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Что такое медиация? 
Медиация с точки зрения права - технология урегулирования конфликта с участием третьей 

беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны - медиатора. Технология 
предполагает, что с помощью нейтрального третьего лица стороны конфликта (спора) выработают 
соглашение по спору. 

В настоящее время в России применение медиации в арбитражных и гражданских судах 
регламентируется Федеральным законом № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)», вступившим в силу с 1 января 2011 года. 

Этим законом устанавливается внесудебная процедура урегулирования гражданско-правовых 
споров при участии нейтральных лиц (медиаторов) как альтернатива судебному или 
административному разбирательству. 

Устанавливаются требования к соглашению о проведении процедуры медиации. Соглашение 
заключается в письменной форме и должно содержать определенный объем обязательных 
сведений. 

Устанавливаются требования к медиаторам, деятельность которых может осуществляться  как 
на профессиональной основе (лица, достигшие возраста 25 лет, имеющие высшее 
профессиональное образование и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов, 
утверждаемой в порядке, определяемом Правительством РФ), так и на непрофессиональной основе 
(лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости), 
а также особенности  правового положения саморегулируемых организаций медиаторов и их 
основные функции.  

Помимо этой сферы применения медиации, существует абсолютно иное направление 
деятельности, которое заключается в создании школьных служб примирения, членами которых 
становятся педагоги и ученики школы. Они обучаются навыку медиации и образуют 
самостоятельную форму школьного самоуправления. Цель -коммуникативная компетентность 
обучающихся. 

 
МЕДИАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Что понимается под медиативной компетентностью классного руководителя? 
Классный руководитель, владеющий медиативной компетентностью, использует в работе с 

несовершеннолетними средства медиации - инструменты и технологии медиации, применяет 
алгоритмы, аналогичные тем, которые применяются при проведении процедуры медиации, и 
направлены на конструктивное общение и разрешение конфликтов. 
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Классный руководитель, владеющий определенным объемом знаний о порядке разрешения 
конфликтов средствами медиации (по алгоритму, с применением медиативных техник), сможет 
самостоятельно применять медиативный подход в работу с несовершеннолетними. 

Мы понимаем под медиативной компетентностью определенный объем знаний, умения 
педагога, способствующих его деятельности по нормализации отношений между конфликтующими 
школьниками. 

Классный руководитель, обладающий медиативной компетентностью:  

 знает и понимает причины противоречий и конфликтов между школьниками; 

 формирует конструктивное отношение к конфликтам между школьниками; 

 владеет навыками неконфликтного общения в трудных ситуациях; 

 умеет анализировать возникающие проблемные ситуации; 

 владеет определенным объемом навыков управления конфликтными ситуациями; 

 умеет прогнозировать возможные последствия развития конфликтов между школьниками; 

 умеет конструктивно реагировать на противоречия и конфликты в классе; 

 имеет навыки устранения негативных последствий конфликтов между школьниками. 
 
 МЕДИАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Урегулирование конфликта медиатором в процессе процедуры медиации и использование 

классным руководителем средств и техник медиации - одно и тоже? 
Проведением официальной процедуры медиации занимается профессиональный медиатор. 

При этом: 

 Проведение процедуры медиации должно соответствовать требованиям закона; 

 Профессиональный медиатор должен иметь специальное образование; 

 Медиатор обязан соблюдать ряд ограничений, кодекс медиатора и т.д.; 

 Итог процедуры медиации оформляется в письменном виде (соглашение), подписывается 
сторонами (как договор), часто регистрируется у нотариуса, имеет юридическую силу в суде и 
т.д.; 

 При проведении Процедуры медиации должны строго соблюдаться принципы, правила и т.д., 
определенные законом, и т.д. 
Использование классным руководителем при разрешении конфликтов между школьниками 

средств, инструментов медиации не налагает на педагога ограничений, связанных с проведением 
процедуры медиации, обязанностей соблюдать Федеральный закон «О медиации», иметь 
специальное образования или проходить профессиональную переподготовку. 

Классный руководитель использует отдельные инструменты медиации в качестве 
дополнения к имеющимся в его арсенале средствам и методам воспитательной работы. Для 
успешного и эффективного применения инструментов медиации необходим определенный объем 
знаний и умений (например, анализировать и видеть скрытые причины детских конфликтов, знать и 
применять алгоритмы их разрешения, владеть навыками управления ситуациями сверхнакаленных 
эмоций). 

Соблюдать ограничения, предусмотренные для профессионального медиатора, выполнять 
обязанности по оформлению и подписанию примирительных договоров, получать согласие на 
использование средств медиации классный руководитель не должен. 

 
 7 ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ОБЛАДАЮЩЕГО МЕДИАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ (ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СРЕДСТВА МЕДИАЦИИ В РАБОТЕ) 
Возможность 1. Применение средств медиации при разрешении конфликта позволяет 

классному руководителю избавиться от 60% повторных конфликтов. 
По статистике более половины конфликтов происходят по причине неурегулированных уже 

состоявшихся конфликтов, разрешенных административным путем, итогом разрешения которых 
стороны (одна из сторон) остались не удовлетворены или по причине конфликта, ставшего 
следствием нарушенных взаимоотношений, которые усугубляются после конфликта. 



При использовании навыков урегулирования конфликта средствами медиации классный 
руководитель сможет разрешить детский спор быстро, выяснив причины, без угрозы его повторения, 
так как решением останутся довольны обе стороны, причины будут ясны обеим сторонам и будет 
принято решение о том. как сделать так. чтобы у конфликтующих не оставалось претензий и поводов 
для повторных конфликтов. 

Возможность 2. У классного руководителя избавляет себя от разрешения конфликтов с 
участием родителей, так как качественно разрешенные детские проблемы позволяют не 
вовлекать в них родителей. 

В результате всех конфликтов, разрешенных административным путем (с разбирательствами 
«кто первый начал, кто прав, кто виноват») определяется правая и виноватая сторона. Виновный 
чувствует себя несправедливо наказанным, не услышанным, считает разрешение конфликта 
несправедливым и обращается к родителям. Родители своему ребенку верят и приходят в школу 
искать справедливости. Классный руководитель в итоге вынужден разрешать конфликт повторно, но 
уже с участием родителя (или родителей обеих сторон). 

Возможность 3. Классный руководитель избавляет себя от необходимости принуждать 
детей к примирению и контролировать поведение детей после конфликта. 

При использовании алгоритма и средств медиации, классному руководителю нет 
необходимости авторитарным способом разрешать проблему и принуждать к соблюдению решения 
о том. как детям себя вести. Решение о том, как будет  разрешен конфликт принимает не классный 
руководитель, а сами конфликтующие дети. Такое решение конфликта всегда устраивает обе 
стороны и в контроле, и в принуждении к исполнению навязанных решений нет необходимости. 

