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В работе медиатора важно не только реализовывать медиации с 
участниками конфликта, но и осуществлять рефлексию собственной 
практики. данный  навык необходим практикующему медиатору, что-
бы проанализировать, насколько соблюдены стандарты и принципы 
восстановительной работы, увидеть «точки роста» собственного про-
фессионализма. 

 данные методические рекомендации разработаны с целью помощи 
в актуализации рефлексии медиатора, оценке качества и написании 
кейса проведенной восстановительной программы. 

Кейс (от англ. case – случай) – это самотчет (самоанализ) медиато-
ра, описывающий реальную конфликтную ситуацию, технологическую 
последовательность медиации, ее результаты, личностно-значимые из-
менения у конфликтующих сторон в ходе медиации, анализ  эффектив-
ности восстановительной программы по обратной связи от участников.  

содержание конкретной ситуации должно быть известно медиато-
ру из собственной практики. Желательно излагать информацию до-
ступно, доходчивым языком, включать в текст высказывания и диалоги 
участников ситуации как прямую речь.
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для качественного описания  кейса медиатору  важно придержи-
ваться алгоритма описания конфликтной/криминальной ситуа-
ции, который включает в себя:

1. общие сведения о проведенной программе: 

1.1. Место проведения (город, образовательное учреждение), веду-
щие (имя, фамилию медиаторов). 

1.2. конфликтующие стороны, указываются измененные имена 
участников для сохранения конфиденциальности. если участвуют 
лица ближайшего социального окружения конфликтующих сторон, 
то они также указываются с изменением имен (родители, педагоги, 
друзья и т.д.).

1.3. источник сигнала (кто предал случай в службу медиации, сторо-
ны обратились самостоятельно, обратились родители и т.д).

1.4. специфика ситуации: данный случай является конфликтом 
(стороны в равной степени страдают от сложившейся ситуации, нет 
обидчика и пострадавшего, разрушается общение, отношения между 
сторонами, могут втягиваться третьи лица) или является ситуацией с 
причинением вреда/ущерба (одна сторона – обидчик, тот кто причинил 
вред/ущерб, другая – пострадавший, тот кому причинили вред/ущерб).

1.5. Форма проведения восстановительной программы (медиация, 
круг сообщества, профилактический круг, школьная конференция, се-
мейная конференция и др.). 

1.6. Фабула ситуации (краткое описание ситуации, в чем суть кон-
фликта, каковы позиции сторон). 

1.7. административные и юридические последствия конфликта в 
зависимости от результата восстановительной программы.  При кон-
фликтной ситуации дальнейшее рассмотрение на педсовете, совете 
профилактики и т.п., при правонарушении – рассмотрение в кднизП, 
суде.

1.8. дальнейшие действия службы медиации в случае отказа от 
медиации одной или обеих сторон. так как основной принцип ме-
диации – добровольность, то стороны вправе отказаться от участия в 
начале и в ходе программы. В такой ситуации случай скорее всего был 
перенаправлен специалистам школы (педагогу-психологу, социально-
му педагогу, классному руководителю и т.п.), и это необходимо отме-
тить в кейсе.
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2. основная часть, содержащая  описание восстановительной 
программы.

2.1. оценка критериев, по которым случай взят в работу: 

•	 Участниками конфликтной ситуации являются две или более стороны.

•	 Хотя бы одна из сторон конфликтной ситуации признает участие 
в конфликте и выражает согласие на участие в восстановительной 
медиации.

•	 В случае криминальной ситуации (драка, кража, вымогательство 
денег, порча имущества) этой стороной является обидчик, принес-
ший вред жертве.

•	 Хотя бы одна из сторон является обучающимся или работником 
образовательного учреждения.

•	 По данному сигналу о конфликтной ситуации в школе не проводилось 
предварительного административного реагирования (совет профи-
лактики, административный совет, педагогический совет и т.п.).

•	 В случае криминальной ситуации, если участниками являются несо-
вершеннолетние до 14 лет, родители участвуют в восстановитель-
ной медиации или дают дополнительное согласие на проведение 
восстановительной медиации без их участия. дополнительное со-
гласие может быть выражено в устной форме.

2.2. описание медиативных встреч.

2.2.1. Предварительные встречи со сторонами.

