 

было, хочу от своих ошибок уберечь. Хочу, чтоб вы счастливы были. 

Александр: Всегда ведь так было, мы заботились о вас. А как же мы теперь будем? 

Родители Ивана придерживались одной позиции на переговорах. Более активной 

была Тамара Иосифовна, супруг поддерживал ее в решениях. Иван и Елизавета отметили, 

что для них, в первую очередь, важны отношения с родителями и, если предложение не 

устроит их, они готовы съехать в съемное жилье и рассматривать варианты 

самостоятельной покупки собственной недвижимости. Рассмотрев разные варианты, 

участники переговоров пришли к общему решению. 

Участники медиации из семьи Сергеевых, несмотря на накопившиеся эмоции, 

смогли найти в себе желание и силы совместно обсудить свои разногласия. Эта история 

закончилась примирением сторон. С помощью медиатора сформированные 

договоренности участники захотели оформить в медиативном соглашении. Само по себе 

оно не имеет юридической силы, однако при желании участников, можно заверить его 

нотариально или предложить в суде в качестве основы для мирового соглашения. 

В истории Сергеевых, как они сами пояснили, им было важно составить единый 

документ, в котором все будут видеть общие договоренности - чтобы ничего не забылось. 

Как сказали участники, им важен был сам факт наличия такого соглашения - как 

символическое подтверждение их договоренностей. У каждого, в том числе и у медиатора, 

остался экземпляр такого документа. В медиативном соглашении было указано кто и по 

какому вопросу обратился к процедуре медиации, кто был медиатором, к каким 

договоренностям удалось прийти - кто и что выполняет в какие сроки, и что будет в случае, 

если договоренности не будут реализованы.  

Медиативное соглашение участниками решено было составить по итогу 

совместной с родителями медиации - по вопросам определения границ допустимого в 

общении семей Тамары и Александра с Иваном с Елизаветой, а также по жилищному 

вопросу. 

Елизавета и Иван договорились, что в течение трех лет будут ежемесячно 

выплачивать родителям оговоренную с ними сумму в счет стоимости квартиры. Родители 

же Ивана выбирают день, согласованный с Елизаветой и Иваном, и переписывают 

квартиру, оформленную на Тамару Иосифовну, на детей Ивана и Елизаветы. Участникам 

было важно договориться о дне, чтобы вечером устроить семейный праздничный ужин 

вместе с детьми и родителями Ивана. 

После переоформления собственности квартиры на внуков, Тамара согласилась 

звонить Елизавете и Ивану для согласования времени ее приходов. Тамара с Елизаветой 

обсудили, в каких формулировках и когда обращаются друг к другу за помощью, как и в 



каких выражениях, отказывают в этой помощи или отказываются принимать поддержку 

друг друга.  

Для понимания альтернативных вариантов развития событий, участники 

проговорили что будет, если выработанные соглашения не будут соблюдаться: на медиации 

было принято решение, что в случае срыва соглашений, отношения в семьях - Елизаветы и 

Ивана, и с семьей родителей - будут ухудшаться, от чего пострадают все, в том числе и 

дети. Семья Сергеевых приняла для себя решение, что выгоднее соблюдать 

договоренности, а в случае возникновения сложностей - обращаться к медиатору. 

В данной ситуации переговоры стали для Сергеевых тем самым толчком, благодаря 

которому отношения между членами семьи начали переход на новый уровень. Вы могли 

обратить внимание, что обсуждение некоторых тем выглядело несколько «сухим» для 

семейных отношений, однако именно четкое прояснение проблем во взаимодействии со 

стороны посредника позволяет членам семьи изменить привычные, не устраивающие их 

отношения, загоняющие семью в кризис и тупик расставания. 

В третьей истории по части детско-родительских отношений к медиатору могли 

направить семью социальные службы, которые были вынуждены держать на контроле 

поведение Эльмиры, 16-летнего подростка, совершившего правонарушение. В ходе 

многочисленных бесед социального работника с Эльмирой стало известно о переживаниях 

девочки по поводу домашней обстановки, она показывала синяки на руках, рассказывая о 

тайном избиении ее отцом, но предупредила, что заявлять об этом она не будет в 

соответствующие инстанции, потому что не хочет расстраивать маму, которую сильно 

любит. Эльмире хотелось встать на сторону матери, которая выглядела несчастной. 

Эльмира знала про роман отца «на стороне», однажды увидела его вместе с другой 

женщиной в кафе, ей хотелось, с одной стороны, иметь крепкую семью, с другой - она 

чувствовала предательство отца, ее злость прорывалась в виде хамства. Она не знала, что 

делать и как правильно поступить. 

Диалог с отцом по волнующей теме начать было трудно, хотелось сделать ему 

плохо, но Эльмира не решалась. Она понимала для себя, что правда на ее стороне, а отец 

(Антон) точно не прав. И вот однажды Антон не дал карманных денег Эльмире, пояснив, 

что денег сейчас в семье мало, и Эльмира начала торг, прося кредитную карту в 

пользование, или найти для нее наличные любым другим способом. Антон стоял на своем. 

Тогда Эльмира разозлилась, стала кричать, в эмоциональном порыве схватила кухонный 

нож и попыталась порезать Антона. Мужчина вовремя схватил за руку дочь, нож отобрал, 

и на ее руке остался след. Эльмира выбежала из дома, не планируя туда более возвращаться. 

Мысли были пожить у друзей, может, найти открытый чердак в городе, жить там. Наступил 

вечер того же дня. Мобильного телефона с собой не оказалось. Из всех друзей, к кому 

можно было дойти пешком, никто не согласился приютить. Голод подступал, и тогда 

Эльмира решила украсть еду в супермаркете, за коим деянием ее поймала охрана магазина. 

Родители были поставлены в известность о совершенном преступлении, моментально 

оказались в нужном отделе полиции, а по приезду за дочерью, та заявила, что возвращаться 

домой не собирается ни в коем случае. Эльмиру перевели под присмотр в социальную 

гостиницу, где сотрудники уговорили ее на участие в медиации. Оба родителя находились 

в панике по поводу происшествия, были согласны на любую возможность пообщаться с 

дочерью, успокоить ее, выяснить причины нежелания возвращаться домой. 

На консультации оба родителя не могли сосредоточиться на причине 

произошедшего, говорили, что «все хорошо», что бывают ссоры с подростком, и это 



событие, словно гром среди ясного неба. Они стремились скорее увидеться и поговорить с 

дочерью, сказали, что оба согласны обсуждать все, что ей нужно, лишь бы подобное не 

повторилось.  

Консультация с Эльмирой выглядела следующим образом: 

Медиатор: Эльмира, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что случилось за 

последнее время, что ты оказалась в социальной гостинице, и тебе захотелось принять 

участие в медиации? 

Эльмира: Здрасьте. Да я домой ехать не хотела, вот и в гостинице, а там мне 

работник рассказала, что можно поговорить на медиации. 

Медиатор: Дома сейчас трудные времена, что ты решила оттуда уйти? Что-то не 

так происходит? 

Эльмира: Нет. Я просто с папой поссорилась, не хотела домой возвращаться, с 

собой ни денег, ни телефона не было, не подготовилась, в общем. Как-то так. 

Медиатор: Расскажешь, почему с папой поссорились? Так часто бывает? 

Эльмира: Не знаю часто или нет. Суть в том, что… 

На этих словах Эльмира начинает плакать, медиатор передает ей платок, дает 

выпить воды. Когда Эльмира немного успокаивается, беседа продолжается. 

Эльмира: Я тут увидела папу с другой женщиной. Они сидели в кафе прямо 

недалеко совсем от дома нашего, улыбались болтали, потом он ее в нашу машину усадил, 

они уехали. Я минут десять стояла как вкопанная. Что делать и не знаю. Если я маме 

расскажу, то все вообще плохо будет. Я с ним и говорить не могу, с этим аморальным 

чудовищем. Измена же это! Да мама простая у меня, я знаю, что она не работает, что только 

дома бывает, и не работала особенно никогда. А у него бизнес свой, он нас обеспечивает. А 

мама хорошая, красивая. Но это не дает ему права так делать! Фу! Это мерзко. Я денег у 

отца попросила, он не дал, жмот. Я не знаю почему, но схватила нож, побежала на него, он 

отобрал. Схватил так больно за руку меня, вот, видите следы? Это все он. Потом я вырвала 

руку, сказала, что деньги мне нужны, ну с карты могу взять, или пусть у соседей возьмет в 

долг, что в этом такого? Мама же берет. Он сказал, что нет денег. Я тогда сказала, что уйду 

из дома, он сказал – да иди уже, неблагодарная. Я и убежала. Маме ничего не говорите 

только. Я думаю, что нужно побои зафиксировать, пусть его родительских прав лишат за 

физическое насилие и моральный ущерб. Я так больше не могу. 

Медиатор: А с кем бы тебе хотелось жить? 

Эльмира: С мамой, потому что она хорошая. Я ей нужна. 

Медиатор: Как ты думаешь, что будет, если рассказать папе, что ты его с другой 

женщиной видела? Хочешь ли ты оставить все в тайне, сможешь ли никому ничего не 

говорить? Что будет, если мама узнает? И вообще, что в идеале тебе бы хотелось получить 

от бесед с мамой и папой?  

Эльмира: Хочу жить подальше от отца. Я так больше не могу. Я долго еще терпеть 

не смогу, ничего не рассказывая. Меня рвет на части, и рассказать не знаю, как. Я думаю, 

мама будет не против свалить от него, потому что я вижу теперь, что он ее не любит, ей не 

нужно страдать, она не виновата. Если я ему расскажу, что все знаю, это его не спасет 



больше, будет скандал, но справедливо будет так. В идеале не знаю, пусть он нам денег дает 

с мамой, и живет, как хочет.  

Медиатор: А папа может согласиться на такие условия? Будет ли согласна мама? 

Эльмира: Согласится, поорет и согласится. Я не знаю, что дальше будет. Стремно 

самой говорить отцу такое. Почему вообще я все улаживаю, пусть сами тоже говорят.  

