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Дорогой друг! 

 

Теперь мы можем называть тебя коллегой. Мы поддерживаем твоё 

решение стать медиатором. Кто такой медиатор? В современном мире 

предотвращать конфликты и разрешать их – важная составляющая 

успеха. Медиатор помогает людям справиться с конфликтами, но при этом 

не является стороной конфликта. Он сохраняет нейтралитет.  

Ты научишься взвешенно и спокойно относиться к конфликтным 

ситуациям, которые происходят и в твоей жизни. Многие медиаторы 

воспринимают конфликты позитивно: зачем огорчаться тому, с чем 

предстоит справиться. Лучше продемонстрировать свои умения, лучшие 

личные и профессиональные качества.  

Менеджер или учитель, врач или продавец, психолог или директор, учёный 

или рабочий – любая профессия или специальность, которую ты 

выберешь, будет связана с людьми, с общением. Управление коллективом 

людей, которое подразумевает развитие и движение к общей цели, 

неразрывно связано с умением конструктивно разрешать конфликты. 

Уважение к мнению другого человека даёт тебе возможность 

придерживаться собственной точки зрения, делает тебя сознательным 

гражданином нашей страны, помогает развиваться и двигаться вперед. 

Больше читай, интересуйся психологией, обществознанием, историей. 

Общайся, делай новые интересные открытия. Обязательно фиксируй свои 

успехи. После каждой изученной темы заполняй страничку рефлексии.  

Во второй части тетради кратко оформляй записи по итогам разрешения 

конфликтов, работы в школьной службе медиации. 

Мы желаем тебе успехов на этом новом интересном пути! 

Авторы 

 

Подумай и дополни утверждения своими ответами. 

 

Изучая медиацию конфликтов, я стремлюсь_________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Для меня интересны ________________________________________ 

 

В будущем я планирую ______________________________________ 
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КОНФЛИКТЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

Конфликт – это столкновение интересов, ценностей, мнений 

разных людей и конкуренция за удовлетворение своих 

потребностей. Конфликт – это наиболее острый способ разрешения 

противоречий. Конфликты являются нормальной частью нашей 

жизни. Можно научиться с ними эффективно справляться. 

 

1. Понятие «конфликт» уже знакомо тебе из курсов истории, 

обществознания, биологии и других областей знаний. Вспомни 

примеры конфликтов и заполни таблицу. Чтобы тебе было 

проще, один из примеров уже приведен как образец. 

 

Литература 

 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта», вражда 

двух веронских родов – Монтекки и Капулетти 

Литература 

 

 

 

 

Литература 

(зарубежные 

авторы) 

 

История 

древнего мира 

 

 

 

История России 

XVII-XIX века 

 

 

 

История России 

XX века 

 

 

 

Обществознание  

 

 

 

Биология: мир 

растений 

 

 

Биология: мир 

животных 
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2. Проанализируй свои ответы, данные в Задании 1. Есть ли 

общие признаки у конфликтных ситуаций, примеры которых 

тебе удалось привести? Кратко сформулируй ответ и обсуди 

его с одноклассниками. 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

3. Происходили ли у тебя конфликты с одноклассниками или 

друзьями? Какие действия были тобой предприняты, чтобы 

помириться? Попробуй сформулировать универсальный 

рецепт разрешения конфликтов, основываясь на своем опыте. 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

4. У конфликта можно выделить как отрицательные, так  

и положительные стороны. Среди перечисленных 

утверждений отметь те, которые, на твой взгляд, являются верными 

и действительно характеризуют конфликт с положительной стороны. 

Результаты обсуди с одноклассниками. 

 

 Конфликт помогает экономить время и силы 

 

 Конфликт показывает, что есть проблема и ее нужно решать 

 

 Конфликт объединяет людей вокруг идеи, стремления 

 

 Конфликт изменяет отношения между людьми 

 

 Конфликт помогает приспособиться к изменяющимся условиям 

 

 Конфликт часто позволяет избежать насилия 

 

 Конфликт помогает лучше узнать друг друга 
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5. Прочти фрагмент рассказа Константина Михайловича 

Станюковича «Блестящий капитан». Во фрагменте 

рассказывается о небольшой ссоре между капитаном Ракитиным  

и командой его судна «Витязь» из-за неудачи во время 

соревновательных учений с иностранными кораблями. Какие 

положительные и отрицательные стороны этой конфликтной 

ситуации ты выделишь? 

