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Пояснительная записка 

  1 июня 2012 года вышел Указ президента Российской Федерации В.В. 

Путина о Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 

в «целях формирования государственной политики по улучшению положения детей 

в Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка». В данном 

документе среди «мер, направленных на создание дружественного к ребенку 

правосудия», есть и такие, как «развитие сети служб примирения в целях 

реализации восстановительного правосудия; организация школьных служб 

примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных 

учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение 

отношений в образовательном учреждении». 

Школьная медиация — основа для формирования безопасного пространства 

в образовательной организации. Обучая детей умению разрешать конфликты 

с помощью медиативного подхода, мы учим их уважать себя, занимать и развивать 

активную жизненную позицию, ценить и принимать людей. В процессе обучения 

они также учатся сопереживанию, умению поставить себя на место другого, быть 

чуткими, чувствовать чужую боль. Овладение методом школьной медиации, уча-

стие в группах сверстников позволяют каждому подростку реализовать себя 

с положительной стороны, разглядеть в себе самом и продемонстрировать окру-

жающим способность быть полезным другим. Но для этого необходимо целена-

правленно  обучить  учащихся проведению восстановительных программ, таких как 

медиация и Круги сообществ. 

Таким образом,  цель программы заключается в следующем: практико-

ориентированная подготовка учащихся к работе в качестве посредников 

(медиаторов) по разрешению конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса по средствам восстановительной медиации.  

Задачи тренинга:  

 сформировать представление у учащихся о медиации как альтернативном 

способе разрешения конфликтов; 

 создать условия для освоения учащимися позиции медиатора; 

 познакомить учащихся в активном режиме с программой Круг сообщества; 

 способствовать развитию коммуникативных, рефлективных навыков у уча-

щихся, необходимых для работы медиатора; 



Ожидаемые результаты:  

 сформированные представления учащихся о медиации и этапах работы 

медиатора, специфики конфликтов; 

  умение учащихся дифференцировать случаи, подходящие для медиации, 

анализировать конфликтные ситуации, моделировать и рефлексировать 

собственную деятельность в качестве медиатора, опираясь на соблюдение 

принципов и стандартов восстановительной медиации; 

 через участие в программе «Круг сообщества» учащиеся смогут спланировать 

первые шаги по организации службы примирения в школе. 

Методы работы  

Для реализации программы используются различные методы и приемы, направлен-

ные на развитие у учащихся навыков посредничества в разрешении разногласий 

между людьми, а также социальной мобильности, гибкости и уверенности в себе:  

 ролевая игра; 

 проектирование; 

 психогимнастические упражнения; 

 групповая дискуссия. 

Принципы проведения занятий: 

- добровольность; 

- активность; 

- партнерское взаимодействие; 

- конфиденциальность. 

Категория участников: учащиеся  7-10 классов 

Срок обучения: 20 часов.  

Режим занятий: 2 раза в неделю 

 



Тематический план занятий 

Тема занятия Содержание 
Кол-во 

часов 

1. Знакомство. 

 

Презентация курса.  

Задачи, назначение  службы примирения. 

  

1 

2.Первичная диагно-

стика 

Диагностика (тесты Басса-Дарки, Кеттелла, Томаса). 

Анализ существующих в школе способов реагирования 

на конфликты и нарушение порядка.  

Упражнения на коммуникацию.  

Упражнение на развитие качеств медиатора. 

2 

3. Понятие «кон-

фликт». Стили разре-

шения конфликтов 

Изучение понятия «конфликт». 

Виды конфликтов.  

Стили разрешения конфликтов.  

Правила восстановительного подхода в разрешении конфликтов, 

роль медиатора в программах примирения. 

Упражнения по конструктивному выходу из конфликтной си-

туации  

2 

4. Исследование эмо-

ций человека. Освое-

ние техник понимания 

собеседника 

Понятие «эмоции». 

Разновидности внутреннего эмоционального состояния челове-

ка.  

Упражнения на управление собственными эмоциями  

2 

5. Восстановительный 

подход в решении 

конфликтных ситуа-

ций 

Принципы восстановительного правосудия. 

Позиция ведущего. 

Критерии принятия случая на программу. 

Выбор типа программ. 

Программа примирения. 

Алгоритм деятельности ведущего. 

Упражнения на освоение тактик поведения ведущего  

4 

6. Приемы работы ме-

диатора 

Понимание статуса медиатора, его задач, приемов и освоение 

их в ролевых играх. 

Средства невербальной коммуникации.  

Упражнения по освоению техник общения.  

Активное слушание.  

Перефразирование.  

Открытые вопросы.  

