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1.1 Актуальность медиативного направления в образовательных 

организациях 

 

Конфликт – естественное явление в межличностной коммуникации. Сложно 

представить себе образовательную деятельность, творчество, взаимодействие между 

людьми разного возраста, с разными личностными особенностями без периодически 

возникающих конфликтных ситуаций.  

В образовательных учреждениях учатся и работают люди, принадлежащие  

к разным социальным слоям, разным национальностям, разного уровня 

воспитанности, что создает потенциально конфликтную среду, в которой участники 

образовательной деятельности находятся значительную часть своего времени.  

В каждой школе – стихийно или преднамеренно – кристаллизуется определенная 

конфликтологическая модель, отражающая определенную конфликтологическую 

культуру (Н.В. Елфимова. Межличностное взаимодействие в образовательной 

среде, М., 2013). 

Эта модель, в свою очередь, определяет типичные способы реагирования  

на конфликты, среди которых: 

- административно-карательный;  

- направление к психологу или социальному педагогу;  

- замалчивание.  

Административно-карательный способ предполагает собой строгую 

воспитательную беседу со стороны административных работников 

образовательного учреждения в отношении конфликтующих подростков. В данном 

случае осознание имеющихся разногласий между участниками столкновения  

не осуществляется. Обучающиеся в данном случае, чаще всего, обещают «вести себя 

хорошо», но, как правило, через некоторое время происходит рецидив отношений – 

новый конфликт с большей выраженностью и насыщенностью. Непроработанные  

и неосознанные проблемы недопонимания в данном случае остаются на том же 

уровне. 

Направление к школьным специалистам – психологу и социальному педагогу, 

также не несет полноценного разрешения конфликтной ситуации. Со стороны 

социального педагога осуществляется воспитательная беседа с разъяснением 

законов, прав и обязанностей обучающихся определенной возрастной группы,  

а со стороны педагога-психолога – конфликтующим предоставляется информация  

о различных способах разрешения спорных ситуаций с акцентом на компромисс  

и сотрудничество. Индивидуальные проблемы, как правило, рассматриваются  

при личных встречах, не предусматривающих их проговаривание с обоими 

участниками конфликта одновременно. Как мы видим, осознание конкретной 

случившейся ситуации и ее истинной причины также не выявляются в полной мере. 

Замалчивание, как способ реагирования на конфликты в школе, со стороны 

педагогов является не только явным избеганием каких-либо действий в отношении 

разрешения спорных ситуаций, но и губительной предпосылкой к деструктивному 

формированию личности конфликтующих.  

Очевидно, что при вышеуказанных способах реагирования на конфликты  

в школе, их полноценного разрешения, удовлетворяющего всех участников, либо  

не происходит, либо решение конфликта находит кто-то за них. В результате 

обучающиеся не осваивают конструктивные способы разрешения конфликтных 
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ситуаций, и потому в школе и в дальнейшей жизни дети часто необоснованно 

применяют силу или становятся жертвами агрессивно настроенных людей. 

В настоящее время медиация становится важнейшим методом разрешения 

конфликтов и споров, при котором обе стороны являются активными в решении 

главного вопроса, а нейтральный посредник организует диалог, направленный  

на взаимопонимание и достижение взаимоприемлемых результатов. 

 

1.2 Организация работы школьной службы медиации  

в ГБОУ гимназии № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Направления, цели и задачи. 

 

Работа службы медиации в гимназии осуществляется по следующим 

направлениям: 

- информационно-просветительское (просвещение работников 

образовательной организации о работе службы при помощи проведения 

тематических семинаров, педагогических советов, оформлении стендов  

и предоставлении необходимой информации на сайте школы); 

- решение конфликтных ситуаций (конфликтологическое 

консультирование, медиация); 

- обучение подростков-медиаторов. 

Цель школьной службы медиации – формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития  

и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом; формирование 

конфликтологической компетентности участников образовательного процесса. 

Достижение этой цели обеспечивается путем решения следующих основных 

задач: 

• содействие развитию у участников образовательного процесса 

необходимых личностных качеств, способствующих формированию 

конфликтологической компетентности; 

• повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам применения процедуры медиации  

в повседневной педагогической практике. 

