
Медиативные инструменты для использования в работе ДОУ. 

Инструментами медиации в ДОУ могут быть: 

1. Правила 

2. Визуализация 

3. Активное слушание 

4. Петля понимания 

5. Рефрейминг 

6. Задавание вопросов 

7. «Я-сообщение» 

8. Мозговой штурм 

 

Правила 

Обсуждение и принятие правил сторонами на общей встрече обеспечивает 

безопасность участников, сотрудничество, снижает эмоциональное 

напряжение. Желательно, чтобы правила предлагались самими участниками 

конфликтной ситуации, а не вводились медиатором. Можно задать 

участникам вопрос: «Что нам может мешать и помогать при проведении 

встречи?»  

 Обязательными основными правилами являются: 

 дать другой стороне выговориться и в это время внимательно 

слушать; 

 никаких оскорбительных выражений и тем более 

рукоприкладства; 

 медиаторы следят за соблюдением основных правил и за процессом: если 

необходимо, они вмешиваются и при этом имеют право прервать процедуру. 

О прочих правилах можно договориться сообща, например, что 

касается конфиденциальности или общения с прессой. Вся информация 

может быть представлена дополнительно на информационном листке и 

выдана участникам медиации. Их также можно вывесить на видном месте. 

 



 

Визуализация 

Это наглядное представление информации для участников медиации. 

Применяется на этапе выработки участниками правил взаимодействия, на 

этапе выработки повестки дня, на этапе обсуждения принятия решений. Для 

визуализации можно использовать доску, флип-чарт, листы бумаги. 

 

Активное слушание 

Под активным слушанием понимается способ сосредоточенного 

внимательного слушания, почти без речевых реакций, особенно без таких, 

которые дают оценку сказанному. Это могут быть простейшие фразы: 

– Да? – Это интересно… – Понимаю… – Можно ли поподробнее? 

Невербальными средствами могут быть кивок головы, наклон корпуса к 

собеседнику и другие проявления поддержки и желания слушать дальше. 

Правила хорошего слушания: 

• слушай внимательно, обращай внимание не только на слова, но и на 

невербальные проявления собеседника (мимика, позы, жестикуляция); 

• проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника, используя, если это 

необходимо, приемы активного слушания; 

• воздержись от советов, оценок. 

Важны: 

• высота тона, тембр голоса (низкий, спокойный, неторопливый); 

• поворот тела к говорящему, открытая поза, контакт глаз; 

• громкость речи; 

• длительность, частота пауз; 

• скорость речи; 

• наличие и характер жестов; 

• интонация;  

• внешний вид; 

• наличие повторений и пр. 



Активное слушание незаменимо для выяснения того, что скрывается за 

обращением или предложением партнера, особенно в эмоционально 

напряженных случаях. 

Техники активного слушания: 

А) эхо-техника, 

Б) уточнение (выяснение), 

В) резюмирование, 

Г) отражение чувств. 

 

Эхо-техника 

Главная цель эхо-техники — уточнение информации. Для этого 

выбираются наиболее существенные моменты сообщения. При «возврате» 

реплики не стоит что-либо добавлять «от себя», но в тоже время фраза не 

должна быть буквальным повторением слов собеседника. Это повторение 

высказанных партнером мыслей и чувств, изложение своими словами того, 

что сказал собеседник, оно может быть более полным в начале, в 

дальнейшем - более кратким, с выделением наиболее важного. Ключевые 

фразы: 

– Ты говоришь… – Как я понимаю... – Другим словами, ты считаешь… – 

Если я вас правильно понял, вы говорите, что… – Так вы сказали, что… 

Эта техника обычно применяется тогда, когда речь собеседника нам кажется 

понятной. Часто «понятность» оказывается иллюзией, и истинного 

понимания не происходит. Перефразирование снимает эту проблему. Если 

человек говорит: «Вы поняли правильно, НО…», - значит на это самое «НО» 

вы недопоняли или исказили его информацию; тогда вы задаете уточняющий 

вопрос типа: «А как тогда было?». Кроме того, эхо-техника обладает 

благоприятным эмоциональным воздействием, поскольку собеседник видит, 

что его слушают. 

 

 

 



 

 Уточнение  (выяснение) 

Относится к непосредственному содержанию того, что говорит другой 

человек. Уточнение может быть направленным на конкретизацию и 

выяснение чего-либо: 

– Ты сказал, что это происходит давно. Как давно это происходит? – Ты 

именно в четверг не хочешь идти в школу? 

