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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Медиация -  особая технология разрешения конфликтов с участием нейтрального 
посредника. С 1996 года в Российской Федерации идет подготовка профессиональных 
специалистов в области медиации. С середины 2000-х в регионах России реализуются 
программы развития школьных служб медиации, преимущественно -  на основе так 
называемого восстановительного подхода. В ноябре 2013 года Министерством образования 
и науки РФ направляются методические рекомендации с целью организации служб 
медиации в каждом образовательном учреждении. С этого момента можно говорить о 
единой задаче по данному направлению. В дальнейшем методические рекомендации 
уточняются в 2014-2017 годах на федеральном и региональном уровнях, а также 
принимается Концепция развития служб медиации, действовавшая с 2015 по 2017 год.

Важно понимать, что в основу развития системы служб медиации (включая школьные 
службы) положены две основные задачи:

• первичная профилактика и разрешение конфликтов, имеющих деструктивные 
социальные последствия;

• конфликтологическое просвещение детей и взрослых с целью развития культуры 
диалога.

Актуальность разработки дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Конфликтологическая компетентность педагога как условие для развития 
школьной службы медиации» обусловлена следующими факторами:

• включением задач развития служб медиации в образовательных учреждениях в 
повестку мероприятий «Десятилетия детства» по инициативе Уполномоченного по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге;

• формированием запроса на использование возможностей школьных служб медиации 
у субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, включая 
прокуратуру Санкт-Петербурга, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, отделы участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних;

• постепенным формированием сообщества школьных медиаторов Санкт-Петербурга, 
организованного посредством городского учебно-методического объединения и 
состоящего из специалистов, имеющих практический опыт и заинтересованных в 
дальнейшем совершенствовании условий для развития медиативных технологий;

• необходимостью восполнения дефицита конфликтологической компетентности 
специалистов школьных служб медиации и иных педагогических работников ОУ с 
целью совершенствования деятельности служб в контексте прочих вышеуказанных 
факторов.

Практическая значимость программы связана с:
• необходимостью дальнейшей практической подготовки специалистов ОУ, готовых 

развивать и использовать воспитательный потенциал служб медиации, в области 
конфликтологии, медиации, эффективной коммуникации в конфликте;

• готовностью методических условий и наличием управленческих возможностей для 
развития воспитательного потенциала школьных служб медиации с использованием 
ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Базовая конфликтологическая компетентность как составляющая общей 
педагогической компетентности, является условием для осуществления трудовой 
деятельности согласно требованиям профессионального стандарта специалиста в области 
воспитания (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 10н от 
10.01.2017 г.).
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Т р у д о в ы е  д е й с т в и я :
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р еал и зац и и  и н ди в и дуал ьн ы х обр азов ател ьн ы х  
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Н е о б х о д и м ы е  у м ен и я :
А ) Реализовы вать м еры  по ф орм и ров ан и ю  
бл агоп ри я тн ого  п си х о л о ги ч еск о го  климата, 
п о зи ти в н ого  о б щ ен и я  су б ъ ек то в  обр азов ан и я  
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Н е о б х о д и м ы е  зн а н и я :
A ) М етоды , сп о с о б ы  ф орм ирования бл агоп ри ятн ого  
п си х о л о ги ч еск о го  климата, у сл о в и й  дл я  п ози ти вн ого  
о б щ ен и я  су б ъ ек то в  обр азов ан и я
Б ) М ето д ы  проф илактики и  п р ео д о л ен и я  конф ликтны х  
си туац и й  в п р о ц ессе  в заи м одей ств и я  субъ ек тов  
о бр азов ател ьн ого  п р о ц есса
B ) М ето д ы , п ри ем ы  ор ган и зац и и  и гр овой , твор ч еск ой  
дея тел ь н о сти  о б у ч а ю щ и х ся  р а зн о го  возр аста

Цель программы: формирование у педагогов конфликтологической
компетентности как условия для развития школьных служб медиации
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга и эффективной реализации их 
воспитательного потенциала с использованием ресурсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования.

Задачи программы:
• развитие общекоммуникативной компетентности слушателей, формирование 

конфлктологической компетентности в контексте требований профессиональных 
стандартов;

• диссеминация инновационных методических продуктов, востребованных в 
деятельности школьных служб медиации, с опорой на «проживание» слушателями 
особых учебных ситуаций;

• создание условия для расширения доступного слушателям профессионального 
инструментария в части профилактики и урегулирования конфликтов с участием 
субъектов образовательного процесса, в том числе с использованием процедуры 
медиации и медиативных технологий;

• создание условия для расширения доступного слушателям методического 
инструментария, для совершенствования содержания и форм реализуемых ими 
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования в области 
коммуникации в конфликте, основ переговорного процесса и медиации.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала:
Содержание учебного материала разработано с учетом опыта и результатов 

деятельности ГБОУ СОШ № 323 в статусе региональной инновационной площадки, а 
также лучшего опыта социальных партнеров, в том числе -  иных инновационных площадок 
смежной тематики, передовых образовательных учреждений, учреждений повышения 
квалификации педагогов, профессионального сообщества медиаторов. Главный принцип 
отбора содержания -  обеспечить разнообразие используемых продуктов и технологий для 
вовлечения в дальнейшую работу по развитию диалоговой культуры всех слушателей вне
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зависимости от специфики их собственного профессионального опыта и педагогических 
задач.

Учебный материал организован в виде цельных концептуально-практических единиц, 
выстроенных вокруг определенного проблемного вопроса и включающих:

• набор основных понятий и, при необходимости, наглядное представление их 
взаимосвязи в виде инфографики;

• практикоориентированный методический продукт для освоения и использования 
(игру, тренинг, мастерскую и т.д.);

• памятку по методической рефлексии для проработки нюансов использования 
продукта.

Принципы построения программы:
• надпредметный характер освоения инновационного педагогического опыта;
• многообразие форматов проведения учебных занятий в структуре программы с 

подавляющим преобладанием различных интерактивных форматов в соответствии с 
методологией ФГОС.

При реализации программы предполагается использовать следующие формы и 
методы обучения: лекции, семинары, мастер-классы, практикумы, тренинги, игры,
педагогические мастерские. Программа построена как практикоориентированная в смысле 
целей и средств обучения, с минимальным объемом лекционного материала. Программа 
реализуется в очной форме. Оптимальное количество слушателей в учебной группе -  15-20 
человек с учетом специфики интерактивных форматов освоения материала и 
необходимости формирования и поддержания групповой динамики.

