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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В условиях современного российского общества растет актуаль-

ность проблематики, связанной с причинами возникновениями и спосо-

бами разрешения конфликтов. Сегодня меняется взгляд на сущность 

конфликта, особый интерес вызывают вопросы, касающиеся продуктив-

ных способов разрешения конфликтных ситуаций и технологий их до-

стижения. 

 К числу таких технологий относятся, в частности, технологии ме-

диации конфликтов. Медиация представляет собой процесс, в котором 

нейтральная сторона (медиатор) содействует конфликтующим сторонам 

в выработке добровольного соглашения, удовлетворяющего обе сто-

роны. Использование технологий медиации имеет довольно богатую ис-

торию во многих сферах отношений людей, прежде всего, в урегулиро-

вании семейных и деловых споров. Многолетний опыт применения тех-

нологий медиации продемонстрировал их несомненную эффективность, 

в силу чего на сегодняшний день они получают признание за пределами 

проблематики семейных и деловых отношений, распространяясь, в том 

числе, и на сферу отношений в образовательном процессе.  

 Актуальность развития идей медиации в образовательном про-

странстве подчеркивается в «Национальной стратегии действий в инте-

ресах детей» на 2012 - 2017 г.г.2. Этот документ предполагает организа-

цию в образовательных учреждениях Российской Федерации служб ме-

диации, основными задачами которых должны стать обеспечение за-

щиты прав детей, создание условий для организации безопасного про-

странства, предоставления детям равных возможностей и защиты их ин-

тересов. В «Методических рекомендациях по организации служб школь-

ной медиации в образовательных организациях»3, подготовленных Ми-

                                                           

2 План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важ-

нейших положений Национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1916-р от 15 октября 2012 г. // Собрание за-

конодательства РФ, 22.10.2012, № 43, ст. 5908.  

 
3 Методические рекомендации по организации служб школьной медиа-

ции в образовательных организациях, направленные Заместителем Ми-

нистра образования и науки Российской Федерации В.Ш.Кагановым ру-

ководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере об-

разования от 18.11.2013 г. № ВК-54/07вн  
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нистерством образования и науки Российской Федерации, школьная ме-

диация определяется как инновационный метод, который применяется 

для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса в качестве современного 

альтернативного способа разрешения споров.  Школьные службы меди-

ации призваны содействовать разрешению разнообразных конфликтов, 

возникающих в образовательных организациях, а также проводить про-

светительскую работу среди учащихся, их родителей и педагогов. Зна-

чимым звеном в работе служб школьной медиации признается создание 

«групп равных», предполагающее обучение детей и подростков техно-

логиям медиации и их последующее включение в активную медиатор-

скую деятельность в образовательном учреждении.   

 Первый опыт работы школьных служб медиации продемонстриро-

вал их востребованность. Показано, в частности, что деятельность 

школьных служб медиации способствует сокращению общего количе-

ства и остроты конфликтных ситуаций между учащимися, оптимизации 

социально-психологического климата в образовательной организации и 

повышению уровня психологической культуры и конфликтологической 

грамотности всех субъектов образовательного процесса4. Однако, как 

показывает практика, образовательные учреждения сегодня сталкива-

ются с нехваткой педагогов, которые владели бы технологией медиации 

и могли «передать» ее учащимся для организации медиации «группами 

равных». 

 В данном методическом пособии мы решили поделиться опытом 

подготовки педагогов-кураторов школьных служб медиации, а также 

обучения учащихся основам школьной медиации. В первой главе посо-

бия раскрывается сущность технологии медиации, описываются ее ос-

новные принципы, реализация которых является залогом эффективной 

медиаторской деятельности. Во второй главе раскрывается специфика 

применения технологии медиации конфликта в условиях образователь-

ного учреждения. В третьей главе дается характеристика технологиям 

урегулирования конфликтов, которые могут использоваться в рамках 

школьной медиаторской деятельности. В четвертой главе обсуждаются 

проблемы подготовки учащихся-медиаторов. В приложениях приведены 

                                                           

4 См., например: Мариносян Т.Э. Школьная медиация как современный 

способ урегулирования конфликтов в системе образования // Новое в 

психолого-педагогических исследованиях. 2012. № 1; Туранин В. Ю., Кри-

вошеев П. Ю. К вопросу о формировании служб школьной медиации в 

образовательных организациях // Наука. Искусство. Культура. 2014. 

№3; Шалева Л.П. Об организации работы школьной службы примире-

ния // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2011. №4.  
 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-iskusstvo-kultura
http://cyberleninka.ru/journal/n/munitsipalnoe-obrazovanie-innovatsii-i-eksperiment
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апробированная в практике работы нескольких образовательных органи-

зация Санкт-Петербурга программа «Что такое медиация?», предназна-

ченная для подготовки медиаторов из числа учащихся, а также про-

грамма обучающих семинаров для специалистов, ответственных за орга-

низацию служб медиации в образовательных учреждениях «Технологии 

медиации в образовательном пространстве», прошедшая апробацию на 

базе ГБУ ДО ЦППМСП Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Параграфы 1.1-1.3, подготовлены к.пс.н., доц. П.В. Румянцевой;  

параграф 3.1. – к.пс.н., доц. П.В. Румянцевой, д.пс.н., доц. А.В. Микляе-

вой; введение, параграфы 2.1-2.4, 3.2-3.3, 4.1-4, заключение, приложение 

1 – д.пс.н., доц. А.В. Микляевой, приложение 2 – д.пс.н., доц. А.В. Мик-

ляевой и к.пс.н., доц. Е.Н. Тумановой. 
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Глава 1. ЧТО ТАКОЕ МЕДИАЦИЯ 

 

1.1. Понятие о медиации 

 

Термин «медиация» образован от латинского глагола «mediare», 

который переводится как «посредничать». Сегодня под медиацией, в са-

мом общем виде, понимается форма внесудебного разрешения споров 

при помощи третьей беспристрастной, нейтральной, стороны, т.е. меди-

атора (посредника) (Чумиков, 1997).  

В целом, процесс медиации нацелен на выработку условий разре-

шения конфликта, которые являются, как минимум, приемлемыми для 

всех задействованных сторон и последующее добровольное заключение 

сторонами соглашения на основании выработанных ранее условий. Гра-

фически модель медиации можно представить в виде схемы, представ-

ленной на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Содержательная модель процесса медиации 

 (Бесемер Х., 2005) 

 

 

Специалисты выделяют ряд сущностных признаков медиации, ко-

торыми она отличается от других методов и способов урегулирования 

конфликтов: во-первых, это присутствие самого медиатора, то есть по-

средника; во-вторых, присутствие и участие в процессе всех сторон, за-

действованных в конфликте; в-третьих, медиацию характеризует то, что 

она осуществляется неформально, на внесудебном уровне; наконец, в-

четвертых, участие в процедуре медиации может быть только добро-

вольным, стороны конфликта не передают медиатору полномочия в от-

ношении принятия решений по урегулированию конфликта, результат 

переговоров не становится обязательным к выполнению, пока он не 

одобрен всеми заинтересованными сторонами (Бесемер Х., 2005). 

Посредничество беспристрастных третьих лиц 

Добровольность / само-

определение 

Вовлечение всех участни-

ков конфликта 

Ориентация на достижение консенсуса 

Медиация 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что методы медиации 

опираются, в основном, на стратегию введение происходящих между 

участниками конфликта переговоров в русло сотрудничества и ориента-

цию их на результат типа «выигрыш-выигрыш» (Карпенко А.Д., Осинов-

ский А.Д., 2016). 

Поскольку в основе медиации лежит, в первую очередь, сотрудни-

чество, она, в принципе, будет возможна, только если участники кон-

фликта способны обсуждать имеющуюся проблему, высказывать свои 

интересы и попытаться понять интересы противоположной стороны. 

Именно эти способности и развивает, в первую очередь, процедура ис-

пользования медиации в урегулировании конфликта. В рамках медиации 

предполагается, что медиатор (представляющий собой, как уже было 

указано выше, нейтральную третью сторону) создает для конфликтую-

щих условия, при которых они могут обсуждать имеющиеся проблемы в 

приемлемой для себя форме и приходить к решениям, удовлетворяющим 

всех участников конфликта. Успешный опыт медиации помогает чело-

веку прочувствовать, что возможно находить совместными усилиями 

выход из сложных жизненных ситуаций, что не только развивает инди-

видуальные социальные компетенции, но и повышает общий уровень 

конфликтологической культуры общества в целом (Бойко М.С., 2011). 

Важно отметить, что медиация – это не механизм, а именно способ 

урегулирования спора, в рамках которого медиатор, являясь беспри-

страстной и нейтральной, стороной, не принимает участия в формирова-

нии решения, а лишь помогает, способствует, создает сторонам условия 

для того, чтобы они могли найти решение самостоятельно (Калашникова 

С.И., 2011).  

Как отмечает Х. Бессемер (2005), применение медиации может 

быть успешным даже в случае, когда отношения между конфликтую-

щими сторонами очень серьезно нарушены, и они находятся в тупике. 

Медиатор вносит существенные изменения в эту ситуацию, благодаря 

тому, что он выслушивает проблемы всех участников в равной степени, 

дает им возможность выразить свои чувства и помогает прояснить ис-

тинные потребности и интересы участников конфликта. Ценность меди-

ации в том, что этот процесс помогает создать и укрепить прямые связи 

между конфликтующими сторонами. Именно это дает возможность по-

нять точку зрения другого человека, его проблемы, чувства и интересы. 

Технология медиации позволяет создать особое, безопасное, психологи-

ческое пространство, в котором становится возможным достичь понима-

ния и построить новое доверие друг к другу, что становится базой для 

поиска совместных решений имеющихся во взаимодействии проблем и, 

в итоге, принятия удовлетворяющего всех соглашения.  
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Медиация не является универсальным способом урегулирования 

конфликтов. Среди факторов, определяющих потенциальную эффектив-

ность медиации, в литературе выделяют следующие: отсутствие чрез-

мерной эмоциональной напряженности переживания конфликтной ситу-

ации (то есть стороны конфликта способны преодолеть свои отрицатель-

ные эмоции по отношению друг к другу и наладить коммуникацию 

между собой); заинтересованность сторон в восстановлении и сохране-

нии существующих межличностных отношений; способность вести рав-

ноправные переговоры; отсутствие императивных предписаний относи-

тельно порядка урегулирования подобного рода споров (Калашникова 

С.И., 2011). 

В литературе сформулированы следующие предпосылки примене-

ния медиации:  

 при помощи обычных методов (беседа, переговоры) конфликт не уда-

ется разрешить вообще или невозможно разрешить удовлетвори-

тельно; 

 участники конфликта осознают, что попытки нормализовать суще-

ствующую ситуацию зашли в тупик; 

 конфликтующие стороны заинтересованы в том, чтобы в будущем со-

хранить хорошие отношения друг с другом; 

 стремление достичь согласованного разрешения конфликтной ситуа-

ции присуще всем задействованным лицам; 

 в медиации представлены все важнейшие участники конфликта (в 

идеальном варианте – все); 

 конфликт не касается глубинных ценностных ориентаций, важней-

ших прав личности и не предполагает однозначного решения по 

принципу «да/нет»; 

 между участниками конфликта не существует кардинальных разли-

чий в ранге и статусе; если такие различия все же имеются, то низко-

статусные участники должны иметь возможность усилить свою 

властную позицию (например, предлагая хорошие варианты соглаше-

ния для обсуждения, или прибегая к помощи союзников), а высоко-

стаусные участники должны быть готовы к тому, что в процессе ме-

диации им придется отказаться от своей властной позиции;    

 стороны располагают достаточно большим количеством времени, что 

сделает возможным выработку оптимального решения; 

 участники – психически здоровые люди, не страдают различными ви-

дами зависимостей, не являются жертвами насилия (Бесемер Х., 

2005). 

Опыт применения медиации показывает, что она способна суще-

ственно снизить материальные и психологические издержки всех участ-
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ников конфликта, помочь преодолеть неизбежно сопровождающие кон-

фликт негативные эмоциональные переживания и обеспечить более ком-

фортное взаимодействие конфликтующих сторон в будущем (Бойко 

М.С., 2011). 

Важно отметить, что эффективность медиации считается доста-

точно высокой: как показывают накопленные данные,  результатом ее 

применения в 70-85 % случаев оказывается принятие сторонами кон-

фликта прочного и долгосрочного соглашения, которое в последующем 

соблюдается (Карпенко А.Д., Осиновский А.Д., 2016).  

Во всех существующих на сегодняшний день видах медиации за-

действованы как эмоциональный, так и предметный (содержательный) 

аспекты обсуждаемого конфликта. Именно данный факт отличает меди-

ацию от судебного разбирательства (уделяющего основное внимание 

предмету конфликта) и от психотерапии (в которой задействован, в ос-

новном) эмоциональный аспект. Медиатору приходится взаимодейство-

вать и с предметом конфликта, и с сопровождающими его эмоциями, так 

как без отреагирования последних сторонам практически невозможно 

найти удовлетворяющее всех решение проблемы. Особенно это справед-

ливо для семейной медиации. Соответственно, посреднику необходимо 

постоянно искать равновесие между работой с эмоциями (признавать их, 

искать возможности для их безопасного выражения, тем самым не остав-

ляя для них шанса полностью завладеть ситуацией) и анализом предмета 

конфликта с поиском решения выхода из него (Бойко М.С., 2011). 

Весьма актуальным является также вопрос о критериях эффектив-

ной медиации. На сегодняшний день они формулируются следующим 

образом (Бойко М.С., 2011): 

 осуществление на добровольной основе; 

 ориентация на достижение результата; 

 независимость от суда; 

 повышение конструктивности коммуникации; 

 осуществление на принципах нейтралитета и беспристрастности в 

конфликтной ситуации; 

 ориентировка на будущее; 

 структурированность процесса; 

 повышение личной ответственности участников; 

 обеспечение процессуальной основы переговоров; 

 неформальность, более низкая стоимость и временные затраты по 

сравнению с судебным процессом; 

 обеспечение возможности участвовать в поиске решения проблемы 

для всех задействованных сторон. 

В последние десятилетия интерес к медиации как к форме эффек-

тивного урегулирования конфликтов растет в различных странах мира. 
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Особенно активно технологии посредничества используются в США, 

Великобритании, а в последние годы и в странах Западной, Центральной 

и Восточной Европы (Шамликашвили Ц.А,, 2006). 

В последние два десятилетия медиация все чаще применяется во 

всем мире для разрешения хозяйственных и экономических споров, что 

приносит максимальную выгоду хозяйствующим субъектам. В западных 

странах сегодня медиация выступает не только способом разрешения 

уже имеющихся конфликтов, но и как механизм эффективного преду-

преждения конфликтов, как в сфере внтурикорпоративного, так и меж-

корпоративного взаимодействия. В крупных и средних компаниях про-

водится обучение сотрудников правовых департаментов данному ме-

тоду разрешению споров, поскольку он способствует снижению финан-

совых затрат на судебное разбирательство, совершенствованию корпо-

ративной культуры и повышению профессиональной компетентности 

сотрудников (Марченко М.Н., 2011). 

В современном мире сфера применения медиации достаточно ши-

рока, она включает в себя коммерческие споры, межкорпаративные и 

внутрикорпоративные споры, споры в банковской и страховой сфере, со-

провождение проектов, реализация которых затрагивает множество сто-

рон, конфликты на работе, семейные споры, споры, связанные с автор-

ским правом и интеллектуальной собственностью, конфликты в сфере 

образования, межкультурные конфликты и т.д. 

В самом общем виде, задача медиатора состоит в том, чтобы, ис-

пользуя определенные навыки межличностного взаимодействия, при ко-

торых участники конфликта (стороны) окажутся способны: 

 получить больший контроль над имеющимся конфликтом и любыми 

дальнейшими вариантами его разрешения; 

 конструктивно взаимодействовать по поводу конфликта; 

 лучше понимать представления о конфликте, имеющиеся у другой 

стороны; 

 выработать соглашение, которое сможет разрешить конфликт 

(Hendry R., 2010). 

В качестве медиатора могут выступать самые разные люди и орга-

низации. Но ряд групп людей относятся к официальным медиаторам по 

причине своего статуса: межгосударственные организации (ООН), госу-

дарственные правовые институты (арбитражный суд, прокуратура), гос-

ударственные специализированные комиссии (например, по урегулиро-

ванию забастовок), представители правоохранительных органов (участ-

ковый в бытовых конфликтах), руководители структурных подразделе-

ний организации по отношению к подчиненным, общественные органи-

зации (профсоюзы), профессиональные медиаторы-конфликтологи, со-

циальные психологи. Также можно выделить круг неофициальных меди-
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аторов, т.е. людей, к которым можно обратиться за помощью в разреше-

нии конфликта в силу их образования и (или) большого опыта: предста-

вители религиозных организаций, психологи, социальные педагоги, 

юристы. Иногда отдельные лица могут выступать в качестве так называ-

емых спонтанных медиаторов: свидетели конфликтов, друзья и род-

ственники участников, неформальные лидеры и коллеги по работе. Эти 

люди могут в отдельных случаях оказать помощь в разрешении кон-

фликта, но, конечно, профессиональными медиаторами не являются 

(Вишневская А.В., 2003).  

Существуют различные модели медиаторства, которые могут при-

меняться в различных сферах жизни, в том числе, и в практике педаго-

гического взаимодействия: модель «Третейский судья» (медиатор здесь 

играет наиболее авторитарную роль, обладает наибольшими возможно-

стями по определению вариантов решения проблемы; третейский судья 

изучает имеющееся противоречие, выслушивает обе стороны и выносит 

вердикт, который не должен оспариваться); модель «Арбитр»  (в рамках 

данной модели медиатор также обладает значительными полномочиями, 

он изучает существующий конфликт, обсуждает его с задействованными 

сторонами, а затем выносит обязательное для исполнения окончательное 

решение; эта модель может быть эффективна, если конфликт быстро 

обостряется, протекает в экстремальных условиях, недостаточно вре-

мени для более подробного и детального разбирательства, или же кон-

фликт носит кратковременный и незначительный характер); модель 

«Посредник» (в рамках данной модели роль медиатора более 

нейтральна; обладая специальными знаниями, посредник обеспечивает 

конструктивное обсуждение проблемы, причем окончательное решение 

остается участниками конфликта; такая модель оказывается эффектив-

ной в ситуациях длительных, неприязненных, сложных взаимоотноше-

ний сторон, при  наличии у оппонентов хороших навыков общения; в 

случае отсутствия четких критериев разрешения проблемы); модель 

«Помощник» (посредник участвует в урегулировании конфликта с це-

лью совершенствования процесса обсуждения проблемы, способствует 

организации встреч и переговоров, не вмешиваясь при этом в полемику 

по поводу содержания проблемы и принятия окончательного решения); 

Модель «Наблюдатель» (в рамках данной модели посредник своим при-

сутствием в зоне конфликта сдерживает стороны от нарушения ранее до-

стигнутых договоренностей или от проявлений взаимной агрессии, со-

здает условия для решения спорных вопросов путем переговоров) (Лав-

рова Н.М., Лавров В.В., 2013). 

Важно отметить, что подготовка медиаторов способствует разви-

тию определенных ценностей и компетенций личности: прошедший по-

добную подготовку человек приобретает способность сохранять нейтра-
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литет в эмоционально сложных ситуациях, занимать позицию заинтере-

сованности в поиске удовлетворяющих всех участников конфликта ре-

шений, осваивает навыки эффективной межличностной коммуникации, 

позволяющие оптимизировать общение не только в ходе осуществления 

медиации, но и в повседневной жизни. Таким образом, использование 

технологий медиации можно считать одним из важных факторов форми-

рования коммуникативной компетентности и у конфликтующих сторон, 

и у медиаторов, что вносит существенный вклад в культуру межличност-

ного взаимодействия и конструктивного урегулирования конфликтов 

(Бойко М.С., 2011). 

 

 

1.2. История становления практик медиации конфликтов 

 

Необходимость привлечения третьей нейтральной стороны для 

разрешения конфликтов была вызвана элементарной необходимостью 

выживания (отдельных людей или группы, в частности, первобытных 

племен). Считается, что первыми стали применять данные методы при-

мирения жрецы и вожди, которые таким образом останавливали убий-

ства и насилие, угрожающие самому племени (Лукьяновская О.В., Мель-

ниченко Р.Г., 2011). 

В древней Индии, например, существовал обычай панчаят – 

настоящий прообраз современной медиации. Когда спорящие члены 

племени не могли достичь согласия, они встречались с уважаемым муж-

чиной-старейшиной (панча), чтобы рассказать о своих бедах и поста-

раться достичь согласия. Если данная процедура не приводила к успеху, 

спор представлялся на собрании панча – панчаят. Цель подобного со-

брания состояла в выработке решения, удовлетворяющего все стороны. 

В то же время, в решениях панчаят всегда находили отражение инте-

ресы общины в целом. Интересно, что этот обычай до сих пор применя-

ется в сельских районах и деревнях по всей Индии (Klock, 2001). 

В древнем Китае, по всей видимости, медиация была главным 

средством улаживания разногласий и споров. И в современной КНР она 

используется в рамках так называемых «Народных комитетов по прими-

рению». Принципы самоопределения и посредничества в конфликтах за-

нимают на сегодняшний день важное место в законодательстве Китая 

(Бессемер Х., 2005). 

Во многих африканских племенах издавна существовал институт 

народного собрания. У каждого члена племени было право созывать та-

кое собрание, на котором в роли, аналогичной роли современного меди-

атора, выступал уважаемый человек, целью которого было помочь 

участвующим сторонам найти решение имеющегося конфликта. Другие 
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примеры применения аналогов медиации были обнаружены в деревен-

ских сообществах Иордании, Малайзии, Испании, Латинской Америки 

(Бессемер Х., 2005). 

К фигуре посредника в большинстве традиционных культур отно-

сились с особым уважением, их почитали наряду со жрецами или во-

ждями племени. Анализ литературного творчества, фольклора показы-

вает, что люди довольно часто обращались к помощи посредника для 

разрешения конфликтов (Избасарова А.Б. и др., 2015). 

Анализ исторических источников показывает, что в минувшие сто-

летия в урегулировании конфликтов большую роль играли представи-

тели церкви и религиозные деятели. 

В средние века церковь в Западной Европе выступала в роли 

наиболее влиятельного общественного института, выполняющего функ-

ции медиатора. Священники нередко выступали посредниками в семей-

ных спорах и дипломатических конфликтах (Бессемер Х., 2005).  

В более поздние периоды истории прообразом медиации стало тре-

тейское разбирательство, которое состояло в том, что к разрешению 

спора привлекалась третья нейтральная сторона – арбитр. Считается, что 

третейское разбирательство стало применяться, прежде всего, в странах 

Европы в XVII-XVIII веках – Англии и Франции. По всей вероятности, 

интерес к такой форме разрешения споров возник потому, что устарев-

шее право перестало соответствовать социальной реальности, складыва-

ющимся капиталистическим отношениям, третейское разбирательство 

позволяло найти выход из конфликтной ситуации более быстро, дешево 

и эффективно, именно поэтому конфликтующие стороны начинали все 

активнее к нему обращаться (Лукьяновская А.В., Мельниченко Р.Г., 

2011). 

 Медиация в ее современном виде стала складываться во второй по-

ловине XX века в странах англо-саксонского права: США, Великобрита-

нии, Австралии. Появление самого термина «медиация» относят к 1947 

году, когда образовался первый американский федеральный центр по 

урегулированию конфликтов между работодателями и профсоюзными 

организациями – “Federal Mediation and Conciliation Service” (Бойко 

М.С., 2011).  

 Важной предпосылкой возникновения в США медиации современ-

ного типа послужило создание в конце 60-х гг. таких организаций, как 

«Community Mediation» и «Neighborhood Justice Centers». Деятельность 

этих локальных негосударственных структур была направлена на разре-

шение конфликтов в сфере семейных отношений, разногласий между со-

седями, людьми, принадлежащими к социально незащищенным слоям 

населения. Таким образом, первые формы медиации в ее современном 

виде были обращены к общественности, их задачей было предложить 

людям, которые не могли или не хотели обратиться в суд (по причинам 
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финансового или эмоционального характера), альтернативную, более 

доступную, площадку для разрешения имеющихся разногласий (Лукья-

новская А.В., Мельниченко Р.Г., 2011).  

Также необходимо отметить, что данные годы в США были отме-

чены протестами против войны во Вьетнаме, общественными движени-

ями за права человека и гендерное равенство. Именно эти общественные 

настроения, наряду с усилиями исследователей, и привели к началу раз-

работки альтернативных обычным правовым системам способов разре-

шения конфликтных ситуаций (Бессемер Х., 2005). 

В самостоятельную процедуру медиация начала превращаться в се-

редине 70-х годов. В 1981 году профессора Гарвардского университета 

Р.Фишер и У.Ури разработали концепцию «совместных действий», ос-

нованную на разграничении интересов и позиций. Авторы отмечали, что 

обычно в процессе переговоров стороны излагают свои юридические по-

зиции, которые чаще всего диаметрально противоположны, что делает 

достижение компромисса невозможным. Однако за этими жесткими по-

зициями сторон стоят определенные потребности, т.е. интересы, кото-

рые, в отличие от позиций, вовсе не являются противоположными. Со-

ответственно, если в процессе переговоров прояснять именно интересы 

сторон, это может послужить хорошей основой для достижения согла-

шения. Задача медиатора – построить переговоры таким образом, чтобы 

на первый план выступили именно истинные интересы сторон. Благо-

даря этому удается достигнуть взаимовыгодного соглашения (Лукьянов-

ская А.В., Мельниченко Р.Г., 2011). 

В современных Соединенных Штатах процедуру медиации отли-

чает высокая степень востребованности: к окончанию XX века более 

двухсот крупных американских корпораций и двухсот пятидесяти юри-

дических фирм заключили соглашение о том, чтобы, в случае возникно-

вения спора, не обращаться в судебные инстанции до проведения по-

пытки примирения. В результате обращение к медиатору в США проис-

ходит в 75–85% случаев конфликтных ситуаций, при этом достигнутые 

в ходе медиации соглашения выполняются в 90–95% случаях. В 2001 

году в США был принят Единый закон о медиации, который объединил 

более 2 500 существовавших до этого времени законов отдельных шта-

тов, описывавших различные сферы применения посреднической дея-

тельности. Также в США действует Институт разрешения споров при 

Центре общественных ресурсов. Задача данной структуры – консульти-

ровать граждан в вопросах выбора посредников, осуществлять профес-

сиональную подготовку медиаторов, информирование общественности 

о сущности и содержании процедур медиации (Лукьяновская А.В., 

Мельниченко Р.Г., 2011).  

Наряду с Соединенными Штатами и другими странами англо-сак-

сонской системы права медиация получила широкое распространение во 
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многих европейских странах: Голландии, Франции, Германии и других 

(Апостолова Н.Н., 2014).  

Первой европейской страной, в которой был принят закон о медиа-

ции, является Австрия. Это произошло в 2003 году. Более того, в этой 

стране профессия «медиатор» занесена в реестр официально признавае-

мых видов профессиональной деятельности.  

Достаточно активно развивается медиация и в Словении, где до 40 

% дел разрешается к настоящему моменту без судебного разбиратель-

ства. Закон о медиации был принят в Словении в 2008 году, а в 2010 году 

вступил в силу новый закон об альтернативных методах решения споров 

при судах. Согласно данному законодательному акту, все суды в стране 

обязываются предоставить сторонам возможности для обращения к аль-

тернативным способам разрешения конфликтов.  

В 2004 году Европейская комиссия приняла Европейский кодекс 

медиаторов. А в 2008 Европейским Парламентом была издана Директива 

«О некоторых аспектах медиации в гражданских и коммерческих де-

лах». По Договору Европейского Союза данная директива посвящена 

урегулированию трансграничных споров, но вместе с тем она также 

устанавливает определенные минимальные стандарты и принципы ме-

диации, задает требования к медиаторам, постулирует обязанности гос-

ударств в области информирования своего населения о медиации и раз-

вития соответствующих организаций и служб (Лукьяновская А.В., 

Мельниченко Р.Г., 2011). 

В России урегулирование конфликтов при помощи процедуры по-

средничества также имеет глубокие исторические корни. К подобному 

механизму прибегали для улаживания конфликтов и внутри крестьян-

ской общины, и в привилегированных слоях общества. В древней Руси с 

помощи посредника пытались разрешать княжеские междоусобицы. 

Упоминания о применении примирительных процедур с привлечением 

посредников сохранились в Новгородских берестяных грамотах XIII-

XIV веков.  

 Зачастую в роли посредника при разрешении различных кон-

фликтных ситуациях выступали представители духовенства. Посредни-

чество применялось и для нормализации международных отношений 

России с другими государствами. Так, в XVIII веке Екатерина II предла-

гала князю Г.А.Потемкину провести переговоры между Россией и Тур-

ции при помощи посредника – прусского короля (Карпенко А.Д., Оси-

новский А.Д., 2016). 

Также во времена правления Екатерины II и Александра I в Рос-

сийской Империи существовали так называемые совестные суды, разби-

рательство в которых происходили с участием посредников. Задача по-

средников состояла в том, чтобы попытаться произвести примирение 

стороны, тем самым освобождая общие суды от дополнительной 
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нагрузки по сложным, запутанным делам и преступлениям, не представ-

ляющим значительной общественной опасности. Однако значимость ре-

шений совестных судов была в определенной степени ограниченной: 

они не обладали законной силой в имущественных спорах, а судьи не 

были уполномочены приводить принятые решения в действие. Если сто-

роны не могли прийти к добровольному согласию, иск передавался в суд 

общей юрисдикции (Мельниченко Р.Г., 2014). 

Важным этапом в развитии отечественной медиации стало приня-

тие в 1864 году особых юридических документов – Судебных Уставов, а 

именно Устава гражданского судопроизводства и Устава уголовного су-

допроизводства. Устав гражданского судопроизводства предусматривал 

возможность достижения примирения сторон как у мировых судей, так 

и в учреждениях общего судопроизводства. В Уставе уголовного судо-

производства подчеркивалось, что задача судьи – «склонять стороны к 

миру». Устав судопроизводства предусматривал также возможность за-

ключить мировую сделку в коммерческих судах (Апостолова Н.Н., 

2014).  

В современной России медиация как способ разрешения конфлик-

тов, основанный на применении стратегии сотрудничества, стала зарож-

даться лишь с середины 90-х годов, после распада СССР. Именно тогда 

наша страна получила возможность приобщиться к зарубежному опыту 

использования медиации для разрешения спорных вопросов в США и 

странах Европы.  