Возможность 4. Классный руководитель избавляет себя от необходимости урегулировать 
ситуации скрытого насилия, так как разрешенный средствами медиации конфликт исключает 
предпосылки для появления буллингового поведения, открытой и скрытой травли, 
организованной детьми, неудовлетворенными итогом разбирательств или из мести. 

Практика показывает, что после разрешения конфликта несогласная, сторона, ребенок, 
признанный виновным в конфликте. ищет возможности взять реванш, доказать свою правоту или 
отомстить. В 50 % случаев буллинговое поведение спровоцировано стремлением отомстить за 
мнимую или реальную несправедливость, восстановить авторитет в коллективе сверстников, 
доказать свою силу вне зависимости от того прав ребенок или нет. Если конфликтная ситуация 
разрешена и интересы каждого ребенка соблюдены, негатива нет. желания мстить и доказывать 
праву, восстанавливать справедливость нет. то и причин для буллинга не возникнет. 

Возможность 5. Разрешать конфликты любой сложности быстро, всегда по единому и 
эффективному алгоритму с конкретным результатом. 

Разрешение любого конфликта всегда сопровождается неприятными эмоциями и 
разбирательствами «кто первый начал», и итогом «кто прав», «кто виноват». Всегда один из детей 
считает себя незаслуженно обиженным и не услышанным тем учителем, который разбирался в 
неприятном инциденте. Не всегда традиционные разбирательства приводят к результату и никогда 
не приводят к решению, которым остаются удовлетворены оба ребенка. 

Возможность 6. Разрешать конфликтные ситуации ненасильственным, не авторитарным 
(не административным) путем. 

Авторитарный (административный) путь - это путь разрешения конфликта через применение 
властных полномочий классного руководителя, завуча, директора. При авторитарном 
(административном) пути разрешения конфликта решение за детей принимает учитель, один из 
детей оказывается правым, другой виноватым (один побеждает и утверждает свою позицию, другой 
проигрывает). 

Проигравшая в ходе разбирательств сторона, не сумев отстоять свои интересы и защитить 
свои позиции, чувствует себя незаслуженно обделенной вниманием взрослых, чувствует себя 
непонятой, не услышанной, недооцененной, униженной, остается недовольна результатом, желает 
продолжения разбирательств с целью доказать свою правоту, отстоять свою позицию, считает, что 
конфликт разрешен несправедливо, уверена, что ее права и интересы нарушены. Для стороны, 
которая проиграла в споре, конфликт НЕ завершен, а только усугубился. Проигравшая сторона всегда 



чувствует себя несправедливо и незаслуженно проигравшей. Если пришлось извиняться или 
последовало любое наказание (сообщение родителям, запись в дневник, публичные 
разбирательства - тоже считаются наказанием), появляется желание отомстить, но не только 
обидчику, но и тому учителю, который вынес «несправедливое, поспешное», решение. Кроме 
жажды мести, злости, чувства несправедливости, попранного достоинства, нарушенных интересов, у 
проигравшей стороны появляется агрессия и желание восстановить справедливость своими силами, 
силами товарищей, привлечением родителей. 

В большинстве случаев, несогласие одной сторон с решением конфликта административным 
путем приводит к повторным конфликтам по той же причине или к конфликтам между этими же 
детьми по иным, часто надуманным искусственно созданным поводам, появившимся по причине 
необходимости восстановить справедливость или по причине чувства взаимной неприязни, 
оставшегося после предыдущего конфликта и не позволяющего адекватно воспринимать 
нейтральные поступки и высказывания. 

В итоге разрешения конфликта административным путем часто возникают повторные 
конфликты между детьми, череда ситуаций, нередко намеренно спровоцированных проигравшей 
стороной, вмешательство родителей, вовлечение детей класса, иногда незначительный конфликт 
переходит со временем в травлю, бойкоты, новые бесконечные разбирательства. 

При разрешении спора административным путем всегда будет властное решение третьей 
стороны (взрослого), который, выслушав детские аргументы, на основе своего опыта и 
составленного о конфликте своего мнения принимает решение «кто прав», «кто виноват». 

Авторитарный способ в условиях образовательной организации, как и в условиях социума 
нельзя исключать полностью и иногда применять имеет смысл. 

Преимущества авторитарного способа - быстро, без учета мнений и чувств детей, без 
прояснения истинных причин того, что действительности привело к конфликту (истинные причины 
почти всегда скрыты, часто о них не догадываются даже сами конфликтующие). 

Классный руководитель, владеющий медиативной компетентностью, применяет алгоритм и 
выступает не в роли судьи, а в роли посредника в конфликте. Он применяет не свой жизненный 
опыт, а средства медиации (алгоритм последовательных действий, способы показать каждому 
ребенку истинную причину, способы достижения результата, который устроит каждого). 

Классный руководитель, применяющий средства медиации, не выясняет «кто первый начал» 
(конфликт уже состоялся, кто начал первым в момент разрешения и примирения не имеет никакого 
смысла, лишь усугубляет эмоции и негатив), учитель также не судит, и не принимает решений 
вместо детей. 

Цель классного руководителя, применяющего средства медиации - не решить за детей, не 
навязать свое решение, не подавить и заставить, а сделать так. чтобы дети могли договориться: что 
сделает каждый из конфликтующих, чтобы конфликт был исчерпан и обе стороны остались 
удовлетворены результатом без взаимных претензий, непонимания, обид, агрессии, жажды мести. 
При правильном применении средств медиации ни у одного из детей не останется чувства 
несправедливого разрешения конфликта. 

Возможность 7. Ответственность за результат договоренности, к которой пришли в 
процессе урегулирования конфликта, несут стороны (обвинить учителя в навязывании 
поведения, эмоциональном насилии, принуждении не примириться, а смириться с чужим 
решением нельзя). 

Только средства медиации позволяют классному руководителю, разрешающему детский 
конфликт, оставаться вне конфликта и не нести ответственность за принятые детьми решения и 
обязательства. 

Классному руководителю, использующему средства медиации, не нужно искать вместо детей 
пути разрешения их конфликта, предлагать конфликтующим детям готовые решения для 
примирения (иногда они неочевидны, т.к. классный руководитель не может знать всех нюансов 
ситуации или скрытых причин конфликта), а использовать заранее понятный алгоритм действий, 
который приведет к результату, к решению, которое обоюдно примут сами дети, и ответственность 
за итог конфликта остается за детьми. 



 
 3 НЕОСПОРИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ МЕДИАЦИИ 
 
Преимущество 1. Возможность сохранить нормальные (эмоционально ровные) отношения 

между детьми после разрешения конфликта. 
После разрешения конфликта с применением специального алгоритма, используемого при 

проведении процедуры медиации, стороны не испытывают негативных эмоций по отношению друг к 
другу, не ищут способов восстановить справедливость, конфликт не продолжается в скрытой форме, 
в конфликт не вовлекаются новые участники (одноклассники, родители). 

