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Пояснительная записка 

 

В последние годы в России значительно повысилось внимание к 

проблемам создания благоприятной и безопасной среды для развития и 

социализации детей и подростков.  Общество остро нуждается сегодня в 

способности своих граждан конструктивно взаимодействовать. Для этого 

необходимо развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, 

социальное партнерство. Метод медиации способствует решению этих 

задач в работе с детьми и подростками, закладывая основу будущих 

поколений, воспитанных на гуманистических ценностях, ставящих 

человеческую жизнь, позитивную реализацию личности на первое место.  

Неотъемлемой составляющей работы Службы медиации 

образовательной организации  является формирование «групп равных» и 

работа в них обучающихся. «Группа равных» - это группа студентов, 

которая объединена для обучения медиации с целью приобретения 

навыков конструктивного поведения в ситуациях стресса и конфликта, а 

также для последующего применения этих знаний и умений при 

разрешении споров, предупреждения конфликтов среди обучающихся, а 

также для распространения полученных знаний, умений и опыта среди 

сверстников. 

Когда подросток может помочь своему ровеснику, попавшему в 

трудную ситуацию, разобраться с ней, прояснить истинные причины ее 

возникновения, мотивы и интересы, он сам получает ценный опыт 

позитивной самореализации. Роль подростков-медиаторов должна быть 

ведущей. Когда сверстник рассказал о чем-то, притом сквозь призму 

своего собственного опыта, а тем более показал это на практике при 

разрешении реального конфликта, такое знание усваивается людьми 

гораздо лучше.  

Участие в «группе равных» - это способ позитивной социализации, 

позволяющий приобретать опыт участия в принятии решений, проявления 

активной жизненной позиции, уважительного и чуткого отношения к 

потребностям окружающих. 

 Цель программы 

  Подготовка обучающихся для работы в Службе медиации 

техникума в качестве помощников медиатора, формирование базовых 

умений разрешения конфликтных ситуаций с использованием 

медиативных технологий и восстановительного подхода. 

   Задачи программы 

- формирование и обучение «группы равных», готовых использовать 

техники и инструменты медиации при разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих между  сверстниками;  

- повышение уровня социальной и конфликтной компетентности 

обучающихся;  
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- профилактика асоциальных проявлений среди обучающихся, 

преступности среди несовершеннолетних;  

- расширение ресурсов медиаторов за счет ко-медиаторов. 

 Целевая аудитория 

Программа предназначена для обучающихся 2-3 курсов техникума 

(16-18 лет), заинтересованных в обучении навыкам медиации с 

последующим использовании их для разрешения конфликтов между 

обучающимися на волонтерских началах.  

Нормативно-правовые основания разработки и реализации 

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 2025 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». 

 Формы работы 

Программа предполагает  работу в формате лекций, дискуссий, 

работы в малых группах и парах, анализа ситуаций, выполнения 

упражнений, игровых занятий, проектной деятельности. 

 Организация занятий 

Программа рассчитана на 24 часа по 2 академических часа каждое 

занятие (3 занятия в неделю). Предназначена для группы обучающихся в 

количестве 6-12 человек.  
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Учебно-тематический план 

Тематические блоки / темы 
Количество 

часов 

1. Правила общения 

2. Эмоции и чувства в конфликте 

3. Конфликт и его последствия 

4. Управление конфликтом 

5. Учимся разрешать конфликты 

6. Что такое медиация 

7. Личность и функции медиатора 

8. Инструменты медиатора 

9. Процедура медиации 

Медиация ровесников 

Практические навыки ведения процедуры медиации 

Итоговое занятие 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Итого  24 часа 

Содержание изучаемого курса 

Содержание 
Формы 

проведения 

Правила общения. 

Общение, его виды и формы. Вербальное и невербальное 

общение. Стили, правила общения, приемы эффективного 

общения.  

Выполнение упражнений на знакомство, «Соломенная башня», 

«Незаконченные предложения», «Позиции и интересы в 

общении». 

Лекция, 

выполнение 

упражнений. 

Эмоции и чувства.  

Понятия «эмоции», «чувства», «культура эмоций и чувств». 

Эмоции в конфликте. Способы эмоциональной поддержки 

собеседника. 

Упражнения «Рисунок человека в конфликте», «Алфавит 

эмоций», «Аптечка самопомощи», работа в малых группах 

«Исход ситуации», дискуссия «Способы безопасного выражения 

эмоций в конфликте». 

Лекция, 

выполнение 

упражнений, 

работа в 

малых 

группах, 

дискуссия. 

Конфликт и его последствия. 

Определение конфликта. Виды конфликтов. Как возникают и 

развиваются конфликты. Конфликтогены. Последствия 

конфликтов. 

Синквейн к слову «Конфликт», упражнения «Ассоциации», 

«Снежинки», «Копилка», «Эксперты». 

Лекция, 

выполнение 

упражнений. 

Управление конфликтом. 

Стили поведения в конфликте: избегание, приспособление, 

соперничество, сотрудничество, компромисс. 

Лекция, 

выполнение 

упражнений, 
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Упражнение «Угадай стратегию», анкетирование «Стиль 

поведения в конфликте», дискуссия «Плюсы минусы стилей 

поведения в конфликте», ролевая игра «Контакты и конфликты», 

интерактивная беседа. 

диагностика, 

дискуссия, 

ролевая игра, 

интерактивная 

беседа. 

Учимся разрешать конфликты. 

Методы разрешения конфликтов. Качества, важные для 

бесконфликтного общения. Самоконтроль в конфликте. Критерии 

разрешенности конфликта. 

Упражнения «Интервью», «Качества, необходимые человеку для 

конструктивного разрешения конфликтов», тест «Оценка 

глубины конфликта» 

Лекция, 

выполнение 

упражнений. 

Что такое медиация. 

Определение медиации. Преимущества медиации перед другими 

методами разрешения конфликтов. Принципы медиации. Правила 

проведения медиации. 

Синквейн к слову «медиация», упражнение «Символический 

рисунок», «Работа с ценностями и интересами», проведение 

«Круга сообщества». 

Лекция, 

выполнение 

упражнений 

Личность и функции медиатора. 

Роль медиатора в урегулировании конфликтов. Функции 

медиатора. Ответственность медиатора. 

Игра-презентация «Кто хочет стать медиатором?», упражнения 

«Качества медиатора», «Мотивация медиатора», «Событие». 

Лекция, 

интерактивная 

игра, 

выполнение 

упражнений  

Инструменты медиации. 

Специальные навыки медиатора. Выявление потребностей. 

Организация диалога. Техники активного слушания. 

Выполнение упражнений «Абстракция», «Обмен ролями», 

«Дискуссия». 

Лекция, 

выполнение 

упражнений, 

тренинг 

Процедура медиации. 

Этапы процедуры медиации. Подготовительный этап. Основной 

этап. Кокусы. Цели и задачи медиатора на каждой стадии 

процедуры медиации. 

Работа в малых группах «Этапы медиации». Составление 

представления и правил ведения переговоров. Разработка плана 

действий при работе с участниками конфликта, составление 

карты конфликта. 

Лекция, 

выполнение 

упражнений, 

работа в 

малых 

группах, 

анализ 

ситуаций 

Медиация ровесников. 

Преимущества медиации участников «Группы равных». Функции 

ко-медиаторов. 

Тест «Умею ли я слушать собеседника», заполнение заявки на 

проведение посредничества, тренинг «Как мотивировать стороны 

конфликта к медиации». 

Лекция, 

диагностика, 

выполнение 

упражнений, 

тренинг 
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Практические навыки ведения процедуры медиации. 

Работа в малых группах. Разрешение конфликтных ситуаций с 

использованием медиативного подхода.  

Тренинг  

Итоговое занятие Защита 

проектов 

 

Содержание программы 

Занятие 1. Правила общения 

Цели занятия:  

- организация работы группы, создание доброжелательной атмосферы; 

- развитие навыков организации переговоров. 

Форма проведения: лекция, выполнение упражнений.  

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: соломка для коктейля (скотч, листы бумаги), 

карточки с диалогами, презентация, мультимедиапроектор. 

1. Приветствие.  Сообщение целей, задач и порядка обучения. (10 

мин.) 