Появление в России современной модели медиации было обуслов-

лено рядом факторов. Прежде всего, произошло увеличение нагрузки на 

суды, что связано с тем, что в условиях экономического кризиса произо-

шло возрастание количества межкорпоративных и внутрикорпоратив-

ных конфликтов. Вторым фактором послужило то, что медиаторы в ряде 

случаев оказались способны предложить более быстрое и доступное ре-

шение спора с сохранением конфиденциальности, что существенно от-

личается от разрешения споров в судебном порядке. Кроме того, достиг-

нутое до суда мировое соглашение предоставляет сторонам возможность 

продолжать деловое сотрудничество и развивать партнерские отноше-

ния, что практически исключено после судебного разбирательства (Лу-

кьяновская А.В., Мельниченко Р.Г., 2011) 

В феврале 2005 года при поддержке Администрации Президента 

Российской Федерации в нашей стране прошла первая международная 

конференция «Медиация. Новые шаги на пути построения гражданского 

общества». Именно проведение данной конференции рассматривается в 

качестве начала институтиализации медиации в современной России 

(Belyaeva А., 2015). 
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Несколько позже в Москве был создан Научно-методический 

центр медиации и права. Основной целью этой организации является со-

действие широкомасштабной интеграции альтернативных способов раз-

решения споров в деловой оборот, правовую культуру и общественную 

жизнь современной России. На сегодняшний день Центр медиации и 

права является ведущей российской организацией, проводящей разнооб-

разную деятельность в области медиации. Центр не только оказывает ме-

диативную помощь при разрешении корпоративных и иных конфликтов, 

но и осуществляет учебную деятельность, направленную на подготовку 

профессиональных медиаторов.  

В 2006 году служба медиации была создана как отдельная под-

структура Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Также с 2006 года начал выходить журнал «Медиация и право», пред-

ставляющий собой первое специализированное издание по медиации.  

Правовую основу институт медиации обрел с 2010 года: 1 января 

2011 года в силу вступил Федеральный закон «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре меди-

ации)». 

Однако, по мнению специалистов, возможности медиации в нашей 

стране до сих пор остаются далеко не в полной мере реализованными. 

Это связано как со слабой информированностью о смысле, назначении, 

преимуществах медиации, так и с отсутствием достаточного количества 

квалифицированных специалистов-медиаторов, которые способны обес-

печивать качественное оказание соответствующих услуг (Апостолова 

Н.Н., 2014). 

 

 

1.3. Принципы медиации 

 

Этические принципы медиации представляют собой своеобразный 

свод правил, которые описывают характер проведения процедуры меди-

ации. Задача подобных правил состоит, прежде всего, в том, чтобы со-

здать базу для построения безопасного психологического пространства 

и доверия к медиатору, без которых осуществления процедуры урегули-

рования конфликта не представляется возможным (Chesca А. et.al., 

2015).  

К принципам медиации относят добровольность, равноправие сто-

рон, нейтральность медиатора, конфиденциальность, конструктивный 

характер переговоров. Остановимся на более подробной характеристике 

этих принципов (Бесемер Х., 2005; Бойко М.С., 2011; Лукьяновская А.В., 

Мельниченко Р.Г., 2011; Мельниченко З.Г., 2014; Chesca А. et.al., 2015). 

Принцип добровольности предполагает, что вступление в процесс 

медиации всеми спорящими сторонами происходит по их собственному 
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желанию, то есть конфликтующие стороны нельзя заставить участвовать 

в медиации (за исключением тех случаев, когда обязательность попытки 

примирительной процедуры зафиксирована законодательно), более 

того, любой участник может выйти из процесса медиации в любой мо-

мент, не объясняя причин. Медиатор обязательно представляет собой 

свободно выбранную фигуру. Этот принцип проявляется также в том, 

что все решение принимаются сторонами только при достижении взаим-

ного согласия. Стороны не обязаны заключать мировое соглашение в ре-

зультате медиации, цель рассмотрения различных вариантов примире-

ния всего лишь в том, чтобы предоставить шанс избежать судебного раз-

бирательства в случае достижения согласия. 

Принцип равноправия сторон предполагает, что ни одна из сторон 

не имеет преимуществ в ходе медиации. Все участники процесса имеют 

равные права на высказывание своего мнения, определение приемлемо-

сти предлагаемых вариантов соглашения, обсуждение повестки перего-

воров. Каждая сторона должна иметь равные возможности как высказы-

вать свою точку зрения, так и быть услышанной и оппонентами, и меди-

атором. 

Согласно принципу нейтральности модератора, последний дол-

жен сохранять беспристрастность, не отдавать предпочтения ни одной 

из сторон конфликта и обеспечивать им равные возможности для уча-

стия в проводимых переговорах. Нейтральность медиатора отражена в 

существующем на сегодняшний день законодательстве. Согласно ч. 6 ст. 

15 ФЗ «О медиации» медиатор не вправе быть представителем какой-

либо стороны; оказывать какой-либо стороне юридическую, консульта-

ционную или иную помощь; осуществлять деятельность медиатора, если 

при проведении процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) за-

интересован в ее результате, в том числе состоит с лицом, являющимся 

одной из сторон, в родственных отношениях; делать без согласия сторон 

публичные заявления по существу спора. 

Этот принцип предъявляет очень высокие требования к личности 

и профессиональной компетентности медиатора, который должен уметь 

«оставлять» свои естественные человеческие эмоциональные реакции и 

отношения за пределами осуществляемого процесса урегулирования 

конфликта. Возникновение у медиатора устойчивых предпочтений, оце-

нок кого-то из участников конфликта может быть основанием для пре-

кращения им посреднической деятельности по урегулированию данного 

конкретного конфликта. 

Одним из важнейших этических принципов, составляющих основу 

медиации, является конфиденциальность информации, полученной в 

процессе разрешения конфликта, поэтому сохранение профессиональ-

ной тайны – это и право, и важнейшая обязанность медиатора. Также и 

стороны, участвующие в медиации, обязаны хранить полученную в ходе 
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переговоров информацию в тайне, не используя ее в корыстных и любых 

иных целях. Конфиденциальность в значительной степени выступает 

предпосылкой построения конструктивного диалога, создает у участни-

ков ощущение безопасности, без которого сложно представить достиже-

ние удовлетворяющих стороны результатов; именно благодаря конфи-

денциальности участники спора решаются выносить на обсуждение свои 

реальные интересы без опасения их недобросовестного использования 

оппонентом.  

Для реализации принципа конструктивного характера перегово-

ров посредник должен создать и постоянно поддерживать атмосферу до-

верия и взаимного уважения, стремиться обеспечить участникам про-

цесса ощущение эмоционально-психологического комфорта. Именно 

поэтому медиатор наделяется правом управления ходом переговорного 

процесса, а также установления правил, по которым этот процесс осу-

ществляется, и контроля за их соблюдением (Бойко М.С., 2011). 
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Глава 2. МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1. История становления служб медиации в образовательных учре-

ждениях 

 

 Наблюдаемый сегодня всплеск интереса к проблемам медиации в 

образовательных учреждениях продиктован Указом Президента РФ 

№761 от 01 июня 2012 года «О Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012 - 2017 годы» и  Письмом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации «О направлении методических реко-

мендаций по организации служб школьной медиации»  от 18 но-

ября 2013 г. № ВК-844/07, которые предписывают образовательным 

учреждениям создание служб, призванных содействовать разрешению 

противоречий, возникающих между субъектами образовательного про-

цесса. Однако необходимо подчеркнуть, что практики посредничества в 

конфликтах в отечественном образовании имеют давние традиции, а 

применение собственно технологий медиации в сфере образования 

имеет уже более чем пятнадцатилетнюю историю. 

 В культуре, а позже и законодательстве России и других госу-

дарств, задолго до появления термина «медиация» существовали мощ-

ные традиции посредничества в урегулировании конфликтов, в числе ко-

торых можно назвать практики побратимства, установления «головни-

чества», «совестные суды», «мировые суды», «третейские суды» и т.д. 

(см. Литвинов А.В, 2011; Ширяев Ю.В., 2008 и др.). Эти традиции нахо-

дили отражение и в образовательной практике, прежде всего, в контексте 

развития школьного самоуправления. Принято считать, что первое упо-

минание о посредничестве в конфликтах в образовательном учреждении 

относится к ХVI столетию, когда в 1531-1556 гг. в Силезии работала 

школа, руководитель которой В. Тротцендорф организовал ежемесячно 

избираемый сенат из 15 учеников, в задачи которого входило рассмотре-

ние и разрешение возникавших конфликтов (Опалихин В.М., 1987). В 

России в образовательных учреждениях дореволюционного образца, а 

позже и в советский период, потенциал школьного самоуправления ак-

тивно использовался в урегулировании конфликтов в виде практик об-

щих собраний, советов отряда, дружины и т.д., что широко отражено в 

работах многих выдающихся педагогов: К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого, 

А.С. Макаренко и др.  

 Медиация в современной трактовке этого понятия начала активно 

развиваться во второй половине XX века, сначала в США, Канаде, Ав-

стралии и Великобритании, затем в других европейских государствах. 

Первый опыт применения медиации касался, преимущественно, урегу-

лирования споров в сфере семейных отношений. Однако позже спектр 
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ситуаций использования медиации существенно расширился. С 1970-

1980-х г.г. технологии медиации стали проникать в образовательные 

учреждения. Опыт их применения в сфере образования показал высокую 

эффективность медиации для урегулирования конфликтов между субъ-

ектами образовательного процесса, а также позволил продемонстриро-

вать значимость использования ресурса отношений «равный – равному». 

В итоге к настоящему моменту в странах Америки, Австралии и Европы 

действуют десятки тысяч групп школьных медиаторов, оказывающих 

посредническую помощь в конфликтах.  

 В практику работы образовательных учреждений России медиация 

начала встраиваться в 2000-е г.г. Этому предшествовала судебная ре-

форма 1990-х г.г., благодаря которой появилась возможность альтерна-

тивного (несудебного) разрешения споров по некоторым вопросам.  

Применение медиации как способа разрешения споров было впервые за-

креплено в 2002 г. в «Арбитражном процессуальном кодексе». В 2011 г. 

идея альтернативного урегулирования споров получила законодатель-

ную поддержку в виде Федерального закона «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)». Однако школьная медиация опередила законодательное закрепле-

ние медиации как способа урегулирования конфликтов.  

 Инициаторами внедрения школьной медиации на первых этапах 

выступали некоммерческие и общественные организации, первые 

школьные службы примирения создавались преимущественно при фи-

нансовой поддержке негосударственных фондов. Так, в 1999 г. обще-

ственным центром «Судебно-правовая реформа» в Москве была запу-

щена пилотная программа, направленная на содействие подросткам в 

урегулировании конфликтов на базе общеобразовательных школ, кото-

рые они посещали. В начале 2000-х г.г. службы медиации получили рас-

пространение и в других городах России, в частности, в Волгограде, Ве-

ликом Новгороде и Петрозаводске. В этот период были апробированы 

различные форматы функционирования таких служб. В некоторых слу-

чаях основную нагрузку несли на себе взрослые, как правило, социаль-

ные педагоги или психологи. В других случаях взрослые привлекали по-

мощников из числа старшеклассников. Еще одним форматом стала са-

мостоятельная примирительная работа подростков, курируемых педаго-

гом или психологом. Последний формат получил название «Школьная 

служба примирения». 

 По данным А.Ю. Коновалова (Коновалов А.Ю., 2012б), первая ме-

диация, осуществленная школьниками-медиаторами, прошла в 16 де-

кабря 2002 г., и именно эту дату можно рассматривать как «дату рожде-

ния» школьных служб медиации в современной России. За последнее де-

сятилетие опубликованы десятки методических пособий, в которых из-
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лагается отечественный опыт применения технологий медиации в прак-

тике работы образовательных учреждений, среди которых можно 

назвать, в частности, работы А.Я. Анцупова (2003), И.А. Баевой (2002), 

Р.Р. Максудова и А.Ю. Коновалова (2009), О.А. Уваровой (2014) и др. 

Популяризация идей медиации, а также рост методической поддержки 

способствовали тому, что к  2011 г. в России действовало уже более 500 

служб примирения, каждая из которых в среднем осуществляла до 100 

медиаций в течение года (Коновалов А.Ю., 2012а). 

 Благодаря этой работе были сформулированы основные принципы 

и стандарты школьной медиации, наработаны процедуры ее осуществ-

ления. Тем не менее, в этот период развитие школьных служб примире-

ния было возможно, прежде всего, благодаря активности негосудар-

ственных организаций. Регламентации или организационной поддержки 

со стороны официальных органов управления образованием деятель-

ность служб примирения не получала.  В результате, вопрос о создании 

и регламентации деятельности таких служб находился полностью в ком-

петенции руководителя образовательного учреждения, который мог вне-

сти в Устав образовательного учреждения положение о школьной 

службе примирения и организовать ее при поддержке специалистов, 

представляющих общественные организации, не имея при этом возмож-

ности вносить необходимые для эффективного функционирования 

службы изменения в штатное расписание. В целом, работа в области 

школьной медиации в период 2000-х г.г., хотя и велась, но выглядела 

довольно несистемной (Пинкевич А.Г., Сунами А.Н., 2014). 

 Вступление в силу Федерального закона о медиации в 2011 г. спо-

собствовало тому, что практики школьной медиации попали в фокус 

внимания государственных структур управления образованием. Осенью 

2011 г. Комиссией по развитию образования Общественной Палаты Рос-

сийской Федерации совместно с АНО «Научно-методический центр ме-

диации и права» был проведен Круглый стол по вопросам включения 

школьной медиации в практику работы образовательных учреждений. В 

резолюции были сформулированы рекомендации для Министерства об-

разования и науки РФ по внедрению школьной медиации в школьную 

жизнь. Они включали в себя, в частности, предложения о необходимости 

добавления в стандарты профессиональной подготовки работников 

сферы образования компетенции «владение основами метода школьной 

медиации», включения соответствующего учебного курса в основную 

образовательную программу подготовки педагогов, а также программы 

переподготовки и повышения квалификации. Помимо этого, было пред-

ложено проведение пилотного проекта по интеграции технологий 

школьной медиация в деятельность образовательных учреждений в не-

скольких субъектах РФ и реализации в рамках существующих Федераль-
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ных целевых программ развития образования проекта «Школьная меди-

ация», что было продиктовано усложнением отношений в современном 

образовательном пространстве (Школьные службы примирения..., 2012). 

 Сегодня в рамках реализации постановлений Министерства обра-

зования и науки РФ количество школьных служб медиации продолжает 

увеличиваться. Широкое информирование субъектов образовательного 

процесса о возможностях медиации приводит к тому, что востребован-

ность услуг школьных медиаторов год от года возрастает. Можно кон-

статировать, что это в полной мере отвечает запросам современной об-

разовательной практики, поскольку, помимо помощи в урегулировании 

актуальных конфликтов и противоречий, применение практик школьной 

медиации способствует реализации нового федерального государствен-

ного образовательного стандарта, способствуя достижению целого ряда 

важнейших образовательных результатов – формированию коммуника-

тивной компетентности учащихся и навыков планирования и регуляции 

собственной деятельности. 

 

 

2.2. Специфика медиации в образовательном учреждении 

 

Можно говорить о том, что педагогическое взаимодействие явля-

ется потенциально конфликтным, поскольку в нем встречаются люди 

разного возраста, обладающие различными статусами, уровнем эруди-

ции, жизненным опытом, ценностям и представлениями о нормативном 

поведении. Помимо этого, существенным фактором конфликтогенности 

педагогического взаимодействия является зачастую различный взгляд на 

его цели, а также допустимый или неприемлемый стиль взаимодействия 

в учебной и внеучебной деятельности. 

В традиционной практике разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательном учреждении сложились довольно устойчивые тради-

ции, которые необходимо учитывать в процессе применения технологий 

медиации в школьной среде. 

Во-первых, сегодня одной из наиболее типичных моделей разре-

шения конфликтов в условиях школы является репрессивно-карательная 

модель, при которой суть решения конфликта сводится к тому, чтобы 

«найти и наказать виноватого». Как правило, конфликт между субъек-

тами образовательного процесса развивается сам по себе, без всякого 

вмешательства, до тех пор, пока его появления не начинают нарушать 

«нормальное» течение школьной жизни. В этом случае в его решение 

начинают активно вмешиваться учителя (в случае конфликта между 

детьми) или администрация школы (в случае конфликтов между взрос-

лыми участниками образовательного процесса или «сложных» конфлик-
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тов между учащимися), которые чаще всего действуют в рамках прин-

ципов дисциплинарной культуры отношений, во многом противореча-

щих принципам медиации (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1. 

Соотношение дисциплинарной и медиативной  

культуры отношений в образовательном учреждении 

 

Дисциплинарная культура  

отношений 

Медиативная культура  

отношений 

расследование «сверху» 

↓ 

оценка конфликтогенного собы-

тия 

↓ 

наказание или другая воспита-

тельная мера 

↓ 

ухудшение отношений 

обсуждение «на равных» 

↓ 

переоценка конфликтогенного  

события 

↓ 

разрешение противоречия 

↓ 

перспектива улучшения отноше-

ний 

 

В этой связи при подготовке школьных медиаторов из числа педа-

гогов особенно важно уделять внимание вопросам личностной ассими-

ляции ими основных принципов медиации (принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспри-

страстности и независимости) и готовности к их осуществлению в меди-

ации конфликтов не только между взрослыми участниками образова-

тельного процесса, но и в конфликтах между учащимися. 

Необходимо, однако, отметить, что существенным моментом в 

подготовке школьных медиаторов (из числа как педагогов, так и уча-

щихся) является четкое обозначение «границ ответственности» медиа-

тора. Известно, что школа несет ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность учащихся в рамках образовательного процесса. В этой 

связи не каждый внутришкольный конфликт может быть разрешен ис-

ключительно ресурсами медиации. Если в сложившейся конфликтной 

ситуации наблюдается явная угроза (или уже имеет место причинение 

вреда) жизни или безопасности учащегося, такой конфликт всегда дол-

жен доводиться до сведения администрации, которая принимает реше-

ние о целесообразности привлечения к его разрешению представителей 

педагогического или попечительского совета образовательного учре-

ждения, органов правопорядка и т.д. 

http://mosmediator.narod.ru/olderfiles/1/Mediator_4.gif
http://mosmediator.narod.ru/olderfiles/1/Mediator_4.gif
http://mosmediator.narod.ru/olderfiles/1/Mediator_4.gif
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Во-вторых, широко распространенной является точка зрения, со-

гласно которой ответственность за возникновение школьных конфлик-

тов несет педагог, даже в тех случаях, когда он сам не является непосред-

ственным участником конфликтного взаимодействия (например, в кон-

фликте типа «ученик-ученик»). Ответственность, которая традиционно 

приписывается в конфликтных ситуациях педагогу, может трансформи-

роваться в его собственном понимании конфликта в переживание вины 

за происходящее, что приводит к различным вариантам неконструктив-

ного поведения: от попыток примирения любой ценой, в том числе в 

ущерб задачам учебно-воспитательного процесса, до защитных реакций 

отказа от обсуждения конфликта вообще. У педагога может склады-

ваться ощущение, что привлечение медиаторов подрывает его автори-

тет, отрицательно влияет на его статус в глазах других участников обра-

зовательного процесса. Поэтому в процессе медиации часто возникает 

парадоксальная на первый взгляд необходимость поддержать именно пе-

дагога в принятии им решения включиться в примирительный процесс, 

если сам педагог является одной из сторон конфликта, или же выступить 

в роли независимого посредника в ситуациях, когда он наблюдет разви-

тие конфликта со стороны. 

Традиции наделения педагога «сверхответственностью» за воз-

никновение и развитие конфликтов в образовательном учреждении по-

рождает множество устойчивых мифов, которые могут препятствовать 

распространению идей и практик медиации в образовательном учрежде-

нии, прежде всего медиации, осуществляемой самими учащимися по 

принципу «равный-равному». В их числе вслед за А.Ю. Коноваловым 

(Коновалов А.Ю., 2012а) можно назвать следующие убеждения, для каж-

дого из которых на сегодняшний день имеется существенная контраргу-

ментация, накопленная практикой применения технологий школьной 

медиации в условиях современной российской действительности: 

 использование технологий медиации в школе способствует тому, что 

учащиеся «слишком легко» начинают относиться к возможным кон-

фликтам и становятся менее ответственными в отношениях с другими 

людьми;  

 дети не могут быть посредниками в разрешении конфликтов; 

 детям опасно давать власть, они будут использовать ее для самоутвер-

ждения за счет участников конфликта (см. таблицу 2). 
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Таблица 2. 

 

Медиация «равный-равному»: мифы и реальность 

 

«Мифы» Реальность  

1. Использование техноло-

гий медиации в школе спо-

собствует тому, что учащи-

еся «слишком легко» начи-

нают относиться к возмож-

ным конфликтам и стано-

вятся менее ответствен-

ными в отношениях с дру-

гими людьми 

Главная тема медиации – личная ответ-

ственность конфликтующих сторон за 

происходящее. Как показывает практика, 

участие в программах медиации, напро-

тив, способствует повышению коммуни-

кативной культуры участников конфлик-

тов, формированию у них навыков кон-

структивного разрешения противоречий, 

возникающих в отношениях с другими 

людьми. 

 

 

2. Дети не могут быть по-

средниками в разрешении 

конфликтов 

При условии специальной подготовки 

учащиеся успешно справляются с ролью 

медиатора, более того, в ситуации медиа-

ции конфликтов между сверстниками по 

принципу «равный-равному» достига-

ется наибольшая эффективность медиа-

ции. 

 

 

3. Детям опасно давать 

власть, они будут исполь-

зовать ее для самоутвер-

ждения за счет участников 

конфликта  

Многолетние традиции применения эле-

ментов самоуправления в практике ра-

боты образовательных учреждений пока-

зывают, что при условии предваритель-

ной подготовки и профессионального ку-

раторства со стороны педагогов, имею-

щих профессиональную подготовку в об-

ласти медиации, учащиеся-медиаторы, с 

одной стороны, остаются в границах эти-

ческих правил медиации и, с другой сто-

роны, получают возможность для разви-

тия таких личностных особенностей, как 

объективность, рефлексивность, ответ-

ственность и др.  
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Преодоление подобных мифов предполагает широкое информиро-

вание педагогического сообщества о возможностях медиации вообще и 

преимуществах медиации «равный-равному» в частности. К их числу от-

носятся, в первую очередь, снижение напряженности участников кон-

фликта в процессе медиации, повышение уровня доверия к медиатору, 

недирективное распространение модели конструктивного преодоления 

конфликтов в детской и подростковой среде. 

 В-третьих, медиатор в условиях образовательного учреждения вы-

нужден занимать более активную позицию, по сравнению с медиацией в 

других сферах жизни. Это связано с тем, что в условиях уже отмеченной 

недостаточной информированности субъектов образовательного про-

цесса о возможностях медиации вероятность самостоятельного обраще-

ния конфликтующих сторон за помощью невысока. Кроме того, у участ-

ников конфликта может быть неверное представление о сути медиатор-

ской деятельности, и, столкнувшись с реальным ходом медиации, они 

могут оказаться разочарованными.  Поэтому в условиях образователь-

ного учреждения медиаторам приходится проявлять активность для 

«привлечения клиентов», предлагая свою помощь для урегулирования 

актуальных конфликтов и объясняя достоинства медиации (чего в дру-

гих обстоятельствах медиатор, как правило, не делает), а также проводя 

широкую «информационную кампанию» о медиации с использованием 

стендов «Уголок медиатора», выступлений на классных часах, педсове-

тах и родительских собраниях, интернет-ресурсов образовательного 

учреждения и т.д.  
 И, наконец, в-четвертых, необходимо учитывать, что участники 

конфликтной ситуации в школе в большинстве случаев вынуждены 

встречаться друг с другом в рамках образовательного процесса вне зави-

симости от того, каким образом будет разрешен конфликт и будет ли он 

разрешен вообще. В этой связи особое значение приобретает не только 

урегулирование конкретного конфликта, но и нормализация отношений 

между сторонами конфликта в целом, в противном случае конфликты в 

их взаимодействии будут постоянно возобновляться.  Помимо этого, 

школьный конфликт чаще всего развивается «при свидетелях» (одно-

классниках, педагогах и т.д.), отношение к происходящему которых мо-

жет как «подогревать» конфликт, так и способствовать его конструктив-

ному завершению. В этой связи большое значение приобретает не только 

медиация по принципу «скорой помощи», но и профилактическая дея-

тельность медиаторов, направленная на предупреждение конфликтов.  

 Известно, что медиация по принципу «скорой помощи» может 

быть эффективной при соблюдении следующих условий: наличие моти-

вации у всех участников конфликта (добровольность участия в медиа-

тивном процессе); ответственность за самого себя у каждого участника 
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конфликта (каждый может и должен представлять себя); готовность при-

нять несогласие другой стороны (открытое обсуждение сути конфликта 

и положения вещей); принципиальная готовность к соглашению (заин-

тересованность в преодолении конфликта). Однако, как уже отмечалось 

выше, в практике школьной медиации эти условия могут быть соблю-

дены далеко не всегда, благодаря чему эффективность деятельности ме-

диаторов может быть невысокой, и в образовательном учреждении мо-

жет сложиться мнение о «бесполезности» или «ненужности» примене-

ния практик медиации для урегулирования возникающих конфликтов. 

Преодолению этой ситуации будет способствовать профилактическая 

работа медиаторов, направленная на повышение уровня коммуникатив-

ной культуры и конфликтологической компетентности субъектов обра-

зовательного процесса. Благодаря этому школа сможет полнее реализо-

вать свою важнейшую воспитательную функцию – моделирование чело-

веческих отношений в обществе в целом, в котором учащиеся усваивают 

нормы и правила взаимодействия людей. 

 

 

2.3. Участники процесса медиации в образовательном учреждении 

 

Учащиеся как субъекты медиации 

 

 Особенности поведения учащихся в процессе медиации обуслов-

лены, как минимум, логикой их возрастного развития в соотношении с 

условиями школьной жизни, и индивидуально-психологическими харак-

теристиками личности учащихся.  

 Из исследований возрастных психологов известно, что источни-

ком конфликтов детей с окружающими людьми становятся противоре-

чия между новыми потребностями и потенциалом ребенка, и невозмож-

ностью их реализации в условиях «старой» социальной ситуации разви-

тия, что типично для так называемых критических периодов становле-

ния личности.  

 Педагоги отмечают  четыре потенциально  конфликтных периода, 

через которые проходят учащиеся в процессе обучения в школе.  Первый 

из них – этап адаптации к школьному обучению, который длится от не-

скольких месяцев до полутора лет. В этот период происходит смена ве-

дущей деятельности (с игровой на учебную), формируется новая соци-

альная позиция («школьник»), возникают новые обязанности. Вторым 

конфликтным периодом является рубеж между младшей и средней шко-

лой, где на изменение привычной школьной ситуации накладывается 

начало подросткового возраста с присущими ему тенденциями к эман-

сипации, протестным реакциям и т.д. Третий период приходится на 
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окончание средней школы и сопровождает первичное жизненное само-

определение подростка. Четвертый период совпадает с окончанием 

школы, которое неизбежно влечет выбор будущей профессии, ЕГЭ. 

Здесь же часто начинается личная жизнь подростка. Проблемы, неудачи, 

«срывы», являющиеся абсолютно нормальными в период активных со-

циальный проб, переживаются самими подростками крайне болезненно 

и часто превращают их в «высококонфликтных личностей». 

 По мере возрастного развития учащихся меняются типичные для 

них способы поведения в конфликтных ситуациях. Общая тенденция та-

кова, что чем старше становятся дети, тем меньший удельный вес при-

ходится на число противоречий, завершившихся деструктивно. С возрас-

том увеличивается количество таких совместных действий учащихся, в 

которых они выступают не как отдельные личности, а как представители 

групп, имеющих общие для всех членов правила поведения, в том числе 

и правила поведения в конфликтах. Это особенно характерно для млад-

шей и начала средней школы. К окончанию подросткового возраста кон-

фликты вновь «индивидуализируются», а также появляются новые, не 

встречающиеся на предыдущих этапах возрастного развития формы кон-

фликтов, такие как скрытый конфликт (конфликт без активных действий 

сторон) и конфликт, разворачивающийся на фоне отсутствия явного 

предмета. К этому возрастному периоду могут сформироваться и устой-

чивые черты личности, которые принято называть конфликтогенными, в 

основе которых лежит неадекватность самооценки и уровня притязаний, 

а также несформированная коммуникативная компетентность, закрепив-

шиеся навыки неконструктивного разрешения конфликтов. Конфликты, 

обусловленные личностными чертами учащихся, часто носят нецелена-

правленный характер и являются «самоцелью» для субъекта конфликт-

ного взаимодействия. При этом инициатор конфликта не осознает того, 

что конфликтное взаимодействие является способом разрешения его 

собственных внутренних противоречий, и приписывает ответственность 

за происходящее своему оппоненту или же обстоятельствам. Конфликты 

такого типа представляют наибольшую сложность для медиации. 

 

Педагоги и администрация школы как субъекты медиации 

 

Принято считать, что роли учителя вообще и учителя-администра-

тора в особенности относятся к так называемым высококонфликтным 

ролям – ролям, специфика содержания которых обусловливает повы-

шенную вероятность возникновения конфликтов с другими участниками 

образовательного процесса. Это связано с тем, что в работе педагога, в 

том числе выполняющего административные функции, пересекаются за-

дачи формирования единого стиля деятельности внутри образователь-
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ного учреждения, трансляции его ценностей, организации и координа-

ции совместной деятельности субъектов образовательного процесса. 

Именно эти сферы становятся в педагогическом взаимодействии наибо-

лее конфликтогенными. 

 Потенциальная конфликтность учительской позиции возрастает в 

случаях, когда педагог не удовлетворен собственной профессией, у него 

фрустрирована потребность в признании и в уважении как со стороны 

учащихся, так и со стороны педагогического коллектива, родителей, а 

также в случае закрепившейся авторитарной модели педагогического 

взаимодействия. Помимо этого, существенную роль в возникновении 

конфликтов могут играть черты «конфликтной личности», описанные 

выше. Так же, как и в случае подростковых конфликтов, такие противо-

речия оказываются наиболее трудными для урегулирования.  

 

Родители учащихся как субъекты медиации 

 

 Родительская позиция в конфликтах, возникающих вокруг школь-

ной жизни ребенка, как правило, характеризуется декларируемой пози-

цией заботы о его благополучии.  В этом случае источником конфликт-

ного решения возникающих вопросов, как правило, становятся повы-

шенные требования и претензии родителей к системе образования в це-

лом или конкретной школе в частности. Зачастую психологическую ос-

нову таких конфликтов составляет принятие родителями трудностей ре-

бенка как своих собственных, или же как показателя собственной роди-

тельской некомпетентности. В этом случае поведение родителей приоб-

ретает выраженный защитный характер. 