 

«Минуту спустя поставлены были паруса и на судах французской эскадры 

<…> Сегодня на «Витязе» поставили не с обычной сказочной быстротой, 

приводившей в изумление моряков, а на сорок секунд позже, и «Витязь» 

опередил французов только на минуту <…> 

Быстрой и решительной походкой, приподняв голову, подошел Ракитин  

к средине фронта. Все глаза были устремлены на капитана.  

В напряженных взглядах матросов была подавленность. Несколько секунд 

Ракитин молчал, остановив прищуренные глаза на одном матросе, 

стоявшем против него. И молодой марсовой еще больше и бессмысленнее 

выпячивал глаза на капитана. 

– Не ожидал от вас, ребята! Подгадили сегодня. Копались! – проворил 

капитан строго и торжественно-мрачно. 

И матросы словно бы почувствовали себя виноватыми. Лица стали еще 

напряженнее. Эффект вполне удовлетворил капитана; и он, уж смягчая 

голос, продолжал: 

– Смотри!... Впредь не осрамитесь и меня не осрамите перед французами. 

Уверен… Вы ведь у меня молодцы…» 

 

Ответ:  

Положительные стороны Отрицательные стороны 

 

 

 

6. Конфликтогены – это слова, действия, поступки, которые 

могут спровоцировать конфликт. Приведи примеры  

2-3 конфликтогенов, опираясь на знания из области истории, 

литературы и т.д. 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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7. Стадии конфликта – это этапы, которые проходят участники 

конфликта с того момента, как возникают первые 

непонимания и противоречия, и до разрешения конфликта. 

Восстанови последовательность стадий конфликта, в клеточке перед 

наименованием стадии напиши ее номер по порядку. 

 

Стадии конфликта: 

 Предконфликтная ситуация (напряжение) 

 Эскалация 

 Кульминация 

 Инцидент 

 Конфликтные действия (конфликт) 

 Разрешение  

 

8. В младшем классе обычной школы есть учащийся, который 

отличается поведением от своих одноклассников.  

На переменах он не бегает, не кричит, не играет в игры на 

смартфоне, а спокойно ходит по коридору или читает книгу. На уроке 

он сосредоточен, активно работает, хотя не всегда успешно. 

Одноклассники решили подшутить: взять со стола и спрятать книгу, 

которую он читает. Как ты считаешь, к какой из стадий конфликта 

можно отнести это действие? Какое возможно дальнейшее развитие 

событий? Кто и как может остановить конфликт на этой стадии? 

 

Ответ:____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

ТВОЙ УСПЕХ 

Изучив тему, оцени свои достижения и перспективы. 

У меня получилось: _______________________________ 

 

__________________________________________________________ 

Мне предстоит научиться: __________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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МЕДИАЦИЯ КОНФЛИКТОВ 

 

Медиация – способ разрешения конфликтных ситуаций путем 

переговоров с участием нейтрального посредника.  

В процессе этих переговоров стороны достигают взаимовыгодных 

договоренностей. 

 

9. Как ты считаешь, почему необходимо уметь разрешать 

конфликты? Приведи три аргумента. 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

10. У медиации есть принципы. Это условия, которые 

необходимо выполнить, чтобы процедура медиации стала 

возможной. Соблюдение принципов обязательно для 

медиатора. Расшифруй, как ты понимаешь каждый из принципов 

медиации. Обсуди и сравни результаты. 

 

Добровольность – __________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Конфиденциальность – ______________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Нейтралитет – _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Равноправие – _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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11. Какими личными качествами должен обладать медиатор – 

посредник в разрешении конфликтов? Есть ли у тебя эти 

качества? Какие качества тебе предстоит развить? _________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

12. Прочти отрывок из повести Александра Ивановича 

Куприна «Гранатовый браслет». В чем выражается активное 

слушание со стороны генерала Аносова? Отражается ли это  

на желании Веры поделиться своими переживаниями? 

 

Активное слушание – это приём, когда слушающий не просто 

воспринимает информацию от собеседника, но и активно 

показывает понимание этой информации. Демонстрировать это 

можно вербально (словами, вопросами, короткими репликами)  

и невербально (например, мимикой, жестами). 

