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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа интерактивных занятий 

для детей, подростков и молодежи по вопросам ненасильственных методов 

решения споров и конфликтов «Курс юного переговорщика»  имеет 
социально-гуманитарную направленность. 

 

Актуальность программы 

 

Современное общество остро нуждается в способности граждан 

конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо развивать 

социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального 

партнерства. Обучение детей, подростков и молодежи ненасильственным 

методам взаимодействия с другими людьми, способствует решению этих 

задач, закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся на 

гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие и 

гармоничное развитие личности, позитивное общественное взаимодействие 

на первое место. 

Знакомство и обучение детей, подростков и молодежи методам 

ненасильственного общения, позволяет повысить уровень правосознания и 

морально-нравственного развития, учит конструктивному общению, 

самоуважению, формирует, с учетом возрастных особенностей, активную 

жизненную позицию и умение принимать на себя ответственность, 

сопереживанию, умению понимать и прощать другого человека, проявлять 

эмпатию. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Программа строится на идеях гуманистической психологии А. Маслоу, 

К. Роджерса, с учетом возрастных особенностей (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин) и базовых потребностей ребенка (В. Сухомлинский, Ш.А. 

Амонашвили). Согласно подходу гуманистической психологии- ребенок- 

субъект, автор, активно работающий над развитием самого себя, своей 

личности и сам несущий ответственность за это самостановление. Задача 

программы- помочь в самореализации, в раскрытии личностного потенциала, 

в принятии и освоении собственной свободы и ответственности за 

жизненные выборы. 
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Методологическую основу программы составляет метод «школьная 

медиация», разработанный АНО «Научно-методологический центр медиации 

и права», восстановительная медиация (Р.Р. Максудов), теории К. Томаса, Р. 

Килманца, Х. Бесемера, Т. Гордона. 

Адресат программы 

Программа интерактивных занятий для детей, подростков и молодежи 

по вопросам ненасильственных методов решения споров и конфликтов «Курс 

юного переговорщика» предназначена для детей, подростков и молодежи 15-

16 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Программа состоит из 3-х модулей по 6 ак. часов (3 занятия по 2 часа). 

Модули программы реализуются последовательно, режим занятий 

определяется возможностями преподавателя и образовательной организации. 

Формы обучения 

Формат занятий – групповой. Для организации образовательного 

процесса используются различные интерактивные формы занятий: 

дискуссия, деловые игры (разыгрывание ролей), кейсы, инсценирование 

ситуаций. 

Особенности организации образовательного процесса 

Наполняемость группы- не более 15 человек (набор осуществляется без 

предварительного отбора, по желанию и интересу учащегося). 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 18, из них 5 часов - теоретических , 13- 

практических. Продолжительность одного занятия- 1 час. Занятия проводятся 

1-2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

    Школьная медиация- актуальная проблема для образовательной 

системы России. Школа – это срез общества и для нее характерны 

разнонаправленные конфликты: между учениками, между учителями и 

учениками, между учителями и родителями. И конфликты эти бывают порой 

очень жесткими и чреваты травматическими последствиями для всех сторон. 
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Первые попытки применения медиации в школе были предприняты еще в 

начале 1980-х годов в США. С тех пор этот метод в тех или иных формах 

используется достаточно широко в образовательном пространстве во многих 

странах мира. 

Медиация – это метод разрешения споров, причисляемый к группе 

альтернативных методов разрешения споров (ст. 2. Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)"). При этом медиация в 

корне отличается ото всех остальных методов разрешения споров – как 

традиционных, так и альтернативных. В медиации третья сторона – медиатор 

– не уполномочена и не имеет права выносить решения по спору и, более 

того, должна воздерживаться от предложения вариантов разрешения 

конфликта. Медиатор – это независимое физическое лицо, привлекаемое 

сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора. 

Процедура медиации ориентирована на выработку консенсусных 

решений сторон. Решение, основанное на консенсусе, в отличие от 

компромиссного, в полной мере удовлетворяет интересы каждой из сторон, и 

в силу этого является наиболее жизнеспособным и стабильным. 

Приходя в мир, каждый ребенок как личность несет в себе и 

положительный, и отрицательный потенциалы развития. Потому задача 

взрослых – дать ему возможность реализовать все лучшее, что ему дано. В 

первые годы жизни эта задача лежит на семье, затем ее берут на себя 

дошкольные учреждения, школа, и, конечно, особое место в развитии и 

становлении личности ребенка и подростка занимает общение со 

сверстниками. 