 Иногда в основе конфликтов лежат социально-экономические, ре-

лигиозные, этнические и другие социальные противоречия, возникаю-

щие между семьей и школой по поводу учебных и внеучебных меропри-

ятий. И, наконец, среди родителей так же, как и среди учащихся и педа-

гогов, могут встречаться конфликтные личности, для которых конфликт-

ные отношения являются привычным способом взаимодействия с окру-

жающими. 

 

 

2.4. Проблемные поля медиации в образовательном учреждении 

 

 «Проблемные поля» медиации в образовательном учреждении 

определяются содержанием конфликтов,  возникающих во взаимодей-

ствии субъектов образовательного процесса. В соответствии с этим,  

можно выделить четыре основных «проблемных поля» школьной меди-

ации: 

 медиация в конфликтах, возникающих между учениками; 
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 медиация в конфликтах, возникающих между учеником (учениками) 

и педагогом; 

 медиация в конфликтах, возникающих между педагогами или между 

педагогом (педагогами) и администрацией; 

 медиация в конфликтах, возникающих между педагогом или админи-

страцией и родителями учащихся. 

 

Содержание проблемного поля «конфликты между учащимися» 

 

Конфликты, возникающие во взаимодействии учащихся между со-

бой, чаще всего носят эмоционально-личностный характер. Они свя-

заны, как правило, с расхождением убеждений учащихся о допустимости 

и «правильности» тех или иных действий своих одноклассников как в 

рамках учебных ситуаций, так и за их пределами.  

Конфликты между учащимися могут носить как открытый (споры, 

ссоры, драки), так и скрытый (интриги, «подставы») характер. Для 

начальной школы более характерны открытые конфликты, которые, как 

правило, носят спонтанный характер и могут достаточно быстро разре-

шаться без особого ущерба для отношений вовлеченных в них детей. По 

мере взросления учащихся и усложнения системы отношений в школь-

ном коллективе нарастает число скрытых конфликтов, а также сплани-

рованных и даже спровоцированных конфликтных ситуаций.  

Наиболее типичными причинами конфликтов между школьни-

ками, согласно данным, полученным Я.А. Анцуповым и  А.И. Шипило-

вым, являются борьба за лидерство в классе, притязания на признание со 

стороны одноклассников, неподтверждение ролевых ожиданий (друг ве-

дет себя «не по-дружески»), интерпретируемая как источник противоре-

чий принадлежность детей к разным социальным группам (гендерным, 

этническим, социально-экономическим, возрастным, религиозным и 

т.д.), а также «примитивный», конфликтный стиль общения, свойствен-

ный отдельным учащимся (Анцупов Я.А., Шипилов А.И., 2000).  

Достаточно часто процессы, происходящие в школьном классе, 

можно охарактеризовать как буллинг – длительное физическое или пси-

хическое насилие со стороны индивида или группы в отношении чело-

века, который не способен защитить себя в данной ситуации (Детская и 

подростковая психотерапия, 2001). По сути, это понятие применимо к 

таким классам, в которых процветает травля отдельных учеников. В по-

добных классах существует сложившаяся «буллинг-структура» - соци-

альная система, включающая «преследователей», их «жертв» и «наблю-

дателей». Исследованиями показано, что существуют типичные харак-

теристики «жертвы» и «преследователя», способствующие их закрепле-

нию в соответствующих ролях. В частности, «жертвы» отличаются низ-
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кой самооценкой и неуверенностью в себе.  «Преследователи» автори-

тарны, для них характерна завышенная самооценка, стремление решать 

проблемы самостоятельно. «Наблюдатели» не обладают соответствую-

щими другим ролям качествами (у них низкий уровень враждебности, 

адекватная самооценка), но нельзя сказать, что они не принимают уча-

стия в буллинге – они зрители, ради которых все происходит. 

Буллинг-структуры обладают крайне высокой устойчивостью и 

способностью поддерживать потенциал конфликтности в отношениях 

«преследователей» и «жертв». В этой связи медиация в подобных слу-

чаях будет эффективной только в том случае, если в работу по преодо-

лению буллинга включен весь класс5.  

 

Содержание проблемного поля «конфликты между учеником (учени-

ками) и педагогом» 

 

Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций 

в системе отношений «педагог – учащийся (учащиеся)» можно выделить 

такие группы конфликтов, как конфликты деятельности, конфликты по-

ведения и конфликты отношений (Психология, 2013). Конфликты дея-

тельности возникают по поводу выполнения учениками учебных или 

внеучебных поручений учителя и чаще всего проявляются в явном или 

скрытом отказе учащихся от выполнения той или иной деятельности. 

Конфликты поведения возникают по поводу нарушения учеником пра-

вил поведения. Конфликты отношений проявляются в сфере общения 

учащихся и педагогов, их особенность заключается в том, что они при-

обретают личностный смысл, порождают длительную неприязнь между 

сторонами конфликта, надолго нарушают взаимодействие между ними. 

В реальной практике педагогического взаимодействия один вид кон-

фликта может «маскироваться» другим (например, одна из сторон кон-

фликта отношений может настаивать, что источник конфликта лежит ис-

ключительно в сфере учебной деятельности). 

Ключевой особенностью данного проблемного поля школьной ме-

диации, определяющей его специфику, является статусные различия 

между субъектами конфликта: учителем и учащимися. Эти различия 

                                                           

5 Подробнее о технологиях работы по преодолению буллинга: Берды-

шев И.С., Нечаева М.Г. Медико-психологические последствия жесто-

кого обращения в детской среде. Вопросы диагностики и профилактики. 

Практическое пособие для врачей и социальных работников. СПб., 2005; 

Кривцова  С.В.  Буллинг  в школе vs сплоченность неравнодушных. М., 

2011. 
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обусловлены как принадлежностью субъектов конфликта к разным воз-

растным группам, так и как содержанием исполняемых ими ролей «учи-

теля» и «ученика». Статусные различия порождают целый ряд «вторич-

ных проблем», среди которых в первую очередь можно назвать различ-

ные возможности понимания сторонами сути возникшего противоречия, 

а также различные ресурсы влияния на разворачивание конфликта и/или 

способ его разрешения. В этой связи нужно отметить, что конфликты 

между учителями и учениками возникают чаще в средних и старших 

классах школы, поскольку учащиеся младших классов зачастую обла-

дают меньшим потенциалом сопротивляемости педагогическим воздей-

ствиям. Если же «ученическая» сторона конфликта представлена не од-

ним, а несколькими учащимися, ее сопротивляемость, напротив, как пра-

вило, повышается. 

 

Содержание проблемного поля «конфликты между педагогами или 

между педагогом (педагогами) и администрацией» 

 

Взаимодействие в педагогическом коллективе разворачивается в 

двух плоскостях: функционально-деловой и неформальной (эмоцио-

нально-личностной). 

Конфликты в сфере деловых отношений, как правило, связаны со 

спецификой функционирования образовательного учреждения, в кото-

ром работают педагоги. На материале анализа типичных причин кон-

фликтов в педагогических коллективах М. Р. Битяновой описан особый 

тип конфликта, условно названный ею «организационным» или «струк-

турным» (Битянова М.Р., 1998). Такого рода конфликты обусловлены 

логикой организации образовательного процесса. Они могут возникать 

между членами педагогического коллектива вследствие проблем, свя-

занных с организацией образовательного процесса (расписанием заня-

тий, помещениями и оборудованием для занятий и др.) или с отсут-

ствием должной координации и преемственности между различными ас-

пектами образовательного процесса (между учителями начальной и 

средней школы, между учителями-предметниками друг с другом, учите-

лями, выполняющими функции классного руководителя или педагогами 

дополнительно образования). 

Наряду с деловыми конфликтами в педагогическом коллективе не-

редки эмоционально-личностные противоречия, которые усугубляются 

традиционным для современной российской школы преобладанием учи-

телей-женщин, которое зачастую оборачивается практически полной од-

нородностью педагогического состава по признаку пола. Специалистами 

в области конфликтологии показано, что в однородных по полу коллек-

тивах возникает значительно больше предпосылок для развития эмоци-
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онально-личностных конфликтов, которые имеют тенденцию распро-

страняться на сферу трудовых отношений и тем самым превращаться в 

деловые конфликты, имеющие крайне устойчивый и затяжной характер. 

Это дает некоторым исследователям основание утверждать, что высокая 

конфликтность является закономерностью функционирования педагоги-

ческого социума (Шакуров Р. X., Алишеров Б. С., 1986). 

  Фокус конфликтов в системе отношений «педагог – администра-

ция» чаще всего находится в проблемном поле власти и подчинения. К 

числу наиболее распространенных причин подобных конфликтов отно-

сятся расхождения в оценках результативности работы и адекватности 

применяемых методов, во взглядах на распределение материальных и 

нематериальных ресурсов образовательного учреждения, а также игно-

рирование педагогом распоряжений администрации. Конфликты между 

педагогами и администрацией могут оказаться весьма трудными в плане 

разрешения, поскольку они сопровождаются выраженным дисбалансом 

сил: для педагога такой конфликт зачастую становится фактором ухуд-

шения материального или морального благополучия.  

 

Содержание проблемного поля «конфликты между педагогами и ро-

дителями учащихся» 

 

Конфликты во взаимодействии «педагог – родитель» чаще всего 

имеют статусно-ролевой или этический характер (Курочкина И.А., Шах-

матова О.Н., 2013). Конфликты первого типа возникают в силу того, что 

педагог и родители преследуют во взаимодействии друг с другом разные 

цели, не согласующиеся с целями образовательного процесса. Чаще 

всего это соперничество, в котором педагог стремится утвердить свой 

профессиональный статус, а родитель – статус потребителя образова-

тельных услуг. Конфликты второго типа более разнообразны и могут 

быть связаны с асимметричными взглядами на распределение ответ-

ственности за обучение и воспитание учащегося, а также несовпадением 

школьных и семейных норм и правил поведения, традиций, ценностей. 

Специфической особенностью конфликтов между педагогом и ро-

дителями учащегося является возможность иррадиации конфликта на 

взаимодействие педагога и учащегося. Такого рода ситуации особенно 

усугубляются в том случае, если одна из сторон (чаще всего родители) 

«создают коалицию» с ребенком, делая его тем самым полноправным 

участником собственного конфликта с учителем. Медиация в конфлик-

тах подобного рода может затрудняться в силу того, что учащийся, явля-

ющийся одной из сторон конфликта, зачастую не имеет собственной по-

зиции в вопросе о том, что является предметом противоречия. 
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Глава 3. ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 В данной главе дается обзор различных технологий медиации, ко-

торые представлены в современной методической литературе и могут 

применяться для решения задач школьной медиации. Учитывая, что на 

сегодняшний день нет эмпирических данных, которые свидетельство-

вали бы об однозначно более высокой эффективности какой-либо одной 

технологии в сравнении с другими, здесь приводится несколько до-

вольно известных технологий медиации, ознакомившись с которыми, 

специалист сможет совершить «информированный выбор» в пользу од-

ной из них в соответствии с собственной профессиональной позицией и 

потребностями образовательного учреждения. В разделе 3.1. макси-

мально обобщенно описаны основные этапы медиативного процесса в 

его классической форме (преимущественно с целью иллюстрации ло-

гики его развития). В разделах 3.2 и 3.3. подробно охарактеризованы тех-

нологии содействия урегулированию конфликтов, апробированные в 

практике работы медиаторов-подростков. 

 

 

3.1. Процедура медиации: основные этапы 

 

В современной практике медиации конфликтов технологическая 

сторона процесса медиации является во многом дискуссионным вопро-

сом. Существуют различные стили медиации, различающиеся по сте-

пени активности медиатора и структурированности процедуры медиа-

ции, разные подходы к организации медиации и ее отдельных этапов. 

Поэтому вопрос о том, какую процедуру медиации можно признать 

«классической», сегодня является дискуссионным. В этой связи в дан-

ном разделе этапы процедуры медиации описаны крайне обобщенно. Ос-

новная цель этого описания заключается в том, чтобы продемонстриро-

вать внутреннюю логику процесса медиации, которая в целом воспроиз-

водится в любом подходе.  

В самом общем виде можно выделить три стадии медиации: пред-

варительную, основную и заключительную (см. рисунок 2): 
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Рисунок 2. Стадии медиации 

 

Предварительная стадия медиации может включать: 

 первый контакт участников конфликта с медиаторами; 

 обращение ко всем сторонам и мотивирование их к участию в про-

цессе медиации; 

 подготовка медиаторов, включающая в себя сбор необходимой ин-

формации, иногда обращение к экспертам; продумывание дальней-

шей процедуры медиации; 

 в случае необходимости проведение предварительной медиации или 

консультации по предстоящему процессу урегулирования конфликта. 

Первый контакт между сторонами конфликта и медиатором может 

происходить в разных условиях. В самом благоприятном варианте к ме-

диатору или какой-либо промежуточной структуре с просьбой о медиа-

ции обращаются обе стороны конфликта. Этот вариант говорит о нали-

чии у всех участников конфликта достаточно высокой мотивации к его 

конструктивному разрешению. Очевидно, что в реальных жизненных 

ситуациях так бывает далеко не всегда. Гораздо чаще активность будет 

исходить лишь от одной из сторон конфликта. Тогда задача медиатора 

будет состоять в том, чтобы пригласить к участию в разрешении кон-

•первый контакт участников конфликта с медиаторами

•обращение ко всем сторонам и мотивирование их к 
участию в процессе медиации

•подготовка медиаторов

•проведение предварительной медиации или 
консультации

Подготовительная 
(домедитативная) 

стадия

•вступление

•прояснение точек зрения сторон конфликта

•углубленное прояснение конфликта

•решение проблемы или подготовка проекта решения

•заключение соглашения

•завершение беседы

Основная стадия

•встреча для обсуждения возникающих при реализации 
соглашения проблем

•дополнительные переговоры (в случае необходимости)

Заключительная 
стадия
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фликта других участников и заинтересовать их в данном процессе. Воз-

можен и третий вариант, при котором медиаторы сами предлагают нахо-

дящимся в конфликте сторонам свои услуги, либо контакт устанавлива-

ется через третьих лиц.  

На этапе подготовки к медиации специалист должен убедиться в 

возможности проведения процедуры медиации, то есть определить ме-

диабельность спора, поскольку если эскалация конфликта зашла уже 

очень далеко и стороны, в принципе, не готовы к конструктивному диа-

логу и разговаривают лишь на языке ультиматумов, возможности меди-

атора в разрешении ситуации буду весьма ограниченными.  

Для проведения предварительной консультации важно пригласить 

стороны конфликта в такое место, которое не ассоциируется у них непо-

средственно с конфликтной ситуацией. Это поможет создать более 

непринужденную обстановку, не перегруженную отрицательными эмо-

циями, что будет способствовать более открытому обсуждению имею-

щихся проблем. Важно также продумать и размещение участников: оно 

должно подчеркивать равноценность всех присутствующих, а также да-

вать им возможность хорошо видеть друг друга и медиатора.  

Основная стадия медиации представляет собой медиативную бе-

седу, включающую, как правило: 

 вступление; 

 прояснение точек зрения сторон конфликта; 

 углубленное прояснение конфликта; 

 решение проблемы или подготовка проекта решения; 

 заключение соглашения; 

 завершение беседы. 

«Вступление» представляет собой информирование сторон кон-

фликта об особенностях предстоящей коммуникации. Оно включает в 

себя представление медиатора (и, в случае необходимости, знакомство 

участников конфликта), информирование о принципах медиации и ос-

новных правилах общения сторон в процессе медиативной беседы, об-

суждение регламента встречи. Целью «вступления» является установле-

ние контакта между участниками медиации, а также повышение ясности 

и предсказуемости предстоящего общения для участников конфликта, 

что способствует снижению эмоционального напряжения, неизбежно 

возникающего в незнакомой ситуации. 

На этапе прояснение точек зрения сторон конфликта каждой сто-

роне предоставляется возможность изложить свои представления о 

предмете конфликта. Как правило, первой предлагается высказаться той 

стороне, которая была инициатором обращения к медиатору. После того, 

как стороны высказали свои позиции, медиатор резюмирует сказанное, 

разделяя при этом факты, их интерпретации и возникшие в связи с ними 
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эмоции, а также по мере необходимости компенсируя возникающий 

«дисбаланс сил». Углубленное прояснение конфликта предполагает бо-

лее активную позицию медиатора, который задает уточняющие вопросы, 

позволяющие сформировать «повестку дня», то есть согласовать цели 

медиации. В случае, если это необходимо (например, в случае, если сто-

роны не готовы к конструктивному ведению диалога), могут быть орга-

низованы индивидуальные беседы со сторонами конфликта (кокусы).  

Кокусы проводятся медиаторами с каждой стороной конфликта от-

дельно, причем, следуя принципу равноправия сторон, количество коку-

сов и их продолжительность для всех участников конфликта должно 

быть одинаковым. Кокус позволяет создать условия для разрядки нега-

тивных эмоций, выявления реальных интересов сторон (в том числе по-

средством обсуждения конфиденциальной информации), преобразова-

ния позиций в соответствии с интересами, обсуждения и демонстрации 

способов конструктивной коммуникации в процессе медиации. В завер-

шении кокуса медиатор обсуждает с собеседником вопрос о том, какие 

моменты из их личной беседы могут быть использованы при общении с 

другой стороной конфликта. 

Итогом работы по прояснению содержания конфликта становится 

согласование целей медиации, то есть обсуждение и фиксация тех во-

просов, решения которых необходимо достигнуть. Важно, чтобы сфор-

мулированные вопросы были конкретны и понимались сторонами кон-

фликта однозначно. Затем определяется порядок обсуждения сформули-

рованных вопросов, после чего появляется возможность перейти к их ре-

шению. 

Этап решения конфликта предполагает выработку сторонами 

предложений относительно путей урегулирования конфликта. Задачи, 

решаемые медиатором на этом этапе, заключаются в содействии сторо-

нам в продуцировании вариантов решения имеющихся противоречий, 

уточнении полноты понимания предлагаемых решений, проверке этих 

решений на соответствие интересам сторон и реалистичность. 

После того, как стороны нашли взаимоприемлемое решение, про-

исходит составление соглашения, в которое вносятся достигнутые в об-

суждении договоренности. Также обсуждаются и фиксируются послед-

ствия возможного неисполнения сторонами составленного соглашения. 

Цель медиатора на этом этапе заключается в том, чтобы убедиться, что 

стороны в полной мере понимают, какие конкретные шаги им нужно бу-

дет сделать после завершения медиативной беседы. 

Завершение медиативной беседы предполагает резюмирование до-

стигнутых результатов и выражение сторонам благодарности за проде-

ланную работу. Также, в случае, если это необходимо, обсуждается 

время и место следующей встречи или способы поддержания связи 

между участниками медиации. 
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Логика медиативной беседы, составляющей основное содержание 

второго этапа медиации, представлена в таблице 3:  

 

Таблица 3. 

Этапы медиативной беседы 

 

Этапы бе-

седы 
Цели этапа «Контрольные вопросы» 

1. Вступле-

ние  

Установление кон-

такта, информирова-

ние о характере пред-

стоящей работы 

Готовы ли стороны к обсужде-

нию конфликта? 

2. Проясне-

ние точек 

зрения  

Анализа содержания 

конфликта 

Какие интерпретации событий и 

эмоции стоят за декларируе-

мыми сторонами позициями? 

3. Опреде-

ление тем 

конфликта 

/  

Согласование задач 

медиации 

Что на самом деле нужно обсуж-

дать, с какой целью это нужно 

обсуждать? 

4. Поиск 

решений   

Согласование путей 

выхода из конфликта 

Что должна сделать каждая из 

сторон для разрешения кон-

фликта? 

5. Заклю-

чение со-

глашения  

Согласование кон-

кретных действий, ко-

торые предпримут 

стороны после завер-

шения беседы. 

Что конкретно будут делать сто-

роны конфликта? Что может по-

мещать реализации принятых ре-

шений и что можно сделать, 

чтобы этого не случилось? 

6. Заверше-

ние беседы  

Подведение итогов Удовлетворены ли участники 

принятыми решениями? 

 

Заключительная стадия (этап постконфликта) предполагает 

оценку реальной результативности медиации, исполнения достигнутых 

соглашений, необходимости дальнейших консультаций с медиатором. 

На этом этапе в случае необходимости может быть осуществлена допол-

нительная встреча со сторонами конфликта, предназначенная для обсуж-

дения проблем, которые возникают при реализации соглашения. 
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3.2. Технология посредничества (по В. В. Шабалиной)  

 

 Данная технология названа авторами «технологией посредниче-

ства» (Шабалина В.В., 2001), что, в данном случае, практически синони-

мично «технологии медиации». Эта технология имеет достаточно широ-

кую апробацию в школьный медиации, осуществляемой по принципу 

«равный – равному». Посредничество проводят подростки, прошедшие 

специальную подготовку. Посредники работают вдвоем, в случае необ-

ходимости они имеют возможность обратиться к «советнику» – взрос-

лому специалисту (психологу, педагогу), курирующему работу службы 

посредников, или, в случае согласия конфликтующих сторон, передать 

ему сопровождение того или иного не потерявшего актуальность кон-

фликта.  

 Данная технология включает в себя три этапа, каждый из которых 

предполагает последовательную реализацию целого ряда шагов (см. ри-

сунок 3):  

 

Рисунок 3. Этапы посредничества (по В.В. Шабалиной, 2001) 

 

В качестве начального момента посреднической процедуры 

выступает заявка, подаваемая одним из участников конфликта в службу 
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посредничества. В заявке  указываются контактные данные инициатора 

посредничества и его оппонента, причина конфликта, время и место его 

возникнования и развития (пп.1-6). Также на бланке заявки оставлено 

место для подведения итогов посредничества (пп. 7-8):  

 

ЗАЯВКА  НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

 

 1. Фамилия и имя участника конфликта, выражающего просьбу о посредничестве, 

класс, домашний телефон ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Фамилия и имя другого участника конфликта _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

фликт был разрешен с помощью посредников  (уточняется посредниками после про-

ведения процедуры посредничества):  

  □ сплетни                                                         □ обман 

   □ разглашение тайны                                     □ отказ вернуть чужую вещь 

   □ оскорбление                                                 □ драка 

   □ нарушение соглашения                              □ другое  

4. Где произошел конфликт: 

 □ в школьной столовой                                  □ в школьном дворе  

 □ в раздевалке                                            □ в рекреации 

 □ в классе                                                    □ вне школы  

5. Когда это случилось?___________________________________________________ 

6. Как можно связаться со вторым участников конфликта (класс, телефон, домашний 

адрес)? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Пункты заявки, заполняемые после проведения процедуры посредничества: 

7. Проблема решена.  

Участники конфликта _____________________ и _____________________________ 
    ( фамилии и имена участников конфликта) 

обязуются выполнять 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 посредничества: ______________________ 

                                                                                  указать дату  

б) Участникам конфликта предложено обратиться к школьному психологу  

 

 

Подписи посредников          _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 
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 На предварительном этапе  посредники знакомятся с заявкой 

участника конфликта на проведение посредничества, получают согласие 

на проведение посредничества у второго участника конфликта, согласо-

вывают с конфликтующими сторонами дату, время и место проведения 

процедуры посредничества, а также распределяют «подопечных». По-

следний момент является крайне важным, потому что посредники полу-

чают возможность оказывать больше поддержки «своему клиенту», от-

слеживать динамику его состояния. 

 Помимо этого, посредники знакомят конфликтующие стороны с 

правилами поведения в процессе посредничества: 

• Мы называем друг друга по именам. 

• Мы слушаем друг друга внимательно, не перебиваем, даже 

если с чем-то не согласны. 

• Мы уважаем друг друга. 

• Мы с пониманием относимся к чувствам друг друга. 

• Мы говорим правду, какой бы горькой она не была. 

• Мы строго придерживаемся выработанного в ходе посред-

ничества соглашения. 

• Мы желаем разрешить конфликт. 

• Мы сохраняем конфиденциальность. 

 После того, как все предварительные вопросы, посредники пере-

ходят к основному этапу посредничества. 

 Основной этап посредничества начинается с организации про-

странства,  то есть с рассаживания участников конфликта и подростков-

посредников. В данной технологии используется круглый стол и пред-

полагается следующий вариант рассаживания сторон вокруг круглого 

стола (см. рисунок 4): 

 
  

Рисунок 4. Рассадка посредников и сторон конфликта 
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Затем посредники представляются, еще раз оговаривают правила 

предстоящего разговора и заручаются согласием конфликтующих сто-

рон на соблюдение регламента.  Затем посредники задают каждой из 

конфликтующих сторон в отдельности два важнейших вопроса: 

• Вы желаете разрешить конфликт? 

• Вы согласны выполнять правила? 

 В случае положительных ответов сторон начинается рабочая ста-

дия посредничества, включающая в себя изучение истории конфликта, 

исследование действий по разрешению конфликта и их оценку, плани-

рование выхода из конфликта, реализацию выбранного варианта, а также 

проверку эффективности процедуры посредничества. Ниже охарактери-

зованы конкретные действия посредников на каждом из перечисленных 

этапов. Каждая серия вопросов прорабатывается с каждым участником 

по очереди (см. таблицу 4): 

 

Таблица 4. 

 

Этапы рабочей стадии посредничества  (по В.В. Шабалиной, 2001) 

 

Этапы рабочей ста-

дии посредничества 

Вопросы, которые следует обсудить  

1) Изучение история 

конфликта 
 Что произошло?  

 Что было сказано и сделано? 

 Что подумали?  

 Какие чувства испытали? 

2) Исследование дей-

ствий по разрешению 

конфликта и их оценка 

 Что делалось, чтобы выйти из конфликт-

ной ситуации?  

 Какие действия были эффективными?  

 Что оказалось неэффективным? 

3) Планирование вы-

хода из конфликта 
 Что можно сделать, чтобы разрешить кон-

фликт 

 справедливо?  

 Что можно сделать еще?  

 Какие из предложенных вариантов вас 

устраивают больше всего? 

 Что можно сделать прямо сейчас? 

4) Реализация выбранного варианта “здесь и сейчас”  

5) Проверка эффектив-

ности процедуры по-

средничества 

 Что вы думаете по поводу того, что  

 произошло?  

 Чему научил конфликт?  

 Что вы сейчас чувствуете? 
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 Посредничество заканчивается этапом завершения. На этом 

этапе достигнутые соглашения скрепляются подписями на бланке «За-

явки на проведение посредничества». Как уже отмечалось, договоренно-

сти могут касаться как действий конфликтующих сторон, направленных 

на выход из конфликта, так и передачи «материалов дела» посреднику 

из числа взрослых. В завершении посредники выражают сторонам кон-

фликта благодарность за оказанное им доверие и предлагают сообщить 

о разрешении конфликта одноклассникам.   

 

 

3.3. Порядок работы медиатора в рамках восстановительного под-

хода к разрешению конфликтов (по Р.Р. Максудову, Л.М. Карнозо-

вой,  А.Ю. Коновалову) 

 

 Восстановительный подход к разрешению конфликтов так же, как 

и описанная выше технология посредничества, имеет достаточно широ-

кую апробацию, в том числе и в медиации школьных конфликтов в ре-

жиме «равный-равному» (Школьные службы примирения..., 2012). Осо-

бенность этого подхода заключается в том, что он предполагает не 

только примирение конфликтующих сторон, но и заглаживание обидчи-

ками причиненного вреда. В основе восстановительных программ лежат 

примирительные встречи, осуществляемые при посредничестве специ-

ально подготовленных медиаторов. Результатом таких встреч стано-

вится осознанный выбор и реализация участниками конфликта восста-

новительных действий по отношению друг к другу, в число которых вхо-

дят извинение, заглаживание вреда, понимание, прощение. Такой под-

ход позволяет рассматривать в качестве предмета медиации не только 

повседневные конфликты бытового характера, но и ситуации, имеющие 

оттенок криминальности, в том случае, если степень их тяжести допус-

кает возможность досудебного урегулирования (мелкие кражи, драки, 

порча чужого имущества и т.д.). Однако последняя группа ситуаций со-

здает определенные трудности для реализации принципов медиации, 

описанных выше, поскольку предполагает определение сторон кон-

фликта как «жертву» и «обидчика». Кроме того, инициатором обраще-

ния за медиацией могут выступать не только конфликтующие стороны, 

но и педагоги, сотрудники полиции, сотрудники социальных служб и 

другие заинтересованные лица. 

 В роли медиатора могут выступать как взрослые специалисты, так 

и подростки, прошедшие специальную подготовку. Организационная 

особенность данной технологии заключается в том, что медиаторы явля-

ются лицами, сторонними образовательному учреждению, и «выходят в 

поле» (в образовательное учреждение) только в ответ на конкретный за-
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прос о проведении медиации. Местом подготовки и «дислокации» меди-

аторов может стать, например, пространство общественной организа-

ции, заинтересованной в распространении идей восстановительного под-

хода к разрешению конфликтов. Таким образом, медиаторы оказыва-

ются абсолютно независимыми от конъюнктуры конкретного образова-

тельного учреждения и отношений в нем, что способствует поддержа-

нию нейтральности их позиции в процессе медиации. 

 Процедура медиации в данном подходе описывается четырьмя эта-

пами: подготовительным, встречи со стороной, встречи сторон, аналити-

ческой беседы (см. рисунок 5): 

 

 

 

Рисунок 5. Этапы медиации в восстановительном подходе  

к разрешению конфликтов (Школьные службы примирения..., 2012) 

 

 

 

  



Школьная медиация: теоретические и методические основы 

 

47 

 

На подготовительном этапе медиатор определяет, соответствует 

ли ситуация, изложенная в заявке на проведение медиации, критериям, 

допускающим работу с использованием восстановительных программ. К 

числу таких критериев относятся известность всех сторон конфликта, а 

также, в случаях, где можно определить обидчика и пострадавшего, при-

знание обидчиком своего участия в произошедшем. В том случае,  если 

конфликтная ситуация находится под контролем официальных органов 

(комиссии по делам несовершеннолетних, полиции и т.д.) медиаторам 

необходимо определить, какие юридические последствия могут иметь 

место в случае успешного разрешения конфликта.  

 После этого медиатор связывается с каждой стороной по телефону 

и договаривается об индивидуальной встрече. В том случае, если кон-

фликт находится под контролем официальных органов, а его участники 

являются несовершеннолетними, обязательным условием становится 

получение согласия на медиацию со стороны родителей / законных пред-

ставителей сторон конфликта. 

 С самых первых моментов взаимодействия со сторонами кон-

фликта, включая телефонный разговор, медиатор решает ряд важнейших 

задач, связанных с созданием и поддержанием комфортного простран-

ства коммуникации. К их числу относится поддержание контакта со сто-

ронами конфликта, создание условий для конструктивного выражения 

эмоций, а также для формирования безопасного психологического про-

странства.  