Состав службы медиации: педагог-психолог (руководитель службы), 

социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе, заведующая 

кафедрой начального образования, 2 представителя Совета родителей ГБОУ 

гимназии № 505. 

Служба медиации взаимодействует с целым спектром «микроструктур», 

имеющихся в образовательной организации и направленных на решение 

специфических вопросов и проблем, связанных с обучением и воспитанием. 

Подробная схема взаимодействия представлена в Приложении 1. 
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1.3 Психолого-педагогическая технология «Живая медиация»,  

ее характеристика и методика реализации 

 

Реализуемая нами технология «Живая медиация» предполагает 

осуществление завершенного цикла процесса медиации. Он включает: обучение 

членов службы медиации и подростков-медиаторов с целью формирования 

конфликтологических навыков, выявление конфликтных ситуаций, разрешение 

конфликтных ситуаций посредством сформированных навыков, рефлексия и оценка 

эффективности предпринятых действий. При необходимости, их 

заинтересованности в этом, обучение проходят сами участники конфликта, их 

родители. Таким образом, все заинтересованные стороны имеют представление  

о том, какими методами может быть разрешен тот или иной конфликт, а также в чем 

заключаются социальные, психологические или прочие предпосылки его 

возникновения. При этом взаимодействие осуществляется не только очно, но  

и с применением информационных технологий, в частности, через социальные сети 

и путем размещения соответствующей информации в блоге. 

Новизна технологии и ее отличие от технологий, применяемых в других 

образовательных учреждениях, состоит в том, что: 

- предполагается постоянное функционирование школьной службы медиации, 

а не только в тех случаях, когда требуется разрешение конфликта; 

- деятельность службы медиации направлена не только на разрешение 

конфликтов и создание благоприятной атмосферы в образовательном учреждении, 

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

- деятельность службы медиации направлена на формирование не только 

конфликтологической компетенции (умений и опыта разрешения конфликтных 

ситуаций), но и конфликтологической культуры как качества личности участников 

образовательного процесса, позволяющего распознавать возможные конфликты  

и принимать меры по профилактике их возникновения; 

- подростки-медиаторы, подготовка которых ведется в рамках работы службы 

медиации, получают не только соответствующие знания и умения,  

но и практический опыт по их эффективному применению; 

- технология позволяет в полной мере учесть специфику и сложившийся уклад 

образовательного учреждения. 

В реализации технологии «Живая медиация» можно выделить следующие 

взаимосвязанные этапы. 

Первый этап – подготовительный. В начале каждого учебного года 

происходит формирование и уточнение списка членов школьной службы медиации. 

На этом этапе формируется группа подростков-медиаторов из числа обучающихся. 

При ее формировании учитываются личное желание обучающихся, рекомендации 

администрации и классных руководителей. Нами практикуется включение в число 

медиаторов подростков, потенциально способных быть вовлеченными в различные 

конфликты, а также уже выступавших субъектами работы службы медиации. 

Включаются и обучающиеся, проявляющие успехи в учебной, исследовательской, 

спортивной или творческой деятельности. Составляется план работы службы 

медиации на год, проходят первые встречи и консультации ее членов. 

Второй этап – обучающий. Осуществляется обучение подростков-

медиаторов навыкам медиации конфликтов по отдельным рабочим программам, 

разработанным соответственно ступеням образования (6-9 классы и 10-11 классы). 
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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 обучаемых  

с отдельными аспектами в дистанционном режиме, с возможностью отсутствия  

на общих собраниях при наличии уважительной причины. Кроме того, разбираются 

и обсуждаются конкретные примеры успешного разрешения конфликтных ситуаций 

из прошлого опыта работы. 

Третий этап – активный. Выявление конфликтов и их разрешение 

осуществляется с учетом интересов всех сторон. Проводятся заседания комиссии,  

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 ее возникновение в будущем. Выслушивается мнение всех 

участников заседания. 

Четвертый этап – профилактический. Осуществляется постоянный 

мониторинг за уже разрешенными конфликтами, за последующими после заседаний 

и принятыми мерами 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. 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 

общественности через информационные ресурсы – сайт учебного заведения, 

официальные ресурсы в социальных сетях, школьную еженедельную 

радиопрограмму. 