Преимущество 2. В результате использования классным руководителем алгоритма 
примирительной беседы, схожего с медиативным, вырабатывается взаимоудовлетворяющее 
решение, позволяющее учесть интересы обеих сторон. 

Самостоятельно приняв решение и договорившись (классный руководитель помогает 
договориться без ссоры) о том. какими взаимоотношения будут дальше и кто. кому, как 
компенсирует ущерб от конфликта, дети в большинстве случаев соблюдают договоренность, так как 
никто не чувствует себя проигравшим или побежденным, ничьи интересы не ущемлены, ни у кого 
нет негативных эмоций, нет чувства несправедливости и нет желания возобновить разбирательства 
или конфликт. 

Преимущество 3. Средства медиации позволяют прояснить истинные причины и принять 
правильное конструктивное решение конфликта, направленное на устранение истинных (часто 
скрытых) причин. Решение о том, как именно будет разрешен конфликт принимается не 
классным руководителем, а самим детьми. 

Как показывает практика, конфликтующие дети руководствуются эмоциями, а разрешающие 
конфликт педагоги - общепринятой моралью и чувством справедливости. Таким образом, часты 
случаи, когда никто не вникает в истинные причины конфликта, которые часто скрыты и о которых не 
догадываются сами конфликтующие. Классный руководитель руководствуется видимыми 
причинами. Дети не умеют анализировать причины. Именно поэтому больше 50% конфликтов 
вспыхивают вновь с новой силой или повторяются с определенной регулярностью. 
  



ЛЕКЦИЯ 2 

5 ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ МЕДИАТОРЫ  
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Источник: Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства». 
Всероссийский социально-образовательный онлайн-проект «Компетентные 
педагоги – детям России». «Медиативная компетентность классного 
руководителя»  – *Электронный ресурс+. – Режим доступа: 
https://sznation.ru/index/lektorij_2/0-1556#1 (дата обращения: 28.04.2020)  

 
1. Добровольность (дети должны понимать, что есть выбор - участвовать в совместном 

разговоре и разрешить конфликт самостоятельно при участии классного руководителя или 
административным путем, т.е. за них решат взрослые). 

2. Беспристрастность (классный руководитель, разрешающий конфликт должен сохранять 
нейтралитет, не проявлять своих чувств, не демонстрировать свои эмоции). 

3. Конфиденциальность информации, полученной во процессе разговора. 
4. Доступность (дети должны понимать, что любой из них может обратиться за помощью к 

классному руководителю со своей ситуацией как по факту свершившегося конфликта, так и в период 
его формирования, когда открытого противостояния нет). 

5. Принцип равноправия сторон (дети, участники примирения с использованием алгоритма 
медиации, имеют равные права - высказываться по очереди, иметь свою позицию и право ее 
высказать, не проявлять агрессии, одинаково быть выслушанными педагогом). 

 
 ВАЖНОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ МЕДИАЦИИ КЛАССНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 
При проведении процедуры медиации в классическом ее понимании (альтернативный 

способ досудебного урегулирования спора) соблюдение принципов крайне важно и является 
непременным условием. 

Существует ответственность профессионального медиатора (посредника), за несоблюдение 
принципов проведения процедуры медиации. 

Классный руководитель не является медиатором, не ограничен договором и не занимается 
досудебным урегулированием спора, а применяет средства медиации для нормализации 
отношений конфликтующий детей отдельные средства медиации, использует отдельные 
медиативные техники. 

На классного руководителя не налагается ответственность за соблюдение принципов и 
правил, которыми обязан руководствоваться профессиональный медиатор. 

Вместе с тем. соблюдение принципов позволяет разрешить конфликт быстрее и эффективнее: 
дети не смогут втянуть классного руководителя в свой конфликт, личные эмоции не возьмут верх, 
достигнутый мир между детьми будет существовать долго. 

Классный руководитель, применяющий отдельные средства медиации (например, алгоритм 
медиативной беседы и отдельные техники), не сообщает детям, что они участники процедуры 
примирения, а он - медиатор, поэтому соблюдает принципы в целях эффективного достижения 
результата. 

Часто дети после драки, словесной перепалки, публичного унижения друг друга не желают 
видеть друг друга и разговаривать друг с другом. Убеждать детей участвовать в процедуре медиации 
или спрашивать их добровольного согласия на участие в медиации нет смысла. Примирить детей и 
разрешить их конфликт классный руководитель должен в любом случае. Необходимости в 
убеждении, как и получении согласии детей нет в том числе потому, что классный руководитель 
будет разрешать конфликт используя отдельные средства (алгоритм действий, например) и не в 
качестве медиатора, а в соей роли классного руководителя. Соответственно, мотивировать детей к 
совместному разговору можно, а добровольное согласие на примирение с участием классного 

https://sznation.ru/index/lektorij_2/0-1556#1


руководителя конечно, не нужно (тем более письменное, как это делается при проведении 
процедуры медиации). 

Принцип конфиденциальности при проведении процедуры медиации профессиональным 
медиатором должен быть соблюден неукоснительно. При применении же классным 
руководителем, не являющимся официальным медиатором, обязательств таких нет. 

 
5 ПРАВИЛ, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ МЕДИАТОРЫ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ 
СИТУАЦИЙ 
Пять правил, которые должен озвучить детям классный руководитель до начала беседы, в 

ходе которой будет разрешен конфликт: 
•    во время разговора не оскорблять друг друга, 
•    не перебивать друг друга, говорить по очереди. 
•    у классного руководителя есть преимущественное право задавать вопросы. 
•    право говорить предоставляет классный руководитель (именно он яв.ляется в разговоре 
«ведущим», только он. зная алгоритм беседы и порядок действий, определяет кому и в какой 
момент разговора можно и нужно высказаться), 
•    во время беседы необходимо отвечать только на те вопросы, которые задает классный 
руководитель, рассказывать только о том, о чем спрашивает классный руководитель и не 
реагировать на реплики и выпады второго участника конфликта, (это условие крайне важно 
соблюдать! Иначе разговор может не завершиться конкретным результатом а остаться разговором о 
конфликте). 

Нужно сообщить детям, что, если один из них или оба будут нарушать правила, классный 
руководитель будет напоминать (например, фразой «Мы помним о правилах») и не будет 
реагировать на сказанное, пока не выслушает того ребенка, которому задал вопрос. 

Особенность применения. 
Дети должны слушать друг друга, нравится услышанное или нет (выслушивать претензии, 

видение причин, пересказ того, что случилось), согласен с тем, что говорит второй участник 
конфликта или нет. 

Цель - дать детям понять чувства друг друга, понять, что именно спровоцировало конфликт, 
что обидело, что раздражает и т.д. 