Категории слушателей: руководители и сотрудники школьных служб медиации, 
осуществляющих свою деятельность в качестве одного из направлений воспитательной 
работы в ОУ (педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители директоров по ВР, 
педагоги-организаторы ОДОД).

Планируемые результаты обучения

Программа реализуется с целью развития следующих профессиональных 
компетенций согласно требования ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» -  уровень бакалавриата (стандарт утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ № 1426 от 04.12.2015 г.).

Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения Практический опыт

Реализация
конфликтологического 
компонента 
воспитательной работы 
в соответствие с 
требованиями 
образовательных и 
профессиональных 
стандартов (в рамках 
деятельности 
школьной службы 
медиации)

Способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся 
в учебной и 
внеучебной 
деятельности (ПК-3)

А) Знание 
нормативной и 
методической базы, 
регламентирующей 
деятельность 
школьного медиатора в 
контексте ориентиров 
ФГОС и требований 
профессиональных 
стандартов
Б) Знание основных 
способов адаптации и 
внедрения 
медиативных 
технологий в 
школьной среде, 
способов организации 
деятельности

А) Умение работать с 
игровыми и иными 
интерактивными 
образовательными 
продуктами из 
инструментария 
школьных служб 
медиации, оценивать и 
использовать их 
педагогическое 
содержание и 
воспитательный 
потенциал
Б) Умение работать с 
содержанием программ 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного

А) Опыт организации и
проведения занятий в
интерактивных
форматах с целью
реализации
воспитательного
потенциала школьных
служб медиации (игр,
тренингов,
педагогических
мастерских)
Б) Опыт разработки 
учебных заданий и 
инвентаря,
востребованных при 
реализации 
образовательных 
программ внеурочной
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школьной службы 
медиации как части 
внутришкольного 
сообщества и 
воспитательного 
пространства школы

образования в области 
коммуникации в 
конфликте, основ 
переговорного 
процесса и медиации

деятельности и 
дополнительного 
образования в области 
коммуникации в 
конфликте, основ 
переговорного 
процесса и медиации

Способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся (ПК-5)

А) Знание структуры и 
динамики 
межличностного 
конфликта, целей и 
задач процедуры 
медиации, 
особенностей 
профессиональной 
роли медиатора 
Б) Знание принципов 
медиации и функций 
медиатора с учетом 
специфики внедрения 
медиации в школьной 
среде

A) Умение 
использовать приемы и 
техники из 
коммуникативного 
инструментария 
медиатора (активное 
слушание, управление 
коммуникацией, 
рефлексивные вопросы 
и пр.), в том числе в 
контексте ориентиров 
ФГОС в части 
организации групповой 
работы и 
самостоятельной 
учебной деятельности 
учащихся
Б) Умение 
использовать 
профессиональные 
навыки и приемы 
управления 
процедурой медиации
B) Умение 
преодолевать 
профессиональные 
ролевые конфликтов в 
ходе проведения 
процедуры медиации

Опыт применения 
процедуры медиации 
и/или медиативных 
технологий для 
урегулирования 
конфликтных ситуаций 
с участием субъектов 
образовательного 
процесса

В рамках реализации программы создаются условия для развития следующих общекультурных компетенций:
A) Способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
Б) Способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5)
B) Способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
Г) Способности использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7)

В рамках реализации программы создаются условия для развития следующих общепрофессиональных компетенций:
А) Способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)
Б) Готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3)

II. УЧЕБНЫЙ п л а н  

Форма обучения: очная.
Количество часов: 36, из них теоретических занятий -  12 часов, практических занятий -  
24 часа.
Общая продолжительность программы: 2 месяца (9 недель).
Режим занятий: 1 аудиторное занятие в неделю, 4 часа.

№ Разделы Кол-во
часов

Теория Практика Форма контроля

1. Теоретико-методологические и нормативно
правовые основы деятельности школьных 
служб медиации

4 4 Устный опрос, 
самооценка

2. Процедура медиации и коммуникативные 
приемы

20 4 16 Устный опрос, 
самооценка,
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экспертная оценка

3. Реализация воспитательного потенциала 
службы медиации с использование ресурсов 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования

12 4 8 Устный опрос, 
самооценка

Итого: 36 12 24 Практический
зачет

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

№ Разделы и темы Кол-во
часов

Теория Практика Форма контроля

1. Теоретико-методологические и 
нормативно-правовые основы 
деятельности школьных служб медиации

4 4 Устный опрос, 
самооценка

1.1. История, ценности и принципы медиации 
как инструмента развития культуры диалога

1 1

1.2. Нормативно-правовая база деятельности 
школьных служб медиации

1 1

1.3. Служба медиации как направление 
воспитательной работы в системе 
дополнительного образования

2 2

2.
Процедура медиации и коммуникативные 
приемы

20 4 16 Устный опрос, 
самооценка, 
экспертная 

оценка

2.1. М едиация как технология 
конфликторазрешения: основные моменты

1 1

2.2. Принципы и стадии процедуры медиации, 
роль и функции медиатора

1 1

2.3. Организация процедуры медиации 1 1

2.4. Вступительное слово медиатора 1 1

2.5. Презентация сторон, субъективный опыт как 
фактор в конфликте

2 2

2.6. Разновидности коммуникативных приемов: 
конструктивная и деструктивная 
коммуникация

2 2

2.7. Индивидуальная работа со сторонами 
конфликта

2 2

2.8. Выработка соглашения и проверка на 
реалистичность: методы фасилитации

2 2

2.9. Отработка процедуры медиации 8 8

3. Реализация воспитательного потенциала 
службы медиации с использование 
ресурсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования

12 4 8 Устный опрос, 
самооценка

3.1. Способы вовлечение учащихся в 
деятельность службы медиации

1 1

3.2. Игровые технологии в обучении: игра как 3 3
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модель

3.3. Игровые технологии в обучении: игра как 
кейс

3 3

3.4. Требования к структуре и содержанию 
образовательных программ

1 1

3.5. Разработка образовательных программ 4 2 2

Итого: 36 12 24 Практический
зачет

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение:
№ Наименование разделов и 

тем
Ф.И.О. педагогов, 

реализующих 
программу

Квалификация и 
профессиональные достижения 

педагогов
1. Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы деятельности 

школьных служб медиации
1.1. История, ценности и 

принципы медиации как 
инструмента развития 
культуры диалога

Камакина О.Л. Педагог-психолог высшей 
категории, тьютор ресурсного 
центра дополнительного 
образования Санкт-Петербурга, 
председатель МО руководителей 
школьных служб медиации СПб

