
5 фаза. Заключение соглашения 

Задача: зафиксировать достигнутые результаты и 

договоренности. 

Возможные действия медиатора: 

• фиксировать решения и четкий план их 

реализации; 

• обсудить, что делать, если план не будет выполнен; 

• зафиксировать устное соглашение или письменный 

договор.  

6 фаза. Рефлексия встречи 

• обсудить, удовлетворены ли участники встречей, 

осталось ли что-то недоговоренное?  

• спросить, что важного для себя они узнали в 

результате встречи. 

После встречи, по возможности, организовать 

чаепитие с рассказом сторон друг другу о себе (кто 

что любит, чем занимается, в чем чувствует свою 

успешность). 
 

 

ЭТАП 4.АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 

 

(Может проходить через 2-3 недели) 

Задачи:  

1. провести рефлексию результатов медиации; 

2. выяснить, выполнено ли достигнутое соглашение; 

3. обсудить ценности восстановительного способа 

разрешения конфликтов и криминальных ситуаций.  

Вопросы для обсуждения с подростком и его 

родителями: 

• как развиваются ваши отношения и как 

выполняется договор? 

• что важного для себя вы поняли в результате 

встречи? 

• рассказали ли про медиацию друзьям, знакомым, 

как они к этому отнеслись? 

• бывают ли у них ситуации, где нужен медиатор, 

посоветовали бы обратиться к медиаторам? 
 

 

Пункт 64 Плана первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах 

детей 

на 2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. 

№ 1916-р 

 

«……В образовательных организациях должны быть 

организованы службы школьной медиации, 

обеспечивающие защиту прав детей и создающие 

условия для формирования безопасного пространства, 

равных возможностей и защиты их интересов…» 
 

\ 
Наши контакты: 

Муниципальное Бюджетное Учреждение 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  

г. Владивостока. 

  

Адреса: ул. Толстого 54 тел. 2-64-85-41 

ул. Океанский проспект 41 тел. 2-44-62-27 

 

 наш сайт http://correct.pupils.ru 

Раздел «В помощь специалисту» - «Медиация» 

e-mail – korrekciya@bk.ru  с пометкой «Медиация» 

Режим работы: 

с 9:00 до 18:00 

(понедельник - пятница) 

 

Сайт школьных служб примирения 

 www.8-926-145-87-01.ru 

Сайт центра «Судебно-правовая реформа» 

  www.sprc.ru 

 

 

 

 

Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации 

г.Владивостока 
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ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Задачи работы ведущего (медиатора): 

1. получив информацию о случае, определить, 

подходит ли он по критериям для работы с 

использованием восстановительных программ; 

Критерии, по которым случай может быть 

принят в работу: 

• стороны конфликта известны (учащиеся данной 

ОО); 

• в случаях, где есть обидчик и пострадавший, 

обидчик признает свою вину (или, как минимум, 

свое участие) в содеянном. 

2. связаться со сторонами по телефону/ при 

встрече и договориться о проведении 

индивидуальной встречи. Если участниками 

конфликта являются несовершеннолетние 

(обидчик и/или пострадавший) медиатор-педагог 

обязательно связывается с законными 

представителями несовершеннолетнего.  

Ведущему (медиатору) необходимо предложить 

участникам конфликта восстановительный способ 

разрешения ситуации. В ходе проведения 

программы восстановительной медиации на  

протяжении всей работы медиатору необходимо 

также удерживать  основные задачи.  Их 

реализация помогает сторонам переключиться на 

будущее и построить конструктивный выход из 

сложившейся ситуации.  

Задачи:  

• достижение и удержание контакта со сторонами; 

• создание условий для конструктивного 

выражения эмоций;  

• создание безопасной атмосферы во время 

работы; 

• создание условий для взаимопонимания. 
 

ЭТАП 2. ВСТРЕЧА СО СТОРОНОЙ 

 

1 фаза. Создание основы для диалога со стороной 

Задача: представить себя и программу: 

• кто он и его роль в деле; 

• роль и функции организации, которую он 

представляет;  

• его взаимоотношения со сторонами. 

2 фаза. Понимание ситуации 

Задача: помочь обозначить различные аспекты 

конфликтной ситуации, важные с точки зрения 

участников и принципов восстановительной 

медиации.  

3 фаза. Поиск вариантов выхода 

Задача: поддержать принятие стороной 

ответственности за восстановительный выход из 

ситуации. 

4 фаза. Подготовка к встрече 

Задача: прояснить суть предстоящей процедуры и 

поддержать принятие стороной своей роли на встрече. 

 

Правила встречи 

1. Не перебивать - у каждого есть возможность 

быть выслушанным до конца. 

2. Не оскорблять, чтобы все чувствовали себя в 

безопасности. 

3. Конфиденциальность – не рассказывать 

окружающим, что происходило на встрече (только 

результат или подписанный договор). 

4. Каждый участник может при необходимости 

предложить сделать перерыв, перенести 

продолжение встречи на другой день. 

5. Медиатор может поговорить с кем-то из 

участников наедине, а также участник с 

медиатором.  
 

ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН 

1 фаза. Создание условий для диалога между 

сторонами. Возможные действия медиатора: 

1. заранее подготовить место для встречи сторон; 

2. поприветствовать участников, поблагодарить за то, 

что пришли, если необходимо – познакомить 

участников друг с другом; 3. объявить цели встречи, 

огласить правила, обозначить позицию медиатора; 

4. объявить основные пункты повестки дня. 

2 фаза. Организация диалога между сторонами. 

Задача: организовать взаимопонимание в процессе 

диалога. Возможные действия медиатора: 

1. предложить сторонам рассказать свою версию 

случившегося и его последствия; 2. предложить 

сторонам высказать свое отношение к услышанному; 

3. поддержать диалог между сторонами по поводу 

ситуации и ее последствий. В ходе встречи 

необходимо трансформировать негативные 

высказывания так, чтобы это помогало 

конструктивному диалогу, и усиливать позитивные 

идеи и шаги по отношению друг к другу.  

3 фаза. Поддержка восстановительных действий на 

встрече и фиксация решений сторон. Задачи:  

1. поддержать понимание и признание последствий 

криминальной ситуации; 

2. поддержать извинения и прощение; 

3. инициировать поиск вариантов решений и анализ 

предложений; 

4. обсудить и зафиксировать взаимоприемлемые 

варианты разрешений ситуации;  

5. обсудить и принять механизм реализации решений. 

4 фаза. Обсуждение будущего. Задача: поддержать 

проектирование будущего участников. Вопросы для 

обсуждения: что будешь делать, если попадешь в 

похожую ситуацию; что нужно сделать, чтобы 

подобное не повторилось; какую профессию 

(специальность) хочешь получить и кто может 

поддержать тебя в этом; чем будешь заниматься в 

свободное время, есть ли желание заниматься в каком-

либо кружке, секции, клубе и кто может помочь этому 

осуществиться.  



 


