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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Школа медиатора» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, с планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, на основе авторской образовательной программы курса внеурочной деятельности 

«Школа медиатора». Протокол Педагогического совета № 1 от 25.08.2021 г. 

Курс «Школа медиатора» направлен на реализацию целей и задач программы 

воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга (Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности»).  

 

Общая характеристика курса 

Целью программы является создание условий для подготовки подростков 

к осуществлению эффективной медиации конфликтов между детьми и подростками 

в условиях образовательного учреждения. 

Задачи программы: 

• создавать условия для успешного включения подростков в формат 

группового обучения, являющийся основным для овладения навыками медиации 

конфликтов; 

• создавать условия для овладения подростками-будущими медиаторами 

знаниями о причинах конфликтов между детьми и подростками, динамике их развития, 

возможных исходах; 

• создавать условия для ознакомления подростков с задачами и основными 

этапами процедуры медиации детского и подросткового конфликта в условиях 

образовательного учреждения; 

• создавать условия для формирования у подростков навыков медиации 

конфликтов и эффективной коммуникации в процессе медиации и за ее пределами; 

• создавать условия для оценки подростками собственного мотивационного  

и личностного потенциала, необходимого для успешного выполнения функций 

медиатора, что является обязательным условием формирования «информированной 

заинтересованности» подростков-будущих медиаторов в осуществлении медиации 

детских и подростковых конфликтов; 

• создавать условия для осознания подросткам необходимости постоянно 

совершенствовать коммуникативные навыки и навыки медиации. 

Основные формы работы: 

Программа предполагает групповую форму работы в формате семинара-тренинга. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Актуальность темы. Одним из важнейших направлений работы школьной 

службы медиации является подготовка медиаторов из числа обучающихся, способных 

выполнять медиаторские функции в режиме реализации принципа «равный – равному». 

Преимуществами этого принципа являются более доверительный и искренний характер 

общения между медиаторами и сторонами конфликта, благодаря которому медиатор 

может не только эффективно содействовать разрешению конфликта, но и «обучать» 

участников конфликта элементам конструктивного общения, демонстрируя своим 

примером бесконфликтное поведение. Однако реализация принципа «равный – равному» 

в условиях службы медиации в образовательном учреждении предполагает 

необходимость решения задачи подготовки медиаторов из числа учащихся. Данная 

программа призвана способствовать решению задачи подготовки медиаторов из числа 

учащихся-подростков. 

Теоретическое обоснование программы. Готовность подростков  

к осуществлению медиации по принципу «равный-равному» включает, как минимум, три 

важнейших компонента: 

• мотивационный компонент, предполагающий «информированную 

заинтересованность» подростка в осуществлении школьной медиации, то есть желание 

реализовывать примирительные мероприятия на основе полной информированности  

о возможностях медиации, сопровождающих ее рисках и требованиях, которые 

процедура медиации предъявляет к осуществляющим ее лицам; 

• когнитивный компонент, включающий знание прикладных аспектов 

конфликтологии, а также теоретических основ медиации в детских и подростковых 

конфликтах; 

• технологический компонент, заключающийся в овладении подростками-

будущими медиаторами процессуальными и коммуникативными навыками проведения 

процедуры медиации в условиях образовательного учреждения. В качестве основной 

технологии медиации, предлагаемой подросткам, в программе используется технология 

посредничества, описанная В.В. Шабалиной (Шабалина В.В., 2001) как имеющая 

широкую апробацию в медиации по принципу «равный-равному». 

Тем учащимся, которые уже прошли обучение по данной программе в прошлом 

учебном году, но желают продолжить обучение навыкам медиации конфликтов, 

предоставляется возможность совершенствования своих практических навыков  

и кураторство, тьюторство в отношении новых учащихся, которые только начинают 

освоение данной программы. 

Согласно ФГОС, формирование личностных УУД заложено в пункте «Портрет 

выпускника», что включает в себя: грамотное ведение диалога, продуктивное общение, 

взаимопонимание в процессе коммуникации. Помимо этого, также с целью реализации 

ФГОС, подростки-медиаторы закрепляются за конфликтующими учащимися. 

Организация занятий. Программа рассчитана на 34 часа в год  и предназначена 

для группы подростков в количестве 5-10 человек. 