Медиатор: Готова ли ты сама озвучить, о чем бы ты хотела с родителями 

поговорить? 

Эльмира: Нет, сама не могу. Но хочу, уже не могу держать все в себе. 

Медиатор: Я могу озвучить за тебя тему переговоров и передам в точности то, что 

ты хотела бы сказать. 

Эльмира: Тогда скажите маме с отцом, что я не вернусь домой, и все будет плохо, 

пока он не уедет жить в другое место, к своей девице. Я буду жить с мамой, а он пусть мне 

денег дает, раз он виноват. 

Медиатор: Скажи, а могло быть так, что эта встреча отца с женщиной не была 

изменой? Ну, например, деловая встреча, обсуждение сотрудничества. 

Эльмира: Не знаю, не думала об этом. Они так смеялись. Едва ли. 

Медиатор: И все же, такое объяснение возможно? 

Эльмира: Наверное. Если так, то пусть сам все и расскажет. 

Медиатор: Ты готова поднять эту тему в обсуждении? 

Эльмира: Я подумаю. 

 На индивидуальную встречу с медиатором первой из родителей пошла мать, 

Светлана. Она выглядела взволнованной, голос дрожал. На вопрос медиатора о ситуации 

дома и возможных причинах поведения Эльмиры, женщина отвечала несвязно, словно 

перескакивая с одной мысли на другую. Тогда медиатор предложил выпить воды, 

попробовать описать характер Эльмиры, их отношения.  

Светлана: Эльмира хорошая девочка, защитница такая, сейчас у нее подростковый 

период, на все замечания отвечает колко, компания новая появилась, родители уже не так 

важны. Как у всех. Мы не подруги, конечно, но раньше она ко мне прислушивалась, сейчас 

даже не знаю, нет, скорее. Про ее поступок? Зачем ей это нужно? Не понимаю. Хотя дома 

сейчас напряженно всем вместе находиться. 

Медиатор: Поделитесь, с чем может быть связана напряженная обстановка дома? 

Может что-то изменилось за последнее время?  

Светлана: Я понимаю, что мои отношения с мужем давно охладели, может она это 

чувствует. Я не хочу распространяться об этом, но у меня есть планы на развод. Может с 

этим связано. Я читала где-то, что дети иногда к себе внимание привлекают в тяжелые 

периоды для семьи. 

Медиатор: Светлана, готовы ли Вы обсуждать эту тему с Эльмирой, если она будет 

спрашивать? Если да, то возможно ли это в присутствии мужа? И что Вы бы хотели 

обсудить с Эльмирой?  



Светлана: Единственное, что я сейчас хочу, это помочь дочери, чтобы домой 

вернулась, чтобы ей легче стало. При дочке я трудности с мужем обсуждать не буду, просто 

успокою ее. Я лучше потом, сама с ней поговорю, как только будут приняты решения. 

Антон высказал пожелание сразу прийти на медиацию, от индивидуальной 

консультации отказался. Его интересы остались не ясными для медиатора, что было 

озвучено. Антон сообщил о желании скорее начать медиацию, обещал по ходу действий 

использовать возможность индивидуальной встречи с медиатором для уточнения 

возможностей развития событий, принятия решений. 

Медиатор не оспаривает решения и предложения сторон, может лишь уточнять 

предполагаемые действия и их последствия. Медиатор не вносит собственного видения 

происходящего, не привносит предложения по разрешению конфликтной ситуации, 

оставляя ответственность на участниках переговоров. Медиатор руководит процессом, 

сверяя договоренности с интересами сторон. 

Во время переговоров, медиатор озвучил фразу Эльмиры, разделив ее на несколько 

тем для обсуждения. Светлана, мама Эльмиры, была удивлена предложенным. Все 

происходящее и будущие решения входили в сферу интересов Светланы, так как она хотела 

расстаться с гражданским мужем Антоном, переехать жить к другому мужчине, с которым 

завязался тайный роман. Светлана охотно согласилась обсудить версию происходящего 

Антона, увидев синяки на руке дочери, пожелала выяснить, откуда они взялись, знает ли 

что-нибудь об этом Антон. Антон был сконфужен, решил не продолжать медиацию. 

Медиатор попросил индивидуальной беседы с Антоном, на которую тот согласился, и 

пояснил, что дочь действительно застала его врасплох. У него есть другая любимая им 

женщина. По своим связям он знает о тайном романе жены, о котором она дочери не 

признается, а все обстоятельства повернет в свою сторону. Ему было трудно говорить с 

дочерью, поскольку его одолевал стыд и чувство вины. Он понимал, что оправдываться ему 

было не к месту. 

В качестве желаемого итога Антон выбрал стратегию «подыграть» Эльмире, 

позволив ей жить с матерью и выделяя сумму в качестве алиментов Светлане для их 

совместного проживания с подростком. Отец не хотел потерять свой авторитет перед 

дочерью, в будущем видел возможное восстановление доверительных отношений с 

Эльмирой путем налаживания личного контакта. Ему хотелось обмануть ее, позже 

рассказать о той женщине, с которой его Эльмира заметила. Он предполагал сказать, что 

это риелтор или сотрудник автосалона, и он просто готовил подарок, а Эльмира все не так 

поняла. Это позволило бы Антону «выгородит себя», у Эльмиры изменится настроение, и 

она будет готова общаться, но со Светланой можно будет закончить отношения, чего ему и 

хотелось, просто не так скоро, постепенно. Медиатор уточнил мнение Антона на тему 

манипуляция ли это доверием дочери, и что произойдет, если дочь узнает, что ее обманули? 

На что Антон ответил уклончиво: «Потом сам разберусь, но не сейчас». Было оговорено, 

какую информацию Антон хотел бы донести сейчас, какие минимальные договоренности 

он готов исполнить, что готов предложить Светлане и Эльмире. Антон вернулся к 

ожидающим его женщинам, пояснил, что сейчас его главной задачей является вернуть дочь 

домой. Если она на него сейчас злится и не готова жить с ним, то хотя бы к маме. Также 

Антон сообщил, что будет выделять средства Эльмире, а к разговору о том, кто увиденная 

ей женщина, он хотел бы вернуться потом, вдвоем с Эльмирой, когда она будет готова 

узнать правду. Обещал съехать из дома на съемную квартиру этим же вечером, главное для 

него - здоровье и счастье ребенка. Светлану в речи Антон не упомянул. Сама Светлана 



выразила согласие на выдвинутые условия, решила также медиацию на этом закончить, 

забрав Эльмиру домой. Эльмира все это время молчала и внимательно слушала, казалась 

напуганной, и одновременно благодарной за уступки со стороны отца. Конфликт остался 

неразрешенным, однако стороны сделали первые шаги для ее изменения. 

Резюмируя вышеупомянутые кейсы, хочется отметить специфичность 

медиативного процесса с участием детей, подростков. Как нам кажется, учитывая всю 

психологическую подоплеку отношений, есть и будут возможности к выбору тем для 

обсуждения, достижению конкретных договоренностей как для родителей, так и для детей. 

Медиация тщательно обсуждает детали исполнения, внутренние противоречия и 

готовность соблюдать те соглашения, к которым совместно пришли стороны. Часто так 

бывает, что одна тема обсуждения цепляется за другую. В такой ситуации задачей 

медиатора является сохранение последовательности обсуждаемых сторонами тем. Эмоции 

и чувства неразрывно связаны с поступками. свою очередь Посредник показывает сторонам 

связанные цепочки действий, что позволяет сторонам в дальнейшем лучше понимать друг 

друга, учитывать индивидуальные особенности, а значит, самостоятельно в будущем 

обсуждать проблемные темы, разрешать конфликты мирным способом, где каждый 

участник является не просто исполнителем, а буквально создателем новой истории. 

Медиатор дает возможность по-новому увидеть происходящее. Предлагает, не заставляет. 

Для детей, в том числе, является полезным опыт принятия решений на уровне взрослого. 

Предполагается, что в дальнейшем это поможет становлению самостоятельности и 

ответственности за собственные действия и решения. Каждый участник медиации 

уникален, неповторим, несмотря на похожие, на первый взгляд, истории.  

Часто возникает вопрос об ответственности детей и подростков: способности 

принимать решения и добросовестно соблюдать договоренности. Здесь проходит тонкая 

грань - абсолютные гарантии никто дать не в силах. Можно уточняющими вопросами 

узнавать мнение подростка о происходящих событиях и причинно-следственных связах, 

искать ресурсы, других взрослых, которым подросток доверяет. Можно ли свободно 

передать несовершеннолетнему ответственность за выдвижение предложений? Где разница 

между границами родителя и ребенка, даже с учетом равноправия вносить предложения, 

видоизменять формулировки, принимать санкции за неисполнение? Безусловно, в каждом 

конкретном случае участникам приходится вместе с медиатором принимать это решение, 

однако точно можно сказать: если родители не готовы видеть в ребенке равного участника 

переговоров, их конфликт будет крайне трудно разрешить с помощью медиации.  

  



Психологические последствия деструктивных 

конфликтов 

(Бекренева Ю.С.) 

В этой части нашей книги мы разберём наиболее типичные и распространённые 

психологические последствия, с которыми могут столкнуться участники деструктивных 

конфликтов.  Стоит оговориться, что рассматриваемые последствия будут касаться тех 

видов конфликтов, которые были описаны ранее, это: конфликты в образовательной среде, 

конфликт, связанный с совершением правонарушения или преступления и семейные 

конфликты. Также стоит отметить, что описанные психологические последствия не 

охватывают все возможные варианты, так как во многом психологический эффект зависит 

от индивидуальных параметров каждой ситуации: индивидуально-психологических 

особенностей личности, возраста, контекста ситуации, времени и продолжительности 

конфликта - всё это может иметь вес. Именно поэтому мы сосредоточимся на конкретных 

примерах наших семей и посмотрим, как могут развиваться события относительно этих 

персонажей. Также, мы постарались собрать наиболее универсальные, если так можно 

выразиться, последствия, с которыми сталкиваются люди, и которые мы наблюдаем в своей 

практике.  