Проговаривание вслух взаимных претензий и того, как каждый из конфликтующих видит 
ситуацию, важно не только и не столько для учителя, сколько для самих конфликтующих детей, 
чтобы каждый (по очереди) смог высказать вслух все. что он думает и чувствует и услышать позицию 
второго ребенка (это важно для предотвращения повтора конфликта). 

Важно, чтобы каждый ребенок заранее знал, что ему классный руководитель тоже 
обязательно предоставит возможность высказать свои претензии, свое видение причин 
произошедшего в ответ. 

Крайне важно дать каждому сказать, что он думает о произошедшем и высказать другому 
свои претензии. Даже если учителю все заранее известно и понятно, нельзя лишать права 
высказаться каждого ребенка. Экономия времени здесь неуместна. Важно, чтобы дети проговорили, 
облекли в слова свои претензии друг к другу обиды, гнев, несогласие, выразили словами свое 
понимание произошедшего. Это предотвратит последующие конфликты и позволит быстрее прийти 
к результату. 

 
5 ОГРАНИЧЕНИЙ, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ МЕДИАТОРЫ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
Профессиональные медиаторы знают, что 5 ограничений позволят им разрешить конфликт с 

наименьшими временными затратами и без претензий к профессионализму. 
Классный руководитель должен знать, что 5 ограничений позволят им разрешить конфликт 

быстрее по времени, без эмоциональных затрат со своей стороны, без претензий детей в 
предвзятом отношении к одном у из них. без вовлечения в конфликт, без обвинений в содействии 
одному и непринятии другого. 



5 ограничений это: 
•    не судить (например, «Ты поступил плохо», «Он, конечно был неправ, но ты то мог 
уступить...»). 
•    не обвинять (например, «Из-за твоего эгоизма ...!» «Ты хоть понимаешь, что ты сам во всем 
виноват», «Ведете себя, как маленькие», «Только что помирились и снова...!»), 
•    не навязывать (не предлагать) готовых решений конфликта {«Ходите по разным лестницам, 
если вас мир не берет!», «Ты просишь прощения, а ты не держишь зла и все, вы лее друзья'.»), 
•    не оказывать психологической поддержки ни одной из сторон, высказывая сове отношение и 
свои чувства («Я тебя понимаю», «Мне больно это слышать от тебя») 
•    не воспитывать («Как две взрослые девочки могли пойти на такое, это неприлично в любом 
обществе...», «Как тебе не стыдно обижать маленьких») 

Особенность применения 
Классному руководителю важно помнить! 
Цель этого конкретного разговора - не воспитание, формирование личностных качеств, 

установок, моральных ценностей, эмпатии и т.д. 
Цель этого конкретного разговора - разрешение этой конкретной конфликтной ситуации и 

достижением конкретной договоренности по этой конкретной проблеме. 
Для целей быстрого, ясного прояснения причин конфликта и разрешения ситуации с 

результатом (ожидаемый результат -договоренность, что именно согласен сделать каждый из 
конфликтующих, чтобы конфликт не повторился и негатива не оставалось) ограничения для 
классного руководителя «ведущего» крайне важны. 

Личные эмоции классного руководителя, выражение им своего мнения к произошедшему 
бессмысленно, затянет разговор, добавит эмоций, не позволит достичь цели. 

Позже (на следующий день и т.д.) можно заниматься воспитанием, в период разрешения 
конфликта и примирительной беседы - нет. 

Соблюдение этих ограничений кажется педагогам, чья миссия воспитывать, учить и 
передавать свой опыт, странной. Однако именно такие ограничения позволяют соблюсти порядок 
действий и достигнуть результата, не затрачивая время и усилия на эмоции, выражение 
недоумений, недовольств и т.д. 

Профессиональный медиатор исходит из позиции «Случившегося не исправить» и не 
выражает свои эмоции, не выясняет детали «кто первый начал драку» (драка уже состоялась, для 
разрешения конфликта не важно, кто ударил первым). Должен быть нацелен на достижение цели 
ДОГОВОРИТЬСЯ, важнее не детали прошлого, а действия в будущем. 

Цель классного руководителя, владеющего медиативными компетенциями, не разбираться 
«кто первый начал» и не рассудить « кто прав, а кто виноват» (это важно в суде и при 
административном пути разбирательств), а помочь детям разрешить конфликт, примириться и 
избавиться от взаимных претензий и негатива. 

Цель классного руководителя, владеющего медиативными компетенциями. - помочь 
конфликтующим детям договориться «Как и что именно должен сделать каждый из конфликтующих 
для того, чтобы взаимные претензии были исчерпаны, а конфликт в будущем не повторился». 

Отказ классного руководителя от соблюдения ограничений не позволит достичь цели и/или 
спровоцирует дополнительный конфликт, в который может быть вовлечен сам классный 
руководитель, родители конфликтующих, администрация и т.д. 

 
ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, ПРИМЕНЯЮЩИЙ МЕДИАТИВНЫЙ СПОСОБ 
Урегулирования конфликтов между школьниками 
Классному руководителю, планирующему применять средства медиации, важно знать 

следующее. 
1. Есть ситуации, когда применение медиативных приемов, алгоритмов и средств медиации 

не даст результата: 



 Категорический отказ конфликтующих решать конфликт мирным путем, договариваться о 
примирении. 

 Психические расстройства у одной или у обеих сторон: один из детей не в состоянии 
контролировать свои действия и поступки, ребенок не понимает, что делает. 

 Значительная разница в возрасте, преобладающее чувство страха у одного из детей, не 
позволяющее быть в примирительной беседе при разрешении конфликта на равных, 
понимать друг друга (например, дети из 1 и 11 класса скорее всего не смогут договориться).  
2. Есть 6 групп причин конфликтов, в которые объединены все возможные причины. 

Определив причину правильно, можно избежать повторных конфликтов и сберечь нервы и время на 
их урегулирование. 

3. Есть алгоритм примирительной беседы, который можно использовать при разрешении 
любого конфликта и последующего примирения. 
Соблюдение алгоритма и последовательности действий в алгоритме примирительной беседы - 
обязательное условие достижения результата и успеха, быстрого разрешения конфликта win-win 
(обе стороны довольны решением, которые приняли сами). 

4. Классный руководитель не должен опасаться применять простые средства медиации в 
своей работе (алгоритм примирительной беседы, алгоритм анализа причин конфликта), т.к. 
классный руководитель, применяющий отдельные средства и техники, не становится при этом 
профессиональным медиатором, организующим процедуру досудебного урегулирования спора. 

Для применения средств медиации в качестве вспомогательных инструментов в 
воспитательной работе, при разрешении конфликтов между школьниками, классный руководитель 
не обязан учить и строго исполнять закон № 193-ФЗ. знать все о медиации в России, соблюдать 
бюрократические формальности в виде оформления договоров, придерживаться кодексов для 
медиатора, правил проведения процедур, обязательных для профессиональных медиаторов и лиц, 
оказывающих услуги медиаторов на непрофессиональной основе. 

