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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конфликт – объективно существующее, периодически возникающее 

явление в межличностной и профессиональной коммуникации. Сложно 

представить себе образовательную деятельность, творчество, 

взаимодействие между людьми разного возраста, с разными личностными 

особенностями без периодически возникающих конфликтных ситуаций. 

Цифровизация разных сфер деятельности во многом изменила 

представления не только об образовательных результатах, портрете 

личности выпускника основной и средней школы, но и о природе  

и источниках конфликтов, способах их эффективного разрешения. Можно 

говорить о новых образовательных результатах, новых компетенциях, 

которыми должны обладать не только обучающиеся и выпускники,  

но и сами педагоги. 

В 2019-2020 гг. гимназия №505 осуществляла деятельность  

в статусе центра инновационного педагогического поиска Красносельского 

района Санкт-Петербурга. Тема деятельности центра – гармонизация 

образовательной среды школы средствами медиации. Нашей задачей 

было показать, как служба медиации и соответствующий курс внеурочной 

деятельности могут способствовать сохранению и укреплению 

сложившегося уклада образовательного учреждения, достижению 

принципиально новых образовательных результатов (метапредметных, 

личностных).  

Почти сразу стало понятно, что в силу острой актуальности 

и востребованности фокус нашей деятельности будет смещен именно 

на образовательный, точнее, на методический аспект. Правильность 

данной стратегии подтвердил выпуск Министерством просвещения РФ 

в 2020 г. методических рекомендаций, в которых впервые констатируется 

приоритет именно образовательной составляющей деятельности служб 

медиации1. 

Эффективная работа школьной службы медиации является 

необходимой, обязательной и в то же время для многих образовательных 

учреждений трудноосуществимой задачей и проблемой. Какие условия 

должны быть выполнены, чтобы работа службы стала успешной, а главное 

– результативной? 

Во-первых, это наличие в школе грамотных, увлеченных работой 

специалистов, настоящих энтузиастов – психолога, социального педагога. 

                                                           
1 Письмо Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2020 г. № ДГ-375/07 “О направлении 
методических рекомендаций”. Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931992/ 
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Во-вторых, для подростков-медиаторов и, по возможности,  

для родителей-медиаторов необходимо организовать непрерывное 

обучение применению примирительных и восстановительных техник.  

В-третьих, для участников службы примирения крайне важно иметь 

общение в профессиональной среде. 

В-четвертых, о деятельности службы медиации должны знать все 

заинтересованные стороны, поэтому нужно презентационное 

сопровождение работы. И наконец, важнейшее слагаемое успеха – 

поддержка и координация работы службы со стороны администрации 

школы. 

В последние годы создано достаточно большое число различных 

пособий по основам медиации конфликтов, учитывающих специфику 

данной деятельности в образовательных организациях2. Появились 

разработки, отражающие опыт реализации курсов внеурочной 

деятельности3. Однако до сих пор недостаточное внимание уделяется 

дидактическим и методическим аспектам обучения школьников основам 

медиации конфликтов. Пожалуй, единственными работами, 

затрагивающими данный аспект, являются публикации ряда петербургских 

специалистов4, на которые мы опирались при разработке пособия. 

При создании этого пособия мы не намеревались повторять 

существующие пособия и программы и приводить конкретный нормативно-

правовой материал, давать определения понятиям, описывать 

содержание обучения. Вместо этого мы сосредоточили свое внимание  

на конкретных методических рекомендациях для преподавателя  

по организации работы учащихся с тетрадью «Живая медиация», а также 

по созданию в общеобразовательной организации службы медиации 

«с нуля». Также мы постарались максимально полно описать авторскую 

педагогическую технологию «Живая медиация», которая позволяет, в том 

числе, сформировать в общеобразовательной организации «группу 

равных» из числа обучающихся и поддерживать ее численность. 

                                                           
2 Медиация в образовании: учебно-методическое пособие / М.А. Юферова, О.А. Коряковцева, 
Т.В. Бугайчук, А.И. Стрелова. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. 67 с. 
3 Юный медиатор: методические рекомендации к курсу внеурочной деятельности / сост.  
К.А. Беляева, Е.Н. Дронова, А.В. Тимофеева; под ред. Е.Н. Дроновой. Барнаул: 2019. 63 с.; 
Рабочая программа «Букварь медиатора». Режим доступа: http://pms-
centr.spb.ru/doc/progr_bukvar_mediatora.pdf  
4 Быкова Л.В., Орлова М.В. Обучение школьной медиации, как фактор повышения 
психологического благополучия учащихся // В сб.: Проблемы психолого-педагогической работы 
в современном образовательном учреждении. Сборник материалов II международной научно-
практической конференции. СПб.: ООО «НИЦ АРТ», 2017. С. 176-182; Орлова М.В. Служба 
школьной медиации: обучение альтернативным способам урегулирования конфликтов // В сб.: 
Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Под ред. И.В. Васютенковой. СПб.: ЛОИРО, 
2018. С. 163-170. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ МЕДИАЦИИ 

КОНФЛИКТОВ 

 

Медиация конфликтов – альтернативная процедура урегулирования 

конфликтов с участием нейтрального посредника – медиатора. 

Служба школьной медиации (школьная служба медиации) – служба, 

обеспечивающая защиту прав детей и создающая условия  

для формирования безопасного пространства, равных возможностей  

и защиты их интересов (в соответствии с Рекомендациями по организации 

служб школьной медиации в образовательных организациях», утв. 

Минобрнауки РФ 18.11.2013 № ВК-54/07вн.). 

Мы рассматриваем медиацию в школе не как результат, а как 

непрерывный процесс субъект-субъектного взаимодействия. По мнению 

А.Ю. Коновалова5, люди, создающие службы примирения, фактически 

являются носителями ценностей и образцов восстановительной культуры. 

Сформировать такую культуру в школе – задача непростая, но вполне 

реальная и осуществимая. 

Служба медиации создается в общеобразовательных организациях 

приказом руководителя. В состав службы входят педагоги, сотрудники, 

представители администрации, а также родители обучающихся. Все они 

проходят подготовку, предполагающую знакомство с основами медиации 

конфликтов и порядком проведения самой процедуры медиации.  

По желанию и при необходимости в проведении процедуры медиации 

участвуют обучающиеся из «группы равных», также прошедшие 

подготовку. 

«Группа равных» – обучающиеся, прошедшие обучение основам 

медиации конфликтов (например, в результате освоения курса внеурочной 

деятельности), принимающие участие в деятельности школьной службы 

медиации. 

В контексте Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) основного и среднего общего образования обучение 

основам медиации конфликтов направлено на формирование личностных, 

а также метапредметных результатов. Вместе с тем, оно вносит вклад  

и в предметные результаты обучения (понятие о конфликтах 

рассматривается при изучении таких предметов, как обществознание, 

история, биология, литература и т.д.). 

                                                           
5 Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановительная культура 
взаимоотношений: практическое руководство / под общей редакцией Карнозовой Л.М. – М.: МОО 
Центр «Судебно-правовая реформа», 2012. С. 16. 
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Формирование у обучающихся представлений о конфликте 

и стратегиях поведения в конфликте, о медиации конфликтов, 

формирование опыта бесконфликтного поведения мы рассматриваем 

в числе немногих средств, позволяющих достичь результатов обучения, 

обозначенных как личностные характеристики в «портрете выпускника 

основной школы» ФГОС (умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания). 

Обучение основам медиации конфликтов может быть организовано 

в разных формах: на классных часах, в курсах внеурочной деятельности, 

в ходе проектно-исследовательской деятельности обучающихся, в рамках 

реализации планов и программ воспитательной деятельности и т.д. Наш 

опыт показал, что эти формы и виды обучения рационально сочетать, 

однако основным направлением выступает курс внеурочной 

деятельности. Это связано, прежде всего, с возможностью сформировать 

«группу равных» из числа обучающихся, которая будет затем 

задействована в работе школьной службы медиации. Реализация данного 

курса на регулярной основе дает возможность поддерживать численность 

«группы равных» постоянной, независимо от того, сколько 

старшеклассников завершили обучение в общеобразовательном 

учреждении, кто из учащихся решил в следующем году не посещать 

занятия курса внеурочной деятельности и т.д. 