Уточнение может также относится ко всему высказыванию другого человека: 

– Объясни, пожалуйста, что это значит? – Не повторишь ли еще раз? – Может 

быть, расскажешь про это поподробнее? 

 

Резюмирование 

Резюмирование используется в продолжительных беседах или 

переговорах. Воспроизведение ряда высказываний партнера в сокращенном, 

обобщенном виде, кратко формулируя самое существенное в них: 

– Итак, мы договорились с тобой, что… – Твоими основными идеями 

являются… – Как я понял, вашими основными проблемами являются… – 

Итак, вы бы хотели... 

Резюмирование помогает, когда обсуждение затянулось, идет по кругу или 

зашло в тупик. Резюмированием вы делите рассказ человека на блоки, 

структурируете их, как бы подводя итоги. 

 

Техника отражения чувств 

Мы сообщаем партнеру, как мы воспринимаем его эмоциональное 

состояние на данный момент. 

– Мне кажется, вас это очень огорчает. – Вас что-то смущает в моем 

предложении. – У вас счастливый вид. Если собеседник возбужден, 

взволнован, то стоит применять следующие высказывания: – Вас что-нибудь 

беспокоит. – Вы чем-то встревожены. 

Важно не утверждать, что ваш собеседник испытывает чувства, а 

говорить о своих впечатлениях, предположениях. При этом важно избегать 



оценочных суждений: «Плохо, неправильно, что вы чувствуете то- то и то-

то». Каждый имеет право на свои чувства и нельзя называть их 

неправильными. Тем более, когда человек раскрыл их перед вами. Разговор о 

чувствах помогает избежать «расследования» всех тонкостей произошедшего 

и поиска виноватого. В абсолютном большинстве случаев каждая сторона 

будет описывать событие по-своему, и разобраться в этом будет крайне 

затруднительно. Но если мы переводим разговор в плоскость чувств и 

последствий, то предмет разногласий исчезает. Ведь если человек говорит, 

что он чувствует боль и обиду, то с этим не поспоришь. Зато появляется 

предмет конфликта, с которым можно начинать работу. Раз у жертвы есть 

некая боль и нарушитель признает ее существование, то теперь он может 

сделать некие действия, чтобы сгладить или совсем убрать ее. 

 

«Петля понимания»- 

Это уточнение правильности понимания того, что сказал собеседник 

через использование фраз: «Правильно ли я Вас понимаю, имеется в виду…». 

Раскрывая детально то, что Вам сказали, используйте слова-синонимы. 

Пример: 

- Как мне надоели эти уроки!!! Не хочу больше их делать!!! 

- Правильно ли я тебя понимаю, что ты просто устал и хочешь отдохнуть. 

 

Рефрейминг 

Английское слово «рефрейминг» дословно можно перевести как 

«перемена рамы у картины» или «перемена картины в той же раме». По 

своей сути рефрейминг - изменение точки зрения на ситуацию для придания 

ей иного значения. Данным термином обозначают изменение 

эмоционального отношения к предмету, событию или какой-то проблеме.  

Рефрейминг можно понимать и как высказывание взгляда на событие с 

другой стороны, чем та, которую видит человек. Например: – Меня 

обокрали! – Зато теперь вы будете внимательнее, и больше у вас ничего 

украсть не смогут. Или – Это невозможно! – Давайте лучше сформулируем 



так «При каких условиях это могло бы получиться?» Для того чтобы 

изменить точку зрения участника: А) мы можем прямо сказать, что у этого 

события другой смысл; Б) мы можем это событие поместить в другой 

контекст, и смысл тоже станет другим. 

Например: «Она, кажется, совсем тупая, когда она уже усвоит эту 

программу?! Мне надоело, что она меня дергает уже второй месяц!» 

Перефразируем: «Правильно ли я понимаю, что Вы хотели бы знать точный 

срок, к которому Ваша коллега сможет работать в программе 

самостоятельно?» 

В медиации используется позитивный рефрейминг, т. е. перефразиро-

вание слова или целого высказывания с целью прояснить непонятные 

моменты и облегчить процесс взаимодействия конфликтующих сторон. 

Потребность в рефрейминге обусловлена тем, что повторение негативных 

слов и фраз лишь усиливает их смысловую нагрузку и оскорбительный 

смысл. При рефрейминге важно не изменить сути первоначального 

высказывания, для того, чтобы избежать этого, можно не комментировать 

сказанное, а задавать вопросы. Например: «Он постоянно опаздывает!» - «Вы 

бы хотели, чтобы он приходил вовремя?» Если суть высказывания не была 

изменена, вы увидите положительную реакцию собеседника. 