Предварительных встреч может быть несколько: встреча с первой 
стороной, со второй стороной, дополнительные встречи со сторона-
ми (при необходимости уточнить информацию или вопросы повестки 
дня). Важно описать содержание предварительных встреч, вопросы, 
которые задавал медиатор и ответы участников, при  этом отметить:

•	 условия, созданные медиатором для встречи,

•	 видение ситуации  приглашенной стороны,

•	 чувства, которые сторона испытывала в момент конфликта, и что 
переживает сейчас,
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•	 последствия, которые определила сторона конфликта, важные для 
нее моменты для обсуждения на примирительной встрече, воз-
можные способы решения, предложенные стороной;

•	 вопросы повестки дня для примирительной встречи.

2.2.2. Примирительная встреча со сторонами.

содержание примирительной встречи также необходимо предста-
вить подробно. Можно включать ремарки (наблюдения) медиатора, 
которые на его взгляд раскрывают вопросы технологии, медиативных 
приемов, техник и т.д.  При описании  примирительной встречи в кейсе  
медиатору важно отметить следующее:

•	 видение ситуации участниками, их точки зрения на конфликт;

•	 описание чувств участников  во время ситуации и сейчас, были ли мо-
менты сильных эмоций, и как с ними удалось поработать медиатору;

•	 описание обсуждения сторонами последствий конфликта и их са-
мостоятельное определение возможных способов решений (от-
веты участников встречи  на вопросы медиатора «что мы готовы 
сделать, чтобы это исправить или чтобы подобной ситуации не по-
вторилось?»);

•	 перечень достигнутых договоренностей, их описание с учетом ин-
тересов обеих сторон (пункты примирительного договора устного/
письменного), а также «острые углы» обсуждения, те вопросы, по 
которым договоренности не были достигнуты.

2.3. описание реализации принципов восстановительного подхода.

описание выполняется в таблице, приведенной ниже. В описании 
важно отметить:

•	 каким образом было восстановлено общение, понимание между 
сторонами, как это проявилось;  

•	 кто участвовал из социального окружения и какую поддержку гото-
вы оказать для позитивных изменений  родные, друзья, заинтере-
сованные педагоги и др.; какую ответственность они берут на себя; 

•	 какие восстановительные процессы, действия произошли (стыд, 
раскаяние, извинения, прощение, возмещение ущерба и т.д);  

•	 какую ответственность взяли на себя участники конфликта по его уре-
гулированию (в чем заключается ответственность каждой из сторон);  

•	 какие условия (правила, договоренности) установлены сторонами 
для себя для того, чтобы подобное не повторилось.
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таблица

 Принципы восстановительного подхода
реализация (в чем 

и как проявилось)

Восстановление способности людей понимать друг 
друга

Участие социального окружения (родных, друзей, 
заинтересованных педагогов)

ответственность обидчика перед жертвой (если в 
ситуации был правонарушитель)

исцеление жертвы (если в ситуации была жертва) 

Принятие участниками конфликта на себя 
ответственности по его урегулированию

  

что сделано/важно сделать для того, чтобы подобное 
не повторилось

 

иное

3. информация, отражающая опыт медиатора, особенности 
проведения программы, аналитические выводы (например, осо-
бенности случая, интересные находки в работе медиатора).

3.1. самооценка (самоанализ) медиатора. описание можно дать по 
следующим вопросам:

•	 соответствует ли проведенная программа стандартам восстанови-
тельной медиации?

•	 Удалось ли решить поставленные медиатором задачи?

•	 соответствует ли проведённая программа этапам медиации?

•	 Удалось ли удержать позицию медиатора?

•	 кто говорил больше: медиатор или стороны? 
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•	 как удалось восстановить диалог межу участниками?

•	 какие были сложности в работе медиатора? 

•	 В какие моменты медиатор испытывал трудности с удержанием 
своей нейтральной позиции? 

•	 что нового медиатор приобрел для себя в ходе этой программы? 

•	 что не получилось?

•	 Предложения медиатора по улучшению программы.

•	 находки в работе.

3.2. оценка (анализ эффективности) проведенной восстановитель-
ной программы. Выполняется по итогам аналитической встречи со сто-
ронами через 2-4 недели после примирительной встречи.