Кузьмин Г.С. Методист высшей категории, 
заведующий ресурсным центром 
дополнительного образования 
Санкт-Петербурга, лауреат 
конкурса инновационных 
продуктов (2017 год), 
сертифицированный медиатор

1.2. Нормативно-правовая база 
деятельности школьных 
служб медиации

Флоренкова Л.А. Директор ГБОУ СОШ № 323 
Невского района, Заслуженный 
Учитель Российской Федерации, 
председатель МО руководителей 
ОУ СПб

1.3. Служба медиации как 
направление 
воспитательной работы

Флоренкова Л.А. См. выше

2. Процедура медиации и коммуникативные приемы

2.1 Медиация как технология 
конфликторазрешения: 
основные моменты

Камакина О.Л. См. выше

2.2. Принципы и стадии 
процедуры медиации, роль 
и функции медиатора

Кузьмин Г.С. См. выше

2.3. Организация процедуры 
медиации

2.4. Вступительное слово 
медиатора
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2.5. Презентация сторон, 
субъективный опыт как 
фактор в конфликте

2.6. Разновидности 
коммуникативных приемов: 
конструктивная и 
деструктивная 
коммуникация

Ковалева И.М. Педагог-психолог высшей 
категории, руководитель Центра 
содействия развитию ребенка, 
дипломант всероссийского 
конкурса образовательных 
видеопродуктов «Web-Пеликан» 
(2015 год)

2.7. Индивидуальная работа со 
сторонами конфликта

Кузьмин Г.С. См. выше

2.8. Выработка соглашения и 
проверка на 
реалистичность: методы 
фасилитации

2.9. Отработка процедуры 
медиации

Камакина О.Л. См. выше
Кузьмин Г.С. См. выше

3. Реализация воспитательного потенциала службы медиации с использованием 
ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного образования

3.1. Способы вовлечение 
учащихся в деятельность 
службы медиации

Гудковская Е.А. Учитель высшей категории, 
почетный работник общего 
образования РФ, победитель 
городского конкурса классных 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений СПб (2015, 2019 
годы)

3.2. Игровые технологии в 
обучении: игра как модель

Гудковская Е.А. См. выше

3.3. Игровые технологии в 
обучении: игра как кейс

Щербова ТВ . Научный руководитель ГБОУ 
СОШ № 323 Невского района, 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и андрагогики СПб 
АППО

3.4. Требования к структуре и 
содержанию
образовательных программ

Ермолина И.Б. Педагог дополнительного 
образования высшей категории, 
руководитель ОДОД, почетный 
работник общего образования РФ, 
победитель всероссийского 
конкурса «ИКТ-компетентность 
как критерий оценки 
профессиональной деятельности 
согласно требованиям 
профстандарта современного 
педагога» (2017 год)

3.5. Разработка
образовательных программ

Материально-техническое обеспечение:
• учебная аудитория с возможностью изменения геометрии рассадки слушателей для 

организации индивидуальной и групповой работы, работы в малых группах;
• мультимедийное презентационное оборудование;
• флипчарт, белая или меловая доска;
• маркеры, бумажный скотч, стикеры, белая и цветная бумага;
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• специализированный инвентарь и раздаточные материалы для игр, тренинговых 
упражнений и педагогических мастерских.

Методическая литература:
• Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация. СПб: Издательство СПбГУ, 1999.
• Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология -  М.: Изд-во «Юнита», 1999.
• Берн Э. Игры, в которые играют люди. М.: Изд-во «Эксмо»«, 2015.
• Гришина Н.В., Психология конфликта -  СПб: Изд-во «Питер», 2018.
• Дилтс Р., Фокусы языка -  СПб: Изд-во «Питер», 2015.
• Иванова Е.Н., Переговоры принуждения -  СПб: Изд-во Санкт-Петербургского 

Философского Общества, 2009.
• Камакина О.Л., Шигапова А.Г., «Медиация в школе: возможности и перспективы». // 

Августовский педагогический совет. Система образование Кировского района: 
будущее через диалог поколений. СПб: Публикации ИМЦ Кировского района, 2015. 
С. 80-84.

• Кузьмин Г. С. Ценности и технологии сотрудничества в системе школьного 
образования. Рабочая тетрадь школьного медиатора. -  СПб, 2017.

• Медиация: учебник. / Под ред. А. Д. Карпенко, А. Д. Осиновского. -  СПб: АНО 
«Редакция журнала «Третейский суд», 2016.

• Пинкер С., Субстанция мышления. Язык как окно в человеческую природу. -  М.: 
Книжный дом «Либроком», 2013.

• Фишер Р., Юри У., Паттон Б., Переговоры без поражений. Гарвардский метод -  М.: 
Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2018.

Электронные источники:

Документы и материалы Верифицированная ссылка 
на источник

Ф едеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» №  193-ФЗ от 
27.07.2010 г.

https://base.garant.ru/12177508/

Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства» №  240 от 29.05.2017 г. https://base.garant.ru/71684480/

Распоряжение правительства РФ «Об утверждении плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства» №  1375-р от 06.07.2018 г.

http://static.government.ru/medi 
a/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTX 
lSJc3 svtwE2HE.pdf

Распоряжение Правительства СПб «Об утверждении Плана 
мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге 
Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства» №  24-рп от 28.04.2018 г.

h ttp : //docs .cntd.ru/document/5 5 
7297047

Письмо М инистерства образования и науки РФ «О направлении 
методических рекомендаций по организации служб школьной 
медиации» №  ВК-844/07 от 18.11.2013 г.

https://legalacts.ru/doc/pismo-
minobrnauki-rossii-ot-
18112013-n-vk-84407/

Письмо М инистерства образования и науки РФ «О направлении 
методических рекомендаций» (по созданию и развитию служб 
школьной медиации и служб примирения) №  07-4317 от 18.12.2015 
г.

https://rulaws.ru/acts/Pismo-
M inobrnauki-Rossii-ot-
18.12.2015-N-07-4317/

Письмо М инистерства образования и науки РФ «О направлении 
методических рекомендаций» (по внедрению восстановительных 
технологий) №  07-7657 от 26.12.2017 г.

https://www.garant.ru/products/i
po/prime/doc/71777356/

М етодические рекомендации и инструктивно-методические письма 
регионального уровня

h ttp : //k-obr.spb.ru/napravleniya-
deyatelnosti/profilaktika-
negativnyh-yavlenij-sredi-
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sovershennoletnih/sluzhby-
shkolnoj-profilaktiki-i-mediacii/