Ведущий знакомит участников с целями и задачами программы 

обучения. Обговариваются условия и режим работы, оговариваются 

правила работы (правила можно изобразить в виде рисунков, предложить 

участникам самим обозначить правила): 

Соблюдение регламента работы, пунктуальность работы группы и 

ведущего, избегание оценочных высказываний, конфиденциальность, 

искренность, активность, говорить не о личности, а о поведении. 

2. Упражнения на знакомство (15 мин.) 

Упражнение «Мое имя». Каждый из участников по очереди называет 

свое имя и добавляет к нему прилагательное, соответствующее своему 

характеру. Следующий участник называет имя предыдущего и затем свое 

словосочетание и т.д. 

Упражнение «Приветствие без слов». Участники становятся в круг. 

Каждому предлагается выбрать двух человек из круга, не называя их. 

Затем дается команда поздороваться с этими двумя людьми без слов. 

(улыбнуться, кивнуть, приветственный жест и т.п.) 

Обсуждение: какие варианты приветствия больше понравились и 

почему? 

3.Теоретическя часть. (20 мин.) 

Общение, его виды и формы. Вербальное и невербальное общение. 

Стили, правила общения, приемы эффективного общения.  (Презентация 1) 

4. Упражнение «Соломенная башня» (15 мин.) 

Участники делятся на пары, а ведущий раздает им соломку для 

коктейлей (набор из скотча и листов бумаги, которые можно свернуть в 

трубочки). Участникам необходимо из соломинок (листов бумаги) 
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построить башню. При построении башни надо попытаться совместно 

достичь определенных целей. Башня должна быть оригинальной по форме, 

красивой, хорошо сконструированной. Она должна стоять без поддержки и 

быть достаточно прочной и долговечной, чтобы ее можно было переносить 

с места на место. Следует уложиться в 10-15 минут. Первые 5 минут 

строить башню, не говоря друг другу ни слова. 

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали  в ходе выполнения 

упражнения? Как вы взаимодействовали, когда не могли говорить? Кто в 

вашей паре был лидером, а кто ведомым? Насколько для ваших отношений 

характерно такое поведение? Хотели бы вы что-нибудь изменить в 

реальном взаимодействии с учетом результатов выполнения упражнения? 

5.Упражнение  «Незаконченные предложения» (10 мин.) 

Участникам предлагается вспомнить и описать конфликтную 

ситуацию из жизни. Выбираются участники, которые разыгрывают роли в 

описанном конфликте. Их просят расположиться друг напротив друга и 

поочередно заканчивать следующий ряд незавершенных предложений: 

- Мне нравится, что ты… 

- Я расстраиваюсь, когда… 

- Я злюсь, когда… 

- Я благодарен тебе за… 

- Мы могли бы по-другому… 

Участники должны пройти по этому списку 3-4 раза. Затем 

разыгрывается другая ситуация. 

Вопросы для обсуждения: Легко или сложно было выполнить это 

упражнение? Смогли ли предложенные фразы прояснить позиции 

участников в конфликте? Что вы чувствуете сейчас, когда смогли обсудить 

свой конфликт? 

 6. Упражнение «Позиции и интересы в общении». (15 мин.) 

Ведущий предлагает проанализировать два диалога и найти в них 

различия. Обсуждение можно проводить в группе или парах. 

Диалог 1. Позиционный торг.  

Преподаватель беседует с обучающимся о  том, какую оценку 

поставить ему за контрольную работу.  

Преподаватель (в ответ на притязания обучающегося) : Я думаю, что 

больше четверки за твою работу поставить нельзя. 

Обучающийся: Можно поставить и пять. 

Преподаватель: Нет, здесь нет объяснений некоторых ответов – только 

четыре. 

Обучающийся: но зато моя работа оформлена хорошо, не то что у 

Васильева, а у него пятерка. 

Преподаватель: Нет, по-моему, когда объяснения не все, это не тянет на 

пятерку. 

Обучающийся: А Вы спросите, и я объясню, где надо. 
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Преподаватель: Нет! Было время, тогда и надо было писать. 

Диалог 2. Переговоры по интересам. 

Преподаватель беседует с обучающимся о  том, какую оценку 

поставить ему за контрольную работу.  

Преподаватель (в ответ на притязания обучающегося) : Я думаю, что 

больше четверки за твою работу поставить нельзя. 

Обучающийся: можно поставить и пять. 

Преподаватель: Тебя это действительно волнует? Почему ты так 

обеспокоен четверкой? 

Обучающийся: да, я вчера сказал отцу, что постараюсь получить пять по 

контрольной работе.  

Преподаватель: я понимаю, что для тебя это важно, но думаю, что это не 

причина для повышения оценки за работу. Я думаю, что если твой отец 

получить от меня записку о том, что ты сегодня работал очень хорошо, то  

он поймет, что по этому предмету у тебя дела обстоят хорошо, а четверка – 

результат досадной оплошности. В конце концов, ведь ему важно, 

насколько хорошо ты знаешь предмет, а не какую оценку получил именно 

сегодня. 

Обучающийся: Да, пожалуй, это будет хорошо, пишите записку. 

Вопросы для обсуждения: Какой диалог вам больше понравился и 

почему? Какой вариант вам приходилось наблюдать чаще? Что нужно для 

того, чтобы общение между людьми было более продуктивным? 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 2. Эмоции и чувства.  

Цели занятия: расширение представлений о возможностях 

управления конфликтом на основе эмоциональной саморегуляции. 

Форма проведения: лекция, выполнение упражнений, работа в малых 

группах, дискуссия. 

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: презентация, мультимедиапроектор, ручки, цветные 

карандаши, бумага. 

1.Приветствие. (3 мин.) 

2. Теоретическая часть. (12 мин.) 

Понятия «эмоции», «чувства», «культура эмоций и чувств». Эмоции 

в конфликте. Способы эмоциональной поддержки собеседника. 

(Презентация 2) 

3.Упражнение «Рисунок человека в конфликте» (15 мин.) 

Ведущий предлагает представить себе человека, который в данный 

момент находится с кем-то в конфликте и нарисовать его так, чтобы было 

понятно, что он именно конфликтует с кем-то. Рисунки не подписываются, 

сдаются ведущему. Ведущий показывает их группе и просит найти общие 
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моменты. Обсуждается вопрос о том, можно ли разумно управлять своим 

поведением, когда тебя захлестнули эмоции. 

4.Упражнение «Алфавит эмоций» (15 мин.) 

На доске в столбик записываются буквы алфавита (кроме ё, й, ъ, ы, 

ь). В обсуждении составляется список эмоций, возникающих в конфликте. 

5. Упражнение «Аптечка самопомощи» (10 мин.) 

Организуется работа в малых группах. Группы составляют списки 

приемов эмоциональной саморегуляции (посчитать до десяти, послушать 

музыку и т.д.) По результатам составляется общий список. 

6.  Работа в малых группах «Исход ситуации» (15 мин.) 

Каждый участник получает карточку с заданием в виде ситуации, в 

которой человек должен, не допустив ущемления своих интересов, не 

испортить отношения с партнером по взаимодействию. Участники должны 

сформулировать все возможные исходы ситуации, используя схему: 

 

Примеры ситуаций: 

- одногруппник взял у меня тетрадь  и не отдает ее несколько дней.  

- друг взял за правило, здороваясь со мной, ударять меня кулаком в 

плечо. Мне это не нравится. 

- друзья придумали мне прозвище, которое им кажется смешным, но 

меня обижает. 

- сосед по парте у меня постоянно списывает, а преподаватель ругает 

меня, потому что думает, что я нарушаю дисциплину и т.д. 

7. Дискуссия «Способы эмоциональной поддержки» (15 мин.) 

Обсуждается вопрос о том, как оказать эмоциональную поддержку 

другому человеку. Обсуждаются вопросы:  

Кому особо необходима поддержка? Кому не надо оказывать 

поддержку? Что нельзя считать поддержкой? Каковы способы 

эмоциональной поддержки? В чем выгода человека, который оказывает 

поддержку? Результаты фиксируются на доске. 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 3. Конфликт и его последствия 

Цели занятия: расширение представлений о психологической 

сущности конфликтов. 