 Второй этап медиации представляет собой встречу с каждой из 

сторон конфликта. Он включает в себя несколько фаз:  

 создание основы для диалога с участником конфликта; 

 понимание ситуации; 

 поиск вариантов выхода; 

 подготовка к встрече между конфликтующими сторонами (см. таб-

лицу 5): 
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Таблица 5 

 

Действия медиатора во время встречи со сторонами конфликта 

 в восстановительном подходе к разрешению конфликтов 

 

Задача Возможные действия медиатора6 

1
. 
П

р
ед

ст
ав

и
ть

 с
еб

я
 и

 п
р

о
гр

ам
м

у
 

Вариант представления: «Добрый день! Меня зовут (предста-

виться). Я пришел по поводу ситуации (…). Информацию о 

ней нам передал (называете человека или организацию). Я – 

ведущий программ восстановительной медиации (медиатор) 

(…) (называете организацию или службу), я не представляю 

ни одну из сторон, то есть я не адвокат и не советчик. Наша 

организация (служба) помогает участникам конфликта орга-

низовать диалог друг с другом и самим найти выход из кон-

фликта без применения насилия. Участие в наших програм-

мах добровольное, поэтому в конце разговора вы сами при-

мете решение, будете ли вы в ней участвовать. Наш разговор 

конфиденциален, то есть я не буду разглашать никакую ин-

формацию кроме вашего решения участвовать или не участ-

вовать в наших программах. Исключение составляет ситуа-

ция, если мне станет известно о готовящемся преступлении, 

в этом случае я обязан сообщить в компетентные органы». 

2
. 
П

о
м

о
ч

ь
 о

б
о

зн
ач

и
ть

 р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

ас
п

ек
ты

 к
о
н

ф
л
и

к
тн

о
й

 с
и

ту
а
ц

и
и

 1. Обсуждение ситуации: помочь человеку (вопросами, пере-

формулированием, уточнением и пр.) рассказать о том, что 

произошло (до ситуации, сейчас, после, о других участниках, 

о потерпевшем, о друзьях, о своих состояниях и чувствах, об 

отношении к произошедшему и его последствиям); в случае 

необходимости помочь отреагировать эмоции; обсудить цен-

ности относительно различных способов реагирования на си-

туацию, рассказать о ценностях восстановительной медиа-

ции. 

2. Обсуждение последствий: обсудить, к каким последствиям 

привела ситуация (или еще может привести), что человеку в 

этом не нравится. Если о последствиях уже упоминалось при 

обсуждении ситуации, резюмировать для того, чтобы пе-

рейти к поиску вариантов выхода.   

                                                           

6 Здесь и в следующих таблицах цитируется по: Школьные службы при-

мирения. Методы, исследования, процедуры. Сборник материалов. Со-

ставитель и ответственный редактор Н.Л. Хананашвили. М. , 2012 
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Таблица 5 (продолжение) 
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Какие выходы возможны из создавшейся ситуации и к каким 

последствиям эти выходы могут привести? Пытались ли 

сами разрешить ситуацию, встретиться со второй стороной?  

Варианты заглаживания вреда (в случае возмещения ущерба 

родителями и других трат родителей, например, на адвоката, 

обсудить, в чем будет конкретный вклад несовершеннолет-

него в заглаживании вреда, в частности, как он будет возме-

щать траты родителей); если в ситуации участвовали несо-

вершеннолетние, обсудить планы несовершеннолетних на 

будущее, поддержку этих планов со стороны родителей и 

ближайшего социального окружения. Рассказать о встрече со 

второй стороной (если она была) или о возможности такой 

встречи; обсудить встречу с другой стороной как возможный 

вариант действия, направленного на выход из ситуации;  

предложить сформулировать перечень вопросов, которые 

сторона хочет обсуждать на встрече (сформировать повестку 

дня); проинформировать о юридических последствиях за-

ключения примирительного соглашения. 

Если сторона не согласна на встречу, можно выяснить при-

чины такого несогласия. Можно предложить форму челноч-

ной медиации. В случае категорического несогласия на лю-

бые формы общения можно предложить не решать вопрос 

окончательно и оставить памятку и свои координаты. Неза-

висимо от согласия на встречу необходимо обсудить, требу-

ется ли помощь каких-то специалистов. Если сторона со-

гласна на встречу сторон, приступить к  фазе 4. 

4
. 
П

р
о
я
сн

и
ть

 с
у

ть
 п

р
ед

ст
о
я
щ

ей
 п

р
о
-

ц
ед

у
р

ы
 и

 п
о

д
д

ер
ж

ат
ь 

п
р

и
н

я
ти

е 
ст

о
-

р
о
н

о
й

 с
в
о

ей
 р

о
л
и

 н
а 

в
ст

р
еч

е 

Рассказать о формате примирительной встречи (обсуждае-

мых вопросах, правилах, роли сторон, медиатора, законных 

представителей, возможности участия других лиц). Сформи-

ровать на основе предыдущих этапов повестку дня встречи. 

При обсуждении правил встречи спросить, готовы ли участ-

ники их соблюдать; предложить внести дополнения: Пра-

вила встречи: 

1. Не перебивать - у каждого есть возможность быть вы-

слушанным до конца. 

2. Не оскорблять, чтобы все чувствовали себя в безопас-

ности. 

3. Конфиденциальность – не рассказывать окружающим, 

что происходило на встрече (только результат или под-

писанный договор). 
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 Таблица (окончание) 
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4. Каждый участник может при необходимости предло-

жить сделать 

перерыв, перенести продолжение встречи на другой день. 

5. Медиатор может поговорить с кем-то из участников 

наедине, также как и участник с медиатором. 

Если со второй стороной еще не было индивидуальной 

встречи, пояснить ее право отказаться от участия в про-

грамме. Пояснить свою роль медиатора на совместной 

встрече (ответственность за безопасность, координирование 

действий, поддержка диалога). Подчеркнуть ответственность 

сторон за принятие решения. Обсудить перечень участников 

будущей встречи, предпочтительное время и место встречи. 

Поблагодарить за беседу, оставить контактный телефон и па-

мятку о программе. 
 
 

 Третий этап медиации представляет собой встречу конфликтую-

щих сторон. В рамках этого этапа медиатор решает следующие задачи:  

 создание условий для диалога между сторонами; 

 организация диалога между сторонами; 

 поддержание восстановительных действий и фиксация решений сто-

рон; 

 обсуждение будущего; 

 заключение соглашения; 

 рефлексия результатов встречи (см. таблицу 6): 
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Таблица 6. 

Действия медиатора во время встречи конфликтующих сторон 

Задача, решаемая 

медиатором 
Возможные действия медиатора 

1. Создать усло-

вия для диалога 

между сторонами 

Заранее подготовить место для встречи сторон; по-

приветствовать участников, поблагодарить за то, 

что пришли, если необходимо – познакомить участ-

ников друг с другом; объявить цели встречи, огла-

сить правила, обозначить позицию медиатора; объ-

явить основные пункты повестки дня 

2. Организовать 

взаимопонимание 

в процессе диа-

лога 

 

Предложить сторонам рассказать свою версию слу-

чившегося и его последствий; предложить сторо-

нам высказать свое отношение к услышанному; 

поддержать диалог между сторонами по поводу си-

туации и ее последствий (в ходе встречи необхо-

димо трансформировать негативные высказывания 

так, чтобы это помогало конструктивному диалогу, 

и усиливать позитивные идеи и шаги) 

3. Поддержать 

восстановитель-

ные действия на 

встрече и зафик-

сировать реше-

ния сторон 

Поддержать понимание и признание последствий 

конфликтной ситуации; поддержать извинения и 

прощение; инициировать поиск вариантов решений 

и анализ предложений;  обсудить и зафиксировать 

взаимоприемлемые варианты решения;  обсудить и 

принять механизм реализации решений 

4. Поддержать 

проектирование 

будущего участ-

ников. 

 

Обсудить вопросы: что будешь делать, если попа-

дешь в похожую ситуацию? что нужно сделать, 

чтобы подобное не повторилось? какую профессию 

(специальность) хочешь получить и кто может под-

держать тебя в этом? чем будешь заниматься в сво-

бодное время, есть ли желание заниматься в каком-

либо кружке, секции, клубе и кто может помочь 

этому осуществиться?  

5. Зафиксировать 

достигнутые ре-

зультаты и дого-

воренности 

Зафиксировать решения и четкий план их реализа-

ции; обсудить, что делать, если план не будет вы-

полнен; зафиксировать устное соглашение или 

письменный договор 

6. Рефлексия ре-

зультатов  

Обсудить, удовлетворены ли участники встречей, 

осталось ли что-то недоговоренное; спросить, что 

важного для себя они узнали в результате встречи; 

после встречи, по возможности, организовать чае-

питие с рассказом сторон друг другу о себе (кто что 

любит, чем занимается, в чем чувствует свою 

успешность). 
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 Последним этапом медиации в восстановительном подходе явля-

ется аналитическая беседа. Она проводится по прошествии 2-3 недель 

после встречи сторон. В ее задачи входит проведение рефлексии резуль-

татов медиации, прояснение того, выполнено ли достигнутое на встрече 

соглашение, а также обсуждение ценностей восстановительного способа 

разрешения конфликтов. Для решения этих задач медиатор может ис-

пользовать следующие вопросы:  

 Как развиваются ваши отношения и как выполняется договор?  

 Что важного для себя вы поняли в результате встречи?  

 Рассказали ли про медиацию друзьям, знакомым, как они к этому от-

неслись? Бывают ли у них ситуации, где нужен медиатор, посовето-

вали бы обратиться к медиаторам? 

 К числу документов, необходимых для проведения программ 

примирения, авторы относят примирительный договор, регистрацион-

ную карточку и отчет о проведенной медиации. 

 

 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

 

Фамилия, имя, отчество участников конфликта _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Мы договорились, что ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Проверять выполнение условий договора и уведомлять ведущих Программы Прими-

рения об их успешном завершении будет __________________________________ 

Возмещение ущерба (требуется, не требуется; возможно, невозможно) ___________ 

________________________________________________________________________ 

Объяснение _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дальнейшие намерения: 

Мы поставили вопрос: «Как сделать так, чтобы в будущем это не повторилось?» 

Участники встречи высказали по этому поводу следующее _____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Организация дальнейших встреч: 

Участники договорились о необходимости дальнейшей встречи. Встречу предпола-

гается провести __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Подписи сторон 

 

Дата  
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

Куратор, получивший информацию 

Источник информации о ситуации (ФИО, должность, контактные дан-

ные): 

 

 

Дата передачи дела куратору: 

Информация о сторонах 

ФИО, возраст, адрес, телефон, школа (место работы), класс 

Сторона конфликта  Сторона конфликта  

  

  

  

Представитель Представитель 

кем приходится, адрес, телефон  кем приходится, адрес, телефон  

  

  

  

  

Дата ситуации 

Описание ситуации 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация для ведущего (медиатора) 

 

 

 

Ведущий, принявший дело  

Дата передачи дела ведущему 

Примирительная встреча 

Дата проведения встречи Дата написания отчета 

Не проведена (причина): 
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Форма отчета о проведенном случае в программе примирения (обя-

зательные разделы отчета выделены курсивом) 

Порядковый номер программы. Название программы. 

Имена и фамилии ведущих. Дата проведения программы. 

Источник направления информации об участниках ситуации на про-

грамму. 

Информация об участниках и фабула ситуации. 

Особенности проведения предварительных встреч. 

Восприятие ситуации сторонами конфликта. 

Особенности проведения и результаты примирительных встреч. 

Удалось ли сторонам поделиться тем своим видением ситуации? Если 

нет, то 

почему? Удалось ли сторонам достигнуть взаимопонимания по поводу 

последствий конфликта? Если не было достигнуто по этому поводу вза-

имопонимание, то почему? Кратко опишите суть диалога сторон на этом 

этапе. Как стороны выработали способ выхода из сложившейся ситуа-

ции? Если не удалось, то почему? Как стороны отвечали на вопрос: «Что 

сделать, чтобы подобного не повторилось?».  

Укажите дополнительные положительные результаты встречи (если они 

были). 

Ход дополнительной встречи или последующих переговоров с участни-

ками встречи (если были). (Обязательно заполняется в случае последу-

ющего за примирительной встречей возмещения ущерба). 
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Глава 4. ПОДГОТОВКА МЕДИАТОРОВ ИЗ ЧИСЛА УЧАЩИХСЯ 

 

 

4.1. Специфика школьной медиации «равный-равному»  

 

 Подготовка школьных медиаторов из числа учащихся является од-

ной из приоритетных задач развития службы медиации образователь-

ного учреждения. Как уже отмечалось в главе 2, медиация конфликтов 

между учащимися, осуществляемая взрослыми (педагогами, психоло-

гами), зачастую усложнена разницей в жизненном опыте и статусах кон-

фликтующих сторон и медиатора, закрепленной в традиционной системе 

отношений между участниками образовательного процесса и затрудня-

ющей полноценную реализацию основных принципов медиации. На 

этом фоне медиация «равный-равному» имеет ряд естественных преиму-

ществ. 

 Во-первых, школьники имеют возможность лучше понять суть 

проблем и переживаний своих ровесников в силу принадлежности к од-

ной субкультуре. Ровесники, находясь «внутри» школьной ситуации, 

значительно лучше взрослых понимают, что  значит быть школьником в 

современных условиях, какими рисками сопровождается общение со 

сверстниками, какие темы являются наиболее проблемными. Медиа-

торы-ровесники совершенно однозначно понимают язык,  нормы и цен-

ности школьной субкультуры, и отдают себе отчет в том, что по-настоя-

щему важно для их собеседников. Это существенно облегчает установ-

ление контакта и повышает уровень взаимопонимания в процессе меди-

ации. 

 Во-вторых, между ровесниками нет статусно-обусловленных от-

ношений власти и подчинения. Это способствует возникновению дове-

рительных отношений в процессе медиации, потому что у конфликтую-

щих сторон не возникает ощущения, что на них «давят». Благодаря 

этому появляется возможность сосредоточиться не на отношениях с ме-

диатором и не на «подсчетах» возможных последствий тех или иных 

слов или действий, а на сути проблемы, составляющей содержание ме-

диации. 

 В-третьих, взаимодействие «равный-равному» позволяет сделать 

процесс медиации соразмерным возрасту конфликтующих сторон. В 

главе 2 уже указывалось, что способы разрешения конфликтов у детей и 

подростков меняются по мере их взросления. Взрослый медиатор зача-

стую рассматривает сложившуюся между учащимися ситуацию «с вы-

соты своего опыта», что приводит к неизбежным нарушениям взаимопо-

нимания. Медиаторы-ровесники, напротив, обладая сходным жизнен-
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ным опытом, могут ориентировать беседу таким образом, чтобы ее со-

держание было полностью понятным для конфликтующих сторон и от-

вечало бы их актуальным потребностям. 

 В-четвертых, медиация «равный-равному» способствует «норма-

лизации» конструктивных способов разрешения возникающих противо-

речий. В общении со взрослыми для школьников является привычным 

находиться в положении «учащегося», усваивающего некоторый набор 

знаний и умений, далеко не все из которых кажутся полезными и важ-

ными для повседневной жизни. Такое же отношение может сложиться и 

к транслируемым взрослыми навыкам конструктивного разрешения кон-

фликтов. В случае медиации «ровесник-ровеснику» школьники полу-

чают возможность на своем собственном опыте увидеть, что решать кон-

фликт с помощью диалога – это абсолютно жизнеспособный навык, важ-

ный для сохранения и развития отношений с окружающими людьми.  

Благодаря этому навыки конструктивного разрешения конфликтов рас-

пространяются не только среди учащихся-медиаторов, прошедших спе-

циальное обучение, но и среди тех детей и подростков, которые высту-

пали участниками медиации или же слышали о ее результатах от своих 

друзей. При этом медиация «ровесник-ровеснику» может рассматри-

ваться как важнейший инструмент воспитательного потенциала образо-

вательного учреждения, способствующий формированию у учащихся 

навыков конструктивного общения, предотвращения и разрешения кон-

фликтов, развитию просоциальных качеств личности (ответственности, 

эмпатии), а также улучшению социально-психологического климата в 

образовательном учреждении. 

 В целом, можно отметить, что медиация «равный-равному» соот-

ветствует, с одной стороны, потребностям и возрастным задачам разви-

тия учащихся, и, с другой стороны, профессиональным задачам педаго-

гов. Однако реализация принципа «равный – равному» в условиях 

службы медиации в образовательном учреждении предполагает необхо-

димость решения задачи подготовки медиаторов из числа учащихся.  

 На сегодняшний день психолого-педагогическая практика не рас-

полагает общепризнанными, имеющими широкую апробацию и доказав-

шими свою несомненную эффективность технологиями подготовки 

школьных медиаторов из числа учащихся. Разработка таких технологий 

– одна из приоритетных задач ближайшего будущего. Первым шагом на 

пути ее решения может стать ответ на четыре ключевых вопроса, связан-

ных с программами подготовки медиаторов школьной службы медиации 

из числа детей: «чему учить?», «как учить?», «кого учить?» и «кому 

учить?». 
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4.2. Содержание подготовки школьников-медиаторов (чему учить и 

как учить?) 

 

 Описание содержательной стороны подготовки школьников-меди-

аторов предполагает ответы на два вопроса из числа сформулированных 

выше: «чему учить» и «как учить». 

 Ответ на вопрос «чему учить» предполагает описание компетен-

ций, которыми должен обладать «выпускник» программы подготовки 

детей-медиаторов. На наш взгляд эти компетенции могут быть сгруппи-

рованы в три блока: инструментальные, коммуникативные и мотиваци-

онные (см. таблицу 7): 

 

Таблица 7. 

Компетенции школьников-медиаторов 

 

Виды компетенций 

школьника-медиа-

тора 

Содержание компетенций 

1. Инструментальные   элементарные знания из области психоло-

гии общения, возрастной психологии, пси-

хологии конфликта; 

 освоение технологии осуществления про-

цесса медиации в конфликте. 

2. Коммуникативные  освоение навыков: 

 самопрезентации; 

 активного слушания; 

 убеждения; 

 самоконтроля в общении; 

 анализа и прогноза развития коммуника-

тивной ситуации 

3. Мотивационные   сформированность конструктивной моти-

вации медиаторской деятельности; 

 готовность к реализации на практике ее 

основных принципов: беспристрастности, 

конфиденциальности, добровольности и 

др. 

 

 Необходимо отдельно подчеркнуть, что обучение навыкам медиа-

ции не является коррекционно-развивающей процедурой и не предпола-

гает специальной работы, направленной на формирование личностных 

особенностей учащихся, необходимых для успешной реализации функ-
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ций медиатора: адекватной самооценки, социального интеллекта, ответ-

ственности, коммуникабельности и т.д. Отметим, что такого же мнения 

придерживаются многие специалисты в области медиации «равный-рав-

ному» (см., например, Бойко М.С., 2008; Колеченко А.К., 2000). Подоб-

ного рода изменения могут стать «побочным эффектом» участия в обу-

чающей программе, однако основной «мишенью» является сфера уме-

ний и навыков. На выходе из обучающей программы учащиеся должны, 

прежде всего, знать основные принципы медиации конфликтов и прини-

мать их, владеть технологией медиации и теми коммуникативными 

навыками, которые необходимы для ее реализации. 

 Вопрос «как учить?» с нашей точки зрения предполагает одно-

значный ответ, заключающийся в опоре на методы активного обучения 

(игровое проектирование, ролевое разыгрывание, дискуссии и др.) в рам-

ках тренингового формата организации обучающей деятельности. Эти 

методы позволяют реализовать принцип проблемности обучения, благо-

даря которому активируется процесс самостоятельного формирования 

новых знаний, приобретающих таким образом ценность и устойчивость 

в сознании обучающихся. «Гибкость» методов активного обучения, их 

открытость любому содержанию позволяет наполнить обучение смыс-

лом, адекватным задачам подготовки медиаторов, использовать возмож-

ности взаимообучения, индивидуализировать процесс обучения, учесть 

в его организации потребности каждого учащегося. 

 Ниже перечислены основные методы, которые, на наш взгляд, со-

ответствуют обозначенным выше требованиям (Быков А.К., 2005; Ма-

тяш Н.В., Павлова Т.А., 2010; Панина Г.С., Вавилова Л.Н., 2006 (см. таб-

лицу 8): 

 

Таблица 8. 

Активные методы обучения 

 

Активные методы обучения 

Неимитационные Имитационные 

 мини-лекции; 

 тематические дискуссии; 

 «мозговой штурм» 

 кейс-метод; 

 ролевые игры; 

 деловые игры. 

 

 мини-лекция – короткое (не более 5-7 минут) информационно-насы-

щенное сообщение обучающего, обеспечивающее объяснение идей, 

значимых для решение текущих учебных задач; 

 тематические дискуссии – метод организации общения учащихся для 

решения проблемной задачи, спорного вопроса в форме диалога, 



Школьная медиация: теоретические и методические основы 

 

59 

 

предполагающего учет мнений всех участников и достижения согла-

сованной позиции в итоге; 

 «мозговой штурм»  – метод решения проблемной задачи на основе 

стимуляции творческой активности участников обсуждения, которым 

предлагается высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, включая самые фантастичные, с последующим выбором 

наиболее удачных вариантов; 

 кейс-метод – метод исследования реальной проблемы на основе 

предоставленной информации, поиск, выбор и обоснование опти-

мального пути ее решения;  

 ролевая игра – метод, позволяющий моделировать собственное пове-

дение в контексте требований, диктуемых исполняемой ролью;  

 деловая игра – метод, позволяющий моделировать реальную деятель-

ность в реальных жизненных ситуациях. 

 Тренинговый формат обучения предполагает также использование 

психогимнастических упражнений, решающих задачи включения в ра-

боту, эмоциональной разрядки, усиления групповой сплоченности и т.д.

  

 В приложении 1 приведена программа занятий, направленная на 

обучение школьников навыкам медиации конфликтов. Эта программа 

прошла первичную апробацию, ее содержание, безусловно, предпола-

гает дальнейшее совершенствование, тем не менее, нам представляется, 

что она отражает основные принципы школьной медиации, изложенные 

в данном пособии, в силу чего может служить их иллюстрацией. 

 

 

4.3. Принципы отбора школьников-медиаторов (кого учить?) 

 

 Ответ на вопрос «кого учить?», на наш взгляд, является наиболее 

трудным. Речь идет о критериях набора в службу медиации, в число ко-

торых входят, как минимум, такие более или менее объективные крите-

рии, как возраст и пол детей-медиаторов, их социально-психологиче-

ский статус в школе.  Опираясь на знание задач, которые предстоит ре-

шать детям-медиаторам, можно с уверенностью утверждать, что они не 

под силу младшим школьникам и даже многим учащимся среднего 

звена. Оптимально привлекать в службу медиации подростков, достиг-

нувших определенного уровня психологической зрелости и располагаю-

щих некоторым объемом жизненного опыта, которые являются необхо-

димым условием понимания сути медиации и освоения ее технологиче-

ских сторон.  Также, вероятно, имеет смысл стремиться к тому, чтобы 

команда подростков-медиаторов была неоднородна по полу и по этниче-

ской принадлежности (для учреждений, в которых вопрос этничности 

актуален). Подростки-медиаторы должны пользоваться авторитетом как 
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в ученической среде, так и среди взрослых (педагогов и родителей), ко-

торые в противном случае могут транслировать школьному сообществу 

установки, дискредитирующие работу медиаторов. Однако открытым 

остается вопрос о том, должен ли существовать «личностный» или «мо-

тивационный» фильтр для подростков-медиаторов, и, в случае положи-

тельного ответа на этот вопрос, в чем он должен заключаться и какими 

средствами можно реализовать задачу подобного отбора.  

 С точки зрения А.Ю. Коновалова, серьезный отбор участников 

программы важен потому, что ее проведение требует значительных ре-

сурсов со стороны школы и со стороны куратора службы медиации, по-

этому желательно, чтобы обучение прошли именно те школьники, кото-

рые с большой вероятностью станут впоследствии медиаторами (Коно-

валов А.Ю., 2012а). 

 Этапы отбора, предлагаемые А.Ю. Коноваловым, включают в 

себя: 

1. Обход куратором службы медиации старших классов (как правило, 

восьмых и десятых), информирование о школьной службе медиации 

и экспресс-анкетирование, для которого каждый учащийся получает 

по два листочка бумаги: 

 

1.  К кому из учащихся своего класса вы обращаетесь, если вы с кем-

то поругались, у вас плохое настроение или у вас что-то случилось? 

Пожалуйста, напишите фамилию этого человека на первом листочке. 

Свою фамилию можно не писать 

2. У нас будет создаваться группа из учащихся, помогающая учени-

кам решать конфликты; кому интересно познакомиться с этим по-

ближе и больше про это узнать, напишите на втором листочке свои 

фамилию и имя. 

 

2. Анализ списков, полученных в ходе анкетирования, поиск пересече-

ний; 

3. Собеседование с педагогами и администрацией (прояснение возмож-

ностей потенциальных участников, их загруженности и т.д.), опреде-

ление окончательного списка, в том числе с учетом мнения самого 

куратора о возможностях работы с тем или иным школьником; 

4. Собеседование с участниками обучающей программы после заверше-

ния обучения; 

5. Получение письменного разрешения родителей на участие подростка 

в работе школьной службы медиации.  

 Таким образом, в данном подходе существует два «фильтра»: 

входной и итоговый, поскольку после обучения некоторые участники 

могут принять решение о том, что по тем или иным причинам не хотят 

выполнять функции медиатора. 
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 А.К. Колеченко предлагает другой алгоритм отбора школьников 

для участия в обучающей программе, в котором решение о «допуске» к 

выполнению функций медиатора принимается после того, как обучение 

уже завершено (Колеченко А.К., 2000):  

1) информирование учащихся о наборе в группу обучения медиации 

путем вывешивания соответствующих объявлений, сообщений на 

классных часах; 

2) запись желающих куратором школьной службы медиации; 

3) работа по обучающей программе, в которой принимают участие все 

желающие; 

4) итоговое тестирование учащихся, принимавших участие в про-

грамме; 

5) собеседование с педагогами для сбора информации о психологиче-

ских характеристиках учеников, претендующих на роль медиатора; 

6) собеседование с учащимися, успешно прошедшими обучение и ито-

говое тестирование, выражающими желание выполнять функции 

медиатора, с целью выявления их мотивации; 

7) составление окончательного списка кандидатур в школьную службу 

медиации.   

 В программу обучения медиации в данном подходе могут вклю-

чаться все учащиеся, вне зависимости от потенциала последующей ра-

боты школьным медиатором. Например, это могут быть «конфликтные» 

учащиеся, которым необходимы навыки конструктивного разрешения 

конфликтов для их повседневной жизни, или же учащиеся, неуверенные 

в себе и надеющиеся благодаря обучению стать более успешными в со-

циальном плане. В этой связи момент итогового отбора школьных меди-

аторов сопровождается существенной сложностью: необходимо выстро-

ить его таким образом, чтобы отрицательное решение не задело самолю-

бия тех, кто не прошел отбор. На наш взгляд, в случае подобной модели 

отбора куратору школьной службы медиации необходимо иметь не-

сколько «запасных вариантов» привлечения «отсеянных» школьников к 

работе, позволяющих перевести отказ в формат «нового интересного 

предложения». Это может быть, например, участие в подготовке и про-

ведении классных часов и других тематических мероприятий, работа по 

оформлению стенда службы медиации, «ящика заявок» и т.д.   

 В целом, по нашему мнению, вопрос о том, каким образом органи-

зовать отбор учащихся для обучения навыкам медиации, зависит от при-

оритетных задач развития службы медиации в конкретном образователь-

ном учреждении. Если служба ставит перед собой задачу создать ко-

манду учащихся-медиаторов, тогда, по всей вероятности, предпочти-

тельным является «фильтр на входе», позволяющий использовать ре-

сурсы службы максимально экономично. Если же приоритетом службы 
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медиации является конфликтологическое просвещение учащихся и рас-

пространение навыков конструктивного разрешения конфликтных ситу-

аций, и ресурсы образовательного учреждения позволяют проводить та-

кую работу с охватом относительно большого количества учащихся, то-

гда более уместен «фильтр на выходе», позволяющий отобрать из боль-

шого числа обученных навыкам медиации учащихся тех, кто заинтере-

сован в выполнении функций школьного медиатора. 

 

 

4.4. Требования к куратору школьной службы медиации (кому 

учить?) 

 

 Вопрос о том, какая подготовка нужна специалисту, обучающему 

подростков-медиаторов и в дальнейшем курирующему их деятельность 

(«кому учить?»), является крайне важным. Очевидно, что такой специ-

алист должен, с одной стороны, сам владеть технологией медиации и, с 

другой стороны, обладать навыками групповой работы с подростками, 

применения методов активного обучения. В этой связи особую актуаль-

ность приобретает проблема разработки программ повышения квалифи-

кации в области технологий медиации и их трансляции подросткам. В 

приложении 2 приведена пилотная программа такой подготовки, которая 

была апробирована в 2014-2015 г.г. на базе Государственного бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педа-

гогической, медицинской и социальной помощи» Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

 По нашему мнению, куратором школьной службы медиации мо-

жет быть психолог или педагог, знакомый с принципами медиации и раз-

деляющий их, имеющий опыт реализации технологии медиации кон-

фликтов. Для проведения обучающих программ куратору необходимы 

базовые психолого-педагогические навыки:  

 выстраивания субъект-субъектных отношений с подростками;  

 создания безопасного психологического пространства в группе; 

 использования активных методов обучения. 

 А.Ю. Коновалов указывает, что при выборе куратора школьной 

службы медиации существенными являются следующие критерии (Ко-

новалов А.Ю., 2012а): 

  заинтересованность куратора в развитии практик медиации в образо-

вательном учреждении, принятие принципов медиации; 

 авторитетность среди учителей и учеников; 

 способность отстаивать свое мнение перед администрацией; 

 способность организовать неформальную группу школьников и под-

держивать ее активность; 
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 наличие доступа к информации о конфликтных ситуациях. 

 готовность  продолжительное время заниматься данной деятельно-

стью. 