Приказ М инистерства труда и социальной защиты РФ «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 
медиации (медиатор)» №  1041 от 15.12.2014 г.

https://base.garant.ru/70843342/

Проект профессионального стандарта «Специалист в области 
медиации» некоммерческого партнерства «Лига М едиаторов»

http : //arbimed.ru/professionalny
y-standart-specialist-v-oblasti-
m ediacii

Сайт ресурсного центра дополнительного образования по 
направлению «Развитие школьной службы медиации ресурсами 
дополнительного образования детей»

https://sites.google.com/view/rn
ediation323

Официальная публичная страница методического объединения 
руководителей школьных служб медиации https://vk.com/arbimed_school

Экспертное заключение Независимого экспертно-правового совета 
по поводу применения и юридического значения положений 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» №  193-ФЗ от 27.07.2010 г.

http://www.mediatsib.ru/2011-
01-11-14-29-25/23-2011-09-15-
15-48-25

Виды, формы и инструменты контроля:

В зависимости от формы проведения занятий, способы оценки сформированности 
отдельных компетенций и конфликтологической компетентности в целом могут быть 
различными. Промежуточный контроль осуществляется в форме устных опросов с 
открытыми вопросами, в форме самооценки (индивидуальной и групповой рефлексии) и 
экспертной оценки результатов выполнения слушателями результатов самостоятельных 
работ и практикумов.

Вопросы для промежуточного контроля:
• Назовите и охарактеризуйте разновидности образовательных результатов.
• Что такое компетенция?
• Охарактеризуйте эффективную коммуникацию в конфликте как компетенцию.
• Каковы основные элементы структуры конфликта?
• На каком этапе в динамике конфликта у субъектов происходит сужение восприятия?
• Назовите основные техники работы с эмоциями собеседника.
• Какие техники активного слушания препятствуют установлению контакта с 

собеседником, а какие способствуют?
• Приведите пример использования эхо-техники в диалоге с собеседником.
• Что такое школьная служба медиации?
• Какие организационные формы может принимать служба согласно методическим 

рекомендациям?
• Какие вопросы являются основным ключом к выявлению интересов собеседника?
• Назовите основные причины возражений и способы работы с ними.
• Какие техники работы с установками собеседника вы знаете?
• Назовите типы «трудных» собеседников и их основные особенности.
• Как бы вы ответили на агрессивное высказывание в транспорте, используя одну из 

техник ассертивности?
• Какие способы регуляции своих эмоций вы знаете? Назовите как минимум 3 

способа.
• Назовите отличия медиации от процедуры судебного урегулирования спора.
• Перечислите функции медиатора. Что может быть ошибочно воспринято как 

функция медиатора?
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• Каковы основные принципы медиации? Раскройте содержание каждого из них.
• Чем вызвана необходимость открыто вводить процедуру в медиации и правила 

коммуникации за столом переговоров?
• Перечислите этапы процедуры медиации и назовите задачи каждого из них.
• Какие «подводные камни» существуют при работе со стороной конфликта в кокусе?
• Приведите пример влияния установок на динамику конфликта.
• Что такое проверка на реалистичность? Какие вопросы использует медиатор для 

проверки реалистичности?
• Назовите техники выравнивания баланса сил сторон в медиации.
• Охарактеризуйте три вида удовлетворенности сторон конфликта? Зачем медиатор 

проверяет удовлетворенность?
• Назовите собственные компетенции, которые являются ресурсом для успешного 

освоения и использования процедуры медиации?
• Какие психологические особенности детей школьного возраста способствуют 

успешному разрешению конфликтов?

Итоговый контроль (в форме практического зачета) предусматривает:

А) Онлайн-тестирование по прикладной конфликтологии, коммуникативным приемам 
медиатора и компонентам процедуры медиации. Тестирование включает в себя два модуля: 
с открытыми и с закрытыми вопросами соответственно. В модуль с закрытыми вопросами 
интегрированы балльная система оценивания и ключ для самопроверки, результаты 
прохождения тестирования конкретным слушателем автоматически сохраняются в едином 
банке результатов.

Вопросы тестирования апробированы на выборке из более чем 200 респондентов 
разного уровня подготовки, закрытые вопросы ранжированы по уровню сложности 
(правильные ответы оцениваются разным количеством баллов). Форма онлайн- 
тестирования размещена в свободном доступе на сайте ресурсного центра дополнительного 
образования: https://forms.gle/EHVXcuHRv9zLsnxk8. Печатная версия тестирования
размещена в приложении.

Б) Самостоятельную разработку слушателями учебных заданий и специализированного 
инвентаря, востребованных в деятельности школьной службы медиации. Слушателями 
изготавливается специализированный инвентарь для игр-упражнений, используемых в 
воспитательной работе и в работе с конфликтными ситуациями, а также разрабатываются 
учебные задания (медиативные кейсы) для отработки детьми и взрослыми навыков 
урегулирования конфликта с помощью процедуры медиации. Инструкция по изготовлению 
специализированного инвентаря и образец медиативного кейса, дающий представление о ее 
типовой структуре и возможном содержании, размещены в приложении.

Средства контроля достоверности результатов:
• тестирование слушателей, прошедших профессиональное обучение на базе 

ресурсного центра;
• фото-, видео- и аудиофиксация отдельных компонентов учебной деятельности;
• публикация с согласия слушателей промежуточных и итоговых результатов их 

работы, в том числе в целях популяризации деятельности школьных служб медиации;
• практическое использование итоговых результатов самостоятельной работы 

слушателей.

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА

№ Разделы и темы Содержание
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1. Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы деятельности школьных 
служб медиации

1.1. История, ценности и принципы 
медиации как инструмента 
развития культуры диалога

Доправовые, правовые и постправовые способы 
урегулирований конфликтов. Исторические корни 
посредничества. Альтернативное урегулирование споров 
(АРС). М едиация как технология АРС.

1.2. Нормативно-правовая база 
деятельности школьных служб 
медиации

Ф едеральный закон №  193-ФЗ и методические 
рекомендации федерального уровня. Фасилитативная и 
восстановительная модели школьной медиации. 
Конфликтологическая компетентность в структуре 
профессиональной компетентности педагога.