Но на всех этапах взросления человеку необходимо чувствовать себя в 

безопасности, ощущать себя принятым, ценимым, уважаемым и любимым 

значимыми для него людьми. Только тогда ребенок имеет возможность для 

нормального психофизического и интеллектуального развития. 

 

Программа интерактивных занятий для детей, подростков и молодежи 

по вопросам ненасильственных методов решения споров и конфликтов «Курс 

юного переговорщика» составлена с учетом следующих нормативно - 

правовых актов и рекомендаций: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 22.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулировании споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»; 

- Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации 

Конвенции развития сети служб медиации, в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста,  с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, 

утвержденный протоколом Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 25.09.2019 года № 23. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

года № 996-р, «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период  до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

23.01.2021года № 122-р, «Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период  до 2027 года». 

Практическая значимость 

В процессе  освоения  программы, у обучающихся будут 

формироваться представления: 

- о природе конфликтов и способах их регулирования; 

- о медиации, как методе урегулирования споров; 

об особенностях медиативного и восстановительного подходов; 

- о целях и технологии проведения Круга сообщества (далее- Круг). 

 

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы- это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс овладения умениями и приобретения 

первоначальных навыков разрешения спорных и конфликтных ситуаций с 

использований техник и инструментов медиации. 

Ключевые понятия 

Медиация – это метод, в основе которого лежит уважение к личности, 

добровольное участие и волеизъявление, свобода выработки и принятия 

решений, основывающихся на возможности защиты и удовлетворения 
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интересов сторон, при условии предоставления равных прав всем сторонам 

спора. 

Медиатор – это независимое физическое лицо, привлекаемое 

сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора. 

«Школьная медиация» – это и инновационная методика, и учебная 

технология, рассчитанная на применение во всех институтах, принимающих 

участие в воспитании и формировании личности ребенка – от семьи и 

дошкольных учреждений до высшей школы. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Овладение умениями и приобретение первоначальных навыков 

разрешения спорных и конфликтных ситуаций с использований техник и 

инструментов медиации. 

Задачи. 

Обучающие: 

- сформировать целостное представление о природе конфликтов, научиться 

систематизировать и анализировать причины их возникновения; 

- сформировать умения разрешать конфликтные ситуации применяя техники 

и инструменты медиации; 

- сформировать навыки социокультурной компетенции. 

 

Развивающие: 

- развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов в современных условиях; 

- развивать способность понимать и регулировать собственное 

эмоциональное состояние; 

- развивать способность к аналитическому мышлению, навыки развития в 

группе сверстников. 

 

Воспитательные: 

- воспитание социально ценных отношений и переживаний в обществе; 

- сплочение коллектива; 

- развитие самооценки ребенка; 

- развитие позиции активной ответственности. 
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Принципы отбора содержания 

Принципы обучения при организации учебного процесса помогают 

определить содержание обучения, методы и формы обучения, они же 

диктуют и поведение преподавателя во время занятия.  

Принцип научности 

Требования принципа: 

- наличие у учащихся системы теоретических знаний; 

- достоверность фактов, явлений, закономерностей; 

- научная аргументация практических выводов, действий. 

 

Принцип связи обучения с жизнью 

Требования принципа: 

- социально-гуманитарная направленность всего учебно-

воспитательного процесса; 

- получение ответа на вопрос где, когда и как можно использовать 

приобретенные знания и в жизни и в учебе. 

 

Принцип систематичности и последовательности 

Требования принципа: 

- строгое, логичное расположение учебного материала как в учебной 

программе, так и в методах передачи знаний учащимся; 

- последовательное овладение учениками знаниями, умениями и 

навыками и одновременное их применение на практике. 

 

Принцип сознательности и активности 

Его требования: 

- учет «двусторонности» характера учебного процесса; 

- необходимость вызвать у учащихся желание работать 

самостоятельно, творчески; 

- эффективное включение в учебный процесс активных методов, форм 

обучения; 

- включение учащихся в процесс самостоятельного добывания знаний; 

- развитие у учащихся научного мышления и творческого подхода к 

приобретению знаний, умению самостоятельно и свободно 

использоваться ими для решения конкретных задач. 

 

Принцип наглядности 

Его требования: 

- четкое определение дидактической цели использования наглядности; 

- сочетание отдельных видов наглядности; 

- соблюдение требований культуры показа; 

- психологические требования к оформлению наглядности. 
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Принцип доступности 

Его требования: 

- учет образовательного уровня учащихся; 

- учет познавательных возможностей учащихся; 

- учет подготовки, характера и опыта учащихся; 

- учет возрастных особенностей учащихся; 

- учет потребностей и интересов учащихся. 

