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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
«Группы равных» – группы
детей, которые объединены
для обучения медиативным
технологиям и медиативному
подходу, с целью
последующего применения
этих знаний и умений при
разрешении споров,
предупреждения конфликтов
среди сверстников, а также
для распространения
полученных знаний, умений и
опыта среди сверстников,
младших и старших
школьников.

• Всех школьников  можно 
обучать МЕДИАТИВНЫМ 
НАВЫКАМ (конструктивного 
общения, сотрудничества, 
основам саморегуляции, 
ведению диалога, 
способности 
договариваться и т.д.);

• ГРУППУ школьников (членов 
ШСП/ШСМ) – медиативным 
навыкам + конфликтология+ 
МЕДИАТИВНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ



ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
МЕДИАТИВНЫМ НАВЫКАМ

• В доступной форме можно обучать всех

обучающихся;

• Могут обучать педагоги;

• Могут обучать дети, ранее обученные

медиативным навыкам/технологиям;

• Могут обучать специалисты (педагоги-психологи,

социальные педагоги).



КТО МОЖЕТ ОБУЧАТЬ ДЕТЕЙ 
МЕДИАТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ? 

• Педагог, прошедший курсовую
подготовку/переподготовку в области медиации;

• Четко владеющий медиативными технологиями,
которым необходимо научить детей;

• Обладающий определенными умениями в области
«активного обучения» детей;

• Разделяющий принципы реализации
восстановительных технологий и восстановительного
подхода.

• Могут обучать специалисты приглашенной
организации (должны иметь необходимую подготовку
и опыт).



ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ДЕТИ-ПРИМИРИТЕЛИ (МЕДИАТОРЫ):

• Восстановительная медиация

• Круг сообщества

• Школьная конференция (среди детей)



ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ

• Предназначена для разрешения конфликта

между 2-мя людьми (с их согласия);

• Проводится с участием посредника

(медиатора/ребенка-примирителя);

• Имеет определенную структуру;

• Помогает восстановить отношения, снять

негативные эмоции, загладить причиненный

вред.
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КРУГИ СООБЩЕСТВ 

• направлены на профилактику или разрешение
конфликтов, в которые втянуты от четырех и более
человек.

• привлечение к обсуждению проблемы всех
заинтересованных людей, что обеспечивает их
активное участие в принятии решения и
разделении ответственности за его выполнение.

• дает возможность каждому высказаться и быть
услышанным, принять решения, которые бы всех
устраивали, разделить ответственность за
происходящее. 7



КРУГИ СООБЩЕСТВ

Виды (5): 

Восстановления ценностей; 

Поддержки;

Принятия решения; 

Решения конфликта;

Выбора символа.
Этапы (5): 

1.Создание основы для диалога (вступительное слово хранителя, правила, 
символ и т.д.); 

2.Обсуждение ситуации, проблемы, интересов;

3.Рассмотрение вариантов принятия общего решения;

4.Достижение соглашения;

5.Закрытие.



ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

• Предназначена для нормализации групповых 

отношений

• Реализуется путем проведения групповой 

дискуссии по поводу сложившейся ситуации.

Дети совместно со взрослым медиатором могут 

провести школьную конференцию среди группы 

детей.
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КОГО ОБУЧАТЬ МЕДИАТИВНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ?

• Дети 7-8 классов и старше;

• Критерии набора: желание+авторитет среди 

детей+личностные качества;

• Согласие родителей.

Важно в доступной форме рассказать детям, что 

такое медиация, и чем будет заниматься 

ШСП/ШСМ.



Уважаемый участник районной школы медиации «ЯнтарМедия»!

Школа медиации «ЯнтарМедия» Новосибирского района – место, где учат разрешать конфликты конструктивным способом. 

Если тебе интересно научиться помогать другим детям в разрешении споров и конфликтов - эта школа для тебя!

Здесь ты узнаешь:

- Что такое Школьная служба примирения;

- Что такое медиация;

- Что такое конфликт;

- Почему возникают конфликты;

- Как разрешать конфликты и споры с помощью медиации – технологии разрешения конфликтов с участием нейтрального 

посредника;

- Какие знания необходимы для того, чтобы помогать разрешать конфликты между школьниками;

Здесь тебя научат:

- Процедуре медиации – особой встрече конфликтующих сторон при посреднике;

- Применению правил проведения медиации;

- Соблюдению принципов медиации;

- Технологии проведения «Кругов сообществ» - особого приема разрешения споров и противоречий в классном коллективе.

В школе медиации ты станешь участником проектирования Службы примирения в своей школе, получишь именной 

сертификат, подтверждающий обучение, и пообщаешься с ребятами из других школ Новосибирского района.

В нашей школе медиации интересно и увлекательно, но для освоения новых знаний необходимы: 

- внимательность, 

- терпение,

- желание учиться новому,

- согласие родителей.



РАЙОННАЯ ШКОЛА МЕДИАЦИИ 
«ЯНТАРМЕДИЯ»

• Создана ТСП НР для оказания помощи школам в
создании и правильном функционировании ШСП;

• Школа организуется по кустовому принципу, имеет
два формата работы (в каникулярный и учебный
периоды);

• За 1 цикл в школе обучаются 30 детей и 6 педагогов
(всего 6 учреждений);

• Итогом обучения выступают не только знания и
практические умения детей в области медиации, но
и разработка модели ШСП конкретного
образовательного учреждения;
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РАЙОННАЯ ШКОЛА МЕДИАЦИИ 
«ЯНТАРМЕДИЯ»

• В период обучения дети знакомятся с ровесниками из
близлежащих школ, потом общаются, в том числе по
вопросам ШСП;

• Кураторы ШСП тоже учатся, узнают своих подопечных,
становятся «одной командой» с детьми;

• Т.к. школа организуется ТСП НР, затраты на ее
проведение минимальны (подвоз, питание);

• Качество обучения детей в районной школе значительно
выше, т.к. с детьми работает группа медиаторов,
прошедших переподготовку, в специально
организованном учебном пространстве.
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КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ 
РАЙОННОЙ ШКОЛЫ МЕДИАЦИИ?

