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МЕДИАЦИЯ И ПОДРОСТКИ: 
реальность или утопия? 

 
Размышления о возможностях медиации 

 в мире подростков 



Спикер  

Ирина Ивановна Манина, педагог-психолог МБОУ «Лицей 3» 

им. Главного маршала авиации А.Е.Головнова, МО, Дзержинский 

 

Мы много говорим о подростках, 

Но хорошо ли мы их знаем? 

Мы предлагаем им дополнительное обучение, 

Но готовы ли они к этому? 

Мы учим их различным навыкам, 

Но могут ли ни их применять? 

Мы приглашаем их к сотрудничеству 

И они отвечают нам взаимностью. 

 

Ирина Манина, руководитель СШМ 



Цитата 

Ф. Масгрейв  

 

   «Юноша был изобретен одновременно с паровой машиной. 

Паровую машину построил Уатт в 1765 г., а юношу — Руссо 

в 1762г.  

Изобретя юношу, общество оказалось перед лицом двух 

больших проблем, как и где разместить его в социальной 

структуре и как сделать его поведение соответствующим 

эталону». 



Исторические типы культур 

Маргарет Мид, американский этнолог, культурантрополог 

Маргарет Мид выделила три исторических типа культур, которые хронологически сменяют друг 

друга. 

1. Культура опоры на прошлое: 

отличается первостепенным значением традиций. 

2. Культура опоры на настоящее. 

Преобладающей моделью поведения становится не опыт старших поколений, а опыт 

современников. 

3. Культура опоры на будущее. 

В этом случае темп изменения и устаревания социального опыта становится настолько 

быстрым, что опыт предшествующих поколений вообще теряет всякую значимость. 

 



этимология 

С чего всё начиналось 

Слово ПОДРОСТОК  

происходит от существительного РОСТ  

или глаголов РАСТИ, ПОДРАСТАТЬ. 

Впервые опубликовано 

 в романе Ф.М. Достоевского 

 



Давайте посмотрим на 
реальные примеры – на 

реальных подростков 
6 персонажей 



Наш разговор сегодня 

о людях до 16 и старше.  

Предлагаем вам проверить воображение и интуицию 

Один из этих подростков – настоящий вундеркинд. Посмотрите на них. 

Выберите одного, в которого вы больше всего верите. 

Выберите номер фото и предположите, в чем он талантлив и чего достиг. 

 

Больше информации про подростков,  

которым не сказали, что они  подростки  

и им надо сидеть и не «отсвечивать»,  

можно найти в интернете. 

 



Три истории о подростках 
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Три истории о подростках 
1 

Даниил Мишин (14 лет) 

В 14 лет он переделал в тогда еще 

новый для России и Украины 

формат хостела коммунальную 

квартиру родителей в Севастополе.  

Поначалу не хватало денег. Кровати 

сколотили матросы Черноморского 

флота, а постельное белье 

привезли «челноки» из Турции.  В 

16 лет Мишин приехал в Москву и 

создал сеть Bear Hostels. 

2 
Сумаил Хасса (17 лет) 

Геймер Сумаил Хассан 

заработал миллион долларов, 

занимаясь своим любимым 

делом, — играя в компьютерные 

игры.  

Сумаил стал самым молодым 

человеком, которому удалось 

заработать 1 млн долларов в 

соревнованиях по видеоиграм. 

Его игру в Dota 2 по уровню 

мастерства сравнивают с игрой 

Майкла Джордана в баскетбол 

3 
Таниш Мэттью Авраам (13 лет) 

 В  4 года Таниш На тестировании он 

набрал 99,9%. В 5  лет он прошел 

онлайн-программу Стэндфордского 

Университета для юных гениев по 

математике. В 7 — поступил в 

Американский Ривер Колледж на 

факультет геологии и астрономии. 

выпустился в 10 лет. В своем 

выступлении в 2013 году он говорил: 

«Люди должны идти в университет или 

колледж, когда они готовы, а не когда 

они достаточно взрослые. Я люблю 

практическую физику: всю эту 

антиматерию, судьбу Вселенной, 

теорию большого взрыва. Я хочу 

создать ракету, которая бы летала 

быстрее скорости света!» 



Три истории о подростках 
4 

Малала Юсуфзай (17 лет) 

Об этой правозащитнице из 

Пакистана заговорили в 2014 

году. в 17 лет МАЛАЛА стала 

лауреатом Нобелевской премии 

мира. подвергалась нападениям 

террористов за свою  

деятельность. Она основала 

благотворительный фонд, 

который помогает девушкам из 

стран третьего мира получить 

образование. 