Для применения отдельных техник, алгоритмов (например, алгоритма примирительной 
беседы при разрешении конфликта или ситуации, схожей с конфликтной, провоцирующей конфликт) 
классный руководитель не обязан досконально изучать все имеющиеся в арсенале 
профессиональных медиаторов техники и приемы, хотя знание техник, несомненно, дает 
преимущества. 

5. Применение отдельных инструментов медиации в большинстве случаев эффективнее, 
чем административный путь (разбирательства и назначение правых и виноватых), позволяет 
педагогу достичь цели быстрее, с наименьшими затратами. 

6. Применение алгоритма урегулирования конфликтной ситуации с достижением 
примирительной договоренности очень эффективно на доконфликтном этапе для разрешения 
недоразумений и взаимных претензий и недовольств, на этапе нарастания взаимных недовольств, 
когда конфликт только формируется. 

7. Не все ситуации можно урегулировать применяя исключительно средства медиации. 
Медиация призвана достигать договоренностей по спорным вопросам, восстанавливать 
нарушенные взаимоотношения, соглашения об условиях мирного сосуществования. 

8. В случаях необходимости возмещения материального ущерба, полученного в результате 
детского конфликта, вреда, нанесенного здоровью ребенка (испорченные вещи ребенка, разбитый 
мобильный телефон) необходимо принимать решения совместно с родителями детей. 
Использование медиативных приемов позволяет достичь договоренности о путях возмещения вреда 
быстрее, но не может заменить необходимости возмещать вред. 

 
  



 ЛЕКЦИЯ 3

ПРАВИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН.  
ВИДИМЫЕ И ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА. 

Источник: Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства». 
Всероссийский социально-образовательный онлайн-проект «Компетентные 
педагоги – детям России». «Медиативная компетентность классного 
руководителя»  – *Электронный ресурс+. – Режим доступа: 
https://sznation.ru/index/lektorij_3/0-1561#1 (дата обращения: 28.04.2020)  

Правильный анализ и понимание причин детского конфликта классным руководителем - 
самое важное условие его скорейшего разрешения. Анализ и понимание истинных причин 
конфликта позволяет классному руководителю, урегулирующему этот конфликт, помочь 
конфликтующим детям понять эти истинные причины. 

В большинстве случаев истинные причины не лежат на поверхности (как истинные причины 
болезни). Урегулируя конфликт часто и педагог, и дети исходят из видимых (ложных) причин и 
достичь результата (разрешить конфликт так. чтобы взаимных претензий не осталось), не удается. 

В результате более 60% конфликтов повторяется вскоре вновь, «внезапно» разгораются с 
новой силой, затушевываются на время и начинаются с вовлечением других участников, у 
примирившихся возникают новые конфликты из-за прошлых, оставшихся неразрешенными 
разногласий и т.д. 

Анализ причин должен начинаться с понимания того, что конфликт возникает тогда, когда у 
одной или обеих сторон возникает осознание/понимание того, что их интересы, права, границы 
нарушены и это осознание провоцирует острые негативные эмоции. 

Часто для возникновения конфликта достаточно одних только опасений того, что интересы 
могут быть нарушены. Важно понять, какие именно опасения, какие претензии, несбывшиеся 
ожидания, спровоцировали конфликт. 

Для этого классному руководителю важно понять (узнать из беседы с конфликтующими) 
какие претензии имеют дети друг к другу, чего опасаются, за что именно обижены, за что злятся друг 
на друга, чего хотят друг от друга. 

Например: драка. Неверная причина конфликта - один обозвал другого. 
Истинная причина: Нарушенные ранее взаимоотношения (неразрешенный конфликт, в 

результате которого сохранилась личная неприязнь). Именно это истинная причина обзываний, 
толканий, насмешек, которые в итоге провоцируют драку. 

Устранив истинную причину, можно разрешить конфликт и устранить претензии и повторные 
драки. Выяснить истинную причину классный руководитель может, задавая правильные вопросы. 
 

ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ 
6 групп причин конфликтов: 
1) Различные интересы, потребности 
2) Нарушенные отношения (противоборство между официальными и неформальными лидерами) 
3) Внутриличностные проблемы (закомплексованность, «помешанность на порядке», страхи, 
мнительность) 
4) разные ценности 
5) Недоразумения, недостаток информации 
6) Большая пространственная близость или наоборот удаленность, экономическая 
несправедливость. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН 
•    Анализ собственных эмоций, опасений в подобной ситуации, вместо эмоций и опасений 
конфликтующих 
•    Неумение встать на позицию конфликтующих, а анализ с позиции собственного опыта (взрослого 
человека), а не опыта и возраста конфликтующих 
•    Неверное понимание высказанных конфликтующими претензий друг к другу и опасений 
•    Неверно сформулированные самим классным руководителем вопросы к конфликтующим 
(соответственно, невозможно выяснить истинные причины) 
•    Недостаточно полная информация для вывода о причинах. 

 
РИСКИ НЕПРАВИЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИЧИН КОНФЛИКТА 

Риски неверного определения причин конфликта сводятся к следующему: 
•    Отсутствие возможности разрешить конфликт и примирить детей 
•    Многократное и частое повторение конфликта (причина не устранена, возникает вновь и вновь) 
•    Разрастание и усугубление конфликта 
•    Формирование параллельных сценариев одного и того же конфликта 
•    Вовлечение в конфликт новых участников 
•    Усиление негатива и усугубление последствий конфликта 
  



ЛЕКЦИЯ 4 

ТРИ ЭТАПА УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЕТ ЛИЦО,  
ОРГАНИЗУЮЩЕЕ ПРОЦЕДУРУ МЕДИАЦИИ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ КРАТКИЙ АЛГОРИТМ) 

Источник: Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства». 
Всероссийский социально-образовательный онлайн-проект «Компетентные 
педагоги – детям России». «Медиативная компетентность классного 
руководителя»  – *Электронный ресурс+. – Режим доступа: 
https://sznation.ru/index/lektorij_4/0-1565#1 (дата обращения: 28.04.2020)  

 
Этап 1. Организация индивидуальных встреч с каждой из сторон, выяснение причин, 

мотивирование на мирное разрешение конфликта, договоренность о совместной встрече, 
обсуждение преимуществ мирного урегулирования, обсуждение правил ДЛЯ медиантов (участники 
конфликта, участвующие в медиации), сообщение медиатором своих целей, путей достижения 
результата. 

