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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы 

Цель программы - формирование и совершенствование у слушателей 

компетенций, необходимых для повышения эффективности своей деятельности  

при решении социально-значимой проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также защите их прав. 

 

Совершенствуемые компетенции 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Компетенции 

Направление  

подготовки  

Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения  

Код компетенции 

1.  Способность использовать закономерности и методы педагогики 

и психологии в профессиональной деятельности 

ОПК-1 

2.  Способность взаимодействовать с различными категориями  

воспитуемых, в том числе в сложных социально-педагогических 

ситуациях, осуществлять контроль кризисных ситуаций,  

предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов,  

оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов 

ПК-3 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ п/п Знать 

Направление  

подготовки  

Педагогика и  

психология  

девиантного  

поведения  

Код компетенции 

1. 

Закономерности развития личности, психологические 

механизмы воспитания, принципы развития нравственного 

сознания  

несовершеннолетних 

ОПК-1 

2. 

Особенности организации проведения переговоров, технологии 

медиации и другие технологии профессиональной интервенции  

в конфликт 

ПК-3 

 
Уметь 

 

1. 

Применять медиативные и восстановительные технологии  

как способ разрешения и профилактики конфликтных ситуаций 

среди несовершеннолетних 

ОПК-1 

2. 

Анализировать ситуацию конфликта, диагностировать 

конфликт, выбирать способ работы с ним, планировать и 

разрабатывать стратегию и тактику вмешательства и 

реализовывать ее. 

ПК-3 



1.3. Категория обучающихся: сотрудники органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(председатели, заместители председателей, ответственные секретари  

и члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, педагоги, 

специалисты по социальной работе, специалисты по работе  

с молодежью, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации). 

1.4. Форма обучения: очная/дистанционная. 

1.5. Срок освоения программы: 36 ак.часов.  

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, учебных 

работ 

Формы 

контроля Лекции 

(видеолекции) 

Практические 

занятия, 

семинары 

(вебинары) 

1. 

Конфликт как социальный 

феномен: конструктивный 

потенциал в решении 

социальной проблемы. 

4 4 -  

  

2. 

Основания применения 

способов управления 

конфликтами  

при реализации мероприятий  

по профилактике 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

6 2 4  

 

3. 

Основополагающие принципы 

медиативного и 

восстановительного подходов. 

Формирование площадки 

конструктивного разрешения 

конфликтов в ситуации 

реализации реабилитационных 

мероприятий. 

14 6 8  

4. 

Организационные вопросы 

интеграции медиации  

в деятельность специалистов 
органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

ixzz6baNBC8OJ. 

8 2 6 

 

 Итоговый контроль 4 - - Зачет 

 Итого: 36 14 18  

 



2.2. Рабочая программа 

 

№ п/п 

 

Темы 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

 

Содержание 

1. Тема 1. Конфликт  

как социальный феномен: 

конструктивный потенциал  

в решении социальной проблемы 

Лекция, 4 часа Философские, социологические 

традиции изучения конфликтов. 

Стили поведения  

и модели реагирования в 

конфликте. Особенности 

конфликтов в семейной сфере,  

в школьных коллективах,  

в межведомственном 

взаимодействии  

при решении проблемы 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Тема 2. Основания применения 

способов управления конфликтами  

при реализации мероприятий по 

профилактике безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Лекция, 2 часа, 

Практическое 

 занятие, 4 часа   

 

Правовые основания применения 

восстановительных и медиативных 

технологий в деятельности органов  

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в Российской 

Федерации. Понятие управления 

конфликтом. Предупреждение и 

разрешение конфликта. Алгоритмы 

решения конфликтных ситуаций  

в межведомственном и 

межсекторном взаимодействии. 

Проблема поиска оптимального 

способа взаимодействия  

при реализации мероприятий  

по профилактике безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних. Механизмы 

защиты прав несовершеннолетних. 