Методическое оснащение. Ведущим программы может быть психолог или 

педагог, знакомый с принципами медиации и разделяющий их, имеющий опыт 
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реализации технологии медиации конфликтов. Ведущему необходимы навыки 

проведения групповых дискуссий (активного слушания, акцентирования, 

структурирования), создания безопасного психологического пространства в группе, 

выстраивания субъект-субъектных отношений с подростками. Для осуществления 

программы наиболее эффективной является работа ведущего в паре с ассистентом, 

который направляет обсуждение, организует работу малых групп, моделирует 

эффективное выполнение заданий. 

Для проведения занятий требуется помещение, в котором достаточно места для 

того, чтобы организовать круг и индивидуальные рабочие места за партами. Помещение 

для занятий должно быть достаточно просторным для проведения подвижных техник, 

стулья в помещении должны быть легко перемещаемыми помещение не должно быть 

проходным и просматриваемым для посторонних. Оптимальным является вариант, если в 

помещении есть возможность сидеть и работать на полу.  

В помещении должна быть возможность крепить ватман к стенам или доске, а 

также возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное оборудование. Для 

большинства занятий необходимы такие материалы, как цветные карандаши, ручки, 

бумага, скотч, ножницы. Помещение должно быть оборудовано доской. 

Результаты освоения программы курсов внеурочной деятельности «Школа 

медиатора»: 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками  

и взрослыми; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением  

и расслаблением; 

- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

- соотносить результат с целью и оценивать его. 

 

Познавательные УУД: 

- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

- учиться наблюдать, моделировать ситуацию; 

- делать выводы в результате совместной работы в группе; 

- моделировать различные жизненные и учебные ситуации; 

- усваивать разные способы запоминания информации; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 
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- оценивать правильность выполнения действий и корректировать  

при необходимости; 

- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта. 

 

Коммуникативные УУД: 

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться работать в паре и в группе; 

- выполнять различные роли; 

- слушать и понимать речь других ребят; 

- учиться позитивно проявлять себя в общении; 

- учиться договариваться и приходить к общему решению; 

- учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

- овладевать способами конструктивного разрешения конфликтов; 

- учиться толерантному отношению к другому мнению; 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

- формулировать своё собственное мнение и позицию; 

- учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Предметные УУД: 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность знать: 

- общие подходы к эффективному разрешению конфликтов; 

- основные понятия в конфликтологии; 

- основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

- приемы повышения собственной самооценки; 

- приемы активного слушания. 

 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность уметь: 

- работать в группе, в коллективе; 

- дифференцировать случаи, подходящие для медиации; 

- анализировать конфликтные ситуации; 

- проводить медиативные сессии; 

- оформлять документы по состоявшимся медиативным сессиям. 

 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность применять: 

- полученные знания для адекватного осознания причин возникающих проблем и 

путей их решения; 

- полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах 

деятельности. 

 

Личностные УУД: 

-ориентация в системе моральных норм; 
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- доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым насилия; 

- позитивная моральная самооценка; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- умения конструктивно разрешать конфликты; 

- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Ожидаемые результаты курса: формирование у подростков-будущих медиаторов 

готовности к осуществлению медиации детских и подростковых конфликтов в условиях 

образовательного учреждения, которая проявляется в: 

• конструктивной мотивации к осуществлению функций медиатора; 

• владении знаниями о природе и динамике развития детских и подростковых 

конфликтов, этапах медиации конфликтов между учащимися в условиях 

образовательного учреждения; 

• владении навыками осуществления медиации конфликтов между 

обучающимися в условиях образовательного учреждения; 

• заинтересованности в дальнейшем росте в области совершенствования 

навыков медиации конфликтов. 

 

Оценка эффективности программы. Критерием эффективности программы 

является достижение поставленных целей и задач, которое может быть оценено: 

1. На основе субъективных мнений (самоотчетов) подростков-участников 

программы; 

2. На основе экспертных оценок со стороны куратора программы подготовки 

подростков-медиаторов; 

3. На основе объективной оценки с использованием контрольно-оценочных 

материалов. 

 

Содержание программы 

 

Тематические блоки / темы Количество часов 

Наши занятия: что и как? 

Что такое медиация? 

Медиация конфликтов: как это делается? 