1.3. Служба медиации как направление 
воспитательной работы

Педагогический компонент в деятельности школьной 
службы медиации: проектирование учебной деятельности 
в области обучения эффективной коммуникации, основ 
переговорного процесса и медиации. Обзор 
интерактивных форм из инструментария ш кольных служб 
медиации: игры, тренинги, педагогические мастерские.

2. Процедура медиации и коммуникативные приемы

2.1. М едиация как технология 
конфликторазрешения: основные 
моменты

М едиация как разновидность переговоров с участием 
нейтрального посредника. Профессиональные роли 
специалистов, имеющих дело с конфликтными 
ситуациями. Профессиональная роль медиатора.

2.2. Принципы и стадии процедуры 
медиации, роль и функции 
медиатора

Принципы медиации: добровольность, нейтральность, 
равноправие, конфиденциальность. Стадии процедуры 
медиации: вступительное слово, презентация сторон, 
дискуссия, кокус, общая сессия, выработка соглашения, 
завершение медиации. 10 функций медиатора.

2.3. Организация процедуры медиации Работа со сторонами конфликта. Реалистичные ожидания 
от медиации. Предмедиативное консультирование. 
Формальное обеспечение процедуры медиации.

2.4. Вступительное слово медиатора Назначение и содержание вступительного слова. Правила 
написания вступительного слова. Вступительное слова как 
отражение коммуникативного стиля медиатора.

2.5. Презентация сторон, 
субъективный опыт как фактор в 
конфликте

Введение в рефрейминг. Активное слушание и обратная 
связь, эхо-техника (структурированное 
перефразирование). Неконфликтогенный способ 
коммуникации. Проблема «калибровки» субъективного 
опыта во взаимодействии -  вербальные инструменты.

2.6. Разновидности коммуникативных 
приемов: конструктивная и 
деструктивная коммуникация

Конструктивные приемы коммуникации: вопросы, 
активное слушание и обратная связь. Нейтральные 
приемы коммуникации: торг, уступки, предложения. 
Деструктивные формы коммуникации: манипуляции, 
давление.

2.7. Индивидуальная работа со 
сторонами конфликта

Структура кокуса -  процедура внутри процедуры. Работа 
с эмоциями. Работа с конфиденциальной информацией. 
Выявление интересов и рефрейминг позиций. 
Формирование повестки дня.

2.8. Выработка соглашения и проверка 
на реалистичность: методы 
фасилитации

Соглашение как конкретный план совместных действий. 
Цели и средства проверки на реалистичность. Критерии 
принятия решений, гарантии и санкции.

2.9. Отработка процедуры медиации Инструменты анализа эффективности работы медиатора: 
соблюдение нейтральности, факторы конфликтного
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взаимодействия, психовозрастные роли в поведении 
сторон, преодоление отвержения и бессилия, выработка 
реалистичного соглашения. Ко-медиация. Стилевые 
особенности в работе медиатора.

3. Реализация воспитательного потенциала службы медиации с использование ресурсов 
внеурочной деятельности и дополнительного образования

3.1. Способы вовлечение учащихся в 
деятельность службы медиации

Нормативно-правовые ограничения вовлечения учащихся 
в деятельность школьной службы медиации. Проекты 
школьной службы медиации. Конкурсное движение. 
«М едиатор-ровесник»: задачи специальной подготовки 
учащихся по медиативным программам.

3.2. Игровые технологии в обучении: 
игра как модель

Проектирование условий учебной деятельности согласно 
ориентирам ФГОС в контексте решения задач 
социализации, развития коммуникативных и 
общепсихологических компетенций обучающихся.

3.3. Игровые технологии в обучении: 
игра как кейс

Кейсы как часть инструментария службы медиации. 
Конфликтное поведение «сторон» при отработке 
медиативного кейса -  личностно-ролевой компонент. 
Структура кейса, разработка медиативных кейсов.

3.4. Требования к структуре и 
содержанию образовательных 
программ

Педагогический компонент деятельности службы 
медиации - реализация образовательных программ. 
Нелинейная программа внеурочной деятельности как 
форма организации обучения в области эффективной 
коммуникации, основ переговорного процесса и 
медиации. М едиативные программы в рамках ВД и ДО: 
общее и различное. Работа с типами образовательных 
результатов.

3.5. Разработка образовательных 
программ

Подбор и компоновка содержания образовательной 
программы. Теория и практика, интерактивные формы 
работы. Тренинг-интенсив как способ реализации 
образовательных программ по медиации.

Паспорт оценочного средства «Практический зачет»

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

Способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности (ПК-3)

Набор
специализированного 
инвентаря для 
проведения игр- 
упражнений

А) Полнота набора инвентаря 
Б) Соответствие изготовленного набора 
инвентаря методическим, утилитарным 
и эстетическим требованиям, 
соблюдение которых определяет его 
практическую применимость

Набор
специализированного 
инвентаря изготовлен и 
может быть использован в 
практической 
деятельности? (Да/Нет)

Способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся (ПК-5)

Результаты 
прохождения 
слушателями онлайн- 
тестирования с 
открытыми и 
закрытыми вопросами

А) Готовность и способность 
критически анализировать сферу 
межличностной коммуникации, 
формулировать развернутые суждения 
по поводу проблем межличностной 
коммуникации, феноменов 
конфликтного поведения 
Б) Понимание содержание 
компонентов процедуры медиации и 
коммуникативного стиля медиатора

Модуль с открытыми 
вопросами:
На все вопросы модуля дан 
содержательный, 
развернуты ответ? (Да/Нет)

Модуль с закрытыми 
вопросами:
Слушателем даны 
правильные ответы, 
обеспечивающие как 
минимум 50% выполнение
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задания тестового модуля с 
учетом
дифференцированной 
сложности вопросов? 
(Да/Нет)

Условия выполнения задания: задание выполняется строго индивидуально; личная позиция, выраженная в ответах на 
вопросы модуля с открытыми вопросами, не оценивается.

А) Способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности (ПК-3)
Б) Способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся (ПК-5)

Медиативный кейс A) Проблемный характер кейса 
(наличие неопределенности, потенциал 
эмоционального вовлечения, 
медиабельность описываемой 
ситуации)
Б) Соответствие структуры кейса 
типовым требованиям
B) Содержательная полнота, 
детализированность текста задания

Структура кейса 
соответствует типовым 
требованиям, кейс может 
быть использован в 
практической 
деятельности? (Да/Нет)

Условия выполнения задания: кейс разрабатывается слушателем на основе его профессионального и/или личного опыта 
столкновения с конфликтной ситуацией и предоставляется в письменной форме, по запросу слушателя его 
предоставляется экспертная обратная связь для совершенствования структуры и содержания кейсового задания.

