
Порядок работы медиатора 
 

Этап 1. Подготовительный 
Задачи работы 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 (криминальные 

ситуации) известны; 

-  в случаях где есть обидчик и 

пострадавший, обидчик признает свою вину 

(или как минимум свое участи) в содеянном. 

 

Этап 2. Встреча со стороной 
Первая фаза. Создание основы для диалога 

со стороной. Задача: представить себя и 

программу. 

Вторая фаза. Понимание ситуации. Задача:  

помочь  обозначить  различные  аспекты  

конфликтной  ситуации, важные  с  точки  

зрения  участников  и  принципов  

восстановительной медиации. 

Третья фаза. Поиск вариантов выхода. 

Задача:  поддержать  принятие  стороной  

ответственности  за восстановительный выход 

из ситуации. 

Четверная фаза. Подготовка к встрече. 

Задача:  прояснить  суть  предстоящей  

процедуры  и  поддержать  принятие стороной 

своей роли на встрече. 

 

Этап 3. Встреча сторон 
Первая фаза. Создание условий для диалога 

между сторонами. 

Вторая фаза. Организация диалога между 

сторонами. Задача: достичь взаимопонимания в 

процессе диалога. 

Третья  фаза.  Поддержка 

восстановительных  действий  на  встрече  и 

фиксация решений сторон. Задачи: 

- поддержать понимание и признание 

последствий криминальной ситуации; 

- поддержать извинения и прощение; 

- инициировать поиск вариантов решений и 

анализ предложений;  

- обсудить  и  зафиксировать  

взаимоприемлемые  варианты  разрешения 

ситуации; 

- обсудить и принять механизм реализации 

решений. 

Четвертая фаза: обсуждение будущего. 

Задача: поддержать проектирование будущего 

участников. 

Пятая фаза. Заключение соглашения. 

Задача: зафиксировать достигнутые результаты 

и договоренности. 

Шестая фаза. Рефлексия встречи. 

Обсудить,  удовлетворены  ли  участники  

встречей,  не  осталось  ли  что-то 

недоговоренным,  спросить,  что  важного  для  

себя  они  узнали  о  результате встречи. 

 

Аналитическая беседа  
- провести рефлексию результатов медиации; 

- выяснить, выполнено ли достигнутое 

соглашение; 

- обсудить  ценности  восстановительного  

способа  разрешения  конфликтов и 

криминальных ситуаций. 

 

 

 

 

 

Принципы медиатора 
- ответственность за процесс и результат 

переговоров; 

-  диалог  –  основа  процесса, организация 

диалога и налаживание позитивных  

взаимоотношений; 

-  восстановление. Результат  –  

формирование способности взаимопонимания и 

уважительного отношения друг к другу; 

- нейтральность. Медиатор нейтрален ко 

всем участникам конфликта; 

- конфиденциальность  и добровольность. 

Встречи  строго конфиденциальны и 

организуются на добровольных началах 

участников процесса; 

- беспристрастность. Медиатор не 

принимает чью-либо сторону. 

 

 



Чем служба может помочь 

школьникам? 

 
 Научиться конструктивно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

 Научиться убеждать других словами, а не 

силой. 

 Научиться самоорганизации, стать более 

ответственными и культурными. 

 Научиться конструктивно выходить из 

конфликта, ссоры, обиды, чтобы 

конфликты не перерастали в 

правонарушения. 

 Помогать другим мириться (своим 

друзьям, сверстникам и родителям). 

 Лучше понимать сверстников и 

взрослых. 

 Школьникам, пострадавшим от 

правонарушений, почувствовать себя в 

безопасности и поверить, что 

справедливость восстановлена и нет 

враждебности и угрозы со стороны 

других ребят. 

 У детей-обидчиков в ходе медиации 

появляется возможность понять другую 

сторону, помириться, проявить 

раскаяние, посильно возместить 

причиненный вред, принести извинения 

и услышать слова прощения, осознать 

причины своего поступка и понять, что 

нужно делать, чтобы в дальнейшем не 

причинять вред другим людям. 

 Детям-правонарушителям восстанови-

тельная программа дает возможность 

планировать для себя такое будущее, 

которое поможет избежать попадания в 

ситуации острых конфликтов или 

правонарушений. 

 

Что такое медиация? 
 

Медиация – это добровольный и 

конфиденциальный процесс, в котором 

нейтральное третье лицо (медиатор) помогает 

сторонам найти  взаимоприемлемый вариант 

выхода из сложившейся  ситуации. 

Особенностью медиации является то, что 

стороны вместе берут на себя ответственность 

за принятие решения и его выполнение.  

Медиатор – специалист, призванный 

разрешать конфликты с помощью медиации.  

Он  участвует  в  процедуре  медиации  как  

третья,  нейтральная, незаинтересованная  

сторона.  В  процессе  переговоров  медиатор  

помогает конфликтующим сторонам понять 

интересы свои и противника, определить 

занимаемые позиции. 

 

 

 

 

 

МБОУ «Уваровщинская сош»  

Кирсановского района  
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      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПИЛОТНАЯ 

ПЛОЩАДКА  

«ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» 

 

 

 

Школьная служба 
примирения  

«Гармония» 

 
Памятка для медиаторов 
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