Таким образом, инвариантом обучения основам медиации 

конфликтов в общеобразовательной организации могут составить курсы 

внеурочной деятельности для 6-9-х и 10-11-х классов. Соответствующие 

программы внеурочной деятельности, составляемые и утверждаемые 

в общеобразовательной организации, направлены на достижение 

планируемых результатов основных образовательных программ 

и преемственность на уровне основного и среднего общего образования. 

Программы могут реализоваться как в отдельно взятом классе, 

так и в объединениях одной возрастной группы, или группы обучающихся 

разного возраста, но в рамках одного уровня образования. При апробации 

и включении в образовательный процесс авторской технологии «Живая 

медиация» реализовывалась программа внеурочной деятельности 

«Школа медиатора» для 6-9-х классов и программа для 10-11-х классов. 

Эти программы относятся к группе нелинейных курсов 

и разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации. В связи с этим образовательная 

нагрузка может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), 

года, переноситься на каникулярное время. Однако рациональнее всего 
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выделить для данного курса, как и для других курсов внеурочной 

деятельности, постоянное место в расписании после основных занятий. 

Отдельные темы программы предполагают использование 

дистанционных образовательных технологий, а также ее реализацию 

в сетевом формате. Отметим, что данный аспект является неотъемлемым 

для современных программ внеурочной деятельности. 

При разработке программ по обучению основам медиации 

конфликтов учитываются требования действующего 

в общеобразовательной организации нормативно-правового документа, 

регламентирующего структуру, порядок разработки и утверждения 

программ внеурочной деятельности. Программы рассматриваются 

научно-методическим советом (или другим уполномоченным органом), 

затем принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом. 

За основу содержания было взяты авторские программы доктора 

психологических наук, профессора А.В. Микляевой6. Они были дополнены 

элементами содержания, заимствованными из известной программы  

О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я»7, а также элементами содержания, 

учитывающими объективно наблюдаемые особенности учащихся, уклад 

образовательной организации. 

Адаптация содержания велась по двум направлениям. 

Первое направление – дидактическая переработка, направленная  

на минимизацию формируемых и развиваемых понятий. К сожалению, 

составителями многих пособий и программ не учитывается, что они будут 

реализовываться в рамках курсов внеурочной деятельности, где основное 

внимание уделяется достижению метапредметных и личностных 

результатов. Курсы внеурочной деятельности не могут быть перегружены 

понятиями, однако могут опираться на уже сформированные предметные 

результаты, а также продолжать формирование отдельных понятий, 

привлекая, например, субъектный опыт учащихся. В итоге из всего 

многообразия понятий были выбраны три: «медиация конфликтов», 

«стратегии поведения в конфликте», «этапы медиации». Понятие  

о буллинге вводится на уровне предпонятия, без подробного раскрытия 

его существенных признаков. 

Второе направление – учет возрастных особенностей учащихся, 

интересов, свойственных младшему подростковому возрасту и старшему 

                                                           
6 Микляева А.В. Комплект рабочих программ «Медиация школьных конфликтов». Режим доступа: 
http://имц45.рф/upload/information_system_15/3/2/5/item_3258/information_items_property_1457.do
cx  
7 Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (5-6 классы). М.: 
Генезис, 2017. 208 с. 
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подростковому возрасту (ранней юности). Мы опирались на классические 

отечественные исследования, позволяющие четко отразить особенности 

каждого из описанных возрастных периодов: 

– 6-9 класс, ступень основного общего образования, младшая 

подростковая группа: продолжение первичной социализации, чувство 

взрослости, новый уровень притязаний, возрастные конфликты и их 

преломление в сознании подростка, желание спорить, интерес к себе8; 

– 10-11 класс, ступень среднего общего образования, старшая 

подростковая группа: завершающий этап первичной социализации, 

главная социальная задача – выбор профессии, расширение диапазона 

общественно-политических ролей и связанных с ними интересов 

и ответственности, улучшение коммуникативности и общего 

эмоционального самочувствия9. 

В силу возрастных особенностей обучающихся 9-х классов, 

особенно тех, кто уже прошел обучение основам медиации конфликтов 

и намерен продолжать работу в службе медиации, можно столкнуться 

с непринятием ими распределения в младшую подростковую группу 

при реализации курса внеурочной деятельности. Действительно, границы 

возраста и конкретного этапа развития в этом случае очень размыты. Они 

детерминированы лишь самоопределением обучающегося. Наш опыт 

показывает, что в этом случае можно предоставить им право 

самоопределения: большинство, формально оставаясь в составе 

младшей подростковой группы, посещают занятия и выполняют задания 

вместе со старшей группой. Наряду с этим, девятиклассники могут 

участвовать в проведении занятий с младшей подростковой группой, 

например, в роли тьюторов. 

Приведем краткие выдержки из содержания используемых нами 

программ, дающие представление об их особенностях. 

 

6-9 класс. 

Понятия «человек», «личность», «индивид», «индивидуальность». 

Кто я? Какой я? Психология эмоций. Что такое конфликт? Конфликты 

в школе, дома, на улице. Как справиться с агрессией? Агрессия 

во взаимоотношениях между родителями и детьми. Жизненные 

ценности. Стратегии поведения в конфликте. Бесконфликтное 

общение. Понятие о медиации конфликтов. Ведение диалога, активное 

слушание. Вербальная и невербальная коммуникация. Процедура 

медиации конфликтов. Кто такие медиаторы?  

                                                           
8 Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1989. С. 66, С. 72-73. 
9 Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1989. С. 67, С. 81. 
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10-11 класс. 

Что такое медиация конфликтов. Организация школьной 

медиации. Эффективная коммуникация. Особенности деятельности 

медиатора. Подготовка и проведение каждого из основных этапов 

медиации. Важные личные и деловые качества медиатора. Рефлексия 

медиатором собственных достижений. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ЖИВАЯ 

МЕДИАЦИЯ» 

 

Необходимость разработки технологии, несмотря на имеющиеся  

в литературе отдельные рекомендации и методические указания, была  

во многом продиктована тем, что их разработчики часто исходят 

из установки: школьная служба медиации начинает функционировать, 

когда возникает конфликтная ситуация и требуется ее разрешение.  

Эта позиция сводит школьную службу медиации к некой комиссии 

или рабочей группе, подчас существующей формально. Соответственно, 

полностью игнорируются возможности деятельности школьной службы 

медиации и обучения основам медиации для достижения метапредметных 

и личностных результатов обучения, гармонизации образовательной 

среды. Не раскрывается и воспитательный потенциал школьной 

медиации. 

В ходе двухлетней апробации (2016-2018 гг.) адаптированного 

содержания, авторских приемов работы, а также подходов к обучению 

основам медиации конфликтов и осуществлению деятельности школьной 

службы медиации был сформулирован ряд положений, условий, 

рекомендаций. Они были положены в основу авторской педагогической 

технологии «Живая медиация»10. Она включает в себя ряд принципов 

и совокупность этапов, реализуемых параллельно (за исключением 

подготовительного) (Таблица 1). 

Рассмотрим подробнее данные принципы. 

При разработке технологии мы опирались на системно-

деятельностный подход, который позволяет рассматривать данную 

педагогическую технологию как систему взаимосвязанных элементов 

(этапов технологии). Эти компоненты функционируют в условиях субъект-

                                                           
10 Лебедева К.А., Деркач А.М. Школьная медиация как педагогическая технология: опыт 
апробации // Непрерывное образование: XXI век. 2018. № 2 (22). С. 66-74. Режим доступа: 
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3970  

10

https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3970


субъектного взаимодействия участников процесса медиации в их 

деятельности по разрешению конфликтных ситуаций, а также в процессе 

обучения основам медиации. 

 

Таблица 1. Компоненты авторской технологии 

Педагогическая технология «Живая медиация» 

Принципы Этапы 
- принцип равенства 

- принцип объективности 

- принцип деятельности 

- принцип ведущей роли 

личностного развития 

- принцип мотивации 

- подготовительный  
- обучающий 

- активный 

- профилактический 

- рефлексивно-оценочный 

Реализуются 

параллельно 

 

Технология является личностно-ориентированной. На практике это 

воплощается через признание равенства личностей как участников 

медиативных процедур, так и медиаторов, участвующих в разрешении 

ситуации.  

Еще раз подчеркнем: мы придерживаемся мнения, что деятельность 

школьной службы направлена не на разрешение конфликтной ситуации 

как результат, а на сам процесс разрешения, взаимодействие субъектов 

образовательного процесса.  

