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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представление об 
особенностях работы служб медиации в системе образования. 

Задачи освоения дисциплины: 
 сформировать у студентов представление о сущности медиативного подхода в 

решении конфликтов; 
 познакомить с различными моделями служб медиации, в том числе в системе 

образования; 
 познакомить с направлениями, методами и формами работы служб медиации в 

системе образования; 
 познакомить с основными требованиями к медиатору; 
 сформировать умение решать конфликты с помощью медиативной технологии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
1) Знать: сущность понятий «конфликт», «медиация», сущность медиативного похода, 

основные требования к медиатору, цели, задачи, направления, содержание, особенности 
организации служб медиации в системе образования, методы и формы работы служб 
медиации в системе образования; теоретические основы педагогического взаимодействия. 

2) Уметь: составлять программы работы службы медиации в образовательной 
организации и программы социального сопровождения и поддержки обучающихся; 
организовывать эффективное взаимодействие  всех участников образовательного процесса. 

3) Владеть навыками решения конфликтных ситуаций с помощью медиативной 
технологии; навыками эффективного взаимодействия с участниками образовательного 
процесса. 

4) Перечень формируемых компетенций: 
 способен составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

27). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина «Содержание деятельности служб медиации» относится к дисциплинам 
вариативной части (модуль «Социальная пе6дагогика и психология»); обучающиеся 
знакомятся с ней на 4 курсе (8 семестр). 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а 
также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: 

- коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками (5 семестр); 
- психолого-педагогическое сопровождение в системе образования (4 семестр); 
- поликультурное образования (7 семестр); 
- девиантология (3 семестр); 
- методика и технология работы социального педагога (4,5 семестры); 
- особенности организации социального творчества детей и молодежи (6 семестр); 
- особенности социального воспитания в учреждениях дополнительного образования 

(6 семестр); 
- коррекционная педагогика (5 семестр); 
- социальная психология (3 семестр); 
- психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

(2 семестр); 
- Методика и технология формирования здорового образа жизни детей, подростков и 

молодежи (2 семестр); 



4 

 

- подержание деятельности классного руководителя (5 семестр); 
- подержание деятельности заместителя директора по воспитательной работе (5 

семестр); 
- педагогическая практика (6 семестр). 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
- проблемы неуспеваемости учащихся школы (8 семестр); 
- индивидуальная помощь обучающимся в образовательной организации (8 семестр); 
- преддипломная практика (8 семестр). 

3.3. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина «Содержание деятельности служб медиации» относится к дисциплинам 
вариативной части (модуль «Социальная пе6дагогика и психология»); обучающиеся 
знакомятся с ней на 4 курсе (7 семестр). 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а 
также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: 

- коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками (5 семестр); 
- психолого-педагогическое сопровождение в системе образования (4 семестр); 
- поликультурное образования (7 семестр); 
- девиантология (3 семестр); 
- методика и технология работы социального педагога (4,5 семестры); 
- особенности организации социального творчества детей и молодежи (6 семестр); 
- особенности социального воспитания в учреждениях дополнительного образования 

(6 семестр); 
- коррекционная педагогика (5 семестр); 
- социальная психология (3 семестр); 
- психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

(2 семестр); 
- Методика и технология формирования здорового образа жизни детей, подростков и 

молодежи (2 семестр); 
- подержание деятельности классного руководителя (5 семестр); 
- подержание деятельности заместителя директора по воспитательной работе (5 

семестр); 
- педагогическая практика (6 семестр). 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
- проблемы неуспеваемости учащихся школы (8 семестр); 
- индивидуальная помощь обучающимся в образовательной организации (8 семестр); 
- преддипломная практика (8 семестр). 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 5 

Общая трудоемкость в часах 180 180 

Аудиторные занятия в часах 40 36 

Лекции 10 18 

Практические (лабораторные) занятия 30 18 
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Контроль 36 36 

Самостоятельная работа в часах 104 108 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Э – 8 семестр Э – 7 семестр  
 

 

4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма  Очно-заочная 
форма 

Лекции 10 18 

Практические занятия 30 18 

Лабораторные занятий 0 0 

Консультации 2,5 2,9 

Зачет/зачеты 0 0 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы 0 0 

Всего 42,85 39,25 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1. Очная форма 

№ Название 
раздела, темы 

Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель
ная 

работа 

Формы текущего 
контроля 

Лек-

ции 

Практич
еские 

Лабора
торные 

  

1. Конфликт: 
понятие, 
структура, 
классификация. 

