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Пояснительная записка  

 

Главную роль в первичной социализации личности молодых людей 

играет семья. Более трети учащихся техникума воспитываются в неполных 

семьях, обычно это семьи без отца. У ряда подростков не сформированы 

социальные навыки, а знания об обществе, в котором им предстоит жить, 

поверхностны. Такие обучающиеся испытывают трудности в решении 

личностно значимых проблем, самообразовании, получении и применении 

информации. Они не умеют отстаивать свое мнение, занимать позицию в 

дискуссии. Большинство из них не умеют сотрудничать и работать в группе, 

принимать решения и улаживать разногласия и конфликты, договариваться. 

Так как значительную часть времени обучающиеся проводят в 

техникуме, им приходится взаимодействовать с представителями разных 

возрастов, социального статуса, национальностей, часто в техникуме и 

проявляются конфликты. Обучающиеся, склонные к асоциальному 

поведению, проявляют их явно (ссоры, драки, причинение обид другим, 

нарушение дисциплины на учебных занятиях, порча имущества). 

Обучающиеся с развитой эмоционально-волевой сферой усилием воли 

скрывают внутренние конфликты и страдают эмоционально от 

невозможности поделиться своими мыслями, переживаниями, опасениями. 

  Родители часто оказываются бессильными перед некоторыми 

ситуациями, с которыми им приходится сталкиваться при воспитании детей. 

Им просто не хватает знаний и навыков. Медиация может помочь родителям 

и детям в умении цивилизованно решать свои общие проблемы. Обучение 

медиации - это хороший способ вывести родителей и педагогов на 

конструктивный путь решения подобных проблем. 

 Чем Служба медиации может помочь родителям: 

- родители могут обратиться в Службу в случае конфликта со своими детьми, 

чтобы лучше понять их и уметь договориться с ними; 

- родители могут обратиться в Службу в случае конфликта с преподавателем; 

- родители могут обратиться в Службу по поводу конфликтов с 

администрацией техникума. 

Создание и работа Службы медиации призваны стать действенным 

средством создания комфортной обучающей среды, профилактики 

внутритехникумовских, семейных  (с участием детей) и межличностных 

конфликтов, восстановления разрушенных отношений. Деятельность 

Службы медиации - залог снятия напряженности, и как следствие, развития 



обучающихся, их интеллектуальных и творческих способностей, социального 

интеллекта. 

Цели программы: 

Популяризация деятельности Службы медиации техникума среди 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Координация усилий семьи и педагогического коллектива с целью 

предотвращения неблагоприятных «сценариев» развития жизни 

обучающегося. 

Задачи программы: 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- передача ценностей восстановительной медиации родителям 

(законным представителям) обучающихся; 

- насыщение медиативными практиками всех форм работы с 

родителями (законными представителями); 

- формирование доверия к службе медиации и мотивации к участию в 

ее работе.  

Совершенствуемые компетенции: 

 - освоение родителями навыков медиативного подхода в разрешении 

конфликтов и использование его в соответствующих ситуациях. 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

- усиление профилактики и коррекции девиантного поведения обучающихся;  

- формирование толерантности в образовательном пространстве и 

повышение психологической культуры личности; 

- развитие гармоничных взаимоотношений между родителями и детьми; 

- построение взаимоотношений между родителями и детьми на принципах 

добровольности, открытости, принятия, уважения друг к другу. 

- предупреждение конфликтов или разрешение их мирным путём. 

Участники реализации программы: 

 Члены Службы медиации, родители (законные представители) 

обучающихся 

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; 

- Концепция развития до 2020 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.01.2018 г. № 1837-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Письмо Министерства просвещения России от 28.04.2020 г. ДГ 375/07 

«Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети служб 

медиации (примирения) в образовательных организациях и в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 10 июня 2020 г. № 520 «О мерах по повышению 

эффективности деятельности работы служб медиации образовательных 

организаций Воронежской области в 2020/2021 учебном году». 