Медиативные процедуры, как и процессы обучения, воспитания  

и развития, включают субъекта (каждого из участников процесса 

медиации, в том числе медиаторов) в пространство и многообразие 

субъект-субъектных связей, является одной из движущих сил развития его 

как личности. 

В рамках данной технологии все многообразие конфликтов, 

возникающих в образовательном учреждении, не рассматривается  

как исключительно негативное явление. Мы исходим из того, что это – 

лишь одна из возможных ситуаций субъект-субъектного взаимодействия, 

в частности, межличностного общения. 

Данные исходные позиции и позволили нам выделить 

основополагающие принципы педагогической технологии «Живая 

медиация»: 

‒ принцип равенства (все участники медиативных процедур, включая 

подростков-медиаторов, равны, мнение каждого должно быть учтено); 

‒ принцип объективности (разрешение конфликтов лишено 

субъективизма, опирается на факты и доводы сторон); 

‒ принцип деятельности (постановка текущих задач и их решение вне 

зависимости от наличия или отсутствия конфликтов, требующих 

вмешательства службы медиации); 
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‒ принцип ведущей роли личностного развития (вне зависимости 

от наличия или отсутствия конфликтов, требующих вмешательства 

службы медиации, деятельность службы направлена на формирование 

знаний (компетенций) у всех участников образовательного процесса 

о природе конфликтов, подходах к их разрешению и т.д.); 

‒ принцип мотивации (результат обучения медиаторов, а также 

разрешения конфликтов зависит от наличия положительной мотивации 

всех задействованных субъектов образовательного процесса). 

Отметим, что не следует путать данные принципы 

с принципами осуществления процедуры медиации. 

Следование приведенным выше принципам при реализации 

отдельных этапов технологии позволяет организовать «с нуля» службу 

медиации в общеобразовательной организации. 

Первый этап – подготовительный. В начале учебного года происходит 

формирование и уточнение списка членов службы медиации 

(представители администрации, педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей). Формируется «группа равных» – группа 

подростков-медиаторов. Учитываются личное желание обучающихся, 

рекомендации администрации и классных руководителей. Практикуется 

включение в число медиаторов подростков, потенциально способных быть 

вовлеченными в различные конфликты. Включаются и обучающиеся, 

проявляющие успехи в учебной, исследовательской, спортивной 

или творческой деятельности, обладающие авторитетом среди 

сверстников. Составляется план работы службы медиации на год, 

проходят первые встречи и консультации ее членов. Подготовительный 

этап, как видно из его сути, фактически существует вне остальных, 

параллельно реализуемых этапов. 

Второй этап – обучающий. Основные направления обучения – 

природа и типология конфликтов, психология конфликта, 

законодательные и нормативные аспекты разрешения конфликтов 

в образовательных учреждениях (ознакомление с актуальными 

психологическими и конфликтологическими представлениями, законами, 

внутренними документами образовательного учреждения). Обучение 

допускает ознакомление учащихся с отдельными аспектами 

в дистанционном режиме, с возможностью отсутствия на общих собраниях 

при наличии уважительной причины. Теоретические знания закрепляются 

приобретением практического навыка медиации конфликтов посредством 

разбора и обсуждения конкретных примеров (кейсов) успешного 

разрешения конфликтных ситуаций. Конфиденциальность в отношении 

участников указанных споров и разногласий сохраняется. Таким образом, 
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обучение подростков-медиаторов навыкам медиации конфликтов носит 

и теоретический, и практический характер. 

Третий этап – активный. Выявление конфликтов и их разрешение 

осуществляется с учетом интересов всех сторон. Проводятся заседания 

службы, в том числе внеочередные, на которые приглашаются стороны 

конфликта. Непосредственное участие подростков-медиаторов позволяет 

учесть уклад и традиции образовательного учреждения, сложившиеся 

отношения внутри коллектива обучающихся. На этом этапе принимается 

обоюдное и добровольное решение между сторонами конфликта о том, 

как остановить конфликт и предотвратить его возможное возникновение 

в будущем. 

Четвертый этап – профилактический. Осуществляется постоянный 

мониторинг за уже разрешенными конфликтами и последующими 

действиями сторон. Результаты мониторинга обсуждаются на рабочих 

встречах службы медиации. Подростки-медиаторы обеспечивают 

обратную связь с коллективом обучающихся, что дает возможность 

не замалчивать конфликты, а при наличии соответствующего интереса 

рассказать о принятых мерах и о результатах (не нарушая при этом 

конфиденциальность). Это позволяет избежать социальной 

напряженности, вызванной недостатком информации, повысить доверие 

участников образовательного процесса к службе медиации. 

Пятый этап – рефлексивно-оценочный. На этом этапе происходит 

обсуждение членами службы медиации и подростками-медиаторами 

предпринятых действий и их результатов. Итоги работы службы медиации 

доводятся до сведения всех участников образовательных отношений. 

Воспроизводимость описанных этапов в другом общеобразовательном 

учреждении, в любых других условиях, другими специалистами призваны 

обеспечить следующие условия: 

‒ функционирование школьной службы медиации должно 

осуществляться на постоянной основе, а не только в тех случаях, когда 

требуется разрешение конфликта; 

‒ деятельность службы медиации направлена не только 

на разрешение конфликтов и создание благоприятной психологической 

и социальной атмосферы в образовательном учреждении, 

но и на обучение членов службы медиации, педагогов и родителей; 

‒ обучающиеся, входящие в «группу равных», подготовка которых 

ведется в рамках работы службы медиации, получают не только 

соответствующие знания и умения, но и практический опыт  

по их эффективному применению; 
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‒ деятельность службы медиации – это, в первую очередь, процесс 

обучения подростков из «группы равных», педагогов, а также родителей 

обучающихся; 

‒ учет специфики и сложившегося уклада образовательного 

учреждения за счет интеграции деятельности службы медиации 

в воспитательный процесс. 

 

 

3. ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ МЕДИАЦИИ КОНФЛИКТОВ В СЕТЕВОМ 

ФОРМАТЕ 

 

Сетевой формат взаимодействия образовательных организаций – 

одно из современных направлений повышения эффективности и качества 

образования. Это взаимодействие призвано наиболее полно учесть 

образовательные потребности обучающихся. Сетевой формат 

предполагает объединение ресурсов образовательных организаций либо 

использование ресурсной базы (оборудования, помещений, кадров) одной 

организации для осуществления деятельности другой.  

Сетевое взаимодействие может осуществляться между 

образовательными организациями одного уровня («по горизонтали») и 

между организациями разного уровня, например, между школой и вузом, 

школой и районным информационно-методическим центром («по 

вертикали»).  

Наш опыт показывает, что при обучении основам медиации 

конфликтов сетевой формат перспективен для совместной реализации 

курсов внеурочной деятельности. Особенно это актуально 

для общеобразовательных организаций, в которых по каким-либо 

причинам не сформирована «группа равных» из числа обучающихся 

или школьная служба медиации создается с нуля.  

При планировании работы в сетевом формате составляется 

соглашение или договор, оба экземпляра которого завизированы 

сторонами и имеют равную силу. В нем, помимо прочего, четко 

определяется следующее: 

‒ предмет соглашения или договора, его задачи; 

‒ ответственные лица обеих организаций, курирующие реализацию 

соглашения или договора; 

‒ конкретные обязанности сторон по реализации соглашения  

или договора: что должно быть сделано каждой из организаций, чтобы 

поставленные задачи были выполнены; 

14



‒ сроки действия соглашения или договора (конкретные даты, 

учебная четверть, полугодие, учебный год и т.д.); 

‒ срок вступления соглашения или договора в силу; 

‒ несут или не несут стороны договора какие-либо финансовые 

и прочие обязательства; 

‒ порядок внесения изменений и дополнений в соглашение 

или договор; 

‒ порядок разрешения споров и взаимных претензий, возникающих 

в процессе реализации соглашения или договора. 

Нами было реализовано соглашение о сетевом взаимодействии 

в «горизонтальном» формате. Предметом соглашения стала реализация 

курса внеурочной деятельности по обучению основам медиации 

конфликтов. Обучающиеся из другого общеобразовательного учреждения 

приходили на занятия, была сформирована смешанная группа 

обучающихся.  

Опыт оказался успешным: это был первый случай 

в образовательной практике Санкт-Петербурга, когда в сетевом формате 

был реализован полноценный курс внеурочной деятельности по обучению 

основам медиации конфликтов. Был проведен всесторонний анализ 

итогов, экспертиза результатов. Обучающиеся положительно оценили 

результаты занятий, были констатированы достигнутые образовательные 

результаты (предметные, метапредметные, личностные).  

