


Содержание курса: 

1 тема- Школьные службы примирения.  

Тренинг представляет собой разбор и обсуждение особенностей работы 

службы примирения в школе. Рассматриваются психолого-педагогические и 

социально-юридические аспекты работы данной службы.- 1 час. 

2 тема: «Конфликты и их урегулирование» 

Реакции людей на конфликт. Защитные механизмы и самооправдание. 

Ценности и интересы сторон конфликта. Способы реагирования на 

конфликты и правонарушения подростков со стороны специалистов и 

учреждений, их влияние на участников конфликта. Усиление (обострение), 

вытеснение и конструктивное разрешение конфликта. Как перевести 

конфликт в конструктивное русло. Взаимопонимание-2 часа 

3 тема: Медиация как способ урегулирования конфликтов. 

Восстановительная медиация: принципы и цели. Позиция медиатора. 

Как передать ответственность за нахождение решения сторонам конфликта. 

Этапы работы с конфликтом в процессе восстановительной медиации- 1 час 

4 тема: «Встреча с участниками конфликта по передаче им 

ответственности» 

Как грамотно предложить медиацию. Вступительные слова медиатора. 

Практикум «Предварительная встреча и передача ответственности» с 

участниками конфликта. Работа в мини-группах, демонстрация и общее 

обсуждение каждой мини-группы-1 час. 

5 тема:  Практикум по овладению эмоциями. 

Темперамент. Овладение техниками по управлению своим 

эмоциональным фоном, определение внешних признаков эмоционального 

состояние человека. Работа с сильными эмоциями (обида, гнев, страх и т.д.). 

Стыд: клеймящий или реинтегрирующий-2 часа 

6 тема: Практикум «Коммуникативные навыки медиатора». 

Активное слушание, перефразирование, резюмирование, отражение, 

деконструкция, На тренинге подробно рассматривается процесс 



коммуникации, возникающие при конфликтной коммуникации сложности, с 

которыми может столкнуться медиатор, «обычная» коммуникация и 

восстановительная коммуникация как деятельность по восстановлению 

понимания, овладение техникой активного слушания. 

На тренинге отрабатываются коммуникативные навыки необходимые 

для успешного проведения восстановительных программ.- 2 часа. 

7 тема: «Примирительная встреча сторон конфликта». 

Особенности проведения примирительной встречи. Практикум 

«Примирительная встреча». Работа в мини-группах, демонстрация и общее  

обсуждение результата. – 1 час 

Данная программа рассчитана на 1 учебный год. В соответствии с этим 

был составлен следующий план работы Школьной службы примирения.  



Тематическое планирование обучающего курса медиаторов 

 

№ Тема  Количество 

часов 

Занятия. 

1.  Школьная служба 

примирения 

1 Психолого-педагогические и 

социально-юридические аспекты 

работы 

2.  Конфликты и их 

урегулирование 

2 1.  Теоретические аспекты. 

2. Конфликты между родителями 

и детьми. 

3. Конфликты между педагогам и 

учеником 

4. Конфликты между учеником и 

группой учащихся того же класса. 

5. Конфликты между двумя 

учениками одного класса. 

6. Конфликты между родителями 

и классным руководителем. 

7. Задание «Как в сказке» 

8. Задание «Инсценировка» 

9. Закрепление. 
3.  Медиация как 

способ 

урегулирования 

конфликта 

1 Эмпатия. Теоретические основы. 

Задание «Измени финал». 

Задание «Меняемся ролями» 
 

4.  Встреча с 

участниками 

конфликта  по 

передаче им 

ответственности 

1 Практикум «Предварительная 

встреча и передача 

ответственности» 

5.  Коммуникативные 

навыки медиатора 

2 1.  Теоретические аспекты. 

2. Задание «Будь внимателен» 

3. Задание «Длинный-короткий» 

4. Задание «Послушай и повтори» 

5. Задание «Вольный перевод» 

6. Задание «Хитрый шифр» 

7. Задание «Почемучки» 

8. Задание «Угадай-ка» 

9. Задание «Резюме». 

10. Закрепление. 
6.  Управление 

эмоциями 

2 1.  Теоретические аспекты. 

2. Задание «Смешные лица» 

3. Задание «Превращение» 

4. Задание «Грустяшки-



улыбашки» 

5. Задание «Что мы чувствуем и 

почему?» 

6. Задание «Комплимент» 

7. Задание «Признание в любви» 

8. Задание «Плохо-хорошо» 

9. Закрепление. 
7.  Примирительная 

встреча сторон 

конфликта 

1 1.  Теоретические аспекты. 

2. Задание «Громче!» 

3. Задание «Одно из двух» 

4. Задание на обработку техники 

перефразирования. 

5. Закрепление. 
 ИТОГО 10  
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