В кейсе отмечают, как  выполняются  условия примирительного 
договора, или причины их невыполнения, обсуждение сторонами и 
корректировка условий договора.  также отмечают удовлетворенность 
участников итогами восстановительной программы по материалам ан-
кет обратной связи. Можно описать следующую информацию от участ-
ников по следующим вопросам:

•	 для чего вы согласились на встречу с другой стороной? что было 
важным, решающим, когда вы принимали решение: участвовать в 
медиации или нет? 

•	 какие личные мотивы были для участия в примирительной встре-
че?

•	 что важного было при встрече (в диалоге) с другой стороной?

•	 какие открытия сделали? (изменилось ли мнение о ситуации?)

•	 Получили ли вы ответы на свои вопросы? (например,  «Почему эта 
ситуация произошла со мной?», Правонарушитель имеет что-ни-
будь против меня лично? и др.) 

•	 какие ответы были важны для вас?

•	 что прояснить не удалось? какие важные вопросы не были  зада-
ны? чего не хватило?

•	 Важно ли вам было участвовать в дальнейшем  развитии ситуации? 
(участвовать в примирительной встрече? Присутствовать на суде?)

•	 В чём заключается для вас результат медиации?

•	 В чём вы видите свою ответственность в разрешении конфликта?

•	 какой опыт из этой ситуации вы извлекли для себя лично?
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Кейс 1.

место проведения: МБоУ «соШ № 4» г. череповца.

программу проводила: оксана калашникова.

Участники программы:

1. Пострадавший: данил, ученик 6 класса, состоит на городском уче-
те в кдн;

2. обидчики: даша, денис, сережа – ученики 7 класса;

3. законные представители: мамы учеников.

информация получена от инспектора по делам несовершенно-
летних. 

Форма проведения программы: медиация. 

Фабула ситуации: 

Во время проведения школьной дискотеки произошел конфликт 
между учениками 7 класса даши, димы и сережи и учеником шестого 
класса данилом. даша и дима дружили, у даши дома произошел кон-
фликт с опекунами, о чем она пожаловалась данилу. затем со стороны 
данила поступили угрозы в смс-сообщениях в адрес опекунов даши. 
на дискотеке даша расплакалась, а дима  и сережа  подошли узнать в 
чем дело. даша  рассказала ситуацию, а дима  и сережа  решили за нее 
заступиться. дима и сережа договорились с данилом о том, что пого-
ворят, выйдя за территорию школы. Все вместе данил, даша, сережа 
и дима покинули дискотеку и отправились за близлежащие гаражи для 
выяснения отношений. В результате выяснения отношений дима, даша  
и сережа  ударили данила. После чего все разошлись. через несколько 
дней данил вместе с мамой по настоянию сожителя матери написали 
заявление в полицию. 

Получив информацию о случае, были организованы индивидуальные 
беседы с участниками конфликта и законными представителями сторон.

Кейсы восстановительных программ
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встреча со сторонами.

Встреча с дашей, сережей и димой:

со слов даши, данил угрожал опекунам, обзывал их в смс-сообще-
ниях. даша расстроилась и заплакала. одноклассники сережа  и дима  
спросили, почему она плачет, а выслушав историю, решили заступиться 
за нее. даша не стала возражать, и все вместе, включая данила, пошли за 
территорию школы для выяснения отношений. В ходе разборок данил от-
толкнул одного из ребят, началась драка. на следующий день после драки 
на телефон кого-то из ребят-одноклассников даши поступил звонок от 
сожителя матери данила с угрозами о том, что если ребята после шко-
лы не приедут к дому, где проживает данил, то они напишут заявление 
в полицию. ребята испугались и приехали после школы к дому данила. 
из дома выскочил сожитель и набросился на ребят. даша  испугалась и 
решила взять вину на себя с мыслью, что «девочку он обижать не будет». 
сожитель схватил сережу  и диму  за грудки и стал трясти, спрашивая, кто 
побил данила. даша  сказала, что побила она. В этот момент из дома вы-
скочила мать данила, сказала, чтобы сожитель «дал им под дых» и отпу-
стил. ребята убежали, а данил с матерью написали заявление в полицию.

