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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 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 медиативному и 

восстановительному подходам 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; учит 

сопереживанию, умению понять, простить другого, проявлять эмпатию к 

окружающим. 

Разработка включает материалы для развития у подростков и молодёжи 

представлений о конфликтах, его причинах и последствиях, стратегиях и 

методах, позволяющих участникам занятия на основе рефлексии выявить у 

себя доминирующую стратегию, а также личностных качеств, влияющих на 

поведение в конфликте. Упражнения и рекомендации профилактического 

характера. 

Новизна учебного курса заключается в понимании конфликта как 

способа преодоления противоречий – явление неизбежное и нормальное. 

Поведение человека в конфликте является одной из главных социальных 

характеристик. Стереотипное отношение к конфликтам состоит в том, что 

большинство людей избегают их, опасаясь ухудшить взаимоотношения. 

Однако конфликты не исчезают, они либо разрешаются, либо переходят в 

скрытые. Суть конфликта заключается в разногласии или разночтении 



ситуации, с которыми возможно работать при наличии соответствующего 

инструмента. Вести себя в конфликте продуктивно значит снизить 

эмоциональные реакции и попытаться посмотреть на проблему с точки зрения 

другого человека. В программу также включено ознакомление подростков и 

молодёжи с медиацией. Дети узнают о восстановительном и медиативном 

подходе в решении конфликтных ситуаций. 

Курс разработан с учетом психологических особенностей среднего 

школьного возраста. Тематические модули программы подобраны в 

соответствии с актуальными потребностями подросткового возраста и раннего 

юношества, возникающими в процессе формирования и развития личностных 

качеств, важных для эффективной самореализации, самоактуализации и 

самоопределения в этом возрасте. 

Учебный курс включает в себя, различные формы работы, что 

способствует активному вовлечению школьников в учебно-воспитательный 

процесс и более быстрому достижению педагогических целей за счет 

приобретения участниками собственного опыта в игровых и тренинговых 

формах работы. 

Цель курса: овладение умениями и приобретение первоначальных 

навыков разрешения спорных и конфликтных ситуаций с использованием 

техник и инструментов медиации. 

Задачи курса: 

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 работы 

в группе сверстников. 

Воспитательные: 

– воспитание социально ценных отношений и переживаний в 

сообществе; 

– сплочение коллектива; 

– развитие самооценки ребенка; 

– развитие позиции активной ответственности. 

Нормативно-правовое основание курса 

– Конвенция о правах ребенка;  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»; 

– Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации 

Концепции 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, до 2025 года, 

утвержденный протоколом Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 25 сентября 2019 г. № 23; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых 

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



Место курса в учебном плане 

Программа учебного курса «Курс юного переговорщика» предназначена 

для обучающихся возрастной категории 14-17 лет. 

Формат занятий – групповой. Входящие в программу занятия 

проводятся преимущественно в интерактивной форме и включают в себя 

социально-психологические тренинги, психологические и деловые игры, 

дискуссии, беседы и др. 

Наполняемость группы: не более 15 человек. Набор осуществляется без 

предварительного отбора, по желанию и интересу учащегося. 

Требования к преподавателю 

Требования к уровню преподавателя, реализующего данную программу: 

педагогическое образование (среднее профессиональное/высшее), повышение 

квалификации или профессиональная переподготовка по вопросам медиации. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУРС ЮНОГО 

ПЕРЕГОВОРЩИКА» 

Личностные результаты 

Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 



участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни; способность адаптироваться 

к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и не осуждая 

других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 



изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся взаимодействовать в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 



гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

особенностей коммуникации; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей коммуникативных процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 

с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогом или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 



зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 



распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

По окончании срока реализации курса обучающиеся будут иметь 

представление: 

− о природе конфликтов и способах их регулирования; 

− о медиации как методе урегулирования споров; 

− об особенностях медиативного и восстановительного подходах; 

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

По окончании срока реализации курса обучающиеся будут знать: 

− способы разрешения конфликтных ситуаций; 

− принципы медиации; 

− показания к применению медиативного и восстановительного 

подходов. 

По окончании срока реализации курса обучающиеся будут владеть: 



− основными инструментами медиации; 

− навыками построения конструктивного диалога со сверстниками; 

− способностью понимать и принимать позицию активной 

ответственности. 

Способы определения результативности:  

− обучающийся выступает в моделируемой конфликтной ситуации 

в качестве медиатора; 

− результаты диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУРС ЮНОГО ПЕРЕГОВОРЩИКА» 

Программа состоит из 3 модулей. Модули программы реализуются 

последовательно, режим занятий определяется возможностями преподавателя 

и образовательной организации. 

Модуль1. «Правила и способы успешной коммуникации» (10 ч). 

Ценностные ориентиры. Принципы конструктивного взаимодействия. 

Эмоции и чувства. Секреты общения. Технологии ненасильственного 

общения. 

Модуль 2. «Конфликт и медиация» (12 ч.) 

Понятие конфликта, виды конфликта, способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Техники активного слушания. Понятие медиации и её 

практика в школьной среде. Алгоритм проведения процесса медиации, модель 

«Айсберг»; процесс урегулирования конфликтов в процессе моделирования 

конфликтных ситуаций в диадах отношений «подросток-учитель», 

«подросток-родитель», «подросток-подросток» и др. 

Модуль 3. «Восстановительный и медиативный подходы» (12 ч.) 

Представление о медиативных подходах, принципы медиации, 

медиативная и восстановительная практика. Технология «Круг». Понятие 

школьной службы медиации, Методика проведения переговоров. 



Практические занятия с разыгрыванием конфликтных ситуаций. Рефлексия 

курса. 

4. Учебно-тематический план 

Название модулей, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Модуль I. Правила и способы 

успешной коммуникации 

10 3 7 

Тема 1. Круг ценностей 1 - 1 

Тема 2. Принципы конструктивного 

взаимодействия 

2 1 1 

Тема 3. Эмоции и чувства 3 1 2 

Тема 4. Секреты общения 2 - 2 

Тема 5. Технологии 

ненасильственного общения 

2 1 1 

Модуль II. Конфликт и медиация 12 5 7 

Тема 1. Понятие конфликта 2 1 1 

Тема 2. Способы решения 

конфликта 

3 1 2 

Тема 3. Техники активного 

слушания 

2 1 1 

Тема 4. Медиация 3 1 2 

Тема 5. Кто такой «настоящий 

медиатор»? 

2 1 1 

Модуль III. Восстановительный 

и медиативный подходы 

12 4 8 

Тема 1. Восстановительный подход 3 1 2 

Тема 2. Медиативный подход 3 1 2 

Тема 3. Круг 3 1 2 

Тема 4. Школьная служба 

примирения 

2 1 1 

Тема 5. Что такое медиация? 

Подведение итогов 

1 - 1 



Всего 34 12 22 

 

Технические средства обучения 

Для реализации данного курса можно использовать учебный кабинет 

или кабинет педагога-психолога. 

Оборудование: 

– компьютер и мультимедийная установка для воспроизведения 

видеофайлов, динамики; 

– школьная доска. 
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