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Основная деятельность нашей 

организации:

-поддержка материнства, отцовства, 

детства;

-поддержка женщин в трудной 

жизненной ситуации;

-помощь в социализации;

-сопровождение обратившихся



• Медиатор — это беспристрастный и нейтральный посредник,
помогающий уладить конфликт между двумя и более сторонами. Его
цель — организовать переговоры так, чтобы люди пришли
к взаимовыгодному решению. Медиатор хочет, чтобы они поняли друг
друга и приняли на себя ответственность за произошедшее. Плюс
вместе выработали план по устранению конфликта и налаживанию
взаимоотношений между собой. Часто люди не могут поговорить
самостоятельно, потому что их охватывают эмоции, они не доверяют
друг другу, проявляют агрессию.

• Медиация, ориентированная на достижение соглашения, т.е. на
изменение поведения, является более предпочтительной и более
эффективной в плане разрешения конфликтных ситуаций по
сравнению с попытками конфликтующих сторон сблизить свои
представления и прийти к взаимопониманию.

• Психотерапия чаще всего долгосрочна и ориентирована на прошлое,
нацелена на работу с взаимоотношениями и чувствами пары

• Медиация обычно не занимает больше одной-двух сессий и нацелена
на будущее – на поиск решений конкретны вопросов



• В рамках предыдущего гранта «центр медиации» были организованы 

лекции для 112 старшеклассников и 100 школьников в пришкольных 

лагерях и лагерях отдыха , 23 учащихся колледжа из Нестеров. Во время 

поездок по муниципалитетам прошли встречи с 3 -мя представителями 

ЗАГС (Неман, Гусев), 60 - представителями отделов семьи, материнства и 

детства всех муниципалитетов, с 70- представителями общественных 

организаций. 

• Проведена учебы волонтеров во всех 22 муниципалитетах. Среди 

изъявивших желания заниматься медиацией дважды обучение прошло -

40 человек, один раз 20 человек. Прошли полный курс медиации -100 пар 

(200 человек). На горячая линия обратился 451 человек. Психолог -53 , 

медиатор -90, юрист- 250

• Именно тогда    прошли несколько встреч с родителями, которые  

заинтересовались системой медиации.



• В течение  учебного года 2019 -2020 проводилось 
анкетирование родителей. Из 50 000 анкет, 
вернулись 30 000. Часть была не заполнена 
совсем, часть имела заполненными отдельные 
вопросы. 1500 ответили максимально полно. Что 
получилось в итоге :

• 88,7 % родителей используют при воспитании 
детей свой жизненный опыт (?) 

• 48,7 % считают, что им не хватает знаний по 
психологии, а 37,8%  знаний как поддержать 
ребенка в конфликтной ситуации. 



• Медиация стала активно внедряться в 
образовательную среду. В каждой школе введена 
должность медиатора. 

• Из 120 образовательных учреждений  только 60  
разместили на своем сайте информацию о том, 
что в школе есть медиация, что это такое и почему 
она важна. По настоящему медиация работает  не 
более, чем в 15 школах.



Из 120  образовательных учреждений (школ) только  
15 разместили информацию о родительском 
просвещении. Создан единый Родительский портал 
по родительскому просвещению .



• На вопрос : зачем взрослым нужна служба 
примирения (медиация)?

• 74,3% родителей ответили - чтобы научить свою 
семью выходить из конфликтных ситуаций 



Как оценить эффект от медиации
Рассмотрим на конкретном примере
Конфликт между родителями и 
учителем физкультуры. 
Что дает детям?
Что дает родителям?
Что дает учителю?
Детей не устраивают задания учителя.
Родители всегда стоят на стороне
детей. У учителя есть программа.
Совместить требования с одной
стороны и желания с другой
довольно сложно. Мы имеем
конфликт: учитель-дети-родители.
Именно медиация позволяет не
унижая ни одной из сторон найти
компромиссное решение.
В итоге 30 учащихся стали чувствовать
себя более комфортно.



Развод, не может простить мужа за измену. Дети 16 лет и 12 лет скучают по 

отцу.

Здесь есть юридическая составляющая, есть психологическая. Оба аспекта 

требуют длительной работы



Конфликт дочери с матерью и отчимом

Муж предпочитает тратить деньги 

на свои развлечения, а не 

совместный отдых. Дочь 14 лет 

проявляет агрессию по отношению 

к отцу.

Семейный конфликт по 

переводу ребенка в другую 

школу. Ребенок 13 лет.



• В ходе проекта  были отобраны 230 родителей, 
которым  дали материалы по медиации, 
консультировали.

• К сожалению, запланированного эффекта не 
получилось, так как  из-за пандемии лично  
разобрать кейсы со всем желающими  не было 
возможности.

• Было разрешено 86 конфликтных ситуаций