 Перечисленные моменты представляются нам весьма существен-

ными и позволяют еще раз сделать акцент на том, что куратор школьной 

службы медиации не может назначаться против его желания, по реше-

нию администрации. Для эффективной работы службы необходимо, 

чтобы куратор, с одной стороны, был заинтересован в продвижении идей 

медиации в образовательном учреждении, и, с другой стороны, был бы 

профессионально подготовлен к решению стоящих перед ним задач.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Материалы, представленные в данном пособии, опираются на 3-лет-

ний опыт работы по реализации идей медиации в образовательных учре-

ждениях Санкт-Петербурга. Этот опыт свидетельствует о том, что при-

менение технологий медиации конфликтов в образовательном простран-

стве может быть весьма продуктивным и способствовать снижению со-

циально-психологической напряженности в отношениях между учащи-

мися, а также их родителями и педагогами, улучшению социально-пси-

хологического климата в коллективе, повышению уровня конфликтоло-

гической грамотности субъектов образовательного процесса. Однако 

практика выявила и ряд существенных трудностей, связанных с внедре-

нием практик медиации в образовательное пространство: 

 понятие «медиация» не знакомо подавляющему большинству участ-

ников образовательного процесса, что зачастую приводит к крайно-

стям: полному недоверию технологиям медиации (медиацию часто 

путают с медитацией, или считают способом лечения психических за-

болеваний и аргументируют свой отказ от участия в обсуждении кон-

фликтов тем, что не нуждаются в услугах психиатра), или же, напро-

тив, к слепой вере во всемогущество медиации (в этом случае медиа-

ция воспринимается как чудодейственное средство легкого и быст-

рого установления «мира во всем мире»); 

 некорректное понимание назначения технологий медиации органами, 

контролирующими работу образовательных учреждений, в частно-

сти, рассмотрение медиации как технологии профилактики детских и 

подростковых правонарушений и оценка эффективности работы 

служб медиации образовательных учреждений по количеству предот-

вращенных правонарушений; 

 отсутствие в образовательных учреждениях специалистов, квалифи-

кация которых позволяла бы им успешно осуществлять функции ме-

диатора и/или обучать и курировать медиаторов «равный-равному»; 

 отсутствие доступных широкому кругу специалистов апробирован-

ных методических материалов, которые могли бы быть положены в 

основу организации и функционирования служб медиации образова-

тельных учреждений; 

 должностная неопределенность: в нормативных документах не дается 

однозначных указаний о том, на какого именно специалиста должны 

быть возложены обязанности по организации и руководству службой 

медиации в образовательном учреждении; на практике эту нагрузку 

чаще «навешивают» на завуча по воспитательной работе, психолога 

или социального педагога, в должностных обязанностях которых эта 

деятельность не отражена, что приводит к ее формализации; 
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 отсутствие целевого финансирования служб медиации образователь-

ных учреждений, и, как следствие, отсутствие ресурсов для их разви-

тия. 

Такое положение дел, к сожалению, приводит к дискредитации 

идеи школьной медиации в сознании учащихся, их родителей, педагогов 

и администрации образовательных учреждений. В итоге, несмотря на то, 

что любое образовательное учреждение ежегодно отчитывается о работе 

созданной на его базе службы медиации конфликтов, на практике работа 

по внедрению идей медиации в образовательный процесс остается 

весьма и весьма фрагментарной. 

На наш взгляд, преодоление обозначенных выше трудностей пред-

полагает ряд шагов, осуществление которых поможет становлению си-

стемы служб медиации в образовательных учреждениях: 

 разработка, организация и проведение кампаний по информированию 

о целях, задачах и технологиях медиации субъектов образовательного 

процесса, а также специалистов, контролирующих работу образова-

тельных учреждений; 

 разработка методических указаний по организации служб медиации 

на базе образовательных учреждений (с указанием их штатной струк-

туры и источников финансирования), разработка методических мате-

риалов для школьных медиаторов, разработка программ обучения 

старшеклассников (медиаторов «равный-равному»); 

 введение в программу профессиональной подготовки педагогов учеб-

ных дисциплин конфликтологического профиля, а также специализи-

рованных практико-ориентированных курсов «Школьная медиация»; 

 разработка и реализация программ повышения квалификации 

«Школьная медиация» для психологов и социальных педагогов обра-

зовательных учреждений, а также для всех педагогов, заинтересован-

ных в изучении конфликтологической проблематики; 

 организация методической поддержки специалистов служб медиации 

образовательный учреждений на базе Центров психолого-медико-со-

циальной помощи или иных учреждений, уполномоченных осуществ-

лять методическое сопровождение специалистов, занятых в системе 

образования. 

Авторы надеются, что данное пособие станет маленьким шагом на 

пути внедрения идей медиации в практику работы образовательных 

учреждений. 
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Приложение 1.  

 

ЧТО ТАКОЕ МЕДИАЦИЯ? ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОД-

РОСТКОВ-МЕДИАТОРОВ 

 

1. Пояснительная записка 

 

   Актуальность темы. В соответствии с положениями Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы и Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О направ-

лении методических рекомендаций по организации служб школьной ме-

диации» от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 развитие служб медиации ста-

новится одним из приоритетных направлений развития образовательных 

учреждений.  Медиация представляет собой процесс, в котором 

нейтральная третья сторона (медиатор) помогает разрешению кон-

фликта, содействуя конфликтующим сторонам в выработке доброволь-

ного соглашения между собой. Медиатор отвечает за организацию пере-

говоров, облегчает процесс общения между конфликтующими сторо-

нами, тем самым создавая условия для конструктивного разрешения кон-

фликта.  

 Одним из важнейших направлений работы школьной службы ме-

диации является подготовка медиаторов из числа обучающихся, способ-

ных 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, демон-

стрируя своим примером бесконфликтное поведение. Однако реализа-

ция принципа «равный – равному» в условиях службы медиации в обра-

зовательном учреждении предполагает необходимость решения задачи 

подготовки медиаторов из числа учащихся. Данная программа призвана 

способствовать решению задачи подготовки медиаторов из числа уча-

щихся-подростков.  

 

 Теоретическое обоснование программы. Готовность подрост-

ков к осуществлению медиации по принципу «равный-равному» вклю-

чает, как минимум, три важнейших компонента: 

 мотивационный компонент, предполагающий «информированную за-

интересованность» подростка в осуществлении школьной медиации, 

то есть желание реализовывать примирительные мероприятия на ос-



Школьная медиация: теоретические и методические основы 

 

70 

 

нове полной информированности о возможностях медиации, сопро-

вождающих 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 подрост-

ками-будущими медиаторами процессуальными и коммуникатив-

ными навыками проведения процедуры медиации в условиях образо-

вательного учреждения. В качестве основной технологии медиации, 

предлагаемой подросткам, в программе используется технология по-

средничества, описанная В.В. Шабалиной (Шабалина В.В., 2001), как 

имеющая широкую апробацию в медиации по принципу «равный-рав-

ному». 

 

 Целью программы является создание условий для подготовки 

подростков к осуществлению эффективной медиации конфликтов 

между детьми и подростками в условиях образовательного учреждения. 

 

   Задачи программы: 

 создание условий для успешного включения подростков в формат 

группового обучения, являющийся основным для овладения навы-

ками медиации конфликтов; 

 создание условий для овладения подростками-будущими медиато-

рами знаниями о причинах конфликтов между детьми и подростками, 

динамике их развития, возможных исходах; 

 создание условий для ознакомления подростков с задачами и основ-

ными этапами процедуры медиации детского и подросткового кон-

фликта в условиях образовательного учреждения; 

 создание условий для формирования у подростков навыков медиации 

конфликтов и эффективной коммуникации в процессе медиации и за 

его пределами; 

 создание условий для оценки подростками собственного мотивацион-

ного и личностного потенциала, необходимого для успешного выпол-

нения функций медиатора, что является обязательным условием фор-

мирования «информированной заинтересованности» подростков-бу-

дущих медиаторов в осуществлении медиации детских и подростко-

вых конфликтов; 

 создание условий для осознания подросткам необходимости посто-

янно совершенствовать коммуникативные навыки и навыки медиа-

ции. 
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 Ожидаемые результаты: формирование у подростков-будущих 

медиаторов готовности к осуществлению медиации детских и подрост-

ковых конфликтов в условиях образовательного учреждения, которая 

проявляется в  

 конструктивной мотивации к осуществлению функций медиатора; 

 владении знаниями о природе и динамике развития детских и под-

ростковых конфликтов, этапах медиации конфликтов между учащи-

мися в условиях образовательного учреждения; 

 владении навыками осуществления медиации конфликтов между уча-

щимися в условиях образовательного учреждения; 

 заинтересованности в дальнейшем росте в области совершенствова-

ния навыков медиации конфликтов. 

 

 Форма работы. Программа предполагает групповую форму ра-

боты в формате семинара-тренинга. 

 

 Организация занятий. Программа рассчитана на 20 занятий по 1 

академическому часу каждое (1-2 занятия в неделю) и предназначена для 

группы подростков в количестве 10-15 человек.  

 

 Методическое оснащение. Ведущим программы может быть пси-

холог или педагог, знакомый с принципами медиации и разделяющий 

их, имеющий опыт реализации технологии медиации конфликтов. Веду-

щему необходимы навыки проведения групповых дискуссий (активного 

слушания, акцентирования, структурирования), создания безопасного 

психологического пространства в группе, выстраивания субъект-субъ-

ектных отношений с подростками. Для осуществления программы 

наиболее эффективной является работа ведущего в паре с ассистентом, 

который направляет обсуждение, организует работу малых групп, моде-

лирует эффективное выполнение заданий. 

 Для проведения занятий требуется помещение, в котором доста-

точно места для того, чтобы организовать круг и индивидуальные рабо-

чие 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 про-

ходным 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 мультимедий-

ное оборудование. Для большинства занятий необходимы такие матери-

алы, как цветные карандаши, ручки, бумага, скотч, ножницы. Помеще-

ние должно быть оборудовано доской. Дополнительные сведения о не-

обходимых материалах приводятся в описании каждого занятия. 
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 Целевая группа. Программа предназначена для учащихся 8-10 

классов общеобразовательных школ, заинтересованных в обучении 

навыкам медиации конфликтов и их последующем использовании для 

медиации конфликтов между детьми и подростками на волонтерских 

началах.  

 

2. Учебно-тематический план: 

 

Тематические блоки / темы  количество часов 

1. Вводный блок 

Наши занятия: что и как? 

Что такое медиация? 

2. Блок «Прикладная конфликтология» 

Что такое конфликт? 

Из-за чего возникают и как развиваются кон-

фликты в школе? 

Что такое «продуктивное разрешение кон-

фликта»? 

3. Блок «Технология медиации» 

Медиация конфликтов: как это делается? 

Что такое эффективная коммуникация? 

Как правильно слушать собеседника? 

Что такое бесконфликтный стиль общения? 

Что такое «конфликтная личность», и как об-

щаться с такими людьми? 

В чем разница между тем, чтобы «знать» и 

«уметь»? 

Как организовать подготовительный этап медиа-

ции? 

Как провести основной этап медиации? 

Как закончить медиацию? 

Возникли проблемы: что делать? 

4. Блок «Мотивационное решето» 

Каким должен быть «настоящий медиатор»? 

Зачем люди становятся медиаторами? 

Откуда медиатору взять столько сил и терпения? 

5. Итоговый блок 

Чему мы научились? 

Так кто же такие школьные медиаторы? 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Итого  20 часов 
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 3. Оценка эффективности программы. Критерием эффективно-

сти программы является достижение поставленных целей и задач, кото-

рое может быть оценено: 

1) на основе субъективных мнений (самоотчетов) подростков-участни-

ков программы; 

2)  на основе экспертных оценок со стороны куратора программы подго-

товки подростков-медиаторов; 

3) на основе объективной оценки с использованием контрольно-оценоч-

ных материалов (приведены в конце приложения 1): 

 

Компоненты готовности к осуществ-

лению медиации  

Контрольно-оценочные 

материалы 

1. Конструктивная мотивация к осуществ-

лению функций медиатора 

Проективное рисование 

Анкета «Незаконченные 

предложения» 

2. Владение знаниями о природе и дина-

мике развития детских и подростковых 

конфликтов, этапах медиации конфлик-

тов между учащимися в условиях образо-

вательного учреждения 

Тест, выявляющий уро-

вень владения знаниями, 

необходимыми для осу-

ществления медиации 

3. Владение навыками осуществления ме-

диации конфликтов между учащимися в 

условиях образовательного учреждения 

Решение кейсовых ситуа-

ций (теоретический разбор 

и практическая демонстра-

ция) 

 

 

4. Список литературы:  

 

Задания и упражнения, используемые в программе, модифициро-

ваны на основе методик, представленных в следующей литературе: 

 Алиева М.А., Гришанович Т.В., Лобанова Л.В., Травникова Н.Г., Тро-

шихина Е.Г. Я сам строю свою жизнь. – СПб., 2000.  

 Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. – 

СПб.,2002. 

 Беглова Т.В., Битянова М.Р., Шадура А.Ф. Программа первичной про-

филактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для детей стар-

шего подросткового возраста «Ладья». Методические рекомендации 

для ведущих программы. – М., 2014. 

 Браткин А., Скоробогатова И. Чемоданчик тренера. 10 продаваемых 

тренингов. – М., 2004. 

 Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М., 2007. 

 Гребенкин Е.В. Школьная конфликтология. – М., 2013.  
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 Григорьева Т.Г. Линская Л.В. Усольцева Т.П. Основы конструктив-

ного общения. – Новосибирск, 1999. 

 Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2008. 

 Лидерс А.С. Групповой психологический тренинг со старшеклассни-

ками и студентами. – М., 2009. 

 Литвинов А.В. Основной курс медиации. – М., 2011.  

 Микляева А.В. Я – подросток. Программа уроков психологии. – СПб., 

2006. 

 Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / под 

ред. М.Р. Битяновой. – СПб., 2011.  

 Психологический тренинг в группе. Игры и упражнения. – М., 2012. 

 Редлих А., Миронов Е. Модерация конфликтов в организации. – СПб.: 

Речь, 2009. 

 Фопель К. Групповая сплоченность. – М., 2011. 

 Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. – СПб.,2001. 

 Шабалина В.В. Виртуальная мастерская: подготовка посредников-

волонтеров подростковой психологической службы. – СПб., 2001. 

 Школьные службы примирения. – М., 2012. 

 Школьная служба примирения и восстановительная культура отно-

шений. – М., 2012.  

 Материалы газеты «Школьный психолог» за период с 1998 по 2015 

г.г. 
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ОПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

ВВОДНЫЙ БЛОК 

 

Занятие 1. Наши занятия: что и как? 

 

Цель занятия: демонстрация формата занятий, введение правил груп-

повой работы 

 

Материалы: карточки для упражнения «Восточный базар»,  предмет-

«микрофон», лист ватмана и листы формата А4 с вариантами  ответов 

для упражнения «Ожидания», ручки, карандаши, фломастеры, иллю-

стрированные журналы, ножницы, клей, бумага для упражнения «Наш 

маршрут», бумага для записей, стеклянная бутылка. 

 

Ход занятия: 

 

1. Вводное слово ведущего (3 минуты). 

 Представление ведущего, благодарность заинтересовавшимся 

проблемами медиации и готовым участвовать в работе обучающей 

группы, вводное слово о целях данного занятия.  

 

2. Упражнение «Восточный базар» (7 минут). 

 Упражнение требует предварительной подготовки: заранее на оди-

наковых листочках по 6 раз записывается имя каждого участника, в том 

числе в случаях, если имена повторяются. Листочки перемешиваются и 

раздаются по шесть каждому участнику группы в случайном порядке. 

Задание заключается в том, чтобы собрать шесть листочков со своим 

именем. Для этого все участники группы перемещаются по аудитории и 

общаются друг с другом. При этом соблюдается правило: при каждом 

новом контакте в паре должны представиться обе стороны, назвав свое 

имя, показать свои листочки друг другу и обязательно провести один об-

мен, даже в том случае, если у партнера нет интересующего листочка. 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый не соберет шесть листочков 

со своим именем. Те, кто собрал свою «коллекцию», записывают свое 

имя на доске в столбик. 

 

3. Упражнение «Ожидания» (10 минут) 

 Проводится опрос по кругу: «Чего я жду от участия в занятиях?». 

При этом используется «правило микрофона» (говорит только тот участ-

ник, у которого в руках предмет, символизирующий микрофон). 

 Затем ведущий предлагает участникам познакомиться с надписями 

на листах, которые он располагает в центре круга: 
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 Хочу узнать, что такое медиация, и научиться разрешать конфликты. 

 Хочу научиться лучше общаться со сверстниками. 

 Хочу хорошо и весело провести время. 

 Хочу узнать что-то новое о себе. 

 Я не жду ничего особенного. 

 Каждому участнику нужно выбрать для себя два самых подходя-

щих утверждения и поставить на соответствующих листах любую от-

метку. Затем ведущий обобщает получившиеся результаты, знакомит 

участников с целями и задачами программы, тематическими блоками 

(фиксируя их на ватмане), форматом работы в рамках программы. Здесь 

же ведущий вводит основные правила работы группы: недопустимость 

опозданий, запрет на использование физического насилия и ненорматив-

ной лексики. Правила фиксируются на листе ватмана. При желании под-

ростки могут дополнить этот список. Другие «классические» правила ра-

боты группы вводятся в ходе дальнейших занятий по мере того, как про-

исходят те или иные ситуации, требующие их обсуждения.  

 

4. Упражнение «Наш маршрут» (17 минут) 

 Группа делится на подгруппы по 3-4 человека. Каждая подгруппа 

получает лист бумаги, на котором создают коллаж «Наш маршрут», ис-

пользуя вырезки из журналов, а также элементы рисования (12 минут). 

Готовые коллажи представляются группе, комментируются, обсужда-

ются, затем закрепляются на листе с правилами групповой работы. 

 

5. Упражнение «Бутылка с пиратского корабля» (3 минуты) 

 Участники работают самостоятельно. Им предлагается написать 

пожелания самим себе и группе на весь период занятий и опустить их в 

бутылку. Бутылка закупоривается и убирается до последнего занятия. 

 

6. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», заключи-

тельное слово ведущего. 
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Занятие 2. Что такое медиация? 

 

Цель занятия: расширение представлений подростков о содержании ра-

боты медиатора. 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы с первого 

занятия, «паззлы» в «волшебном мешочке» (картинки, разрезанные по-

полам, одна картинка – на три части на случай нечетного числа участни-

ков, количество кусочков – по числу участников) для деления на пары 

перед упражнением «интервью», разноцветные карточки с планом для 

упражнения «Интервью», предмет-«микрофон», картонные карточки 

красного и черного цветов (20 штук) и рабочие листы для упражнения 

«Красное и черное», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты).  
 Ведущий приветствует группу, затем просит каждого участника 

поприветствовать группу с помощью такого слова, которым до него ни-

кто не воспользовался («здравствуйте», «привет» «добрый день», любые 

приветствия на иностранных языках и т.д.) В случае необходимости 

можно повторить имена («Привет, я Маша»). Объявление цели сего-

дняшнего занятия: «Поговорим чуть подробнее о том, что же такое ме-

диация и зачем она нужна». 

 

2. Упражнение «Интервью» (20 минут) 

 Группа делится на пары с помощью приема «Паззлы». В паре по 

очереди исполняются роли «звезды» и «журналиста». «Журналист» бе-

рет интервью у «звезды» на тему по выбору «звезды»: 

 «как я помог разрешить конфликт» 

 «как я пытался разрешить конфликт, но у меня не получилось» 

 «почему я стараюсь не вмешиваться в конфликты» 

План интервью «Как я помог разрешить конфликт» 

1. Опиши конфликт, который произошел 

2. Как ты узнал о нем и почему решил вмешаться? 

3. Какие действия ты предпринял? 

4. Чем закончилась ситуация? 

5. Как ты себя чувствовал после завершения ситуации? 

План интервью «Как я пытался решить конфликт, но не получилось» 

1. Опиши конфликт, который произошел 

2. Как ты узнал о нем и почему решил вмешаться? 

3. Какие действия ты предпринял? 

4. Чем закончилась ситуация? 

5. Как ты себя чувствовал после завершения ситуации? 
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План интервью «Почему я стараюсь не вмешиваться в конфликты» 

1. Опиши конфликт, о котором ты знал, но решил в него не вмеши-

ваться 

2. Как ты о нем узнал и почему решил, что вмешиваться не стоит? 

3. Какие действия ты предпринял? 

4. Чем закончилась ситуация? 

5. Как ты себя чувствовал после завершения ситуации? 

 Обсуждение строится на материале актуальных конфликтов, с ко-

торыми столкнулись участники. Перед выбором темы, который делает 

«звезда», крайне важно подчеркнуть, что любые действия человека, на 

глазах которого разворачивается конфликт между другими людьми, яв-

ляются «нормальными» и «правильными», если, конечно, он не допус-

кает в адрес конфликтующих оскорбительных высказываний или физи-

ческого насилия, или же не оставляет людей в заведомо опасной для их 

жизни ситуации. Группе будет интересен любой опыт, главное – что он 

ваш.   

 Перед началом интервью вводится норма конфиденциальности: 

что это такое, почему ее соблюдение важно для медиаторов. Учитывая, 

что люди, о которых идет речь в историях, могут быть известны кому-то 

из участников группы, в целях соблюдения конфиденциальности их 

предлагается обозначать без упоминания имен, например, «две девочки-

десятиклассницы», «два взрослых человека, муж и жена» и т.д.  

 Время на одно интервью – 4 минуты. Потом участники меняются 

ролями. В процессе интервью «журналисты» пользуются карточками с 

опорными вопросами, но ответы «звезды» не записывают. 

 Затем в общем круге каждый «журналист» представляет историю 

своей «звезды» группе. 

 Затем ведущий просит группу поделиться своими впечатлениями, 

отвечая на два вопроса (используется «микрофон»): 

 каковы «риски» медиации? 

 каковы «плюсы» медиации? 

 Делается вывод о том, что медиация – это непростой процесс, тре-

бующий подготовленности проводящих его людей, однако в случае гра-

мотного проведения она очень полезна для сохранения и развития отно-

шений между ними. В завершении ведущий благодарит за интересные и 

показательные истории, за искренность и смелость поделиться опытом, 

в том числе и непростым. 

 

3. Демонстрация «Красное и черное» (20 минут) 

 В соответствии с пожеланиями участников группы происходит де-

ление на три команды: «медиаторов» (2 человека), «команду А» и «ко-

манду Б» (остальные участники примерно поровну). 
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 Каждая команда получает набор из 20 карточек (10 красных и 10 

черных) и рабочие листы: 

1.Х 

2.Х 

3.Х 

4.Х 

5.Х2 

6.Х 

7.Х 

8.Х 

9.Х 

10.Х2 

 

 Командам необходимо в течение 10 ходов совместно заработать 

как можно больше условных «денежных единиц» путем обмена карточ-

ками, учитывая, следующие правила (фиксируются на доске): 

 Мы получаем 

Красную Черную 

Мы 

даем 

Красную +5 -10 

Черную +10 - 5 

Для этого упражнения необходима особая организация простран-

ства. Желательно, чтобы команды сидели каждая вокруг своего стола, 

причем столы должны стоять в разных углах помещения (так, чтобы 

было трудно подслушать обсуждение, проводимое другой командой). 

После 7 и 9 ходов команды имеют право провести переговоры, для 

которых делегируется по одному участнику от каждой команды для раз-

говора с «медиаторами». Во время всех остальных ходов «медиаторы» 

исполняют роль «молчаливых почтальонов». Перед каждым ходом они 

должны получить от команд карточку-письмо и показать их командам 

только после того, как карточки оказались у них в руках. 

Командам «не расшифровывается» содержание «рабочих лист-

ков», они могут ориентироваться только на свои предположения. «Ме-

диаторам», напротив, подробно объясняется, что «Х2» обозначает пере-

множение баллов, которое даже в случае получения результата со знаком 

«минус» в итоге дает «плюс», а также подчеркивается, что их задача – 

помочь командам выполнить основное условие игры: совместно зара-

ботать как можно больше денег. 

По окончании игры проводится анализ: 

 какими соображениями руководствовались команды в течение пер-

вых 7 ходов? 

 что изменилось после переговоров с «медиаторами»? 

 как это отразилось на «финансовых результатах» игры? 

 

4. Завершение занятия (2 минуты) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона» (одним 

словом), фиксация главного вывода на ватмане напротив номера заня-

тия, заключительное слово ведущего. 
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ПРИКЛАДНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Занятие 3. Что такое конфликт? 

 

Цель занятия: расширение представлений подростков о психологиче-

ской сущности конфликтов. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», бумажные салфетки (четвертинки) для упражнения «Сне-

жинки» 3-4 цветов, бумага для записей, ручки, карандаши, фломастеры, 

маркеры. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любыми словами, сопроводив их приветственным 

жестом (помахав рукой, послав «воздушный поцелуй» и т.д.). Жела-

тельно, чтобы жесты не повторялись. Ведущий объявляет задачу заня-

тия: «Поближе познакомиться с тем, что такое конфликт». 

 

2. Упражнение «Ассоциации» (7 минут) 
 Группа перечисляет ассоциации на слово «конфликт» (2-3 круга, 

не повторяясь). Все ассоциации записываются на доске, причем ведущий 

делит их на два столбика: первый характеризует конфликт как негатив-

ное явление, второй – как явление со знаком плюс. Затем предлагает 

участникам догадаться, по какому принципу ассоциации разделялись. 

Если были даны только негативные ассоциации, можно спросить, для 

чего, с точки зрения группы, оставлена вторая половина доски, привести 

примеры («в споре рождается истина» и т.д.), 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 возникли разно-

гласия, и прояснить их.  

 

3. Упражнение «Снежинки» (5 минут). 

В ходе упражнения группа работает молча, выполняя инструкцию: 

«Возьмите листок бумаги. Сложите его пополам. Оторвите правый верх-

ний 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 сне-

жинку остальным».  
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Получившиеся «снежинки» сравниваются. Обсуждаются вопросы: 

 почему снежинки получились разными? 

 чьи снежинки «правильные», а чьи – «неправильные»? 

 как эта игра связана с темой «конфликт?» 

Снежинки можно наклеить на лист ватмана с правилами и этапами 

работы. 

 

4. Работа в малых группах. Сочинение притчи «Мир без конфлик-

тов» (25 минут) 

 Ведущий предлагает группе подумать о том, что же такое кон-

фликт, с учетом обнаружившихся в ходе занятия сторон этого явления, 

и сформулировать свои выводы в виде притчи. 

 Группа знакомится с правилами написания притчи (фиксируются 

на доске): лаконичность (не более 15 предложений, иносказательная 

форма, окончание представляет собой вывод-«премудрость» (также ино-

сказательно). Правила можно проиллюстрировать любой притчей. 

Группа делится на подгруппы в соответствии с цветом «снежи-

нок», которые получились у них в прошлом упражнении. Подгруппы 

находят себе удобное место в помещении. Время на работы подгрупп – 

15 минут. Затем притчи представляются группе в общем круге.  

 

4. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 4. Из-за чего возникают и как развиваются конфликты в 

школе? 

 

Цель занятия: расширение представлений о причинах конфликтов, с 

которыми могут столкнуться школьные медиаторы. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», бумага для записей, ручки, карандаши, фломастеры, мар-

керы, мячик, примеры иллюстрированных опорных схем из школьных 

учебников, готовые «маски» на основе бумажных тарелок. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любыми словами, охарактеризовав при этом свое 

настроение, ассоциируя его с каким-нибудь цветом: «бирюзовое как спо-

койное море». Ведущий объявляет задачу занятия: «Разобраться, из-за 

чего возникают конфликты в школе». 

 

2. Разминочное упражнение «Если школьный конфликт – это...» (3 

минуты) 

 Ведущий в случайном порядке кидает мячик участникам группы, 

задавая разнообразные вопросы, например: 

 Если школьный конфликт – это мебель, по это ... 

 Если школьный конфликт – это такое-то помещение, то это... 

 Если школьный конфликт – это какой-то урок, то это.... 

 Если школьный конфликт – это какая-то часть дня, то это... 

 Если школьный конфликт – это какое-то настроение, то это... 

 Если школьный конфликт – это человек, то это... (напоминаем о кон-

фиденциальности – никаких имен!) и т.д. 

 

3. Работа в малых группах «Эксперты по школьным конфликтам» 

(15 минут) 

 Группа делится на подгруппы по принципу светофора (рассчи-

таться на «красный-желтый-зеленый»). Участникам говорится о том, что 

никто лучше них не знает о том, какие конфликты чаще всего бывают в 

школе. Подгруппам предлагается «подготовить иллюстративный мате-

риал для учебника по школьной конфликтологии», составив иллюстри-

рованную схему «причины школьных конфликтов». Для примера пока-

зываются опорные схемы их различных ученых пособий, объясняются 
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принципы их построения: сначала нужно выделить крупные блоки, по-

том описать их варианты, показать различия между ними, проиллюстри-

ровать, чтобы читателю было понятно и интересно. 

 Подгруппы находят для себя удобное место в помещении. Время 

на работу – 10 минут. Затем схемы представляются группе в общем 

круге. Схемы располагаются на доске. Делается вывод о разнообразии 

причин школьных конфликтов. 

 

4. Анализ кейсовой ситуации (7 минут) 

 Ведущий пересказывает историю восьмиклассницы об одном из 

случившихся в ее жизни конфликтов: 

 «Мы поссорились с моей подругой из-за того, что я сломала ее но-

вую линейку. Она наорала на меня и сказала, что ей такие друзья не 

нужны. Да, я ее сломала специально, из вредности, хотя моя подруга об 

этом не знает. Просто мне надоело, что она во всем круче меня, даже 

линейка у нее какая-то особая, с наворотами. И выпендривается посто-

янно, говорит мне, что она лучше меня во всем, и родители ее лучше 

моих. Но все равно она моя подруга. Хотела бы с ней помириться». 

 Группа по кругу с использованием «микрофона» высказывается о 

том, что является причиной данного конфликта и какие пути выхода из 

него можно предположить. Оказывается, что за внешним поводом (сло-

манной линейкой) в конфликте всегда стоит сложное «внутреннее содер-

жание» (обида, чувство унижения). Устранить внешнее противоречие, 

не разрешив внутренне, как правило, недостаточно для успешного раз-

решения конфликта. 

 

5. Упражнение «Причины конфликта: снаружи и внутри» (15 ми-

нут). 

 Организуется индивидуальная работа. Каждый получает заготовку 

маски. Предлагается вспомнить какой-нибудь конфликт, стороной кото-

рого был сам участник. На «лице» маски нужно одним предложением 

описать суть конфликта (не забываем о конфиденциальности!) и вторым 

предложением – свои действия. На оборотной стороне, скрытой от по-

стореннего наблюдателя, одним –двумя предложениями охарактеризо-

вать свое истинное состояние, потребности и намерения в это время. При 

желании маску можно оформить рисунками 

 В зависимости от уровня психологической безопасности, достиг-

нутого группой к этому моменту, маски могут представляться группе 

каждым участником самостоятельно, или же их можно сдать ведущему, 

который покажет их группе и «озвучит» таким образом, чтобы авторство 

было непонятным. 
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 По итогам упражнения организуется ненаправленное обсуждение 

впечатлений. Делается вывод о том, что за тем или иным поведением в 

конфликте всегда стоят неудовлетворенные потребности. 

