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В статье описан опыт переноса технологии укрупнения дидактических 
единиц в образовательный процесс специального учебно-воспитательного 

учреждения в сфере медиативных практик. На конкретных примерах 
проиллюстрировано использование элементов технологии УДЕ в ходе 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по развитию медиативных навыков для нескольких категорий 
обучающихся. 
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Национальный проект «Образование» [1] включает несколько 
федеральных проектов, два из которых – «Успех каждого ребенка» и «Новые 
возможности для каждого» – с нашей точки зрения, наиболее полно отвечают 

потребностям всех участников образовательного процесса в обеспечении 
прочности и сознательности усвоения знаний и формировании личности, 
готовой к преобразованиям, воспитанной на общечеловеческих культурных 
образцах и ценностях. 

Среди инструментов, предлагаемых к использованию в процессах 
обучения и воспитания несовершеннолетних в рамках реализации 
национального проекта «Образование», мы выбрали сферу дополнительного 
образования, сузив предмет рассмотрения до дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ», разрабатываемых, в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательной организацией 
самостоятельно. Анализ методических документов по указанной тематике 
показал наличие «вилки» между рекомендуемыми целями и средствами 

достижения показателей указанных проектов. Так, в проекте методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (ФГАУ ФИРО, 2015) в списке рекомендуемых 
22 педагогических технологий отсутствует технология укрупнения 
дидактических единиц (далее – УДЕ), не смотря на указание о 
необходимости использования  частично-поискового и исследовательского 



методов обучения, такого метода воспитания, как упражнение, многообразия 
предлагаемых форм организации учебного занятия. Более того, в 
окончательном варианте «Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)» раздел «Технология проектирования 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 
исключен[2]. Взамен в тексте рекомендаций предлагается предусматривать 
«начальный», «базовый» и «продвинутый» уровни, два последние из которых 
должны гарантированно обеспечивать «трансляцию общей и целостной 
картины мира» и «доступ к околопрофессиональным и профессиональным 
знаниям» соответственно. Это позволяет сделать вывод о недостаточном 
использовании и отсутствии на государственном уровне интегрированного 
понимания возможности технологии УДЕ как инструмента в процессе 

воспитания несовершеннолетних, как в общеобразовательном, так и в 
профессиональном образовательном учреждении. 

Представляем наш опыт использования технологии УДЕ при реализации 
дополнительной общеобразовательной  общеразвиваюшей программы по 
усвоению основ медиативного и восстановительного подходов 
обучающимися федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Астраханское 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»  (далее – 

Астраханское СУВУ, СУВУ). 
Основная задача СУВУ – через погружение воспитанника в 

реабилитирующую среду, иную жизненную реальность создать условия для 
его личностного позитивного преобразования, освоения и готовности к 
применению в дальнейшей жизни, иного опыта взаимодействия с 
окружающими его людьми, который он «впитал» в конструктивном 
образовательном процессе в Астраханском СУВУ. 

Элементы технологии УДЕ достаточно широко начали использоваться в 
образовательном процессе Астраханского СУВУ с 1 апреля 2017 года. С 
этого момента в учреждении открылся и действует по настоящее время 
ресурсный центр медиативных практик, в рамках которого созданы 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
направленные на усвоение медиативных навыков с использованием 
элементов технологии УДЕ: «Специалист по гостеприимству», программа 
«Клуба нестандартных решений», программы  тренингов по развитию 
медиативных навыков - для детей из социального окружения воспитанников 
Астраханского СУВУ, проживающих на территории Астраханской области, 
их родителей, для добровольцев, для специалистов, работающих с детьми, 
конфликтующими с законом. 

Все «разнокалиберные», с точки зрения их усвоения, единицы 
содержания образования, заложенные в программах, используются в работе 



центра: буквы, знаки, слова, образы, действия. Каждая такая укрупнённая 
единица усвоения требует своей совокупности методов и приемов усвоения в 
ходе развития навыков в сфере медиации.  

Процесс медиации понимается нами, вслед за Лавровой Н.М. и 
коллегами, как «содействие независимого посредника в урегулировании 
конфликта и в формулировании соглашения, восстанавливающего 
конструктивное сотрудничество и толерантные отношения спорных сторон» 
[4. С. 199]. 

Погружая воспитанников в «медиативную среду», мы развиваем их 
актуальные компетенции во всех аспектах:  

- мотивационном (готовность принимать участие в процессе медиации, 
как в качестве медианта, так и в качестве медиатора); 

- когнитивном (владение основами знаний о медиативном процессе и 
сфере его приложения, готовность к личностному росту); 

- поведенческом (опыт проявления медиативных навыков в 
разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях); 

- ценностно-смысловом (отношение к процедуре медиации и ее 
участникам): 

- эмоционально-волевом (регуляция процесса и результата проявления 
«медиативной компетенции»). 