Наряду с этим, анализ итогов выявил ряд аспектов, до этого момента 

никогда не казавшихся очевидными. Безусловно, их учет необходим 

в будущем. Кратко сформулируем основные проблемы: 

– Несмотря на то, что участвовавшие в сетевом взаимодействии 

общеобразовательные организации расположены относительно недалеко 

друг от друга (четыре остановки на общественном транспорте), 

объективно необходимо предусмотреть «сдвиг» в расписании, чтобы 

обучающиеся успевали к началу занятия; 

– Объективной трудностью организации занятий стала занятость 

обучающихся (10 класс) во второй половине дня. В пределах одной 

образовательной организации этот вопрос легко решается переносом 

занятия или объединением занятий в одно (курс является нелинейным). 

Однако в условиях сетевого взаимодействия решение подобных вопросов 

представляет трудность; 

– Предстоит решить вопрос с обработкой персональных данных 

обучающихся одной общеобразовательной организации при их обучении 

на базе другой организации. 
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4. КЕЙС-МЕТОД В ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ МЕДИАЦИИ 

КОНФЛИКТОВ 

 

Кейс-метод (от англ. case – случай или портфель) – метод обучения, 

основанный на организации преподавателем в группе обучающихся 

обсуждения задания (кейса), представляющего собой описание 

конкретной ситуации с явной или скрытой проблемой. В отличие 

от проблемного задания, кейс не имеет однозначного решения. 

При работе с кейсом руководствуются принципом: обсуждение задания 

более важно, чем его решение11. 

Отметим, что в западных странах, где кейс-метод исторически 

зародился, цели и задачи его применения связаны с внесением в учебный 

процесс практической составляющей. Учащиеся учатся применять 

полученные знания в практических ситуациях, примеряя, как бы они 

действовали, какие бы шаги предприняли. В отечественной 

образовательной практике кейс-метод как метод ситуативного научения 

прошел длительную эволюцию с середины XX века – от обсуждения 

правильности действий врача при подготовке стоматологов и «разборов 

полетов» при повышении квалификации пилотов гражданской авиации 

до современного этапа, когда он рассматривается с позиции 

возможностей достижения метапредметных и личностных результатов 

обучения.  

Кейс-метод является эффективным инструментом вовлечения 

субъектного опыта обучающихся в учебный процесс. Именно поэтому 

использование кейс-метода возможно при работе с обучающимися, 

которые уже обладают некоторым жизненным опытом, могут 

сформулировать и аргументировать собственную позицию 

при обсуждении. Попытки позиционировать используемые при работе 

с младшими школьниками проблемные задания как кейсы 

не выдерживают критики.  

В основе кейса – проблема. Это сближает рассматриваемый тип 

заданий с другими, например, используемыми в технологиях проблемного 

обучения. Знакомство обучающихся с заданием подчиняется всем 

установленным в отечественной психологии закономерностям. 

В частности, можно применить представления об ориентировочной основе 

действий (составлении предварительного представления о задании). 

В кейсе всегда имеется предмет действия, но не входит система указаний 

                                                           
11 Деркач А.М. Кейс-метод в обучении // Специалист. 2010. № 4. С. 22-23. 
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на то, как правильно выполнить задание12. При дальнейшей работе 

с кейсами обучающиеся выполняют действия в уме 

(нематериализованные) без предварительных проб и ошибок. И лишь 

на следующем этапе идет расхождение с классическими канонами: 

обучающийся не должен предъявить правильное решение задания. Он 

должен представить и аргументировать в обсуждении свой вариант (или 

варианты) решения, подчас заведомо неправильные, нереализуемые, 

фантастические.   

Вопреки устоявшемуся мнению, учебный кейс не является просто 

описанием какого-либо реального случая или ситуации. Конечно, он может 

быть основан на реальных событиях, представлять собой случай  

из чьей-либо практики. Однако если целью является именно 

использование этой ситуации в образовательных целях, она должна быть 

надлежащим образом дидактически переработана. Из описания должны 

быть изъяты ненужные подробности, отступления. Описание строится 

логично. Если описана ситуация, то четко указываются приведшие к ее 

возникновению причины. Если речь идет об обстоятельствах, которые 

привели к каким-либо последствиям, то все эмоциональные описания 

заменяются четкими указаниями на действия героев. Язык должен быть 

таким, чтобы текст при необходимости легко воспринимался на слух. 

Кроме того, кейс может представлять собой рисунок или фотографию, 

видеофрагмент или аудиозапись, а в профессиональных областях – 

медицинскую карту или историю болезни, пакет документов, бизнес-план, 

технологическую карту и т.д. 

Наконец, кейс должен быть снабжен вопросом или вопросами, 

на основе которых будет построено обсуждение. Одна из целей, которые 

при этом преследуются – сокращение и строгая регламентация времени, 

которое отводится на обсуждение кейса.  

Если в сфере бизнеса, откуда и пришел в образование кейс-метод, 

обсуждение может занять много часов и даже дней и представлять собой 

рабочее совещание или целую деловую сессию, то на уроке или занятии 

курса внеурочной деятельности, согласно нашим исследованиям, его 

можно ограничить 10-15 минутами13. Условием является обучение 

учащихся работе с кейсами (узнавание типа заданий, выявление 

                                                           
12 Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. 5-е изд. М.: КДУ, 2005. С. 
267-268. 
13 Деркач А.М. Кейс-метод в обучении органической химии при подготовке технологов пищевой 
промышленности в системе среднего профессионального образования // Автореф. дисс. … канд. 
пед. наук / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Санкт-
Петербург, 2012. 26 с.; Лебедева К.А., Деркач А.М. Сочетание приемов и методов обучения 
медиации конфликтов // Ученые записки ИУО РАО. Выпуск 2(70), 2019. С. 73-76 
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существенных признаков проблемной ситуации, определение области 

знаний, информации, которой недостает для разрешения кейса). 

Еще раз подчеркнем: единственного и однозначно правильного 

решения у кейса быть не может. Возможны некоторые варианты, 

вариации. Бывают кейсы (и они используются в созданном нами пособии), 

в которых вопросы и варианты ответов даются лишь для того, чтобы 

при работе с кейсом возникли новые вопросы и другие, отличные 

от предложенных, версии ответов.  

Огромным плюсом является то, что при использовании такого 

варианта кейсов отсутствуют риски, что кто-то уже будет знать готовый 

ответ или где-то его подсмотрит. Одни и те же кейсы можно разбирать 

несколько раз (через разумный временной промежуток) и тогда 

при обсуждении теми же обучающимися могут быть даны совершенно 

разные ответы с учетом нового опыта, сформировавшегося в процессе 

обучения или осуществления практической деятельности. 

Кейс-метод в обучении основам медиации конфликтов выполняет 

тройную функцию: 

– обеспечивает направленность обучения на достижение 

метапредметных и предметных результатов (что также во многом отвечает 

целям и задачам внеурочной деятельности); 

– обеспечивает включение субъектного (жизненного) 

и практического опыта обучающихся в учебный процесс; 

– учитывает особенности медиации как процесса субъект-

субъектного взаимодействия, требующего учета интересов 

противоположной стороны конфликта или участников конфликта в целом. 

В процессе работы с кейсом функция учителя (преподавателя) 

трансформируется. Он становится полноправным участником 

обсуждения, его организатором и модератором (тьютором).  

Для управления обсуждением учителю рационально составить 

так называемую кейс-карту – кратко описанный один из вариантов 

обсуждения, приводящего одному из возможных решений.  

В случае, если обсуждение по каким-либо причинам затруднено, 

учитель может свести его к обсуждению и оценке данного варианта. Если 

обсуждение протекает нормально, обучающиеся выдвигают свои 

варианты ответа и аргументируют их, учитель предлагает свою версию, 

содержащуюся в кейс-карте. При большом числе участников обсуждения 

рекомендуется фиксировать основные тезисы, основные варианты ответа 

на доске. Если работающих над кейсом сравнительно немного, то учитель 

может и без дополнительных записей подытожить выдвинутые варианты 

ответов и тем самым помочь выработать консолидированное решение. 
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Этот вариант пригоден для малых групп, которые работают в учебных 

аудиториях, где отсутствует доска. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ 

 

Учебное пособие14 представляет собой рабочую тетрадь 

для обучающихся. Оно предназначено для реализации курсов внеурочной 

деятельности, посвященных обучению медиации конфликтов, 

деятельности школьных служб медиации, подготовке подростков 

для «группы равных». 