Этап 2. Совместная встреча сторон, создание условий для обсуждения конфликтующими 
сторонами их позиций в конфликте. создание условий для мирного высказывания друг другу 
взаимных претензий, содействие в обсуждении путей разрешения конфликта, которые полностью 
устроят обе стороны, обсуждение действий и взаимных обязательств, которые добровольно берут 
на себя стороны для прекращения конфликта и претензий, обсуждение сроков выполнения 
договоренностей 

Этап 3. Выполнение сторонами взаимных обещаний, действий, которые должны привести к 
прекращению негатива, претензий. Контроль со стороны медиатора сроков выполнения 
договоренностей сторонами. При отказе одной из сторон или обеих сторон от выполнения 
договоренностей, несоблюдении или невыполнении сторонами договоренностей, возникновении 
недоразумений, новых конфликтов в период выполнения договоренностей, медиатор организует 
совместную встречу, проговаривает со сторонами причины и помогает договориться о путях выхода 
из ситуации, которые устроят обе стороны, чтобы стороны добровольно выполнили обещания, 
предприняли действия, которые приведут к прекращению конфликта. 

 
АЛГОРИТМ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСТОГО КОНФЛИКТА  
Этап 1. Классный руководитель проводит разговор с обоими детьми одновременно без 

предварительных индивидуальных бесед (предполагается, что педагогу ясна ситуация и понятны 
причины), выясняет причины конфликта, дает каждому ребенку возможность проговорить словами 
свои претензии и обиды, чтобы другой их услышал и понял, дает возможность каждому ребенку 
сформулировать словами причину конфликта так. как каждый ее видит и понимает. 

Этап 2. Педагог предлагает детям по очереди высказать свои предложения по разрешения 
конфликта. Помогает сформулировать предложения, помогает не поссориться вновь, пока 
высказываются предложения. Педагог помогает каждому ребенку понятно сформулировать для 
второго, каких именно конкретных действий ребенок ожидает от другого, чтобы считать конфликт 
исчерпанным. Педагог следит за тем, чтобы каждый ребенок не только высказал свои ожидания от 
второго, но и сказал на что готов сам для разрешения конфликта. 

После того, как каждый сформулировал свои ожидания и пути прекращения конфликта, 
педагог помогает найти из числа предложенных детьми те действия, которые устроят обоих детей, 
на которые дети согласны добровольно. 

Этап З. Педагог контролирует, чтобы дети выполнили действия, о которых договорились и в 
тот срок, о котором договорились. 
Если не выполнили, не получилось, эмоции взяли верх, передумали, педагог разговаривает с детьми 
еще раз и настаивает на выполнении взаимных договоренностей. 
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Педагог обязательно сообщает детям о том. что в случае повторения ситуации, спровоцировавшей 
конфликт или назревания нового конфликта каждый ребенок может подойти и попросить помочь 
разобраться без конфликта. 

 
АЛГОРИТМ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СЛОЖНОГО КОНФЛИКТА 
Этап 1. Классный руководитель разговаривает с каждым из детей наедине. 
Цели и действия педагога на первом этапе: 

 дать ребенку возможность рассказать наедине, что случилось, в чем видит причину 
конфликта (цель педагога - перед совместной встречей снизить эмоциональный накал, понять 
причины, которые нужно устранить при разрешении конфликта); 

 дать ребенку возможность облечь в словесную форму его эмоции и претензии ко второй 
стороне, самому проанализировать истинные причины: не только педагог, но и ребенок должен 
понять, что именно спровоцировало конфликт, (цель педагога - самому понять истинные причины 
конфликта, услышать, одинаково ли видит причины конфликты каждый из детей): 

 убедить каждого ребенка (показав преимущества) встретиться для разрешения конфликта 
совместно, втроем и договориться о путях разрешения конфликта, которые устроят обоих детей, не 
прибегая к административному пути, когда все решения за детей примут взрослые без учета их 
мнений, возможно, решение взрослых не устроит обоих. 

Важно! Если конфликт серьезный, педагог понимает причину конфликта, он сможет в 
совместной беседе подвести детей к осознания причин и нацелить их на устранение истинных 
причин. 
Если педагог не знает и не понимает причин конфликта (или понял их неверно), урегулировать 
конфликт не получится. Дети разойдутся, на время создастся иллюзия мира, будет зреть новый 
конфликт, развиваться скрытый буллинг. конфликт примет другой оборот, в конфликт будут 
вовлекаться другие участники (дети класса, родители), повтор с новой силой 
неминуем. 
 

Этап 2. Классный руководитель разговаривает с обоими конфликтующими детьми для 
достижения договоренности о том. как разрешить конфликт в интересах каждого, какие конкретные 
действия готовы дети добровольно, чтобы каждый считал конфликт разрешенным и не чувствовал, 
что его интересы ущемлены. 

Цели и действия педагога на втором этапе: 
•    Дать каждому из детей высказать словами другому все. что спровоцировало конфликт 

(каждый ребенок рассказывает свою версию того «что случилось» не для себя или педагога, а для 
того, что второй услышал версию. Пока не поймут, что в каждом из них провоцирует агрессию, 
договориться о разрешении конфликта дети не смогут): 

•    Дать возможность каждому из детей по очереди возможность словесно, с минимумом 
эмоций, сформулировать и высказать претензии: 

•  Дать возможность каждому из детей по очереди предложить свой вариант разрешения 
конфликта. Педагог помогает четко сформулировать те действия для разрешения конфликта, 
которые устраивают обоих детей. 

Важно! Каждый из детей должен внести свои предложения по разрешению. Выбирают 
совместно из предложенных детьми те пути, которые устраивают обоих и те действия, на которые 
каждый согласен добровольно. 
 

Этап З. Выполнение детьми взаимных обещаний и действий, о которых договорились, 
контроль классным руководителем соблюдения обоими детьми достигнутых договоренностей. 

Важно! *Если дети и ситуация после внешне спокойны, педагогу чаще всего не хочется 
возвращаться к проблеме и классный руководитель не настаивает на выполнении каждым 
договоренности. Иногда классный руководитель знает, что дети договоренность не исполнили или 
один исполнил, другой - нет. Важно настоятельно достичь выполнения. Если этого не сделать, 



конфликт обязательно через некоторое время повторится, но урегулировать его подобным способом 
уже не удастся: дети не будут верить, что это удастся, не будут доверять педагогу, поймут, что можно 
не выполнять того, о чем договорились при педагоге. 
* Алгоритм удобно применять в случаях, когда конфликт сложный, причины неясны и неочевидны, 
каждый видит причины по-разному, дети-старшие подростки и старшеклассники. Примеры 
конфликтов, для разрешения которых можно использовать алгоритм варианта 2: объявленный 
бойкот (не затяжной буллинг. а острый конфликт), оскорбления в соцсетях. распространение 
порочащей информации, драка между старшеклассниками, словесная перепалка с угрозами жизни и 
здоровью. 
 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
•    Делать замечания о поведении в процессе разговора одному из детей (второй сразу 

понимает, что педагог поддерживает другую сторону и отказывается от примирения или возникает 
недовольство); 

•    Забывать об ограничениях для себя и начинать воспитывать или высказывать свои эмоции 
относительно конфликта (это затягивает разговор, не приносит результата, нервирует и педагога, и 
детей, цель - разрешить конфликт) 

