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Актуальность практики. 

Неблагополучные семья - это семья с низким социальным статусом, 

не справляющаяся с возложенными на нее функциями в какой–либо 

из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно. 

Адаптивные способности неблагополучной семьи существенно 

снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с 

большими трудностями, медленно и мало результативно.  Это 

семья, в которой ребенок испытывает дискомфорт, стресс, 

пренебрежение со стороны взрослых, подвергается насилию или 

жестокому обращению. Главной характеристикой такой семьи 

является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения 

его нужд, защиты его прав и законных интересов, наличие 

деструктивных проявлений. В таких семьях конфликты – 

неотъемлемая часть их жизнедеятельности. Поэтому конфликты, их 

провокация и расширение является частью деструктивного 

поведения подростков из неблагополучных семей. Эта ситуация 

обостряется тем, что детям подросткового возраста свойственны 

такие возрастные особенности, как:  

 склонность к асоциальным формам поведения; 

 в большей степени склонность к повышенной тревожности; 

 склонность к заниженной самооценке; 



 большая склонность к проявлениям открытой, физической 

агрессии. 

       Таким образом, агрессия, как совокупность определенных 

действий, причиняющих ущерб другому объекту, проявляется у 

подростков значительно чаще, чем у детей других возрастных 

групп, и провоцирует множество конфликтных ситуаций с 

окружающими. Помимо этого современные родители являются 

одним из источников деструктивного поведения. Сверхгиперопека, 

с одной стороны, и отчужденность родителей от школы – с другой, 

порождают конфликтное поведение родителей, усугубляющее 

школьные конфликты между детьми.  

Реализация практики. 

По решению конфликтных ситуаций с участием родителей 

психологами нашей школы используются медиативные технологии.  

       Для нас, медиаторов, родители из неблагополучных семей– 

довольно серьёзный источник конфликтов. Каждый родитель 

считает, что его ребёнок в конфликте – пострадавшая сторона и 

готов дойти до крайних мер в решении, казалось бы, обычного 

конфликта ребёнка с одноклассниками или учителями. На практике 

оказывается, что примирить самих детей можно относительно 

быстро, тем более, они сами того хотят, пока не вмешаются 

родители учеников. 

       Важность медиативной работы в таком случае трудно 

переоценить. Учитывая, что нынешнее поколение, с одной стороны, 

хорошо знает свои права, с другой – зачастую свое поведение 

выстраивает с нарушением прав других людей, не умеет 

договариваться, не желает вставать на точку зрения другой стороны 

конфликта, перед нашей службой медиации стоит архиважная 

задача - научить родителей и детей в конфликтной ситуации не 

угрожать судами, прокуратурами, заявлениями в отдел по делам 

несовершеннолетних, а вести переговоры друг с другом и разрешать 

конфликты раз и навсегда. 

         В ходе медиативной работы педагоги нашей школы 

сталкиваются с разными стратегиями поведения  родителей (по А. 

Фокиной): «вертолет», «танк», «гоночная машина», «скорый поезд», 



«трехколесный велосипед», которые в конфликтной ситуации 

проявляют себя по-разному, а это, в свою очередь, влияет на 

продолжительность, интенсивность и результат конфликта. При 

работе с каждым  типом  родителей мы учитываем их сильные и 

слабые стороны, обращаем пристальное внимание на типичные 

родительские фразы и особенности высказываний педагогов, 

провоцирующие развитие и увеличение масштабности конфликтной 

ситуации. Один и тот же родитель может проявлять разные 

поведенческие стратегии. Например, у родителя – «трехколесного 

велосипеда» мы отмечали стремление к соревнованиям, которое 

присуще родителю – «гоночной машине», а родитель - «вертолет» 

будет спорить по любому поводу, как родитель – «танк».  

        В медиативной работе мы анализируем и учитываем 

родительские стратегии поведения, описанные А. Фокиной, и в ходе 

медиативных процедур, настраиваем родителей на адекватное 

восприятие и принятие поведения своего ребенка.   