Пособие ориентировано на активизацию субъектного опыта, 

раскрытие межпредметных связей, развитие метапредметных умений, 

профессиональную ориентацию. Оно адаптировано для использования 

при работе с учащимися 6-11 классов. В рабочей тетради содержится  

45 заданий, в том числе 20 кейсов. 

Содержание тетради «Живая медиация» дидактически выверено. 

Используется лишь ограниченный набор понятий, в том числе новых 

для обучающихся (медиация, медиатор, принципы медиации, стратегии 

поведения в конфликте). Отметим, что все проанализированные другие 

пособия перегружены новыми вводимыми понятиями и не подходят 

для учащихся 6-8 классов, либо могут быть использованы с какими-либо 

условными ограничениями. 

Тетрадь «Живая медиация» включает задания, ориентированные 

на достижение заложенных во ФГОС ООО и ФГОС СОО метапредметных 

умений, связанных с переносом способов деятельности из одной 

предметной области в другую (анализ и перевод текстов на английском 

языке по теме медиации конфликтов, задания, требующие использования 

терминов и оперирования понятиями из курсов биологии, обществознания, 

истории и т.д.). 

Впервые в отечественной практике обучения медиации основу 

пособия для учащихся составляют кейсы – задания, не имеющие 

однозначного решения, требующие обсуждения в группе. Эти кейсы 

удовлетворяют всем современным требованиям к такого рода заданиям 

и не сводятся к проблемным вопросам или заданиям. 

Также в данном пособии впервые в отечественной практике 

обучения медиации для пособия использованы понятные для подростков 

                                                           
14 Лебедева К.А., Деркач А.М., Шестакова Н.М. Живая медиация. 6-11 класс: рабочая тетрадь. 
Учебное пособие для обучающихся общеобразовательных организаций. СПб.: ЛЕМА, 2020. 34 с. 
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иллюстрации в современной стилистике комиксов и манги, выполненные 

художником в сотрудничестве с авторами. 

Нумерация заданий сквозная. Это дает возможность использовать 

их вразнобой, а при работе с обучающимися старшей подростковой 

группы, например, работать только с кейсами. Построение заданий, 

дающих возможность использовать пособие в том числе 

и для дистанционного обучения с использованием коммуникационных 

технологий (самостоятельная работа учащихся с последующим 

обсуждением). 

Кейсы, приведенные в пособии, можно условно разделить на две 

группы (Рис 1-2). К первой группе можно отнести те, где задание 

представлено в форме текста или литературной цитаты. Для организации 

обсуждения к тексту прилагаются вопросы. Вторая группа – кейсы, 

заданные в форме иллюстрации-комикса. На иллюстрации изображена 

ситуация, анализ которой может потребовать несколько больше времени, 

чем сформулированной в текстовой форме. Поэтому для ответов 

на предложенные для обсуждения вопросы приведены отдельные формы. 

В целом же в плане подготовки преподавателя к занятиям и организации 

обсуждения кейсы первой и второй группы идентичны. 

 

    
 

Рис. 1-2. Типы кейсов, представленные в пособии для обучающихся 

 

Пособие для обучающихся «Живая медиация» ориентировано 

на широкую возрастную аудиторию изучающих основы медиации 

конфликтов (6-11 класс). Сюда входит и младшая подростковая группа  

(6-9 класс) и старшая (10-11 класс). При организации работы с тетрадью 

в этих группах с одними и теми же заданиями есть различия. При работе 

с обучающимися младшей подростковой группы не следует добиваться  

от них оперирования понятиями «конфликт», «медиация конфликта»,  

а также понятиями, формируемыми в процессе изучения таких предметов, 

как обществознание, биология и т.д. Достаточно в ответах получить 
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косвенное, через привлечение субъектного опыта или содержания 

предыдущих занятий, описание, узнавание объекта или явления,  

о котором идет речь.  

От ответов обучающихся старшей подростковой группы (10-11 класс) 

требуется лаконичность и уверенное оперирование определениями 

понятий с опорой на их существенные признаки. Учитывая возрастные  

и психологические особенности обучающихся 9 класса, следует 

предложить им выбор: оставаться в младшей группе или же работать  

с заданиями на уровне старшей подростковой группы. При работе  

со смешанной группой обучающиеся старшего возраста могут выступать 

тьюторами и самостоятельно (под контролем учителя) организовывать 

обсуждение кейсов, работу с заданиями. 

Решение о проектировании заданий для широкой возрастной 

аудитории обучающихся продиктовано реальным опытом осуществления 

обучения основам медиации конфликтов в рамках курса внеурочной 

деятельности. В состав «группы равных» могут входить обучающиеся 

разных параллелей классов с разной подготовкой. Часть обучающихся 

включается в работу не сразу с 6 класса, а значительно позднее. Поэтому 

такой вариант проектирования заданий и проведения занятий является 

единственно возможным. Отметим, что пособие ориентировано 

на изучение основ медиации конфликтов на начальном этапе (1-2 год 

обучения).  

Ниже приведены примерные ответы и кейс-карты к заданиям, 

которые призваны помочь в подготовке и проведении занятий курса 

внеурочной деятельности. Нумерация ответов соответствует номерам 

заданий в пособии для обучающихся. Терминология соответствует 

адаптированной, использованной в пособии. 

 

1. Задание направлено на актуализацию субъектного опыта 

обучающихся. От обучающихся младшей подростковой группы (6-9 класс) 

не стоит требовать указания конкретных примеров во всех пунктах. Кроме 

примеров литературных произведений, достаточно указания областей, 

понятий, описания тех или иных явлений. Обучающихся старшей 

подростковой группы (10-11 класс) следует предупредить о необходимости 

подтвердить ответ конкретным примером, использовав понятия из той или 

иной области знаний. Например, опричнина – конфликт Ивана IV Грозного 

и бояр, выразившийся в реализации царем жесткой внутренней политики. 

2. Задание направлено на формирование умения находить сходство 

между различными конфликтными ситуациями, тем самым выбирая 

наиболее продуктивную стратегию поведения для их разрешения. 
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3. Задание направлено на актуализацию субъектного опыта 

обучающихся и предваряет изучение стратегий поведения в конфликте, 

например, сотрудничества или избегания. На этом этапе обучающимся 

достаточно лишь сформулировать высказывание, отражающее 

собственный опыт, не используя каких-либо терминов. 

4. Задание направлено на расширение понятия о конфликте, уже 

сформированного у обучающихся при изучении других предметов. 

Следует обратить внимание на роль (функции) конфликта, а также на то, 

что во многих случаях конфликт является позитивным явлением 

(например: конфликт между учеными, публично защищающими свои 

убеждения и не соглашающимися с доводами оппонентов – развитие 

науки; конкуренция между компаниями-производителями популярных 

прохладительных напитков – выигрывает потребитель). Из предложенных 

вариантов не отвечает роли (функциям) конфликта только ответ 

«Конфликт помогает экономить время и силы». 

5. При формулировке положительных сторон конфликта 

обучающиеся могут воспользоваться текстом задания 4. Кейс-карта (один 

из вариантов рассуждений): Будем рассуждать от обратного. Если этого 

конфликта на учениях не было, то команда не была бы мотивирована 

на четкую работу и победу на более ответственных соревнованиях. 

С другой стороны, эту ситуацию можно рассматривать и как имитацию 

капитаном Ракитиным конфликта, в действительности отсутствующего. 

6. Задание направлено на формирование понятия о конфликтогенах 

как о словах, действиях или бездействии, которые могут спровоцировать 

возникновение конфликта. Например, начало Первой мировой войны, 

когда 28 июня 1914 года Гаврило Принцип в Сараево осуществил 

смертельное покушение на наследника австро-венгерского престола 

Франца Фердинанда, тем самым обострив и без того сложные отношения 

между государствами в Европе. 

7. Задание направлено на формирование представления о стадиях 

конфликта. При обсуждении с обучающимся следует обратить их 

внимание, что, как правило, конфликты начинаются с эмоционального 

напряжения, которое приводит к инциденту. Особенно ярко это видно  

на примере литературных произведений, где эти стадии являются основой 

сюжета. Стадии конфликта (в порядке следования): предконфликтная 

ситуация (напряжение), инцидент, конфликтные действия (конфликт), 

эскалация, кульминация, разрешение конфликта. 

8. Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Если имела место 

предконфликтная ситуация, то произошел инцидент, если конфликтные 

действия с обеих сторон уже случались, то это эскалация конфликта. 
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Далее возможна кульминация, когда учащийся предпримет ответные 

действия (например, произойдет драка). Ситуацию могут нормализовать 

другие учащиеся, уже обученные навыкам разрешения конфликтов. 

Или это может сделать любая из сторон конфликта, например, 

нестандартно отреагировав на исчезновение книги или ее появление. 

Также в ситуацию может вмешаться учитель. 

9. Задание направлено на раскрытие межпредметных связей 

с литературой (аргументация), с обществознанием (опора на конкретные 

факты, понятия), с историей (исторические примеры). Обучающихся  

9-11 классов следует ориентировать и на выбор будущего 

профессионального маршрута (навыки разрешения конфликтных 

ситуаций – это профессиональная компетенция учителей, юристов, 

работников торговли и т.д.). 

10. Задание направлено на повторение и закрепление знаний 

о принципах медиации. От обучающихся 6-9 классов не следует требовать 

дословного повторения формулировок из пособий или интернет-

источников, достаточно сформулировать своими словами хотя бы один  

из аспектов соответствующего принципа. При обсуждении задания 

с обучающимися 10-11 классов необходимо обратить внимание 

на многоаспектность принципов медиации. Например, принцип 

добровольности означает, что участие в процедуре медиации является 

добровольным не только для сторон конфликта, но и для самого 

медиатора. Соответственно, в любой момент как стороны конфликта, 

так и медиатор могут отказаться от продолжения процедуры медиации. 

Следует особо акцентировать внимание, что нейтралитет означает 

не только независимость медиатора, равное право сторон конфликта 

на взаимодействие с ним. Медиатор не дает оценки вины сторон 

в произошедшем конфликте, не может навязать собственную точку зрения 

на способ разрешения конфликта ни одному из его участников. 

11. Задание направлено на профессиональную ориентацию, 

ознакомление обучающихся с профессионально значимыми качествами 

и навыками через рефлексию собственных достижений. В их числе – 

готовность к постоянному обучению, терпение, управление эмоциями 

и стрессоустойчивость, владение приемами и навыками коммуникации 

(например, активное слушание). 

12. После обсуждения понятия об активном слушании, других 

элементов этой техники, можно найти (или подчеркнуть) в тексте 

конкретные фразы. Обратить внимание на доброжелательность общения, 

уточняющие фразы, зрительный контакт и жестикуляцию, краткое 

резюмирование сказанного собеседником. 
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13. Текст является адаптированным. При необходимости можно 

воспользоваться онлайн переводчиком. Необходимо обратить внимание 

на перевод отдельных терминов и фраз, их фиксацию (как это делается 

с новыми словами и фразами на уроках иностранного языка). 

14. Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Можно 

поздравить учащегося с важным шагом в жизни, спросить, не обидится 

ли он, если его будут продолжать называть прежним, всем хорошо 

знакомым именем. Если собеседник показывает (вербально 

или невербально) своё несогласие, то задать вопрос напрямую: как бы ему 

хотелось, чтобы его называли. 

15. Задание направлено на ознакомление с этапами разрешения 

конфликтов и понятием о медиации как одном из способов разрешения 

конфликтов.  

В данном пособии приведен один из возможных вариантов 

наименований этапов медиации.  

Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): На этапе введения 

можно расспросить об обстоятельствах случившегося. На этапе 

презентации сторон конфликта провести с каждым из ребят беседу, уяснив 

суть претензий. На этапе общей сессии помочь каждой из сторон 

сформулировать свои претензии и обозначить требования, не забывая 

при этом о принципах медиации. Далее на основе услышанного 

подготовить примирительный договор, с которым ознакомятся стороны  

и подпишут его. Выход из медиации – подведение итогов, с чем удалось 

справиться сторонам. Постмедиативное сопровождение будет 

заключаться в периодическом контроле, соблюдаются ли условия 

соглашения, возникают ли новые ссоры. 

16. Задание предназначено для организации дискуссии в малой 

группе обучающихся. Обсуждение следует подвести под два различных 

варианта рассуждений: если ситуация возникла не впервые, то может 

иметь место инцидент, за которым следуют конфликтные действия. Также 

может иметь место стадия эскалации. Второй вариант рассуждений – 

ситуация возникла впервые и, таким образом, проявляет себя напряжение, 

самое начало развития конфликта. 

17. Задание предназначено для организации дискуссии в малой 

группе обучающихся. Перед работой с заданием или началом дискуссии 

можно предложить обучающимся (особенно младшей возрастной группы) 

выстроить, исходя из текста кейса, всю последовательность стадий 

описанного конфликта – от ситуации напряжения к кульминации. Тогда 

удастся актуализировать знания о стадиях конфликта. Необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на том, что решение об обращении 
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к процедуре медиации, является для сторон конфликта и медиатора 

добровольным.  

18. Задание предназначено для организации дискуссии в малой 

группе обучающихся. Перед работой с заданием или началом дискуссии 

можно предложить обучающимся (особенно младшей возрастной группы) 

выстроить, исходя из текста кейса, всю последовательность стадий 

описанного конфликта – от ситуации напряжения к кульминации. 

Необходимо акцентировать внимание, что описанный в задании конфликт 

отличается от тех, что обсуждались до этого: в задании речь идет 

о конфликте между группами учащихся, а не между отдельными 

школьниками. Рационально установить межпредметные связи с историей 

и провести аналогию с гражданскими конфликтами, возникавшими 

в разную эпоху. 

19. Задание направлено на расширение представлений 

о постмедиативном сопровождении как завершающем этапе медиации. 

Это единственный этап медиации, который может быть исключен. Иногда 

это может быть связано с невозможностью со стороны медиатора 

осуществлять сопровождение (например, находится в другом районе 

или городе), иногда – со спецификой утвержденных в примирительном 

договоре положений. Кроме того, один или оба участника конфликта могут 

высказаться против такого сопровождения. 

20. Задание направлено на рефлексию собственной деятельности, 

оценку своих умений и навыков, в том числе метапредметного характера. 

При обсуждении оптимально выделить обучающихся с полярно 

противоположными точками зрения и построить дискуссию о том, что все 

знания и навыки медиатора могут работать только в комплексе. 

21-22. Задание предусматривает самостоятельную работу 

обучающихся с источниками информации. Не следует требовать 

дословного воспроизведения формулировок, достаточно выделить 

существенные признаки, отличия от других стратегий. Обучающиеся 

старшей подростковой группы могут уже самостоятельно без подготовки 

сформулировать свое понимание той или иной стратегии поведения 

в конфликте. После обсуждения формулировок можно приступить 

к выполнению письменной части задания. Если задание выполняется 

обучающимися самостоятельно и лишь затем обсуждается, можно 

попросить их писать простым карандашом, чтобы была возможность 

внести уточнения.  

Компромисс – эта стратегия предусматривает сохранение 

отношений с противоположной стороной конфликта путем частичного 

удовлетворения собственных интересов и определенных уступок. 
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Соперничество – направлено на отстаивание личных интересов, 

при этом сохранение хороших отношений с другой стороной конфликта 

не так важно.  

Избегание – добровольный уход от решения конфликта, при этом 

не важно, будут ли удовлетворены собственные интересы и сохранены 

отношения с противоположной стороной конфликта. 

Приспособление – стратегия, направленная на сохранение 

отношений с противоположной стороной конфликта, часто в ущерб 

собственным интересам. 

Сотрудничество – эта стратегия направлена на сохранение 

отношений с противоположной стороной конфликта и удовлетворение 

в полном объеме как собственных интересов, так и интересов 

противоположной стороны. 

23. Задание направлено на рефлексию обучающимися собственного 

поведения в конфликтных ситуациях. Важно, чтобы обучающиеся 

при ответе не ограничивались какой-то одной стратегией. Обучающиеся  

9-11 классов могут при обсуждении привести обобщенные примеры 

ситуаций, когда, на их взгляд, необходима та или иная стратегия. 

24. Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Можно 

предложить стратегию сотрудничества, так как избегание не будет 

работать по причине нахождения нового учащегося в том же коллективе. 