Психологические последствия деструктивных конфликтов в образовательной 

среде. В этой сфере психологические последствия могут затронуть всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, учителей и администрацию учебного 

заведения.  Общими последствиями для всех участников конфликта вне зависимости от их 

роли являются:  

 повышение напряжения и как следствие развитие дистресса; 

 снижение настроения, характеризующиеся негативным эмоциональным фоном; 

 чувства обиды, раздражения, злости; 

 неудовлетворённость общим процессом; 

 нежелание сотрудничать с людьми; 

 повышенная утомляемость; 

Психологические последствия также влияют на наше физическое состояние. На 

этом фоне может ухудшаться самочувствие, приводя к головной боли, повышенному 

артериальному давлению, тошноте, переедании или отсутствии аппетита, нарушении сна, 

повышенной потливости, мышечной боли и болях в области сердца, которым больше 

подвержены взрослые участники конфликта – учителя, администрация и родители.  

Нужно отметить, что всё эти последствия могут приводить к снижению 

работоспособности, будь то ученик, учитель, администрация или родитель. Также 

отмечается нарастание эмоциональности и иррациональности, враждебности и 

агрессивности поведения, рост недоверия к окружающим, что в большей степени относится 

к детям, учителям и администрации поскольку они непосредственно находятся в общей 

среде.  

Теперь прейдём к нашим конкретным примерам, начнём с семьи Петровых. Важно 

отметить, что мы сейчас не анализируем кто прав в ситуациях, а кто виноват, но 

акцентируем внимание на тех психологических последствиях, с которыми могут 

столкнуться участники в результате деструктивной коммуникации.  



Перед нами с одной стороны, школьник, который испытывает психологическое 

насилие со стороны учителя. Оскорбления, негативное отношения в виде занижения 

оценок, публичное унижение, обвинения, негативное обобщение и перенесение на личность 

подростка любых проступков - всё это является актом психологическое насилия и очень 

тяжело переносится ребёнком. Несмотря на то, что такого отношение может протекать 

скрыто, постоянство и длительность плохого отношения наносят серьёзный вред 

психологическому здоровью. Обида, чувство несправедливости, злость, раздражение – это 

те эмоции, которые чувствует в первую очередь подросток. Заниженная самооценка, 

неуверенность в себе, подавленность, тревожность, пропуски занятий и как следствие 

падение успеваемости и сниженная учебная мотивация – прямые психологические 

последствия такого конфликта для ребёнка.   

С другой стороны, перед нами учитель, который также испытывает обиду, 

раздражение, усталость, сомнения в собственной компетентности. Плохое настроение и 

агрессия могут распространяться на другие сферы жизни, и, к примеру, послужить 

причиной конфликтов внутри семьи учителя. Пребывание в постоянном противостоянии 

требует больших эмоциональный усилий, что является фактором риска профессионального 

выгорания.  

Как мы видим невозможность организовать конструктивный, прямой диалог между 

учителем и ребёнком, страхи и опасения, боязнь «потерять лицо» накладывает отпечаток 

не только на саму личность, но и значительно мешает образовательному процессу для обоих 

участников.  

Вторая история примечательна тем, что мы видим, как от противодействия 

страдают не столько непосредственные участники конфликта – классный руководитель и 

группа родителей, сколько дети. Взрослые люди так или иначе также столкнуться с 

психологическими последствиями деструктивного конфликта, о которых мы говорили 

выше. Как минимум, это будет раздраженность, общая неудовлетворённость от процесса, 

беспокойство, усталость как у классного руководителя, так и у родителей. В тяжёлых 

вариантах развития событий такой диалог может стать причиной профессионального 

выгорания у учительницы, психосоматических расстройств у всех участников конфликта, 

а также снижением продуктивной деятельности у родителей, которые наиболее включены 

в процесс взаимодействия, ввиду того, что всю энергию они направляют в это русло. Но 

взрослые участники конфликта как правило имеют ресурс с этими последствиями 

справляться, тогда как дети, в силу своего возраста и опыта, такими механизмами не 

обладают.  Мы часто наблюдаем картину, когда дети уже смогли обо всем договориться и 

готовы наладить дружеские отношения, но действия родителей этому препятствуют. 

Родители могут осознанно или неосознанно настраивать своих детей против других в силу 

разных причин и установок, но важно помнить, что тем самым они транслируют 

неконструктивные методы разрешения конфликта своим детям и лишают их возможности 

взять на себя ответственность и самостоятельность в нормализации собственных 

взаимоотношений. Такая форма поведения взрослых способствует развитию 

инфантильности. Психолог в таких ситуациях просит взрослых задуматься о мотивах 

своего поведения, отделяя, где взрослый реально действует в интересах ребёнка, а где 

преследует личные цели.   

В следующей нашей истории мы видим пример того, как разворачивается буллинг 

в школе. С точки зрения психологических последствий, это - одна из наиболее тяжёлых тем, 

поскольку характеризуется глубокими психологическими травмами и негативными 



последствиями, которые могут оставаться с человеком на долгие годы и распространяться 

на все сферы жизни. Более того, важно помнить, что ни одна травля не закончится, пока в 

неё не вмешаются взрослые.  

Стоит также отметить, что с последствиями сталкиваются все участники буллинга: 

жертва, агрессор и свидетели, поэтому так важно проводить работу со всеми. Вовлеченные 

в насилие лица переживают его негативное влияние на свою жизнедеятельность, вред 

выражается по-разному в зависимости от роли участника. 

Для жертвы характерны следующие психологические последствия: 

 Снижение самооценки и самоуважения 

 Повышение тревожности 

 Психосоматические последствия: энурез, реже энкопрез, нарушения сна и питания, 

кошмары 

 Потеря способности постоять за себя, формирование комплекса вины 

 Использование ответной агрессии, которая, как правило, влечёт за собой ещё 

большую агрессию 

 Интенсивное переживание безысходности, боли, одиночества 

 Суицидальное и самоповреждающие поведение 

 Снижение успеваемости, снижение познавательной мотивации (самоустранения от 

учебного процесса – прогулы, пропуски занятий) 

 В последующем посттравматическое расстройство, социальная изоляция, 

асоциальное поведение 

Для свидетелей насилия характерны следующие психологические последствия:  

 Ощущение беспомощности и чувства вины из-за своего бездействия или 

неспособности остановить происходящее 

 Страх оказаться на месте жертвы 

 Ощущение беспокойства, тревожности, небезопасности. Атмосфера в 

образовательном учреждении становится отчужденной и жестокой 

 Повышение толерантности к насилию. Повторяющиеся сцены насилия притупляют 

чувство сострадания у очевидцев, они находят различные оправдания насилию, 

обвиняют в нем жертву 

Для агрессора характерны следующие психологические последствия: 

 Насилие как способ коммуникации. Нередко опыт «успешного» доминирования в 

образовательном учреждении закрепляется у обидчиков как единственно 

возможный способ завоевать желаемое положение в сообществе  

 Страх потерять свой статус часто приводит к стрессу 

 Не принятие ответственности и развитие внешнего локуса контроля, когда мы 

склонны приписывать результаты деятельности внешним обстоятельствам и теряем 

способность контролировать и влиять на собственную жизнь 

 Пониженная удовлетворённость жизнью из-за неконструктивных способов 

взаимодействия 

 Наказания – отчисление из учебного заведения, учёт в милиции, комиссия по делам 

не совершеннолетних 

 Падение успеваемости, а это сказывается на отношениях в семье. Высок риск 

подвергнуться наказанию и даже насилию дома 



 Одиночество. Практика показывает, что у агрессора не получается создавать 

близкие доверительные отношения ввиду стратегий своего поведения. Чаще всего 

его начинаются бояться и избегать 

 Формирование искажённой картины мира – либо ты агрессор, либо жертва.  

 Поведенческие отклонения, асоциальное поведение 

С последствиями также сталкивается и образовательное учреждение:  

 Неблагоприятная социально-психологическая атмосфера, которая негативно влияет 

на продуктивность всех участников 

 Конфликты с родителями и государственными органами исполнительной власти, 

отчуждённость их от образовательного процесса, потеря лояльности 

 Агрессия от учеников к педагогам и работникам образовательного учреждения, а 

также на оборот - от взрослых к детям 

Также хочется отметить, что психологические последствия могут быть 

кратковременными и длительными, возникать непосредственно после ситуации или носить 

отставленный характер. Всё зависит от конкретной ситуации и степени тяжести конфликта. 

 К тяжёлым психологическим последствиям можно отнести акты самоповреждения 

и саморазрушения посредством алкоголя и наркотиков, суицидальные настроения, 

депрессии и антисоциальное поведение, например, воровство или вандализм. В крайних 

случаях может дойти до регрессивного поведения: энурез, энкопрез, болезненная 

привязанность к родителям.  

Примерами отставленных психологических последствий деструктивных школьных 

конфликтов могут служить низкий социальный статус во взрослом возрасте, синдром 

жертвы – низкая самооценка, зависимость от мнения окружающих, страх неудачи, 

пессимистическое видение мира, неврозы и психические расстройства.  

Как мы видим, эти последствия не способствуют благополучной жизни и крайне 

негативно влияют на развитие личности, именно поэтому так важно вовремя реагировать 

на конфликты и конструктивно их разрешать.  

Психологические последствия конфликтов, связанных с совершением 

правонарушения или преступления. Психологические эффекты относительно этой 

сферы конфликтов чаще всего характеризуются длительными последствиями и носят, как 

ситуационный, так и отставленный характер. Необходимо учитывать, что реакция человека 

на ситуацию и возможные последствия зависят от возраста, ситуации в которой произошёл 

конфликт, степени тяжести правонарушения и преступления.  

Сосредоточимся на первой ситуации: краже Эльмиры в продуктовом магазине. 

