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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа обучения «Группы равных» относится к 

образовательным программам, её целью является формирование у обучающихся 

психологических знаний в сфере психологии общения и конфликтологии, а также 

формирование умений и навыков медиатора. Образовательное пространство 

школы, где совмещены дети разных возрастов, социальных слоев является 

потенциально конфликтным. В настоящее время случаи конфликтов между 

обучающимися с физическим и моральным насилием, буллинг, проявления 

необоснованной детской и родительской агрессии в адрес преподавательского 

состава и образовательных организаций не редкость. Однако, несмотря на 

публичное обсуждение подобных ситуаций, привлечение к решению данных 

проблем специалистов, ситуация, в целом, не меняется. Традиционные средства 

разрешения конфликтов, которые применялись в образовании педагогами до 

недавнего времени, такие, как беседа и увещевания, наложение дисциплинарных, 

административных взысканий, больше похожие на наказание, зачастую не 

помогают разрешить спор, преодолеть конфликт. Чаще всего проблема остается 

неразрешенной и постоянно дает о себе знать. Исходя из этого, можно говорить о 

неэффективности применяемых процедур для решения и профилактики 

конфликтных ситуаций во многих образовательных организациях. В последнее 

время для разрешения спорных и конфликтных ситуаций все чаще используется 

медиация. 

Актуальность данной программы обусловлена рядом нормативно-правовых 

актов, отражающих государственный заказ в сфере образования и защиты детства 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной 

медиации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 

года № 1430-р «О концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей» и др.), а также 

потребностью образовательных организаций в повышении психологической 

безопасности образовательной среды с помощью развития конфликтологической 

компетентности всех участников образовательного процесса и недостаточностью 

использования метода школьной восстановительного подхода в настоящее время. 

Новизна программы обучения «Группы равных» основана на привлечении 

волонтеров из числа обучающихся к формированию бесконфликтного 

пространства в школе. Формирование волонтерского движения через «группы 

равных» является неотъемлемой составляющей создания и деятельности служб 

школьной медиации. «Группы равных» – это группы учащихся, которые 

объединены для обучения процедуре медиации и медиативному подходу с целью 

последующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, 

предупреждения и разрешения конфликтов среди сверстников, а также для 

распространения полученных знаний, умений и опыта среди сверстников. Действия 

медиаторов-волонтеров в их работе по распространению знаний о медиации и об 

основах позитивного общения среди школьников курируют руководители, которые 

прошли обучение методу школьной медиации. Школьники из «групп равных» 

участвуют так же в разрешении споров между учениками и взрослыми. В этом 

случае ко-медиатором взрослого медиатора выступает участник «Группы равных». 



Таким образом, соблюдается выполнение принципа равноправия участников и 

равной удалённости медиатора от участников спора. 

Цель - подготовка медиаторов-волонтеров из числа обучающихся в 

общеобразовательной организации для содействия профилактике и разрешению 

межличностных конфликтов, повышению уровня психологической безопасности 

образовательной среды. 

Задачи: 

- обучить методам эффективного взаимодействия со сверстниками, педагогами и 

родителями и урегулированию межличностных и межгрупповых конфликтов; 

- сформировать у учащихся представления о конфликтах, их причинах и способах 

разрешения, препятствовать их эскалации; 

- использовать медиативный подход и создавать условия для выбора 

ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса. 

Школьная медиация – это своеобразная школа общения. Программа 

включает в себя обучение навыкам конструктивного взаимодействия с другими 

людьми, умению предотвращать и разрешать спорные и конфликтные ситуации 

всех участников образовательного процесса, что согласуется приоритетами, 

обозначенными в Федеральных государственных стандартах общего образования. 

Как психолого-педагогические условия реализации основных образовательных 

программ медиативные технологии могут быть использованы для повышения 

социальной адаптации и развития коммуникативной компетентности 

обучающихся, психологической поддержке деятельности детских объединений, 

ученического самоуправления. 

Программа обучения «Группы равных» предназначена для воспитания и 

развития подростков в возрасте 13-17 лет.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 1 год (24 

занятия).  

Изучение ведется с использованием разнообразных форм, методов и 

приемов: тестирование, анкетирование, упражнение, ролевая игра, разбор сложных 

ситуаций (групповая дискуссия), обратная связь, лекция. 

Планируемые результаты. Данный курс готовит обучающихся к участию в 

работе школьной службы медиации в качестве помощников медиатора. В 

доступной форме обучающиеся знакомятся с основами конфликтологии, с 

правилами ведения переговоров, приемами восстановительного способа 

реагирования на конфликты, новыми коммуникативными навыками.  