13 1 2  10 Обсуждение в 
группе 

2. Медиация как 
альтернативный 
способ 
разрешения 
споров. 

14 1 3  10 Письменный 
отчет 

3. Медиация как 
междисциплинар
ная область 

11 1 2  8 Письменный 
отчет 

Взаимопроверка  
4. Медиатор: 

провой и 
социальный 
статус. Задачи 
деятельности 
медиатора. 

14 1 3  10 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

5. Принципы 
медиации. 

11 1 2  8 Взаимопроверка  
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6. Фазы медиации. 14 1 3  10 Обсуждение в 
группе 

7 Инструменты 
медиации 

14 1 3  10 Письменный 
отчет 

8 Этические 
аспекты 
медиативной 
деятельности 

13  3  10 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

9 Сферы 
применения 
медиативного 
подхода 

12 1 3  8 Письменный 
отчет 

 

 

10 Школьная 
медиация. 

14 1 3  10 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

11 Службы 
медиации 
(примирения) в 
образовательных 
организациях 

14 1 3  10 Письменный 
отчет 

Презентация в 
группе 

 Контроль  36      

 Зачет        

 Итого: 5/180 10 30  104  

 

5.1.3. Очно-заочная форма 

 

№ Название 
раздела, темы 

Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель
ная 

работа 

Формы текущего 
контроля 

Лек-

ции 

Практич
еские 

Лабора
торные 

  

1. Конфликт: 
понятие, 
структура, 
классификация. 

13 1 2  10 Обсуждение в 
группе 

2. Медиация как 
альтернативный 
способ 
разрешения 
споров. 

13 2 1  10 Письменный 
отчет 

3. Медиация как 
междисциплинар
ная область 

10 1 1  8 Письменный 
отчет 

Взаимопроверка  
4. Медиатор: 

провой и 
социальный 
статус. Задачи 
деятельности 
медиатора. 

13 1 2  10 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 
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5. Принципы 
медиации. 

12 1 1  10 Взаимопроверка  

6. Фазы медиации. 14 2 2  10 Обсуждение в 
группе 

7 Инструменты 
медиации 

14 2 2  10 Письменный 
отчет 

8 Этические 
аспекты 
медиативной 
деятельности 

14 2 2  10 Письменный 

отчет 

Обсуждение в 
группе 

9 Сферы 
применения 
медиативного 
подхода 

13 2 1  10 Письменный 
отчет 

 

 

10 Школьная 
медиация. 

14 2 2  10 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

11 Службы 
медиации 
(примирения) в 
образовательных 
организациях 

14 2 2  10 Письменный 
отчет 

Презентация в 
группе 

 Контроль  36      

 Зачет        

 Итого: 5/180 18 18  108  

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Конфликт: понятие, структура, классификация. 
Понятие, функции, участники конфликта. Причины возникновения конфликтов. 

Конфликтогены. Классификация конфликтов. Структура конфликта. Разрешение 
конфликтов. Поведенческие стратегии в конфликтных ситуациях 

Тема 2. Медиация как альтернативный способ разрешения споров. 
Понятие, предмет и система альтернативного разрешения споров. Принципы 

альтернативного разрешения споров. Методы (формы) альтернативного разрешения 
споров: разнообразие и краткая характеристика. Преимущества и недостатки 
альтернативного разрешения споров. Понятие медиации. История медиации как метода 
альтернативного разрешения споров. Различные школы и подходы в медиации. 

Тема 3. Медиация как междисциплинарная область 

Медиация и юриспруденция. Медиация и психология. Медиация и психотерапия. 
Медиация и конфликтология. Медиация и психолингвистика. 

Тема 4. Медиатор: провой и социальный статус. Задачи деятельности 
медиатора. 

Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал. Роль 
медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в процессе медиации. Организация 
работы медиатора. 

Тема 5. Принципы медиации. 
Принципы в медиации. Конфиденциальность. Добровольность. Нейтральность и 

беспристрастность третьей стороны. Ответственность сторон за принятие решений. 
Открытость («прозрачность»). Равноправие сторон. 

Тема 6. Фазы медиации. 
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Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в медиации. Подходы специалистов к 
определению количества и значения фаз медиации. Первая фаза медиации. Цели и задачи 
первой фазы медиации. Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы медиации. 
Третья фаза медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации. Четвертая фаза медиации. 
Цели и задачи четвертой фазы медиации. Пятая фаза медиации. Цели и задачи пятой фазы 
медиации. Формулирование соглашения. Предупреждение неисполнения договоренностей 
и выработка механизмов преодоления трудностей в процессе осуществления решений, 
отраженных в медиативном соглашении. Подписание медиативного соглашения. 
Реализация договоренностей, контроль за их исполнением. 