В каком бы статусе участия  (зритель, организатор, участник) ни 
присутствовал на занятиях, тренингах, выездных мероприятиях воспитанник, 
его окружает атмосфера, которая, с одной стороны, позволяет ему усвоить 
«потенциальные действия» - знания, с другой стороны, подготавливает и 
непосредственно включает его в деятельность по саморазвитию, то есть 
позволяет реально действовать, применять знания по медиации. 

Учитывая специфику механизма направления несовершеннолетних в 
СУВУ закрытого типа – по постановлению или приговору суда – по 
прибытию у них диагностируются защитные стратегии: искаженное 
суженное восприятие, негативные, некорректные установки, неадекватное 
поведение. С первого же дня жизни воспитанника Астраханского СУВУ 
начинается его «погружение» в новую жизненную среду, на смену защитным 
стратегиям постепенно начинают появляться более действенные 
конструктивные стратегии (противопоставление, признание, вознаграждение, 
самообладание), а также регрессия – реорганизация приспособления. 

Поясним на конкретных примерах из опыта работы центра медиативных 
практик. На занятиях по программе подготовки медиаторов нами 
используется так называемая «облачная технология»: воспитанники 
знакомятся с понятиями «медиатор», «медиация», «медиант» и др., 
закрепление которых организуется как в ходе упражнений на сравнение, 
противопоставление (правил для медиатора и медиантов; алгоритмов 
судебного решения и медиативного посредничества; исторически 



сложившихся в разных регионах России способов решения конфликтных 
ситуаций), так и при проведении коллективных мероприятий для всего 
учреждения в сфере медиации (олимпиады, конкурсы, квесты). Так, на 

открытии центра медиативных практик педагоги решали задачи по 
математике и физике с медиативной тематикой, вместе с воспитанниками 
составляли «медиативную» азбуку (рис. 1 и 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Карточка с задачей по физике медиативной тематики 

 

 
 

Рис.2  Плакат с «медиативной» азбукой 

Толя и Коля дружат с раннего детства. Изредка они ссорятся, но не 
позже 3 минут после этого обязательно мирятся. Только что поссорившись, 
они сели по разным краям скамейки примирения. 

Успеют ли Коля и Толя помириться, прежде чем съедут к середине 
скамейки примирения? Вес мальчиков одинаковый, угол наклона сиденья 
скамейки к горизонтальной плоскости 300, длина всей скамейки 2 м, а сила 
трения скольжения вдвое замедляет движение. 

 



В обоих приведенных примерах использованы все четыре кода подачи 
информации (рисунок, числа, слова, смыслы). Образы скамейки примирения 
и букв русского алфавита (при создании «медиативной» азбуки)  
применялись нами в качестве системообразующих элементов, укрупняющих 
единиц, в том числе посредством мнемонических свойств, при усвоении 
содержания образования в сфере медиации. Более того, привлечение 
педагогов (учителей и воспитателей) в роли учеников к решению задач и 
выполнению заданий в ходе импровизированных уроков, которые вели 
воспитанники, дополнительно активизировало творческие и аналитические 
способности обучающихся, стремящихся опередить «учеников» и получить 
правильный результат раньше. Эмоционально окрашенные умственные 
действия позволили укрупнить термины, которыми оперирует теория и 
практика медиативного подхода, в самом начале знакомства с ней. Таким 
образом, к четырем кодам подачи информации (звуков и знаков, слов, фраз, 
смысла) нами добавлен пятый код – код действия. 

Автор технологии УДЕ отмечал, что новый комплекс представлений в 
виде укрупненной единицы усвоения, актуализирующийся неожиданными 

ситуациями, возникает «благодаря технологическим ухищрениям» педагога 

[5. С. 191]. Такие технологические ухищрения нами разработаны и успешно 
применены на всероссийской олимпиаде среди обучающихся специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа «Астраханский 
марафон: медиация в моей профессии». В ходе дистанционных этапов 
участникам предлагались следующие задания: 

- изготовление листовки с медиативной тематикой «Кто в учениках не 
ходил, мастером не станет» - о медиации в профессиональном обучении; 

- выполнение задания «ПЛЯП» (Правильно Ли Я Понимаю…) – по 
определению участников и тематики медиативной беседы с автором блога о 
недостатках шестидневной школьной недели для 11-классников; 

- создание видеоролика «Однажды» с ходом разрешения конфликтной 
ситуации между членами семьи (с выбором из двух вариантов). 

Анализ выполнения заданий 98 участниками олимпиады позволил 
проследить динамику усвоения знаний по медиации: от примитивного 
понимания процесса урегулирования конфликта третьей стороной до 
целостного представления о процессе медиации, изложенного в 
художественном ключе. Следуя известным русской и английской 
пословицам (Яблоко от яблони недалеко падает; Like teacher, like pupil),  мы 
рекомендовали участникам олимпиады обращаться за помощью в 
выполнении заданий к педагогам, что, в свою очередь, помогло создать 
«двойную среду» обучения, так как способствовало возникновению 
профессионального интереса сотрудников других СУВУ к процессу 
медиации и увеличивало качество усвоения участниками олимпиады основ 
медиативного процесса в укрупненных единицах (отслеживалось по 



результатам выполнения заданий), а, следовательно, повышались шансы 
индивидуальных и командных участников олимпиады на выход в финал. 
Кульминацией этого усвоения выступило участие педагогов, 
сопровождавших команды, в очном этапе (финале) олимпиады наравне со 
своими воспитанниками. Для нас же главным критерием успешности очного 
этапа стала легкость взаимодействия членов команд из разных СУВУ с 
первого же события финала [6]. 