Положение  о службе медиации ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум» (Приказ о № 121-у от 28 августа 2020 

года). 

Учебно-тематический план программы 
  

№ 

п/

п 

Темы  
Количеств

о часов 

1 

О работе Службы медиации в техникуме. Сущность,  цели, 

задачи медиации. Порядок обращения в Службу медиации 

и рассмотрения споров. 

1 

2 
Конфликты в образовательной среде.  Способы разрешения 

конфликтов, их достоинства и недостатки.  
1 

3 
Конфликты родителей и детей. Тактика поведения 

родителей в конфликте с подростками. 
1 

4 
Советы родителям (законным представителям) по 

общению с детьми. Рефлексия. Подведение итогов. 
1 

 Итого  4 

 

 



Содержание программы 

 

Занятие 1. О работе Службы медиации в техникуме. Сущность,  цели, 

задачи медиации. Порядок обращения в Службу медиации и 

рассмотрения споров. 

В процессе обучения в техникуме каждый участник образовательного 

процесса (обучающийся, педагог, родитель)  хотя бы раз был вовлечен в 

конфликты, становился в них обидчиком, жертвой или невольным 

свидетелем. Множество конфликтов урегулируется самими 

конфликтующими без привлечения или с помощью педагогов, психологов и 

других специалистов, и это хорошо. Однако в некоторых случаях ситуация 

берет верх над ее участниками и они теряют способность к ее пониманию, 

нахождению выхода без причинения вреда себе и другим людям.  

Осмысление конфликтной ситуации начинают подменять сиюминутными 

импульсивными реакциями. Примером служат обращения в вышестоящие 

инстанции, прокуратуру, суд. 

Поскольку при административном и уголовном наказании не 

проводится работа с подлинными причинами конфликтов и с чувствами 

конфликтующих, конфликты нередко остаются, по сути, неразрешенными. 

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации). 

Медиация - это старинная форма разрешения спора, предполагающая 

участие нейтральной незаинтересованной стороны, авторитетной для всех 

участников - медиатора. Понятие «медиация» происходит от латинского 

«mediare» - посредничать. Медиация, основными принципами которой 

являются проявление уважения друг к другу, принятие друг друга, умение 

слушать и слышать, обязательное соблюдение конфиденциальности - это 

возможность для всех участников спора выйти из него победителями при 

отсутствии побежденных. 

Медиация - это процесс, в котором стороны встречаются с совместно 

избранным, беспристрастным, нейтральным специалистом-медиатором 

(посредником), который помогает им вести переговоры, с целью выработки 

взаимоприемлемого жизнеспособного решения в условиях существующих 

между ними различий интересов. 

Человек в конфликте раним. Злость, ненависть, отчаяние часто застят 

глаза, и объективно взглянуть на ситуацию бывает крайне сложно. Поэтому 



необходима помощь доброжелательного человека, которому можно 

довериться. Медиатор, благодаря своей нейтральности, имеет возможность 

поддержать любого участника спора, протянуть руку и помочь сторонам 

разрешить спор. 

Деятельность Службы медиации основана на следующих принципах: 

- принцип добровольности, предполагающий обязательное согласие 

сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в медиации; 

- принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство 

медиатора не разглашать полученные в ходе своей деятельности сведения.  

- принцип нейтральности, не позволяющий медиатору принимать 

стороны одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что 

медиатор не выясняют вопрос о виновности или невиновности той или иной 

стороны, а является независимыми посредником, помогающими сторонам 

самостоятельно найти взаимоприемлемое решение; 

- принцип равноправия, утверждающий равное право сторон оценивать 

конфликтную ситуацию и высказывать свою точку зрения, обсуждать свои 

эмоции и интересы, участвовать в выработке и принятии решений.  

Зачем медиация нужна родителям? 

Медиация позволяет разрешать конфликт, выявляя его причину и 

движущую силу, предотвращать конфликты, оберегать детей и подростков от 

агрессивного, порой отвергающего воздействия окружающей среды, 

корректировать поведение тех, кто уже оступился. Кроме того, медиация – 

это инструмент помощи в разрешении конфликтов между обучающимися, 

между детьми и взрослыми. 