Отметим, что в ГБОУ гимназии № 505 все данные этапы реализации 

технологии осуществляются параллельно, за исключением подготовительного.  

 

1.4 «Живая медиация» как 

психолого-педагогическая технология развития конфликтологической 

компетентности участников образовательного процесса 

 

Конфликтологическая компетентность – это система характеристик 

участников образовательного процесса, обуславливающая эффективное управление 

конфликтными ситуациями. 

Главной проблемой в любой организации является способ отношения  

к конфликтам, которые воспринимаются многими людьми как глобальная острая 

проблема, требующая немедленного решения. Вероятность возможных конфликтов, 

при таком отношении к ним, также оценивается, как что-то страшное, неумолимо 

сигнализирующее об имеющихся строгих нарушениях должного существования  
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в социуме. 

В ГБОУ гимназии № 505 отношение к конфликтам и к их возможному 

появлению значительно отличается от вышеуказанной позиции, другими словами, 

преобладает позитивное восприятие возникновения спорных ситуаций.  

Конфликт – это, прежде всего, развитие. Столкновение интересов и взглядов 

оценивается нами с позиции появления «почвы» для внутреннего роста обоих 

участников случившегося конфликта. Новый возникший конфликт является 

способом для получения определенной информации, касательно того или иного 

вопроса с неизбежным получением поведенческого опыта и необходимого 

эмоционального реагирования в конкретной ситуации. Другими словами, 

конфликтные ситуации зачастую повторяются у разных людей по одному и тому же 

сценарию. Структурировав возникший конфликт и «распределив по полочкам» его 

составляющие (мотивы и цели), возможно предотвращение в будущем повторения 

подобных ситуаций исходя из того, что участники образовательного процесса будут 

осознавать уже на начальном этапе зарождения противоречий их истинную причину. 

Предполагается, что в этом случае действия людей будут направлены  

на искоренение первопричины, а не на ликвидацию следствия – конфликта.  

Работу службы медиации можно сравнить в иносказательном плане  

со «скорой помощью» и «таблеткой». В нашем случае уместна аллегория – 

«формирование здорового образа жизни», представляющая собой не свод правил,  

а полноценный процесс обучения навыкам безопасного общения. Подобно 

здоровому образу жизни, включающему в себя целый комплекс мероприятий 

(плавание, фитнес, аэробика и т.д.), школьная служба медиации также представляет 

собой совокупность необходимых направлений работы (просветительная 

деятельность, решение конфликтов через конфликтологическое 

консультирование/медиацию и обучение).  

Помимо вышеуказанного, в гимназии существует Регламент регулирования 

конфликтных ситуаций среди участников образовательных отношений в ГБОУ 

гимназии № 505, использующийся для реализации цели медиации  

и просвещения/обучения педагогических работников в вопросах 

конфликтологической компетентности и грамотности (см. Приложение 1). 
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Приложение 1 

 

Регламент регулирования конфликтных ситуаций среди участников 

образовательных отношений в ГБОУ гимназии № 505 

 

I. Общие положения. 

I.1. Регламент регулирования конфликтных ситуаций среди участников 

образовательных отношений в ГБОУ гимназия № 505 (далее – Регламент) является 

локальным актом ГБОУ гимназии № 505 и используется для реализации цели медиации, 

сформулированной в п. 2.1.1-2.1.4. «Положения о службе медиации ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга (далее – гимназии)». 

I.2. Терминология регламента: 

I.2.1. Конфликтные ситуации – ситуации актуализации рассогласования  

в отношениях и/или взаимодействии участников образовательных отношений гимназии, 

которые не разрешаются ресурсами самих участников. 

I.2.2. Участник конфликта – один из участников образовательных отношений, чья 

активность (отсутствие активности) привела к рассогласованию  

и/или актуализации рассогласования отношений и/или взаимодействия 

Участниками конфликта в гимназии могут быть: 

- обучающиеся и/или группы обучающихся; 

- педагогические работники и/или группы педагогических работников; 

- классные руководители; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- представители администрации Гимназии; 

- работники административно-хозяйственной части; 

- заведующие кафедрами. 