• Проводить городскую (районную) школу
медиации;

• Организовать школу для детей из 2-4 школ
(по территориальному признаку, или на
условиях сотрудничества);

• Объединиться нескольким педагогам из
разных школ, и по графику обучить детей в
каждой школе;

• Самостоятельно обучать группу детей в
школе.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В РАЙОННОЙ ШКОЛЕ 
МЕДИАЦИИ (ДЛЯ ДЕТЕЙ)

• Коммуникативный тренинг;

• Блок изучения азов конфликтологии;

• Блок по изучению медиативных технологий:
восстановительная медиация и круги
сообществ (теория и практика);

• Проектирование ШСП конкретной школы.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ЯНТАРМЕДИИ»
Этап Темы Колич.часов Кто проводит

1 день Коммуникативный 
тренинг

2 2 психолога ТСП

Конфликто
логия(теория+
разд.материал)

3,5 1 психолог ТСП

2 день

Основы медиации 1 1 тренер-медиатор ТСП 

Восстановительная
медиация 
(теория+разд.
материал)

1 1 или 2 тренера-медиатора ТСП

Восстановительная 
медиация (практика)

3,5 4 медиатора ТСП, дети 
действующих ШСП (не менее 8 чел.)



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ЯНТАРМЕДИИ»
Этап Темы Колич. часов Кто проводит

3 день Круги сообществ 
(теория+разд.
материал)

2 1 или 2 тренера-медиатора ТСП

Круги сообществ (4 
вида)

3,5 2-4 медиатора ТСП, дети 
действующих ШСП (не менее 6 чел.)

4 день

Повторение основ 
ШСП (диалог)

1 1 тренер-медиатор ТСП 

Проектирование ШСП 
(команды школ)

3 1 или 2 тренера-медиатора ТСП

Защита проектов 
ШСП, вручение 
сертификатов

1 Руководитель ТСП НР



А ПОСЛЕ ШКОЛЫ МЕДИАЦИИ?
• Обязательно! Обучающие занятия для

руководителей ШСП по освоению медиативных
технологий;

• Практические занятия для руководителей ШСП;

• Поддержка мотивации руководителя ШСП к
использованию медиативных технологий
детьми, прошедшими обучение;

• Помощь руководителю ШСП в подготовке
локальных актов и документационном
обеспечении;

• Ежеквартальный мониторинг работы ШСП.



ВТОРОЙ ВАРИАНТ – ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ОБУЧЕНИЮ «ГРУПП РАВНЫХ»

Преимущества: 

• Выбор содержания и количества часов внутри
тематического плана программы;

• Сначала – развитие медиативных навыков, потом
– обучение медиативным технологиям;

• Может быть как циклом занятий, так и
программой дополнительного образования;

• Ведущие программы – руководитель ШСП/ШСМ,
социальный педагог, педагог-психолог и др.



ПРИМЕР ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

БЛОК ТЕМЫ КОЛИЧ.
ЧАСОВ

1. Введение Что такое ШСП/ШСМ. Кто такой подросток-
медиатор? Основы медиации.

1

2.Конфликтология Понятие конфликта. Положительные и отрицательные
стороны конфликта. Виды конфликтов. Стратегии
поведения в конфликте. Способы помощи
разрешения конфликта с помощью медиативных

технологий.

5

3. Эмоции Что такое эмоции. Как управлять своими эмоциями.
Познание эмоций другого человека. Способы
общения с человеком в разных эмоциональных
состояниях.

5

4. Основы 
конструктивного 
общения

Понятие общения. Барьеры в общении. Способы
конструктивного общения. Приемы эффективной
коммуникации.
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ПРИМЕР ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

БЛОК ТЕМЫ КОЛИЧ.
ЧАСОВ

4. Медиация и 
медиативные 
навыки

ШСП/ШСМ и восстановительный подход. Что такое
медиативные навыки и как их развить. Личностные
качества медиатора. Принципы и условия
взаимодействия в медиации.

5

5. Медиативные  
технологии

Восстановительная медиация. Круг сообществ.
Школьная конференция.
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6. Подведение
итогов, 
проектирование 
ШСП/ШСМ

Квест «МедиаСтарт». 3



ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРУПП РАВНЫХ

• Курс юного переговорщика (письмо
Минобразования Новосибирской области № 111065-
03/25 от 28.10.2021г).

• Букварь медиатора http://pms-centr.spb.ru/proekty-
centra/shkolnaya-mediatsiya/2-main/664-programma-
bukvar-mediatora

• Рабочая тетрадь школьного медиатора-волонтера /
сост. С.К. Рыженко, Л.М. Маркова. – Краснодар, 2017.
– 30 с.;

http://pms-centr.spb.ru/proekty-centra/shkolnaya-mediatsiya/2-main/664-programma-bukvar-mediatora


УСЛОВИЯ УСПЕХА

• Ваше желание и заинтересованность в решении

задачи

• Планирование времени

• Возможность решать задачу «не в одиночку»

• Поддержка руководства

• Умение работать с источниками информации

• Знания в области медиативных технологий