Здесь мы обратим внимание на правонарушителя – Эльмиру, и её родителей – Светлану и 

Антона. С какими психологическими последствиями может столкнуться подросток 16 лет, 

совершивший административное правонарушение?  Первое, что можно отметить, это 

прямые психологические последствия, которые выражаются в негативных эмоциях: 

тревога, страх, растерянность, беспокойство. Далее, в зависимости от того, как будет 

развиваться ситуация в семье и среди сверстников, возможно возникновение чувства вины 

и стыда, при чрезмерной порицательной реакции родителей и ввиду отстранения по 

различным причинам сверстников.  Чувство вины и стыда в свою очередь могут привести 

к отсроченным последствиям, которые выражаются в заниженной самооценки, чувстве 



отчуждённости и гневе. В случае, если подросток не получает необходимой поддержки и 

понимания в семье, он может начать искать их в группе сверстников и в долгосрочной 

перспективе может сформироваться болезненная зависимость от окружающих. В 

некоторых случаях типичны уходы из дома, поиск поддержки в асоциальных компаниях, 

иногда самоповреждающее и суицидальное поведение. Образ себя как недостойного и 

никчемного человека может закрепиться в личности человека на всю его жизнь. 

Часто в подобных ситуациях начинаются проблемы с успеваемостью, что может 

стать ещё одним поводом для ссор в семье. Ввиду напряжения, которое испытывает 

подросток, находясь в этой ситуации, важно понимать, что снижение оценок, пропуски 

занятий и другие трудности с обучением являются следствием происходящего, когда 

актуальным для подростка выступает текущая ситуация с правонарушением и ссорами с 

родителями, а не учебная деятельность.  

Обратим своём внимание на родителей. С какими психологическими 

последствиями сталкиваются они. На первый план также выступают негативные эмоции, 

которые активно вербализуются - это злость, растерянность, тревога и беспокойство. При 

описании конфликта мы видим, что родители обеспокоены случившимся, они могут быть 

растеряны от того, что не знают, как вести себя в новой ситуации, а распространённой 

реакцией на стресс является агрессия и злость. Также у Антона и Светланы может 

отмечаться чувство вины и стыда, ввиду ощущения, что они не справляются с родительской 

ролью, отсюда и взаимные обвинения, перекладывания ответственности друг на друга.   

Обобщая вышесказанное, мы можем отметить, что, несмотря на совершение 

подростком правонарушения и необходимости нести ответственность за содеянное, при 

отсутствии конструктивного диалога между ребёнком и родителем ситуация может только 

усугубиться и отяготится другими последствиями.  Именно поэтому специалисту очень 

важно обращать внимание на психологическую составляющую конфликта. Психолог в этой 

ситуации помогает выстроить разговор в семье таким образом, чтобы звучали не агрессия 

и обвинения с угрозами, а мысли и идеи о том, что можно сделать чтобы такого впредь не 

происходило, о причинах, которые к этому привели и как раз о тех самым психологических 

последствиях, которые могут ещё возникнуть. Важно, чтобы участники конфликта не 

только смогли эмоционально отреагировать в этой ситуации, но понимали причинно-

следственные связи своих эмоций и не подменяли одни понятия другими. В противном 

случае семья вместо того, чтобы объединиться для поиска путей решения, рискует 

свалиться во взаимные претензии, упрёки и поиск виноватого.  

Перейдём к следующему примеру, иллюстрирующему уголовное правонарушение 

(преступление). Семнадцатилетний Александр и кража спортивного велосипеда у 

знакомого человека. Будут ли здесь какие-либо принципиальные отличия в 

психологических последствиях?  В целом, ситуация будет характеризоваться теми же 

последствиями, что и в предыдущем примере, однако отличия могут быть в тяжести вины 

и чувстве стыда у Александра. Рассмотрим вариант развития событий, если извинения не 

были приняты, и подросток столкнулся с гневом и непониманием со стороны 

потерпевшего. В этом случае вина и стыд в долгосрочной перспективе могут развиться в 

невроз, навязчивое поведение или, наоборот, в активное отрицание собственной вины, 

жестокость и рост агрессии. Все это не отменяет скрытую заниженную самооценку и риск 

депрессии (имеется в виду именно клиническая депрессия, а не состояние пониженного 

настроения). Также стоит рассмотреть ситуацию, если суд вынес приговор о лишении 

свободы. Последствия, с которыми сталкивается подросток с опытом жизни заключённого, 



выражаются в поведенческих отклонениях, неспособности выстроить близкие, 

доверительные отношения, чувстве одиночества и изменённой картине мира, когда ребёнок 

уверен, что всегда прав тот, кто сильнее. Соответственно, такой человек с большой долей 

вероятности будет находиться на качелях – либо ты агрессор и власть за тобой, либо ты 

жертва и тогда ожидай унижения. Очень часто в таких случаях требуется помощь в 

ресоциализации.  

Именно ввиду того, что психологические последствия затрагивают обе стороны, 

важно проводить психологическую работу как с жертвой, так и с человеком, совершившим 

правонарушение или преступление. Соответственно и последствия, с которыми столкнутся 

родители, будут иметь более яркий и выраженный характер. Беспокойство за своего 

ребёнка, а также чувства вины, стыда и злости накладывают отпечаток на все сферы жизни. 

Психологические последствия деструктивных семейных конфликтов. Здесь 

мы рассмотрим две сферы – это супружеские конфликты и детско-родительские 

конфликты. Начнём мы с супружеских конфликтов и для начала сконцентрируемся на 

двух ситуациях – истории Надежды - Виталия, и Елизаветы - Ивана. Эти истории похожи 

тем, что мы наглядно можем увидеть психологические и другие последствия для 

участников конфликта, когда не получается, по тем или иным причинам, наладить 

конструктивный, открытый диалог. Давайте представим, что этим семьям так и не удалось 

выйти на доверительный разговор.  

В первых отношениям мы наблюдаем явный негативный эмоциональный фон. 

Надежда испытывает растерянность, раздражение, чувство подавленности и усталости. Это 

приводит её к мыслям о том, что расставание - оптимальный исход событий. Виталий, в 

свою очередь, также испытывает раздражение, недоверие, чувство ревности, которые 

выражаются в контроле и обвинении. Неспособность выразить свои эмоции и переживания 

без обвинения другого приводят к взаимным упрёкам, оскорблениям и ещё большему 

непониманию, увеличению дистанции между партнёрами. Несмотря на то, что у обоих 

может присутствовать страх прекращения отношений, их действия, диктуемые 

негативными эмоциями, могут привести именно к этому исходу. Более того, негативный 

эмоциональный фон влияет и на другие сферы жизни - может страдать профессиональная 

деятельность и отношения с другими близкими и родными.  

Отношения второй нашей пары также характеризуются эмоциональным 

напряжением, но усугубляется это тем, что Елизавета находится в явной зависимой 

позиции. К её чувствам: раздражению, страху, растерянности, усталости, присоединяется 

одиночество и небезопасность. Трудность этой ситуации в том, что у пары маленький 

ребёнок, который требует внимания и заботы, а в условиях нарастающего конфликта между 

родителями он может этого в той или иной мере лишаться. Состояние малыша до года-

полутора зависит от того, на сколько справляется с ситуацией мама. Более того, если 

рассмотреть ситуацию, когда паре не удаётся выйти на конструктивный диалог, и мать в 

силу ограниченных ресурсов решает остаться в этих отношениях, на фоне общей 

подавленности и неудовлетворённости от ситуации, высок риск развития депрессивных 

состояний и насилия по отношению к ребёнку.   

Теперь, перейдём к истории Антона и Светланы, в которой медиация не состоялась. 

Мы уже видим неконструктивный диалог, попробуем представить психологические 

последствия, с которыми, могут столкнуться наши герои. Общим фоном для таких 

ситуаций, как показывает наша практика, являются длительные «боевые действия», в 

которых, к сожалению, в большей степени страдает ребёнок. Он находится между двух 



огней и становится рычагом для манипуляций. Более того, непроработанное расставание, 

обида, злость, разочарование, непонимание истинных причин произошедшего накладывает 

отпечаток на будущие отношения. Тому участнику конфликта, который после расставания 

не может освободиться от этих чувств, крайне сложно настроиться на настоящее и будущее, 

он постоянно подпитывается своими негативными эмоциями, которые относятся к 

прошлому. Здесь особое внимание хочется уделить тому, что, в отсутствии открытого и 

завершенного обсуждения ситуации, желание тем или иным способом выяснять отношения 

или отреагировать собственные негативные эмоции по отношению к бывшему партнёру 

очень актуально, и в ход идут любые методы. Одним из самых распространённых хотя и не 

всегда осознаваемых методов выступает манипуляция ребёнком с целью причинить тот или 

иной вред другому родителю. На консультации с психологом, очень часто выясняется, что 

тот или иной родитель препятствует общению не потому, что реально сомневается в 

родительской адекватности другого, а потому, что тем самым пытается разрешить 

конфликт на уровне прошлой супружеской жизни.  Вроде бы, их теперь связывает только 

родительская роль, но, к сожалению, они взаимодействуют друг с другом из позиций 

романтических партнёров, супругов. И, как упоминалось выше, страдает от этого ребёнок. 

Последствия, с которыми сталкивается ребёнок, а в долгосрочной перспективе и родители, 

вкратце можно свести к следующим:  

 Недоверие к противоположному полу, по причине осознанного или неосознанного 

негативного настраивания ребёнка против другого родителя, что в долгосрочной 

перспективе приводит трудностям в личной жизни 

 Обесценивание семьи ввиду повторения тех сценариев, которые транслируют 

родители 

 Ребёнок, будучи рычагом для манипуляций, сам научается искусно манипулировать, 

и первыми, кто это ощутит, будут родители 

 Неврозы, проблемы с учебой и поведением в силу напряжения, с которым не может 

справиться детская психика, ввиду постоянных боевых действий между родителями 

Насколько сильное влияние окажет расставание родителей на ребёнка в первую 

очередь будет зависеть от того, как семья жила до развода, в каком контексте отношений 

родители расходились и от возраста ребёнка в период разделения родительской пары.  