встреча с данилом:

исходя из сложившегося разговора, отметим, что данил не отри-
цает конфликта и своей причастности к нему. данил утверждает, что 
писал смс-сообщения с угрозами, но представляет это все как шутку 
и говорит, что никогда бы на самом деле так не сделал, как грозился. 
После разборок с ребятами он пришел домой с синяком под глазом, а 
сожитель, заметив это, предложил позвонить обидчикам и пригласить 
их на разборки к ним домой. В последствии сожитель матери данила 
настоял на том, чтобы данил с мамой написали заявление в полицию. 

встреча сторон.

В заранее подготовленное место (кабинет социального педагога) 
были приглашены все участники конфликтной ситуации. Выяснилось, 
что со стороны данила обиды на ребят нет и он готов взять на себя 
часть ответственности за конфликт с точки зрения собственной про-
вокации. даша решила, что больше не будет общаться с данилом и 
в будущем будет более избирательна в выборе друзей. В целом, все 
ребята признают ответственность за конфликт, сожалеют о содеянном 
и готовы принести извинения друг другу.
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В результате разговора ребята пришли к выводу о недопустимости 
разрешения конфликтов физической силой, о чем был заключен уст-
ный договор.

По завершении встречи участники восстановительной программы 
остались удовлетворены, пожали друг другу руки, но договорились 
держать нейтралитет в отношении друг друга и не продолжать обще-
ние.

аналитическая встреча.
через неделю была проведена аналитическая беседа, в ходе кото-

рой выяснилось, что ребята поддерживают нейтралитет по отношению 
друг к другу. однако поступило ответное заявление в полицию от мамы 
одного из ребят.
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Кейс 2.

город, образовательное учреждение: г. череповец, МБоУ «соШ 
№ 26» г. череповца. 

медиатор: дина девяткина.
Участники программы: мама Жанна, дочь Полина.
информация получена от ученицы и.
Фабула ситуации: 

Полина поссорилась с мамой и ушла из дома. две недели живет 
у бабушки. Полина учится на 4 и 5, но делать домашние задания и 
убираться у себя в комнате всегда оттягивает до последнего момента. 
Ждет напоминания со стороны мамы. По дому ничего не делает. на 
почве этого произошел конфликт.

встреча с первой стороной: мама рассказала о сложившейся ситу-
ации, сказала, что ей очень тяжело разговаривать с дочерью-подрост-
ком. она хотела бы, чтобы дочь хоть немного помогала с домашними 
делами и делала бы домашние задания сама без напоминания и не 
растягивала бы на весь вечер.

встреча со второй стороной: Полина пришла на разговор и сказа-
ла, что она не понимает, по какому поводу мама обижается на нее. она 
живет у бабушки, которая полностью выполняет все домашние дела.  
Полина согласилась встретиться с мамой и обсудить эту ситуацию.

примирительная встреча: мама переговорила с дочкой и выясни-
лось, что дочь и не подразумевала, что мама ждет помощи со стороны до-
чери. Мама с дочерью поговорили, прояснили свои чувства, поняли друг 
друга. Полина предложила маме помощь в выполнении домашних дел.

реализация принципов восстановительного подхода

принципы восстанови-
тельного подхода

реализация 
(в чем и как проявилось) 

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга

общение между мамой и дочерью  
восстановилось, они услышали друг 
друга, поняли, что важно для них

Участие социального 
окружения (родных, 
друзей, заинтересованных 
педагогов) 

Папа выступил связующим 
звеном между женой и дочерью 
Поддерживал их
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ответственность 
обидчика перед жертвой 
(если в ситуации был 
правонарушитель)

–

исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва)

для мамы было очень важно 
услышать от дочери слова 
извинений

Принятие участниками 
конфликта на себя 
ответственности по его 
урегулированию

ответственность принята обеими 
сторонами

что сделано/важно сделать, 
для того, чтобы подобное 
не повторилось

Полина взяла на себя обязанности 
по уборке в своей комнате, пообе-
щала делать уроки без напомина-
ния. Мама со своей стороны чаще 
стала делиться с дочерью своими 
чувствами, чтобы не было обиды 
друг  на друга из-за непонимания 
или незнания ситуации

иное –

особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 
особенности и т.д.)