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения:
Практический зачет по итогам прохождения курса выставляется, если на все вопросы о 

качестве выполнения слушателем зачетной работы, вынесенные в качестве показателей 
оценки, может быть дан положительный ответ.

Авторы- разработчики:
Гудковская Е.А., учитель высшей категории, почетный работник общего образования РФ, 
победитель городского конкурса классных руководителей общеобразовательных 
учреждений СПб (2015, 2019 годы);
Ермолина И.Б., педагог дополнительного образования высшей категории, руководитель 
ОДОД, почетный работник общего образования РФ, победитель всероссийского конкурса 
«ИКТ-компетентность как критерий оценки профессиональной деятельности согласно 
требованиям профстандарта современного педагога» (2017 год);
Камакина О.Л., педагог-психолог высшей категории, тьютор ресурсного центра 
дополнительного образования Санкт-Петербурга, председатель МО руководителей 
школьных служб медиации СПб;
Ковалева И.М., педагог-психолог высшей категории, руководитель Центра содействия 
развитию ребенка, дипломант всероссийского конкурса образовательных видеопродуктов 
«Web-Пеликан» (2015 год);
Кузьмин Г.С., методист высшей квалификационной категории, заведующий ресурсным 
центром дополнительного образования Санкт-Петербурга, лауреат конкурса 
инновационных продуктов (2017 год), сертифицированный медиатор;
Щербова Т.В., научный руководитель ГБОУ СОШ № 323 Невского района, канд. пед. 
наук, доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО;
Флоренкова Л.А., директор ГБОУ СОШ № 323 Невского района, Заслуженный Учитель 

Российской Федерации, председатель МО руководителей ОУ СПб.
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Приложение 1
Выходное тестирование (версия для печати)

М одуль 1: П рикладная конфликтология

A) Что такое конфликт? Дайте определение, исходя из важнейших черт, отличающих 
конфликт от других форм человеческих взаимоотношений.
Конфликт - результат обострения значимых противоречий в результате односторонних 
действий, связанных с отказом от диалога и нанесением сторонами ущерба друг другу.

B) Какие положительные функции конфликта вы знаете? Назовите не менее 5.
1. Установление межличностных границ.
2. Установление норм и правил взаимодействия.
3. Разрядка напряженности во взаимоотношениях.
4. Осмысление и конкретизация позиций сторон.
5. Сплочение группы, вовлеченной во внешний конфликт.

C) Что такое внутриличностный конфликт? Приведите пример.
Длительное и эмоционально значимое противоречие мотивов, представлений или ролей 
внутри одной личности.

D )  Каковы стадии протекания конфликта? Назовите и кратко опишите их.
В теории: На практике:
1. возникновение противоречий; 1. накопление напряженности;
2. осознание; 2. инцидент;
3. манифестация; 3. конфликтные действия;
4. конфликтные действия; 4. эскалация;
5. завершение конфликта. 5. завершение конфликта.

E) По каким признакам вы определите, что напряженная ситуация во взаимоотношениях 
грозит перерасти в открытый конфликт?
Стороны обвиняют друг друга, угрожают друг другу.

F) Что такое «моббинг» применительно к вашей сфере деятельности? Приведите пример. 
Моббинг - это травля сотрудника в коллективе, детском или взрослом; коллективное 
психологическое или физическое насилие с молчаливого согласия большинства. Травля в 
школе со стороны группы одноклассников - пример моббинга.

G) Позиции, потребности и интересы -  в чем разница? Приведите пример.
Потребность - базовое условие существование человека (безопасность).
Интерес - выражение потребности в конкретной жизненной ситуации (желание 
сохранить рабочее место).
Позиция - публично заявляемое предпочтительное решение проблемы (другого, нерадивого, 
сотрудника необходимо уволить, а меня оставить на рабочем месте).

H) Что такое стереотип? Приведите не менее 3 примеров.
Устойчивое и упрощенное представление о людях, событиях или явлениях, остающееся без 
осмысления и проверки.
1. Женщины более эмоциональны по сравнению с мужчинами.
2. Умные дети учатся лучше.
3. Финны неспешно думают и говорят.

I) Что такое манипуляция? В чем ее отличие манипуляции от прямого давления? Приведите 
пример и того, и другого.
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Манипуляция - скрытое воздействие, связанное с получением желаемого в ущерб 
интересам другого и с ограничением его свободы действий.
Прямое давление отличается от манипуляции тем, что оно является очевидным для того, 
на кого воздействуют.
Лесть с целью переложить свою работу на другого - манипуляция. Угроза увольнением - 
прямое давление.

М одуль 2: Коммуникативные приемы медиатора и компоненты процедуры медиации
В каждом из вопросов есть только один правильный ответ. Ответить необходимо на все 
вопросы. Чем сложнее вопрос, тем больше баллов вы получаете.

1. Работа с клиентом (стороной конфликта) НЕ может начинаться со слов:
«В чем ваша проблема?»
«Слушаю вас»
«Расскажите о вашей ситуации»
«Рассказывайте»

2. Продолжите высказывание: «У меня может возникнуть необходимость...»
«... уйти с вами в кокус»

« . в з я т ь  вас в кокус»
« .  поговорить с вами с глазу на глаз»
«...побеседовать с каждым из вас индивидуально»

3. Продолжите высказывание: «Моя задача в том, ч т о б ы .»
«.помочь вам наладить диалог»
« . р е ш и т ь  вашу проблему»
«.гарантировать решение проблемы»
« .  организовать конструктивную дискуссию конфликтующих сторон»

4. Продолжите высказывание: «Я не встаю ни на чью сторону, ...»
« .  ведь это ваш конфликт, а не мой»
« . в е д ь  у меня нет своего интереса»
«...благодаря этому медиация работает»
« .  потому что я должен быть объективным»

5. Принцип равноправия сторон -  выберите наилучшую формулировку:
«Я хочу уделить каждому из вас равное время и внимание»
«Я постараюсь уделить каждому из вас равное время и внимание»
«Яуделю каждому из вас равное время и внимание»
«Я буду в равной степени защищать интересы каждого из вас»

6. Продолжите высказывание: «Правильно ли я понял -  ...»
« .В ас и л и й  обидел вас»
«...Василий сравнил вас с отцом, и это вас обидело»
« . в а с  сильно обидели»
« . в ы  обижаетесь, когда вас с кем-то сравнивают»

7. Клиент перебивает и оскорбляет собеседника -  ваша реакция?
«Немедленно прекратите!»
«Мы договаривались не перебивать и не оскорблять друг друга»
«В приличном обществе так не разговаривают»
«Почему вы так себя ведете?»