Страхи, вина, обида, тоска — вот чувства, которые испытывает ребёнок в таких ситуациях. 

Агрессия, депрессия, уходы из дома, снижение успеваемости, шантаж и манипуляции, 

саморазрушающие поведение, ухудшение соматического здоровья и суицидальные 

попытки – всё это способы привлечь к себе внимание и тем самым отвлечь родителей от 

войны друг с другом.  

Теперь перейдём ко второй части раздела — это психологические последствия в 

детско-родительских конфликтах. Так же, как и в других сферах, с психологическими 

последствиями сталкиваются все участники конфликта, однако наиболее уязвимыми 

считаются дети, поскольку они в большей степени зависимы от взрослых. Не секрет, что на 

личность человека оказывает значительное влияние его семья и та коммуникативная среда, 

в которой он вырос.  Осложняется это тем, что семейный сценарий нашей родительской 

семьи с большой долей вероятности будет воспроизводиться в наших собственных семьях 

с нашими детьми. Очень часто в работе со взрослыми людьми мы видим, как отголоски 

конфликтных отношений в родительской семье сказываются на сегодняшней жизни. Часто 

это происходит вопреки нашему желанию «Никогда не буду такой\им как мой отец\мама». 

Поэтому психологические последствия деструктивных конфликтов этой сферы 

характеризуются своей пролонгированностью и носят, как ситуационный, так и 



отставленный характер. В этой части мы не будем разбирать каждый пример наших семей 

по отдельности. Ввиду схожих психологических явлений хочется акцентировать внимание 

на возможных последствиях психологического и физического насилия. Сразу хочется 

определить единое понятийное поле: психологическое (эмоциональное) насилие включает 

в себя действия, оказывающие неблагоприятное влияние на эмоциональное здоровье и 

развитие ребёнка: ограничение его активности, оскорбления, осмеяния, угрозы и 

запугивания, дискриминацию, неприятие, постоянную ложь и обман ребёнка, предъявление 

к нему требований, не соответствующих его объективным возможностям, эмоциональное 

отвержение или превращение его в «козла отпущения». Также хочется отметить, что 

эмоциональное насилие настолько распространено, что можно с уверенностью утверждать, 

что каждый из нас в той или иной мере испытывал его на себе – прямо или косвенно. 

Границы систематического психологического насилия нечёткие, его бывает трудно 

определить и отделить от эпизодических, разовых ситуаций. Обществу в недалеком 

будущем еще предстоит отделить допустимые стили воспитания с насильственным 

поведением. К счастью, это – не задача для данной книги. Здесь мы намеренно 

преувеличиваем, чтобы показать разрушающую силу возможных последствий, которые 

пагубно влияют на самые разные аспекты жизни.  

Психологическое насилие является неотъемлемой частью физического насилия, о 

котором мы поговорим далее. Также проявления эмоционального насилия встречаются во 

всех сферах конфликтов, которые мы описывали ранее. Дети, которые пережили 

психологическое насилие, чувствуют себя несчастными, испытывают страх, тревогу, 

подавленность. У них отмечаются нарушения в поведенческий сфере, они могут быть как 

чрезмерно нормативными, ориентироваться на похвалу, так и протестными, поэтому может 

отмечаться как агрессивное поведение, так и робость. В подавляющем числе случаев такие 

дети не успешны в школе. При хронических переживаниях реакция ребёнка может быть 

выражена в соматическом расстройстве. В крайних случаях у ребёнка может отмечаться 

посттравматическое расстройство, депрессии, самоповреждающее поведение.  

Физическое насилие – один из самых распространённых видов насилия по 

отношению к детям, при этом во многих семьях физические наказания до сих пор являются 

обычной практикой. Важно то, что такой вид насилия всегда имеет те или иные 

психологические последствия.  Для детей прямыми психологическими последствиями 

являются: страх, тревога, растерянность, беспокойство, незащищённость, беспомощность, 

подавленность, гнев. Пролонгированные последствия выражаются в задержке 

психофизического развития, появлении различной неврозо-подобной симптоматики: 

расстройства сна, аппетита, повышенная тревожность. Также отмечаются: энурез, 

энкопрез, различные тики, ночные страхи. Для подростков более характерны отчетливые 

протестные реакции на наказания родителей. Типичны уходы из дома, поиск поддержки в 

асоциальных компаниях, самоповреждающее поведение. Важно акцентировать внимание, 

что ребёнок при таком стиле взаимодействия получает информацию о том, что люди, 

которые вас больше всего любят, могут вас бить. Верно ли тогда, что у меня есть право бить 

других членов семьи? Могу я применять физическую силу, когда другие методы не 

действуют? Пример насилия со стороны родителей подсказывает детям утвердительный 

ответ на оба вопроса.  

Таким образом, последствия физического насилия в семье могут быть самыми 

разными: от незначительных, не затронувших личность ребёнка, до губительных, 

меняющих его картину мира. На вероятность этих последствий оказывает влияние 



множество факторов, которые могут смягчить произошедшее или, напротив, усугубить 

влияние насилия на неокрепшую личность ребенка.  

Последнее, что хочется отметить в этом разделе, - состояния ребёнка при 

расставании родителей. Мы так или иначе уже затрагивали эту тему, но здесь хочется 

оговорить ещё один нюанс. Давайте вспомним семью в которой происходило расставание 

родителей, и дочь узнала об измене отца. В этой ситуации важно понимать, что ребенку 

бывает трудно принять выстраивание родителем отношений с новым партнером. Для него 

это, фактически, делает невозможным воссоединение семьи, о котором мечтает 

большинство детей в разведенных парах. Однако психологически ситуация становится для 

ребенка намного тяжелее, когда он вынужден хранить «секрет» этих отношений от второго 

родителя. В такой ситуации усугубляется внутри-личностный конфликт ребенка, 

порожденный необходимостью субъективного выбора «любимого» родителя. Тревога, 

беспокойство, страх, сильное и противоречивое чувство вины – совладание с этими 

чувствами у маленьких детей выражается в реакции абсолютного присоединения к одному 

из родителей, а в подростковом возрасте - в дистанцировании от обоих. 

  



Юридические последствия деструктивных конфликтов 

(Буланкина А.В.) 

В продолжение темы деструктивно разрешенных конфликтов посмотрим на их 

юридические последствия. Следует сказать, что с правовой точки зрения деструктивно 

разрешенный конфликт – это неразрешенный конфликт вовсе. Стороны не договорились. 

Возник спор, последствия которого, так или иначе, связаны с правовыми отношениями 

сторон. Любые юридические последствия конфликта связаны с государственными 

органами, либо с обращениями к ним. Представленные ниже юридические последствия 

являются обобщенными, поскольку, исходя из той или иной ситуации, их великое 

множество.        

Мы будем говорить о последствиях, которые изначально имели юридические 

основания, где субъекты находились в правовых отношениях друг с другом. Более того, 

субъекты наших конфликтов изначально были оппонентами государственно-правовой 

системы общества.   

Все последствия (негативные) неразрешенных конфликтов мы рассмотрим через 

призмы административной, уголовной и гражданско-правовой сфер.   

Так, рассматривая негативные последствия неразрешенных конфликтов в рамках 

уголовной и административно-правовой составляющей, систематически сталкиваешься с 

определенными заблуждениями, преследующими людей, в которые они, к сожалению, 

безоговорочно верят. Переубедить зачастую практически невозможно. В первую очередь 

это связано с правовой безграмотностью, а во вторую - с желанием находиться в неведении 

относительно истины, потому как это более комфортно. Последствия этих неверных 

человеческих знаний и представлений могут быть самыми разнообразными и, вполне 

очевидно, негативными. Сейчас мы развеем самые распространенные мифы.  

#МИФ №1. Я несовершеннолетний и никаких последствий для меня не наступит за 

совершенное административное правонарушение или преступление.  

Действительно, самое распространенное заблуждение. Следует помнить, что 

каждый несовершеннолетний гражданин имеет не только свои права, но и обязанности. 

Подростки несут юридическую ответственность за проступки. Регулятором поведения 

человека в обществе, вне зависимости от возраста, являются нормы, объем требований и 

степень обязательности которых различна. Однако все они существуют для того, чтобы 

каждый из нас следовал им в своих действиях и поступках. Невыполнение или нарушение 

требований этих норм влечет за собой необходимость отвечать перед обществом или 

законом. 

Итак, по общему правилу, руководствуясь требованиями статей 20 части 1 УК РФ 

и статьи 2.3 части 1 КРФоАП, уголовная и административная ответственность наступает с 

16 лет. В обоих случаях возраст учитывается на момент совершения преступления или 

административного правонарушения. То есть, если несовершеннолетний совершил 

противоправное деяние до 16-летия, ответственности он не подлежит даже по достижении 

этого возраста. 

Существуют некоторые возрастные особенности для лиц, совершивших 

преступления. В силу требований статьи 20 части 2 УК РФ подростки, достигшие ко 

времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за 32 преступления, а именно: убийство (статья 105), умышленное 
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причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (статья 112), изнасилование (статья 131), кражу (статья 158), 

грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), 

террористический акт (статья 205), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 

207), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213) и другие16.  

Отделяя по возрастному признаку именно указанные статьи Кодекса, законодатель 

посчитал, что к 14 годам, а в действительности и раньше, несовершеннолетние уже 

приобретают определенный жизненный и социальный опыт и хорошо осознают 

запрещенность таких деяний, поскольку их противоправность характерна для всех времен, 

и, более того, для многих народов. Недопустимость этих поступков вполне понятна для 

детей с ранних лет (например, не убий, не воруй), опасные последствия уже понятны для 

подростков. Кроме того, большинство указанных преступлений обладают высокой 

степенью общественной опасности и распространены в среде несовершеннолетних. 

Итак, если бы героиня одной из историй, Эльмира 16-ти лет, заявила бы, что ей за 

хищение в магазине ничего не будет -  мы бы быстро развеяли ее заблуждение.  