выводы по кейсу, сделанные медиатором:  
В целом, удалось соблюсти базовые принципы восстановительного 

подхода, мама и дочь  сами смогли найти общий язык, договорились о 
том, что было важно для обеих.
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Кейс 3.

место проведения: г. череповец, МБоУ «центр образования № 32».
программу проводила: ксения Миронова.
Участники программы: саша, Петя, Максим – учащиеся 5 класса, 

татьяна александровна, алена сергеевна и денис Михайлович – роди-
тели учащихся.

информация получена от матери учащегося 5 класса. 
Форма проведения программы: медиация.
Фабула ситуации. 
3 учащихся 5 класса после уроков шли домой. саша отвлек Петю, и в этот 

момент Максим кинул петарду Пете в портфель. от петарды на портфеле 
осталась дыра. Мама Пети хотела разобраться в ситуации в рамках школы. 

первая встреча состоялась с Петей и мамой татьяной алексан-
дровной. 

Петя не держал обиды на ребят, но ему было жалко портфель.  татья-
на александровна в этой ситуации хотела возмещения ущерба, встречи 
с родителями учащихся, выяснить их отношение к этой ситуации. Мать 
учащегося проговорила, что эта ситуация ее очень возмутила, она пере-
живает за дальнейшее общение детей и здоровье Пети. Могло все закон-
читься более трагично, чем только дыра портфеле. Выходом в данной 
ситуации мать видит – принесение извинений и  возмещение ущерба.

вторая предварительная встреча состоялась с Максимом, сашей и 
их родителями аленой сергеевной и денисом Михайловичем. Максим 
и саша пояснили, что не хотели испортить портфель, переживали за по-
следствия и негативное отношение родителей к этой ситуации. саша в 
этой ситуации взял на себя ответственность за принесенные им петарды 
в школу, а Максим за то, что кинул петарду в портфель. отец Максима 
отрицательно отнесся к поступку сына, был готов загладить вред мате-
риально. Мама саши также проговорила, что сыну запрещалось прино-
сить петарды, но он без разрешения взял их дома. ответственность сына 
видит в том, что он отвлекал Петю и принес петарды в школу. 

примирительная встреча со сторонами  состоялась через неделю. 
на встрече присутствовали  родители, учащиеся и классный руководи-
тель. Первым начала беседу мама саши, она объяснила маме Пети, что 
сын никогда не брал без спроса вещи и ему никто не разрешает, она 
не одобряет его поступок и принесла извинение. отец Пети поддержал 
алену сергеевну и проговорил, что готов возместить ущерб. 
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В конце встречи родители возместили  ущерб за испорченный порт-
фель, была оформлена расписка между сторонами. 

В момент беседы учащиеся принесли извинения Пете за то, что ис-
портили портфель. Петя принял извинения, но он спросил, почему так 
поступили именно с ним. Учащиеся пояснили, что хорошо к нему отно-
сятся, но причину объяснить так и не смогли. 

административные и юридические последствия конфликта  не по-
следовали. 

реализация принципов восстановительного подхода.

принципы 
восстановительного подхода

реализация 
(в чем и как проявилось) 

Восстановление способности лю-
дей понимать друг друга

Между участниками был нала-
жен диалог. никто в беседе не 
перебивал говорящего. Все при-
сутствующие  уважительно отно-
сились к словам и эмоциям участ-
ников конфликта

Участие социального окружения 
(родных, друзей, заинтересован-
ных педагогов) 

Мама пострадавшего обратилась 
в оУ для разрешения конфликт-
ной ситуации, возмещения ущер-
ба за испорченный портфель. В 
разрешении конфликтной ситу-
ации, заглаживании материаль-
ного вреда  принимали участие 
родители обидчиков 

ответственность обидчика перед 
жертвой (если в ситуации был 
правонарушитель)

саша и Максим принесли изви-
нения за испорченный портфель, 
также извинились перед родите-
лями. родители обидчиков при-
несли извинения и возместили 
ущерб за испорченный портфель 
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исцеление жертвы (если в ситуа-

ции была жертва)
Маме Пети было важно услы-
шать отношение других родите-
лей к произошедшей ситуации. 
ей необходимо было высказать-
ся, быть услышанной, не остать-
ся с ситуацией наедине, т.к. она 
воспитывает сына одна  

Принятие участниками конфлик-
та на себя ответственности по 
его урегулированию.