Условия, при которых ситуация конфликтная может быть 

рассмотрена Службой медиации техникума: 

1. Стороны признают свое участие в конфликте или криминальной ситуации 

(но не обязательно признают свою неправоту) и стремятся ее разрешить. 

2. Стороны не употребляют наркотические вещества и психически здоровы 

(поскольку в противном случае они не могут брать на себя ответственность 

за свои поступки). 

3. Желательно, чтобы информация о ситуации не передавалась (и на время 

рассмотрения Службой не будет передана) в другие структуры 

(правоохранительные органы, КДНиЗП, администрация техникума, совет по 

профилактике, обсуждение на классном часе и т.п.). 

4. Если в конфликте участвуют преподаватели или родители, на встрече 

возможно присутствие взрослого ведущего. 



 Если вы решили обратиться в Службу, то вам необходимо обратиться к: 

Сальниковой Ольге Николаевне,  медиатору, кабинет № 22; 

Петренко Елене Николаевне, преподавателю, специалисту Службы 

медиации, кабинет № 27 

Доброквашиной Оксане Вячеславовне, преподавателю, специалисту 

Службы медиации, кабинет № 27 

 После этого с каждым из участников встретится медиатор для 

обсуждения его отношения к случившемуся и желания участвовать во 

встрече. 

В случае добровольного согласия сторон медиатор организует  встречу 

конфликтующих сторон, на которой обсуждается следующие вопросы: 

- каковы последствия ситуации для обеих сторон; 

-  каким образом разрешить ситуацию; 

-  как сделать, чтобы этого не повторилось.  

Обучение медиации – это хороший способ вывести родителей и 

педагогов на конструктивный путь решения различных проблем. В 

заключении следует отметить, что медиация – еще один шаг к развитию 

гражданского общества через вовлечение в процесс цивилизованного 

общения молодого поколения, которое через 10-15 лет станет главной 

движущей силой в стране. 

Спасибо за внимание. 

 

Занятие 2. Конфликты в образовательной среде.  Способы разрешения 

конфликтов, их достоинства и недостатки. 

В процессе взросления и последующей жизни человек осваивает 

множество различных ролей и вступает в отношения с многообразным 

социальным окружением: членами семьи, коллегами, соседями, 

малознакомыми людьми. Для того чтобы выстраивать такие сложные 

отношения без реакции, разрушающей человеческие связи, необходимо 

обладать определенными умениями, прививаемыми личности на всем этапе 

взросления.  

Считая конфликт эффективным средством воспитательного 

воздействия на личность, ученые указывают, что преодоление конфликтных 

ситуаций возможно только на основе специальных психолого-

педагогических знаний и соответствующих им умений.  

С целью выявления причин конфликтных ситуаций среди родителей и 

обучающихся техникума было проведено анкетирование.  



Среди причин возникновения конфликтов с детьми родители считают 

основными: нарушение дисциплины, нежелание учиться, игнорирование 

замечаний. 

Обучающиеся в свою очередь причины конфликтов видят в 

несправедливости родителей, предъявлении завышенных требований, 

нежелании взрослых признать свои ошибки. 

Если обобщить причины конфликтов, имеющих место в отношениях 

обучающихся с родителями, то их можно свести к двум основаниям: 

1. Проблемы общения, например, отсутствие такта, вспыльчивость, 

нетерпимость к недостаткам других, завышенная самооценка, 

психологическая несовместимость и др.; 

2. Устаревшая система отношений, построенная по принципу 

«начальник - подчиненный», в которой почти не остается места для 

нормального человеческого общения. 

