
 

 

Программа  элективного курса  

«Школа восстановительной медиации (примирения)» 
 

 

Актуальность 

В образовательных учреждениях обучаются дети из разных социальных слоев, разных 

национальностей, разных стилей воспитания, что создает потенциально конфликтную 

среду, в которой школьники обязаны находиться значительную часть своего времени. Для 

многих подростков в школе важными вопросами являются их статус среди сверстников, 

общение, взаимоотношения с противоположным полом, способность влиять на других, 

принадлежность к определенной группе в классе, опробование разных социальных ролей. 

Наиболее распространенными способами реагирования на конфликты в школе являются -  

административное наказание,  направление к социальному педагогу или  просто 

замалчивание.   Таким образом,  не происходит  полного решения конфликта, 

удовлетворяющее  всех участников.  В результате школьники не осваивают 

конструктивные способы разрешения конфликтных ситуаций, и потому и в школе и  в 

дальнейшей жизни они часто необоснованно применяют  силу или становятся жертвами 

агрессивно настроенных людей. 

Отсюда следует, что  конфликт должен быть решен его непосредственными участниками, 

поскольку только они смогут найти лучший путь решения, и  наверняка его выполнят. 

Помогать в примирении участникам конфликта должен нейтральный посредник 

(медиатор), который  не судит, не советует, не воспитывает, не защищает, не  винит и не 

принуждает.  Медиатор помогает всем участникам снизить эмоциональный накал, 

услышать и понять друг друга,  найти выход из конфликтной ситуации. А школьная 

служба примирения призвана развивать и закреплять как культурную традицию 

способность людей к взаимопониманию. 

 



Цель программы  —  повышение у школьников  уровня толерантности,  развитие  

умений  адекватно реагировать  на неблагоприятные воздействия  со стороны всех 

участников учебно-воспитательного процесса, обучение работе медиатора с целью 

дальнейшего посредничества в оказании помощи сверстникам, попавшим в конфликтную 

ситуацию. 

Задачи: 

• Формировать позитивное отношение  подростка к самому себе и окружающему 

миру  

• Развивать коммуникативные, интерактивные и перцептивные стороны общения  

• Развивать способности  адекватно оценивать фрустрирующие ситуации и умение 

находить конструктивные пути выхода из них 

• Познакомить с  приемами снятия эмоционального  напряжения 

• Развивать терпимость к различным мнениям и  поведению людей и событий 

• Формировать готовность   оказывать помощь сверстникам по разрешению 

конфликтных ситуаций 

Структура Программы: 

1-й блок – диагностический (определение  свойств  личности) 

 2-й блок – теоретический  (понятие  «конфликт», его структура и особенности, 

разрешение конфликтных ситуаций;   понятие «эмоции», виды, особенности проявления,  

развитие эмоциональной стабильности;  стратегия  ведения переговоров,  особенности 

делового общения) 

 3-й блок – практический (умение вести  медиативные процедуры) 

Целевая группа: учащиеся 7 - 9  классов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

№ Название блока Кол-во 

часов 

Тема 

1 Введение 1 Что такое медиация? Области применения. Отличие 

медиации от судебных институтов. 

2 Диагностический 1 Какой я? (тесты Баса-Дарки,  Кеттела,  Томаса) 

Мой стиль поведения в конфликте 

3 Эмоции 7 Особенности эмоционального общения. 

Тренинг положительного эмоционального контакта 

4 Как развить навыки самообладания при общении с 

неприятными вам людьми 

5 Эмоции и чувства 

6 Психические состояния и их свойства 

7 Как управлять своим состоянием и как его изменить 

8 Стресс 

9 Трудные ситуации и развитие 

11 Невербальная 

коммуникация 

5 Что такое невербальная коммуникация. 

12 Зоны общения 

13 Жесты руками 

14 Жесты кистями и руками 

15 Мошенничество, сомнение, ложь 

16 Толерантность 4 Понятие толерантности 

17 Толерантная личность 

18 Границы толерантности 

19 Барьеры в общении 

20 Конфликты 6 Понятие “конфликт” 

23 Основные стадии протекания конфликта. 

24 Основные стратегии поведения в конфликтной 

ситуации 

25 Взаимодействии в конфликте 

26 Самоконтроль в общении. 

27 Анализ и разрешение конфликтных ситуаций 

32 Практические занятия 3 Отработка навыков ведения медиативных процедур 

33 

34 

 



 

 

Предполагаемые результаты:   

• улучшение  психологического  климата   в ученическом  коллективе; 

• расширение спектра способов решения конфликтных ситуаций;   

• установление доверительных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

. 
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ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ (ШСП) 

И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ШКОЛЕ 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы, принятая 

Указом Президента РФ №761 01.06.2012, определила ряд мер, имеющих прямое 

отношение к восстановительному правосудию и службам примирения:  

• …приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия; 

наличие системы специализированных вспомогательных служб (в том числе служб 

примирения); 

• развитие сети служб примирения в целях реализации восстановительного правосудия; 

• организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в 

образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, 

улучшение отношений в образовательном учреждении; 

• внедрение технологий восстановительного подхода, реализация примирительных 

программ и применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба 

потерпевшему, а также проведение социальной, психологической и иной 

реабилитационной работы с жертвами преступлений, оказание воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» определяет, что государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования основываются, в частности, на принципе 

свободного развития личности, воспитании взаимоуважения, ответственности и т.д.; В 

статье №45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся» указывается, что в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, создается «Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений». 

В образовательной организации служба примирения способствует реализации 

требований ФГОС среднего (полного) общего образования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: «Личностные результаты 

должны отражать готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; (…) Метапредметные результаты должны отражать умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты» 

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 18 октября 2013 года при 

реализации программ основного и среднего общего образования устанавливает 

необходимое для педагога умение «владеть технологиями диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения». 

РЕКОМЕНДАЦИИ по организации служб школьной медиации в образовательных 

организациях МИНОБРНАУКИ РФ от 18.11.2013 указывают, что в «образовательных 

организациях должны быть организованы службы школьной медиации». 

 

  

 

 