 

«Немного помолчав, он вдруг спросил: 

– Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история  

с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что 

здесь правда и что выдумка, по его обычаю? 

– Разве вам интересно, дедушка? 

– Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно... 

– Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу. 

И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, 

который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее 

замужества. 

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей  

и в письмах подписывался Г. С. Ж. Однажды он обмолвился, что служит  

в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, – о телеграфе он 

не упоминал ни слова. 

<…> 

– Да-а, – протянул генерал наконец». 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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13. Переведи текст с английского на русский язык, воспользуйся 

словарем. Зафиксируй переводы терминов. 

 

Conflicts are bound to rise often at school, in a family, between friends. 

Conflicts are the troubles, problems that occur in our life, work, social and 

web contacts. Can you be a mediator? Definitely, for instance, you can be 

asked to mediate a conflict between two people or two groups. You can 

be a mediator if you stay neutral to those people or groups and their 

interests. In case of being a mediator, there is a need to organize a 

negotiation and make a dialogue between people in order to find a solution 

with the advantages for both parties. 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Термины и фразы: 

 

Конфликт _________________                   Медиация __________________ 

 

Медиатор __________                   Найти решение ____________________ 

 

Отношения _______________                       Переговоры ______________ 

 

14. Один из твоих знакомых по школе решил поменять свое 

самое обычное имя на непривычное, допустим, на Жан-Пьер. 

После того, как об этом стало известно, все стали смеяться. Но тут 

же возникла проблема: как к этому школьнику обращаться, каким 

именем его называть? Тебя как медиатора, обладающего навыками 

активного слушания, друзья просят помочь. Как ты думаешь, с каких 

фраз лучше всего начать общение с Жан-Пьером? Какие доводы 

привести? Как показать свою заинтересованность в разговоре? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 
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15. Проанализируй ситуацию и подумай, какие действия ты 

предпримешь на каждом из этапов медиации для успешного 

разрешения следующего конфликта. 

 

Пятиклассники поссорились из-за того, что накануне перепутали папки  

с учебниками: каждый принес домой не свою папку. Несмотря на то, что 

учебники одинаковые и домашнее задание каждому из пятиклассников 

выполнить удалось, на первом уроке утром произошла словесная 

перепалка. После этого один из учащихся бросил рюкзак в своего 

оппонента. Тот ответил тем же. Учительница попросила ребят после урока 

пройти в кабинет директора и там объяснить свое поведение. 

Ответ: 

1. _____________________________ 4. _____________________________ 

 

2. _____________________________ 5. _____________________________ 

 

3. _____________________________ 6. _____________________________ 

 

Этапы медиации: 

1. Введение в процесс медиации – медиатор осуществляет сбор 

информации. 

2. Презентация сторон конфликта – медиатор проводит беседы  

со сторонами конфликта, они излагают медиатору причины 

разногласий, суть претензий к противоположной стороне. При 

необходимости медиатор проводит кокус. Так называется процедура, 

когда медиатор работает с каждой из сторон конфликта  

по отдельности. Это нужно, чтобы помочь прояснить ситуацию  

и лучше понять, к какому решению хотелось бы прийти. 

3. Общая сессия – совместная дискуссия сторон с участием 

медиатора. В ходе общей сессии обсуждаются вопросы  

и предложения, которые медиатор выработал при беседе с каждой 

из сторон. 

4. Процедура медиации – подготовка и подписание 

примирительного соглашения. 

5. Выход из медиации – подведение итогов, прощание. 

6. Постмедиативное сопровождение – некоторое время медиатор 

наблюдает за участниками конфликта, интересуется, выполнены ли 

договоренности. 
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16. Проанализируй ситуацию, показанную на рисунке,  

и выполни задание, ответив на вопросы. 

 

 
 

Какая стадия конфликта имеет место? На основании чего об этом 

можно судить? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

Как, по твоему мнению, будут развиваться события при позитивном  

и при негативном сценарии? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

Тебе предстоит выступить медиатором и обеспечить позитивное 

разрешение ситуации. Предложи свои вопросы и аргументы  

для каждой из сторон. Не забудь о принципах медиации! 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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17. Проанализируй ситуацию и разработай краткий план 

действий. Как ты поступишь в роли медиатора на каждом из 

этапов процедуры медиации конфликта? 