       Чаще всего в своей медиативной практике мы встречаем 

поведенческую стратегию «трехколесный велосипед». Таких 

родителей часто можно встретить в семьях, где присутствует 

демократический или попустительский стиль воспитания, а также в 

неблагополучных семьях. Наряду с проблемой решения конфликта 

приходится решать проблему повышения и психолого – 

педагогической грамотности таких родителей. Поучать, читать 

нравоучения, запрещать «велосипедам» бесполезно, так как в 

результате родитель всё равно не сможет принять решения 

самостоятельно и нести за них ответственность. Мы поддерживаем 

любые проявления осмысленной заботы о ребенке и попытки 

высказать свое мнение.  С этими родителями проводим 

консультации и беседы по темам: «Ответственность родителей за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», «Как 

помочь ребёнку добиться успеха?», «Организация семейного 

отдыха», «Режим и самоподготовка ребёнка», «Как научить ребенка 

не конфликтовать со сверстниками» т.п. Кроме этого, приходится 

ставить на контроль такие семьи, посещать их на дому, 

дополнительно наблюдать за поведением ребёнка в школе, 



контролировать выполнение родителями и ребёнком условий 

примирительного договора. 

       К сожалению, такой родитель считает, что игра, а по сути 

баловство, важнее, чем правила воспитания, которые навязывают 

ему и его ребенку в школе. Поэтому дети, как правило, не способны 

соблюдать границы допустимого. На медиативной процедуре мы 

показываем родителю и  ребёнку пределы допустимого поведения, 

подводим к пониманию причин возникших проблем в общении со 

сверстниками. С помощью наводящих вопросов мы стараемся 

убедить их в ошибочности   представлений о нормах поведения и 

необходимости работы над собой, предлагаем принять «на 

вооружение» способы контроля над эмоциями, объясняем 

последствия конфликтов, спровоцированных ребенком.  Чтобы 

родители не оправдывали собственную воспитательскую 

несостоятельность наследственностью, социально-экономической 

ситуацией в городе, стране, негативным влиянием сверстников, мы 

обращаем их внимание на то, что отвечать за поведение ребёнка им, 

а вложенные усилия по воспитанию ребенка могут помочь избежать 

многих проблем в будущем.  

       Не меньший интерес для нас, педагогов-психологов, 

представляет родительская поведенческая стратегия – «вертолет». 

Ввиду завидного паникёрства родителей и возникают проблемы в 

ходе медиативных процедур. В течение конфликта эти свойства 

проявляются следующим образом: оправдание только своего чада, 

вплоть до того, что пойдёт жаловаться в высшие инстанции. С 

данными родителями нам зачастую приходится начинать всё 

сначала, дав небольшую передышку. В процессе медиативной 

процедуры приходится не один раз выходить на «кокус» 

(индивидуальную беседу, чтобы прояснить некоторые моменты, 

мотивы поведения и т.п.). Порой, благодаря такой беседе, мы 

обращаемся к тревогам родителей и оказываем конкретную 

адресную помощь, расставляем всё на свои места. Также, советуем 

«вертолётам» читать новости, рекомендации в специальной 

литературе. При таком подходе родители быстрее приходят к 

компромиссу, оценивают ситуацию конфликта конструктивно и 



стараются её решить, поработав с ребёнком дома, когда 

родительская паника сойдёт на нет. Кроме этого, после самой 

медиативной процедуры, чтобы избежать неуверенности, истерик, 

панических состояний, мы контролируем выполнение пунктов 

медиативного соглашения, помогаем советом или рекомендациями.  

     Следующий тип родителей, с которым мы также часто имеем 

дело – родитель – «танк». У «танка» виртуозный талант создавать 

ажиотаж по любому вопросу и конфликтному поводу, критикует, но 

критику в свой адрес не принимает, считает себя экспертом во всём. 

С такими родителями в ходе решения конфликтов бывает очень 

сложно. В конфликте, как правило, такие родители занимают 

достаточно агрессивную позицию в отношении педагогов, родителя 

обидчика и самого ребёнка, обидевшего его чадо. Принятие правил 

медиативной процедуры у таких родителей весьма формально и 

поэтому, часто они нарушают правила, пытаются давить 

авторитетом, фактами, даже интонацией голоса. Нам приходится 

часто останавливать таких родителей. Мы не обсуждаем детали, 

которые не относятся к делу, но даём возможность выплеснуть 

негатив («отвинтилировать эмоции»), выговориться, предъявить 

«все претензии», в том числе высказать мнение, на сайте школы в 

разделе «Жалобы» или «Предложения». Постепенно, как бы 

родитель не вёл себя агрессивно в самом начале, с помощью 

вопросов и нужных посылов (реплик, комментариев) мы подводим 

родителя к подписанию медиативного договора. 