I.3. Субъектами регулирования конфликтной ситуации являются те специалисты,  

в чью зону ответственности входит конфликтная ситуация согласно должностным 

инструкциям, профессиональному стандарту и федеральному государственному 

образовательному стандарту по направлению «Педагогическое образование». 

II. Типы конфликтных ситуаций в гимназии и компетенция участников 

образовательных отношений. 

II.1. Компетенция в регулировании конфликта определяется на основе Приложения 

1 к Регламенту.  

II.2. Компетенция в регулировании конфликтных ситуациях определяется 

нормативными документами (см. Приложение 2) 

III. Порядок регулирования конфликтных ситуаций. 

III.1. При актуализации конфликтной ситуации она регулируется тем работником,  

в чью компетенцию это входит (см. Приложение 1). 

III.2. В случае продолжения эскалации конфликта работник передает регулирование 

конфликтной ситуации любому сотруднику службы медиации. Конфликт регистрируется 

службой медиации установленным образом. 

III.3. Служба медиации проводит работу на основе «Положения о медиации»  

и других нормативных актов. 

III.4. Если конфликтная ситуация не находит своего решения на основе ресурсов 

службы медиации, составляется протокол о противоречиях. Составленный установленным 

образом протокол о противоречиях передается на рассмотрение директору гимназии  

с целью принятия дальнейших решений.  

III.5. В случае невозможности найти решение конфликтной ситуации  

на основе внутренних ресурсов Гимназии участник конфликта может обращаться  

в вышестоящие органы управления образование.
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Приложение 1 

к Регламенту 

 
Тип конфликтной ситуации Сфера ответственности на основе 

федеральных нормативных документов 

Субъект регулирования  

в случае эскалации конфликта 

Обучающийся-педагог Педагог Классный руководитель 

Классный руководитель-Классный 

руководитель 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

Служба медиации 

Классный руководитель-обучающийся Педагог-психолог, социальный педагог  

(в случае нарушения закона) 

Служба медиации 

Классный руководитель-педагог Заместитель директора по направлению 

деятельности 

Служба медиации 

Педагог-педагог Заместитель директора по направлению, 

связанному с содержанием конфликта 

Служба медиации 

Заведующий кафедрой-педагог Заместитель директора по направлению, 

связанному с содержанием конфликта 

Служба медиации 

Администрация-педагог Комиссия по разрешению трудовых споров Служба медиации 

Родитель-обучающийся Педагог-психолог, социальный педагог  

(в случае нарушения закона) 

Служба медиации 

Обучающийся-обучающийся Классный руководитель, дежурный 

администратор (в случае нарушения правил 

внутреннего порядка) 

Педагог-психолог 

Родители (законные представители) – 

обслуживающий персонал 

Дежурный администратор Заместитель директора  

по учебной работе 

Обучающиеся-обслуживающий персонал Дежурный администратор Заместитель директора  

по учебной работе 

Родители-администрация Заместитель директора Служба медиации 

Родители-родители Классный руководитель, педагог-психолог Служба медиации 

Заместитель директора-зав.кафедрой Научно-методический совет Директор 

Обучающийся (внутренний конфликт, 

аутоагрессия) 

Педагог-психолог Центр ППМСС 
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Приложение 2 

Взаимодействие службы медиации ГБОУ гимназии № 505  

Красносельского района Санкт-Петербурга с другими 

«микроструктурами» 
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1.5 Подходы к организации обучения основам медиации в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа медиатора». 

 

Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планируемые 

результаты определяются основной образовательной программой 

общеобразовательной организации, разрабатываемой ею самостоятельно  

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (далее - ФГОС общего образования) и с учётом примерной 

основной образовательной программы (статьи 12 и 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Приказами Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 

2010 г. № 1897, от 17 мая 2012 г. № 413 утверждены ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

В современном образовании все более углубляется противоречие между 

знаниями растущего человека о закономерностях развитий природы и общества  

и отсутствием систематических знаний о закономерностях психического  

и личностного развития самого человека, во взаимодействии с окружающим миром. 

Обучающиеся разного возраста пытаются как-то разобраться в самих себе. Но их 

интерес к самопознанию превышает их возможности познать себя, так как никакими 

сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о психологических 

особенностях человека они не располагают. Отсюда неадекватные способы 

познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, неопределенность  

в оценках, самооценках, намерениях и т. д.  

В ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга реализуются программы 

нелинейных курсов «Школа медиатора», которые составлены в соответствии  

с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга (п. 2.5. Программа воспитания и социализации). 

Направление курсов внеурочной деятельности «Школа медиатора» - 

социальное. Данные курсы предназначены для обучения воспитанников 6-9 классов 

и 10-11 классов навыкам медиации конфликтов с учетом их возрастных 

особенностей. 

Для обучающихся 6-9 классов необходима актуализация таких понятий, как: 

личность, социум, конфликт, спор. Эти понятия частично сформированы в курсах 

истории, обществознания, литературы, русского языка. Помимо этого, важным 

аспектом данного возраста является осознание своих особенностей. Обучающимся 

6-9 классов необходимо помочь научиться решать проблемы, обрести уверенность  

в собственных силах и, тем самым, преодолеть сложности подросткового кризиса. 

Получение и усвоение информации о разновидностях эмоциональных проявлений 

способствует грамотному восприятию обучающимися других людей, а также 

формированию у них способности сопоставлять те или иные эмоции с возможным 

психологическим состоянием, в котором пребывает человек (Лебедева К.А., Деркач 

А.М. Обучение учащихся 6-8 классов основам медиации конфликтов // Санкт-

Петербургский образовательный вестник. 2019. №1-2. С. 41-46.) 

Осознание обучающимися указанных возрастных категорий значимости 

бесконфликтного общения с учетом преобладания таких моделей поведения  

https://cyberleninka.ru/article/v/obuchenie-uchaschihsya-6-8-klassov-osnovam-mediatsii-konfliktov
https://cyberleninka.ru/article/v/obuchenie-uchaschihsya-6-8-klassov-osnovam-mediatsii-konfliktov
https://cyberleninka.ru/article/v/obuchenie-uchaschihsya-6-8-klassov-osnovam-mediatsii-konfliktov
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в спорных ситуациях, как «сотрудничество» и «компромисс», во многом определяет 

их дальнейшую коммуникацию и специфику взаимодействия в социуме. 

Одним из важнейших направлений работы школьной службы медиации 

является подготовка медиаторов из числа обучающихся, способных выполнять 

медиаторские функции в режиме реализации принципа «равный – равному». 

Преимуществами этого принципа являются более доверительный и искренний 

характер общения между медиаторами и сторонами конфликта, благодаря которому 

медиатор может не только эффективно содействовать разрешению конфликта,  

но и «обучать» участников конфликта элементам конструктивного общения, 

демонстрируя своим примером бесконфликтное поведение. Однако реализация 

принципа «равный – равному» в условиях службы медиации в образовательном 

учреждении предполагает необходимость решения задачи подготовки медиаторов 

из числа обучающихся. Данная программа призвана способствовать решению задачи 

подготовки медиаторов из числа обучающихся-подростков. 

Отличительные особенности программы по данному курсу: 

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры  

и воспитательные результаты;  

- достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, педагогом-психологом.  

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления  

и развития нравственности, коммуникативных навыков и творческих способностей 

обучающихся. Программа обеспечивает реализацию направлений духовно-

нравственного и социального воспитания. 

Целью курса «Школа медиатора» является создание условий для подготовки 

подростков к осуществлению эффективной медиации конфликтов между детьми  

и подростками в условиях образовательного учреждения. 

Задачи курса: 

• создавать условия для успешного включения подростков в формат группового 

обучения, являющийся основным для овладения навыками медиации конфликтов; 

• создавать условия для овладения подростками-будущими медиаторами 

знаниями о причинах конфликтов между детьми и подростками, динамике их 

развития, возможных исходах; 

• создавать условия для ознакомления подростков с задачами и основными 

этапами процедуры медиации детского и подросткового конфликта в условиях 

образовательного учреждения; 

• создавать условия для формирования у подростков навыков медиации 

конфликтов и эффективной коммуникации в процессе медиации и за ее пределами; 

• создавать условия для оценки подростками собственного мотивационного  

и личностного потенциала, необходимого для успешного выполнения функций 

медиатора, что является обязательным условием формирования «информированной 

заинтересованности» подростков-будущих медиаторов в осуществлении медиации 

детских и подростковых конфликтов; 

• создавать условия для осознания подросткам необходимости постоянно 

совершенствовать коммуникативные навыки и навыки медиации. 
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Результаты освоения программы курсов внеурочной деятельности 

«Школа медиатора»: 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

- соотносить результат с целью и оценивать его. 

