
Рецензия на модель системы многоуровневой подготовки 

медиаторов-подростков 

             

Авторы модели – педагогические работники муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского технического творчества» (г.Рыбинск). 

Данная модель предлагает способ организации подготовки школьников 

к деятельности в качестве медиаторов-ровесников в школьной службе 

медиации. Дальнейшее сопровождение обученных школьников обеспечивает 

процесс непрерывной актуализации знаний и совершенствования навыков в 

области школьной медиации. 

Цель деятельности: формирование у обучающихся навыков, 

необходимых для осуществления посреднической деятельности в 

конфликтах между сверстниками и использования технологии медиации в их 

социальном окружении. 

Задачи, которые могут быть решены на основе модели: 

1. Обеспечить теоретическую подготовку обучающихся. 

2. Заложить основы взаимодействия с другими школьниками, 

вовлечёнными в конфликтные ситуации. 

3. Способствовать развитию у обучающихся коммуникативных и 

рефлексивных навыков. 

4. Создать условия для апробирования теоретических знаний на примере 

реальных конфликтных ситуаций. 

Модель авторская, в её основу положены основные принципы 

медиации: легитимность, добровольность участия, непрерывность, 

доступность, многоаспектность. 

В содержательном компоненте модели отражены нормативно-

правовые основы и направления деятельности. 

В процессуальном компоненте описаны средства организации 

деятельности (формы, методы, технологии), определены необходимые 

ресурсы и предложен подход к управлению внедрением модели в практику 

деятельности. 

В аналитико-результативном компоненте приведена таблица 

критериев и показателей выявления эффективности организации 

деятельности в соответствии с предложенной моделью, уровневый подход к 

организации мониторинга деятельности службы медиации. 

Особые разделы модели описывают риски и возможные способы их 

устранения, формулируют условия жизнестойкости и устойчивого развития 

деятельности школьной службы медиации. 



В описание модели входит словарь ключевых понятий и список 

литературы по теме. 

Отличительной особенностью модели является отражение в ней 

системы многоуровневой подготовки медиаторов-подростков, которая 

включает в себя три уровня овладения обучающимися методом школьной 

медиации. Первый уровень состоит в теоретической и 

практикоориентированной подготовке обучающихся, которая включает в 

себя тренинги компетенций, необходимых в медиативной практике. Второй 

уровень – это непосредственная деятельность в качестве медиатора на базе 

общеобразовательной организации – позволяет апробировать полученные 

знания в реальной практике. Третий уровень – это деятельность в качестве 

медиатора-волонтёра, которая предполагает проведение профилактических 

занятий, восстановительных программ в образовательных организациях 

города.  

 Модель может быть реализована в любой образовательной 

организации, внедряющей в практику современные способы профилактики 

деструктивного поведения несовершеннолетних. 
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