Безоценочные высказывания  

4 

7. Предварительная 

встреча 

Экспресс-диагностика проблемы.  

Упражнения на установление контакта.  

Упражнения по имитации организации предварительных встреч  

2 

8. Примирительная 

встреча 

Особенности организации примирительной встречи. Оформле-

ние документации по отработанному случаю.  
3 

                                                                                                             Всего часов: 20                  

 



В ходе реализации программы у участников формируются следующие качества 

и умения, которыми должен обладать медиатор: 

1) качества 

 понимание ситуаций и людей — опыт общения с людьми, понимание различ-

ных способов их поведения; 

 искренность, честность, понимание своих сильных и слабых сторон; 

 гибкость — способность изменить процесс в зависимости от ситуации; 

 уравновешенность — умение соразмерять свои чувства с нуждами ситуации, 

взять на себя ответственность за управление процессом;  

 внимание к другим людям; 

 уверенность в себе — знание своих потребностей, умение без унижения объ-

яснить их другим; 

2) умения 

 слушать — способность дать людям свободу сказать то, что они хотят; обрат-

ная передача именно того, что они говорят, без искажения смысла и фактов; 

умение задавать нужные, ободряющие вопросы, умение точно собирать фак-

ты;  

 обобщать — умение собрать и изложить факты, чувства, проблемы и способы 

решения; 

 устанавливать контакт — создать у других людей ощущение, что их мысли 

и чувства понятны вам;  

 помогать людям общаться, слушать, выражать эмоции и тревоги; 

 решать проблемы — найти факты, определить проблемы и способы 

их решения; 

 улаживать конфликты — оставаться спокойным, поддерживать связь между 

сторонами, когда эмоции захлестывают участников.  

В результате освоения программы обучившийся подросток должен знать: 



 понятийный аппарат, принятый в конфликтологии; 

 основные понятия восстановительного подхода в медиации; 

 понимание специфики работы эмоций человека; 

 приемы активного слушания; 

 алгоритм проведения восстановительной медиации; 

должен уметь: 

 устанавливать стили разрешения конфликтов; 

 владеть техникой управления эмоциональным состоянием собеседника; 

 проводить программы примирения; 

 оформлять документы по состоявшему сеансу медиации. 

Для оценки эффективности проведения обучающего курса используется методика 

К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной). Она позволяет определить предрасположен-

ность личности к конфликтному поведению.  

Некоторых упражнения, используемые в программе подготовки школьных медиа-

торов.  

«АКВАРИУМ» 

Главные действующие лица размещаются в центре аудитории, остальные рассажи-

ваются вокруг и наблюдают за происходящим. Например, в центре круга участни-

ки, сидя друг против друга, имитируют сеанс медиации. Участник-медиатор при-

миряет две противоборствующие стороны. По окончании сеанса проводится анализ 

сильных и слабых стороны процесса примирения.  

«ПАРАЛЛЕЛЬ» 

Группа разбивается на подгруппы (2–4 участника), которые одновременно демон-

стрируют ролевую игру. Далее следует дискуссия о широком спектре возможностей 

принятия решения в игровой ситуации. В данном упражнении участники, стоя друг 

напротив друга, встречаются для исполнения заданной роли с конфликтным содер-



жанием (например, экзаменатор и ученик, продавец и покупатель, водитель 

и пассажир и т. д.). Каждый из участников пары должен достичь своей цели.  

«ОБМЕН РОЛЯМИ» 

Один участник играет роль другого участника, заявившего проблему, тот в свою 

очередь играет роль человека, с кем связана заявленная проблема. Например, под-

росток, рассказавший о ссоре с одноклассником, играет роль своего одноклассника, 

а другой член тренинговой группы — этого подростка.  

«ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ» 

Данный метод в психологическом тренинге по подготовке школьных медиаторов 

занимает самое важное место. Это совместное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса относительно стратегии и тактики разрешения конфликтов, позволяющее 

прояснить мнения и установки участников группы в процессе непосредственного 

общения. Будущие медиаторы получают возможность увидеть проблему с разных 

сторон. Это укрепляет сплоченность группы и облегчает самораскрытие участни-

ков. Конкретным упражнением может быть проведение спора (коммуникативного 

боя). Один из оппонентов («дуэлянтов») получает задание отстаивать тезис «подро-

стки могут разрешать конфликты», а его противник — «подростки не могут разре-

шать конфликты». Или могут быть предложены тезисы: «участники встречи будут 

впоследствии мстить медиатору» — «участники встречи не будут впоследствии 

мстить медиатору». Оппоненты посредством аргументации подводят группу 

к осмыслению парадоксов медиации.  
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