Форма проведения: лекция, выполнение упражнений. 

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: презентация, мультимедиапроектор, доска, ручки, 

бумага, коробка. 

1.Приветствие. (5 мин.) 

2. Теоретическая часть. (15 мин.) 

Факт Чувства 
человека 

Чтобы никому не было 
обидно 

Чтобы всем стало обидно 

Можно лопнуть 
подавить 

выразить 
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Определение конфликта. Виды конфликтов. Как возникают и 

развиваются конфликты. Конфликтогены. Последствия конфликтов. 

(Презентация 3) 

3.Синквейн к слову «Конфликт» (10 мин.) 

Правила написания синквейна: 

- существительное 

- два прилагательных  

- три глагола 

- существенная фраза (выражение, афоризм) 

- слово-резюме. 

4.Упражнение «Ассоциации» (10 мин.) 

Участники перечисляют ассоциации на слово «конфликт». Все 

ассоциации записываются на доске, причем ведущий делит их на два 

столбика: первый характеризует конфликт как негативное явление, второй 

– как явление со знаком плюс. Затем предлагает участникам догадаться, по 

какому принципу ассоциации разделились. Если были даны только 

негативные ассоциации, можно спросить, для чего, с точки зрения группы, 

оставлена вторая половина доски, привести примеры (в споре рождается 

истина), предложить еще один круг ассоциаций на слово «конфликт» со 

знаком плюс. По результатам упражнения делается вывод о том, что 

конфликт – это не приговор, не конец отношений, а повод понять, что 

между людьми появились противоречия и прояснить их. 

5.Упражнение «Снежинки» (5 мин.) 

В ходе упражнения группа работает молча, выполняя инструкцию: 

«Возьмите листок бумаги. Сложите его пополам, оторвите правый верхний 

угол. Сложите еще раз пополам. Еще раз оторвите правый верхний угол. 

Еще раз сложите пополам. И еще раз оторвите правый верхний угол. 

Теперь можно развернуть листок и показать получившуюся снежинку 

остальным. Получившиеся снежинки сравниваются.  

Вопросы для обсуждения: Почему снежинки получились разными? Чьи 

снежинки правильные, а чьи неправильные? Как эта игра связана с темой 

конфликта? 

6.Упражнение «Копилка» (10 мин.) 

Участники получают одинаковые листочки бумаги, на которых 

нужно описать конфликт, который случался в их жизни, либо который они 

наблюдали с другими людьми. Об итогах конфликта писать не нужно. 

Описание идет по схеме (фиксируется на доске): 

- с кем произошел конфликт? 

- что случилось? 

- что сделал я? 

- что сделал другой человек, представляющий другую сторону 

конфликта? 

Заполненные листки ведущий собирает в коробку. 
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7. Упражнение «Эксперты» (30 мин.) 

Каждый участник случайным образом вытаскивает листочек из 

«копилки» и работает с написанной на нем ситуацией, отвечая на вопросы: 

1.Каким образом может закончиться данный конфликт? 

2.Как должны развиваться события, чтобы последствия конфликта 

оказались полезными? 

3.Что бы вы посоветовали сделать автору конфликта для того, чтобы 

решение конфликта оказалось полезным? 

Получившиеся результаты представляются на рассмотрение всей 

группе. 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 4. Управление конфликтом 

Цель занятия: расширение представления о стилях поведения в 

конфликте. 

Форма проведения: лекция, выполнение упражнений, диагностика, 

дискуссия, ролевая игра, интерактивная беседа. 

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: презентация, мультимедиапроектор, доска, ручки, 

бланки анкет, бумага. 

1.Приветствие. (3 мин.) 

2. Теоретическая часть. (17 мин.) 

Стили поведения в конфликте: избегание, приспособление, 

соперничество, сотрудничество, компромисс. (Презентация 4) 

3.Упражнение «Угадай стратегию» (5 мин.) 

Ведущий  читает описание поведения, участники угадывают. 

 1. Принесение в жертву собственных интересов ради интересов 

другого. Эта стратегия характеризует мирного, уступчивого человека. 

(Приспособление). 

 2. Уклонение от принятия решений, чаще эту стратегию используют 

люди, неуверенные в себе. (Избегание). 

 3. Поиск решения, устраивающего обе стороны. Этой стратегии 

обычно придерживаются сильные, зрелые, уверенные в себе люди. 

(Сотрудничество). 

 4. Конкуренция – стремление добиться своего за счет другого. Чаще 

всего эту стратегию используют люди, уверенные в себе, агрессивные, 

амбициозные. (Соперничество). 

 Какова результативность этих стратегий? Какая стратегия приведет к 

конструктивному решению конфликта? А какая только осложнит его или 

заведет в тупик? 

 Определите по описанию результативности, о какой стратегии идет 

речь. (Ведущий зачитывает описание ситуации, студенты угадывают). 
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 а) Эта стратегия используется, когда цена вопроса невелика или 

нужна пауза для принятия решения. При таком типе поведения в 

конфликте сохраняются отношения, ни одна из сторон не получает 

преимущества, конфликт не разрешен, а только притушен. (Избегание). 

 б) Эта стратегия является самой эффективной, потому что в этом 

случае выигрывают обе стороны. Стратегия укрепляет отношения и дает 

взаимные выгоды. (Сотрудничество). 

 в) Эта стратегия оправдана в критических ситуациях, когда 

решаются жизненные вопросы, а также в том случае, если вас используют 

в своих интересах. Выигрывает тот, кто сильней. Цена победы – разрыв 

отношений, страдания проигравшего. (Соперничество). 

 г) Эта стратегия уместна, когда ради сохранения отношений человек 

готов жертвовать своей выгодой. В этом случае сторона, идущая на 

уступки, проигрывает другой стороне. Сохранение истинных партнерских 

отношений в этом случае проблематично. (Приспособление). 

4.Анкетирование «Стиль поведения в конфликте» (10 мин.) 

(Приложение 1) 

5. Дискуссия «Плюсы минусы стилей поведения в конфликте» (15 

мин.) 

По поводу каждого стиля организуется голосование: кто считает, что 

этот стиль однозначно полезен (или вреден) с точки зрения результатов 

конфликта. Получившиеся подгруппы аргументируют свою точку зрения. 

В случае, если точка зрения всех участников совпадает, ведущий 

предлагает для анализа ситуацию, в которой видна обратная сторона 

обсуждаемого стиля. Делается вывод о том, какие стили поведения в 

конфликте уместны в различных ситуациях. 

 6.Ролевая игра «Контакты и конфликты» (15 мин.) 

Ведущий: Как же выглядят эти стратегии в конкретных жизненных 

ситуациях? 

Это мы узнаем в ходе нашей ролевой игры «Контакты и конфликты». 

Первая часть игры – оценка ситуаций. Рассмотрите ситуации и оцените 

поведение их участников. Попробуйте спрогнозировать последствия 

каждого инцидента. 

(Участники разделяются на пары, получают описание ситуации, и 

разыгрывают их по ролям). 

После каждой сценки ведущий проводит разбор ситуации по вопросам. 

 Примерные вопросы: 

- можно ли назвать эту ситуацию конфликтной? 

- есть ли из нее выход? 

- при каких условиях возможнее конструктивный выход из этой ситуации? 

- спрогнозируйте развитие ситуации при таких вариантах развития 

конфликта: 

а) если оба будут настаивать на своем (соперничество); 
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б) если оба захотят погасить конфликт (сотрудничество); 

в) если одна сторона захочет уклониться от конфликта (избегание). 

г) если одна из сторон подчинится обстоятельствам (приспособление). 

Примеры ситуаций 

«Грамотные стали» 

 Покупатель. Почему вы продаете стограммовые упаковки майонеза 

по цене двухсотграммовых? 

 Продавец. С чего вы взяли? 

 Покупатель. Ну вот же, на ценнике написано: вес – 200 г, цена – 48 

руб. А упаковки стограммовые. Я вчера купила, думала, вы ошиблись. А 

сейчас вижу, что вы просто ценники перепутали. 

 Продавец. Ничего мы не перепутали. По сколько надо, по столько и 

подаем. А не нравиться – идите в другой магазин, поищите подешевле. 

Грамотные стали. 