 

Познавательные УУД: 

- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

- учиться наблюдать, моделировать ситуацию; 

- делать выводы в результате совместной работы в группе; 

- моделировать различные жизненные и учебные ситуации; 

- усваивать разные способы запоминания информации; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать  

при необходимости; 

- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта. 

 

Коммуникативные УУД: 

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться работать в паре и в группе; 

- выполнять различные роли; 

- слушать и понимать речь других ребят; 

- учиться позитивно проявлять себя в общении; 

- учиться договариваться и приходить к общему решению; 

- учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

- овладевать способами конструктивного разрешения конфликтов; 

- учиться толерантному отношению к другому мнению; 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

- формулировать своё собственное мнение и позицию; 

- учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 
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Предметные УУД: 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность знать: 

- общие подходы к эффективному разрешению конфликтов; 

- основные понятия в конфликтологии; 

- основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

- приемы повышения собственной самооценки; 

- приемы активного слушания. 

 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность уметь: 

- работать в группе, в коллективе; 

- дифференцировать случаи, подходящие для медиации; 

- анализировать конфликтные ситуации; 

- проводить медиативные сессии; 

- оформлять документы по состоявшимся медиативным сессиям. 

 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность применять: 

- полученные знания для адекватного осознания причин возникающих проблем  

и путей их решения; 

- полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах 

деятельности. 

 

Личностные УУД: 

-ориентация в системе моральных норм; 

- доброжелательное отношение к окружающим; 

- позитивная моральная самооценка; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения  

и принятия; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- умения конструктивно разрешать конфликты; 

- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Основные формы работы: 

Программа предполагает групповую форму работы в формате семинара-

тренинга. Также занятия могут проводиться в дистанционном формате  

с использованием платформы «Zoom». 

Готовность подростков к осуществлению медиации по принципу «равный-

равному» включает, как минимум, три важнейших компонента: 

• мотивационный компонент, предполагающий «информированную 

заинтересованность» подростка в осуществлении школьной медиации, то есть 
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желание реализовывать примирительные мероприятия на основе полной 

информированности о возможностях медиации, сопровождающих ее рисках  

и требованиях, которые процедура медиации предъявляет к осуществляющим ее 

лицам; 

• когнитивный компонент, включающий знание прикладных аспектов 

конфликтологии, а также теоретических основ медиации в детских и подростковых 

конфликтах; 

• технологический компонент, заключающийся в овладении 

подростками-будущими медиаторами процессуальными и коммуникативными 

навыками проведения процедуры медиации в условиях образовательного 

учреждения. В качестве основной технологии медиации, предлагаемой подросткам, 

в программе используется технология посредничества, описанная Шабалиной В.В. 

(Шабалина В.В., 2001) как имеющая широкую апробацию в медиации по принципу 

«равный-равному». 

Ожидаемым результатом курса является формирование у подростков-

будущих медиаторов готовности к осуществлению медиации детских  

и подростковых конфликтов в условиях образовательного учреждения, которая 

проявляется в: 

• конструктивной мотивации к осуществлению функций медиатора; 

• владении знаниями о природе и динамике развития детских  

и подростковых конфликтов, этапах медиации конфликтов между учащимися  

в условиях образовательного учреждения; 

• владении навыками осуществления медиации конфликтов между 

обучающимися в условиях образовательного учреждения; 

• заинтересованности в дальнейшем росте в области совершенствования 

навыков медиации конфликтов. 

 

Также рекомендуется изучить следующие материалы: 

 

1. Письмо Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2020 г. № ДГ-375/07 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

развитию сети служб медиации (примирения) в образовательных 

организациях и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931992/ 

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. Режим доступа: 

http://yspu.org/images/1/1f/Медиация_в_образовании.pdfhttp://yspu.org/images/

1/1 f /Медиация_в_образовании.pdf  

3. 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 
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