5 

Флинн МакГарри (16 лет) 
сегодня он является самым юным 
шеф-поваром на Манхэттене. В 
2015 году мальчик даже попал в 

список самых влиятельных 
подростков года, составленный 
журналом Time.  Флинн начал 

готовить, когда ему было 10 лет и 
учился делать это по книгам. С тех 

пор он освоил множество блюд, 
успел поработать бок о бок с 

известными поварами в рамках 
различных проектов. сейчас 

готовит в собственном маленьком 
ресторане Eureka. Молодой повар, 

тем не менее, не забывает и об 
обыкновенной учёбе: сейчас он 

обучается по специальной онлайн-
программе в перерывах между 

работой 

6 
Эшли Кволс (14 лет) 

Как сделать из 8 долларов миллион? 

Спросите Эшли Кволс.  

В 14 лет она начала рисовать 

девчачьи фоны для страниц на 

MySpace и выкладывать их на 

собственный сайт, посещаемость 

которого быстро достигла 1 миллиона 

в день.  

Для того, чтобы воплотить мечту в 

жизнь, девушке пришлось бросить 

школу и даже нанять на работу 

собственную маму. Но результат того 

стоил – к 18-ти годам Эшли стала 

долларовым миллионером 



Автобиография девушки-подростка 

О ком читают подростки? 

«Я — Малала» — автобиография Малалы Юсуфзай, написанная в соавторстве с военным корреспондентом 

Кристиной Лэмб. Юсуфзай — пакистанская активистка, выступающая за доступное образование для девочек 

во всём мире, лауреатка Нобелевской премии мира. ( фото № 4) 

Малала Юсуфзай — шестнадцатилетняя юная девушка, которая любила ходить в школу, 

но талибан запрещает девочкам учиться, наказывая ослушание смертью. В книге рассказывается о жизни 

самой Малалы и об истории Пакистана, появившегося в 1947 году и граничащего с Афганистаном и Индией. 

Кроме того, Малала описывает жизнь окружающих её людей из долины реки Сват, жизнь своего отца, 

Зияуддина Юсуфзая — он является ключевой фигурой в жизни Малалы.  9 октября 2012 года школьный 

автобус, где находилась Юсуфзай, остановили талибы, один из них трижды выстрелил в Юсуфзай. Она 

выжила, несмотря на мизерные шансы, с тех пор став символом борьбы за право на культуру и знания. В 
июле 2013 года Юсуфзай выступила в Организации Объединенных Наций с речью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B7%D0%B0%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B7%D0%B0%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B7%D0%B0%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82_(%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9


Попробуем проверить 
интуицию еще раз? 

Угадайте, что может означать эта статистика 

 



Что означает эта статистика? 

Просто цифры 

14__________________________ 

29__________________________ 

5___________________________ 

94__________________________ 

2453________________________ 



Статистика преступлений.  
 

Данные по РФ за 2017 год 

     14 подростков осуждены за умышленное убийство 

     29 осуждены за нанесение тяжких телесных повреждений 

      5 подростков осуждены за изнасилование 

    94 осуждены за преступления в сфере оборота наркотических  

средств 

2463  подростков осуждены за преступления против собственности   
 

 

 



Что же делать? 

Что нам поможет? 

1. ЭМПАТИЯ 

2. РЕФЛЕКСИЯ 

3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

4. ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ 
 



Механизм воздействия 

Медиация и медиативный подход в ОО 

В соответствии со стратегией развития воспитания 

 в Российской Федерации на период до 2025 года, 

 одним из механизмов достижения результатов  

является развитие инструментов медиации для разрешения 

потенциальных конфликтов в детской среде и в рамках образовательного 

процесса 



Основная цель службы медиации в 
Образовательной организации 

Основной целью службы медиации является популяризация  

альтернативных способов решения конфликтов  

и развитие коммуникативной культуры - культуры диалога в школьной среде.  

Освоение педагогами, родителями и учащимися  технологий 
медиации  способствует конструктивному взаимодействию в процессе решения 
разнонаправленных конфликтных ситуаций. 

Только совместными усилиями всего педагогического коллектива 

медиативная культура общения может стать нормой жизни подростков. 

Когда начинать? СЕГОДНЯ! Завтра может быть поздно.  

 



Вот я какой 2011 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=S8A43o6fYGI 

Класс коррекции 2014 г 
https://www.youtube.com/watch?v=ODaMSnD3UvU&has_verified=1 

ФИЛЬМЫ о подростках ДЛЯ педагогов 
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Спасибо! 