Стратегия приспособления тоже вряд ли сработает: из текста кейса 

понятно, что задето самолюбие ребят, ведь никто из них не достигал таких 

результатов на соревнованиях. Стратегия сотрудничества подчеркнет 

общность интересов (кто бы ни выступал, он выступает за школу  

и за класс), а сохранение отношений – условие существования любой 

спортивной команды. Можно предложить устроить, например, 

соревнования среди учащихся класса или школьные соревнования, или 

тренировки. Их совместная подготовка и станет реализацией стратегии 

сотрудничества.  

25. Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Со стороны 

учителя явно прослеживается стратегия приспособления. Ему важно 

сохранить отношения с учениками, уже ставшими профессионалами, 

однако приходится отказаться от удовлетворения собственных интересов 

– самостоятельного и единоличного проведения операции.  

26. Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Конфликтогеном 

в такой ситуации может стать любая фраза или действие, даже 

приведенное на рисунке извинение. Со стороны владельца книги – 

нежелание принять извинения и подумать над тем, как исправить 

ситуацию. Оптимальной стратегией здесь будет являться компромисс – 
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как с одной, так и с другой стороны. Не исключена стратегия 

приспособления – пострадавший смирится с порчей книги или виновник 

происшествия, придерживаясь такой стратегии, приложит значительные 

усилия для компенсации причиненного вреда (новая книга, новая обложка, 

еще одна книга и т.д.). 

27. Задание направлено на обобщение представлений и знаний 

о принципах медиации. Один из аспектов реализации принципа 

конфиденциальности – сохранение в тайне содержания бесед медиатора 

с каждой из стороной конфликта. Более того, сам факт проведения таких 

бесед или факт участия медиатора в них может стать предметом тайны. 

Такая практика существует при разрешении конфликтов между 

организациями или бизнес-структурами. Нередко не предается гласности 

даже сам факт возникновения конфликта, так как это может навредить 

репутации обеих из сторон, а также медиатора. 

28. Задание направлено на рефлексию обучающимися собственного 

опыта поведения в конфликтах. Выбор того или иного варианта 

из предложенных в задании во многом определяется опытом – удачным 

или неудачным – который имеется у каждого из обучающихся, особенно 

в младшей подростковой группе (6-9 класс). Обучающиеся 10-11 класса 

уже могут подойти к выбору ответа с позиций знания стратегий поведения 

в конфликте. Обсуждение рационально заканчивать выступлениями тех 

обучающихся, кто предложил свой вариант ответа. Его следует 

проанализировать, чтобы помочь обучающимся выбрать, к какой же 

стратегии поведения в конфликте относится этот порядок действий. 

29. Проблемное задание, которое позволяет обобщить знания 

о стратегиях поведения в конфликте и одновременно осуществить пробу 

действий обучающихся в качестве медиаторов. Ведь часто именно 

медиатор может помочь сторонам конфликта выявить и сформулировать 

требования к действиям по скорейшему разрешению конфликта 

в соответствии с наиболее оптимальной в той или иной ситуации 

стратегией. В первой ситуации со стороны игрока можно рекомендовать 

стратегию избегания, так как, судя по всему, вне команды он 

не поддерживает дружеских отношений ни с одним из игроков (иначе такая 

ситуация и не сложилась бы). Во втором случае оптимален компромисс – 

учащимся нужно готовиться и сдавать экзамен, а учительнице хорошо 

зарекомендовать себя на новом месте работы. В третьем случае 

единственно верным решением будет приспособление – ради 

удовлетворения потребностей и запросов важного клиента во многих 

случаях приходится жертвовать своим временем, силами. Часто 
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способность реализовывать такую стратегию является важным 

профессиональным качеством. 

30. Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Из рисунка 

не следует, что обе девушки знакомы. Поэтому утверждать, что подобная 

ссора случается не впервые, однозначно нельзя. Такое поведение 

является следствием стремления каждого человека (осознанного или 

неосознанного) к собственной исключительности, к потребности 

выделяться из группы. Не субъективной, а объективной исключительности 

можно достичь поступками, манерами, умением одеваться со вкусом. Если 

произошла такая неловкая ситуация, что на мероприятии двое оказались 

в одинаковых нарядах, то наиболее продуктивной стратегией будет 

избегание: делать вид, что ничего не произошло. Даже одинаковая одежда 

на разных людях сидит по-разному: большинство окружающих ничего 

не заметит. Если же ситуация развивается так, как показано на рисунке 

(фразы-конфликтогены прозвучали), то ее разрешения можно добиться 

репликами: «Отлично выглядишь», «В следующий раз в магазин пойдем 

вместе», «Я уверена, что сегодня все будут смотреть только на нас» и т.д.  

31. Задание направлено на актуализацию представлений 

о медиации и ее принципах. Подробно обсудив при работе с заданием 27 

принцип конфиденциальности, обсуждение этого задания необходимо 

подвести под значимость принципа добровольности. Причем этот принцип 

распространяется как на стороны конфликта, так и на медиатора. 

Медиатор не может участвовать в разрешении конфликта вне своего 

желания и воли (это не касается деятельности профессиональных 

медиаторов, но и там при ознакомлении с сутью конфликта или 

со сторонами медиатор может в исключительных случаях отказаться 

от продолжения процедуры с его участием). Также медиатор может 

в любой момент отказаться от продолжения работы, например, 

по этическим соображениям. 

32. Перед началом обсуждения рекомендуется реализовать 

межпредметные связи с географией (понять, в каком регионе происходит 

действие повести, каков там климат, ландшафт), понять, какие коренные 

народы населяют эти территории.  

Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Из текста можно 

сделать вывод, что поведение героя, от лица которого ведется рассказ, 

в первый момент отвечает стратегии компромисса (готовность идти 

на некоторые уступки ради полного или частичного удовлетворения своих 

интересов). Однако далее стратегия меняется. Ее можно рассматривать 

и как приспособление (если серебряную монету считать ущербом  

для собственных интересов), так и сотрудничество (если принять  
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во внимание, что герой заинтересован в месте для ночлега, а хозяйка –  

в информации о жизни за пределами поселения). 

33. Задание направлено на актуализацию понятия о конфликте, 

а также субъектного опыта обучающихся. Обучающиеся из младшей 

группы (6-9 класс) могут ограничиться лишь описанием ситуации. 

Обучающимся 10-11 класса следует задать вопрос о вероятных причинах 

конфликта, о конфликтогенах, если этот аспект не был раскрыт в ответе. 

34. Текст является адаптированным. При необходимости можно 

воспользоваться онлайн переводчиком. Необходимо обратить внимание 

на перевод отдельных терминов и фраз, их фиксацию (как это делается 

с новыми словами и фразами на уроках иностранного языка). Можно 

напомнить обучающимся о выполненном ими аналогичном задании 13.  

35. Данный кейс относится к проективным, то есть в зависимости 

от выбора ответов создается или изменяется сама ситуация. В данном 

случае ситуацию следует свести к реализации такой стратегии поведения 

в конфликте, как сотрудничество. Обучающиеся из младшей группы  

(6-9 класс) могут сделать несколько попыток проектирования ситуации 

и рассмотреть каждый из случаев. Обучающиеся 10-11 классов, выполняя 

задание, должны попытаться спроектировать ситуацию, отвечающую, 

критериям, без предварительного обсуждения, без проб и ошибок. 

При работе со смешанной группой возможно совместное обсуждение, 

когда обучающиеся 10-11 классов путем наводящих вопросов, аргументов 

и контраргументов помогают обучающимся младшей группы 

сформулировать свои ответы.  

Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Стратегия 

сотрудничества направлена на сохранение отношений с противоположной 

стороной конфликта и удовлетворение в полном объеме как собственных 

интересов, так и интересов противоположной стороны. Этой стратегии 

отвечает вторая реплика учащегося и вторая реплика учителя. Однако 

возможен вариант, что лишь одна из сторон конфликта на момент первой 

реплики настроена на сотрудничество. Например, на фразу учащегося 

«Когда можно переписать?» учитель отвечает «Болезнь не повод 

для безделья!». Тогда, возможно, лишь со второй реплики учитель будет 

придерживаться стратегии сотрудничества. Необходимо подчеркнуть, 

что общение идет по переписке в социальной сети, а значит невербальная 

составляющая общения отсутствует (не видно мимики, жестов и т.д.). 