«Только не надо нас пугать» 

 Преподаватель. Я пригласил вас, чтобы выяснить, почему ваш сын 

пропускает часто уроки литературы. 

 Мама студента. А что ему делать на ваших уроках? Толстого и 

Достоевского читать? Вы знаете, что он занимается профессионально 

боксом, его ждет спортивная карьера. Пусть он лучше поспит лишний 

часок или погуляет. 

 Преподаватель. Но вы понимаете, что оценка по литературе в 

дипломе будет стоять не за его спортивные успехи, он получит то, что 

заслуживает. 

 Мама студента. Ой, только не надо нас пугать. Думаете, на вас 

управа не найдется? 

(Классный руководитель разбирает ситуацию по аналогии с предыдущей). 

«Вас здесь никто не держит» 

 Представитель рабочих. Я пришел к вам от имени трудового 

коллектива, чтобы выяснить, почему нам второй месяц не платят зарплату. 

 Начальник. Мне очень жаль, но денег нет – предприятие, которому 

мы поставляем нашу продукцию, обанкротилось. 

 Представитель рабочих. Но администрация предприятия исправно 

получает зарплату, вы недавно поменяли мебель в кабинете и приобрели 

новую иномарку. 

 Начальник. Эти средства взяты не из фонда заработной платы. 

 Представитель рабочих. Нам все равно, из каких фондов вы нам 

заплатите – выплатите наши деньги. Если бы не школьные завтраки, наши 

дети падали бы в голодные обмороки. 

 Начальник. Я же сказал вам, что денег пока нет и неизвестно, будут 

ли вообще. Не хотите ждать – вас никто здесь не держит. Тогда точно 

ничего не получите. 
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 Ведущий: А теперь разыграйте эти сценки, используя более 

эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  

 Вопрос для обсуждения: Что вы можете сказать о результативности 

стратегии поведения, выбранной участниками этих конфликтов?  

7.Интерактивная беседа. (20 мин.) 

Ведущий. Вспомните случай, когда ваше поведение в конфликтной 

ситуации привело к неприятным для вас последствиям – разрыву 

отношений с близкими, вызову родителей в техникум, проблеме с 

правоохранительными органами и т.д. 

 Как бы вы поступили, если бы можно было вернуть время назад? 

 Чему вас научила эта ситуация? 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 5. Учимся разрешать конфликты 

Цели занятия: расширение представления возможностях управления 

конфликтом на основе навыков эффективной коммуникации; 

настроить участников на активное общение. 

Форма проведения: лекция, выполнение упражнений. 

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: презентация, мультимедиапроектор, доска, ручки, 

бланки теста, бумага. 

1.Приветствие. (3 мин.) 

2. Теоретическая часть. (17 мин.) 

Методы разрешения конфликтов. Качества, важные для 

бесконфликтного общения. Самоконтроль в конфликте. Критерии 

разрешенности конфликта. (Презентация 5) 

3.Упражнение «Интервью» (30 мин.) 

Группа делится на пары. Где по очереди исполняется роль 

журналиста. Журналист берет интервью у второго участника на одну из 

тем: 

- Как я помог разрешить конфликт. 

- Как я пытался разрешить конфликт, но у меня не получилось. 

- Почему я стараюсь не вмешиваться в конфликты. 

Планы интервью: 

1.Как я помог разрешить конфликт. 

а) Опиши конфликт, который произошел. 

б) Как ты узнал о конфликте и почему решил вмешаться? 

в) Какие действия ты предпринял? 

г) Чем закончилась ситуация? 

д) Как ты себя чувствовал после завершения ситуации? 

2. Как я пытался разрешить конфликт, но у меня не получилось. 

а) Опиши конфликт, который произошел. 

б) Как ты узнал о конфликте и почему решил вмешаться? 
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в) Какие действия ты предпринял? 

г) Чем закончилась ситуация? 

д) Почему конфликт не удалось разрешить и то ты после этого чувствовал? 

3. Как я пытался разрешить конфликт, но у меня не получилось. 

а) Опиши конфликт, о котором ты знал, но решил в него не вмешиваться. 

б) Как ты узнал о конфликте и почему решил, что  вмешиваться не стоит? 

в) Какие действия ты предпринял? 

г) Чем закончилась ситуация? 

д) Как ты себя чувствовал после завершения ситуации? 

Обсуждение строится на материале актуальных конфликтов, с 

которым столкнулись участники. Перед началом интервью вводится норма 

конфиденциальности. Время на одно интервью – 4 минуты. Потом 

участники меняются ролями. В процессе интервью «журналисты» 

пользуются карточками с опорными вопросами, но ответы не записывают. 

4.Тест «Оценка глубины конфликта» (15 мин.) 

Участники дают оценку глубине конфликта, который был 

рассмотрен в предыдущем упражнении, используя тест. (Приложение 2) 

5.Упраженение «Качества, необходимые человеку для 

конструктивного разрешения конфликтов» (20 мин.) 

Ведущий проводит с участниками обсуждение «Какие качества 

нужны человеку для того, чтобы не допускать конфликтов или успешно 

разрешать возникшие противоречия». После обсуждения качества 

записываются на доске, выбираются 5 самых важных, остальные 

стираются. 

Каждый получает лист, пишет в верхней части свою фамилию, а в 

нижней части ставит себе оценку: насколько, как ему кажется,  эти 

качества выражены у него (по 5-ти балльной системе). Затем нижний край 

оценочного листа загибается таким образом, чтобы проставленная оценка 

не была видна. Далее лист передается соседу по парте. Он оценивает 

степень развития качеств общения у того, чья фамилия написана вверху. 

Оценка снова ставится внизу, закрывается и лист передается дальше 

(передача листов организуется по кругу). После того, как все оценочные 

листы обойдут полный круг, они возвращаются к своим владельцам. 

Развернув их, участники увидят, как их качества общения оценивают 

другие. Можно подсчитать среднюю оценку, выставленную товарищами, и 

сравнить со своей самооценкой (она самая нижняя в оценочном листе). 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 6. Что такое медиация 

Цель занятия: сформировать представление о медиации, ее 

принципах; 

развитие навыков активного слушания, умения задавать вопросы. 

Форма проведения: лекция, выполнение упражнений. 
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Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: презентация, мультимедиапроектор, доска, ручки, 

цветные карандаши, бумага. 

1.Приветствие. (3 мин.) 

2. Теоретическая часть. (27 мин.) 

Определение медиации. Преимущества медиации перед другими 

методами разрешения конфликтов. Принципы медиации. Правила 

проведения медиации. (Презентация 6) 

3.Синквейн к слову «медиация» (10 мин.) 

Составить синквейн по схеме: 

- существительное 

- два прилагательных  

- три глагола 

- существенная фраза (выражение, афоризм) 

- слово-резюме. 

4.Упражнение «Символический рисунок» (10 мин.) 

Участникам предлагается символически изобразить принципы и 

критерии медиации: 

Медиация осуществляется на добровольной основе. 

Медиация четко структурирована. 

Медиация способствует развития коммуникативных навыков. 

Медиация основана на нейтральности и беспристрастности медиатора. 

Медиация обеспечивает результат по принципу «выигрыш-выигрыш» 

Медиация помогает быстро разрешить конфликт. 

5. «Работа с ценностями и интересами» (15 мин) 

Участники делятся на пары. В каждой паре участники задают друг 

другу вопросы, чтобы выяснить, какие ценности являются самыми 

важными для человека. Но прямые вопросы задавать нельзя. Можно 

расспрашивать о том, что человек чаще всего делает, что его чаще всего 

ставит в тупик. За что он больше всего переживает. Сначала каждый 

строит гипотезу и отмечает ценности собеседника на карточке (3 

ценности). Затем обсуждает свои предположения с собеседником. По пять 

минут в каждую сторону. 

Вопросы для обсуждения:  

Удалось или не удалось отгадать ценности?  

Что было легко или сложно выполнить в этом задании? 

6.Проведение «Круга сообщества» (20 мин.) 

Участники располагаются по кругу без стола. При открытии Круга 

ведущий подчеркивает, насколько важна работа круга.  