    Часто встречаются родители со стратегией поведения - 

«жертва». Поникший, смиренный, с низко опущенной головой. 

Соглашается со всеми претензиями другой стороны конфликта. В 

ситуации разбора конфликта такой родитель провоцирует 

собеседника на то, чтобы тот нападал, агрессировал по поводу 

ребенка родителя - «жертвы». Нам, медиаторам,  приходится 

сначала отрабатывать стратегию и тактику с нападающим 

родителем, а затем – с родителем – «жертвой». Трудность в работе с 

такими родителями заключается в том, что они все принимают, но 

ничего не понимают в силу низкого уровня образованности, 

родительской несостоятельности и социального неблагополучия. 



Мы понимаем, что по сути, родитель пытается таким образом 

защитить ребёнка, старается скрыть социальное неблагополучие, 

оправданий поведения нет или их мало, а возможно он сам чего – то 

не знает о ребёнке или имеет недостаточную информацию. То же 

касается своей собственной несостоятельности как родителя. В ходе 

медиативных процедур мы строго соблюдаем правило -  все 

участники в переговорах равны в правах. Мы указываем родителям 

на это сразу, как он начинает сопоставлять. В дальнейшем, мы 

консультируем родителей относительно того, «Как найти общий 

язык с ребёнком - подростком», «Чем отличаются понятия «Хочу Я 

и может ОН?» Дело идёт быстрее, если родитель понял 

необходимость прекращения сопоставлять своего ребёнка с 

другими, а также прекратить соперничать с другими родителями по 

поводу детей и их достижений. Посоле подписания договора мы 

также, как и в предыдущем случае мы контролируем выполнение 

пунктов договора, беседуем с ребёнком и второй стороной, при 

необходимости связываемся с родителями для корректировки мер 

воздействия на ситуацию, чтобы не возобновить конфликт. 

        Не менее сложными в работе по решению конфликтов является 

родительская поведенческая стратегия – «скорый поезд». «Скорый 

поезд» хочет сам и призывает окружающих договариваться быстро 

и не конфликтовать. В ситуации конфликта порой уступчивый, но 

равнодушный как к ребёнку, так и его проблемам. По сути, такие 

родители в школе бывают редко, поэтому мы стараемся 

пользоваться ситуацией и вовлекать их в медиативный процесс как 

можно оперативнее. Если же нам удаётся пригласить «вечно 

занятого» родителя, то он старается нас услышать, обещает принять 

меры, с готовностью подписывает медиативный договор. Родитель, 

как правило, заинтересован в том, чтобы решить конфликт быстрее. 

В дальнейшем, когда родитель снова появляется в школе, мы 

вызываем его на диалог и выясняем, какая работа была с ребёнком 

проведена дома, какие результаты медиативной процедуры, 

сложились ли у ребёнка отношения со второй стороной конфликта. 

В случае необходимости, мы даём рекомендации ребёнку и 

родителям: «Как научить ребенка не провоцировать конфликты?», 



«Как найти друзей и поддерживать отношения?». 

       Как показывает практика, все методы и приёмы работы с 

родителями приходится варьировать в зависимости от сложности 

ситуации, родительских поведенческих стратегий. Однако 

благодаря системной работе удалось приучить родителей к мысли, 

что конфликт не решится, пока все заинтересованные стороны не 

сядут за стол переговоров. Сама процедура медиации отработана, 

стандартна, несмотря на то, что ситуации решаются самые разные. 

Таким образом включая родителей из неблагополучных семей в 

медиативные процедуры, мы их обучаем тактике бесконфликтного, 

непровокационного  поведения в собственной семье. Мы глубоко 

убеждены в том, что такая работа с родителями является составной 

частью профилактики деструктивного поведения подростков из 

неблагополучных семей. 

4.  Результат  Снижение уровня конфликтности среди родителей, как 

участников конфликтов детей. 

 

 