•    Долго выслушивать одного и долго не давать сказать другому. Терпение у детей быстро 
заканчивается, особенно, если не согласны с тем, что говорит второй, и начинается словесная 
перепалка 

•  Угрожать разбирательством у директора, если не смогут договориться 
• Не доводить до результата начатый разговор и отпускать детей домой (обычно 

незавершенный разговор завершается новым конфликтом и ситуация для педагога усугубляется) 
•  Разрешать третьим лицам (даже и особенно) родителям и администрации присутствовать 

при разговоре. (Для детей -это неравенство сил и дополнительный раздражитель, достичь 
договоренности, как разрешить спор и соблюсти интересы каждого не удастся) 

•  Навязывать свой вариант решения конфликта (обычно случается, когда дети не предлагают 
ни одного решения) 

• Выходить поговорить по телефону или по делам (в это время дети часто ссорится вновь, 
потому что каждый только что высказал неприятную для второй стороны информацию, примирить 
будет сложнее). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Алгоритм удобен в случаях, когда конфликт простой, дети младшего школьного возраста. 
Примеры конфликтов, для разрешения которых можно использовать: драка, словесная перепалка, 
угрозы. 

 При разговоре не должны присутствовать третьи лица (родители, завуч, свидетели 
конфликта и т.д.). 

 В разговоре участвуют только классный руководитель и двое конфликтующих детей. 

 Классный руководитель сообщает детям о правилах (не перебивать, не оскорблять... .)до 
начала разговора и напоминает в процессе разговора множество раз о правилах, чтобы ни один из 
детей не начал их нарушать. 

 Если правила начинает нарушать кто-то один, используем фразу «Мы помним о правилах», 
вместо «Петров, дай сказать Иванову, не перебивай». 

 Классный руководитель обязательно должен соблюдает ограничения (во время разговора 
не воспитывать, не судить, не показывать свои эмоции. ...) 

 Если дети не могут предложить ни одного варианта разрешения конфликта, педагог может 
«помочь» (например. «Иногда в подобной ситуации поступают так....» или «Другие дети в такой 
ситуации делают так....» и предложить выбрать путь, который устроит обоих детей). 
  



ЛЕКЦИЯ 5 

55 ФРАЗ-КЛИШЕ ДЛЯ ПРОЦЕССА ПРИМИРЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
МЕДИАЦИИ 

Источник: Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства». Всероссийский 
социально-образовательный онлайн-проект «Компетентные педагоги – детям 
России». «Медиативная компетентность классного руководителя»  – *Электронный 
ресурс+. – Режим доступа: https://sznation.ru/index/lektorij_5/0-1568 (дата обращения: 
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•    Прошлое не изменить. Наша задача сейчас сделать так, чтобы ВАМ (Саше, Пете, Вашему 
сыну) было хорошо в будущем. 

•    Вы хотите, чтобы в коллективе к Вам относились уважительно? Вы хотите, чтобы 
обсуждения в коллективе этой крайне неприятной для Вас ситуации прекратились? Вы хотите, чтобы 
Вам было комфортно работать дальше? 

•    Какую цель Вы преследуете своим поведением? 
•    Что изменится в лучшую сторону для ВАС, если ситуация останется как есть? 
•    А чего бы Вам хотелось в результате? 
•    Да. это очень неприятно, а как бы Вам хотелось, чтобы было в будущем? 
•    Медиация поможет обязательно, если Вы тоже заинтересованы в разрешении проблемы. 
•    Наша цель сейчас - не разбираться в том, что случилось и чего не изменить, а сделать так, 

чтобы в будущем... 
•    Я понял(а). что вас волнует ещё и эта проблема. Мы поговорим о ней. А все же... 
•    Конфликт Вам неприятен? Вы хотите доброжелательности от коллектива и уважения от 

студентов? Ваше здоровье и моральное состояние страдает от этой ситуации? Вам хочет в будущем 
не попадать в такие ситуации? Все вопросы может разрешить открытый диалог. Вы придете? 

•    Что именно бесполезно? 
•    А в нашем случае это тоже бесполезно? А как сделать так. чтобы было не бесполезно? 
•    А что нужно сделать, по Вашему мнению, чтобы было не бесполезно? 
•    Вы осознанно сопротивляетесь помощи. А какой цели Вы этим хотите добиться? 
•    А что Вас так расстроило, что Вы плачете? 
•    А есть такой выход из этой ситуации, который бы Вас устроил? 
•    Вы хотите продолжать наш разговор? 
•    Я не буду и не вправе вас осуждать, искать виноватых, решать за Вас. как быть дальше. Я 

могу только помочь Вам. решить, как сделать так, чтобы было хорошо. Вы согласны? 
•    Чтобы было хорошо. Вы хотите, чтобы...., и в свою очередь готовы.... 
•    Да. Вам трудно (неприятно, тяжело, вы очень заняты,...). именно поэтому я Вам 

предлагаю......Вы согласны? 
•    То есть. Вам все равно (Вас устраивает), что над Вами смеются. Вас не уважают, коллектив 

против Вас...Значит Вы придете? 
•    Я не смогу вам помочь, если Вы сами этого не хотите. 
•    Что Вас заставляет так говорить? 
•    Мы пришли на эту встречу добровольно. Мы можем её не продолжать. Проблема все 

равно будет отравлять вам жизнь. Давайте посоветуемся, какой альтернативный путь её решения 
вас устроит - пусть за Вас решит директор, суд,...? 

•    Это просто эмоции, а не дополнительная проблема. 
•    Да. нам нужен отдых. 
•    Я вижу, что Вы не согласны. А что Вы сами об этом думаете? 
•    А как сделать так. чтобы он не.... а вы не...? 
•    Только медиация позволит выбрать решения проблемы, которые устроят полностью Вас 

обоих, и в будущем этой проблемы уже не будет. В остальных случаях кто-то примет решение за Вас. 
Его просто придется исполнять. 
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•    Вы сейчас говорите, не то, что думаете. Что Вас вынуждает это делать? 
•    Мне кажется. Вы потеряли надежду. А что может изменить ваше мнение? 
•    А что Вы при этом чувствуете? 
•   Вы сейчас ухмыляетесь (отвернулись, барабаните пальцами по столу....). Что заставляет Вас 

это делать? Что Вы хотите этим сказать? 
•    Я вижу, что Вы не хотите (встречаться, об этом говорить, вспоминать...). А какая у Вас при 

этом цель? А чем это поможет в разрешении проблемы? 
•    Я вижу, что Вы заинтересованы в решении проблемы, но не хотите при этом ... А что могло 

бы изменить Ваше мнение? 
•  Проблема Вам неприятна. Вы осознанно отказываетесь от помощи. Есть что-то. что 