Можно использовать «говорящий» предмет. Это предмет, который 

передается от одного участника другому. Когда этот предмет передается в 

руки участника, у того появляется возможность и право говорить, в то 

время как у других участников есть возможность слушать, не перебивая. 
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Тот, у кого в руках находится предмет, может использовать молчание, и 

может передавать предмет дальше. 

Правила работы в Круге: 

 - проявление уважения ко всем участникам круга; 

-  у каждого участника есть возможность высказаться в условиях, когда его 

не перебивают; 

- участники выражают свое мнение или объяснение, рассказывая свою 

историю;  

- все участники равных друг перед другом; 

- слушать друг друга с уважением, соблюдать конфиденциальность.  

При закрытии Круга подчеркивается, что ценного произошло от 

работы круга, связь между каждым из участников. 

Этапы работы по проведению круга сообщества. 

а) Создание основ для диалога. 

- объяснение цели Круга; 

- достижение договоренности по правилам; 

- раунд личных историй; 

- благодарность присутствующим за рассказы. 

б) обсуждение ситуации, проблем, интересов и намерений. 

- рассказы о переживаниях, чувствах, проблемах; 

- определение вопросов, которые волнуют участников, проблем, 

интересов. намерений и надежд; 

- поддержка позитивных высказываний и предложений ведущим; 

- подведение итогов. 

в) рассмотрение возможных вариантов решения ситуации и проблем, 

выявленных в ходе встречи. 

- обсуждение возможных решений; 

- создание условий для достижения консенсуса по плану действий 

(ведущий). 

г) достижение соглашения. 

- определяются соглашения или общие точки зрения, в том числе механизм 

реализации решений. 

д) закрытие. 

- подведение итогов: соглашение; 

- завершающий обмен мыслями в встрече в Круге. 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 7. Личность и функции медиатора 

Цель занятия: создание условий для рефлексии собственных 

личностных качеств, значимых для выполнения функций медиатора; 

познакомить с техникой перефразирования. 

Форма проведения: лекция, интерактивная игра, выполнение 

упражнений. 
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Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: игра-презентация, мультимедиапроектор, доска, 

ватман, ручки, бумага. 

1.Приветствие. (3 мин.) 

2. Теоретическая часть. (17 мин.) 

Роль медиатора в урегулировании конфликтов. Функции медиатора. 

Ответственность медиатора. (Презентация 7) 

3.Игра-презентация «Кто хочет стать медиатором?» (10 мин.) 

Игра проводится по принципу телевизионной игры «Кто хочет стать 

миллионером?». Компьютерная презентация содержит слайды, которые 

содержат вопросы и четыре варианта ответа на них. При выборе 

правильного варианта он окрашивается в зеленый цвет. Неправильные 

варианты – в красный. 

 4.Упражнение «Качества медиатора» (20 мин.) 

Участники по кругу называют по одному качеству, необходимому 

медиатору (2-3 круга). Ведущий фиксирует их на доске или ватмане 

(надежность, беспристрастность, искренность, тактичность, терпеливость, 

честность, дружелюбие, чуткость, оптимизм, открытость, позитивность, 

уважение всех точек зрения). Затем участникам предлагается выбрать 

самые важные, с их точки зрения, качества, поставив около них плюсики 

(не более трех плюсиков от участника). Таким образом, выбираются 6 

самых значимых качеств. Участники получают лист с нарисованным 

кругом, разделенным на 6 секторов.  

На конце каждого  луча  участник записывает по одному из шести  

качеств и отмечает степень выраженности этих качеств у себя, исходя из 

шкалы «в центре ноль, на конце луча 100 %».  Получившиеся точки 

соединяют с ломаной линией, пространство между ломаной линией и 

внешним кругом заштриховывается (пространство роста). 

Ведущий кратко рассказывает о способах развития того или иного 

качества в повседневной жизни. В итоговом обсуждении участникам 

предлагается озвучить то качество, которое с их точки зрения нуждается в 

развитии в наибольшей степени, и сформулировать конкретный план 

действий. 

5. Упражнение «Мотивация медиатора» (10 мин.) 
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На столе раскладывают листы, на которых написаны различные 

конструктивные мотивы медиаторов: «Хочу помогать людям», «Хочу 

уметь успешно разрешать конфликты», «Хочу пользоваться заслуженным 

авторитетом», «Хочу получить новые знания», «Думаю, что в моей 

будущей профессии это может пригодиться». 

Участники выбирают листы, соответствующие их представлениям о 

собственной мотивации, обводят на этом листе свою ладонь и ставят 

внутри подпись. Получавшиеся подгруппы готовят небольшое сообщение 

о том, чем именно этот мотив может помочь медиатору в работе. Ведущий 

подчеркивает, что все перечисленные мотивы конструктивны, помогают 

успешно выполнять функции медиатора без ущерба собственной личности. 

Затем подгруппы, работающие в том же составе, перечисляют те 

мотивы, которые были бы неконструктивными и могли бы 

рассматриваться как противопоказание к работе медиатора. Результаты 

обсуждаются всеми участниками. 

6. Упражнение «Событие» (25 мин) 

Участники разбиваются на пары. Один рассказывает другому о том, 

что произошло с ним сегодня утром или вчера вечером. Второй должен 

перефразировать рассказ: другими словами передать смысл рассказа и 

отметить эмоции, которые во время рассказа возникли у говорящего. 

После каждого пересказа первый партнер спрашивает у рассказчика, 

правильно ли были переданы чувства и эмоции. Если рассказчик не вполне 

удовлетворен, пересказчик выполняет задание до тех пор, пока не будет 

найден адекватный вариант. 

Вопрос для обсуждения:  

Что было сложно или легко в  выполнении задания? 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 8. Инструменты медиации 

Цель занятия: развитие навыков активного слушания, 

перефразирования.  

Форма проведения: лекция, выполнение упражнений, тренинг. 

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: презентация, мультимедиапроектор, доска, ручки, 

цветные карандаши, бумага, карточки с таблицей «Приемы активного 

слушания». 

1.Приветствие. (3 мин.) 

2. Теоретическая часть. (17 мин.) 

Специальные навыки медиатора. Выявление потребностей. 

Организация диалога. Техники активного слушания. (Презентация 8) 

3. Упражнение «Абстракция» (30 мин.) 

Раздаются цветные карандаши (каждому участнику по одному, всего 

по три карандаша одного цвета). Участники закрывают глаза и в течение 1 
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минуты разрисовывают лист бумаги таким образом, чтобы карандаш 

побывал во всех четырех углах, и на листе бумаги осталось бы минимум 

свободного пространства. Потом нужно открыть глаза, внимательно 

посмотреть на рисунок, подумать, на что он похож и дорисовать его до 

осмысленного изображения, используя карандаши любых других цветов. 

(3 минуты). 

Затем участники делятся на «тройки» по цвету карандаша, которым 

они рисовали на первом этапе упражнения. В «тройке» один становится 

«рассказчиком», второй – «слушателем», третий – «наблюдателем». Задача 

слушателя – в течение 5 минут поддерживать содержательную беседу с 

«рассказчиком» о его «картине», используя техники активного слушания и 

открытые вопросы. Наблюдатель протоколирует действия «слушателя», 

отмечая плюсиком каждое применение того или иного приема, а также 

ошибки. 

Приемы активного слушания Отметки об использовании 

1.»Эмпатическое поддакивание»  

2.Перефразирование   

3.Отражение чувств  

4.»Эхо-повтор»  

5.Резюмирование   

6.Открытые вопросы  

Ошибки: совет, оценка  

 

После окончания 5-минутной работы группе дается 2 минуты на 

обратную связь «слушателю» от «наблюдателя» и смену ролей. Затем 

ситуация воспроизводится еще дважды, чтобы каждый участник побывал 

во всех ролях. 

Затем проводится общее обсуждение в круге: что получилось, что 

нет, что было легко, над чем следует поработать в повседневных 

ситуациях общения. 

4. Упражнение «Обмен ролями» (20 мин.) 

Группа делится на пары. Один участник играет роль другого 

участника, заявившего проблему. Тот в свою очередь играет роль 

человека, с кем связан конфликт. Например, участник, рассказавший о 

ссоре с товарищем, играет роль товарища, а другой участник пары  - того, 

кто о конфликте рассказал.  

5. Упражнение «Дискуссия» (15 мин.) 