#МИФ №2. В отношении меня возбуждалось уголовное дело, но оно было 

прекращено, так что сведений об этом нигде нет. Я был судим очень давно, и об этом никто 

не знает.  

Другое распространенное заблуждение, где человек хотя бы осознает факт 

совершения уголовно-наказуемого деяния, но не вполне понимает последствия. 

Итак, гражданин наивно полагает, что даже если он совершил преступление, а в 

равной степени административное правонарушение, то никто и никогда об этом не узнает. 

Рассмотрим, к чему же приведут в дальнейшем последствия уголовного преследования или, 

при самых жестких правовых последствиях, судимости.  

Уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая 

стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления.  

В этой связи, должностные лица компетентных государственных органов 

(следователь, дознаватель, государственный обвинитель) устанавливают события 

преступления, принимают меры по установлению лица, совершившего деяние, а также 

устанавливают иные фактические обстоятельства, дают им юридическую оценку и выносят 

соответствующие процессуальные документы, содержащие формулировку обвинения и 

обоснование его перед судом. 

Первичным в данном случае является сам факт совершения преступного деяния и 

возбуждение уголовного дела, как в отношении конкретного лица, так и по факту.   

Следует понимать, что любые процессуальные действия, осуществляемые до 

изобличения лица, совершившего преступное деяние, не относятся к рассматриваемому 

понятию. 

                                                
16 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020)  
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Первоначально лицо будет считаться уголовно преследуемым в рамках 

расследования уголовного дела, которое осуществляют органы следствия или дознания 

(подследственный), а затем в суде (подсудимый), где будет решаться вопрос о признании 

виновности или нет. До вынесения обвинительного или оправдательного приговора любое 

лицо считается подвергшимся уголовному преследованию.  

Каков же будет итог? По общему правилу уголовное преследование в отношении 

подследственного или подсудимого заканчивается либо прекращением уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям (отсутствие в деяниях события или 

состава преступления, оправдательный приговор – признание судом невиновности)17, или 

не реабилитирующим основаниям (акт об амнистии, истечения сроков давности, не 

достижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, примирение сторон, 

деятельное раскаяние), а также с момента, когда суд от имени государства признает лицо 

виновным в совершении преступления по вступившему в силу обвинительному приговору 

(с этого момента лицо считается судимым).  

Важно!  Практически любой гражданин нашей страны при трудоустройстве или 

при поступлении в специализированные учебные заведения сталкивается с 

необходимостью в предоставлении справки из органов внутренних дел о наличии либо 

отсутствии судимости. В этом документе, вне всякого сомнения, законно и обоснованно, 

будут указаны все данные о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого, о 

прекращенных уголовных делах на стадии предварительного следствия, на основании акта 

об амнистии или помилования, в связи со смертью, истечением сроков давности, 

примирением сторон и прочее. Более того, государственные органы вправе истребовать 

документы о привлечении Вас к административной ответственности по различным 

основаниям. Так что, при трудоустройстве в органы внутренних дел, к примеру, скрыть 

факт того, что 28 раз Вы привлекались к административной ответственности за нарушения 

общественного порядка, не удастся.     

В информационных Центра ГУВД РФ аккумулируется вся информация о 

гражданах, которые подвергались административному или уголовному преследованию.   

Если лицо было подвергнуто уголовному преследованию, или судимо – эти данные 

останутся с ним навсегда! Правовые последствия связаны с невозможностью быть 

претендентом на должность в государственных и правоохранительных органах (указанное 

касается и граждан, чьи родители были преследуемыми), осуществлять деятельность в 

сфере педагогики, культуры, спорта, социальной защиты (для преступлений против 

несовершеннолетних).  

К сожалению, моральное клеймо будет сопровождать гражданина всю жизнь, а в 

особенности указанное касается несовершеннолетних, перед которыми могли бы открыться 

все возможные перспективы успешного будущего. Это касается и Александра, 17-летнего 

подростка, укравшего велосипед, несмотря на примирение в суде с соседом.   

#МИФ №3. Даже если я и совершил преступление, я помирюсь с потерпевшим, и 

мне ничего не будет.     

Многие думают, что все просто. Совершил противоправное деяние, помирился, 

выплатил денежные средства, и все отлично, дело закрыто. А вот далеко нет.   
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Что такое примириться? Загладить причиненный вред, поговорить, прекратить 

спор, договориться, прийти к согласию, да и просто простить друг друга. При этом 

инициатором примирения может быть любая сторона.  

Однако официальной процедуры прекращения административного дела за 

примирением сторон, как существует в уголовном процессе, в Кодексе об 

административных правонарушениях нет. Это возможно только подачей потерпевшим 

встречного процессуального заявления о том, что он примирился с лицом (обидчиком). К 

примеру, по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои в отсутствии уголовно-правовой составляющей). 

Указанное совсем не означает, что потерпевшая сторона изъявит желание примириться, 

административное дело все равно будет рассматриваться судом в рамках 

административного судопроизводства.18   

Рассматривая процесс примирения через призму уголовно-правовой 

составляющей, можно сказать, что в данном случае инициатором примирения может быть 

только потерпевшая сторона, и это совсем не значит, что пострадавший простил своего 

обидчика, не держит на него зла и забыл о преступлении. Это означает, что обвиняемая 

сторона загладила причиненный вред, а пострадавший больше не имеет претензий. 

Посмотрим, когда это возможно.  

Начнем с самого главного. В соответствии со статьей 20 УПК РФ в зависимости от 

характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование, включая 

обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке.19 

Это означает, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 

частью 1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116.1 (нанесение побоев 

лицом, подвергнутым административному наказанию) и 128.1 частью 1  (клевета) УК РФ, 

считаются уголовными делами частного обвинения. Они возбуждаются только по 

заявлению потерпевшего, его законного представителя, и подлежат прекращению в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым. Бремя доказывания вины в данном случае 

ложится на пострадавшего, который выступает и следователем, и прокурором.  

К примеру, Виталий Петров из нашей первой семьи из-за обиды распространил 

заведомо ложные сведения (клевета) в отношении бывшего мужа своей супруги, Георгия 

Плотникова, о чем обиженный Георгий сообщил в органы внутренних дел. Самостоятельно 

обе стороны уладили разногласия, Георгий захотел отозвать свое заявление о совершении 

преступления Виталием, и без использования механизма судебной системы в виде 

мирового судьи уголовного дела не будет существовать.       

Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по 

заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. Это означает, что, если 

потерпевший подал заявление - назад дороги нет. Лицо в любом случае будет привлечено 

к ответственности. Отозвать свое заявление и остановить запущенную правовую машину 

уже никак не получится.  
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24.04.2020) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/160da87db0e45c893db6d5ca2729ea637bb32001/#dst102455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/160da87db0e45c893db6d5ca2729ea637bb32001/#dst102455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/d9865ccdb3a6517acac15b94c3ab444f2bb71950/#dst1921
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/8a73d26dba7976d6c43cc94aa1515368fef256f0/#dst1176


Более подробно с перечнем статей можно ознакомится в соответствующей норме 

уголовно-процессуального законодательства (часть 3 статьи 20 УПК РФ), но к наиболее 

распространенным относятся такие статьи как: изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера, незаконное проникновение в жилище, мошенничество, нарушение 

авторских и смежных прав.  

Необходимо помнить, что дела частного и частно-публичного обвинения могут 

быть возбуждены следователем (дознавателем) и при отсутствии заявления, когда 

преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного 

состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. 

Например, это может относиться к лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

препятствующими их дееспособности.  

Уголовное преследование в публичном порядке осуществляется 

правоохранительными органами. Основанием для возбуждения уголовного дела может 

быть, как заявление потерпевшего, так и иная информация о готовящемся или совершённом 

преступлении. В данном случае заявления потерпевшего может и не быть вовсе. В данном 

порядке расследуется большинство преступлений. Уголовные дела, в зависимости от 

обстоятельств, могут быть прекращены по различным основаниям. Сейчас мы это 

рассмотрим.  

Итак, в соответствии со статьей 25 УПК РФ, суд и следственный орган (орган 

дознания) с согласия руководителя или прокурора вправе на основании заявления 

потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении 

лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или 

средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.  

То есть, лицо, впервые совершившее преступление небольшой и средней тяжести20 

(к примеру, побои, кража и грабеж без отягчающих обстоятельств, мошенничество, 

вандализм и прочее) может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. При этом все 

эти основания должны рассматриваться в совокупности.  

В остальном любое лицо будет привлечено к уголовной ответственности и 

осуждено к различным мерам наказания в соответствии с действующим законодательством 

за совершение преступного деяния.  

В случае с Александром, при благоприятном исходе его история закончилась 

примирением сторон, поскольку совершенное им деяние подпадало под действие 

вышеописанных норм, потерпевшая сторона согласилась на урегулирование конфликта, 

вред был заглажен. Соверши Александр разбой с тяжкими последствиями – ни о каком 

примирении речи и не шло бы, даже при заглаживании любыми способами причиненного 

вреда.   

Помните, не любое преступное деяние может закончиться примирением сторон, не 

в каждом случае, возместив убытки потерпевшей стороне, Вы избежите наказания. Это 
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возможно только при определенных обстоятельствах, но, к сожалению, решившись на 

совершение противоправного деяния, вряд ли кто-то об этом вспомнит.         

Итак, чем же закончатся истории наших героев в случаях, когда их конфликт будет 

не столько деструктивным, сколько абсолютно неразрешенным; где ссоры, противоречия и 

разрушения не просто останутся, а будут только усугубляться и развиваться, приводя к 

негативным последствиям.  Что будет ждать наших героев, какие правовые последствия для 

них наступят? 

Для начала, с учетом того, что заблуждения развеяны, посмотрим юридические 

последствия для героев через призму административной и уголовно-правовой 

составляющей. 

Петрову Александру 17-ти лет, укравшему у соседа спортивный велосипед 

стоимостью 80 тысяч рублей, к сожалению, судом будет назначено наказание, и он будет 

признан виновным в совершении преступления. 