Тема 7. Инструменты медиации. 

Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиации, 
их виды и значение. Целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре 
медиации. Активное слушание. Я-высказывание. Рефрейминг. Лупинг. Мозговой штурм. 

Тема 8. Этические аспекты медиативной деятельности. 

Этическая регламентация отношений. Профессиональные ценности. Медиатор как 
личность. Профессиональная этика медиаторов. Профессионально-этический кодекс 
медиатора. 

Тема 9. Сферы применения медиативного подхода. 

Медиация при разрешении семейных споров (разводов, раздела имущества, 
наследственных споров, споров об определении места жительства ребенка). Медиация при 
разрешении трудовых споров. Медиация при разрешении гражданско-правовых споров. 
Медиация при разрешении корпоративных споров. Медиация в публично-правовой сфере. 
Конфессиональная медиация. 

Тема 10. Школьная медиация. 
Медиативный подход в образовательных организациях. История школьной 

медиации. Специфика медиации в образовательных организациях. 
Тема 11. Службы медиации (примирения) в образовательных организациях. 

Цели и задачи деятельности служб медиации в образовательных организациях. 
Структура служб медиации. Принципы и методы работы служб медиации в 
образовательных организациях. 
  



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№   Название     
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время 

Выполнения 

Форма контроля 

Очная Очно-

заочная 
 

1. Конфликт: 
понятие, 
структура, 
классификаци
я. 

Найти отрывок из мультфильма, 
х/ф фильма, в котором 
представлена конфликтная 
ситуация. Проанализировать 
конфликтную ситуацию. 

В ходе анализа конфликта необходимо 
ответить на ряд вопросов: 
– 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? 

– Что помогло им выйти из конфликта? 

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?  
 

 

10 10 Обсуждение в 
группе 
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2. Медиация как 
альтернативны
й способ 
разрешения 
споров. 

Составить таблицу «Медиация в 
системе альтернативных способов 
разрешения конфликтов» 

Таблица может выглядеть следующим 
образом: 
 Медиа

ция  
Альте
рнати
вный 
спосо
б 
разре
шения 
1 

Альте
рнати
вный 
спосо
б 
разре
шения 
2 

… 

Крите
рий 1 

    

Крите
рий 2 

    

…     

После таблицы необходимо сделать 
вывод 

10 10 Письменный отчет 

3. Медиация как 
междисциплин
арная область 

Составить опорную схему 
«Медиация как 
междисциплинарная область». 

Опорная схема — это в подавляющем 
большинстве случаев блок-схема, т.е. 
схема, состоящая из блоков и связей 
между ними. Блоки нужно выделять на 
основе ключевых составляющих 
когнитивной схемы, способа действия, 
алгоритма. Опорную схему можно и 
нужно пояснять дополнительными 
иллюстративными материалами, 
конкретными примерами, иногда — 

рисунками и/или фотографиями, чтобы 
она стала более интересной и 
запоминающейся.  

8 8 Письменный отчет 

Взаимопроверка  

4. Медиатор: 
провой и 
социальный 

Написать эссе «Медиатор как 
специалист: какими 

Эссе - это вид самостоятельной 
работы студентов по написанию 
сочинения небольшого объема и 

10 10 Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 
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статус. Задачи 
деятельности 
медиатора. 

компетенциями он должен 
обладать» 

свободной композиции на частную 
тему, трактуемую субъективно и 
обычно неполно. Студент должен 
раскрыть не только суть проблемы, 
привести различные точки зрения, но и 
выразить собственные взгляды на нее. 
Этот вид работы требует от студента 
умения четко выражать мысли как в 
письменной форме, так и посредством 
логических рассуждений, ясно излагать 
свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, 
посвященное решению одной из 
проблем, касающейся области учебных 
или научных интересов дисциплины, 
общее проблемное поле, на основании 
чего студент сам формулирует тему. 
При раскрытии темы он должен 
проявить оригинальность подхода к 
решению проблемы, реалистичность, 
полезность и значимость предложенных 
идей, яркость, образность, 
художественную оригинальность 
изложения. 

5. Принципы 
медиации. 

Составить тестовые задания по 
теме «Принципы медиации» 

Возможно составление заданий на 

выбор варианта ответа,  установление 
соответствия (например: авторов и 
названий произведений) и на поиск 
ошибок в тексте. В тесте необходимо 
отметить правильные ответы 

8 10 Взаимопроверка  

6. Фазы 
медиации. 