Что такое эффективная коммуникация? 

Как правильно слушать собеседника? 

Что такое бесконфликтный стиль общения? 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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В чем разница между тем, чтобы «знать» и «уметь»? 

Как организовать подготовительный этап медиации? 

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? 

Выполнение практических заданий. 

Работа с кейсами. 

Итоговые занятия 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

7 

2 

Итого 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий внеурочной деятельности 

«Школа медиатора» в 10 классе 

2021-2022 учебный год  

 

№ 

занятия 

Наименование 

тем занятий 

Всего 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/Форма 

занятий 

1 Наши занятия: что и как? 1 
сентябрь 

семинар-

тренинг 

2 Что такое медиация? 1 
сентябрь 

семинар-

тренинг 

3 Медиация конфликтов: как это 

делается? 

1 
сентябрь 

семинар-

тренинг 

4 Что такое эффективная 

коммуникация?  

1 
сентябрь 

семинар-

тренинг 

5 Как правильно слушать 

собеседника? 

1 
октябрь 

семинар-

тренинг 

6 Что такое бесконфликтный 

стиль общения? 

1 
октябрь 

семинар-

тренинг 

7 В чем разница между тем, 

чтобы «знать» и «уметь»? 

1 
октябрь 

семинар-

тренинг 

8 Как организовать 

подготовительный этап 

медиации? 

1 

октябрь 
семинар-

тренинг 

9 Как провести основной этап 

медиации? 

1 
октябрь 

семинар-

тренинг 
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10 Как закончить медиацию?  1 
ноябрь 

семинар-

тренинг 

11 Возникли проблемы:  

что делать? 

1 
ноябрь 

семинар-

тренинг 

12 Каким должен быть 

«настоящий медиатор»? 

1 
ноябрь 

семинар-

тренинг 

13 Зачем люди становятся 

медиаторами?  

1 
декабрь 

семинар-

тренинг 

14 Откуда медиатору взять 

столько сил и терпения? 

1 
декабрь 

семинар-

тренинг 

15 Чему мы научились?  1 
декабрь 

семинар-

тренинг 

16 Так кто же такие школьные 

медиаторы? 

1 
декабрь 

семинар-

тренинг 

17-25 Выполнение практических 

заданий. 

9 
январь-март 

ролевое 

проигрывание 

26-32 Работа с кейсами. 7 март-май дискуссия 

33-34 Итоговые занятия 2 
май 

защита 

проектов 

 

Всего: 34 часа 

 

Список литературы: 

 

1. Авидон И. Тренинги ведения переговоров. Материалы для подготовки  

и проведения / И. Авидон, О. Гончукова. - Москва: СИНТЕГ, 2018 г. - 192 c. 

2. Вагин И. О. Управление стрессом / И.О. Вагин. - М.: Студия АРДИС, 2016 г. – 376 

c. 

3. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / 

Н.С. Ефимова. – М.: Форум, 2018 г. – 288 с. 

4. Земедлина Е.А. Этика и психология делового общения: Учебное пособие / Е.А. 

Земедлина. – М.: Риор, 2017 г. – 512 с. 

5. Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология успешного 

общения. Технологии эффективных коммуникаций / Л. Лаундес. – М.: Добрая 

книга, 2016 г. – 384 с. 

6. Ричардсон Шерил Искусство быть эгоистом. Искусство экстремальной 

самопомощи (комплект из 2 книг) / Шерил Ричардсон. - М.: ИГ «Весь», 2016 г. - 

384 c.  

7. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика / Э.А. Уткин. - М.: Ассоциация 

авторов и писателей «ТАНДЕМ», ЭКСМОС, 2016 г. - 272 c. 



9 
 

8. Чернова Г.Р. Психология общения: Учебное пособие / Г.Р. Чернова, Т.В. Слотина. - 

СПб.: Питер, 2018 г. - 248 c. 

9. Шейнов В.П. Поссорься со мной, если сможешь. Психология бесконфликтного 

общения / В.П. Шейнов. - СПб.: Питер, 2017 г. - 320 c. 

10. Шеламова Г.М. Психология общения: Учебное пособие / Г.М. Шеламова. - М.: 

Academia, 2017 г. - 303 c. 

 

 

 

 


		2021-09-03T08:53:16+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




