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Пояснительная записка 

В любом образовательном учреждении обучаются молодые люди раз-

ных слоев населения, национальностей, стилей воспитания. Важным вопро-

сом для многих подростков является их статус среди сверстников, общение, 

взаимоотношения с противоположным полом, способность влиять на других, 

принадлежность к определенной группе в классе, опробование разных соци-

альных ролей. Все это создает потенциально конфликтную среду, в которой 

обучающиеся обязаны находиться порой большую часть своего времени. 

В образовательном учреждении часто реакцией на конфликт становятся 

такие способы как: карательный, направление к психологу или социальному 

педагогу, обвинение в виновности и замалчивание. Указанные способы не 

помогают решить конфликт полностью, не находят компромисса в конфлик-

те, который бы устраивал всех его участников, или же решение конфликта 

находят не его участники, а кто-то за них. Результатом этого является то, что 

обучающиеся в дальнейшей жизни часто сами применяют силу или становят-

ся жертвами агрессивно настроенных людей. 

Все это указывает на актуальность применения медиации, то есть про-

цедуры урегулирования споров с участием посредника. 

В настоящее время медиация становится важнейшим методом разре-

шения конфликтов и споров, альтернативным по отношению к привычному 

административно-карательному способу, где участники конфликта отчужде-

ны от принятия конечного решения. В медиации же стороны конфликта яв-

ляются активными участниками в решении вопроса по существу спора, а 

нейтральный посредник является помощником и организатором диалога ме-

жду сторонами, направленного на взаимопонимание и достижение взаимо-

приемлемых результатов.  

Польза медиации  для обучающихся заключается в следующем: 

1. Они научатся конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми. 

2. Научаться убеждать других словами, а не силой. 

3. Научаться самоорганизации, станут более ответственными и культурными. 



4. Научаться нормально выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы кон-

фликты не перерастали в правонарушения. 

5. Обучающиеся, пострадавшие от правонарушений, почувствуют себя в 

безопасности и поверят, что справедливость восстановлена и нет враждебно-

сти и угрозы со стороны других ребят. 

6. У обидчиков появляется возможность понять другую сторону, проявить 

раскаяние, посильно возместить причиненный вред, принести извинения и 

услышать слова прощения, осознать причины своего поступка и понять, что 

нужно делать, чтобы в дальнейшем не причинять вред другим людям. 

Цель программы: 

Распространение среди обучающихся цивилизованных форм разреше-

ния конфликтов. Воспитание культуры конструктивного поведения в кон-

фликте, основанной на медиативном мировоззрении, в основе которого ле-

жит признание ценности человеческой жизни, уникальности каждой отдель-

ной личности, принятие, уважение права каждого на удовлетворение собст-

венных потребностей и защиту своих интересов, но не в ущерб чужим инте-

ресам. 

Задачи программы: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной обра-

зовательной среды; 

- формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного об-

щения; 

-  пропаганда цивилизованных методов урегулирования конфликтов и осоз-

нания ответственности; 

- организация просветительских мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о принципах и технологии восстановительной 

медиации; 

- популяризация деятельности Службы медиации техникума среди обучаю-

щихся. 

 



Принципы медиативного подхода к реагированию на конфликтные и 

криминальные ситуации: 

- передача ответственности за разрешение конфликтной ситуации самим уча-

стникам ситуации; 

- акцент на заглаживании вреда, причиненного конфликтной ситуацией всем 

ее участникам, личная ответственность нарушителя; 

- выработка ответственного отношения участников конфликтной ситуации к 

своей жизни и своим поступкам; 

- восстановление нарушенных конфликтной ситуацией отношений и соци-

альных связей. 

Нормативная база программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-

ФЗ; 

- Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реа-

лизации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе со-

вершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с кото-

рого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации (утвер-

ждена распоряжением правительства РФ от 30.07.2014.года № 1430); 

- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 №520-р); 

- Распоряжение Правительства Воронежской области от 3.10.2012 г. № 

642-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Воронежской 

области на 2012-2017 годы» 

Положение  о службе медиации ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельско-

хозяйственный техникум» (Приказ о № 66-к от 05 мая 2018 года) 

 



Совершенствуемые компетенции: 

 

- знания обучающихся о причинах конфликтов, динамике их развития, воз-

можных исходах;  

- отношение к конфликту как нормативному элементу взаимодействия между 

людьми;  

- владение навыками эффективной коммуникации в конфликтной ситуации и 

за ее пределами; 

 - владение навыками разрешения конфликтных ситуаций.  

