
«Избегайте судиться. 
Убедите вашего соперника прийти к компромиссу. 

Обратите его внимание на то, что номинальная победа 
в суде – это часто реальное поражение в расходах и трате времени». 

(Авраам Линкольн) 
Памятка для любящих родителей.  

Уважаемые родители (законные представители)! 

В этой памятке Вы узнаете, как можно помочь своему повзрослевшему ребенку в трудных 
жизненных ситуациях, при этом сохраните своё здоровье и нервы! 

Наши дети растут и вместе с ними растут проблемы, которые возникают при их воспитании. 
Важно не только уметь решать конфликтные ситуации самим, куда важнее обучить этому наших 
детей, ведь то, какими вырастут наши дети, напрямую зависит от нас – родителей! 

Когда мы находимся с кем-то в конфликте, мы часто концентрируемся на доказательстве 
своей правоты и неправоты другого. Порой бывает трудно принять, что все стороны конфликта 
имеют равно обоснованные интересы. «Воюющим» сторонам бывает сложно услышать друг друга 
в силу самой природы конфликта, на помощь им приходит третье лицо — медиатор (посредник). 

Медиация — это технология разрешения конфликтов, которая заключается в проведении 
переговоров с участием нейтрального посредника (медиатора). В ходе переговоров с помощью 
нейтральной третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт, находят лучшее для всех 
участников решение. На встрече сторон медиатор поддерживает в равной степени все стороны 
конфликта. И самое главное, ответственность за результат медиации несут стороны конфликта. 
Медиатор не может советовать сторонам принять то или иное решение по выходу из конфликта. 

 При процедуре медиации соблюдаются четыре обязательных принципа: добровольности, 
конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 
медиатора.  

Специалист службы примирения создает условия для восстановления у сторон конфликта 
способности понимать друг друга и договариваться о вариантах разрешения конфликтных или 
криминальных ситуаций. Посредник (медиатор) помогает выработать соглашение, 
удовлетворяющее интересы обеих сторон. В ходе восстановительной медиации работа медиатора 
направлена на то, чтобы стороны имели возможность освободиться от негативных состояний, 
прекратили вражду и обрели ресурсы для совместного поиска выхода из ситуации. Поэтому очень 
важно, чтобы процедуру примирения проходили несовершеннолетние с законными 
представителями, так как, решение, в выработке которого он принимал личное участие и с 
которым согласился, будет реализовано с гораздо большим энтузиазмом, чем если бы оно было 
навязано кем-то извне.  

Сегодня ещё нет в России того поколения людей, для которого медиация (примирение) стала 
бы нормальным способом решения проблем. Как правило, молодое поколение легче воспринимает 
различные новые веяния, поэтому и важно обучать такому диалогу наших детей и подростков. 
Умение правильно вести себя в конфликтной ситуации позволит несовершеннолетним справиться 
с конфликтными ситуациями, а их родителям не придется писать заявления друг на друга, как к 
сожалению, часто происходит в наши дни. 
 Родителям необходимо знать, что в процессе восстановительной медиации происходит 
процесс перевода от столкновения людей в форме конфликта к обсуждению последствий 
сложившейся ситуации. Введение в практику осуществления примирительных процедур будет 
способствовать поддержанию конструктивного делового сотрудничества, гармонизации 
социальных отношений. 
 Уважаемые родители, важно не бояться помогать своим подрастающим детям, не 
закрываться один на один со своими проблемами, не держать «обиду в душе», помнить, что не 
бывает безвыходных ситуаций, учить детей личным примером достойно преодолевать трудности. 
Ну, а в жизни помнить английскую пословицу: «Не воспитывайте детей, все равно они будут 
похожи на Вас. Воспитывайте себя». 
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