 

6. Завершение занятия (2 минуты) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона» (одним 

словом), фиксация главного вывода на ватмане напротив номера заня-

тия, заключительное слово ведущего. 
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Занятие 5. Что такое «продуктивное разрешение конфликта»? 

 

Цель занятия: расширение представлений о способах разрешения кон-

фликтов. 

 

Материалы:  ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», бумага для записей, ручки, карандаши, фломастеры, мар-

керы, карточки для упражнения «Стили поведения в конфликте», кар-

тонные квадратики красного, желтого, зеленого, синего и серого цветов, 

карточки с контурными изображениями варежек. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любыми словами, охарактеризовав при этом свое 

настроение, подняв большой палец вверх («отличное!»), показав боль-

шим пальцев в строну («нормальное») или вниз («так себе»). Ведущий 

объявляет задачу занятия: «Разобраться, какие способами люди выходят 

из конфликтов и насколько эти способы продуктивны». 

 

2. Упражнение «Рисунок вдвоем» (7 минут) 

 Группа делится на пары по принципу соседства в круге. Каждая 

пара получает лист бумаги. С этого момента и до окончания упражнения 

разговаривать нельзя. Необходимо взять одну ручку вдвоем, и так, чтобы 

оба партнера держали ее, нарисовать рисунок на свободную тему (3 ми-

нуты). Затем рисунки представляются в группе, обсуждаются вопросы: 

 Что нарисовано на рисунке? 

 Как проходил процесс рисования? 

 Какую стратегию поведения выбрал участник? 

 Делается вывод о том, что в ситуации противоречия интересов 

люди могут выбирать разные способы поведения. 

 

3. Упражнение «Стили поведения в конфликте» (20 минут) 

 По кругу запускаются разноцветные карточки, на которых пере-

числены пословицы, отражающие разные способы поведения людей в 

конфликте: 

  



Школьная медиация: теоретические и методические основы 

 

86 

 

Серая карточка: 

1. Худой мир лучше доброй ссоры 

2. Из двух спорщиков умнее тот, кто 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 

Красная карточка: 

1. Кто сильнее, тот и прав 

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

3. Кто отступает, тот обращается в бегство 

4. В этом мире есть только две породы людей – победители и побеж-

денные 

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

его заставить делать, как мы хотим 

Желтая карточка: 

1. Лучше уступить, чем врагов себе нажить 

2. Не подмажешь – не поедешь 

3. Убивай врагов своей добротой 

4. Лаковый теленок двух маток сосет, а упрямый – и одной 

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

Синяя карточка: 

1. Рука руку моет 

2. С паршивой овцы хоть шерсти клок 

3. Ты – мне, я  - тебе. 

4. Взаимные уступки прекрасно решают дело 

5. Лучше синица в руках, чем журавль в небе 

Зеленая карточка: 

1. Ум хорошо, а два лучше 

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

3. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет 

извлечь пользу из истин, которыми обладают другие 

4. Чистосердечность, честность и доверие сдвигают горы 

5. Копай без устали и докопаешься до истины 

 Участникам предлагается выразить свое согласие с утверждени-

ями, написанными на карточках, взяв из коробки, стоящей в центре 

круга, столько квадратиков определенного цвета, сколько раз они согла-

сились с содержанием соответствующей карточки. 

 По результатам подводятся итоги: 

 серые квадратики – стиль уклонения («стиль страуса») 

 красные квадратики – стиль соперничества («стиль акулы») 

 желтые квадратики – стиль приспособления («стиль овцы») 

 синие квадратики – стиль компромисса («стиль лисицы») 



Школьная медиация: теоретические и методические основы 

 

87 

 

 зеленые квадратики – стиль сотрудничества («стиль совы») 

 При обсуждении результатов важно подчеркнуть, что «хороших» 

и «плохих» итогов здесь нет. У каждого из нас есть свои «любимые» 

стили поведения в конфликте, однако, зная об этом и следя за своим по-

ведением, при желании их можно изменить. 

 Ведущий дает краткую характеристику каждому стилю. Затем 

группа делится на подгруппы в соответствии с преобладающим цветом 

выбранных квадратиков (должно получиться 5 подгрупп). Каждая под-

группа готовит мини-презентацию доставшегося ей стиля поведения в 

конфликте, пользуясь следующей схемой (фиксируется на доске): 

 девиз, выражающий суть стиля 

 пример из жизни 

 плюсы этого стиля 

 минусы этого стиля 

 ситуации, в которых этот стиль может помочь 

 ситуации, в которых этот стиль может оказаться бесполезным и даже 

вредным (7 минут). 

 Результаты представляются группе. Ведущий фиксирует презента-

ции на доске или ватмане, заполняя таблицу: 

 Стили поведения в конфликте 

приспо-

собление 

уклоне-

ние 

соперни-

чество 

компро-

мисс 

сотруд-

ничество 

Суть       

Сильная 

сторона 

     

Слабая сто-

рона  

     

Когда уме-

стен?  

     

 Обобщая, ведущий проговаривает ильные и слабые стороны каж-

дого стиля, подчеркивая тем самым, что среди нет однозначно «правиль-

ных» и «неправильных». «Правильный» стиль – это стиль, соответству-

ющий ситуации. Ведущий открывает группе «один из главных секретов 

медиации»: медиация в качестве обязательного условия предполагает 

желание конфликтующих сторон разрешить конфликт. Участники 

высказывают свое мнение о том, какие стили поведения в конфликте 

уместны тогда, когда люди искренне хотят его успешно разрешить. 

 

4. Упражнение «Варежки» (7 минут) 

 Группа делится на пары с помощью приема «Варежки»: каждый 

получает картинку с изображением варежки, для образования пары 
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нужно найти участника, которому попалась варежка с таким же рисун-

ком. Затем нужно договориться с партнером и одинаково раскрасить ва-

режки, используя те стратегии поведения, которые наиболее приемлемы 

в случае медиации. (4 минуты).  

 Результаты представляются группе. Пары по очереди рассказы-

вают, такие слова они использовали, чтобы договориться друг с другом. 

Ведущий фиксирует слова на доске. 

 

5. Упражнение «Армрестлинг» (5 минут) 

 Участники остаются в тех же парах, что и предыдущем упражне-

нии. ведущий предлагает устроить турнир по армрестлингу. «Сражения» 

проходят внутри пары, но основное соревнование проходит между па-

рами: победит та пара, которая за одну минуту наберет как можно 

больше очков. По итогам игры формулируется основной вопрос, лежа-

щий в основе  продуктивных стратегий выхода из конфликта: «Что об-

щего в наших намерениях?», «В чем наши цели и интересы совпадают?» 

 

6. Завершение занятия (3 минуты) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона» (одним 

словом), фиксация главного вывода на ватмане напротив номера заня-

тия, заключительное слово ведущего. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИАЦИИ 

 

Занятие 6. Медиация конфликтов: как это делается? 

 

Цель занятия: формирование представлений о структуре медиации. 

 

Материалы:  ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», бумага для записей, ручки, карандаши, фломастеры, мар-

керы, карточки для работы в малых группах с описанием этапов медиа-

ции, описание кейсовых ситуаций, бланки «Заявки на проведение меди-

ации». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любыми словами, назвав при этом, чем общего у него 

с тем участником, которому он передает слово: «Оля, у нас у обеих день 

рождения летом». Ведущий объявляет задачу занятия: «Разобраться, как 

устроена процедура медиации». 

 

2. Работа в малых группах: знакомство с этапами медиации (15 ми-

нут) 

 Группа делится на подгруппы по 3-4 человека с помощью приема 

«Линейка»: выстраивается по заданному ведущему признаку (берется 

тот признак, который чаще других назывался в приветствии), затем ве-

дущий делит «линейку» на подгруппы.  

 Подгруппы получают разноцветные карточки, на которых указаны 

основные этапы медиации: 

красные 

кар-

точки  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

знакомство с заявкой на проведение медиации 

получение согласия второй стороны на проведение медиа-

ции 

согласование времени и места проведения медиации 

желтые 

кар-

точки 

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 

организация пространства 

представление медиаторов 

изучение истории конфликта 

изучение действий по выходу из конфликта и их эффектив-

ности 

планирование выхода из конфликта 

реализация выбранного варианта «здесь и сейчас» 
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проверка эффективности медиации 

зеленые 

кар-

точки 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

выражение благодарности участникам конфликта за дове-

рие 

предложение сообщить о разрешении конфликта сверстни-

кам 

скрепление соглашения подписями на «мирном договоре» 

 В подгруппах нужно восстановить правильную, с точки зрения 

участников, последовательность действий медиатора. Результаты об-

суждаются в общем круге. Ведущий фиксирует правильный вариант и 

комментирует его, знакомит участников с формой «заявки». Затем 

группе предлагается задать вопросы о том, что осталось непонятным.  

 

3. Работа в малых группах: анализ кейсовых ситуаций (22 минуты) 

 Участникам предлагается сформировать новые подгруппы таким 

образом, чтобы у всех оказались новые партнеры. Подгруппы получают 

раздаточный материал с описанием кейсовой ситуации7. Задача: выде-

лить в этом тексте те этапы медиации, которые были обозначены в про-

шлом обсуждении. 

Кейс 1. 

Наташа. Меня зовут Наташа. А это Олег. Мы поможем вам разре-

шить конфликт. С просьбой о разрешении конфликта обратился Женя. 

Мы поговорили с Сергеем, и он согласился на медиацию. 

Олег. Нам необходимо выполнять правила: 

 Мы называет друг друга по именам 

 Мы слушаем друг друга внимательно, не перебиваем 

 Мы уважаем друг друга 

 Мы с пониманием относимся к чувствам друг друга 

 Мы говорим правду, какой бы горькой она не была 

 Мы строго придерживаемся выработанного соглашения 

 Мы ЖЕЛАЕМ разрешить конфликт 

 Мы сохраняем тайну разговора 

Наташа. Женя и Сережа, вы согласны с правилами? 

Женя. Да 

Сережа. Согласен. 

Олег. Сережа, ты желаешь разрешить конфликт? 

Сережа. Да, мне этого хочется. 

Наташа. Женя, а ты желаешь разрешить конфликт? 

Женя. Да, иначе я бы к вам не обратился. 

Наташа. Женя, расскажи, что произошло? 
                                                           

7 Здесь и далее кейсовые ситуации взяты из пособия В.А. Шабалиной с небольшими 
изменениями 
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Женя. У нас в новый год был спектакль. Сергей все организовывал. По 

его просьбе я принес три диска от караоке, у нас дома их несколько. Ро-

дители сказали – под мою ответственность. После спектакля Сергей 

вернул мне два диска, третий потерялся. Я сказал, что родители будут 

меня ругать, но Сергей не придал моим словам никакого значения. Скоро 

у нас новая постановка, и Сергей опять просил принести диски, но я от-

казался. Он обозвал меня жмотом. 

Олег. Сергей, а ты как считаешь, что произошло? 

Сергей. Да, я попросил диски, но мне было некогда за ними следить, и 

один куда-то подевался. Моих вещей за наши спектакли столько про-

пало, не знаю, сколько. Но я же не делаю из этого трагедию. Я разо-

злился и обозвал Женьку жмотом. 

Наташа. Женя, а что ты делал, чтобы разрешить этот конфликт? 

Женя. Я не хотел ссориться и сделал вид, что ничего не произошло. Мы 

общались, как и раньше, пока он снова не обратился ко мне с просьбой 

принести диски.  

Олег. Сергей, а что ты делал? 

Сережа. Я и думать про это забыл, поэтому и обратился к нему опять. 

Я же не для себя прошу, а для всех. Я не ожидал, что он может отка-

зать. 

Олег. Сергей, а что ты можешь предложить для разрешения кон-

фликта? 

Сережа. Я могу извиниться, могу купить новый диск, правда, мне нужно 

узнать, какой именно, я не помню.  

Наташа. Женя, а что можешь предложить ты?  

Женя. Я согласен принять извинения, потому что все знают, что я ни-

когда не был жадным. Если Сергей сможет найти такой диск – было 

бы хорошо. Но он редкий. 

Олег. Сергей, что ты можешь ответить Жене? 

Сережа. Женя, ты скажи мне, как называется диск, я постараюсь 

найти.  

Наташа. Женя, ты согласен? 

Женя. Конечно, согласен. Я все-таки попрошу у родителей диски для но-

вого спектакля. Только мне хотелось бы, чтобы с ними обращались ак-

куратно. 

Олег. Сергей, что ты можешь на это ответить? 

Сережа. Спасибо за предложение. Но я честно хочу тебя, Женя, преду-

предить, что  я не могу обещать тебе за всех, что с дисками будет все 

в порядке, мне просто не уследить за всем сразу. 

Женя. Хорошо, я могу сам последить за дисками. 

Наташа. Женя, как ты считаешь, есть еще какие-нибудь нерешенные 

вопросы? 

Женя. Да вроде все решено. 



Школьная медиация: теоретические и методические основы 

 

92 

 

Олег. Сергей, что можно сделать прямо сейчас? 

Сережа. Я могу извиниться. Женя, извини, что я назвал тебя жмотом. 

Сорвался. Когда что-то делаешь, а другие не очень-то хотят тебе по-

мочь, то бывает обидно, вот и говоришь под горячую руку обидные 

слова. 

Женя. Сережа, ты тоже меня извини. Я не подумал, что тебе надо по-

могать, а не претензии предъявлять. 

Наташа. Женя, что ты сейчас чувствуешь? 

Женя. Я испытываю удовлетворение от того, что конфликт разрешен. 

Олег. Сережа, а какие чувства ты испытываешь сейчас? 

Сережа. Удовлетворенность. 

Наташа. Значит, конфликт разрешен. 

Олег. Раз конфликт разрешен, то распишитесь на бланке заявки в со-

ответствующей графе. 

 Результаты обсуждаются в общем круге. Ведущий отвечает на во-

просы, возникшие у участников. Важно подчеркнуть, что это упрощен-

ная и отчасти идеализированная модель медиации, в жизни ситуация 

могла бы разворачиваться по-другому.  

 Затем в прежних группах анализируется второй кейс. Основной во-

прос: в чем причина того, что в этом случае медиация не оказалась эф-

фективной? 

Кейс 2. 

Наташа. Меня зовут Наташа. А это Олег. Мы поможем вам разре-

шить конфликт. С просьбой о разрешении конфликта обратился Женя. 

Мы поговорили с Сергеем, и он согласился на медиацию. 

Олег. Нам необходимо выполнять правила: 

 Мы называет друг друга по именам 

 Мы слушаем друг друга внимательно, не перебиваем 

 Мы уважаем друг друга 

 Мы с пониманием относимся к чувствам друг друга 

 Мы говорим правду, какой бы горькой она не была 

 Мы строго придерживаемся выработанного соглашения 

 Мы ЖЕЛАЕМ разрешить конфликт 

 Мы сохраняем тайну разговора 

Наташа. Женя и Сережа, вы согласны с правилами? 

Женя. Да 

Сережа. Согласен. 

Олег. Сережа, ты желаешь разрешить конфликт? 

Сережа. Да, мне этого хочется. 

Наташа. Женя, а ты желаешь разрешить конфликт? 

Женя. Да, иначе я бы к вам не обратился. 

Наташа. Женя, расскажи о вашем конфликте? 
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Женя. У нас возник конфликт из-за того, что Сергей назвал меня жмо-

том. Он на прошлом спектакле потерял мой диск от караоке, а теперь 

просит, чтобы я опять принес диски. Я отказался. 

Олег. Сергей, это так и было? 

Сережа. Нет, не так.  

Олег. Сергей, расскажи свою версию? 

Сережа. Я, конечно, назвал его жмотом. Я стараюсь для всех, мало 

того, что мне никто не помогает, так еще и жадничают. Я не знаю, 

куда диск делся, я не могу уследить за всем сразу. 

Наташа. Женя, а что ты делал, чтобы разрешить этот конфликт? 

Женя. Я сначала не хотел ссориться и сделал вид, что ничего не произо-

шло. Мы общались, как и раньше, пока он снова не обратился ко мне с 

просьбой принести диски.  

Олег. Так и было? 

Сережа. Да, наверно. 

Олег. Сергей, а что ты сделал для разрешения конфликта? 

Сережа. Я конфликт не начинал, поэтом не мне и делать первый шаг.  

Наташа. Женя, что можно сделать прямо сейчас, чтобы конфликт 

разрешился?  

Женя. Я согласен принять извинения, потому что все знают, что я ни-

когда не был жадным. Если Сергей сможет найти такой диск – было 

бы хорошо. Но он редкий. 

Олег. Сергей, ты готов извиниться? 

Сережа. Не собираюсь.  

Наташа. Женя, что ты можешь на это ответить? 

Женя. Похоже, помириться нам не удастся.  Наверно, я зря обратился 

к медиаторам.  

 Результаты обсуждений в малых группах озвучиваются в общем 

круге. Ведущий фиксирует на доске основные коммуникативные 

ошибки медиаторов, обнаруженные в тексте кейса 2, группа делает вы-

вод о том, медиаторами помимо знания процедурных этапов медиации 

необходимо владеть навыками эффективной коммуникации. 

 

4. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 7. Что такое эффективная коммуникация? 

 

Цель занятия: создание условий для выявления закономерностей эф-

фективной коммуникации и формирования навыков ее осуществления 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», карточки для упражнения «Бинго-формуляр» по числу 

участников, 3 карточки с заданиями для упражнения «Диктант», разда-

точный материал для соревнования между группами (либо видеофраг-

мент), ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любыми словами, охарактеризовав при этом свое 

настроение, ассоциируя его с каким-нибудь животным: «спокойное как 

слон». Ведущий объявляет задачу занятия: «Разобраться, как организо-

вано эффективное общение». 

 

2. Упражнение «Бинго-формуляр» (10 минут) 

 Участники получают карточки: 
Играет 

на музыкаль-

ном 

инструменте 

Регулярно за-

нимается 

спортом 

Терпеливо 

переносит 

дождливый 

день 

Имеет до-

машнее жи-

вотное 

Имеет про-

звище 

Говорит 

больше чем на 

одном языке 

Регулярно хо-

дит в театр 

Посмотрел 

фильм в по-

следние вы-

ходные 

Любит бел-

летристику 

Ведет днев-

ник 

Может приго-

товить котлеты 

«по-киевски» 

Единствен-

ный ребенок в 

семье 

Левша Имеет 

больше трех 

братьев и 

сестер. 

Никогда не 

лежал в боль-

нице 

Обладает холе-

рическим тем-

пераментом 

Имеет роди-

мое пятно 

Является 

членом ка-

кого-либо 

клуба (союза 

и т.д.) 

Любит го-

ворить 

Может сви-

стеть на паль-

цах 

В последний 

год менял ме-

сто жительства 

Спит по вос-

кресениям до 

10 утра или 

еще позже. 

Умеет играть 

в преферанс 

или покер 

 

Обладает 

хорошим 

музыкаль-

ным слухом 

Участвовал в 

первомайской 

демонстра-

ции 
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 Участники свободно перемещаются по помещению и общаются 

друг с другом.  Каждый участник должен собрать подписи других членов 

команды по диагонали, вертикали, горизонтали. Условие: один участник 

может поставить свою подпись в каждом формуляре лишь один раз. Тот, 

кто выполнил задание, поднимает руку и говорит «Бинго!». По заверше-

нии обсуждаются удачные и неудачные способы вступления в контакт и 

удачного выхода из общения (фиксируются на доске). 

 

3. Упражнение «Диктант» (15 минут) 

 Выбираются трое водящих, которые выходят за дверь и получают 

по одной картинке, составленной их геометрических фигур. Затем водя-

щие по очереди описывают доставшиеся им картинки, группа пытается 

по словесному описанию нарисовать их. В первый раз группе не разре-

шается задавать вопросы. Во второй раз, с новой картинкой, участники 

могут поднимать руку и задавать закрытые вопросы говорящему для 

прояснения непонятного. В третий раз можно задавать открытые во-

просы. 

 Затем рисунки сравниваются с оригиналами. В обсуждении дела-

ется вывод о важности открытых вопросов для прояснения позиции со-

беседника. 

 

4. Соревнование между малыми группами (12 минут) 

 Группа делится на подгруппы с помощью приема «Броуновское 

движение». Участники свободно передвигаются по помещению. Веду-

щий время от времени  хлопает в ладоши и называет число от 2 до 7. По 

хлопку ведущего частники должны объединиться в группы с названным 

числом участников. Тех, кто оказался «лишним» (поскольку число 

участников не может быть кратным всем называемым ведущим числам) 

какая-то из групп должна спрятать внутри себя. Заканчивая упражнение, 

ведущий вместе с хлопком называет число 3 или 4. Таким образом обра-

зуются подгруппы. Подгруппы получают раздаточный материал – отры-

вок из повести В. Железнякова «Чучело», гл.  4, описание конфликта Ва-

сильева с одноклассниками (либо демонстрируется соответствующий 

видеофрагмент). Задача подгрупп: за 5 минут придумать как можно 

больше открытых вопросов к этому тексту. Затем организуется «игра 

навылет»: побеждает команда, которая последней сумела задать вопрос. 

 

5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 8. Как правильно слушать собеседника? 

 

Цель занятия: создание условий для выявления закономерностей эф-

фективной позиции слушателя и формирования навыков ее осуществле-

ния 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для рисо-

вания, мел или бумажный скотч для упражнения «Умею ли я слушать», 

рабочие листы для упражнения «Навыки активного слушания». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым приветственным предложением. Условие: 

все приветствуют друг друга одновременно,  по сигналу ведущего. Ве-

дущий обращает внимание на эффект приветствия и объявляет задачу 

занятия: «Разобраться, как организовано эффективное слушание». 

 

2. Упражнение-тест «Умею ли я слушать?» (7 минут) 

 Группа выстраивается в шеренгу на линии, отмеченной на полу 

мелом или бумажным скотчем. Ведущий задает вопросы, на которые 

нужно отметить прыжком: «я так иногда делаю» - вперед, «я так никогда 

не делаю» - назад.   

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

дываю 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» 

6. Любую, даже самую серьезную беседу, я стараюсь «разбавить» анек-

дотами 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 по-

нятно, 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 осу-

ществлять медиацию. По итогам составляется список «признаков хоро-

шего слушателя» (фиксируется на доске). 

 

3. Мини-лекция «Техники активного слушания» (5 минут) 

 Ведущий кратко рассказывает об основных техниках активного 

слушания («эмпатическое покрякивание», «эхо», перефразирование, от-

ражение чувств, резюмирование) и их предназначении, фиксируя алго-

ритмы их реализации на доске или флип-чате. Также обозначаются 

«враги» эффективного слушания: совет и оценка. 

 

4. Отработка навыков активного слушания на материале упражне-

ния «Абстракция»  (30 минут) 

 Раздаются цветные карандаши (каждому участнику по одному, 

всего по три карандаша одного цвета). Участники закрывают глаза и в 

течение 1 минуты разрисовывают лист бумаги таким образом, чтобы ка-

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

минимум свободного пространства. Потом нужно открыть глаза, внима-

тельно 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, кото-

рым они рисовали на первом этапе упражнения. В «тройке» один стано-

вится «рассказчиком», второй – «слушателем», третий – «наблюдате-

лем». Задача «слушателя» - в течение 5 минут (засекает ведущий) под-

держивать содержательную беседу с рассказчиком о его «картине», ис-

пользуя техники активного слушания и открытые вопросы. «Наблюда-

тель» протоколирует действия «слушателя», отмечая плюсиком каждое 

применение того или иного приема, а также ошибки: 

Приемы активного слушания Отметки об использовании 

1. «Эмпатическое покрякива-

ние» 

 

2. Перефразирование   

3. Отражение чувств  

4. «Эхо»  

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 
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ситуация воспроизводится еще дважды, чтобы каждый участник побы-

вал во всех ролях. 

 Затем проводится общее обсуждение в круге: что получилось, что 

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

циях общения. 

 

5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 9. Что такое бесконфликтный стиль общения? 

 

Цель занятия: создание условий для выявления и анализа барьеров в 

общении. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для запи-

сей, раздаточный материал для упражнения «Барьеры», шапочки для 

упражнения «Роли». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом и обозначить свое настроение, 

назвав роль (кино- или мультперсонажа, персонажа художественной ли-

тературы и т.д.), которая бы сейчас ему подошла. Ведущий объявляет 

задачу занятия: «Разобраться, как организовать общение таким образом, 

чтобы оно протекало бесконфликтно». 

 

2. Упражнение «Роли» (15 минут) 

 Участники разбиваются на подгруппы с помощью приема «капи-

тан» (задается вопрос  о том, что считает себя лидером, первые двое по-

лучают статус «капитанов» и набирают себе команду, по очереди при-

глашая по одному участнику). Команды расходятся в разные   углы по-

мещения, участники получают «шапочки» (полоски бумаги, скреплен-

ные в круг), на которых написаны те или иные роли (видеть свою роль 

они не должны): 

 Игнорируйте меня 

 Спорьте со мной 

 Разжевывайте мне все, как маленькому 

 Общайтесь со мной уважительно, как с авторитетом 

 Соглашайтесь со всем, что я говорю 

 Восхищайтесь мной 

 Задача команды: составить план мероприятий на ближайший 

праздник. При этом нужно общаться с каждым участником так, как пред-

писывает его роль. На составление плана дается 7 минут. 

 Затем все возвращаются в общий круг, по кругу пытаются дога-

даться, что написано на их шапочке. Обсуждаются впечатление от своей 

роли.  
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3. Работа в парах «Условия бесконфликтного общения» (7 минут) 

 Создаются пары из участников, которые, будучи в разных коман-

дах, играли одинаковые роли. В парах нежно составить список правил 

бесконфликтного общения (3-4 минуты).  

 Затем в общем круге обсуждается обобщенный список правил, он 

фиксируется ведущим с использованием позитивных формулировок.  

 

4. Упражнение «Барьеры» (15 минут) 

 Пары из предыдущего упражнения случайным образом объединя-

ются в четверки. Каждая группа получает набор карточек, которые 

нужно разложить на две стопки: «Фразы-барьеры на пути бесконфликт-

ного общения» и «Фразы-помощники на пути к бесконфликтному обще-

нию».  

1. «Можно ли сказать, что самый трудный вопрос, который сейчас 

стоит перед тобой – это…?» 

2. «Похоже, тебе было очень обидно?» 

3. «Ты говоришь о том, что боишься экзаменов. Что именно тре-

вожит тебя больше всего?» 

4. «К сожалению, я не знаю, что такое «незавершенный 

гештальт». Не мог бы ты объяснить мне, что ты имеешь в 

виду?» 

5. «Мне кажется, что в нашем разговоре мы все время возвраща-

емся к одной и той же теме?» 

6. «Для чего тебе нужно добиться именно этой цели?» 

7. «Если подводить итог нашего разговора, я бы отметил(а), что 

сегодня мы…» 

8. «Говори помедленнее, я тебя не понимаю» 

9. «Я уверен(а), что ты впоследствии пожалеешь о том, что совер-

шил именно этот выбор» 

10. «Я думаю, в сложившейся ситуации тебе лучше всего посту-

пить следующим образом…» 

11. «Посмотри на сложившуюся ситуацию иначе» 

12. «Твоя трактовка сложившейся ситуации ошибочна, разве ты 

сам не видишь?» 

13. «Я просто восхищен(а) тем, как ты мужественно и стойко пере-

носишь свалившиеся на тебя беды!» 

14. «Очевидно, что твои проблемы связаны с недостатком воспита-

ния» 

15. «Время лечит, тебе скоро станет легче» 

16. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Что еще ты хочешь 

мне рассказать?» 
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17. «Я тебя очень хорошо понимаю. В моей жизни тоже был такой 

случай. Однажды…» 

 Результаты обсуждаются в общем круге, составляется единая рас-

кладка. 

 

5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 10. Что такое «конфликтная личность», и как общаться с 

такими людьми?  

 

Цель занятия: создание условий для выявления закономерностей эф-

фективного поведения в трудных коммуникативных ситуациях. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для запи-

сей, коробка для упражнения «Копилка конфликтогенов», рабочие ли-

сты для упражнения «Айсберг», карточки с именами участников в ме-

шочке для «Лотереи имен». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом и охарактеризовать свою общи-

тельность сегодня по шкале от нуля до пяти, показав кулак (ноль) или 

количество пальцев, соответствующее баллу. Ведущий объявляет задачу 

занятия: «Разобраться, как эффективно организовать общение с «кон-

фликтными личностями»». 

 

2. Упражнение «Копилка конфликтогенов» (5 минут) 

 Ведущий объясняет значение слова «конфликтоген» и предлагает 

собрать групповую копилку конфликтогенов. Участники записывают на 

листочках привычные для них особенности поведения в общении, кото-

рые в некоторых ситуациях становятся конфликтогенами. По заверше-

нию ведущий озвучивает содержание копилки. Делается вывод о том, 

что время от времени «конфликтной личностью» может становиться 

практически любой человек, это не диагноз, а повод к размышлению. 

 

3. Упражнение «Айсберг» (7 минут) 

 Организуется работа в малых группах с помощью приема «Лоте-

рея имен». Подгруппы получают листы со схематическим изображением 

айсберга (надводной и подводной частей, разделенных линией поверх-

ности воды). Задача: в течение 5 минут в «надводной» части айсберга 

перечислить варианты поведения «конфликтной личности», в «подвод-

ной» - причины этого поведения (что на самом деле происходит с чело-

веком?). Результаты представляются в общем круге и обобщаются веду-

щим.  
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4. Упражнение «Четыре квадрата» (20 минут) 

 Организуется индивидуальная работа. Участникам предлагается 

взять лист бумаги и разделить его на четыре квадрата. В углу каждого 

квадрата поставьте цифры 1, 2, 3, 4: 

1 2 

3 4 

 В квадрате 1 нужно написать пять качеств, которые участникам 

нравятся в себе и которые они считают положительными (одним или не-

сколькими словами). Затем заполняется квадрат 3: пишутся пять качеств, 

которые участникам не нравятся, которые они считают негативными. 

Важно предупредить участников, что они могут быть абсолютно искрен-

ними, так как записи вслух зачитываться не будут. После этого участни-

кам предлагается внимательно посмотреть на качества, которые они за-

писали в квадрате 3, и переформулировать их в квадрате 2 так, чтобы они 

стали выглядеть как положительные. Для этого можно представить, как 

эти качества назвал бы любящий человек, которому нравится все. На по-

следнем этапе участникам предлагается представить, как бы положи-

тельные качества, записанные в квадрате 1, воспринимал человек, кото-

рый их не любит и оценивает крайне негативно (формулировка с точки 

зрения вашего врага).  Отрицательные качества нужно записать в квад-

рате 4.  

