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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность проблемы 

Сложные конфликтные ситуации в воспитательно-образовательной сфере 

возникают ежеминутно, так же, как и в жизни в целом. Медиация относится к 

конфликтам, как к неотъемлемой части жизни. Понятно, что часто конфликт 

несет деструктивный потенциал, хотя без конфликта не было бы и развития. 

Поэтому одна из задач медиации – направить энергию конфликта не в 

деструктивное, а в созидательное русло. 

Конфликты являются неотъемлемой частью общения, но от человека 

зависит, приведут ли эти конфликты к развитию личности и отношений или 

будут нести разрушение. Особенно важна проблема профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций в педагогической деятельности, поскольку 

от поведения педагога зависит воспитание и развитие личности подростка.  

Участники программы (целевая аудитория) 

Преподаватели, кураторы учебных групп. Количество часов - 8. 

1.2. Цель реализации программы: распространение среди педагогов 

цивилизованных форм разрешения конфликтов; воспитание культуры 

конструктивного поведения в конфликте, основанной на медиативном 

мировоззрении, в основе которого лежит признание ценности 

человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, 

принятие, уважение права каждого на удовлетворение собственных 

потребностей и защиту своих интересов (но не в ущерб чужим 

интересам). 

Задачи: 

 Рассмотрение способов преодоления конфликтов. 

 Изучение основ бесконфликтного общения. 

 Информирование педагогов о принципах и ценностях службы 

медиации.  

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Этапы выполнения программы 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год. Частота проведения – 4 раза в семестр.  

Средняя продолжительность занятия: 1 час. 

Место проведения: оборудованная аудитория мультимедиа проектором. 

Периодичность занятий: 1 раз в месяц 

Требования к специалистам, реализующим программу: обученные медиаторы, 

педагог-психолог, члены службы медиации. 

Ожидаемые результаты: 

− владеть необходимым запасом знаний в области бесконфликтного 

общения; 

− вовлечение педагогов в мирный способ урегулирования конфликта; 
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− просветительская деятельность (пропаганда работы Службы медиации, 

освещение деятельности на сайте техникума). 

 

Данные занятия предполагают переход на более высокий уровень 

педагогического взаимоотношения; развитие навыков самоконтроля и 

самооценки, умения вести диалог с собой и другими людьми, быть 

объективными к себе и другим, умение сопереживать, проявлять терпение и 

терпимость. 

Программа способствует осознанию своей жизненной перспективы, 

жизненных целей, путей и способов их достижения. Обучение методам 

нахождения решения в конфликтных ситуациях. Участник программы по ее 

окончании может самостоятельно находить выходы из сложных жизненных 

ситуаций (поведенческая составляющая); самостоятельно продумывать 

дальнейшие "шаги" по выходу из сложившейся ситуации и исходя из этих 

условий самостоятельно моделировать свое поведение , менее эмоционально 

реагировать на сложные жизненные аспекты; снижать уровень возникновения 

фрустрации, страхов и стрессовых состояний (эмоциональная составляющая). 

В результате сформируется благоприятная  атмосфера, которая 

способствует повышению педагогической компетенции педагогов. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ Мероприятие Кол-во 

часов 
Участники 

Ответственные 

1 Служба медиации в 

техникуме 

Мотивационное занятие для 

педагогов. Реклама службы 

медиации (видео-ролик) 

1 Педагоги 

Заместитель 

директора по 

ВР, члены 

службы 

медиации 

2 Беседа «Что такое конфликт. 

Причины возникновения, 

виды и их особенности» 1 Педагоги 

Заместитель 

директора по 

ВР, члены 

службы 

медиации 

3 Лекция «Культура 

взаимоотношений» 
1 Педагоги 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог. 

4 Беседа – диалог «Я – 

преподаватель, я – коллега, я 

– друг» 
1 Педагоги 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог.  

5 Конфликт можно разрешить 

с помощью переговоров и 

медиации 
1 Педагоги 

Заместитель 

директора по 

ВР, члены 

службы 
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медиации 

6 Просмотр видео –ролика 

«Карта медиации» 

Беседа «Процесс медиации в 

техникуме» 

1 Педагоги 

Заместитель 

директора по 

ВР, члены 

службы 

медиации  

7 Лекция «Эмоции и правила 

избавления от них» 
1 Педагоги 

педагог-

психолог 

8 Лекция «Особенности 

развития подросткового и 

юношеского возраста» 

1 Педагоги 

педагог-

психолог 

Всего: 8   

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ Мероприятие Содержание  

1 Служба медиации в техникуме 

Мотивационное занятие для 

педагогов. Реклама службы 

медиации (видео-ролик) 

просмотр и обсуждение видео – ролика 

2 Беседа «Что такое конфликт. 

Причины возникновения, виды 

и их особенности» 

Дать элементарные представления о 

конфликтах, способах достойного 

выхода из них и правилах поведения в 

конфликтных ситуациях 

3 Лекция «Культура 

взаимоотношений» 

Осваиваются новые педагогические 

инструменты для разрешения трудных 

ситуаций и конфликтов, происходит 

освоение восстановительного подхода 

для поддержания порядка в 

молодежной среде 

4 Беседа – диалог «Я – 

преподаватель, я – коллега, я – 

друг» 

показать возможные пути выхода из 

конфликтных ситуаций путем их 

конструктивного решения 

5 Конфликт можно разрешить с 

помощью переговоров и 

медиации 

Донести до преподавателей, что особое 

место среди форм разрешения 

конфликтов занимает медиация — 

проведение переговоров с участием 

посредника 

6 Просмотр видео –ролика 

«Карта медиации» 

Беседа «Процесс медиации в 

техникуме» 

Вырабатывать умения конструктивно 

вести себя во время конфликта, 

разрешая его справедливо, без 

нанесения ущерба обществу и личности 

7 Лекция «Эмоции и правила 

избавления от них» 

Формирование представления об 

эмоциях, чувствах и влияние их на 
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конфликтные ситуации 

8 Лекция «Особенности развития 

подросткового и юношеского 

возраста» 

Формирование представления об 

особенностях развития подросткового и 

юношеского возраста 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа по бесконфликтному общению для педагогов опирается на 

следующие принципы: 

− систематичность; 

− демократичность (индивидуальные психолога – педагогические 

консультирования педагогов; 

− принцип учета возрастных особенностей; 

− принцип комплексного способа воздействия на личность педагога 

(применение различных видов и форм деятельности на проводимых 

занятиях); 

− принцип связи профилактической деятельности с окружающей жизнью с 

учетом новейших технологий и разработок в области служб медиации. 

Формы занятий: 

− общие (ведется теоретическая работа, мотивационные занятия); 

− индивидуальные (проводятся психолога – педагогические 

консультирования педагогов); 

− групповые (проведение процедуры медиации, согласно запросам 

участников образовательного процесса и педагогов). 
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