Ведущий предлагает участникам разделиться на две группы (за и 

против). Тема выбирается произвольно, например за и против смертной 

казни. Каждая группа продумывает свои аргументы (5-6). Далее участники 

команды садятся напротив друг друга. Первый участник высказывает 

аргумент своей команды человеку, сидящему напротив, который должен 

повторить аргумент или перефразировать «Правильно ли я вас понял, 
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что…». Если в ответ он получает кивок согласия, то может высказать свой 

аргумент, только следующему человеку. 

Вопросы для обсуждения: Какой позиции вы придерживались по 

дискуссии? Изменилась ли теперь ваша позиция? Испытывали ли вы 

трудности во время дискуссии? Что чувствовали, когда оппонент 

перефразировал ваши слова? 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 9. Процедура медиации 

Цель занятия: формирование представления о структуре медиации; 

выработка навыков представления медиатора и правил проведения 

медиации.  

Форма проведения: лекция, выполнение упражнений, работа в малых 

группах, анализ ситуаций. 

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: презентация, мультимедиапроектор, доска, ручки, 

цветная бумага, бумага для записей, карточки «Этапы медиации». 

1.Приветствие. (3 мин.) 

2. Теоретическая часть. (17 мин.) 

Этапы процедуры медиации. Подготовительный этап. Основной 

этап. Кокусы. Цели и задачи медиатора на каждой стадии процедуры 

медиации. (Презентация 9) 

3.Работа в малых группах «Этапы медиации» (15 мин.) 

Группа делится на подгруппы по 2-3 человека. Подгруппы получают 

разноцветные карточки, на которых указаны основные этапы медиации. 

Красные 

 арточки  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Знакомство с заявкой на проведение медиации 

Получение согласия второй стороны на проведение медиации 

Согласование времени и места проведения медиации 

Желтые 

карточки 

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 

Организация пространства  

Представление медиатора  

Изучение истории конфликта 

Изучение действий по выходу из конфликта и их 

эффективности  

Планирование выхода из конфликта 

Реализация выбранного варианта «здесь и сейчас» 

Проверка эффективности медиации 

Зеленые 

карточки 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

Выражение благодарности участникам конфликта за доверие 

Скрепление соглашения подписями в медиативном 

соглашении 
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В подгруппах нужно восстановить правильную, с точки зрения 

участников, последовательность действий медиатора. Результаты 

обсуждаются в общем круге. Ведущий фиксирует правильный вариант и 

комментирует его. Затем группе предлагается задать вопросы о том, что 

осталось непонятным. 

4.Составление правил ведения переговоров. (10 мин.) 

Группа делится на две подгруппы, которые разрабатывают правила 

ведения переговоров. Одна подгруппа получает зеленые карточки, на 

которых пишет то, что разрешается делать на переговорах. Вторая 

подгруппа получает карточки красного цвета, на которых пишет то, что 

запрещено участникам переговоров. Заполненные цветные карточки 

помещают на доску в два ряда. После этого проходит обсуждение: 

участники представляют свои варианты, участники противоположной 

группы могут добавить свои варианты. Ведущий подводит итоги и 

представляет окончательный вариант правил ведения процедуры 

медиации. 

5.Составление представления медиатора. (10 мин.) 

Ведущий предлагает участникам составить вступительное слово 

медиатора по следующей схеме: 

- представление (представить себя и попросить участников 

представиться, выяснить, как бы они хотели, чтобы их называли); 

- выражение благодарности сторонам за то, что они принимают 

участие в медиации; 

- описание процесса медиации; 

- объяснение основных принципов медиации; 

- объяснение участникам роли медиатора; 

- получение согласия от участников на проведение медиации; 

- определить правила процедуры медиации; 

- уточнить у участников, есть ли у них вопросы. 

Предварительно ведущий может зачитать им свой вариант 

вступительного слова медиатора. 

6. Разработка плана действий при работе с участниками конфликта 

(15 мин.)  

7.Составление карты конфликта. (15 мин.) 

Участники приводят пример какого-либо конфликта, актуального 

для них. Ведущий знакомит участников с методикой составления «Карты 

конфликта». Этапы выполнения работы: 

Этап 1. Выразить проблему одной общей фразой. 

Этап 2. Определить главных участников конфликта. 

Этап 3. Определить истинные потребности сторон. 

Этап 4. Определить опасения сторон. 

Карту конфликта изобразить схематически. 



23 

 

Участник  

ПРОБЛЕМА 

Участник  

Потребности  Потребности  

Опасения  Опасения  

 

По завершении обсуждаются впечатления от упражнения. 

Фиксируются возможности составления «карты конфликта», в том числе  

виртуально, «в уме». 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 10. Медиация ровесников 

Цель занятия: создание условий для освоения технологии 

организации медиации. 

Форма проведения: лекция, диагностика, выполнение упражнений, 

тренинг. 

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: презентация, мультимедиапроектор, доска, ручки, 

бумага для записей, бланк заявки на проведение посредничества. 

1.Приветствие. (3 мин.) 

2. Теоретическая часть. (17 мин.) 

Преимущества медиации участников «Группы равных». Функции ко-

медиаторов. (Презентация 10) 

3.Упражнение-тест «Умею ли я слушать собеседника» (10 мин.).  

Группа выстраивается в шеренгу по одной линии. Ведущий задает 

вопросы, на которые нужно ответить, делая шаг вперед (я так иногда 

делаю) или назад (я так никогда не делаю). 

1. В разговоре я не смотрю собеседнику в лицо, отворачиваюсь, 

разглядываю окружающие предметы, смотрю в окно и т.д. 

2. Во время разговора я бываю суетлив. 

3. Я редко улыбаюсь собеседникам. 

4. Во время разговора я могу быть занят посторонними делами: играть 

ручкой, протирать стекла очков, проверять сообщения в телефоне и 

т.д. 

5. Если беседа мне неинтересна или неприятна, я пытаюсь перевести 

тему разговора. 

6. Любую, даже самую серьезную беседу, я стараюсь разбавить 

анекдотами и шутками. 

7. Во время разговора я иногда задаю собеседнику вопросы не по делу, а 

из любопытства. 

8. Иногда, желая показать собеседнику, как я внимательно его слушаю, я 

явно переигрываю. 

9. Я замечаю за собой, что иногда перебиваю собеседника. 

10. После разговора с человеком мне становится многое про него 

понятно, даже то, чего не понимает он сам. 
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После завершения упражнения обсуждается, что могут обозначать те 

позиции, на которых оказались участники группы (оценка качества 

слушания). Крайне важно подчеркнуть, что быть хорошим слушателем – 

это навык, ему можно и нужно научиться для того, чтобы успешно 

осуществлять медиацию. По итогам составляется список признаков 

хорошего слушателя (фиксируется на доске). 

4. Заполнение заявки на проведение посредничества (30 мин.) 

Участникам предлагается заполнить заявку на проведение 

посредничества в разрешении конфликта (Приложение 3). Примеры 

конфликтных ситуаций приводят сами участники либо предлагаются 

ведущим. 

5. Тренинг «Как мотивировать стороны конфликта к медиации» (25 

мин.) 

Участники делятся на пары. Задача: подготовить варианты 

обращения к той стороне конфликта, которая не подавала заявку, 

продумать слова и интонации. Результаты представляются в общем круге. 

Подведение итогов (5 мин.) 

 

Занятие 11. Практические навыки ведения процедуры медиации 

Цель занятия: отработка навыков конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций у ко-медиаторов.  

Форма проведения: тренинг. 

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: кейсы ситуаций, ручки, бумага для записей 

1.Приветствие. (5 мин.) 

2. Работа в малых группах. Разрешение конфликтных ситуаций с 

использованием медиативного подхода. (80 мин.) 

Перед началом работы участники делятся на группы по 3 человека 

(стороны конфликта и медиатор) и разыгрывают по ролям ситуации, 

предложенные ведущим. 

Варианты ситуаций: 

а) Света учится на 2 курсе. Она скромная, но у нее есть принципы, 

которых она строго придерживается. Света легко поддается своим 

эмоциям и часто действует под их влиянием. Она стала встречаться с 

третьекурсником Олегом. Ему нравиться быть в центре внимания, у него 

много друзей. Олег влюбился в Свету с первого взгляда. Он был очень рад, 

что она ответила ему взаимностью. 

