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Итоги реализации программы подготовки учащихся  

общеобразовательных организаций города Владивостока  

к работе в службе школьной медиации  

 

За период с 17.01.2017 по 17.02.2017 в рамках реализации программы 

подготовки детей-медиаторов было проведено 15 занятий в пяти районах 

города, по три занятия с каждой школьной командой. 

В обучающих мероприятиях приняли участие 405 участников - 

учащихся  6-11 классов и взрослых медиаторов из 75 общеобразовательных 

организаций (ОО) города Владивостока 

Концепцию и «Программу подготовки учащихся образовательных 

организаций города Владивостока к работе в службе школьной медиации» 

разработали заместитель директора МБУ ЦППМСП  Соболева Н.Г., ведущий 

референт УРМУО, кандидат психологических наук  Терехова И.В.,  кураторы 

служб школьной медиации (СШМ) – специалисты МБУ ЦППМСП: 

Лукьянова Н.Д., Логинова А.А., Дордюк А.А., Ненашева О.Г., 

Подгорбунская Н.В., Кильгановская В.Р., Тяжкун Е.А. 

Цель программы – сформировать  у детей-членов СШМ понимание и 

личное принятие роли медиатора. 

Ожидаемые результаты прохождения программы: 

 активисты СШМ обучены восстановительным технологиям; 

 активисты службы освоили каждый этап проведения программ 

примирения; 

  активисты СШМ ознакомлены с порядком заполнения документации; 

 активисты СШМ научились проводить игры на бесконфликтное 

общение с элементами тренинга по классам; 

 руководители СШМ увидели детей-медиаторов «в деле», смогли 

оценить их возможности. 

Организаторами тренинга была проведена предварительная работа – 

разработаны и утверждены календарный план занятий с каждой школой, ко 

всем 15-ти  занятиям были изготовлены памятки, дидактические материалы. 

Представители СШМ были объединены по территориальному принципу в 

пять районных групп, состоящие из команд от 10-ти до 19-ти школ. Занятие 

вели по 3-5 специалистов МБУ ЦППМСП в зависимости от количества 

участников каждого конкретного занятия (от 30 до 70 человек).  

  На первом занятии 17.01-20.01.2017  «Медиация. Технология 

урегулирования конфликтов» участники отработали знакомство и принятие:  

1. целей и задач СШМ; 

2. принципов работы СШМ; 

3.  алгоритм восстановительной процедуры; 

4. применение собственных поведенческих особенностей (по тесту 

Томаса) для эффективной работы при разрешении конфликтной 

ситуации. 
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На втором занятии 30.01-03.02.2017 «Работа медиатора в 

восстановительной модели медиации» для детей и взрослых были 

поставлены разные задачи:  

Для детей: 

1.  проработка целей, задач, методов всех этапов алгоритма 

восстановительной процедуры; 

2. взаимодействие со сверстниками   в статусе медиатора; 

3. взаимодействие со взрослыми в статусе медиатора; 

Для руководителей СШМ было предложено несколько заданий для 

обсуждения на предстоящем заседании районного методобъединения 

школьных медиаторов: 

1. описать восстановительную процедуру в варианте детского 

участия; 

2. определить в ходе конкретной деятельности знания и умения 

детей; 

3. сформулировать положительные последствия работы в СШМ для 

детей-медиаторов; 

4. определить наличие компетенций медиатора у себя. 

Обработанные результаты были оперативно разосланы по школам для 

осмысления и использования в работе СШМ.  

Обучение на третьем занятии «Школьники-медиаторы в 

профилактической и информационной деятельности СШМ» 13.02 – 

17.02.2017 прошло по плану: 

1. закрепление материала, проработанного  на предыдущих 

занятиях; 

2. знакомство с правами и обязанностями школьного медиатора, 

осмысление и принятие их; 

3. знакомство с разными реакциями в ситуации конфликта; 

4. отработка бесконфликтного поведения; 

5. развитие навыков командообразования; 

6. осознание важности доверия; 

7. осознание важности понимать других и их потребности; 

8. умение договариваться; 

9. для отработки осознания обучающимися такой функции 

школьного медиатора, как информационная работа было дано «домашнее 

задание» оформить (дополнить в соответствии с предложенными 

рекомендациями уже имеющийся) стенд «Служба школьной  медиации».  

Весь информационный материал по изученным темам выложен на 

сайте МБУ ЦППМСП в разделе «помощь специалисту», «медиация». 

Каждому участнику по результатам выполнения «домашнего задания» 

- оформления информационного стенда в своей школе, выдается сертификат, 

подтверждающий прохождение обучения. 

Важно, что данную программу вместе прошли как учащиеся, так и  

руководители (взрослые члены) СШМ города Владивостока. В целях 
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формирования взаимопонимания, взаимной поддержки и командного духа в 

программе было заложено активное участие взрослых членов СШМ. На 

втором занятии всем взрослым участникам было предложено исполнить 

функции руководителя СШМ: оценить уровень соответствия детей к работе 

медиатором по отдельным показателям компетенций медиатора; описать ход 

восстановительной процедуры, которую моделировали дети; сформулировать 

позитивные (негативные) последствия участия детей в медиативной работе.   

Для всех педагогов очевидна позитивная составляющая опыта 

медиативной работы школьников. Все ответы можно свести к трем группам 

последствий: 

1) Рост внутренней компетентности медиатора - коммуникативная, 

эмоциональная, интеллектуальная, социальная компетентность; 

2) Внешняя успешность в будущем за счет получения дополнительных 

ресурсов – статусных, социальных связей, ценности опыта. 

3) Польза для окружения – помощь или научение других, 

положительный образец в коллективе. 

Негативные последствия пока видятся размыто, но уже предполагаются 

такие:  возможная завышенная самооценка; возможная дискредитация 

службы за счет нарушения принципов медиации (конфиденциальность, 

нейтральность). 

В качестве общего итога можно сделать вывод о том, что начало 

«детской медиации» во Владивостоке положено. У нас есть дети и взрослые, 

полностью прошедшие программу тренинга «Школьная медиация» – 

обучение и упражнения  в деятельности.  

Есть понимание кураторов-психологов, как и чему учить медиаторов. 

В конечном итоге службы школьной медиации города можно 

охарактеризовать следующими позициями: 

1) в школах города есть представители СШМ, которые прошли все циклы 

обучения: обучение руководителей СШМ (два тематических семинара-

тренинга в ноябре и декабре 2016 года) и тренинг из трех занятий в январе и 

феврале 2017 года – руководитель + ребенок-медиатор); 

2) службы снабжены всей необходимой документацией для 

полноценной работы всех членов СШМ и службы в целом; 

3) подготовлены условия для проведения запланированных в апреле 

2017 года семинаров районных методических объединений школьных 

медиаторов по темам: профессиональные компетенции медиатора; анализ 

деятельности СШМ; обмен опытом медиаторов Владивостока. 

 

 

Референт УРМУО                                                                        И.В. Терехова 