8. В какой форме медиатор может реагировать на жалобу клиента?
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«Да, непростая ситуация»
«Мне вас очень жаль»
«Я вас прекрасно понимаю»
«Вам не кажется, что вы сами во всем виноваты?»

9. Клиент очень бурно эмоционально реагирует на происходящее (например, плачет) -  
ваша реакция?
«Посмотрите, до чего вы довели Екатерину! Разве вам не стыдно?»
«Что вы, успокойтесь»
«Может быть, нам стоит сделать паузу?»
«Что я могу для вас сделать?!»

10. Говорим с клиентом о его эмоциях -  выберете НАИМЕНЕЕ удачную формулировку: 
«Вы испытывали смятение или злобу?»
«Что вы почувствовали в тот момент?»
«Думаю, вы обиделись, услышав такие слова»
«Вы сказали, что гнев вас просто душит. Что вы имели в виду?»

11. Клиент высказал свою позицию и ожидает помощи. Ваша реакция?
«Думаю, мне все ясно, и я знаю, как вам помочь»
«Поймите, вы сейчас во власти эмоций и воспринимает ситуацию искаженно»
«Давайте вместе подумаем, что можно сделать»
«Чего вы хотите от меня?»

1 2 . Вы хотите прояснить интересы клиента -  выберете НАИМЕНЕЕ удачную 
формулировку:
«Чего вы опасаетесь?»
«Представим, что ваша ситуация волшебным образом разрешилась. Расскажите, как это 
будет?»
«Каким вы видите результат нашей работы сегодня?»
«Объясните мне, в чем ваш интерес»

13. Одна из сторон предлагает совместно обсудить проблему доверия. Как вы предложите 
это второй стороне?
«Ивану важно обсудить проблему доверия. А что важно для вас?»
«Давайте обсудим проблему недоверия между вами»
«Предлагаю начать с проблемы доверия»
«Пока вы не научитесь доверять друг другу, у нас ничего не получится»

14. Проверяем идею клиента на реалистичность -  выберите наилучшую формулировку:
«То, что вы предлагаете, вряд ли сработает»
«Вы уверены, что это сработает?»
«Почему вы решили, что это сработает?»
«Что может гарантировать, что это сработает?»

15. Клиент предлагает решение, никак не учитывающее интересы другой стороны, и 
потому невыполнимое. Вы скажете:
«Я с вами не согласен -  Иван ни за что не примет такое предложение»
«Что произойдет, если Иван не примет ваше предложение?»
«А как же Иван?! О нем вы не подумали?!»
«Нет, так мы никогда не придем к согласию»

16. Клиент видит возможные решения проблемы однобоко. Вы скажете:
«Какие еще варианты вы обдумывали или обсуждали?»
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«Я не согласен с вами, давайте лучше поступим следующим образом...»
«У бедите меня, что это единственный вариант»
«В чем смысл вашего предложения?»

17. Клиент предлагает, чтобы дальнейшее его общение с Иваном строилось справедливо. 
Лучшим ответом будет:
«Иван, а вы согласны вести себя по справедливости?»
«Что для вас справедливость?»
«Давайте установим критерии справедливости»
«По каким признакам вы поймете, что вот это -  справедливое поведение?»
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Приложение 2
Инструкция по изготовлению специализированного инвентаря 

для игры-упражнения «Мешки» и педагогической мастерской «Сепульки»

«Сепулька» -  это предмет, не имеющий аналогов и функционально бесполезный. Это слово 
впервые используется в произведении польского фантаста Станислава Лема «Звездные 
дневники Йоны Тихого». Первое необходимое качество такого предмета -  уникальность, 
то есть непохожесть на все другие предметы, с которыми ранее встречался в своём опыте 
человек. Это качество «сепульки» создаёт возможность предсказуемо получать новый опыт 
любому знакомящемуся с ней человеку.

Второе необходимое качество «сепульки» -  похожесть на другие «сепульки» из набора 
«сепулек». Эта похожесть создаёт «поле общего опыта восприятия» участников 
упражнения/мастерской и рождает необходимость соотнесения своего опыта с опытом 
других участников.

Для того, чтобы предметы обладали сразу двумя необходимыми качествами, они 
изготавливаются следующим образом:

• Для изготовления «сепулек» используются первоначальные элементы, в качестве 
которых подойдут любые предметы и материалы: бусины, кубики, светодиоды, гайки, 
ленты, шнуры, пуговицы, зубочистки, спички, леска, кусочки ткани (флис, фетр или 
любой другой материал, не требующий кромкования), кусочки пластика, небольшие 
металлические стержни, перья. Дайте волю своей фантазии.

• Сначала создаются модули -  очень похожие друг на друга соединения 
первоначальных элементов.

• Для соединения элементов и модулей и обеспечения долговечности «сепулек» важно 
использовать прочный клей (например, супер-клей). Если для соединения модулей 
используются веревки, шнуры или ленты, то стоит пропитывать узлы клеем.

• Каждая «сепулька» представляет собой соединение нескольких модулей в разных 
сочетаниях; количество модулей в одной «сепульке» не должно превышать 3-4.

• Размер всех «сепулек» должен быть примерно одинаковым. Величина «сепульки» -  
примерно 3-6 сантиметров в любом сечении.

Соблюдение этих правил позволяет создавать относительно долговечные предметы, 
обладающие одновременно уникальностью и похожестью «сепулек».

Для использования «сепулек» в парном упражнении «Мешки» в целях погружения 
участников конфликтной ситуации в диалоговое пространство и создания условия для 
проживания и осознания ими опыта интегративных переговоров, используется следующий 
набор предметов:

• 2-3 в точности одинаковых предмета;
• 2 предмета, обладающих структурным сходством, но различающихся в деталях;
• 2 предмета, различающихся структурой и деталями;
• непрозрачные тканевые мешки для ознакомления с предметами без помощи зрения. 

Игра-упражнение «Мешки» состоит из следующих этапов:

I. Постановка задачи: «Ваша задача -  договориться между собой, есть ли в ваших мешках 
в точности одинаковые предметы и, если есть, сколько их. Я могу не знать, какие предметы 
у вас в мешках -  моя задача, помочь вам услышать друг друга».

