
Тренинг для педагогов ОО по восстановительной коммуникации

«Что такое медиация и с чем ее едят?»

Цели: 

 знакомство  участников  группы  с  форматом  занятий,  правилами

групповой работы;
 формирование представлений о содержании работы медиатора;
 формирование представлений о структуре медиации;
 создание  условий  для  поддержания  мотивации  к  освоению  навыков

медиации школьных конфликтов.
1. Оборудование:  клубок  шерстяных  ниток,  записи  с  отрывками  из

фильмов  «Гадкий  Я  –  3»,  «Зима  в  Простоквашино»,  «Джентльмены

удачи»,  «Морозко»,  «С  любимыми  не  расставайтесь»,  «Мост»,

компьютер,  колонки  для  компьютера,  мультимедийный  проектор,

экран, компьютерная презентация по теме, ватманы – 2 шт., маркеры,

карточки с названиями стратегий поведения в конфликте (по 4 шт. на

каждого участника), символ слова (предмет, удобный для того, чтобы

держать  его  в  руках,  и  вызывающий  у  участников  позитивные

ассоциации,  который  передается  только  в  одну  сторону  по  часовой

стрелке), метафорические карты (МК) «Диксит», раздаточный материал

(буклет «Что такое медиация?» для педагогов)  – по 1шт. на каждого

участника.

Ход занятия:

1. Приветствие ведущим группы. Объявление ведущим темы и целей занятия.

2. Знакомство. Упражнение «Связующая нить»

Передавая нить из клубка по кругу, предлагается поприветствовать группу 

любым способом и охарактеризовать себя, назвать свое имя и ответить на 

вопрос «Какой я в общении?»

3. Работа с видео-кейсом. 



Отрывок из анимационного фильма «Гадкий я - 3» (с 14. мин до 15 мин.) 

3.1. Педагоги просматривают фрагмент из фильма. 

3.2. Обсуждение фрагмента в группе по следующим вопросам: 

- О чем данный фрагмент?

– По каким признакам вы поняли, что это конфликт? 

При  необходимости  группа  может  прервать  обсуждение  и  посмотреть

мультфильм повторно. 

3.3. Ответы на вопрос ведущего: «Что такое конфликт?» (по кругу).

4.  Работа  с  компьютерной  презентацией -  представление  теоретического

материала (определение «конфликт») 

5. Работа в микрогруппах: на ватмане 1 группа записывает  минусы, 2 группа

– плюсы конфликта. 

6. Презентация работы групп – упражнение «Интервью». 

Участники каждой из групп должны выбрать одного выступающего, который

представит  наработанный  группой  материал  о  минусах  (плюсах)  любой

возможной конфликтной ситуации. 

7.  Работа  с  компьютерной  презентацией -  представление  теоретического

материала - стратегии поведения в конфликте:

1. Соревнование (конкуренция).
2. Избегание (уклонение).
3. Приспособление (уступка, улаживание).
4. Компромисс.

8. Работа с видео-кейсами.

Предлагается отгадать, какая стратегия поведения у героев фильма.



(каждый участник поднимает после просмотра отрывка карточку с названием

стиля).

Используемые отрывки:

2. М/ф  «Джентльмены  удачи»  -  Используемый  стиль  -   Соревнование

(конкуренция).
3. М/ф  «С  любимыми  не  расставайтесь»  -  Используемый  стиль  -

Избегание (уклонение).
4. М/ф  «Морозко»  -  Используемый стиль   -  Приспособление  (уступка,

улаживание).
5.  М/ф «Мост» - Используемый стиль -  Компромисс.

9.  Работа  с  компьютерной  презентацией -  представление  теоретического

материала - определение «Медиация».

10.  Беседа.  Предлагается  привести  примеры   медиации  из  жизни  (по

желанию).

11.  Работа с компьютерной презентацией - представление теоретического

материала - принципы медиации.

12. Работа с видео-кейсом. – М/ф «Зима в Простоквашино». Работа ведется с

ориентацией на слайд по принципам медиации.

После просмотра кейса предлагаются вопросы:

– По каким признакам вы поняли, что это конфликт? 

– Что является предметом спора? В чем выражается конфликт? 

– Кто является сторонами конфликта? 

– Какие эмоции испытывают герои в ходе конфликта? 

– Какие претензии высказываются? 

– Какие приемы используют для подтверждения своей точки зрения? 

– Какие стратегии поведения выбирают стороны конфликта?  



– Какую роль выполняет почтальон Печкин? 

– Как его действия отражаются на процессе спора? 

- Почему Печкина можно назвать медиатором?»

- Почему Печкина нельзя назвать медиатором? (какие ошибки он совершает).

Завершая  работу  над  видео  фрагментом,  каждый  участник  обсуждения

должен  высказаться,  останавливаясь  на  таких  аспектах:  Сложно  ли  было

разбираться в ситуации конфликта в процессе просмотра видео? Сложно ли

было выявлять претензии и эмоции героев? Какова с их точки зрения роль

медиатора? Каким должен быть медиатор?

13.  Работа с компьютерной презентацией -  представление теоретического

материала - 5 «волшебных вопросов» медиатора.

14. Ролевая игра: разыгрывание  конфликтной ситуации из м/ф «Гадкий я –

3».   Работа  ведется  с  ориентацией  на  слайд  «5  «волшебных  вопросов»

медиатора».

1 сторона – МЭЛ, 2 сторона – Грю, медиатор.

 Медиатор проводит встречу, используя 5 «Волшебных вопросов». 

15.   Работа  с  группой  -  Разбор  конфликта  миньонов  и  Грю.  Ответы  на

вопросы ведущего:

– Что является предметом спора? В чем выражается конфликт? 

– Кто является сторонами конфликта? 

– Какие эмоции испытывают герои в ходе конфликта? 

– Какие претензии высказываются? 

– Какие приемы используют для подтверждения своей точки зрения? 

– Какие стратегии поведения выбирают стороны конфликта?  



– Что помогло выйти из конфликта? 

– Какую роль выполняет медиатор? 

– Как его действия отражаются на процессе спора? 

– Предположите, как бы развивалась ситуация, если бы не было медиатора? 

16. Ответы на вопросы ведущего (ведущий передает символ слова): 

 Каковы плюсы медиации?
 В каких ситуациях из вашей жизни могла бы применяться медиация?

17. Завершение занятия. 

Работа с картами «Диксит». 

Из колоды МК «Диксит» каждый из участников должен выбрать карту, 

которая является для него образным представлением медиации или все, что 

связано с этим понятием и объяснить свой выбор.

18.  Раздача  печатной  продукции  (Буклета  «Что  такое  медиация?»  для

педагогов (Приложение 1)).