Также  нередки конфликты между родителями и педагогами. Причиной 

данного противостояния являются обучающиеся. В этом конфликте, как 

правило, не обходится без вмешательства администратора. Чаше всего 

родители считают, что с их ребенком преподаватель плохо обращается; 

необъективно оценивает: придирается, занижает оценки. Нередко родители 

обвиняют преподавателей в некомпетентности. Преподаватели, в свою 

очередь, обвиняют родителей в самоустранении от процесса обучения и 

воспитания, то есть все общение и воспитание родители перекладывают на 

плечи педагогов. 

Для ликвидации причин, приведших к конфликту нужно провести 

работу в нескольких этапов. 

   Существует пять основных стратегий разрешения конфликтов: 

соперничество, компромисс, сотрудничество, уход, приспособление. 

Соперничество. Стиль соперничества: человек идет своим путем в 

разрешении конфликта, способен на волевые решения и не склонен к 

сотрудничеству, удовлетворяет свои интересы в ущерб интересам других, 

вынуждает других принимать свое решение проблемы. Этот стиль 

эффективен если человек обладает определенной властью, уверен в 

правильности решения проблемы. Он настаивает на своем пути открытой 

борьбы за свои интересы, применяя принуждение и другие средства давления 

на оппонентов.  

Слабые стороны применения стиля: вызывает отчуждение других, не 

годится в подчиненном положении. 



Типичные ситуации применения этого стиля: 

- исход важен для человека; 

- у него есть авторитет и уверенность, что его решение наилучшее; 

- решение нужно принять быстро и у него есть власть для этого; 

- у него нет выбора и ему нечего терять; 

- он не может дать понять группе людей, что они находятся в тупике и 

кто-то должен вести их за собой; 

 Компромисс. Стиль компромисса: взаимные уступки двух сторон, торг 

и выработка компромиссного решения. Компромисс – это соглашение на 

более поверхностном уровне по сравнению с сотрудничеством. Компромисс 

основывается на незначительных взаимных уступках. При выработке 

решений никто ничего особенно не теряет, но и не выигрывает. 

Типичные ситуации применения этого стиля: 

- противник хочет получить решение быстро, потому что нет времени; 

- стороны может устроить временное решение; 

- другие подходы  к решению проблемы не эффективны; 

- удовлетворение желания противника имеет для него не слишком 

большое значение, и он может изменить поставленную в начале цель; 

- компромисс позволяет сторонам сохранить взаимоотношения. 

Сотрудничество. Стиль сотрудничества: сторона разрешает конфликт и 

отстаивает свои интересы, но старается сотрудничать с другим человеком. 

Сначала определяются нужды и интересы другой стороны, а потом 

обсуждаются.  

Типичные ситуации применения этого стиля: 

- решение проблемы очень важно для обеих сторон и никто не хочет 

устраниться от нее; 

- у сторон конфликта тесные, длительные и взаимозависимые 

отношения; 

- у сторон есть время поработать над проблемой; 

- стороны осведомлены о проблеме и желаниях друг друга; 

- обе стороны способны изложить суть своих интересов и выслушать 

друг друга; 

- обе стороны должны выделить время на решение проблемы. 

Уход (избегание). Стиль избегания: лицо не отстаивает свои права, 

уклоняется от разрешения конфликта. Это бывает, когда затрагиваемая 

проблема не столь важна для него, он не хочет тратить силы на ее решение 



или находится в безнадежном положении. Он чувствует свою неправоту или 

правоту другого человека.  

Типичные ситуации применения: 

- напряженность слишком велика и нужно освободить накал; 

- решение проблемы может привести к неприятностям; 

- сторона не может решить конфликт в свою пользу; 

- сторона хочет выиграть время для получения дополнительной 

информации; 

- ситуация слишком важна для человека; 

- немедленное решение проблемы опасно и открытое обсуждение 

конфликта может только ухудшит ситуацию. 

Приспособление. Стиль приспособления: человек действует совместно 

с другим человеком, не пытаясь отстаивать свои интересы. Исход дела 

чрезвычайно важен для другого человека и не очень существенен для 

соперника. Сторона не может одержать верх, поскольку другой человек 

обладает большей властью. Он жертвует своими интересами в пользу 

другого человека, уступая ему и жалея его. Стиль эффективен, если уступая, 

человек может смягчить конфликтную ситуацию и восстановить гармонию. 