 

Принцип интегрированного подхода 

Его требования: 

- одновременное использование различных форм и методов обучения в 

преподавании родственных предметов для решения образовательных и 

жизненно важных проблем. 

 

Принцип воспитывающего и развивающего обучения 

Его требования: 

- правильное определение ведущих целей обучения: познавательной, 

воспитывающей, развивающей; 

- воспитание чувств патриотизма, гражданственности, гуманности, 

интеллигентности, формирование навыков культурного поведения, 

дисциплинированности; 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества; 

- развитие познавательных способностей и творческих сил (умение 

анализировать, обобщать, выделять главное, сравнивать, сопоставлять, 

делать самостоятельные выводы). 

 

    Принцип толерантности 

    Его требования: 

         - признание права на отличие; 

         - принятие другого человека таким, какой он есть; 

         - уважение другой точки зрения; 

         - понимание и принятие традиции, ценностей и культуры  

           представителей другой национальности и веры. 

   

Основные формы и методы 

Основной технологией обучения по программе  выбрана технология 

проведения тренингов. Каждое занятие содержит теоретическую и 

практическую части, все занятия имеют четкую структуру и включают в себя 

обязательное приветствие участников тренинга, содержательную часть 

(соответственно теме занятия) и заключение, которое представлено в 

формате «Обратной связи». При проведении занятий по программе «Курс 

юного переговорщика», также используются следующие формы и методы 
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работы: упражнение, игра, техника, групповая дискуссия, беседа, телесно-

ориентированная практика, разминка,  инсценировка ситуаций, обсуждение. 

Планируемые результаты 

По окончании срока реализации программы, обучающиеся будут иметь 

представление: 

- о природе конфликтов и способах их регулирования; 

- о медиации, как методе урегулирования споров; 

об особенностях медиативного и восстановительного подходов; 

- о целях и технологии проведения Круга сообщества (далее- Круг). 

По окончании срока реализации программы, обучающиеся будут знать: 

- способы решения конфликтных ситуаций; 

- принципы медиации; 

- показания к применению медиативного и восстановительного 

подходов. 

По окончании срока реализации программы, обучающиеся будут 

владеть: 

- основными инструментами медиации; 

- навыками построения конструктивного диалога со сверстниками; 

- способами понимать и принимать позицию активной 

ответственности. 

Уровень усвоения обучающимися программы определяется 

соответствующими критериями с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребенка. 

Формы проведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль осуществляется в форме опроса по темам 

программы. 

Учебный план 

Название модулей, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Модуль 1. Правила и способы успешной 

коммуникации. 

6 2 4 

Занятие 1. Принципы конструктивного 

взаимодействия. 

2 0,5 1,5 

Занятие 2. Эмоции и чувства. 2 0,5 1,5 

Занятие 3. Технологии ненасильственного 

общения. 

2 1 1 
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Модуль 2. Конфликт и медиация. 6 2 4 

Занятие 1. Понятие конфликта. 2 0,5 1,5 

Занятие 2. Как разрешаются конфликты. 2 - 2 

Занятие 3. Медиация. 2 1,5 0,5 

Модуль 3. Восстановительный и медиативный 

подходы. 

6 1 5 

Занятие 1. Восстановительный подход. 2 0,5 1,5 

Занятие 2. Медиативный подход. 2 0,5 1,5 

Занятие 3. Круг. 2 - 2 

Всего: 18   

 

Содержание программы 

№ Тема. Содержание. 

Модуль 1. Правила и способы успешной коммуникации. 

Занятие 1. Принципы 

конструктивного 

взаимодействия. 

1. Представление ведущего/ команды 

ведущих. 

2.Знкамоство с ребятами. 

3. Телесно-ориентированная практика. 

Разминка «Знакомство». 

4. Принципы конструктивного 

взаимодействия/ общение в формате 

группового обсуждения. 

5.Реализация принципов. 

6. Разработка правил группы. 

7. Обратная связь. 

Занятие 2. Эмоции и 

чувства. 

1. Приветствие от ведущего/ команды 

ведущих. 

2. Приветствие ребят. 

3. Упражнение на внимание. 

4. Эмоции и чувства. 

5. Способы решения конфликтной ситуации. 

6. Обратная связь. 

Занятие 3. Технологии 

ненасильственно

го общения. 

1. Приветствие от ведущего/ команды 

ведущих. 

2. Приветствие ребят. 

3. Упражнение на принятие. 

4. Технологии ненасильственного общения. 

Техника «Центрирования». 

5. Упражнение «Я-сообщение». 