Совершенное Александром деяние п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ является кражей в 

значительном размере. В соответствии с примечанием к указанной статье значительный 

размер не может составлять менее 5 тысяч рублей и не может быть более 250 тысяч рублей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, это преступление относится к категории средней 

тяжести. 

Вероятнее всего, судом Александру, в рамках ст.88 УК РФ, будет назначено одно из 

следующих наказаний.  Штраф на сумму от 1 тысячи рублей до 50 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период 

от двух недель до шести месяцев. Обязательные работы (от 40 до 160 часов), 

исправительные работы на срок до 1-го года. Безусловно, возможно и лишение свободы 

условно сроком на 2 года с испытательным сроком 1 год.  

В любом случае Александр приобретет статус «судимый». Погасится судимость по 

прошествии шести месяцев после отбытия или исполнения наказания. О последствиях 

судимости мы поговорили выше: стать Александру, к примеру, военным моряком уже не 

получится.  

Эльмира Ольгина, 16-ти лет, совершила кражу в магазине продуктов питания на 

сумму 540 рублей. Безусловно, девушка будет привлечена к административной 

ответственности, поскольку государственный механизм уже запущен вне зависимости от 

возмещения ущерба или нет – сотрудники полиции, как говорилось в главе 7, были 

вызваны, личный досмотр проведен, протокол составлен. Однако, если конфликт с 

охранником магазина не урегулирован, то последствия для Эльмиры будут печальнее.      

Содеянное девушкой является мелким хищением чужого имущества, то есть 

административным правонарушением, предусмотренным ч.1 ст.7.27 КоАП РФ. За такое 

хищение несовершеннолетний может получить административный штраф в размере до 

пятикратной стоимости украденного имущества (минимум 1000 рублей). 

Административные правонарушения, совершенные несовершеннолетними, 

рассматривает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 

КДНиЗП), руководствуясь требованиями статьи 23.2 КоАП РФ.21    
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Законодатель установил возможность КДНиЗП, с учетом конкретных 

обстоятельств дела и данных о несовершеннолетнем: совершившим административное 

правонарушение лицам в возрасте от 16 до 18 лет - решать вопрос об освобождении их от 

административной ответственности с применением к ним мер воздействия, 

предусмотренных федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Однако, с учетом того, что семья Эльмиры и она сама не смогли найти точки 

соприкосновения с сотрудниками магазина, а только усугубили конфликт, в совокупности 

полученных данных для Эльмиры будет назначен штраф, одновременно она будет 

поставлена на учет в отделе по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, и, 

вероятнее всего, будет признана находящейся в социально-опасном положении. 22 

Более того, антиобщественное поведение Эльмиры при взаимодействии с 

охранником магазина также возможно будет иметь свои негативные последствия. Ложно 

обвинив охранника в недвусмысленных домогательствах, Эльмира станет уголовно-

преследуемой, поскольку охранник напишет на девушку заявление о совершенном ею 

преступлении, предусмотренном ст.128.1 УК РФ (о клевете - распространении заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию) в частном порядке. Неразрешенный конфликт приведет к абсолютно 

негативным последствиям, уже несвязанным с похищенными шоколадками. Получить 

штраф в качестве наказания, а также порицание со стороны общества – это сомнительное 

удовольствие для несовершеннолетнего. 

Обратимся к истории уже совершеннолетних взрослых сознательных граждан - 

Ивана Сергеева и Кирилла Антоненко, обладающих всеми правами и обязанностями 

дееспособных граждан. 

Спровоцированный их детьми конфликт, который не был урегулирован, привел к 

последствиям в сфере уголовно-правового характера – Кирилл нанес телесные 

повреждения своему другу, Ивану Сергееву, то есть совершил преступление, 

предусмотренное ст.116 УК РФ - побои или иные насильственные действия, причинившие 

физическую боль.  

Взаимные обиды и претензии привели к тому, что Кирилл Антоненко будет 

привлечен к уголовной ответственности за совершение указанного преступления, с учетом 

того, что он нанес телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, а именно ушиб 

грудной клетки и кровоподтек в области глаза.           

С учетом того, что в соответствии с действующим законодательством указанное 

преступление относится к категории небольшой тяжести, Антоненко судом могут быть 

назначены следующие виды наказания: обязательные работы на срок до 360-ти часов, 

исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Всегда следует помнить, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. А вот какие в деле будут доказательства (в 
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числе прочего это могут быть характеристика с места работы и жительства, благоприятные 

свидетельские показания соседей и прочее) зависит от Вас.   

Теперь посмотрим на такой важный и основополагающий институт как 

гражданское право или цивильное, в сфере которого рассмотрим негативные юридические 

последствия для лиц, конфликтующих в рамках собственной семьи, в рамках образования 

и прочее. Знание норм цивильного права позволяет разрешать конфликты и споры в 

гражданских, жилищных, семейных, земельных, наследственных, корпоративных, 

здравоохранительных, трудовых, природоохранительных, страховых делах и т.д. 

Обратимся к семейной отрасли права. Безусловно, разные виды конфликтов в семье 

находятся за пределами правового регулирования, ни одна существующая норма права не 

заставит человека быть внимательным, отзывчивым, любящим, спокойным и уступчивым. 

Однако жизнь семьи не ограничивается эмоциями и чувствами, у каждого из ее членов есть 

определенные права и обязанности, когда они решили вступить в узаконенный 

государством союз.  

Общие вопросы семейной жизни супруги должны решать совместно, во взаимном 

согласии, и никто из них не может иметь преимуществ. Невозможность решить совместно 

споры и конфликты приводит к тому, что в процесс включается государственный орган.   

Чем, как правило, заканчиваются неразрешенные семейные конфликты? 

Разочарованиями, следствиями которых является развод, включающий в себя раздел 

имущества, порядок определения места жительства детей и прочее.  

В истории семьи Петровых вопрос о детях не возникнет, поскольку Александр — 

это сын Надежды от первого брака. Вероятнее всего, при самых негативных последствиях, 

Надежда будет претендовать на 1-комнатную квартиру, приобретенную, как мы 

предполагаем, в браке.    

Согласно статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, 

нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы 

каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также 

иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). 23 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так 

и после его расторжения по требованию любого из супругов. Более того, общее имущество 

супругов может быть разделено между супругами по их соглашению, которое в 

соответствии с ч.2 ст.38 СК РФ должно быть нотариально удостоверено (ч. 2 ст. 38 СК РФ). 

Все возникшие между супругами споры будут решаться в судебном порядке. 

Будьте к этому готовы.  

Процесс раздела имущества будет регулировать не только семейное, но и 

гражданское право, где, согласно требованиям статьи 254 ГК РФ, раздел общего имущества 

между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут 

                                                
23 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) 
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быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в 

праве на общее имущество. 

Итак, семья Петровых, не достигнув договоренностей, соглашений, в отсутствии 

понимания друг друга, будет делить имущество, и это длительный процесс.    

У семьи Сергеевых в сфере гражданско-правовых отношений более сложная 

ситуация, поскольку у них имеется двое малолетних детей 2,5 и 9 лет.  

Понимая, что их брак развалился, развивая конфликт, в который были вовлечены и 

родственники, единственным способом разрешения противоречий, при самых негативных 

условиях, Елизавета и Иван посчитали опять же развод, включающий в себя и определение 

мета жительства детей.    

Как выяснилось, со слов Ивана Сергеева, квартира ему был подарена родителями 

еще до заключения брака, о чем не догадывалась его супруга. Таким образом, в 

соответствии со статьей 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 

вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, 

в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его 

собственностью. В данном случае, претендовать на квартиру Елизавета не имеет законных 

оснований.    

Определившись с квартирой и тем фактом, что места проживания у Елизаветы нет, 

обратимся к вопросу о детях. Согласно ст. 61 СК РФ родители имеют равные права по 

отношению к ребенку. Конвенции ООН о правах ребенка говорит нам о том, что во всех 

действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, судами или другими органами, 

первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Следует помнить, что в соответствии со ст. 57 СК РФ, в случае, если ребенку уже 

исполнилось 10 лет, то в обязательном порядке о том, с кем он хочет проживать, суду надо 

спросить у ребенка. В нашем случае дети еще не достигли такого возраста. 

По общему правилу родители сами решают, с кем из них дети останутся жить, 

однако если согласия между бывшими супругами нет, то где жить ребенку решит суд. В 

этом случае, руководствуясь требованиями ст. 78 СК РФ, вне зависимости от того, кто 

предъявил иск, к делу в обязательном порядке привлекаются орган опеки и попечительства, 

который обязан обследовать условия жизни ребенка.  

С учетом того, что Елизавета и Иван не заключили мирового соглашения, суд 

вынесет решение по совокупности требований. А это значит, что, не имея дохода, места 

проживания (квартира принадлежит супругу), Елизавета вполне может остаться без 

постоянного общения с детьми, место жительство которых будет по месту проживания 

Ивана. Суд примет во внимание тот факт, что детей он может обеспечить, воспитать и 

прочее.       

История семьи Ольгина-Романовой, в случае неразрешения их внутренних 

семейных проблем приведет к тому, что они будут делить совместно нажитое имущество с 

учетом длительного их проживания в незарегистрированном браке. В гражданском браке 

(сожительстве) супруги приобрели дом и оформили его в общую долевую собственность (в 

равных долях). Антон Ольгин полагает, что Светлана оказывает негативное влияние на 

дочь, участия в ее жизни не принимает, поскольку занимается устройством своей личной 



жизни. В связи с чем отец девочки хочет лишить ее мать родительских прав. Ранее отец 

девочки в органы опеки и попечительства по данному вопросу не обращался.  

В этой печальной неразрешенной истории следует помнить, что лишение 

родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, которая 

применяется судом только за виновное поведение родителя по основаниям, указанным в ст. 

69 СК РФ, а также постановлением Пленума Верховного суда № 10 от 27.05.1998 года, 

перечень которых является исчерпывающим.  

