
 

Школьная медиация: 
как дружить со школой

Быкова Марина Викторовна
 

профессиональный тренер-медиатор, 
начальник отдела медиации ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 

сопредседатель Экспертного совета по развитию служб медиации и примирения 
в образовательных организациях Минпросвещания России

сертифицированный семейный медиатор College of Mediators UK 
(Коллегии медиаторов Великобритании)

 



Медиация

альтернативный способ
урегулирования конфликта (спора) 

с участием третьей нейтральной
стороны медиатора, который
содействует сторонам спора в

принятии взаимовыгодного решения
на принципах добровольности,

взаимоуважения 
 и сотрудничества

 



Правовые основы

Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. 
N 193-ФЗ 
"Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием
посредника 
(процедуре медиации)"



 Конфликт - разногласия, борьба, стресс ...



 Причины конфликтов

нарушение правил поведения,
агрессия

Недопонимание  не выполнение учебных
заданий, плохая успеваемость

ограниченные ресурсыПротивоположные 
интересы и желания



Что самое главное?

Ресурс

Общение

Информация

 



Отрицательные

Негативные эмоции
Стресс
Формирование образа «врага»
Трата ресурсов
Снижение работоспособности
Страдания ребенка
Разрушение отношений

Положительные

Возможность перейти на новый уровень
отношений, углубление понимания
Удовлетворение потребностей и
интересов
Положительный опыт разрешения
конфликтных ситуаций
Пример конструктивного разрешения
конфликта для детей

Последствия конфликтов



Способы разрешения споров



Силовой

Правовой



С учетом интересов сторон



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 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.



Конфликт между родителями класса
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.



безопасность доверие

1 2

Условия для проведения медиации



Конфиденциальность
8

Взаимоуважение
8

Сотрудничество
8

Открытость
8

Ответственность
8

Нейтральность
8

Равноправие
8

Принципы медиации

Добровольность

Безопасность
Доверие



Технологии медиации
Активное
слушание

я-сообщение

рефрейминг

резюмирование

обобщение



"Замкнутый круг

потребности

чувствастимул

действия

Что случилось?1.

2. Что ты чувствуешь?

3. Что для тебя важно?

4. Как решить ситуацию?



Я-сообщение

Когда я вижу...

01

...для меня важно...

03

...прошу тебя.

04

...я чувствую...

02
Факт Чувства Потребность Просьба



 интеграция в образовательные
организации и в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей медиативных
и восстановительных технологий с
целью предотвращения и
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций на основе
принципов медиации

 Школьная медиация



 Школьная медиация



Дружба ребят

Примирение сторон

Уважение между взрослым и ребенком

Взаимопомощь

Сотрудничество в коллективе

Безопасность 

Доверие

Ответственность

Обсуждаемые вопросы



подход, основанный на принципах медиации,
предполагающий владение навыками
позитивного осознанного общения,
создающими основу для предотвращения и
(или) эффективного разрешения споров и
конфликтов в повседневных условиях

Медиативный подход Восстановительный подход
использование в профилактической и
коррекционной работе с детьми и
подростками, в том числе при разрешении
споров и конфликтов после совершения
правонарушений, умений и навыков,
направленных на всестороннее
восстановление отношений, доверия,
материального и морального ущерба



объединение участников
образовательных отношений, созданное
в образовательной организации и в
организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 
с целью профилактики эскалации
конфликтов и оказания содействия в их
разрешении всем участникам
образовательных отношений,
проведение профилактической работы 
и мероприятий, направленных на работу
с последствиями конфликтов,
асоциальных проявлений,
правонарушений

Служба примирения 
и медиации



СПОСОБНОСТЬ РАССМАТРИВАТЬ СИТУАЦИЮ С
ОБЪЕКТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

СПОСОБНОСТЬ СОВМЕСТНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ

СПОСОБНОСТЬ НАХОДИТЬ РЕШЕНИЯ БЕЗ ОБВИНЕНИЯ
И ОБЕСЦЕНИВАНИЯ

СПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ ПОЗИЦИЮ АКТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодаря медиации восстанавливается



Понятно

Необходимые условия

Доступно

Привычно



Субъектов

85

Федеральных
округов

8 

Мониторинг деятельности служб медиации и
примирения в субъектах Российской Федерации



Благополучие детей и семьи



Контакты

ФГБУ "Центр защиты прав и интересов детей"
fcprc.ru

 

Отдел медиации
mediacia@fcprc.ru


