
Медиация как метод формирования
безопасного пространства в
образовательной организации

Профессиональный тренер-медиатор,
аналитик ФГБУ "Центр защиты прав и
интересов детей", сертифицированный
семейный  медиатор Gollege of mediators UK
(Коллегии медиаторов Великобритании), член
Национальной организации медиаторов

Быкова Марина Викторовна
marinabykova.ru



Медиация

способ урегулирования
спора с участием
посредника



Школьная медиация



Конфликт



Конфликт Учитель-ученик
Урок химии в 9 классе. Контрольная работа. 

Проходя между рядами, учитель замечает, что один из учеников что-то переписывает из одной

тетради в другую. Присмотревшись, учитель видит, что ученик переписывает из чьей-то тетради в

свою задание по физике. Учитель делает ученику замечание и просит его убрать «физику» и

заняться «химией». Ученик говорит: «Сейчас» и продолжает переписывать физику. Учитель делает

еще одно замечание более громким голосом, но ученик опять говорит то же самое и продолжает

заниматься физикой. Тогда учитель забирает у ученика обе тетради по физике. Ученик встает с

места и требует вернуть ему его тетради. Учитель говорит, что вернет тетради его родителям.

Разворачивается дискуссия с обвинениями с адрес друг друга, в итоге ученик покидает класс,

громко хлопнув дверью.

Учитель доводит ситуацию до директора. Директор вызывает родителей в школу. В школу пришла

мать ученика и отреагировала на ситуацию негативно, обвинив школу в предвзятом отношении к ее

ребенку и раздувании конфликта со стороны учителя и директора. Мать также спросила

директора, что происходило с уроком, в то время, пока учитель выяснял отношения с ее сыном. 

Директора взял время, чтобы разобраться с ситуацией.



Родительский конфликт
Начало учебного года. 5 класс. Новые учителя, новый классный руководитель. В классе есть

несколько обучающихся с ОВЗ. Классный руководитель достаточно заинтересована, уделяет

ребятам много времени, активно ведет внеклассную работу. С одним мальчиком (СДВГ) никак не

получалось наладить отношения. Ситуация резко ухудшилась, когда кл.рук, она же учитель

трудового обучения, оставила мальчика после уроков переписывать тетрадь по своему предмету,

поскольку мальчик почти ничего не писал на уроках. Это было после 6 урока и у ребенка

случился приступ агрессии, он начал кричать, толкать мебель, но учитель закрыла класс на ключ

и не выпускала его, пока не успокоится. В итоге она открыла дверь, мальчик побежал домой. 

На следующий день к директору обратилась мама ребенка с заявлением на учителя (отстранить

от кл.руководства и преподавания). В случае не принятия мер, она грозила обратиться в

вышестоящую инстанцию. 

Директор временно отстранил учителя от кл.руководства. После этого директору поступило еще

одно заявление от других родителей класса с требованием убрать этого мальчика и вернуть

кл.руководителя. В классе начался конфликт между родителями, в который начали втягиваться

дети.

Директор поручил этот случай службе медиации.



Условия для медиации

Безопасность

Доверие



Принципы медиации

Добровольность
Ответственность

Конфиденциальность
Прозрачность

Взаимоуважение
Сотрудничество

Нейтральность
Равноправие



МОНИТОРИНГ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБ МЕДИАЦИИ В
СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

85 субъектов  РФ

8 Федеральных округов

39544 образовательных
организаций

Средние проф.организации,
ВУЗы, СУВУ, организации для
детей сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей
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Родители и
обучающиеся

18480 родителей

58706 обучающихся



Всего конфликтов - 62009
Урегулировано - 57567

РАБОТА С
КОНФЛИКТАМИ



Информационно-
просветительские
мероприятия
медиативной
направленности
- 342 034 



БЕЗОПАСНОСТЬ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ВСЕХ ДЕТЕЙ



Контакты
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