 

Учебно-тематический план 

 

Тематические блоки / темы  Количество часов 

Наши занятия: что и как? 

Что такое конфликт? 

Что такое медиация? 

Медиация конфликтов: как это делается? 

Что такое эффективная коммуникация? 

Как правильно слушать собеседника? 

Что такое бесконфликтный стиль общения? 

В чем разница между тем, чтобы «знать» и «уметь»? 

Как организовать подготовительный этап медиации? 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Как провести основной этап медиации? 

Как закончить медиацию? 

Возникли проблемы: что делать? 

Каким должен быть «настоящий медиатор»? 

Зачем люди становятся медиаторами? 

Откуда медиатору взять столько сил и терпения? 

Чему мы научились? 

Так кто же такие школьные медиаторы? 

Игра «Медиатор – это круто!» 

Итоговое занятие 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

Итого  24часа 

 

Содержание изучаемого курса 

Содержание Формы проведения 

Наши занятия: что и как? 

Вводное слово, упражнения «Восточный базар», 

«Ожидания», «Наш маршрут», «Бутылка с пиратского 

корабля», завершение. 

Что такое конфликт? 

Приветствие, упражнения «Ассоциации», «Снежинки», 

работа в малых группах: сочинение сказки «Мир без 

конфликтов», завершение. 

Что такое медиация? 

Приветствие, упражнение «Интервью», демонстрация 

«Красное и черное», завершение. 

Медиация конфликтов: как это делается? 

Приветствие, работа в малых группах: знакомство с 

этапами медиации; работа в малых группах: анализ 

кейсовых ситуаций, завершение. 

Что такое эффективная коммуникация? 

Приветствие, упражнения «Бинго-формуляр», «Диктант», 

соревнование между малыми группами, заврешение. 

Как правильно слушать собеседника? 

Приветствие, упражнение «Умею ли я слушать?», мини 

лекция «Техники активного слушанья», отработка навыков 

активного слушанья, завершение. 

Что такое бесконфликтный стиль общения? 

Приветствие, упражнение «Роли», работа в парах «Условия 

бесконфликтного общения», упражнение «Барьер», 

завершение. 

В чем разница между тем, чтобы «знать» и «уметь»? 

Приветствие, групповые медиаторы, завершение. 

Как организовать подготовительный этап медиации? 

Приветствие, работа в малых группах, упражнение 

«Разговор», завершение. 

Как провести основной этап медиации? 

Приветствие, упражнения «Кейс-параллель», «Карта 

конфликта», работа в малых группах, завершение. 

Семинар-тренинг 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

Практическое занятие 

 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

Семинар-тренинг 

 

Семинар-тренинг 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

Семинар-тренинг 

 



Как закончить медиацию? 

Приветствие, упражнения «Выход из контакта», «Волк и 

семеро козлят», «Выражаем благодарность», завершение. 

Возникли проблемы: что делать? 

Приветствие, упражнения «Ответ без размышления», 

«Шапка вопросов», рецепт хорошей медиации, завершение. 

Каким должен быть «настоящий медиатор»? 

Приветствие, упражнения «Качества медиатора», «Рассказ 

от имени предмета», завершение. 

Зачем люди становятся медиаторами? 

Приветствие, упражнение «Мотивация медиатора», 

«Неконструктивная медиация», «Герб», завершение. 

Откуда медиатору взять столько сил и терпения? 

Приветствие, упражнение «Страшилка», «Аптечка 

самопомощи», «Благодарность», завершение. 

Чему мы научились? 

Приветствие, проверяем теоретическую подготовку, 

проверяем практическую подготовку. 

Так кто же такие школьные медиаторы? 

Оформление стенда «Школьная служба медиации», 

«Бутылка с пиратского корабля». 

Игра «Медиатор – это круто!» 

Приветствие, упражнения: « Одно предложение», 

«Снежный ком», «Либо-либо», «Медиатор», «Галерея 

эмоций», сюжет из мультфильма «Мост», завершение. 

Итоговое занятие 

Защита проектов «Каким должен быть медиатор» 

 

Семинар-тренинг 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

Круглый стол 

 

 

Практическое занятие 

 

 

Семинар-тренинг 

 

 

 

Защита проектов 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы: тесты, карточки, фломастеры, карандаши, микрофон, компьютер, 

салфетки, ручки. 
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