Задавание вопросов 

Медиатор за все время проведения беседы фактически не произносит 

повествовательных или утвердительных предложений (кроме вводного и 

заключительного слова). Его основной инструмент – это предельно точно 

сформулированные вопросы. 

• Открытые вопросы - это вопросы, которые требуют развернутого ответа, 

объяснения. Обычно начинаются со слов «Как?», «Кто?», «Почему?»… 

«Каково ваше мнение?», «Что бы вы хотели в результате этого?» При этом 

возникает непринужденная атмосфера, но человеку бывает труднее на них 

отвечать. 



• Закрытые вопросы – вопросы, на которые ожидается однозначный ответ 

«Да» или «Нет». Это убыстряет разговор, но вызывает ощущение допроса у 

партнера. 

• Разъяснительные вопросы применяются, когда речь собеседника туманна 

и неточна. «Не объясните ли вы?», «Я не совсем понимаю, что вы имеете в 

виду?». 

• Альтернативные вопросы - вопросы, в формулировке которых содержатся 

варианты ответов. Например: «Ты предпочитаешь начать самостоятельно, 

вместе с Ивановым или привлечь еще кого-нибудь?» «Ты затрудняешься 

ответить, потому что не знаешь ответа, потому что ответ будет неприятным 

или потому что тебя просили мне пока ничего не сообщать?»  

«Открытые» вопросы предпочтительнее, но если человек молчит, то 

чтобы его «разговорить», необходимы «закрытые вопросы». Кроме того, 

«закрытые» вопросы позволяют получить однозначный ответ. Например: 

«Правильно ли я понял, что вы признаете ситуацию несправедливой и хотели 

бы исправить ее?» 

«Я - сообщение» - проговаривание своих эмоций и чувств, которые Вы 

испытываете в связи с конкретным поступком человека или событием с 

использованием местоимений «Я», «Мне», «Меня». 

Пример: Меня очень огорчает; я расстроен. 

 «Я-сообщение» включает две составные части. Первая часть - 

эмоциональная. В ней необходимо проговорить свои собственные чувства и 

эмоции. Например, «Я расстраиваюсь ...», «Меня огорчает ...», «Мне 

обидно...». Вторая часть – информационная. В информационной части важно 

проговорить то действие или поступок, который вызвал недовольство. Нужно 

сказать о причинах, вызвавших данные чувства. При этом важно выразить 

свое недовольство не оппонентом в целом, а конкретным его действием. 

Например: «Я очень расстраиваюсь, когда люди, пообещав, что придут 

домой вовремя, опаздывают на два часа» вместо «Ты все время не вы-

полняешь обещания». «Я-сообщения» имеют ряд преимуществ перед «Ты-



сообщениями». Во-первых, последние зачастую воспринимаются другими 

как оскорбительная критика. Во-вторых, «Я-сообщения» дают нашему 

собеседнику возможность лучше узнать нас, наша открытость вызывает 

ответное желание раскрыться. В-третьих, «Я-сообщения» помогают нам 

самим разобраться, какая именно наша потребность была нарушена оппо-

нентом. 

В технологии «Я-сообщение» важным является после выражения своего 

недовольства поставить «точку», т. е. не перейти на нотации, нравоучения, 

морали. Необходимо помнить, что морали, нравоучения, нотации заставляют 

человека защищаться. Состояние защиты не способствует пониманию того, 

что ему говорят. 

 

Мозговой штурм 

Используется на стадии выработки решения. Главное для участников - 

найти как можно больше вариантов, чтобы потом из них отобрать или 

скомпоновать лучшее. Основное правило, что говорящего не критикуют, 

каким бы фантастическим не было его мнение. Медиатор в этой ситуации 

может расширить рамки понимания у сторон. Например, традиционное 

понимание, что ущерб может быть возмещен только деньгами. Но ведь это 

могут быть и вещи, и помощь нарушителя жертве, и другие варианты. Или 

мысль о том, что ребенок не может возмещать ущерб. Но, например, в одной 

из программ, родители выплатили деньги за разбитое десятилетним ребенком 

стекло, а он при этом взял на себя обязательства каждый вечер мыть дома 

посуду. Иногда можно приводить реальные случаи, просто чтобы стороны 

увидели все многообразие решения. 

 