 

После урока физкультуры девятиклассница решила побросать 

баскетбольный мяч в кольцо. Она не рассчитала движений и случайно 

попала мячом в семиклассницу, которая направлялась в раздевалку. 

Девочка не пострадала, но были разбиты ее очки. Состоялась беседа 

учащихся и их родителей с директором школы и учителем, 

девятиклассница принесла извинения, а ее родители возместили 

стоимость ремонта оправы очков. Однако девочки не помирились и 

продолжали при встрече в школе обмениваться издевательскими 

репликами в адрес друг друга. Девятиклассница пообещала отомстить за 

ругательства. Наконец, обе девочки согласились на участие в процедуре 

медиации. 

 

1. Введение в процесс медиации. Твои действия: ____________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

2. Презентация сторон конфликта. Твои действия: ___________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Общая сессия. Твои действия: __________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

4. Процедура медиации. Твои действия: ____________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Выход из медиации. Твои действия: _____________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

6. Постмедиативное сопровождение. Твои действия: _________________ 

 

______________________________________________________________ 
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18. Проанализируй ситуацию и разработай краткий план 

действий. Как ты поступишь в роли медиатора на каждом из 

этапов процедуры медиации конфликта? 

 

Накануне важного экзамена учащиеся 8 класса разделились на две 

большие группы. Многие учащиеся не готовились и решили, что они 

специально сдадут экзамен плохо, чтобы им разрешили потом пересдать 

этот экзамен. Остальные добросовестно готовились к экзамену и сдали его 

очень успешно. После объявления результатов конфликт стал открытым: 

учащиеся обвиняли друг друга в предательстве. На одной из перемен 

упреки переросли в драку. Учительница предложила на выбор два плана 

действий. Первый – созвать педагогический совет и наказать зачинщиков 

драки. Второй – пригласить представителей службы медиации, чтобы 

привести отношения в классе в норму. Посовещавшись, все ребята 

проголосовали за медиацию. 

 

1. Введение в процесс медиации. Твои действия: ____________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

2. Презентация сторон конфликта. Твои действия: ___________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Общая сессия. Твои действия: __________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

4. Процедура медиации. Твои действия: ____________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Выход из медиации. Твои действия: _____________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

6. Постмедиативное сопровождение. Твои действия: _________________ 

 

______________________________________________________________ 
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19. Каковы основные задачи постмедиативного 

сопровождения? Может ли процесс медиации не включать эту 

стадию? Приведи аргументы. 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

20. Успех медиации во многом зависит от того, обладает ли 

медиатор необходимыми личностными качествами  

и навыками. Один из навыков, активное слушание, тебе уже хорошо 

известен. Внимательно изучи перечень качеств, приведенный ниже, 

и присвой им номера от 1 до 7 в порядке убывания важности лично 

для тебя. Номеру один должно соответствовать самое важное  

на твой взгляд качество медиатора. Сравни и обсуди результаты  

с одноклассниками. 

 

Личностные качества и навыки медиатора: 

 Точность в соблюдении принципов медиации 

 Умение создать доверительную атмосферу общения 

 Активное слушание 

 Умение задавать открытые вопросы, предусматривающие 

развернутый ответ 

 Соблюдение этики общения 

 Понимание эмоций, которые испытывают стороны конфликта, умение 

проговорить эти эмоции своими словами 

 Умение скрыть собственную точку зрения и дать возможность 

высказаться сторонам конфликта 

 

 

ТВОЙ УСПЕХ 

Изучив тему, оцени свои достижения и перспективы. 

У меня получилось: _______________________________ 

 

__________________________________________________________ 

Мне предстоит научиться: __________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ В КОНФЛИКТЕ? 

 

Что побуждает людей вступать в конфликт? Чаще всего 

участие в конфликте и стратегия поведения в нём 

объясняется важностью защиты и удовлетворения личных 

интересов, а также интересов другого человека. Стратегия – это 

общий план действий, которого придерживаются, чтобы достичь 

цели. Многообразием аспектов взаимоотношений между людьми  

и объясняется то, что стратегии поведения человека в конфликте 

могут быть совершенно различны.  