6. Подведение итогов модуля. Обратная связь 

от ведущих и участников. 

Модуль 2. Конфликт и медиация. 
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Занятие 1. Понятие 

конфликта. 

1. Приветствие от ведущего/ команды 

ведущих. 

2. Приветствие ребят. 

3. Игра «Поменяйтесь местами те, кто...». 

4. Конфликт. Просмотр и анализ 

видеосюжета «Мост». 

5. Дискуссия «Конструктивная и 

деструктивная роль конфликта». 

6. Обратная связь. 

Занятие 2. Как разрешаются 

конфликты. 

1. Приветствие от ведущего/ команды 

ведущих. 

2. Приветствие ребят. 

3. Сценка «Как обычно разрешается 

конфликт». 

4. Обратная связь. 

Занятие 3. Медиация. 1. Приветствие от ведущего/ команды 

ведущих. 

2. Приветствие ребят. 

3. Упражнение «Знакомство в парах». 

4. Краткое введение в тему «Медиация». 

Основные понятия. 

5. Подведение итогов модуля. Обратная связь 

от ведущих и участников. 

Модуль 3. Восстановительный и медиативный подходы. 

Занятие 1. Восстановительн

ый подход. 

1. Приветствие от ведущего/ команды 

ведущих. 

2. Приветствие ребят. 

3. Игра «Сбереги товарища- убеги к 

товарищу». 

4. Краткое введение в тему 

«Восстановительный подход». 

5. Проведение восстановительной беседы по 

плану. Составление плана восстановительной 

беседы. 

6. Обратная связь. 

Занятие 2. Медиативный 

подход. 

1. Приветствие от ведущего/ команды 

ведущих. 

2. Приветствие ребят. 

3. Упражнение на сотрудничество «Гордиев 

узел». 

4. Медиативный подход. 

5. Медиативная беседа. Составление плана 

медиативной беседы. 

6. Обратная связь. 
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Занятие 3. Круг. 1. Приветствие от ведущего/ команды 

ведущих. 

2. Приветствие ребят. 

3. Знакомство с технологией «Круг». 

4. Правила Круга. 

5. Обратная связь. 

6. Итоговый контроль по всем темам 

программы. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Качество реализации интерактивных занятий для детей, подростков и 

молодежи по вопросам ненасильственных методов решения споров и 

конфликтов «Курс юного переговорщика» социально-гуманитарной 

направленности обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей, содержания 

программы; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличия качественного преподавательского состава; 

- применение современных методик и технологий.  

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Требования к уровню преподавателя, реализующего данную 

программу: педагогическое или психологическое образование, повышение 

квалификации/ профессиональная переподготовка по вопросам медиации. 

Материально-технические средства реализации программы 

Условия реализации: аудитория не менее 30 кв. м., столы и стулья или 

стулья с откидными столиками. 

Оборудование: компьютер и мультимедийная установка, флипчарт. 

 

Методическое обеспечение программы 

Для успешной реализации данной программы используются 

современные методы и формы занятий, которые позволяют сформировать у 

учащихся устойчивый интерес к данному виду деятельности: 

- словесные методы (беседа, объяснение); 

- наглядные методы (просмотр видео, раздаточный материал); 
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- практические методы (выполнение рисунков, творческих заданий, 

разыгрывание сценок); 

- методы стимулирования и мотивации (формирование опыта 

эмоционально-ценностных отношений; интереса к деятельности и 

позитивному поведению); 

- методы создания положительной мотивации (эмоциональные и 

волевые). 

 

Педагогические технологии 

- Технологии организации общения направлена на создание 

оптимальных условий для формирования индивидуальности ученика. 

- Педагогические технологии организации учебно-познавательной 

деятельности направленна на стимулирование учебной деятельности. 

- Технологии диагностической и прогностической деятельности 

основана на использовании эмпирических способностей преподавателей, их 

умении пользоваться диагностическими методиками для планирования своей 

работы. 

- Педагогические технологии инновационной деятельности базируются 

на новаторском подходе к образовательному процессу. 

- Технологии организации воспитательного дела позволяют раскрыть 

внутреннюю сущность ребенка и направлены на гармоничное развитие 

личности подопечного. 

 

Применяются следующие формы контроля 

Методы педагогического мониторинга: наблюдение, опрос. 

Формы педагогического мониторинга: обратная связь, итоговый 

контроль по всем темам программы. 

 

Информационное обеспечение реализации программы 

Программное обеспечение: операционная система Windows (XP и 

выше). 

Для работы с интернет –порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer, Mozilla Firefox.Google Chrome. 
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