Необходимо отметить, что, начиная с 2016-2017 учебного года все 
педагогические сотрудники Астраханского СУВУ прошли повышение 
квалификации по медиации, в том числе по программе «Введение в 
медиацию. Медиативный и восстановительный подходы», а 15 специалистов 
из их числа, пройдя дополнительно повышение квалификации по программе 
«Система работы службы медиации в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным поведением открытого или 
закрытого типа», создали службу медиации и интеграции 
восстановительного подхода» в учреждении. Уникальный опыт каждого 
педагога позволил усиливать эффект медиативных знаний и навыков как в 
профессиональной среде, так и среди обучающихся. Это дало возможность 
нашим воспитанникам активно участвовать в проводимых Астраханским 
СУВУ семинарах по развитию медиативных навыков для специалистов 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 
управления, образовательных организаций, демонстрируя полученные 
практические навыки в обучающих ситуациях. 

Таким образом, нами был использован пакет дидактических приемов 
УДЕ для обучения воспитанников основам медиативного подхода к 
разрешению конфликтов, что по содержанию и нравственной ценности 
полностью противоречило имевшемуся у них до поступления в Астраханское 
СУВУ опыту выхода из ситуаций, преимущественно силовому, агрессивному 
или манипулятивному, без учета интересов другой стороны. Сравнение 
результатов «нового» и «старого» способов примирения, заглаживания вреда 
на занятиях с воспитанниками, использование карточных игр «Поддержка», 
«Зонтики», настольных игр на основе  метафорических ассоциативных карт 
«Ксенобиология», «Дорога к звездам», «Портрет в полный рост», совместные 
занятия и тренинги для педагогов и воспитанников, проводимые 
специалистами ФГОУ «Федеральный институт медиации», перенос 
имеющихся знаний и опыта на реальные ситуации в учреждении, дают 
основание положительно оценить вклад технологии УДЕ в процесс 
реабилитации обучающихся Астраханского СУВУ и перспективы развития 
воспитательного процесса при ее использовании. 

В заключение приведем ряд авторских упражнений, иллюстрирующих 
возможности технологии УДЕ в образовательном процессе Астраханского 
СУВУ [3. С. 194-219]. 



Задание 1. Термины «Словарь», «Орфографический словарь» не вызовут 
больших затруднений в определении. А какое определение Вы дали бы 
словосочетанию «Словарь медиации»? Приведите несколько примеров слов, 
которые вы включили бы в этот словарь. 

Задание 2. Понятие «средний человек» ввел французский 
естествоиспытатель Ж.Л.Л. Бюффон и оно стало широко использоваться 
статистикой. Иронизируя над этим термином, член Парижской Академии 
наук К.Л.Ф. Бертран писал, что в тело среднего человека вложена средняя 
душа. Такой человек «лишен страстей и пороков, он ни безумен, ни мудр, ни 
невежда, ни ученый…он зауряден во всем. После того, как он съедает в 

течение 38 лет средний паек здорового солдата, ему положено умереть не от 
старости, а от средней болезни, которую обнаруживает в нем статистика». 

Предлагаю вам порассуждать, смог бы средний человек выполнять 
функции медиатора; поясните свое мнение. 

Задание 3. Упражнение-фокус.  
На заготовленных заранее одинаковых карточках (из белого картона) 

запишите с одной стороны по одному «медиативному» термину или 
затруднительной ситуации (одним предложением), а с другой стороны – по 
одной букве алфавита. Расположите карточки по кругу буквами вверх. 
Предложите на занятии любому обучающемуся загадать какую-нибудь букву 
и отсчитать до 40 на карточках по часовой стрелке (не заметно для вас), 
начав с задуманной буквы. По указанной им букве под номером 40 вы сразу 
же называете загаданную букву (к удивлению участника), переворачиваете 
карточку с этой буквой и предлагаете дать определение термину или решение 
ситуации, указанные на обороте. Потренируйтесь и догадайтесь, в чем секрет 
фокуса. Для подсказки сообщаем, что число карточек должно быть ровно 28.  

Эти и другие упражнения можно использовать как для занятий с 
воспитанниками, так и на методических семинарах для специалистов. 
Главное свойство упражнений – открытость для диалога и коммуникации и 
возможность самоорганизации, достижения успеха, как для 
несовершеннолетнего, так и для взрослого обучающегося. 
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