 

21. Выбор стратегии поведения в конфликте зависит от 

ситуаций, характера человека, мотивов его действий. По мере 

развития конфликта стратегии могут меняться. Расшифруй, 

как ты понимаешь каждую из стратегий. Обсуди и сравни результаты. 

 

Стратегии поведения в конфликте: 

 

Компромисс – ______________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Соперничество – ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Избегание – _______________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Приспособление – __________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Сотрудничество – __________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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23. Каких из стратегий поведения в конфликтной ситуации ты 

обычно придерживаешься? Почему? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

24. В твой класс из соседней школы перевелся мальчик, 

многие годы побеждавший на районных соревнованиях по 

каратэ. Твои одноклассники занимали лишь вторые и третьи 

места. Поэтому появлению новенького не рады. После уроков ребята 

собираются с ним поговорить. Как ты думаешь, должна ли смениться 

стратегия поведения участников этого давнего конфликта? Какая из 

них будет в этой ситуации более продуктивна? Что ты посоветуешь? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

25. Прочти фрагмент автобиографии выдающегося хирурга 

Фёдора Григорьевича Углова (1904-2008). К какой стратегии 

(или стратегиям) поведения можно отнести действия героев? Можно 

ли ситуацию назвать конфликтной? 

 

«Наступил довольно неловкий момент. Я с самого начала привык 

оперировать самостоятельно, без подсказок, по заранее продуманному  

до мелочей плану. А когда тебе ассистирует старший, он обязательно 

будет довлеть, его суждения могут не совпадать с твоими, тебе придется 

работать по его указке, то есть в нарушение собственного плана, или 

вступать с ним в спор, что во время операции бестактно, недопустимо, 

вредно для дела. И я сказал учителю: 

– Николай Николаевич, поймите меня правильно… Операция предстоит 

долгая и, боюсь, окажется утомительной для вас. Мы постараемся с ней 

справиться. Нам будет лучше, если вы, стоя за нашими спинами, 

поддержите советами… 

Николай Николаевич взглянул на меня с недоумением, не сразу, кажется, 

поняв, что такое я ему говорю. <…> Он прошелся по комнате от стены  

к стене, постоял у окна, потом сказал: – Наверное, ты прав. 

Я не уловил в его голосе и тени обиды. Надев снова рубашку, халат, он 

проследовал в операционную». 

 

Ответ: ____________________________________________________ 
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26. Проанализируй ситуацию, показанную на рисунке,  

и выполни задание, ответив на вопросы. 

 

 
 

Какие слова и действия с обеих сторон могут стать 

конфликтогенами? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

Какие стратегии поведения в случае перехода ситуации в конфликт 

будут способствовать его скорейшему разрешению? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

27. Вспомни принципы медиации. Почему для сторон конфликта 

часто становится наиболее важным соблюдение принципа 

конфиденциальности? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 
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28. Проанализируй ситуацию и выбери из предложенных 

вариантов действий те, которые наиболее полно 

соответствуют стратегии компромисса. При необходимости 

предложи свой вариант или дополни имеющийся. Обсуди свои 

варианты с одноклассниками. 

 

Накануне своего дня рождения ты звонишь и пишешь друзьям, приглашая 

их в гости. Все ответили, что постараются быть. Сделана уборка в комнате, 

куплен торт, подготовлены красивые чашки. В день рождения в 

назначенный час никто из приглашенных не пришел. Более того, не было 

ни звонков, ни сообщений. Ты решаешь никому больше не звонить и 

провести день рождения с родителями. 

 

Варианты действий: 

 Расстроюсь, но своей обиды не покажу  

 Отправлю всем сообщения и отменю праздник  

 Угощу друзей вкусностями на следующий день в школе  

 Буду размышлять, какое мое действие обидело сразу всех друзей 

 Буду весело праздновать с родителями, пусть друзья завидуют  

 Твой вариант ________________________________________________ 

 

29. Представь ситуации. Для каждой из них выбери наиболее 

продуктивную на твой взгляд стратегию поведения 

(компромисс, соперничество, избегание, приспособление, 

сотрудничество). 

