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Субьекты конфликта
1 Ученик - ученикУченик - ученикУченик - ученик

3 Ученик-родительУченик-родительУченик-родитель

5 Педагог-педагогПедагог-педагогПедагог-педагог

6 Родитель-родительРодитель-родительРодитель-родитель

2

4 ICE Prioritization

ICE Prioritization

Педагог-родительПедагог-родительПедагог-родитель

Ученик-педагогУченик-педагогУченик-педагог



Различия в работе с конфликтом
Психолог
1.     Межличностные
конфликты
2.     Внутриличностные
конфликты
 
Предмет
спора (конфликта), – это
переживание, состояние, работа с
чувствами. Работа
психолога заключается в поисках
внутренних причин конфликта,
активацию
личностных ресурса, выработку
адекватных психологических
способов реагирования

02 СОВРЕМЕННОСТЬ

Медиатор
1.     Межличностные конфликты

Предмет
спора, который требует помощи
медиатора – это нарушение прав
участников
образовательного процесса
(кража, драка, порча имущества
и т.п.). При этом для
медиатора эмоциональные
реакции сторон также важны, но
с целью определить их
истинные интересы в
разрешении спора.

02 СОВРЕМЕННОСТЬ



Медиатор Психолог

Главный оъект -предметГлавный оъект -предметГлавный оъект -предмет

спораспораспора

Медиатор работаетМедиатор работаетМедиатор работает

исключительно в обеимиисключительно в обеимиисключительно в обеими

сторонами и ихсторонами и ихсторонами и их

добровольногодобровольногодобровольного

согласия.согласия.согласия.

Однако нарастает тенденция к зависимости
человечества от современных гаджетов.

Главный объект - ребенокГлавный объект - ребенокГлавный объект - ребенок

Психолог можетПсихолог можетПсихолог может                     

   работатьработатьработать            как с обеимикак с обеимикак с обеими

сторонамисторонамисторонами         конфликта,конфликта,конфликта,

так и с одной из них,так и с одной из них,так и с одной из них,

даже придаже придаже при                                    

   отказе другой.отказе другой.отказе другой.



            Отличия в профессиональнойОтличия в профессиональнойОтличия в профессиональной
подготовке медиатора и педагога-психолога.подготовке медиатора и педагога-психолога.подготовке медиатора и педагога-психолога.



СходстваСходстваСходства



ОтличияОтличияОтличия
Процедурный характер деятельности.Процедурный характер деятельности.  

Задача психолога — организовать процедуру обсуждения, мотивируя оппонентов наЗадача психолога — организовать процедуру обсуждения, мотивируя оппонентов на

сотрудничество. Содержание процесса и его результат зависят от самих участников;сотрудничество. Содержание процесса и его результат зависят от самих участников;

Медиатор не вовлечен, нейтрален, ведет процедуру строго в алгоритме медиативногоМедиатор не вовлечен, нейтрален, ведет процедуру строго в алгоритме медиативного

процессапроцесса

Стимулирование сотрудничества.Стимулирование сотрудничества.  

Психолог поощряет шаги оппонентов, обеспечивая постепенный переход от конфронтации кПсихолог поощряет шаги оппонентов, обеспечивая постепенный переход от конфронтации к

сотрудничеству;сотрудничеству;

Медиатор не сотрудничает со сторонами, а выступает в качестве арбитра.Медиатор не сотрудничает со сторонами, а выступает в качестве арбитра.

  Работа с процессом, а не с решением.Работа с процессом, а не с решением.  

Психолог несет ответственность не за характер принимаемых решений.Психолог несет ответственность не за характер принимаемых решений.

Медиатор ориентирован на выработку оптимального решения конфликта. Медиатор помогаетМедиатор ориентирован на выработку оптимального решения конфликта. Медиатор помогает

определить способ выполнения обязательств, взятых на себя сторонами.определить способ выполнения обязательств, взятых на себя сторонами.





ВозможныеВозможныеВозможные
ошибки психолога, осуществляющего процессошибки психолога, осуществляющего процессошибки психолога, осуществляющего процесс

медиации.медиации.медиации.



СПАСИБОСПАСИБОСПАСИБО

УДАЧИ ВУДАЧИ ВУДАЧИ В

РАБОТЕРАБОТЕРАБОТЕ