У них все было хорошо, но в середине учебного года из другого 

техникума перевелся Виктор. Ему понравилась Света, он стал оказывать ей 

знаки внимания, но девушка ему отказала. Тогда Виктор решил разлучить 

пару. Он показал девушке фотографию, на которой Олег на свидании с 

другой девушкой. Света расстроилась, поддалась эмоциям  и сразу 

разорвала отношения с Олегом. Молодой человек пытается вернуть 
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девушку, но она отказывается от встреч с ним. Из-за этого у него стали 

снижаться оценки. Классный руководитель посоветовал обратиться в 

Службу медиации.  

б) Во время распределения дежурства по учебному корпусу 

подружкам Юле, Лере и Тане не понравилось, как староста Полина 

расставила студентов, и в частности, их. Они обвинили Полину в том, что 

она плохая староста и не может сделать так, чтобы все были довольны. 

Полина – староста группы. Отстаивает свою точку зрения, что всем 

угодить нельзя. Полина очень переживает. Дома она плохо ест, не спит. 

Мама бьет тревогу о состоянии дочери. Она обратилась к классному 

руководителю, и он посоветовал обратиться в Службу медиации.  

в) Между обучающимися 1 курса Славой и Валерой на перемене 

произошел конфликт, а после уроков они подрались за пределами 

техникума. Слава позвонил отцу и сообщил, что одногруппник причинил 

ему телесные повреждения. 

Отец Славы, Петр Сергеевич, в течение 5 минут прибыл на место 

происшествия и, не разобравшись в причинах конфликта, применил силу 

по отношению к Валере (схватил его за горло и угрожал сделать его 

инвалидом). 

Валера, студент с высоким уровнем успеваемости, замечаний в 

поведении не имеет, со стороны одногруппников характеризуется 

положительно. Не конфликтен. 

Слава, студент с низким уровнем успеваемости, систематически 

нарушает дисциплину, получает много замечаний от классного 

руководителя и преподавателей, склонен к конфликтам. 

Законные представители Валеры – Вера Дмитриевна и Денис 

Иванович, обратились с заявлением к администрации техникума разобрать 

данную ситуацию. Администрация обратилась за помощью в Службу 

медиации. 

Подведение итогов (5мин.) 

3. Выдача домашнего задания для защиты проекта. 

Участникам предлагается взять пример известной им конфликтной 

ситуации и представить поэтапное ее разрешение. В качестве помощи 

можно использовать таблицу «Этапы и задачи выполнения 

восстановительной программы». (Приложение 4). 

 

 

Этапы медиации и их 

задачи 

Вопросы, которыми 

уместно пользоваться 

медиатору 

Приемы, 

способствующие 

эффективной медиации 
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Занятие 12. Итоговое занятие 

Цель занятия: закрепление результатов проделанной работы, анализ 

ее эффективности.   

Форма проведения: защита проектов. 

Время проведения: 90 мин. 

Оборудование: ручки, бумага для записей. 

1.Приветствие. (5 мин.) 

2.Проверка теоретической подготовленности. (10 мин.) 

Ведущий задает закрытые вопросы, участники выражают свое 

согласие или несогласие тем, что встают (согласие) ли остаются сидеть на 

месте (несогласие). В случае необходимости ответ обсуждается. 

- Медиатор не дает советов участникам конфликта. 

- Медиатор не имеет права рассказывать другим людям о том, чем с 

ним поделились участники конфликта. 

- Медиация может проводиться без предварительного согласия 

участников конфликта. 

- Рассказывать участникам конфликта правила поведения в процессе 

медиации не обязательно. 

- Для эффективной медиации больше подходят закрытые вопросы, 

чем открытые. 

- Медиаторы должны до начала медиации договорить о разделении 

функций. 

- В процессе участники конфликта планируют пути выхода из 

сложившейся ситуации и реализуют какие-то шаги «здесь и теперь». 

- Для проверки эффективности медиации медиаторы должны 

длительное время наблюдать за участниками конфликта в их обычной 

жизни. 

- Медиация завершается письменным скреплением соглашения. 

- Если медиация не привела к урегулированию конфликта, то 

конфликт рассматривается администрацией техникума. 

3.Защита проектов (65 мин.) 

Завершение занятия (10 мин). 

Круг «Что я беру с собой в будущее?» с использованием 

«микрофона». 

Заключительное слово ведущего. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Методическая литература, электронные презентации к занятиям,  

сборники кейсов, упражнений, тематические таблицы, опорные схемы, 

тесты. 

Требования к специалистам 
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Ведущим программы может быть медиатор техникума, прошедший 

обучение по программе «Медиация в сфере образования» в объеме не 

менее 72 часов, имеющий опыт разрешения конфликтов по медиативным 

технологиям. Он должен занимать позицию значимого взрослого, который 

может создать безопасное психологическое пространство в группе, 

мотивировать обучающихся к эффективному выполнению заданий, умеет 

проводить групповые дискуссии и выстраивать субъект-субъектные 

отношения с обучающимися. 

Требования к материально-технической оснащенности 

Кабинет, в котором достаточно места для индивидуальной и 

групповой работы (помещение не может быть проходным и 

просматриваемым для посторонних, столы и стулья должны быть легко 

перемещаемы). 

Компьютер, мультимедиапроектор, экран для демонстрации 

презентаций к теоретической части занятий, доска или флипчарт. 

Бумага для записей, цветная бумага, ручки, цветные карандаши, 

ватман, скотч, бланки анкет и тестов, печатный материал к занятиям. 

 Ожидаемые результаты реализации программы 

  Формирование у обучающихся конфликтологической 

компетентности, которая проявляется в: 

- знаниях о сути конфликта, механизмах его развития и способах 

разрешения; 

- владении приемами медиативных техник; 

- мотивации к применению сформированных знаний, умений и навыков в 

практике реального взаимодействия; 

- оказании помощи в решении конфликтов. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Качественные 

Процесс реализации программы сопровождается проверкой освоения 

обучающимися изученного материала в ходе тестирования, выполнения 

упражнений, решения практических ситуаций из кейсов, разработки и 

защиты проекта в конце обучения. 

Показателями эффективности реализации программы являются: 

успешное выполнение предлагаемых заданий, расширение навыков 

конструктивного поведения в конфликте, готовность к волонтерской 

деятельности в Службе медиации техникума. 

Количественные  

Количественные показатели определяются по числу участников, 

полностью освоивших программу, ставших волонтерами Службы 

медиации и принимающих участие в ее мероприятиях. 

Сведения о практической апробации программы 

Программа «Учимся разрешать конфликты» прошла практическую 

апробацию на базе ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 
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техникум» в период с 20.10 2020 г. по 10.12.2020 г.  Ее участниками стали 

девять обучающихся 2-3 курсов в возрасте от 16 до 18 лет. Все они вошли 

в число волонтеров-медиаторов Службы медиации техникума согласно 

приказу № 224-к от 10.12.2020 г. 

В период работы в Службе медиации волонтеры выявили 6 

конфликтов, инициировали рассмотрение в Службе медиации 3 из них. 

Они проводят индивидуальные встречи со сторонами, разъясняют им 

правила и принципы медиации. Также медиаторы-волонтеры помогают 

заполнять журнал учета обращений, карту конфликта.  Совместно с 

медиатором обсуждают результаты работы, делают выводы на будущее. 

Кроме участия в организации медиативных процедур, волонтеры 

занимаются подготовкой материалов для стенда и странички Службы 

медиации на сайте техникума, оказывают помощь медиатору в проведении 

занятий в учебных группах по профилактике бесконфликтного общения, в 

работе с родителями (флешмоб «Отправь родителям СМС-сообщение о 

работе Службы медиации в техникуме») и др. 

Члены «группы равных» принимают участие в научно-практических 

конференциях и конкурсах на темы медиации: 

- V Всероссийская студенческая НПК «Профессиональное 

образование-условие успешной социализации будущих специалистов в 

современных экономических  условиях». Тема доклада: «Овладение 

общими компетенциями через работу в «группе равных».  