 

Игрок районной футбольной команды приглашен в сборную города в 

следующем сезоне. Узнав об этом, все товарищи по команде сразу стали 

считать его чужаком. Ответ: _________________________________ 

 

Учительница пришла работать в новую школу. Она сразу же столкнулась 

с негативным настроем класса, учащимся которого предстоит 

подготовиться к экзамену. Ответ: _________________________________ 

 

Менеджеру фирмы поручили работать с важным клиентом, очень 

капризным и скандальным. Ответ: _________________________________ 
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30. Проанализируй ситуацию, показанную на рисунке,  

и выполни задание, ответив на вопросы. 

 

 
 

Можно ли утверждать, что подобная ссора между сторонами 

случается не впервые, а конфликт длится достаточно давно? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

Могут ли обе участницы конфликта выбрать одну и ту же стратегию 

поведения? Какая из стратегий будет наиболее продуктивной? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

Предложи 2-3 реплики для каждой из сторон, которые помогли бы 

разрешить данную ситуацию. 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

20



31. Вспомни принципы медиации. Можно ли приступить к 

процедуре медиации, если одна из сторон не дала своего 

согласия?  

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

32. Прочти отрывок из повести Владимира Клавдиевича 

Арсеньева «Дерсу Узала». Какая стратегия поведения была 

выбрана главным героем в этой неожиданно возникшей 

конфликтной ситуации? 

 

«Незадолго до сумерек, немного не доходя реки Хабагоу, мы нашли еще 

одну жилую юрту и около нее стали биваком. В юрте была молодая 

женщина с двумя малыми детьми; муж ее тоже был на охоте. <…> После 

ужина я попросил ее разменять мне десять рублей. <…> Вдруг я увидел 

на глазах ее слезы. 

– Она говорит, – ответил мне Дерсу, – что ты дал ей одну бумажку, а из 

коробки взял десять. 

Я сказал ей, чтобы она не беспокоилась, что я ее не обману и, когда муж 

ее придет, то увидит, что я поступил правильно. Но удэхейка отвечала, что 

муж ее тоже не понимает счета в деньгах, и продолжала заливаться 

слезами. Чтобы успокоить ее, я отказался от размена денег, положил 

рублевые бумажки обратно, взял назад свою десятирублевку и подарил ей 

новенький серебряный полтинник. Тревога мигом сбежала с ее лица; 

сквозь слезы она улыбнулась, затем принялась угощать нас чумизной 

кашей с рыбьей икрой и снова стала расспрашивать о жизни удэхейцев, 

живущих по ту сторону Сихотэ-Алиня». 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

 

ТВОЙ УСПЕХ 

Изучив тему, оцени свои достижения и перспективы. 

У меня получилось: _______________________________ 

 

__________________________________________________________ 

Мне предстоит научиться: __________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

21



КОНФЛИКТЫ В ИНТЕРНЕТ ОБЩЕНИИ 

 

Интернет прочно вошел в нашу жить. Цифровая среда – это 

место развлечений, учёбы, игр, общения и работы. Как и в 

обычной жизни, при взаимодействии людей в цифровой среде 

неизбежно возникают конфликты. Они заставляют нас задуматься, 

совершенствоваться, работать над собой и своими навыками 

общения. 

 

33. Для каждого из видов взаимодействия с цифровой средой 

укажи 2-3 возможных причины возникновения конфликтов, 

вероятные конфликтогены. Продумай, какие стратегии 

поведения будут способствовать разрешению этих конфликтов.  

 

Переписка с одноклассниками в социальных сетях ____________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Сетевые компьютерные игры _____________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Оценка друзьями фотографии на твоей страничке ____________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Выполнение указаний преподавателя в онлайн обучении ______________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Совершение покупок в интернет-магазине ___________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Удаленная работа в качестве фрилансера __________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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34. Переведи текст с английского на русский язык, воспользуйся 

словарем. Зафиксируй переводы слов. 

 

We suggest to talk about the ways of avoiding and solving conflicts on social 

media. There are so many people who send their negative feelings to posts or 

comments. Firstly, block unknown users writing negative comments. It is just a 

social network, not real life, one should remember that. Secondly, think about 

your words and phrases. You must be positive and polite if you hope for 

productive communication. Thirdly, don’t be afraid to ask your opponents about 

their purpose and feelings if conflict is being started. Often understanding of 

your mistakes and opponent’s interests is the key to solving a conflict. 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Слова: 

Социальная сеть _______________                    Цель __________________ 

Предотвратить _______________               Вежливость __________________ 

 

35. Проанализируй ситуацию. Выбери реплики, которые 

соответствуют сотрудничеству как стратегии поведения 

каждой из сторон конфликта. Обсуди результат. 