Нередко для понимания мотивов и целей собеседника необходима 

не одна, а две или три реплики. 

36. Данный кейс относится к проективным, то есть в зависимости 

от выбора ответов создается или изменяется сама ситуация. 
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При организации работы следует придерживаться тех же рекомендаций, 

что и в задании 35. Необходимо обратить внимание на то, что разрешение 

ситуации построено на аргументах, которые убеждают собеседника 

изменить стратегию поведения и избежать конфликта. Обучающиеся 

из младшей группы могут предложить несколько вариантов каждой 

из реплик, в то время как обучающиеся 10-11 классов могут продумать 

и построить весь диалог. При организации обсуждения в смешанной 

группе обучающиеся 10-11 классов могут помочь обучающимся 

из младшей группы сформулировать окончательный ответ.  

Кейс-карта (один из вариантов рассуждений):  

– Привет! Мне нужна твоя помощь. Сможешь одолжить учебник 

по физике до субботы? Помоги разобраться с задачами на законы 

Фарадея! 

– Мне и самому учебник нужен. Как-нибудь обойдись без меня. 

– Извини, но мне больше не у кого попросить помощи! 

– Тогда учись дружить и общаться. У тебя у самого помощи 

не допросишься! А тут учебник дай и задачи объясни! 

– Я всегда стараюсь помогать тем, кому действительно нужна 

помощь. Но только когда у меня получается помочь. Если не получается – 

так и говорю. Разве не так? 

– В прошлый раз мне нужен был провод от телефона и тебе было 

жалко мне его одолжить. Так что забудь про физику. 

– Ты сам себе сейчас противоречишь. Если рассчитываешь 

на помощь, то не отказывай сам. Я к тебе обращаюсь за помощью, значит 

и ты можешь рассчитывать на мою. Есть вещи поважнее провода 

от телефона. Тогда ведь ты его нашел? Нашел. Когда тебе нужно будет 

что-нибудь по литературе или истории, ты можешь обращаться, мне 

самому будет интересно обсудить. Только сейчас помощь нужна мне 

и по физике. 

– Договорились. Учебник могу дать только до пятницы. Будут 

вопросы с задачами – позвони. 

– Спасибо!  

37. Задание направлено на обобщение представлений и знаний 

о принципах медиации. Медиация может быть проведена в различных 

формах, в том числе с использованием мессенджеров или видеочатов. 

Однако на такую форму проведения медиации должны дать согласие 

как стороны конфликта, так и медиатор.  

38. Задание направлено на формирование у обучающихся общих 

представлений о буллинге (в том числе кибербуллинге), способах борьбы 

с этим негативным явлением. При выполнении задания и его обсуждении 
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нужно с осторожностью и тактичностью обращаться к субъектному опыту 

обучающихся. Если кто-то из обучающихся был объектом буллинга, 

то воспоминания могут быть неприятны. 

При работе с заданием преподаватель должен учитывать, что нет 

единой точки зрения на буллинг и борьбу с ним, как и на толкование причин 

явления буллинга (социальные, психологические, возрастные и т.д.)15. 

Часть исследователей полагает, что буллинг не является объектом 

деятельности школьной службы медиации. Чаще высказывается мнение, 

что деятельность школьной службы медиации предусматривает 

профилактику буллинга (как профилактику правонарушений в отношении 

личности). Встречается утверждение, что служба медиации может 

в рамках восстановительного подхода работать с последствиями 

буллинга16.  

Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Попробуем 

рассуждать от обратного. Пусть учитель не знает, что при буллинге (и тем 

более кибербуллинге) медиация неэффективна и предложит использовать 

эту процедуру. Какие требования могут сформулировать друг к другу 

стороны конфликта? Как установить одну из сторон конфликта? Ведь 

в травле учащегося задействовано сразу несколько человек. Именно 

поэтому учитель делает четкий знак о своем несогласии с подобным 

поведением: она готова продолжать общение в социальной сети лишь 

при взаимном уважении друг друга всеми участниками общения. В данном 

случае учитель является для учащихся авторитетом, можно утверждать, 

что, переключая конфликт на себя, учитель достаточно быстро приведет 

ситуацию в норму. 

39. Задание направлено на рефлексию обучающимся знаний о себе, 

своих предпочтениях, полученных ранее в ходе профориентационного 

тестирования. Обучающиеся 6-9 классов, которые подобного 

тестирования, возможно, не проходили, могут сформулировать свои 

предпочтения, основанные на том, что им нравится та или иная область 

профессиональной деятельности. Обучающиеся 10-11 классов могут 

выразить свое согласие или несогласие с результатами 

профориентационного тестирования. Необходимо акцентировать 

внимание на том, что все профессиональные области сферы «человек-

                                                           
15 Белеева И.Д., Панкратова Л.Э., Титова Н.Б. Буллинг как социальная проблема в 
образовательном учреждении // Педагогическое образование в России. 2019. № 8. С. 144-148; 
Ширшов В.Д., Блинов Д.И., Гафнер В.В. Профилактика и преодоление буллинга в 
образовательных организациях // Вестник НЦБЖД. 2018. № 4 (38). С. 40-46. 
16 Путинцева Н.В. Система работы в восстановительном подходе по профилактике школьной 
травли и в ситуации буллинга // В книге: Коченовские чтения. Психология и право в современной 
России. Сборник тезисов участников Всероссийской конференции по юридической психологии с 
международным участием. Москва, 2018. С. 303-305. 
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человек» так или иначе предполагают навык разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций. 

40. Задание направлено на работу с понятиями, используемыми 

в психологии, конфликтологии, гуманитарных науках в целом. 

Обучающиеся 6-8 классов могут ограничиться своими предположениями, 

собственным субъективным пониманием значения этих терминов, либо 

при подготовке к занятию осуществить информационный поиск. 

Обучающихся 9-11 класса необходимо при обсуждении попросить 

выделить существенные признаки каждого из понятий, как это делается 

при изучении обществознания, географии и других предметов. 

41. Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Администратор 

не смог реализовать ни одну из продуктивных в такой ситуации стратегий 

(«покупатель всегда прав») – ни сотрудничество, ни компромисс. Он 

не проявил навыков активного слушания и эмоционально не поддержал 

покупательницу, которая в лице сотрудников магазина видела 

профессионалов, которые ей обязательно помогут. Администратор мог 

успокоить покупательницу, ограничиться общими советами, 

рекомендацией попробовать еще раз (наверняка, женщина что-то 

упустила или забыла сделать при подключении), а в случае, если 

не получится, выбрать услугу вызова квалифицированного мастера. 

Безусловно, именно действия (точнее, бездействие и равнодушие) 

администратора и вывели из себя покупательницу. 

42. Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Медсестра 

проявила терпение и продемонстрировала владение стратегиями 

поведения в конфликтных ситуациях, которые в практике врача 

не редкость. Причина этого в большинстве случаев состоит в том, что 

к врачу идут люди, которым нездоровится (например, болит зуб). Это 

порождает конфликтность, беспокойство и т.д. Можно предположить, что 

медсестра также визуально оценила состояние пациента, которое 

не вызвало у нее опасений. 

43. Кейс-карта (один из вариантов рассуждений): Водитель выбрал 

стратегию избегания, разумно полагая, что за рулем нельзя отвлекаться 

на конфликты. Он продемонстрировал свои навыки разрешения 

конфликтов, отреагировав на конфликтоген (ругательство) совсем не так, 

как этого ожидал оппонент. Поэтому конфликт был исчерпан и не перешел 

на следующую стадию (конфликтных действий или эскалации). 

44. Задание направлено на рефлексию обучающимися собственных 

профессиональных предпочтений и планируемой образовательной 

стратегии, на расширение представлений о необходимых навыках 

работников сферы «человек-человек». Обучающиеся 6-8 классов могут 
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привести примеры ситуаций или кратко описать их. Обучающиеся  

9-11 классов при формулировке и обсуждении ответа должны 

продемонстрировать владение понятиями конфликта, стратегий 

поведения в конфликте. 

45. Задание направлено на рефлексию обучающимся знаний о себе, 

своих предпочтениях, полученных ранее в ходе профориентационного 

тестирования. Обучающиеся 6-9 классов, которые подобного 

тестирования, возможно, не проходили, могут сформулировать свои 

предпочтения, основанные на субъектном опыте. Обучающиеся 10-11 

классов должны продемонстрировать понимание собственной 

образовательной стратегии, ее многовариантности. 
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