3. Тема 3. Основополагающие 

принципы медиативного  

и восстановительного подходов. 

Формирование площадки 

конструктивного разрешения 

конфликтов  

в ситуации реализации 

реабилитационных мероприятий. 

Лекция, 6 

часов, 

Практическое  

занятие, 8 

часов   

Принципы медиативного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода. Факторы, 

препятствующие конструктивному 

разрешению конфликтов. 

Технологии конструктивных 

переговоров.  

Не директивные способы 

разрешения конфликтов. Место 

медиации и применения 

медиативных и восстановительных 

технологий в деятельности 

специалистов органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 



правонарушений 

несовершеннолетних, в 

межведомственном 

взаимодействии, при организации 

индивидуальной профилактической 

работы  

с несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями). Стратегии 

поведения специалиста в 

конкретных ситуациях (конфликт, 

травля, кибербуллинг)  

в зависимости от участников и 

условий переговоров. 

Коммуникативные компетенции, 

необходимые для разрешения 

конфликтов. 

4. Тема 4. Организационные 

вопросы интеграции медиации в 

деятельность специалистов 
органов  

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

. 

Лекция, 2 часа, 

Практическое  

занятие, 6 

часов   

Основные меры по интеграции 

медиации  

в деятельность специалистов 

органов  

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Привлечение 

субъектов гражданского общества 

(общественных организаций, 

некоммерческих организаций 

социальной направленности, 

органов местного самоуправления, 

религиозных организаций и т.д.) к 

решению проблемы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: риски и 

ресурсы. Приемы профилактики 

конфликтов среди 

несовершеннолетних в 

деятельности специалистов органов 

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Просветительская работа  

с несовершеннолетними и их 

родителями  

по вопросам предупреждения и 

профилактики конфликтов 

(семейных, межличностных  

и иных). 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 



Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего  

и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится проверка 

степени освоения программного материала на практических занятиях.  

Итоговый контроль осуществляется аттестационной комиссией в форме зачета. 

Зачет проводится в письменной форме – эссе по предложенным примерным темам. 

Критерии оценивания: слушатель считается аттестованным, если прошел 

текущий контроль и получил зачет. 

Требования к написанию эссе: 

Эссе представляется в электронном виде (файл в формате .doc или .docx)  

и печатном виде. Поля: слева 2 см, справа 1,5 см; сверху и снизу по 2 см. Шрифт Times 

New Roman, кегль 14, интервал – 1,5. Объем эссе – 3-5 стр. 

Примерные темы для написания эссе:  

1. Конфликт. Виды конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. 

2. Предупреждение и разрешение конфликта. Алгоритмы решения конфликтных 

ситуаций в межведомственном и межсекторном взаимодействии. 

3. Принципы медиативного и восстановительного подходов. 

4. Технологии конструктивных переговоров. 

5. Коммуникативные компетенции, необходимые для разрешения конфликтов. 

6. Место медиации и применения медиативных и восстановительных технологий  

в деятельности специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

7. Приемы профилактики конфликтов среди несовершеннолетних  

в деятельности специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

8. Основные цели и задачи интеграции медиации в деятельность специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации  

программы» 

 



4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение  

программы 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : Федеральный закон  

№ 120-ФЗ: [принят Государственной думой 21 мая 1999 года: одобрен Советом 

Федерации 9 июня 1999 года] – Текст: электронный // Законодательство Российской 

Федерации. Сборник основных федеральных законов РФ. URL: https://fzrf.su/zakon/ob-

osnovah-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-120-fz/ (дата обращения: 10.09.2020). 

2. Российская Федерация. Законы. Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) : Федеральный 

закон № 193-ФЗ: [принят Государственной думой 07 июля  

2010 года: одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года] – Текст: электронный // 

Российская газета – Федеральный выпуск № 168(5247). - 30 июля 2010 года URL: 

https://rg.ru/2010/07/30/mediacia-dok.html (дата обращения: 10.09.2020). 

3. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ: [принят Государственной думой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года] – Текст: электронный // Российская 

газета – Федеральный выпуск № 303(5976). – 31 декабря 2012 г. URL: 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  (дата обращения: 10.09.2020). 

4. Концепция развития до 2020 года сети служб медиации  

для восстановительного правосудия в отношении детей, не достигших возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года №1430-р – Текст: 

электронный // Правительство России: официальный сайт. – 2014. URL: 

http://government.ru/docs/14110/ (дата обращения: 10.09.2020). 

Список литературы 

1. Гражданское общество : учебник для вузов /. А.С. Автономов, В.В. Гриб, 

А.И. Клименко [и др.]; – Москва: Издательская группа «Юрист», 2016. -  

398 с. - ISBN 978-5-94103-418-5. – Текст: непосредственный. 

https://fzrf.su/zakon/ob-osnovah-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-120-fz/
https://fzrf.su/zakon/ob-osnovah-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-120-fz/
https://rg.ru/2010/07/30/mediacia-dok.html
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://government.ru/docs/14110/


2. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановительная 

культура взаимоотношений. Практическое руководство. / А.Ю. Коновалов. –

Москва: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012. - 256 с.; 500 экз. – ISBN 

978-5-901075-39-5. - Текст: непосредственный. 

3. Пель М. Приглашение к медиации: Практическое руководство о том,  

как эффективно предложить разрешение конфликта посредством медиации. / 

Махтельд Пель. – Москва: Межрегиональный центр управленческого  

и политического консультирования, 2009. – 400 с.; 3000 экз.  – ISBN 978-5-98872-

017-1. – Текст: непосредственный. 

4. Собкин В.С., Абросимова З.Б., Адамчук Д.В., Баранова Е.В. Подростки: 

нормы, риски, девиации / Труды по социологии образования. Том X . Выпуск XVII. 

Под ред. В. С. Собкина. – Москва: Центр социологии образования РАО, 2005. –  

359 с. URL: http://iuorao.com/produktsiya/monografiya/47-podrostok-normy-riski-deviatsii.html  

(дата обращения: 10.09.2020). – Текст: электронный. 

5. Стейнберг Лоуренс. Переходный возраст. Не упустите момент / Лоуренс 

Стейнберг; [перевод с английского Юлии Константиновой]. – Москва: Манн, Иванов 

и Фербер, 2017. - 304 с.; 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-021-1. – Текст: 

непосредственный. 

6. Шамликашвили Ц. Основы медиации как процедуры урегулирования 

споров. Учебное пособие: / Цисана Шамликашвили. - Москва: Издательство  

ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 

2013. – 128 с. 3000 экз.;  ISBN 978-5-98872-030-0. – Текст: непосредственный. 

Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Гарант»: [сайт] – Москва, 2020  –

http://www.garant.ru/ (дата обращения: 10.09.2020). – Текст: электронный. 

2. ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»: [сайт]. - Москва, 2020  –

URL: https://fcprc.ru/ (дата обращения: 10.09.2020). – Текст. Изображение: 

электронные. 

3. ФГБУ «Федеральный институт медиации» [сайт]. - Москва, 2014 - URL: 

http://fedim.ru/ (дата обращения: 10.09.2020). – Текст. Изображение: электронные. 

http://iuorao.com/produktsiya/monografiya/47-podrostok-normy-riski-deviatsii.html
http://www.garant.ru/
https://fcprc.ru/
http://fedim.ru/


Материально-технические условия реализации программы 

С целью обеспечения интерактивных методов очной формы обучения  

для проведения занятий требуется аудитория с использованием флипчарта  

для схематичного изображения учебного материала и возможностью расстановки 

стульев по окружности для обеспечения визуального контакта обучающихся. 

Для обеспечения дистанционной формы обучения требуется компьютер  

с возможностью выхода в интернет. 

 