Планируемые результаты реализации программы: 

- снижение конфликтности в техникуме; 

-  разрешение конфликтов силами образовательного учреждения; 

-  изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации; 

-  социализация обучающихся через технологии конструктивного общения, 

формирование правовой культуры; 

- преодоление речевых барьеров обучающихся; 

 - ранняя профилактика правонарушений. 

Участники реализации программы: 

 члены Службы медиации; 

 обучающиеся техникума; 

 педагогический коллектив техникума; 

 родители обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план программы 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1 

Оформление  и обновление 

информационного стенда «Служба 

медиации ВСХТ» 

Сентябрь 
Руководитель 

Службы медиации 

2 
Обновление информации о работе 

Службы медиации на сайте техникума 

В течение 

года 

Руководитель 

Службы медиации 

3 
Презентация  Службы медиации на 

общем собрании обучающихся 
Сентябрь 

Руководитель 

Службы медиации 

4 

Информирование обучающихся о 

возможности рассмотрения 

конфликтов в Службе медиации 

(изготовление буклетов) 

В течение 

года 

Члены службы 

медиации 

5 

Анкетирование обучающихся на 

выявление причин конфликтов и 

уровня конфликтоустойчивости  

1 семестр Педагог-психолог 

6 
Анкетирование обучающихся на 

выявление степени агрессивности  
1 семестр Педагог-психолог 

7 

Изучение особенностей психолого-

педагогического статуса каждого обу-

чающегося 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

8 
Изучение межличностных отношений 

в группах 

Октябрь 

Март 

 

Классные  руководи-

тели, 

педагог-психолог 

9 

Выявление конфликтных ситуаций в 

техникуме, помощь в решении 

возникающих проблем 

В течение 

года 

Администрация, 

члены СМ, 

классные руководи-

тели 

10 

Мониторинг групповых и 

межличностных конфликтов среди 

обучающихся 

В течение 

года 

Администрация, 

члены СМ, 

классные руководи-

тели 

11 

Консультации обучающихся по кор-

рекции поведения 

 

В течение 

года 
Педагог-психолог 



12 

Включение медиативных практик в 

образовательную деятельность и 

воспитательные мероприятия 

В течение 

года 

Руководитель 

Службы медиации, 

педагогический 

коллектив  

13 

Размещение на сайте техникума педа-

гогом-психологом рекомендаций по 

снижению конфликтности в общении 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

14 

Выступление на родительских собра-

ниях в группах «Взаимодействие семьи 

и техникума по вопросам профилакти-

ки правонарушений» 

Март 

Руководитель 

Службы медиации, 

педагог-психолог 

15 

Распространение памятки для родите-

лей «Рекомендации по общению с ва-

шими почти взрослыми детьми» 

Март 

Руководитель 

Службы медиации, 

педагог-психолог 

16 
Занятия в группах «Конфликтные 

ситуации и способы их преодоления»  

В течение 

года 
Педагог-психолог 

17 
Классный час «Учимся строить 

отношения» (1 курс) 
Октябрь 

Члены СМ, классные 

руководители  

18 
Классный час «Воспитание 

толерантности» (2 курс) 
Ноябрь 

Члены СМ, классные 

руководители 

19 
Классный час «Сделаем мир добрее» (3 

курс) 
Октябрь 

Члены СМ, классные 

руководители 

20 
Классный час «Поведение в 

конфликтной ситуации» (4 курс) 
Ноябрь 

Члены СМ, классные 

руководители 

21 
Конкурс презентаций «Золотые 

правила общения» 
Февраль 

Руководитель 

Службы медиации 

22 
Публикация статьи в газете техникума 

«Преимущества медиации» 
Февраль 

Руководитель 

Службы медиации 

23 
Час общения «Вежливость на каждый 

день» 
Апрель 

Члены СМ, классные 

руководители 

24 Викторина «Что я знаю о медиации» Апрель 
Члены службы 

медиации 

25 
Студенческая конференция «Медиация 

- способ разрешения конфликтов» 
Май 

Руководитель 

Службы медиации 
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