Проанализировать конфликт из 
мультфильма или х/ф фильма. 
Сформулировать работу 
медиатора на разных фазах 
медиации. 

При анализе конфликта возможно 
заполнение следующей таблицы для 
каждой из конфликтующих сторон: 
Претензии 

1 

Эмоции 

1 

10 10 Обсуждение в 
группе 
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2 2 

Потребности 

1 

2 

 

Планируемые 
действия 

1 

2 
 

7. Инструменты 
медиации 

Составить глоссарий на тему 
«Инструменты медиации» 

Глоссарий – это вид самостоятельной 
работы студента, выражающейся в 
подборе и систематизации терминов, 
непонятных слов и выражений, 
встречающихся при изучении темы. 
Оформляется письменно, включает 
название и значение терминов, слов и 
понятий в алфавитном порядке. 

• Критерии оценки: 
• соответствие терминов теме; 
• многоаспектность 

интерпретации терминов и конкре-
тизация их трактовки в соответствии со 
спецификой изучения дисциплины; 

• соответствие оформления 
требованиям; 
• работа сдана в срок. 

 

10 10 Письменный отчет 

8. Этические 
аспекты 
медиативной 
деятельности 

Создать памятку «Этика 
медиатора». 

Памятка должна содержать информацию 
об этических аспектах, нормах и 
правилах работы медиатора. 
Информация должна быть краткой, 
ёмкой. Приветствуется творческое 
оформление памятки (иллюстрации и 
т.п.) 

10 10 Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

9. Сферы 
применения 
медиативного 
подхода 

1.Составить таблицу «Сферы 
применения медиативного 
подхода». 

В таблице необходимо указать: название 
сферы, основные задачи деятельности, 
содержание деятельности, 
специфические формы и методы работы, 
требования к медиатору. 

8 10 Письменный отчет 
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2. На основе работы с различными 
источниками информации 
составить следующие перечни: 
– отечественные и зарубежные 
профессиональные журналы по 
медиации; 
– отечественные и зарубежные 
профессиональные сайты по 
медиации; 
– отечественные и зарубежные 
профессиональные ассоциации 
медиаторов. 
 

Письменный отчет 

10. Школьная 
медиация. 

Проанализировать страницы 
школьных служб медиации на 
сайтах образовательной 
организации костромской области. 

В анализе страницы необходимо 
указать: название образовательной 
организации, название школьной 
службы медиации (примирения), год 
создания службы, состав службы 
медиации, наличие нормативных 
документов, содержание деятельности 
службы; сформулировать рекомендации 
по развитию службы медиации и 
оформлению страницы на сайте. 

10 10 Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

11. Службы 
медиации 
(примирения) 
в 
образовательн
ых 
организациях 

Разработать проект службы 
медиации для образовательной 
организации. 

В проекте необходимо представить: 
цель и задачи службы медиации, 
примерный план работы на ближайший 
учебный год, состав службы медиации, 
принципы работы службы медиации, 
основные формы и методы работы 
службы медиации. 

10 10 Письменный отчет 

Презентация в 
группе 

 

 

  



6.2. 6.3.Тематика и задания для практических и лабораторных занятий 

 

Тема 1. Конфликт: понятие, структура, классификация. 
1. Понятие, функции, участники конфликта.  
2. Причины возникновения конфликтов.  
3. Конфликтогены.  
4. Классификация конфликтов.  
5. Структура конфликта.  
6. Разрешение конфликтов.  
7. Поведенческие стратегии в конфликтных ситуациях 

Тема 2. Медиация как альтернативный способ разрешения споров. 
1. Понятие, предмет и система альтернативного разрешения споров.  
2. Принципы альтернативного разрешения споров.  
3. Методы (формы) альтернативного разрешения споров: разнообразие и 

краткая характеристика.  
4. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров.  
5. Понятие медиации. История медиации как метода альтернативного 

разрешения споров.  
6. Различные школы и подходы в медиации. 

Тема 3. Медиация как междисциплинарная область 

1. Медиация и юриспруденция.  
2. Медиация и психология.  
3. Медиация и психотерапия.  
4. Медиация и конфликтология.  
5. Медиация и психолингвистика. 

Тема 4. Медиатор: провой и социальный статус. Задачи деятельности 
медиатора. 

1. Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал.  
2. Роль медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в процессе 

медиации. 
3. Организация работы медиатора. 