- Всероссийская (с международным участием) студенческая НПК 

«Волонтерское движение: вчера, сегодня, завтра». Тема доклада: «Из 

опыта работы волонтеров-медиаторов «группы равных». 

- участие и привлечение к участию других обучающихся в областных 

творческих конкурсах «Не дружи со своей обидой», «Юный медиатор», 

квесте «Семь ступеней медиации». (Приложение 5) 
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Приложение 1.  

Анкета «Стиль поведения в конфликте» 

Ведущий раздает участникам лист с пословицами. Участники 

фиксируют свое согласие с теми пословицами, которые больше всего 

соответствует его поведению в конфликте (+ или -).затем подводится 

подсчет «плюсов». 

1. Худой мир лучше доброй ссоры. 

2. Из двух спорщиков умнее тот, который первым замолчит. 

3. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой. 

4. Кто спорит – тот ни гроша не стоит. 

5. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора. 

6. Кто сильнее, тот и прав. 

7. Слово «победа» может быть написано только на спинах врагов. 

8. Кто отступает, тот обращается в бегство. 

9. В этом мире есть только две породы людей: победители и 

побежденные. 

10. Если мы не можем заставить другого думать, как мы хотим, нужно его 

заставить делать, как мы хотим. 

11. Лучше уступить, чем врагов себе нажить. 

12. Не подмажешь – не поедешь 

13. Убивай врагов своей добротой. 

14. Ласковый теленок двух маток сосет, а упрямый – ни одной. 

15. Если в тебя бросили камень – брось в ответ пушинку. 

16. Рука руку моет. 

17. С паршивой овцы хоть шерсти клок. 

18. Ты – мне, я – тебе. 

19. Взаимные уступки прекрасно решают дело. 

20. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

21. Ум хорошо, а два лучше. 

22. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить. 

http://168g.ru/docs/rabochaja_programma_mediacija_shkolnykh_konfliktov.pdf
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23. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет 

извлечь пользу из истин, которыми обладают другие. 

24. Чистосердечность, честность и доверие сдвигают горы. 

25. Копай без устали и докопаешься до истины. 

По результатам подводятся итоги: 

1-5 – стиль уклонения 

6-10 – стиль соперничества 

11-15 – стиль приспособления 

16-20 – стиль компромисса 

21-25 – стиль сотрудничества. 

При обсуждении важно подчеркнуть, что хороших и плохих итогов 

здесь нет. У каждого из нас есть свои стили поведения в конфликте, 

однако, зная об этом и следя за своим поведениям, при  желании их можно 

изменить. 

Приложение 2.  

Тест «Оценка глубины конфликта» 

В тесте представлены 8 основных позиций, имеющих 

непосредственное отношение к конфликтной ситуации. Ваша задача 

состоит в том, чтобы оценить выраженность каждого фактора по 

пятибалльной шкале. Сильная выраженность факторов левой стороны 

теста оценивается 1 баллом, правой – 5 баллами. После оценки каждой 

позиции в тесте следует подсчитать общую сумму баллов, которая будет 

свидетельствовать о глубине конфликта. 
1.Стороны осознают причину 

конфликта 

12345 Стороны не осознают причину 

конфликта 

2.Причина конфликта имеет 

эмоциональный характер 

12345 Причина конфликта имеет 

материальный характер 

3.Цель конфликтующих – 

устремленность к социальной 

справедливости 

12345 Цель конфликтующих – получение 

привилегий 

4.Есть общая цель, к которой 

стремятся все 

12345 Общей цели нет 

5.Сферы сближения выражены 12345 Сферы сближения не выражены 

6.Сферы сближения касаются 

эмоциональных проблем 

12345 Сферы сближения касаются 

материальных (служебных) проблем 

7.Лидеры мнений не выделяются 12345 Заметно влияние лидеров мнений  

8.В процессе общения оппоненты 

придерживаются норм поведения 

12345 В процессе общения оппоненты не 

придерживаются норм поведения 

 

Оценка результатов: 

35-40 баллов – конфликтующие стороны заняли по отношению друг к 

другу жесткую позицию. 

25-34 баллов – колебания в отношениях конфликтующих сторон. 

Рекомендации: 
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При сумме 35-40 баллов следует предпринять меры по разъединению 

конфликтующих сторон и приступить к переговорам с ними 

дизъюнктивным способом до снижения накала борьбы между ними. 

При сумме 25-34 баллов можно попытаться на очередной встрече в 

переговорном процессе перевести конфликт в конструктивную фазу. 

При сумме менее 24 баллов можно активизировать усилия по 

подготовке конструктивного решения. 

 

Приложение 3. 

Заявка на проведение посредничества 

1. Фамилия и имя участника конфликта, выражающего просьбу о 

посредничестве, группа, телефон 

_________________________________________________________________ 

2. Фамилия и имя другого участника конфликта 

_________________________________________________________________ 

3. Причина конфликта по мнению участника конфликта, желающего, чтобы 

конфликт был разрешен с помощью посредников: 

Сплетни           Разглашение тайны                     Оскорбление         Обман                             

Драка               Отказ вернуть вещь          Нарушение соглашение    Другое  

4. Где произошел конфликт: 

В техникуме      Вне техникума     Дома             другое 

5. Когда это случилось____________________________________________ 

6. Как можно связаться со вторым участником конфликта (группа, телефон) 

 

Пункты, заполняемые после проведения процедуры посредничества 

7. Проблема решена 

Участники конфликта (Фамилии и имена участников конфликта) 

 

Обязуются выполнить соглашение, достигнутое в ходе посредничества. 

Подписи участников конфликта________________________________ 

                                                        _______________________________ 

8. (Заполняется, если проблема не решена и соглашение не достигнуто) 

Проблема не решена. 

а) назначена еще одна процедура медиации (указать 

дату)_________________ 

б) участникам конфликта предложена обратиться к психологу или в 

администрацию ОО. 

Подписи посредников____________________________________________ 

Приложение 4. 

Этапы и задачи восстановительной программы 

Этапы Задачи  

Подготовительный  1.Получив информацию о событии, определить, 

подходит ли она по критериям для работы с 
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использованием восстановительных программ. 

2.Выяснить возможное участие источника 

информации в программе, заполнить заявку на 

проведение посредничества. 

3.Понять, как будет развиваться ситуация дальше в 

зависимости от проведения программы  медиации 

(будет ли дело передано в администрацию, педсовет, 

на заседание КДН, в суд и т.д.) 

Предварительные 

встречи 

1.Представиться и установить доверительные 

отношения. 

2.Выслушать личную историю человека. 

3.Понять и принять переживания участников 

ситуации, снять сильные негативные эмоции и вместе 

с участниками сориентироваться в их проблемах и 

нуждах. 

4.Выяснить и обсудить предложения человека по 

разрешению ситуации. 

5.Принять решение об уместности программы 

медиации. 

6.Представить программу и предложить сторонам 

конфликта участвовать в ней. 

7.Если сторона дает согласие, подготовить ее к 

участию в программе (информировать о вопросах, 

которые будут обсуждаться на программе, правилах 

программы). 

8.Учесть пожелания каждой стороны в организации 

программы (состав участвующих лиц, место и время 

проведения). 

Процедура 

медиации 

1.Создать условия для проведения медиации (удобное 

помещение, расположение участников, возможность 

для конфиденциальных переговоров). 

2.Представить участников и обсудить правила 

встречи. 

3.Помочь выразить (а при необходимости 

переформулировать) сильные эмоции сторон. 

4.Организовать диалог сторон, направленный на 

восстановление картины и последствий ситуации. 

5.Помочь сторонам в осознании несправедливости 

произошедшего.  

6.Организовать диалог о возмещении ущерба, о 

будущем правонарушителя, а при необходимости и 

будущем пострадавшего. Поиск ответа на вопрос: 

«Как и что сделать, чтобы этого не повторилось?» 
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7.Составить медиативное соглашение, учитывающее 

согласованные решения сторон и механизм его 

выполнения. 

8.Выяснить, как будет информирован медиатор о ходе 

выполнения соглашения 

Выполнение 

соглашения 

1.Проверить выполнение соглашения. 

2.Организовать при необходимости дополнительную 

встречу. 

 

Приложение 5. 
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