 

Учащийся заболел и узнал, что получил неудовлетворительную отметку  

за контрольную работу: учительница написала об этом в сообщении 

 в социальной сети. Учащийся расстроился и в ответ нагрубил. 

 

Учащийся: 

 Не имеете право, я болел. 

 Когда можно переписать? 

 Почему о моей двойке Вы сообщили всему классу? 

Учитель: 

 Болезнь не повод для безделья! 

 Поправляйся! Я пришлю задания для работы над ошибками. 

 Извини, я не права. Больше этого не повторится. 
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36. Проанализируй ситуацию, возникшую при общении  

в мессенджере. Придумай недостающие реплики для каждого 

из участников так, чтобы было понятно, как возникло 

противоречие и как оно разрешилось. Обсуди результаты  

с одноклассниками. 
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37. Вспомни принципы медиации. Как ты считаешь, можно ли, 

соблюдая их, провести медиацию в чате или в мессенджере?  

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

38. Проанализируй ситуацию. Почему учитель решил не 

прибегать к медиации? Эффективна ли она при буллинге? 

 

Один из учащихся школы разместил на своей страничке в социальной сети 

в качестве статуса одну из понравившихся песен Димы Билана. 

Неожиданно другие учащиеся стали оставлять на страничке унизительные 

комментарии, что настоящие пацаны должны слушать только серьезную 

музыку. Так продолжалось несколько дней, в итоге учащийся был 

вынужден удалить свою страничку. Узнав об этом, классный руководитель, 

на страницу которой подписаны все учащиеся, разместила ту самую песню 

у себя. Также она заблокировала странички обидчиков, оставив краткое 

сообщение, что возобновит общение в социальной сети лишь после того, 

как каждый из них разместит ссылку на ту самую песню.   

 

Буллинг, или травля – агрессия, направленная на одного из 

членов школьного, студенческого или любого другого 

коллектива или сообщества. В буллинге может принимать участие 

как один человек, так и целая группа. Особенностью буллинга 

является неравность сил: в отличие от конфликта, у жертвы буллинга 

отсутствует возможность защиты, реализации собственной стратегии 

поведения в конфликте. Буллинг, происходящий в цифровой среде, в 

социальных сетях, принято называть кибербуллингом.  

 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

ТВОЙ УСПЕХ 

Изучив тему, оцени свои достижения и перспективы. 

У меня получилось: _______________________________ 

 

__________________________________________________________ 

Мне предстоит научиться: __________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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МИР ПРОФЕССИЙ 

 

Умение эффективно предотвращать и разрешать конфликты 

является необходимым для представителей многих 

профессий. Особые сферы деятельности – урегулирование 

конфликтных ситуаций между организациями, ведение переговоров, 

обеспечение безопасности и общественного порядка на массовых 

мероприятиях. Конфликты – обычная ситуация, например, для 

менеджеров, продавцов, учителей, врачей. Ты уже знаешь, что все 

эти профессии относятся к области «человек – человек». 

 

39. Вспомни и проанализируй результаты своего 

профориентационного тестирования. Есть ли среди 

предложенных тебе профессий и сфер деятельности те, где 

велика вероятность возникновения конфликтов?  

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

40. Когда описывают те или иные профессии, часто используют 

понятия, связанные с личными качествами, психологическими 

особенностями. Как ты понимаешь некоторые из них? 

 

Личное пространство – ______________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Умение слушать – __________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Эмоциональная зрелость – __________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Мотивация – _______________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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41. Рассерженная покупательница подошла к стойке 

администратора в крупном магазине бытовой техники. Она 

рассказала, что накануне приобрела телевизор и подробно 

расспросила, как его подключить. Она выполнила все рекомендации, 

но телевизор так ничего и не показывает. Администратор выслушал 

и ответил, что ничем не может помочь. Он посоветовал заплатить 

деньги и вызвать на дом мастера для настройки и подключения 

телевизора. Покупательница пообещала написать жалобу на 

продавца и администратора за непрофессионализм, а всем 

знакомым отсоветовать покупать что-либо в этом магазине. Как ты 

думаешь, мог ли администратор уладить эту конфликтную ситуацию? 