Тема 5. Принципы медиации. 
1. Конфиденциальность. Добровольность.  
2. Нейтральность и беспристрастность третьей стороны.  
3. Ответственность сторон за принятие решений. Открытость («прозрачность»). 

Равноправие сторон. 
Тема 6. Фазы медиации. 

1. Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в медиации.  
2. Подходы специалистов к определению количества и значения фаз медиации.  
3. Первая фаза медиации. Цели и задачи первой фазы медиации.  
4. Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы медиации.  
5. Третья фаза медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации.  
6. Четвертая фаза медиации. Цели и задачи четвертой фазы медиации.  
7. Пятая фаза медиации. Цели и задачи пятой фазы медиации.  
8. Формулирование соглашения. Предупреждение неисполнения 

договоренностей и выработка механизмов преодоления трудностей в 
процессе осуществления решений, отраженных в медиативном соглашении.  

9. Подписание медиативного соглашения. Реализация договоренностей, 
контроль за их исполнением. 

Тема 7. Инструменты медиации. 
1. Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации.  
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2. Инструменты медиации, их виды и значение. Целесообразность применения 
отдельных инструментов в процедуре медиации.  

3. Активное слушание. 
4. Я-высказывание.  
5. Рефрейминг.  
6. Лупинг.  
7. Мозговой штурм. 

Тема 8. Этические аспекты медиативной деятельности. 
1. Этическая регламентация отношений. 
2. Профессиональные ценности.  
3. Медиатор как личность.  
4. Профессиональная этика медиаторов. Профессионально-этический кодекс 

медиатора. 
Тема 9. Сферы применения медиативного подхода. 

1. Медиация при разрешении семейных споров (разводов, раздела имущества, 
наследственных споров, споров об определении места жительства ребенка).  

2. Медиация при разрешении трудовых споров.  
3. Медиация при разрешении гражданско-правовых споров.  
4. Медиация при разрешении корпоративных споров.  
5. Медиация в публично-правовой сфере. Конфессиональная медиация. 

Тема 10. Школьная медиация. 
1. Медиативный подход в образовательных организациях.  
2. История школьной медиации.  
3. Специфика медиации в образовательных организациях. 

Тема 11. Службы медиации (примирения) в образовательных организациях. 
1. Цели и задачи деятельности служб медиации в образовательных организациях.  
2. Структура служб медиации.  
3. Принципы и методы работы служб медиации в образовательных организациях. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

А) Основная: 

1. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты : учебник / 
Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (26.09.2018). 

2. Конфликтология : учебник / ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд российских 
учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 (26.09.2018). 

Б) Дополнительная: 
1. Бобрешова И. П., Воробьев В. К. Конфликтология. Практикум: учебное пособие - 

Оренбург: ОГУ, 2015 

2. Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум : учебное пособие / И.П. Бобрешова, 
В.К. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 102 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1190-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981 (26.09.2018). 

3. Немов Р. С.  Психология. В 3-х кн.: Общие основы психологии: учебник. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7659 (ЭБС Университетская 
библиотека ON-LINE). 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации; путь 
досьупа: http://www.mon.gov.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

 

  

http://www.biblioclub.ru/
http://минобрнауки.рф/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Содержание деятельности служб медиации 

Направление 
подготовки 

Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов представление об особенностях работы служб медиации в 
системе образования 

Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов представление о сущности медиативного подхода в решении 
конфликтов; 
 познакомить с различными моделями служб медиации, в том числе в системе 
образования; 
 познакомить с направлениями, методами и формами работы служб медиации в системе 
образования; 
 познакомить с основными требованиями  к медиатору; 
 сформировать умение решать конфликты с помощью медиативной технологии. 
Место дисциплины в структуре ООП 

относится к дисциплинам вариативной части (модуль «Социальная пе6дагогика и 
психология»); обучающиеся знакомятся с ней: очное отделение - на 4 курсе (8 семестр); 
заочное отделение – на 4 курсе (7 семестр). 
Формируемые компетенции 

 способен составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 
(ПК-17); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

27). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
Сущность понятий «конфликт», «медиация», сущность медиативного похода, основные 
требования к медиатору, цели, задачи, направления, содержание, особенности организации 
служб медиации в системе образования, методы и формы работы служб медиации в системе 
образования; теоретические основы педагогического взаимодействия 
уметь: 
Составлять программы работы службы медиации в образовательной организации и 
программы социального сопровождения и поддержки обучающихся; организовывать 
эффективное взаимодействие  всех участников образовательного процесса 
владеть: 
Навыками решения конфликтных ситуаций с помощью медиативной технологии; 
Навыками эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса 

 

 


