
Эссе на тему "Международная летняя студенческая школа 

"Поликультурная медиация в образовании 2017" 

Наша летняя практика была разделена на две части. Первая неделя 

практики была связана с документацией, вторая - наше небольшое, к 

сожалению, путешествие на "У-бей". 

Вторая неделя практики была намного приятнее и интереснее. Мои 

личные впечатления - я в восторге! Изначально, когда нам сообщили, что 

практика будет проходить где-то очень далеко, где нет связи, нет магазинов - я 

была очень расстроена и совершенно не хотела ехать. Но подписав документы 

и узнав, что я уже в приказе на практику именно на "У-бей", я поспрашивала 

знакомых об этом месте, отзывы были сплошь положительные. Это меня 

обрадовало, и я стала ожидать отправления. 

8 июля, когда мы еще только собирались около института, меня уже 

захватила волна предвкушении незабываемой поездки. Меня окутала 

ностальгия детства - когда уезжаешь на смену в детский лагерь. С этими 

чувствами мы сели в автобус и поехали. По дороге мы пели песни, 

разговаривали и делились мыслями о том, как все пройдет. Проплыв на пароме 

и пронаблюдав невероятную картину живой природы, нас высадили на берегу 

спортивно-оздоровительного лагеря "Политехник". 

Когда мы приехали, нас расселили по домикам по четыре человека, 

провели знакомство с персоналом лагеря, рассказали о правилах поведения на 

территории и выдали наше расписание на ближайшую неделю. В это время там 

проходила международная летняя школа "Поликультурная медиация в 

образовании». 

Свободного времени у нас почти не было! С утра зарядка и завтрак для 

бодрого и активного дня, далее шли лекции, которые проводил гость из Италии 

- Фредеррико. Он ознакомил нас с основами медиации, рассказал о том, как 

медиация развивается в Италии и других странах, о своем опыте в этой сфере и 

многое другое. Лекции проводились на английском языке, что также 

способствовало полному погружению в учебу, ведь одновременно приходилось 

и успевать переводить, и записывать, и, самое главное, понимать. После лекций 

у нас были занятия с Надеждой-Марией, она проводила очень интересные 



практические занятия, направленные на понимание себя, как человека в сфере 

медиации, рассказала о конфликтах, проводила увлекательные тренинги. На 

практических занятиях у Надежды- Марии мы очень много общались друг с 

другом, несколько дней посвятили на знакомство, кто-то нашел себе друзей! Во 

время практик и тестов, когда мы делились результатами, было интересно 

послушать, что думают на ту или иную тему мои одногруппники, ведь в 

повседневных диалогах мы не касаемся таких моментов. 

В первый учебный день практики нам дали задание на неделю - проект на 

тему "Поликультурная медиация". Мы разделились на группы и каждой группе 

нужно было представить свой проект в определенном жанре - сценка, сказка, 

нарисовать плакат и т. д. Я была в группе, которая рисовала плакат, и мы с 

нашим игротехником – Турановой Ларисой Михайловной, создавали, 

придумывали и работали над нашим проектом. Мы сделали огромный плакат, 

состоящий из 9 ватманов, где отразили медиацию в связи с нашей 

направленностью обучения. Проект удостоился аплодисментов и похвалы от 

членов жюри! 

Помимо занятий, практик и проекта каждый день были спортивные 

мероприятия - футбол, волейбол, многоборье и др. Я участвовала в многоборье, 

хоть совсем не спортсменка, но мне очень понравилось! 

Ежедневно были разнообразные конкурсы, связанные с медиацией - 

представить народный танец определенной страны, мы представляли Индию, 

национальную одежду, КВН, викторины, квизы. Каждый вечер перед сном мы 

смотрели фильмы, а потом обсуждали их. 

Дни практики на "У-бее" проходили очень быстро и насыщенно! Мое 

изначально критическое восприятие отъезда на неделю так далеко сменилось 

восторгом и желанием вернуться туда и не один раз. Я благодарна университету 

и организаторам летней школы за возможность побывать там, погрузиться в 

лагерную атмосферу, получить новые знания и знакомства, и просто хорошо 

провести время! Это лучшая практика за время моего обучения! 

 