 После завершения этой работы лист бумаги складывается сначала 

таким образом, чтобы были видны только квадраты 1-2. Затем – только 

квадраты 3-4. Результаты обсуждаются. Ведущий демонстрирует воз-

можности использования данной схемы для анализа поведения человека, 

который кажется «конфликтным». Это позволяет найти в оппоненте по-

зитивные качества и иногда меняет отношение к нему. Помимо этого по-

добная схема может использоваться для анализа собственных качеств с 

позиций оппонента. 

 

5. Упражнение «Памятка» (7 минут) 

 Участники работают в группах прежним составом. Им предлага-

ется разработать и оформить памятку «Правил общения с «конфликт-

ными людьми»». Памятки представляются в общем круге. 

 

 6. Завершение занятия (3 минуты). Круг «новое-хорошее» с исполь-

зованием «микрофона» (одним словом), фиксация главного вывода на 

ватмане напротив номера занятия, заключительное слово ведущего. 
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Занятие 11. В чем разница между тем, чтобы «знать» и «уметь»? 

 

Цель занятия: создание условий для поддержания мотивации к освое-

нию навыков медиации школьных конфликтов. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для запи-

сей, карточки для упражнения «Групповые медиаторы» в «волшебном 

мешочке», «заявка на проведение медиации», инструкция «участникам 

конфликта», раздаточные материалы «Алгоритм медиации». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом и охарактеризовать свою работо-

способность сегодня по шкале от нуля до пяти: ноль – сидя на стуле, пять 

– встав и вытянувшись в струнку).  Ведущий объявляет задачу занятия: 

«Провести полевые испытания всего того, чему мы научились к этому 

моменту». 

 

2. Групповые медиаторы (37 минут) 

 Перед началом упражнения ведущий повторяет основные этапы 

медиации, а также сформулированные правила эффективного общения.  

 Группа делится на три подгруппы, вытягивая карточки из «вол-

шебного мешочка»: «участник конфликта Маша», «участник конфликта 

Оля» (по одной карточке), «медиатор 1» и «медиатор 2» (поровну по 

числу оставшихся участников). Нужно заготовить несколько вариантов 

раздаточных материалов с использованием двух женских, двух мужских 

или женского и мужского имени. «Медиаторам» раздаются листы с опи-

санием алгоритма медиации. 

 Организуется «круглый стол», участники рассаживаются в соот-

ветствии со своими ролями (рассадку осуществляет ведущий). «Медиа-

торы» придумают имя для своих команд и получают «заявку». 
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ЗАЯВКА  НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

 

 1. Фамилия и имя участника конфликта, выражающего просьбу о по-

средничестве, класс, домашний телефон : Маша, 8 «а», 222-33-44                                                

2. Фамилия и имя другого участника конфликта Оля Иванова 

3. Причина конфликта  

по мнению участника конфликта, желающим, чтобы конфликт был раз-

решен с помощью посредников  (уточняется посредниками после прове-

дения процедуры посредничества):  

  □ сплетни                                              □ обман 

   □ разглашение тайны                           □ отказ вернуть чужую вещь 

   □ оскорбление                                      □ драка 

   □ нарушение соглашения                    □ другое  

4. Где произошел конфликт: 

 □ в школьной столовой                        □ в школьном дворе  

 □ в раздевалке                                       □ в рекреации 

 □ в классе                                               □ вне школы  

5. Когда это случилось? вчера 

6. Как можно связаться со вторым участников конфликта (класс, теле-

фон, домашний адрес)?  8 «а», 333-44-55 

 

Пункты заявки, заполняемые после процедуры посредничества: 

7. Проблема решена.  

Участники конфликта _____________________ и ___________________ 

    ( фамилии и имена участников конфликта) 

обязуются выполнять 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 посредничества: 

______________________ 

           указать дату  

б) Участникам конфликта предложено обратиться к школьному психо-

логу  

 

Подписи посредников  _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 Конфликтующие стороны получают инструкцию: 

 «Вы дружите много лет, с первого класса, сейчас учитесь в 8 «а». 

Вчера вы крупно поссорились. Ссора зрела давно. Дело в том, что в по-

следнее время Оля стала проводить много времени с девочкой, с которой 

она учится в музыкальной школе – с Катей. Маша обижалась, но терпела. 

А вчера выяснилось, что Оля рассказала Кате о неурядицах в Машиной 

семье (предстоящем разводе родителей), о которых Маша рассказала 

только Оле как самой близкой подруге. Маша расценила это как преда-

тельство и высказала Оле много нелицеприятных слов. Сегодня Маша 

подостыла и готова помириться с Олей. Она подала заявку на проведение 

медиации».  

 Инструкция отдельно для Маши: 

 «Ты считаешь поведение Оли предательством вашей дружбы. Ты 

готова помириться с Олей при условии, что она извинится и обещает 

больше никогда не сплетничать про тебя. Еще тебе хочется, чтобы Оля 

проводила с тобой больше времени, так, как это было до появления 

Кати». 

 Инструкция отдельно для Оли: 

 «Ты не видишь в своем поступке ничего плохого. Ты просто об-

суждала с Катей, как можно помочь Маше в ее непростой ситуации, по-

тому что видишь, что Маша переживает. Но вообще в последнее время 

тебе кажется, что Маша слишком много от тебя требует, не оставляет 

тебе права выбирать, с кем общаться. Ты готова помириться, но при 

условии, что Маша перестанет считать тебя своей собственностью».  

 Разыгрывается процедура медиации, где медиаторами выступают 

подгруппы. Каждый участник говорит одну реплику, после чего пере-

дает «право слова» следующему участнику (фиксируется передачей ка-

рандаша). 

 Ведущий выполняет роль эксперта. Он не вмешивается в процесс, 

однако в случае, если медиаторы «забуксовали», может остановить игру, 

вместе с группой обсудить сложившуюся ситуацию и наметить пути вы-

хода из нее. Итогом игры должно стать подписание мирового соглаше-

ния на бланке заявки. 

 По завершении разыгрывания организуется обсуждение: что полу-

чилось, что было трудно, какие навыки нуждаются в доработке? 

 3. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 12. Как организовать подготовительный этап медиации? 

 

Цель занятия: создание условий для освоения технологии организации 

медиации. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для запи-

сей, раздаточные листы «Этапы медиации», шпаргалки «Правила пове-

дения в процессе медиации» 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом, выбрав при этом одну из двух ро-

лей: человека, симпатичного в общении, или же несимпатичного. Группа 

«угадывает» роль, демонстрируя жестом улыбку или огорчение. Веду-

щий объявляет задачу занятия: «Прояснить организационные условия 

эффективной медиации». 

 

2. Упражнение «Приветствие» (5 минут) 

 Упражнение выполняется в общем круге. Необходимо предста-

виться таким образом, каким участник планирует это делать в начале ме-

диации, а также озвучить правила поведения в процессе медиации (ис-

пользуя «шпаргалки»). 

 

3. Работа в малых группах (10 минут) 

 Участники делятся на группы по датам рождения: «весенние», 

«летние», «осенние» и «зимние». Задача: подготовить варианты обраще-

ния к той стороне конфликта, которая не подавала заявку, продумать 

слова и интонации. Результаты представляются в общем круге. 

 

4. Упражнение «Разговор» (22 минуты) 

 Организуется два круга: внутренний и внешний. Ведущий отме-

ряет полутораминутные интервалы, в течение которых участники обща-

ются в парах на любые темы, затем внешний круг сдвигается на одного 

участника («мельница»). Правила (по минутам): 

 «внешний» круг сидит, «внутренний» стоит 

 наоборот 

 сидя, спиной друг к другу 

 сидя, один сморит на собеседника, второй – в пол 

 наоборот 
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 общение сидя на дистанции 20 см 

 общение сидя на дистанции около 60 см 

 общение сидя на дистанции около 2 м 

 общение стоя через два стула, стоящих на небольшом расстоянии 

друг от друга. 

Результаты общения обсуждаются. Выясняются самые комфорт-

ные формы общения. Обсуждается рассадка участников медиации. Пра-

вила фиксируются на доске. 

 

 5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 13. Как провести основной этап медиации? 

 

Цель занятия: создание условий для освоения технологии основного 

этапа медиации. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для запи-

сей, раздаточные листы «Этапы медиации», рабочие листы для упраж-

нения «Карта конфликта», рабочие листы для малых групп, листы с кей-

сом 1 из занятия 6 (при необходимости) 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом, выбрав при этом позу, в которой 

наиболее комфортно общаться. Ведущий объявляет задачу занятия: 

«Разобраться подробнее с технологией проведения основного этапа ме-

диации». 

 

2. Упражнение «Крест-параллель» (7 минут) 

 5-6 участников-добровольцев становятся водящими и временно 

покидают помещение. Остальные участники получают задание: отвечать 

на все вопросы водящих только «да» или «нет», причем «нет» отвечать 

только на вопрос того, кто сидит «нога на ногу». Остальным говорить 

«да». Водящие садятся перед группой. Их задача задавать группе закры-

тые вопросы. Группа отвечает хором. Водящим необходимо разгадать 

правило ответов на их вопросы. 

 Обсуждается вопрос о том, почему ответ «нет» в этой игре был 

связан с позой «нога на ногу». Фиксируются наиболее значимые законо-

мерности невербального поведения. 

 

3. Упражнение «Карта конфликта» (20 минут) 

 Участники работают в парах, составленных по принципу «один во-

дящий + один игрок» из предыдущего упражнения. Ведущий знакомит 

участников с методикой составления «Карты конфликта»: 

 Этап 1. Выразите проблему одной общей фразой. 

 Этап 2. Определите главных участников конфликта. 

 Этап 3. Определите истинные потребности сторон. 

 Этап 4. Определите опасения сторон. 
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 Участники в парах по очереди помогаю друг другу составить 

«карту» какого-либо конфликта, актуального для них, используя знания 

о закономерностях эффективного общения, в том числе невербальной 

коммуникации (8 минут, затем участники меняются ролями). 

 По завершении обсуждаются впечатления от упражнения, фикси-

руются возможности составления «карты конфликта», в том числе «вир-

туальной», «в уме». 

 

4. Работа в малых группах (10 минут) 

 Пары из предыдущего упражнения объединяются в четверки. За-

дача: совместными усилиями заполнить таблицу (7 минут). В случае за-

труднений ведущий может предложить группам текст кейса 1 из занятия 

6. 

Что нужно сделать медиатору на основном 

этапе работы? 

Какие фразы могут 

для этого помочь? 

1. Изучить историю конфликта  

2. Исследовать действия по разрешению кон-

фликта и их эффективность 

 

3. Помочь участникам конфликта в планиро-

вании выхода из сложившейся ситуации 

 

4. Помочь участникам конфликта реализовать 

примирительные шаги «здесь и теперь» 

 

5. Проверить эффективность медиации  

 Результаты обсуждаются в общем круге. 

 

 5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 

УЧАСТНИК 

 

 

ПОТРЕБНОСТИ 

 

 

ОПАСЕНИЯ 

 

УЧАСТНИК 

 

 

ПОТРЕБНОСТИ 

 

 

ОПАСЕНИЯ 

 

ПРОБЛЕМА: 
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Занятие 14. Как закончить медиацию? 

 

Цель занятия: создание условий для освоения технологии основного 

этапа медиации. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для запи-

сей, раздаточные листы «Этапы медиации», рабочие листы для малых 

групп, листы с кейсом 1 из занятия 6 (при необходимости), игровые кар-

точки для упражнения «Волк и семеро козлят». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом, оценив при этом свои навыки за-

вершать общение размахом рук. Ведущий объявляет задачу занятия: 

«Разобраться подробнее с технологией завершения медиации». 

 

2. Упражнение «Выход из контакта» (10 минут) 

 С помощью приема «Указующий перст» образуются пары (участ-

ники сидят с закрытыми глазами, по сигналу ведущего показывают ру-

кой на кого-то из других участников, совпавшие пары из дальнейшей 

игры выбывают). Каждая пара проводит демонстрацию перед группой: 

одному участнику нужно закончить разговор со вторым, который, 

напротив, расположен разговор продолжать. В обсуждении фиксиру-

ются элементы поведения, которые являются для собеседника сигналом 

к продолжению разговора, а также способы корректного дистанцирова-

ния в общении. Отдельно обсуждается вопрос о том, в каких случаях ме-

диатору может пригодиться этот навык.  

 

3. Упражнение «Волк и семеро козлят» (15 минут) 

Участники получают игровые карточки с надписями «волк», 

«коза» и «козленок». «Козлята» идут в свой «дом», а «волки» и «козы» 

(не показывая своих игровых карточек) по очереди пытаются их убедить, 

что они «козы» и что им нужно открыть дверь. «Козлята» принимают 

решение о том, пускать просителя или нет. В том случае, если «козлята» 

по ошибке пустили «волка», то он забирает 1-2 из них, если не пустили 

«козу» – 1-2 «козленка» «умирают от голода». Желательно, чтобы в роли 

«козленка» побывали все участники. 

В обсуждении формулируются правила корректного отказа, об-

суждаются случаи, когда данный навык может пригодиться медиатору.  
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 4. Упражнение «Выражаем благодарность» (10 минут) 

 Участникам предлагается потренировать навык выражения благо-

дарности. Организуется подготовительная работа (3 минуты). Затем в 

общем круге каждый участник выражает группе благодарность, обращая 

внимание на убедительность и искренность. 

 

5. Завершение занятия (5 минут) 
 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 15. Возникли проблемы: что делать? 

 

Цель занятия: создание условий для рефлексии потенциальных трудно-

стей в процессе медиации и возможностей их преодоления. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для запи-

сей, коробка с карточками для упражнения «Ответ без размышлений», 

две шляпы или шапки для упражнения «Шапка вопросов», карточки с 

условными знаками в мешочке для упражнения «Рецепт». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом и охарактеризовать свою готов-

ность к самостоятельному проведению процедуры медиации по шкале 

от нуля до пяти, показав кулак (ноль) или количество пальцев, соответ-

ствующее баллу. Ведущий напоминает об окончании блока «Технология 

медиации» и объявляет задачу занятия: «Разобраться с возможными 

трудностями, которые могут возникнуть в процессе медиации». 

 

2. Упражнение «Ответ без размышлений» (10 минут) 

 Участники по очереди вытаскивают из коробки карточку с репли-

кой, которую они могли бы услышать в процессе медиации. Задача: дать 

конструктивный ответ. Каждый ответ оценивается группой: «нравится» 

- рука не поднимается, «не нравится» - рука поднимается. Каждый участ-

ник, который поднял руку, должен предложить тот вариант, который ему 

кажется более подходящим. Результаты обсуждаются в общем круге. 

Ты что, самый умный? 

Мой друг к тебе обращался, ты не смог ему помочь... 

Это секрет, я не могу тебе его доверить... 

Это не твое дело! 

У нашего спора нет решения. 

У тебя совсем нет чувства юмора. Мы вообще тут шутим. 

У тебя какой-то странный тон, ненастоящий какой-то. 

Ну иди, стучи завучу о том, что мы сделали... 

Нет, ну объясни ему, что он неправ! 

Ты вообще на чьей стороне? 

Я надеялся, что ты мне что-нибудь посоветуешь. Как мне поступить? 

Я передумал с ним мириться! 
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3. Упражнение «Шапка вопросов» (12 минут) 

 Участники пишут на листочках вопросы и раскладывают их в две 

шапки: 

 вопросы на знание правил и шагов медиации 

 вопросы, непонятные мне самому 

 Затем каждый вытягивает себе один из вопросов и отвечает на 

него. 

 

4. Упражнение «Рецепт хорошей медиации» (15 минут) 

 Группа делится на две подгруппы, вытаскивая из волшебного ме-

шочка курточки с дорожным знаком «Опасность!» или «Медицинская 

помощь». Первая подгруппа получает задание подготовить «рецепт 

вредной медиации», вторая - «рецепт полезной медиации» (какие ингре-

диенты нужны, в каком количестве, как из них нужно готовить). Время 

на подготовку – 8 минут. Результаты представляются в общем круге 

(сначала «вредный» рецепт, потом – «полезный»). 

 

 5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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«МОТИВАЦИОННОЕ РЕШЕТО» 

 

Занятие 16. Каким должен быть «настоящий медиатор»? 

 

Цель занятия: создание условий для рефлексии собственных личност-

ных качеств, значимых для выполнения функций медиатора. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для запи-

сей, рабочие листы для упражнения «Качества медиатора». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом и охарактеризовать себя, назвав 

одно свое положительное  личностное качество. Ведущий объявляет за-

дачу занятия: «Разобраться с тем, какие наши качества помогут нам быть 

успешными медиаторами». 

2. Упражнение «Качества медиатора» (17 минут) 

 Участники по кругу называют по одному качеству, необходимому 

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

тем участникам предлагается выбрать самые важные, с их точки зрения, 

качества, поставив около них «плюсики» (не более трех «плюсиков» от 

участника). Таким способом выбираются 6 самых значимых качеств. 

Они записываются в рабочих листах на концах лучей, выходящих из цен-

тральной точки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Затем каждый участник отмечает степень выраженности этих ка-

честв у себя, исходя из шкалы «в центре ноль, на конце луча – 100 %». 

Получившиеся точки соединяются ломаной линией, пространство 

между ломаной линией и внешним кругом заштриховывается («про-

странство роста»).  
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 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, нужда-

ется в развитии в наибольшей степени, и сформулировать конкретный 

план действий.  

 

3. Упражнение «Рассказ от имени предмета» (20 минут) 

 Участники берут в руки принадлежащий им предмет и после пред-

варительной подготовки (5 минут) от его имени «рекламируют» себя как 

потенциального медиатора (в общем круге). Упражнение завершается 

ненаправленным обсуждением впечатлений. 

 

4. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 17. Зачем люди становятся медиаторами? 

 

Цель занятия: создание условий для рефлексии собственных мотивов, 

значимых для выполнения функций медиатора. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для рисо-

вания, ножницы, листы с перечислением мотивов для упражнения «Мо-

тивация медиатора». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом и охарактеризовать себя, ответив 

на вопрос: «Почему я хочу быть медиатором». Ведущий объявляет за-

дачу занятия: «Разобраться с тем, какие мотивы помогут нам быть 

успешными медиаторами». 

 

2. Упражнение «Мотивация медиатора» (10 минут) 

 В разных углах помещения раскладываются листы, на которых пе-

речислены различные конструктивные мотивы медиаторов: 

 Хочу помогать людям 

 Хочу уметь успешно разрешать конфликты 

 Хочу пользоваться заслуженным авторитетом 

 Думаю, что моя будущая профессия будет связана с общением с 

людьми, и хочу подготовиться к ней 

 Участники перемещаются по помещению, находят лист, соответ-

ствующий их представлениям о собственной мотивации, обводят на 

этом листе свою ладонь и ставят внутри подпись. Получившиеся под-

группы готовят мини-презентацию своей позиции («чем именно это мо-

тив может помочь медиатору») и представляют в общем круге. Ведущий 

подчеркивает, что все перечисленные мотивы конструктивны, то есть 

помогают успешно выполнять функции медиатора без ущерба для соб-

ственной личности. 

 

3. Упражнение «Неконструктивная мотивация» (7 минут) 

 Подгруппы работают в предыдущем составе. Необходимо пере-

числить те мотивы, которые, с точки зрения участников, были бы некон-

структивными (мешают работе) и могли бы рассматриваться как «про-

тивопоказание» к работе медиатором, а также обосновать свою позицию. 

Результаты обсуждаются в общем круге. 
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4. Упражнение «Герб» (20 минут) 

 Организуется индивидуальная работа. Участникам предлагается 

на листе бумаги изобразить герб, который, с одной стороны, символизи-

ровал бы их как людей, сообщал о них какую-то важную информацию, а 

с другой – рассказывал бы о них как медиаторах (12 минут). Для удоб-

ства можно продемонстрировать участникам несколько примеров гер-

бов, различающихся по форме и содержанию. Гербы представляются в 

общем круге, презентация заканчивается ненаправленным обсуждением. 

 

5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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Занятие 18. Откуда медиатору взять столько сил и терпения? 

 

Цель занятия: создание условий для рефлексии собственных личност-

ных ресурсов, значимых для выполнения функций медиатора. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для запи-

сей, мешочек с карточками с названиями положительных эмоций (по 

числу участников), скотч. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом и ответить на вопрос: «Из-за чего 

у меня обычно портится настроение?». Ведущий объявляет задачу заня-

тия: «Разобраться с тем, как медиатор может справляться с негативными 

эмоциями, которые могу возникнуть в связи с работой». 

 

2. Упражнение «Страшилка» (20 минут) 

 Организуется работа в малых группах. Для деления на группы ис-

пользуется прием «Эмоции»: участники вытаскивают из мешочка кар-

точки с названием положительных эмоций (например, радость, удивле-

ние, интерес), по команде ведущего изображают их мимикой и таким 

способом находят партнеров.  

 Подгруппы сочиняют страшилку о своей будущей работе медиа-

тором, начиная ее словами: «Одна девочка/один мальчик начал работать 

в школьной службе медиации...». Перед работой участникам напомина-

ется о правилах написания страшилки: в ней нет имен, поступки героев 

не обязательно должны быть мотивированы, напряжение постепенно 

нагнетается, потом следует кульминация и развязка. После окончания 

страшилки «страшным голосом» зачитываются в общем круге. Обсуж-

дается, с какими отрицательными эмоциями может столкнуться медиа-

тор в своей работе. 

 

3. Упражнение «Аптечка самопомощи» (12 минут) 

 Участники работают индивидуально. Необходимо на отдельных 

листочках написать те способы справиться с отрицательными эмоциями, 

которые им помогают в жизни. Затем на доске или на ватмане рисуется 

«аптечка», разделенная на две части: «препараты экстренного действия» 

и «общеукрепляющие препараты». Участники приклеивают свои за-

писки в одно из отделений «аптечки» и комментируют их. 
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4. Упражнение «Благодарность» (5 минут) 

 Ведущий «открывает секрет» о том, как удается сохранять душев-

ное благополучие тем специалистам, которые в силу своей работы часто 

сталкиваются с проблемами других людей и подвергаются отрицатель-

ным эмоциям: они видят в своей жизни хорошие стороны и испытывают 

благодарность. Участникам предлагается по очереди (с предметом-

«микрофоном») ответить на вопрос о том, кому или чему они благо-

дарны в жизни. 

 

5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное 

слово ведущего. 
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ИТОГОВЫЙ БЛОК 

 

Занятие 19. Чему мы научились? 

 

Цель занятия: контроль достижений, создание условий для рефлексии 

участниками собственных успехов. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для рисо-

вания, бумага для записей, карточки с кейсовыми ситуациями, банки за-

явок на проведение медиации. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом и охарактеризовать себя, ответив 

на вопрос: «Быть медиатором – это...». Ведущий объявляет задачу заня-

тия: «Проверить наш уровень готовности к реальной практической дея-

тельности в роли медиатора». 

 

2. Проверяем теоретическую подготовленность (3 минуты) 

 Ведущий задает закрытые вопросы, участники выражают свое со-

гласие или несогласие тем, что встают (согласие) или 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 участ-

ников 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 договориться о разделении 

функций 

 В процессе участники конфликта планируют пути выхода из сложив-

шейся ситуации и реализуют какие-то шаги «здесь и теперь» 

 Для проверки эффективности медиации медиаторы должны длитель-

ное время наблюдать за участниками конфликта в их обычной жизни 

 Медиация завершается письменным скреплением соглашения 
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 Если медиация не привела к урегулированию конфликта, с разреше-

ния сторон заявка передается куратору школьной службы медиации  

 

3. Проверяем практическую подготовленность (35 минут) 

 Группа делится на подгруппы по 4 человека (произвольным обра-

зом). В подгруппах выбираются «участники конфликта» и «медиаторы». 

 Участникам объясняется, что они будут меняться ролями, поэтому 

на первом этапе обе пары (и «участники конфликта», и «медиаторы») 

придумывают конфликт, с которым они обратятся за помощью, и запол-

няют заявку (5 минут). Затем в четверках проводятся процедуры медиа-

ции. Ведущий при необходимости помогает «медиаторам». Результаты 

обсуждаются в общем круге. 

 

4. Завершение занятия (4 минуты) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», заключи-

тельное слово ведущего. 
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Занятие 20. Так кто же такие школьные медиаторы? 

 

Цель занятия: завершение работы группы, создание условий для пере-

хода от учебной ситуации к реальной. 

 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для рисо-

вания, бумага для записей, ножницы, стенд, на котором будет разме-

шаться информация о школьной службе медиации, «бутылка с пират-

ского корабля». 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается попри-

ветствовать группу любым способом и охарактеризовать себя, ответив 

на вопрос: «Чему здесь научился лично я?». Ведущий объявляет задачу 

занятия: «Подвести итоги занятий, подготовить информационный стенд 

о службе медиации». 

 

2. Оформление стенда «Школьной службы медиации» (30 минут) 

 Организуется свободное взаимодействие участников. Задача: под-

готовить «черновик» стенда, составить план его оформления (сроки и 

ответственные). 

 

3. Упражнение «Бутылка с пиратского корабля» (7 минут) 

 Ожидания, сформулированные на первом занятии, соотносятся с 

реальными достижениями, на доске фиксируются наиболее яркие успехи 

группы. 

 

4. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «что я беру с собой на память» с использованием «микро-

фона», заключительное слово ведущего. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Оценка мотивации к осуществлению функций медиатора 

 

1.1. Проективный рисунок «Я – медиатор» 

 Для рисования используется бумага формата А4 и карандаши (про-

стые и цветные), стирательная резинка 

Инструкция: «Нарисуй(те), пожалуйста, рисунок на тему «Я-ме-

диатор»». Если подросток высказывает сомнение в том, что ему удастся 

нарисовать хороший рисунок, необходимо пояснить, что качество ри-

сунков оцениваться не будет. Важно отразить «авторский взгляд» на за-

данную тему.  

В пострисуночном опросе необходимо уточнить: 

     Чем заняты сейчас персонажи рисунка? 

 Какое у них настроение? 

 Кем из нарисованных персонажей мог бы быть сам автор ри-

сунка? (если персонажей несколько) 

 Интерпретация результатов. О мотивационной готовности к 

осуществлению функций медиатора свидетельствуют следующие при-

знаки: 

 изображение себя (реалистичное или символическое) 

 изображение, сюжетно связанное с медиацией 

 отсутствие выраженных признаков тревожности (штриховки, слиш-

ком сильного или слабого нажима, многократных стираний и т.д.) 

 отсутствие признаков нарушения коммуникации (изображений ба-

рьеров, неравномерности размеров и прорисовки фигур и т.д.) 

 положительный эмоциональный фон рисунка 

 гармоничная цветовая гамма 

 целостность изображения 

 

1.2. Анкета «Незаконченные предложения» 

Инструкция: «Закончи(те), пожалуйста, следующие предложе-

ния: 

 Медиация – это ... 

 Самое главное в работе медиатора ... 

 В роли медиатора я .... 

 Быть медиатором для меня значит... 

 Я стал медиатором потому .... 

 Интерпретация результатов.  Оценивается «эмоциональное бла-

гополучие» каждого ответа. К «эмоционально благополучным» ответам 

относятся те, которые указывают на конструктивную мотивацию (по-

мощи и саморазвития). 
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 Примеры ответов (обобщенные): 

Стимульные 

предложения 

Примеры ответов под-

ростков с конструктив-

ной мотивацией к роли 

медиатора 

Примеры ответов под-

ростков с неконструктив-

ной мотивацией к роли 

медиатора 

Медиация – это 

... 

... посредничество в 

конфликтах 

... большая ответствен-

ность 

... серьезная работа  

... заглаживание кон-

фликтов 

... интересное времяпро-

вождение 

... возможность решать 

конфликты мирным пу-

тем 

Самое главное в 

работе медиа-

тора ... 

... внимание к людям 

... ответственность 

... конфиденциальность  

... вовремя вмешаться в 

ссору 

... помирить ссорящихся 

... показать людям их 

ошибки 

В роли медиа-

тора я .... 

...чувствую себя нуж-

ным 

... могу быт полезным 

... испытываю беспокой-

ство, связанное с недо-

статком опыта 

... могу помогать людям 

решать их проблемы 

... могу научить одно-

классников важным ве-

щам 

... чувствую себя абсо-

лютно уверенным 

Быть медиато-

ром для меня 

значит... 

... иметь возможность 

помогать людям 

... быть корректнее в об-

щении с людьми 

..владеть навыками по-

средничества в кон-

фликтах 

... быть более подкован-

ным в общении, чем дру-

гие 

... быть более важным че-

ловеком 

... иметь возможность 

узнавать много интерес-

ного о событиях в жизни 

других людей 

Я стал медиато-

ром потому... 

... что в будущем плани-

рую работать с людьми 

... что мне это интересно 

... что я чувствую, что 

«это моё» 

... что смогу благодаря 

этому наладить отноше-

ния с людьми 

...что учителя / родители 

говорят, что у меня полу-

чится 

... что это позволит мне 

стать более уважаемым 

человеком в школе 
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 На наличие конструктивной мотивации указывает преобладание (3 

из 5 и более) ответов, в которой прослеживается мотивация к посредни-

ческой помощи другим людям в разрешении конфликтов на фоне пони-

мания сути технологии медиации и личной заинтересованности в ее ре-

ализации (см. столбец 2 таблицы, приведенной выше). На неконструк-

тивную мотивацию указывает преобладание (3 из 5 и более) ответов, в 

которых прослеживается мотивация решения собственных трудностей, 

мотивация «спасательства» и/или неосведомленность относительно тех 

или иных аспектов технологии медиации (см. столбец 3). 

 

2. Оценка конфликтологических знаний и знаний о технологии 

школьной медиации 

 Оценка конфликтологических знаний и знаний о технологии 

школьной медиации проводится с помощью письменной проверочной 

работы. Вопросы: 

1. Что такое конфликт? 

 Ссора 

 Драка 

 Противоречие 

2. Что такое медиация? 

 Посредничество в конфликте 

 Примирение конфликтующих сторон 

 Решение проблем участников конфликта 

3. Расставьте этапы медиации в правильном порядке: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

получение согласия второй стороны на проведение медиации  

знакомство с заявкой на проведение медиации 

согласование времени и места проведения медиации 

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 

изучение действий по выходу из конфликта и их эффективности  

проверка эффективности медиации  

изучение истории конфликта 

организация пространства 

реализация выбранного варианта «здесь и сейчас» 

планирование выхода из конфликта 

представление медиаторов 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

выражение благодарности участникам конфликта за доверие 

скрепление соглашения подписями на «мирном договоре» 

предложение сообщить о разрешении конфликта сверстникам 

 Интерпретация результатов:  

 Правильные ответы: 
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1. Противоречие 

2. Посредничество в конфликте 

3. см. алгоритм проведения процедуры посредничества (раздел 3.2_:  

 Успешно справившимся с заданием считается учащийся, пра-

вильно выполнивший, как минимум, задание 3. 