Он не уклоняется от решения проблемы, участвует в ситуации, соглашается 

сделать то, чего хочет другой. 

Типичные ситуации применения: 

- сторону не особо волнует случившееся; 

- сторона хочет сохранить мир и добрые отношения с другими; 

- правда не на стороне человека. 

Все стратегии поведения хороши, но каждая для своей ситуации. Люди, 

к сожалению, склонны пользоваться одной стратегией во всех случаях 

жизни. Это неправильно. 

При выборе способов позитивного решения конфликта следует 

руководствоваться тремя непреложными правилами. 

1.Погасить конфликт, т. е. перевести отношение его участников на 

уровень, взаимоприемлемый для обеих сторон, переключить внимание с 

аффективно-напряженных отношений в сферу деловых, учебных. 

2.Конфликт надо стараться предупредить, чем успешно разрешить. 

  3.Конфликты надо решать без задержек, пусть и на частично 

приемлемой основе. 

При подходе к конфликту методологически центральными являются 

два основных положения: следует исключить насилие (физическое, 



психическое и т. п.) как возможный способ разрешения конфликта; 

разрешение конфликтной ситуации должно способствовать личностному 

росту участников конфликта.  

 

Занятие 3. Конфликты родителей и детей. Тактика поведения родителей 

в конфликте с подростками. 

Основные причины конфликтов родителей и подростков: 

1. Нежелание родителей признавать, что их дети стали взрослыми. 

2. Неверие в силы своих детей. 

3. Борьба за собственную власть. 

4. Стремление молодежи к самостоятельности. 

5. Бравирование подростка своими правами перед сверстниками и взрослыми. 

6. Привычка к конфликту, воспитанная в семье. 

7. Проецирование взрослыми проведения детей на себя в его возрасте. 

Тактика поведения родителей в конфликте: 

1. Прежде чем вы вступите в конфликт, подумайте над тем, какого результата 

вы хотите достичь. 

2. Убедитесь в том, что этот результат действительно важен для вас. 

3. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы сына или 

дочери. 

4. Будьте искренни, открыты и тверды, если уверены в своей правоте. 

5. Будьте справедливы и честны. 

Обе стороны в конфликте должны: 

1. Хотеть услышать друг друга. 

2. Хотеть разрешить конфликт; 

3. Понимать и принимать чувства противоположной стороны. 

4. Уважать друг в друге личность. 

Помните! Каждый спорная ситуация с детьми имеет воспитательное 

воздействие: дети включается в ситуацию с одними установками, а выходит 

из нее с иной оценкой собственного поступка, изменяется оценка себя и у 

взрослых участников ситуации. 

 

Занятие 4. Советы родителям (законным представителям) по 

общению с детьми. Рефлексия. Подведение итогов. 

 

Тест: "Какой вы родитель"? 



 Уважаемые родители! Отметьте те вопросы и фразы, которые Вы 

часто употребляете в общении с детьми. 

Вопросы и фразы 
Сколько раз тебе повторять? 

Посоветуй мне, пожалуйста 

Не знаю, что бы я без тебя делал(а) 

И в кого ты такой уродился?! 

Какие у тебя замечательные друзья! 

Ну на кого ты похож (а)? 

Я в твои годы!.. 

Ты моя опора и помощник(ца) 

Ну что за друзья у тебя? 

О чем ты только думаешь?! 

Какая (какой) ты у меня умница! 

А как ты считаешь, сынок (доченька)? 

У всех дети, как дети, а ты…. 

Какой (какая) ты у меня сообразительный (ая)! 

Число баллов 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

 

Подсчитайте общее число баллов. 

 Если Вы набрали 5-7 баллов, значит, живете с ребенком душа в душу. 

Он искренне любит и уважает Вас, ваши отношения способствуют 

становлению его личности. 