заставляет Вас так поступать? 
•    Что вы хотели этим сказать? 
•    Что Вас заставляет так поступать? 
•    Некоторые люди в такой ситуации.... 
•    Иногда помогает.... 
•    А чего бы хотелось лично Вам? 
•    А как этого достичь законным путем? 
•    Ты обижен (злишься) на ....Что тебя обижает? 
•    А Вы бы на месте ... смогли согласиться на такие условия? 
•    А это реально? 
•  Мы здесь потому, что между ... и... возникло серьезное непонимание. Было бы хорошо 

(наша цель - ...) определиться, как помочь. 
•    Да, в жизни случается разное. 
•    Да, неприятная ситуация. 
•    Вы разные, как и все люди. 
•    Вам не нужна его (её) помощь. 
•    А это законно? 
•    А как сделать так. чтобы получилось? 
•    Я вижу. Вы так говорите от отчаяния. Что могло бы Вам помочь? Что может изменить Ваше 

мнение? 
•    Для того, чтобы доказать, что.....Вы считаете, имеет смысл это делать? А это может помочь 

избежать повторения 
конфликта? 
•   Давайте вспомним договоренность не нарушать правила 
•    Вы решили уйти. А какую проблему Вы этим решите? А что это изменит в нашей ситуации? 
•   Вам трудно. Я Вас понимаю. А есть другое решение? А что заставит Вас передумать? 
•  Вам бы хотелось, чтобы за Вас решения в Вашей жизни принимал чужой человек? Вы 

готовы сами решать, как Вам жить дальше? 
  



ЛЕКЦИЯ 6 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ С ИХ УЧАСТИЕМ 
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8 ОШИБОК КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЖАЛОБ В КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ) 
1. Разрешение конфликтов между детьми с приглашением для этой цели членов КТОС 

(территориального общественного самоуправления), членов родительского комитета, членов совета 
ветеранов и т.д. 

Школа (классный руководитель) не вправе допускать лиц. не являющихся работниками 
образовательной организации или государственных ведомств системы профилактики, не имеющих 
специального образования, к работе с детьми на территории образовательной организации во 
время образовательного процесса. Лица, не являющиеся педагогами и не наделенные такими 
полномочиями не вправе проводить вместо педагогов воспитательную работу с детьми, применять 
формы воздействия на детей по своему усмотрению. 

2. Направление конфликтующих детей для примирения в школьную службу примирения для 
урегулирования конфликта силами детей-медиаторов без участия компетентных педагогов. 

3. Назначение ребенку, явившемуся зачинщиком (виновником) конфликта, любого наказания, 
не являющего формой взыскания, предусмотренной Законом «Об образовании в РФ». 

4. Применение к конфликтующим детям форм и методов воспитания, которые таковыми не 
являются и могут быть истолкованы как жестокое обращение, эмоциональное насилие (намеренная 
изоляция ребенка, исключение из классных мероприятий, организация намеренного игнорирования 
ребенка сверстниками, исключение из группы класса в соцсетях. запугивание, лишение возможности 
получить поддержку педагога, как другие дети в классе). 

5. Непринятие мер для разрешения конфликтных ситуаций, ситуаций травли. 
6. Разрешение конфликтных ситуаций с вовлечением детей класса. 
7. Неверный выбор классным руководителем форм и методов разрешения конфликтов, 

провоцирование усугубления конфликта. 
8. Позиция невмешательства и организация самостоятельного разрешения детьми 

конфликтных ситуации в классе по их усмотрению и опыту (якобы по принципу «сверстник-
ровеснику», «сами разберутся») 
 

РИСКИ 

 Претензии родителей (законных представителей) об оказании психологического давления, 
применении форм и методов воспитания- являющимися формами эмоционального насилия, 
жестокого обращения с детьми. 

 Усугубление конфликтных ситуаций, проявления физической агрессии, угроза вреда жизни 
и здоровью, предъявление обвинений в непринятии мер и оставление в опасности. 

 Взыскание за применение недопустимых методов воспитания. 

 Предъявление претензий о допущении ситуаций оказания эмоционального давления на 
ребенка и нанесения психотравмы ребенку во время образовательного процесса посторонними 
совершеннолетними лицами. 
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ЛЕКЦИЯ 7 

КОНФЛИКТ И БУЛЛИНГ (НАМЕРЕННАЯ ТРАВЛЯ).  
КАК ПРАВИЛЬНО РАЗЛИЧИТЬ? 

Источник: Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства». Всероссийский 
социально-образовательный онлайн-проект «Компетентные педагоги – детям 
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БУЛЛИНГ (ТРАВЛЯ) И КОНФЛИКТ 
Школьный буллинг - школьное насилие, издевательства и унижения в отношении ученика со 

стороны других учащихся. Это систематическое проявление агрессии и причинение вреда. 
Конфликт - это открытое противостояние как следствие взаимоисключающих интересов и 

позиций. 
Буллинг - осознанное намеренное притеснение, дискриминация, травля, подразумевает 

запугивание, изоляцию, унижение, физический и психологический террор одних людей по 
отношению к другим с целью подчинения их себе на почве страха, преднамеренно вызванного 
преследователями у их жертв. 

При буллинге агрессор получает удовольствие от причинения своими действиями страданий. 
Таким образом он демонстрирует свое превосходство. Агрессор добивается уступок, покорности. 
Пострадавшие испытывают обычно стыд и неуверенность в себе, но молчат об издевательствах. Это 
делает проблему ещё более сложной для решения. 

 
РАЗЛИЧИЯ 
1. Конфликт чаще возникает спонтанно. Он не планируется заранее и сопровождается 

выплеском накопившихся эмоций. Травля — спланированное систематическое унижение одного 
ребёнка группой других детей. 

2. Главное отличие травли от конфликта — неравные силы. В конфликте обе стороны 
одинаково сильны и могут равноценно влиять на ситуацию. В случае травли жертва ощущает себя 
беспомощной. 

3. В конфликте обе стороны ответственны за происходящее. В случае травли жертва не 
виновата в случившемся. Она не выбирала такую ситуацию. И стать жертвой может любой ребёнок. 

4. Конфликт длится недолго. Стороны стараются уладить его как можно быстрее. Травля же 
— регулярно повторяющееся действие, цель которого намеренно унизить жертву, а суть в 
эмоциональном или физическом насилии. 

5. Конфликт можно разрешить. Это последнее и главное отличие. Травлю, в отличие от 
конфликта, можно только прекратить. 

Причины буллинга: 
•    месть 
•    зависть 
•    инаковость жертвы (не такой, как все) 
Причины конфликта: 
•    разные интересы, потребности, ценности (одному нужен компьютер для игр. другому для 

подготовки к экзамену, никто не уступает) 
•    недоразумение, недостаток информации (неверно друг друга поняли) 
•    нарушенные отношения («тлеющие» неразрешенные конфликты, старые обиды, 

претензии) 
•    внутриличностные проблемы (мнительность, страхи, комплексы). 
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