 

3. Оценка владения навыками осуществления медиации конфлик-

тов между учащимися 

 Оценка владения навыками осуществления медиации конфликтов 

между учащимися осуществляется с помощью демонстрации участни-

ками группы приобретенных навыков на материале кейсовой ситуации. 

В роли участников конфликта могут выступать другие участники 

группы или ведущие. 

 Критерии для оценки решения кейса: 

1. Реализация основных этапов медиации (см. алгоритм, приведенный 

выше) 

2. Соблюдение принципов медиации (независимость, безоценочность, 

конфиденциальность)  

3. Конструктивность вербального и невербального поведения («откры-

тые» поза и жесты, преобладание открытых вопросов, использование 

приемов активного слушания).   

 Оценка и интерпретация результатов: 

 Для оценки действий подростков по решению кейсовых ситуаций 

может применяться следующий бланк фиксации результатов наблюде-

ния за ними: 

Оцениваемый параметр Отметки наблюдателя о допу-

щенных ошибках 

Соблюдение основных этапов ме-

диации: 

1. Предварительный этап 

2. Основной этап 

3. Завершающий этап  

 

Соблюдение принципов медиа-

ции: 

1. Независимость 

2. Безоценочность 

3. Конфиденциальность 

 

Использование принципов кон-

структивного общения: 

1. «Открытые» поза и жесты 

2. Открытые вопросы 

3. Использование приемов актив-

ного слушания 
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 О готовности подростка к осуществлению функций медиатора сви-

детельствует небольшое (не более 5-7) количество ошибок, а также за-

интересованность в обратной связи от наблюдателя после окончания ра-

боты над кейсовой ситуацией, интерес к обсуждению и исправлению до-

пущенных ошибок 

 

 Обобщающий вывод по результатам итоговой диагностики 

строится на основе анализа результатов, полученных с помощью кон-

трольно-измерительных материалов 1-4. Основанием допуска к выпол-

нению функций медиатора в среде сверстников считается  успешное 

выполнение всех четырех заданий. 
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Приложение 2. 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СЛУЖБ МЕДИ-

АЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ «ТЕХНОЛО-

ГИИ МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

Цель  программы: обучение специалистов, ответственных за организа-

цию служб медиации в образовательных учреждениях, основам деятель-

ности педагога-медиатора в образовательном учреждении 

 

Количество аудиторных часов: 20; количество часов для самостоя-

тельной работы: 40 (работа с литературой). 

 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, социальные педагоги, педа-

гоги  

 

Учебно-тематический план курса «Технологии медиации в образова-

тельном пространстве»: 

Тема  Количество часов  

аудитор-

ных  

самосто-

ятельной 

работы 

1. Медиация конфликтов: основные понятия 5 10 

2. Этапы медиации 5 10 

3. Специфика медиации в образовательном 

учреждении 

5 10 

4. Проблема подготовки школьников-медиа-

торов 

5 10 
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Занятие 1. Медиация конфликтов: основные понятия 

  

Задачи: 

1. Знакомство с понятиями «медиация», «модерация», «фасилитация» 

конфликтов. 

2. Знакомство с правилами и этапами медиации 

3. Формирование навыков медиации  

 

Материалы: доска-флипчарт, бумага для записи формата А4, комплект 

маркеров, бэйджи, бумажные стикеры с клейким краем, карточки для 

игры в «С-О». 

 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Ведущий сообщает о цели и задачах учебного курса. 

Предлагает участникам подписать и надеть бэйджи.  

 

2. Знакомство. Участникам предлагается назвать себя, свою должность 

и кратко сформулировать ожидания от данного учебного курса. Ожида-

ния предлагается написать на стикерах и наклеить на флипчарт. 

 

3. Рисунок «Что такое медиация конфликтов?». Цель: диагностика  

представлений участников о медиации и функциях медиатора в образо-

вательном учреждении.  

 Ведущий предлагает участникам нарисовать на листах формата А4 

объект или явление, с которым можно было бы сравнить медиацию. 

Участники также могут создать реалистичный портрет медиатора и 

изобразить атрибуты его профессиональной деятельности. 

 После завершения всеми процесса рисования, ведущий предлагает 

каждому представить свой рисунок, дать ему несколько характеристик. 

Предлагает группе обсудить выявленные сходства в представлениях 

участников о медиации.   

 Подводя итоги групповой дискуссии, ведущий приводит не-

сколько примеров определений медиации. Демонстрирует их в презен-

тации на экране (или обращает внимание участников к раздаточному ма-

териалу). 

 

4. Игра «С-О» (автор Сидоренко Е.В.).  

 Цель: знакомство со стратегиями взаимодействия в диаде. 

 Инструкция: "Это игровая методика, которая развивает навыки эф-

фективного взаимодействия с партнером. Есть заданные условия. Игра 

проводится в парах. Каждый участник получает две карточки. На одной 
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карточке - буква "С", на второй -  "О". Игра проходит в три этапа. На 

каждом этапе участники одновременно предъявляют друг другу по од-

ной карточке, не договариваясь и не обсуждая выбор. Участникам де-

монстрируется таблица с условиями "встречи" "С" и "О".   

 Если в парах встречаются "С" и "С", каждый из участников полу-

чает по +6. Если встречаются "С" и "О", участник, показавший "С" полу-

чает  

"- 6", а показавший "О" получает "+12". Если встречаются "О" и "О" - 

участники получают по "0". Таблица с условиями рисуется на доске. 

 С 

 

О 

                   С + 6 

+ 6                                       

      - 6                      - 

6 

                    О + 12 

- 6 

        0                         0        

 По итогам трех «встреч» участники подсчитывают общую алгеб-

раическую сумму и результат каждого. Отвечают на вопросы ведущего: 

Как делали выбор в первый раз? Что повлияло на выбор во второй и тре-

тьей «встречах»? Какая стратегия обеспечивает максимальный индиви-

дуальный результат в игре? Какая – максимальную сумму баллов в паре? 

Какое поведение способствует позитивному взаимодействию, а какое 

мешает ему? 

 Игроки делают выводы о достоинствах и недостатках разных стра-

тегий взаимодействия: "С" – сотрудничества и "О" - обособления. Со-

ставляется список известных участникам стратегий взаимодействия в 

диаде. 

 

6. Презентация «Этапы медиации». Ведущий дает краткое описание 

этапов или шагов медиации. Приводит пример метафоры «Путешествие 

через неизвестную местность» (А. Редлих, Е. Миронов, 2009).  

Этап 1. Согласование задачи медиации 

Этап 2. Формирование межличностного контакта 

Этап 3. Определение тем конфликта 

Этап 4. Прояснение точек зрения участников конфликта 

Этап 5. Поиск креативных решений 

Этап 6. Обеспечение реализации принятых решений 

 Ведущий  раскрывает содержание процедуры знакомства медиа-

тора с клиентом на предварительной встрече.  

 Цель предварительной встречи – прояснение с клиентом цели, за-

дач медиации и ожидаемого результата. Проговариваются функции ме-

диатора. Итогом этапа является заключение договора. Участникам пред-
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лагается пример вводной беседы. В формате ролевой игры ведущий ра-

ботает с парой (добровольцы из группы предлагают ситуацию из прак-

тики).  

  Пример вводной беседы медиатора с клиентами. 

 «Медиатор: Мне приятно познакомиться с вами. Сегодня 

мы можем с вами обсудить, что такое медиация. Хочу отме-

тить, что я не обладаю готовыми решениями. Я могу помочь вам 

прояснить ситуацию и отношения между вами.  

 Медиатор не является арбитром или экспертом. В процессе 

медиации мы открыты любому решению.  Я расскажу вам о са-

мом процессе медиации. Сначала я проведу разговор с каждым из 

вас, чтобы понять, как вы представляете себе ситуацию. Эти бе-

седы - строго конфиденциальны. В конце беседы мы обсудим, что 

из сказанного мы можем донести до второй стороны. Если вы бу-

дете готовы для медиации вместе – мы заключим договор.  

 Обсудим плюсы и риски медиации. Структура медиации 

прозрачна. В ходе встреч мы собираем темы конфликта. Затем 

выстраиваем их иерархию по степени важности для вас. Далее 

работаем с каждой из тем, выясняем какие причины за ней 

стоят? Вы сможете, как минимум, прояснить ситуацию. 

 На следующем шаге мы будем искать возможные решения. 

Насколько они понятны и выполнимы. Рассмотрим, как мы смо-

жем отслеживать их выполнение. Если решение выработано – 

мы встретимся еще раз, чтобы посмотреть, работает ли оно.  

 Мы не знаем, сколько потребуется встреч. И результаты 

медиации могут быть любыми. Если вы поймете, что единствен-

ным решением может быть прекращение отношений, мы с вами 

найдем самые безболезненные способы для реализации этого ре-

шения и выберем оптимальную дистанцию.  

 Мы не являемся адвокатами какой-либо стороны. Если вы 

обратитесь в суд, мы не имеем права давать показания в суде. 

Иногда у одной из сторон может появиться ощущение, что я 

нахожусь на стороне оппонента. Но далее я обращусь и к оппо-

ненту, чтобы понять обе стороны и помочь вам понять себя. 

 Мы все время будем объяснять, что мы делаем, на каком 

этапе медиации находимся. Если у вас возникнет ощущение, что 

вы чего-то не понимаете, или что-то идет не так, я прошу ска-

зать это медиатору. Вы можете это сделать и после сеанса ме-

диации, позвонив мне по телефону». 

 Ключевой вопрос первого этапа к участникам медиации: «Допу-

стим медиация прошла успешно. Что изменилось?»  

 Ведущий проводит с группой обсуждение вводной беседы и про-

цедуры заключения договора на проведение медиации. 
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7. Ведущий раскрывает содержание второго этапа медиации «Фор-

мирование межличностного контакта». Цель этапа: сформировать до-

верие участников друг к другу.  

 Предлагается  прием позитивного описания личности оппо-

нента. «Расскажите, что Вам нравится в партнере?». Работа проводится 

в подгруппах  по 3 человека. Каждый из участников составляет список  

позитивных характеристик внешности и личности одного из партнеров  

и озвучивает их. Один в тройке выполняет роль «медиатора», двое – 

«участников медиации». 

 Второй вариант упражнения. Ведущий предлагает паре добро-

вольцев из группы два набора карточек с позитивными характеристи-

ками. Они выбирают те характеристики, которые подходят оппоненту и 

зачитывают их. 

 

8. Упражнение «Story telling». Группа делится на подгруппы из 3-х че-

ловек (используя правило «нового партнера»). Цель: знакомство с прие-

мом «Story telling», актуализация навыков активного слушания и навы-

ков наблюдения. 

 Каждому участнику подгруппы предлагается рассказать пример из 

своей практики, отвечающий на вопрос «Что делает мою профессию 

привлекательной для меня?». Участники получают роли «рассказчика», 

«активного слушателя» и «наблюдателя». Каждый в тройке должен про-

работать все три роли. «Рассказчик» делится подробностями своей исто-

рии с партнерами. «Активный слушатель» задает уточняющие вопросы. 

Наблюдатель следит за процессом, отмечает особенности слушания и го-

ворения. По окончании рассказа делится своими наблюдениями с парт-

нерами.  

 Ведущий проводит в группе обсуждение достоинств каждого из 

приемов.  

 

9. Завершение работы. Ведущий предлагает каждому участнику озву-

чить то, что запомнилось ему больше всего в ходе занятия. 
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Занятие 2. Этапы медиации  

 

Задачи:  

1. Знакомство с этапами процесса медиации  

2. Актуализация знаний о конфликте, видах конфликта, его субъектах,  

составляющих и динамике. 

3. Освоение приемов медиации. 

 

Материалы: доска-флипчарт, бумага для записи формата А4, комплект 

маркеров, бэйджи. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие 

 

2. Ведущий раскрывает содержание третьего этапа медиации «Опре-

деление тем конфликта» (презентация). 

 Затем ведущий просит группу разделиться на подгруппы по 3-4 че-

ловека, в которых участники выбирают конфликтную ситуацию (из 

опыта одного из партнеров) для медиации. Выбирают роли «медиатора» 

и «оппонентов». Медиатор задает вопросы оппонентам: «Расскажите, 

что здесь нужно вместе обсудить? Назовите темы, которые касаются 

только Вас и Вы можете повлиять на них», «Расставим приоритеты? С 

какой темы вы хотите начать обсуждение? Почему именно с этой?». 

Список тем может быть составлен каждым оппонентом отдельно, а затем 

представлен для совместного обсуждения. Участники составляют общий 

список тем для медиации. 

 

3. Ведущий проводит презентацию четвертого этапа медиации «Про-

яснение точек зрения участников», объясняет цель и задачи этапа.  

 В тех же подгруппах «медиаторы» отрабатывают навыки проведе-

ния четвертого этапа медиации. Они задают оппонентам следующие во-

просы: «Почему  важно для Вас, чтобы этот вопрос решался именно так? 

Какие чувства это у Вас вызывает?».  

 После отработки вопросов ведущий демонстрирует технику «Дуб-

лирование» с помощью одной из пар и предлагает использовать ее в под-

группах. Техника «Дублирование» используется в медиации, если оппо-

ненты демонстрируют сильные эмоции в диалоге и затрудняются объяс-

нять их.  

 Медиатор: Я бы хотел прервать Вас. У меня есть опасения, 

что мы уходим от цели встречи. Я бы хотел замедлить конфликт. 

Подождите немного, я вернусь к Вам, как только спрошу за Вас у 
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Вашего партнера: «Ты заметил, как я возмущен, (обижен, оскорб-

лен и т.п.)?». Медиатор подходит поочередно к оппонентам и 

формулирует их чувства. После формулирования  чувства одного 

оппонента медиатор спрашивает второго о его реакциях на это 

чувство. А затем формулирует его переживания. Оппоненты мо-

гут поправлять медиатора, уточнять его высказывания.   

 Участники остаются в своих подгруппах. Ведущий представляет 

следующий прием «ЦАСК – Цель - Актуальное состояние -Следующий 

шаг - Консенсус» (презентация). (А. Редлих, Е. Миронов,2009).  Прием 

используется, если оппоненты при обсуждении существенно отклоня-

ются от цели встречи, увлекаются второстепенными деталями, взаим-

ными упреками и т.д. В этом случае медиатор предлагает сделать следу-

ющие шаги. Во-первых, вспомнить цель встречи. Далее, проговорить ак-

туальное состояние (что мы сейчас делаем?). Уточнить содержание сле-

дующего этапа переговоров. И достичь согласия оппонентов с этим со-

держанием. Ведущий предлагает подгруппам использовать этот прием в 

переговорах и  поработать с  завершением четвертого этапа медиации. 

Предлагается следующий критерий результативности: «Каждый из оп-

понентов знает причины конфликта и чувства партнера». 

 По завершении упражнения участники в подгруппах анализируют 

полученный опыт и составляют рекомендации по технологии медиации 

(что следует учитывать, на что обратить особое внимание в процессе ме-

диации на пройденных этапах). Рекомендации каждая подгруппа отоб-

ражает на доске-флипчарте. 

 

4. Участники продолжают работать в своих подгруппах. Ведущий 

представляет пятый этап медиации «Поиск креативных решений». 

Рассказывает об алгоритме и правилах проведения процедуры мозгового 

штурма (МШ). В первой части МШ «модераторы» в подгруппах задают 

оппонентам следующие вопросы для сбора вариантов решений (10-15 

мин.): «Что Вы можете сами сделать, чтобы противоречия стали терпи-

мыми? Что может сделать, по Вашему мнению, другая сторона?».  Все 

предложения записываются на отдельных листах и крепятся на доске -

флипчарте.  

Ведущий в первой части МШ предлагает  использовать «Метод 

перспективы». Метод применяется, когда оппоненты испытывают за-

труднения при выработке решений. Модератор: «Поставьте себя, пожа-

луйста, на место вовлеченных в конфликт людей. Какие бы они могли 

предложить идеи? Запишите их, пожалуйста». 

 Во второй части мозгового штурма «модераторы» предлагают оп-

понентам совместное ранжирование идей (10-15 мин.). Оно может про-

водиться по различным критериям (важности, скорости выполнения, за-

тратам и т.д.).  Вопросы на данном этапе: «Есть ли решение, которое вам 
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сразу хочется признать удачным? Как бы вы хотели изменить это реше-

ние, чтобы оно вам подошло?». 

 Участникам в подгруппах предлагается придумать образ, мета-

фору для размещения наиболее и наименее удачных решений (Плодовое 

дерево с решениями-плодами (спелыми, незрелыми, червивыми и т.п. 

или автопарк из машин в разном состоянии («лидер гонок», «внедорож-

ник», «ведро» и т.п.). Критерий результативности данного этапа: согла-

сованные оппонентами креативные решения.  

 

5. Ведущий представляет заключительный этап медиации «Обеспе-

чение реализации принятых решений». Участникам в подгруппах 

предлагается заполнить таблицу. 

Кто? Что делает? С кем? До каких пор? Как осуществ-

лять проверку? 

     

 «Модераторы» в подгруппах задают оппонентам следующие во-

просы: «Что может помешать реализации вашего плана? Как можно 

устранить или преодолеть эти помехи?». Составляется План контроля 

и Запасной план, с учетом коррекции отклонений. Оппоненты заклю-

чают между собой Контракт в письменной форме, где формулируют свое 

согласие соблюдать выполнение плана. Ведущий предлагает участникам 

подгрупп шаблоны для написания Контракта. 

 

6. Завершение работы. Ведущий предлагает каждому участнику озву-

чить то, что запомнилось ему больше всего в ходе занятия.  

 

  



Школьная медиация: теоретические и методические основы 

 

137 

 

Занятие 3. Специфика медиации в образовательном учреждении 

 

Задачи: 

1. Актуализация имеющихся знаний о медиации 

2. Отработка навыков медиации, сформированных на предыдущих заня-

тиях 

3. Выявление специфики медиации в образовательном учреждении 

4. Обсуждение специфики реализации принципов медиации в конфлик-

тах между субъектами образовательного процесса 

 

Материалы:  доска / флипчат, бумага для записи, раздаточный материал 

с описанием кейсовой ситуации, шаблон для составления таблицы 

«Шаги классической медиации», бланки «Карты конфликта», цветные 

карандаши (фломастеры, мелки). 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие, объявление темы занятия и его целей  

 

2. Круг «Новое-хорошее».  Участникам группы предлагается поде-

литься рассказами о том, что нового и хорошего произошло в их жизни 

с момента последней встречи группы, что их порадовало, впечатлило, 

удивило и т.д. По завершении проводится свободное обсуждение: 

 Каков эмоциональный фон в ходе выполнения подобного задания и 

по его окончанию? 

 Каким образом можно модифицировать выполненное задание для 

того, чтобы оно было применимо в практике медиации? 

 

3. Работа в малых группах: составление обобщающей таблицы 

«Шаги классической медиации»  

 Участникам предлагается разделиться на группы по 3-4 человека. 

Каждая группа совместными усилиями заполняет таблицу «Шаги клас-

сической медиации»: 

Этапы медиации и их 

задачи 

Вопросы, которыми 

уместно пользоваться 

медиатору  

Приемы, способству-

ющие эффективной 

медиации 

   

 Заполненные таблицы выносятся на общегрупповое обсуждение. 

На доске/флипчате составляется сводная таблица.  Пример заполнения 

таблицы приведен ниже: 
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Этапы медиации / 

их задачи 

Вопросы, которыми 

уместно пользо-

ваться медиатору  

Приемы, способствующие 

эффективной медиации  

1. Согласование 

задач медиации / 

прояснение ожи-

даний сторон 

«Допустим, медиа-

ция прошла 

успешно. Что изме-

нилось?» 

Заключение договора 

2. Создание усло-

вий для контакта / 

замедление кон-

фликта 

«Что (нового) хо-

тели бы сказать сто-

роны друг другу?» 

 “Tell story” (рассказ сто-

ронами медиации личных 

историй) 

 Перечисление одним 

партнером достоинств 

другого, в том числе с ис-

пользованием готовых 

карточек и перечисление 

положительных качеств 

людей 

 Перечисление досто-

инств одной стороны от 

имени другой медиатором  

3. Определение 

тем конфликта / 

формулирование 

структуры работы 

«Что и с какой це-

лью нужно обсуж-

дать, если бы это 

было нашим внут-

ренним делом?» 

 Перечисление тем 

 Ранжирование тем по сте-

пени трудности, а также по 

приоритетности, в том 

числе с использованием 

карточек 

4. Прояснение то-

чек зрения / созда-

ние условий для 

анализа кон-

фликта 

«Какие предположе-

ния, эмоции и мо-

тивы стоят за пози-

циями сторон?» 

 Открытые вопросы 

 «Дублирование»: выска-

зывания медиатора от 

имени одной из сторон 

5. Поиск креатив-

ных решений  / со-

здание условий 

для анализа путей 

выхода из кон-

фликта 

«Что должна сделать 

каждая из сторон для 

продолжительного 

разрешения кон-

фликта?» 

 Мозговой штурм с после-

дующим ранжированием 

вариантов 

 «Текст с пробелами» 

6. Обеспечение ре-

ализации плана / 

создание условий 

«Что может поме-

щать реализации 

принятых решений и 

что можно сделать, 

 Составление плана дей-

ствий (кто делает, что де-

лает, до каких пор делает, 

кто проверяет?) 
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для продолжи-

тельного эффекта 

медиации 

чтобы этого не слу-

чилось?» 
 Подписание договорен-

ности 

4. Работа в малых группах: анализ кейсовой ситуации.  Перед нача-

лом работы участникам предлагается организовать новые группы по 3-4 

человека таким образом, чтобы они не совпадали по составу с предыду-

щим этапом занятия. Группам предлагается кейсовое задание: 

ПРЕДЫСТОРИЯ: 

Два закадычных друга Витя (В) и Слава (С), пятиклассники, поссорились 

на почве совместной подготовки стенгазеты к 23 февраля. Витя решил 

обратиться за помощью к учительнице (У), которую он знал еще по 

начальной школе, поскольку слышал, что она помогает решать кон-

фликтные ситуации. 

ДИАЛОГ: 

У: Расскажи, пожалуйста, что у тебя произошло? 

В.: Мы поссорились со Славой, он мой лучший друг, у меня теперь не 

осталось друзей, я хочу с ним помириться, а он не хочет. Вы можете нас 

помирить? 

У.: А из-за чего вы поссорились? 

В.: Мы делали газету к 23 февраля, я хотел нарисовать подводную лодку, 

а Слава сказал, что надо рисовать танки и самолет, иначе он не будет 

делать газету. 

У.: И что ты тогда сделал? 

В.: Сказал, что хочу рисовать лодку. Вы знаете, что без подводных лодок 

наша страна была бы очень слабой? Самолеты и танки видно, в них 

можно ракеты запустить, а лодки под водой. 

У.: Ты сказал об этом Славе? 

В.: Он сказал, что я дурак. Что на плакатах к 23 февраля никогда не ри-

суют лодки, рисуют только танки и самолеты. 

У.: Возможно, вам нужно было поделить газету, и ты бы рисовал в своей 

части лодку, а Слава то, что хочет он? 

В.: Может быть. Мама мне так же сказала. 

У.: Хочешь, пойдем найдем Славу и поговорим с ним втроем? 

В.: Вы можете нас помирить? 

У.: Попробую. /Учительница и Витя находят Славу и учительница начи-

нает разговор/ 

У.: Здравствуй, Слава! Мы с Витей очень хотим, чтобы вы помирились. 

С.: Я с ним не ссорился. 

У.: Витя очень переживает, что вы не общаетесь. /Пауза, С.и В. молчат/. 

Я бы очень хотела, чтобы вы помирились. /Пауза/. Вы сами-то этого хо-

тите? /Пауза/. Я вижу, что хотите, только стесняетесь. Давайте я помогу 

вам разделить газету так, чтобы туда поместилось все, что вы хотели 

нарисовать? 
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С.: Я не буду рисовать, он уже достал всех со своими подводными лод-

ками. Ну и что, что у него папа командир подводной лодки? Мой папа 

не хуже! 

В: Твой папа родину не защищает, а мой защищает. 

С.: Мой папа – не твое дело! 

У.: Мальчики, не ссорьтесь, у вас обоих хорошие папы, и 23 февраля - 

праздник всех мужчин.  

В.: Твой папа вообще с вами не живет! 

У.: Витя, нельзя так говорить! 

С.: Не твое дело! /Пауза/. 

У.: Ребята, мы начали говорить о том, как нарисовать газету, а в резуль-

тате поссорились еще больше. Давайте подумать, что можно сделать, 

чтобы вы помирились? Какие у вас есть варианты?  

В.: Хочешь, вообще не будем рисовать газету? 

С.: Не будем. 

У.: Ну вот и договорились. Не ссорьтесь больше, обещаете?  

В.: Угу. 

С.: Угу. 

ЗАДАНИЯ: 

1. Оцените эффективность работы У.  в роли медиатора по 5-балльной 

шкале, обоснуйте свой ответ. 

2. Найдите конструктивные моменты в действиях У. 

3. Найдите те моменты в действиях У., которые снизили их эффектив-

ность, и предложите альтернативные варианты. 

 На работу в подгруппах отводится 30 минут. Затем организуется 

общегрупповое обсуждение. 

 

5. Работа в малых группах: обсуждение вопроса о специфике медиа-

ции в образовательном учреждении  

 Группы для работы составляются таким образом, чтобы в них по-

пали участники, не работавшие в течение дня вместе. 

 На первом этапе участникам предлагается рассказать своим парт-

нерам о конфликтной ситуации, с которой они сталкивались в своей пе-

дагогической практике и которая кажется им трудной в плане возможной 

медиации. Остальные участники, используя приемы активного слуша-

ния, составляют «Карту конфликта»: 

1. В чем предмет конфликта? 

2. Кто является сторонами конфликта? 

3. Каковы потребности сторон? 

4. Каковы опасения сторон? 

5. Какие трудности в процессе медиации вероятны? 
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Вероятные трудности в процессе медиа-

ции__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

 Временные рамки смены ролей в подгруппах устанавливаются и 

регламентируются ведущим.  По завершении участникам предлагается в 

группах обсудить «границы применимости» классических принципов 

медиации в образовательных учреждениях. Для этого требуется дать 

трактовку принципов медиации таким образом, чтобы они максимально 

соответствовали идеологии медиации, с одной стороны, и отражали бы 

специфику требований образовательной ситуации, с другой (приоритет 

безопасности ребенка, требования к доступности информации о ребенке 

для его родителей и т.д.). Затем подгруппы представляют результаты 

своей работы группе. Специфические особенности медиации в образо-

вательном учреждении фиксируются на доске / флипчате. В процессе 

управления дискуссией ведущий может пользоваться материалами, 

представленными в главе 2.   

 

6. Работа в парах: составление «Памятки школьного медиатора»  

 При создании пар желательно придерживаться принципа «нового 

партнера». Парам предлагается разработать содержание и оформление 

«Памятки школьного медиатора», отразив в ней наиболее важные вы-

воды по мотивам встречи. Затем памятки представляются группе. 

 

7. Итоговое обсуждение. Участникам предлагается по кругу рассказать 

о своем личном выводе по итогам прошедшей встречи. 

 

8. Завершение работы. 

Участник конфликта 
____________________ 

Потребности 
____________________ 
____________________ 

Опасения 
____________________ 
____________________ 

Участник конфликта 
____________________ 
Потребности 
____________________ 
____________________ 
Опасения  
____________________ 
____________________ 

Участник конфликта 
____________________ 

Потребности 
____________________ 
____________________ 

Опасения 
____________________ 
____________________ 

Участник конфликта 
____________________ 
Потребности 
____________________ 
____________________ 
Опасения 
____________________ 
____________________ 

Предмет конфликта 
__________________ 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
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Занятие 4. Проблема подготовки школьников-медиаторов 

 

Задачи: 

1. Актуализация имеющихся знаний о медиации 

2. Отработка навыков медиации, сформированных на предыдущих заня-

тиях 

3. Выявление специфики медиации в образовательном учреждении 

4. Обсуждение специфики реализации принципов медиации в конфлик-

тах между субъектами образовательного процесса 

 

Материалы: доска / флипчат, бумага для записи, цветные карандаши 

(фломастеры, мелки). 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие, объявление темы занятия и его целей  

 

2. Круг «Основной вопрос»  

 Участникам по кругу предлагается сформулировать вопрос, кото-

рый возникает у них лично в связи с заявленной темой занятия. Вопросы 

фиксируются на доске / флипчате. Вопросы, вероятно, в дальнейшем мо-

гут быть сгруппированы в 4 блока: «Кого учить?», «Чему учить?», «Как 

учить?», «Зачем нужна такая работа?» 

 

3. Работа в малых группах: обсуждение вопроса «Чему учить школь-

ников-медиаторов?»  

 Организуется работа в малых группах по 3-4 человека. Группам 

предлагается ответить на вопрос: «Какими навыками должен обладать 

успешный школьник-медиатор?». Затем подгруппы представляют свои 

результаты группе, выводы фиксируются на доске. В процессе управле-

ния обсуждением ведущему важно разделять собственно необходимые 

медиаторам навыки и их личностные особенности. Необходимые 

направления подготовки по итогам обсуждения могут быть соотнесены 

ведущим с основными компонентами модели эффективной деятельно-

сти: «цель», «средство», «мотив» (см. подробнее в главе 4 данного посо-

бия). 

 

4. Ознакомление группы с технологиями медиации «равный-рав-

ному» (см. главу 3 данного пособия), ненаправленное обсуждение их 

возможностей.  В результате обсуждения участники группы получают 

возможность определиться с тем, какая технология медиации кажется им 

наиболее подходящей для обучения подростков-медиаторов. 

5. Методическая копилка 
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 Организуется работа в малых группах с новым в сравнении с про-

шлыми этапами занятия составе. Участникам предлагается поделиться с 

коллегами теми приемами / упражнениями, которые с их точки зрения 

соответствуют задаче подготовки подростков-медиаторов. Затем под-

группы представляют результаты своей работы группе, каждая под-

группа проводит одно упражнение-демонстрацию (при наличии времен-

ной возможности). 

 

6. Работа в малых группах: обсуждение вопроса о критериях отбора 

подростков для обучения навыкам школьной медиации. 

 Участникам подгрупп предлагается изобразить свои взгляды на 

критерии отбора подростков-медиаторов с использованием изобрази-

тельных и графических средств, и провести презентацию своей точки 

зрения для других участников группы. По итогам презентаций на доске 

/ флипчате формулируются критерии, на основании которых могут фор-

мироваться подростковые группы, направленные на обучение медиации 

по принципу «равный – равному». 

 

7. Итоговое обсуждение. 

 Участникам предлагается по кругу рассказать о своем личном вы-

воде по итогам прошедшей встречи и учебного курса в целом. 

 

8. Завершение работы. 
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