Сумма баллов от 8 до 10 свидетельствует о намечающихся сложностях 

во взаимоотношениях с ребенком, непонимании его проблем, попытках 

перенести вину за недостатки в его развитии на самого ребенка. 

11 баллов и выше - Вы непоследовательны в общении с ребенком, его 

развитие подвержено влиянию случайных обстоятельств. Стоит задуматься 

над этим! 

Памятка родителям подростка 

 Регулярно показывайте ребенку свои чувства и, прежде всего,  любовь. 

 Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное 

напряжение. 

 К агрессивным проявлениям в поведении ребенка приводит агрессивность 

семьи. 

 Никогда не сравнивайте вашего ребенка с детьми ваших знакомых или 

родственников. 

 Обсуждайте с ребенком его  жизненные планы, ценности, мечты. 



 Ребенку важно видеть, что его родители помогают окружающим. Создавайте 

в вашем доме атмосферу доброжелательности и заботы друг о друге и об 

окружающих. 

 Показывайте пример уважительных отношений в семье. Не миритесь с 

унижениями, оскорблениями, грубостью. 

 Не исключайте ребенка из семейных дискуссий, которые касаются его лично. 

Дайте ему возможность высказаться. Принимая решения, учитывайте его 

мнение. 

 Во всех несчастьях вашего ребенка есть и ваша вина. Больнее всего мы 

раним друг друга словами. Слово, сказанное сгоряча, может стать последней 

соломинкой, способной сломать человека  навсегда. 

 

Заповеди педагогики сотрудничества 

 Не унижайте достоинства подростка. 

 Не угрожайте ему. 

 Не требуйте того, что не соответствует его возрасту. 

 Не допускайте непоследовательности в требованиях. 

 Не требуйте от подростка немедленного повиновения. 

 Не допускайте назойливых назиданий. 

 Не потакайте подростку. 

 Не опекайте его излишне. 

 Не вымогайте у него обещаний. 

 

Рекомендации по общению с вашими почти взрослыми детьми 

 Научитесь видеть достоинства в детях. Будьте искренними, сердечными и 

щедрыми в похвалах и одобрениях. 

 Прежде чем осудить детей, постарайтесь понять их и выяснить, почему они 

поступают так, а не иначе. 

 Если вы не правы, открыто признайте это. 

 Начинайте беседу, в которой вы хотите ребенка убедить или переубедить, с 

демонстрации дружеского отношения. 

 Беседуя с детьми по вопросам, в которых у вас имеются разногласия, не 

следует начинать разговор именно с них. 

 Проявляйте искренний интерес к делам ребенка. 

 Почаще улыбайтесь. 

 Укрепляйте у ребенка веру в собственные силы. 



 Повышайте свою эрудицию. Старайтесь больше узнавать нового. 

 Вместе интересуйтесь событиями в нашей стране и за рубежом. 

Рефлексия. 

Вопросы родителям (законным представителям) обучающихся: 

1. Что на наших занятиях вызвало интерес? 

2. Есть ли у вас желание обращаться в Службу медиации при необходимости? 

3. Произошли ли какие-либо изменения в отношениях с детьми? 

4. О чем бы вы хотели узнать по данной теме? 

Подведение итогов. 

Уважаемые родители! вы познакомились с функциями, порядком 

работы Службы медиации нашего техникума. Мы с вами рассмотрели, что 

такое конфликты, причины их возникновения и возможные способы 

разрешения. Получили памятки с советами по общению с вашими почти 

взрослыми детьми. Спасибо вам за сотрудничество, желаем вам добра во 

взаимоотношениях с вашими близкими. 

 

Оценка эффективности программы 

Критерием эффективности данной программы является наличие у 

родителей (законных представителей) знаний о работе Службы медиации 

техникума, мотивации для обращений в Службу, создание условий для 

применения навыков бесконфликтного общения со своими детьми и 

окружающими людьми. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

Методическая литература, мультимедиапроектор, презентации к 

занятиям, учебная доска, бланки анкет, памятки родителям. 
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