Лишение родительских прав допускается в случае, когда защитить права и 

интересы детей иным образом не представляется возможным. Согласно действующему 

законодательству отец несовершеннолетней Эльмиры имеет право обратиться в суд с иском 

о лишении родительских прав ее матери (при наличии оснований, указанных в ст. 69 СК 

РФ), представив все необходимые доказательства по делу. В исковые требования о 

лишении родительских прав могут быть включены требования о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетней дочери.   

С учетом положений ст. 78 СК РФ и ст. 47 ГПК РФ дела указанной категории 

рассматривается судом с участием органа опеки и попечительства, который обязан 

провести обследование условий жизни ребенка и его родителей (родителя), в отношении 

которого поставлен вопрос о лишении родительских прав. Представленный акт 

обследования и основанное в нем заключение органа опеки и попечительства подлежат 

оценке судом в совокупности со всеми собранными и представленными доказательствами 

по делу (ст. 67 ГПК РФ). Кроме того, иски о лишении родительских прав подлежат 

рассмотрению с участием прокурора, который также дает заключение по существу 

заявленных требований с учетом интересов ребенка.  

Эльмира в рамках судебного процесса имеет право свободно выражать свое 

мнение, которое будет учитываться судом при вынесении решения по существу. 

Эта ситуация имеет множество путей развития негативных последствий как для 

одной стороны, так и для обеих, затрагивая интересы несовершеннолетнего. Ведь Светлана 

Романова может заявить в судебном процессе встречные исковые требования о лишении 

родительских прав и взыскании алиментов со своего гражданского супруга.  

Более того, поскольку гражданские супруги проживают в одном доме, 

принадлежащий им на праве собственности в равных долях (соответственно по ½) им 

необходимо разрешить квартирный вопрос (поскольку совместное проживание 

невозможно в силу неприязненных отношений). В жизни же часто случается, что супруги 

судятся друг с другом, по-прежнему проживая в одной квартире, что, безусловно, 

усугубляет ситуацию. 

По действующему законодательству Светлана имеет право проживать в данном 

доме, а Антон не может чинить ей препятствий в пользовании вышеуказанным жилым 

помещением. Так, на основании ст. 209, 246 ГК РФ, собственник жилого помещения имеет 

право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению (продать, подарить, 

завещать, отдать в залог свою долю) с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил 

предусмотренных ст. 250 ГК РФ. При продаже доли в праве общей собственности 

постороннему лицу, остальные участники долевой собственности имеют 

преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается (ст. 

250 ГК РФ).  



Поскольку Эльмира не является собственником вышеуказанного дома, его продажа 

возможна только при условии, что ей есть куда выписаться после сделки. Следует помнить, 

что дети с 14 до 18 лет имеют право проживать по другому адресу, отличному от адреса 

родителей (п. 2 ст. 20 ГК РФ), например, у близких родственников (у бабушки, дедушки, 

взрослых братьев или сестер).  

Грустный конец неразрешенных конфликтов в рамках гражданского 

судопроизводства? Думаем, да, ведь он морально и материально затратный и, в любом 

случае, приведет к разочарованию одной или обеих сторон.   

Всегда следует помнить, что юридические последствия неразрывно связаны с тем, 

что в споре обязательно будет участвовать третья сторона – государственно-правовой 

орган, решения которого будут обязательны для всех субъектов спора. Он выступит либо 

защитником одной из сторон, против которого были направлены противоправные действия, 

либо обвинителем для нарушителя тех или иных норм права. 

  



Заключение 

(Бриль М.С.) 

Вот и подошел к концу наш краткий экскурс в мир конфликтов. В этой книге вы 

увидели, как на это сложное явление смотрят специалисты, ежедневно содействующие 

участникам конфликта в поисках конструктивного выхода из ситуации. Безусловно, 

понятие «конструктивный выход» субъективно. Вы могли не согласиться с предложениями, 

представленными в этой работе медиаторами, психологами и юристами, и это в порядке 

вещей. Именно по этой причине мы постарались приблизить данную работу к личному 

повествованию, поскольку, в конечном итоге, конфликт, в том числе, есть совокупность 

восприятий ситуации со стороны его участников: сторон, управленцев, жертвы и групп 

поддержки. Теперь вы представляете, как смотрят на конфликт специалисты службы 

медиации СПб ГБУ «Городского центра социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ». 

Давайте перед прощанием бросим еще один взгляд на прочитанные страницы и 

постараемся поймать их суть. Ведь через некоторое время большинство читателей уже не 

помнят деталей прочитанного, и нет никаких оснований предполагать, что в данной 

ситуации что-то пойдет иначе. Но суть прочитанного остается с вдумчивым читателем 

надолго. Тезисы, прочитанные им, и выводы, которые он сформулировал самостоятельно, 

могут повлиять на его будущие поступки, суждения и отношения с другими людьми. Так 

чего же мы добивались, осознанно или нет, при написании этой работы? Посмотрим. 

Первые несколько глав представляют собой краткую теорию о конфликте. 

Поверьте, здесь изложена действительно малая часть. Конфликтологам и психологам 

пришлось согласиться на этот минимум, а опущенное предложить читателю 

самостоятельно прочесть в специальной литературе, поскольку превращать данную работу 

в учебник точно не входило в наши планы. Мы постарались изложить основу, которая 

позволит желающим самостоятельно анализировать конфликты. Прекрасно, если, читая эти 

главы, вы вспоминали ситуации из своего личного опыта и определяли: кто был 

управленцем; какие стадии конфликт успел пройти; какие стратегии и приемы 

использовали в нем участники. В этих размышлениях кроется первая наша задача – 

позволить читателю взглянуть на конфликты, с которыми он сталкивался, как на феномены, 

проанализировать их, сделать новые выводы, изменив точку зрения на произошедшее или 

происходящее. 

Но использование только что прочитанной теории на личных воспоминаниях 

может дать и обратный эффект, а именно – не совпасть с личным восприятием ситуации. 

При применении предложенных схем и моделей на реальном, эмоционально насыщенном 

опыте может возникнуть сопротивление. Попытка измерить болезненную ситуацию 

линейкой, раздать близким людям бирки с ролями, а любовь разложить на этапы – все это 

может показаться кощунственным. Конфликт – это в большинстве случаев эмоционально 

тяжелый период отношений. Все происходящее является для участников уникальным 

опытом, затрагивающим самые нежные, эмоциональные струны их души. Безусловно, 

только не включенный в ситуацию человек может сказать, что «все супружеские ссоры 

похожи одна на другую». Каждый медиатор и психолог, работая с конфликтом, видит его 

уникальность и уважает те чувства и эмоции, которые испытывают его конкретные 

участники. Профессиональный опыт (а где-то – профессиональная деформация) позволяют 

видеть в различных конфликтах общие черты, закономерности, которые со временем и 

составили теории, представленные в этой книге. Но ни одна теория не способна детально 



описать конкретный конфликт в вашей жизни или практике, она лишь подсказывает 

направление, в котором можно продвигаться, и точку зрения, с которой можно посмотреть, 

когда ситуация заходит в тупик. Этому сочетанию личного и профессионального в 

конфликте посвящена вторая часть нашей книги. 

Описывая примеры из жизни наших героев, мы постарались показать, как работа с 

конфликтом выглядит в реальной жизни. Честно будет признаться, что в этих главах мы 

обращались к читателям не как к специалистам, а как к участникам конфликтов, которые 

бывают разочарованы, злы, растеряны, воодушевлены, подобно нашим героям. Каждого из 

нас с вами в отношениях могут одолевать чувства вины и стыда за собственные поступки и 

мысли, а, часто, раздражение и гнев на других участников. Мы судим о причинах их 

поведения и предполагаем самые разные варианты – тем более далекие от реальности, чем 

сильнее наша эмоциональная вовлеченность в конфликт. Представленными примерами нам 

было важно привлечь внимание каждого читателя к реальному жизненному опыту, 

позволить увидеть, как эмоционально насыщенные ситуации выглядят со стороны, какими 

предположениями и допущениями руководствуются люди, избегая прямого обсуждения 

происходящего. Здесь речь не идет о вине или неправильном поведении. Мы – люди, и наши 

эмоции и чувства берут верх над рациональностью намного чаще, чем многие думают. 

Однако, если исходить из предположения, что люди хотели бы разрешать возникающие 

конфликты с наименьшим ущербом для себя и своих близких, взгляд на конфликты в жизни 

героев может помочь читателю сформулировать собственные выводы и правила для 

конфликтов, которые несомненно появятся в его жизни. 

Данная книга – не роман, хотя, возможно, он бы неплохо подошел для достижения 

наших целей.д Конечно, представленные здесь ситуации безбожно сокращены. Опущены 

из внимания часы телефонных разговоров и консультаций, в ходе которых специалисты 

помогают участникам разобраться в конфликте, сформулировать свои интересы и позиции, 

обозначить пункты повестки предстоящих переговоров. Не будучи опытными писателями, 

мы не могли передать ощущения от пролитых слез, растерянных глаз, яростных жестов и 

выкриков, с которыми регулярно сталкиваемся в своей работе. Мы лишь надеемся, что 

представленный материал поможет некоторому количеству читателей своевременно 

заметить развивающийся конфликт и использовать опыт авторов данной книги для его 

мирного урегулирования, в какой бы роли они в нем не принимали участие. В книге нет 

четких рекомендаций: как поступать в той или иной ситуации. Вместо этого в ней есть 

опыт, который каждый может пропустить через себя и сформулировать выводы, которые 

на данном этапе своей жизни будет готов использовать в своей жизни. 

Что же, теперь и правда настало время прощаться. Мы надеемся, что вы получили 

удовольствие от общения с нами, а результат соответствует или превосходит ваши 

ожидания. Мы желаем вам находить мирные способы урегулирования конфликтов и 

никогда не оставаться наедине со сложными ситуациями в отношениях. Помните, вокруг 

вас всегда есть люди, готовые помочь вам разобраться в происходящем, а мы лишь скромно 

упомянем, что разбираться в этом лучше при участии специалиста. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

 Коллектив службы медиации городского центра социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ». 
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