II. Введение процедуры: сколько всего предметов в мешках, в каком порядке мы их 
обсуждаем, кто рассказывает первым.
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III. Вопросы:
• Уточнение размытых понятий: «штучка», «ниточка», «кругляш» и т.д.
• Запрос на детализацию: «А какой именно?», «Опишите...», «На что он похож?».
• Проверка сходств и различий: «А у вас есть?», «Так все-таки, это одно и то же, или 

нет?», «П роверьте.» .

IV. Удержание повестки дня: какой именно предмет мы сейчас обсуждаем, прочие 
откладываем в сторону.

V. Резюмирование до предъявления предметов: «Итак, у в а с .» ,  «Из них 
одинаковы х.» , «Все верно?».

V. Рефлексивные вопросы:
• «Что сейчас происходило между вами? Что вы делали?».
• «Что помогало, а что мешало решить поставленную задачу?».
• «Что, по-вашему, делал я?».
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Приложение 3
Образец медиативного кейса

Кейс «Плагиат»

Общая информация:

В школе есть клуб, в котором старшеклассники придумывают проекты, рисуют, снимают 
кино и т.п. Неделю назад состоялся районный конкурс театральных постановок на тему 
экологии, и команда нашего клуба приняла в нём участие. Генеральная репетиция и 
выступление проходили на сцене концертного зала. В итоге наша команда вышла в финал, 
где предполагаются ценные призы.

Пару дней спустя выяснилось, что другая команда выдвинула протест: соперники заявили, 
что видели собственными глазами, как во время генеральной репетиции кто-то из нашей 
команды рвался в зал. Кто-то якобы подсмотрел их главную идею, украл её, и потому наши 
стали финалистами. Педагогов школы факт победы такой ценой возмутил, и зашла речь о 
выходе из конкурса.

Мнения самих старшеклассников о том, что теперь делать, разошлись. Возникла 
конфликтная ситуация: команда оказалась на гране окончательного раскола, и, похоже, в 
финале выступать будет некому.

Позиция (прямая речь):

Меня зовут ______________. Я -  староста школьного клуба и много вложил в эту
постановку. В день генеральной репетиции мне пришлось разрешать неотложные вопросы 
с реквизитом, и большая часть репетиции прошла мимо меня. Естественно, я заметил, что 
сценарий изменился, появилась новая сценка. Но ребята сказали, что их посетило озарение.

Только потом я узнал, что они тупо стырили чужую идею! Мне сильно влетело от учителей 
за плагиат! Я согласен, что выигрывать таким путём -  позор. И считаю, что мы должны 
извиниться и уступить своё место в финале. Сначала я предложил собраться, чтобы 
принять решение, но потом сам написал организаторам. Теперь все ненавидят меня за 
предательство. Но ведь я-то поступил правильно!

Подоплека (озвучивается, если есть доверие к медиатору):

Конечно, я не видел, как наши ломились в зал и подсматривали. Я знаю об этом только с 
чужих слов. Но как старосте мне показалось уместным использовать свои полномочия и 
сделать то, что я считаю правильным. Получилось, что я наплевал на всех. Возможно, всё- 
таки нужно было сначала обсудить ситуацию со всеми, а уж потом принимать решение.

Кажется, я психанул. Теперь я думаю, что признать без каких бы то ни было выяснений, 
что мы победили только с помощью плагиата -  это еще больший позор, чем быть 
обвинёнными в плагиате. Я столько сил вложил в этот проект! Я не могу допустить, чтобы 
команда развалилась, когда мы в шаге от финала. Но вот как их теперь уговорить?!

На самом деле расстроило не обвинение в плагиате, а разочарование и какая-то 
брезгливость в голосе Александра Ивановича -  руководителя нашего клуба. Я очень 
дорожу его уважением, и мне захотелось доказать ему, что «я-то не такой». А протест 
другой команды... Да разве это так важно?! Не думаю, что наш проступок был страшным. 
В конце концов, все хотят победить!
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В нашем клубе -  не два человека. Важно узнать мнение тех, кто не так вовлечен в этот 
конфликт. Думаю, их точка зрения будет более разумной и взвешенной. Пусть и с 
опозданием, но нужно всё обсудить, а потом забыть этот эпизод.

Позиция (прямая речь):

Меня зовут______________ . В клубе я дольше всех. Стараюсь, приношу пользу -  но особой
похвалы ни от кого не получаю. Как будто не видят ни меня, ни того, что я делаю. В день 
генеральной репетиции у меня появилась классная идея, как оживить нашу постановку. И 
мы всех сделали! Но только мы узнали результаты -  у нашего старосты «съехала крыша»: 
кто-то обвинил нас в плагиате и, видите ли, в «неэтичном поведении». А он тут же поверил 
и размазал нас за это, чистоплюй хренов!

Одно дело, если бы так всё и было. Но нет же -  мы всё придумали сами! И самое мерзкое, 
что мы договорились встретиться и обсудить, как лучше ответить на обвинение. А он на 
это забил и в обход всех остальных написал «признание». Это просто предательство! 
Получается, что наши усилия и наша победа теперь ничего не стоят. При таком отношении 
я больше ничего делать не буду.

Подоплека (озвучивается, если есть доверие к медиатору):

Во время репетиции другой команды у меня возникла идея заглянуть в зал. Ну мало ли, 
вдруг увижу что-то полезное. Я так и сделал, но меня сразу заметили и выставили -  ничего 
не вышло. Да, это было не вполне «этично», и я никому об этом не рассказал. Но ведь в 
итоге идеи двух команд совпали чисто случайно! Не мог же я признаться старосте
чистоплюю, что собирался подглядывать за конкурентами!

Сейчас я понимаю, что, несмотря на сильную обиду, очень хочу победить. Мне кажется, 
что и другим ребятам это важно. Я готов пока не бросать проект, если староста признает, 
что был неправ.

В школе всё всегда так: никакими победами хорошего к себе отношения не заслужить. 
Александру Ивановичу, нашему руководителю, то прическа моя не нравится, то футболка с 
черепами! Думаю, староста не сам придумал писать «признание» -  похоже, что без 
Иваныча, который за своими «принципами» людей в упор не видит, здесь не обошлось.

Да, я собирался подглядеть. Да, я стоял под дверью, но у меня же ничего не получилось -  и 
я готов рассказать всем нашим об этом. Все было по-честному! Если они об этом узнают, 
думаю, ситуация разрешится. Что там думают другие -  не важно. А в финале у нас будет 
шанс показать, что свою победу мы заслужили не зря.
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