Каких профессиональных качеств он не смог проявить? Чьи действия 

более возмутили покупательницу – продавца или администратора? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

42. В длинной очереди на прием пациент стал проявлять 

недовольство медлительностью врача и тем, что ему 

приходится столько ждать. Когда пациент стал шуметь  

и потребовал пропустить его без очереди, из кабинета вышла 

медсестра и спокойно заметила: «Мы просим вас набраться терпения 

и немного подождать. Ведь вам тоже хочется, чтобы доктор уделил 

вам внимание и не торопился? Мы всех обязательно примем». 

Пациент успокоился и дождался своей очереди. Какие 

профессиональные качества проявила медсестра? Как ты считаешь, 

в чем могла быть причина такого поведения пациента? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

43. Во время движения по стоянке водитель грузовика не 

рассчитал маневр и чуть не задел микроавтобус. Водитель 

микроавтобуса выкрикнул ругательство, но водитель 

грузовика в ответ лишь улыбнулся и крикнул: «Спасибо!». Какую 

стратегию поведения в конфликте выбрал водитель грузовика? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 
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44. Приведи примеры конфликтных ситуаций, с которыми 

могут столкнуться специалисты в той или иной сфере 

деятельности. Будут ли навыки медиатора способствовать их 

разрешению? 

 

Фотограф и заказчики фотосессии _____________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Продавец в книжном магазине и постоянный покупатель ___________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Режиссер и актер, играющий главную роли в спектакле ____________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Учитель и родители учащихся ________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

45. Назови три области профессиональной деятельности, к 

которым у тебя есть интерес. Также назови три профессии, 

которые тебе не нравятся. Обсуди с одноклассниками.  

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

ТВОЙ УСПЕХ 

Изучив тему, оцени свои достижения и перспективы. 

У меня получилось: _______________________________ 

 

__________________________________________________________ 

Мне предстоит научиться: __________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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ДНЕВНИК МЕДИАТОРА 

 

Приступая к деятельности в качестве медиатора конфликтов, 

не забудь о соблюдении принципов медиации. Все записи 

веди кратко и четко. Соблюдай принцип конфиденциальности – в 

твоих записях не должно содержаться личных данных участников 

конфликта. Это нужно, если вдруг кто-нибудь посторонний случайно 

прочтет твои записи. Мы рекомендуем для записи использовать 

первые буквы имен или фамилий. Также дневник можно 

использовать и для работы над кейсами. 

 

Дата 

 

1. Введение в процесс медиации. Суть конфликта ____________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

2. Презентация сторон конфликта. Требования_______________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Общая сессия. Возможное решение ______________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

4. Процедура медиации. Суть соглашения ___________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Выход из медиации. Выполнение требований ______________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

6. Постмедиативное сопровождение. Результаты наблюдения: _________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Итоги, примечания: 
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Дата 

 

1. Введение в процесс медиации. Суть конфликта ____________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

2. Презентация сторон конфликта. Требования_______________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Общая сессия. Возможное решение ______________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

4. Процедура медиации. Суть соглашения ___________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Выход из медиации. Выполнение требований ______________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

6. Постмедиативное сопровождение. Результаты наблюдения: _________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Итоги, примечания: 
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Дата 

 

1. Введение в процесс медиации. Суть конфликта ____________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

2. Презентация сторон конфликта. Требования_______________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Общая сессия. Возможное решение ______________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

4. Процедура медиации. Суть соглашения ___________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Выход из медиации. Выполнение требований ______________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

6. Постмедиативное сопровождение. Результаты наблюдения: _________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Итоги, примечания: 
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Дата 

 

1. Введение в процесс медиации. Суть конфликта ____________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

2. Презентация сторон конфликта. Требования_______________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Общая сессия. Возможное решение ______________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

4. Процедура медиации. Суть соглашения ___________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Выход из медиации. Выполнение требований ______________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

6. Постмедиативное сопровождение. Результаты наблюдения: _________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Итоги, примечания: 
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