Учащиеся поняли свою ответ-
ственность в этой ситуации, про-
говорили, что, не создав такую 
ситуацию, их родителям не при-
шлось бы выплачивать  ущерб. 
для примера родители прогово-
рили, что эти деньги они бы мог-
ли потратить на новую игру или 
поход в кино 

что сделано/важно сделать, 

для того, чтобы подобное не 

повторилось.

родители договорились о том, что 
при возникновении конфликтной 
ситуации, которую они не смогут 
разрешить самостоятельно, будут 
обращаться к медиатору. дома 
каждый из родителей собирался 
проговорить с ребенком правила 
безопасного  поведения, послед-
ствия совершенных правонару-
шений 

иное –

особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 
особенности и т.д.). 

родители несовершеннолетних учащихся стали обращаться за по-
мощью к специалистам оУ, а не в УМВд, инспектору оПдн. Это го-
ворит о том, что проведена грамотная  информационная компания с 
родителями и учащимися, они знают, к кому можно обратиться за по-
мощью при возникновении конфликтной ситуации.

В конфликтной ситуации принимало участие большое количество 
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человек (3 учащихся, 3 родителей, 1 педагог, который хотел присут-
ствовать на беседе с обеими сторонами).

один из родителей правонарушителей был педагог оУ. 

выводы по кейсу, сделанные медиатором:  медиация прошла 
успешно.

Были выслушаны все стороны, каждая из которых проговорила свое 
отношение к ситуации, решение конфликта, личную ответственность в 
этой ситуации. В течение трех месяцев повторно участники конфлик-
та в ШсП не обращались. классный руководитель после проведенной 
программы заметила положительные изменения в поведении несовер-
шеннолетних, они стали более сдержанными, открыто проговаривают, 
что их не устраивает,  что они хотели  бы изменить в классном коллек-
тиве, чтобы стать лучше.  

саша взял на себя ответственность за дисциплину и порядок в клас-
се и кабинете.
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Кейс 4.

место проведения: г. череповец, МБоУ «соШ № 1 им. М. Горького».

программу проводила: наталья Глухова.

Участники программы: дарья, Мария. 

информация получена от ученицы 6 класса дарьи.

Форма проведения программы: медиация.

Фабула ситуации.  к директору школы обратилась ученица 6 клас-
са  дарья с письменной жалобой на одноклассницу Марию:

«Прошу принять меры к Марии в связи с ее неадекватным поведе-
нием по отношению к одноклассникам. Мария забирает у однокласс-
ников канцелярские принадлежности, обзывает нецензурными сло-
вами. на  замечания Мария говорит, что её провоцируют. на уроках 
по-наглому играет в телефон, пользуется калькулятором, когда этого 
делать нельзя».  

девочки сидят за одной партой. написать заявление  даше помогла 
мама – профессиональный юрист.

директор попросила куратора службы примирения разрешить си-
туацию с использованием ресурсов ШсП.

Предварительная встреча с Машей. она  рассказала, что  действитель-
но берет иногда резинку или ручки, карандаши у соседки по парте, но не 
считает это значительным,  вообще для Маши это естественное поведе-
ние.  использование  калькулятора, когда это запрещено Мария счита-
ет своим  личным делом, в телефоне на уроках со слов девочки  «сидят 
все».  Маша признала, что действительно  обзывает дашу, но обидные и 
нецензурные слова у нее «вырываются», и часто она даже не придает им 
значения,  обзывает не с целью обидеть, а выразить свои эмоции. Мария 
согласилась встретиться дарьей, выразив желание об этом ей сказать.

предварительная встреча с дашей. даша сказала, что сидит за 
одной партой с Машей и ей надоело, что  Маша постоянно берет у нее 
без разрешения  канцелярские принадлежности, на уроках «сидит в 
телефоне», пользуется калькулятором на математике, хотя это запре-
щено.  дарья считает, что правила должны распространяться на всех 
и все должны их исполнять. особенно дашу обижает, что Маша часто 
её обзывает, и даже нецензурными словами.  дарья согласилась встре-
титься Марией.



18

 примирительная встреча.  обе стороны высказали своё мнение. 
даша особенно отметила, что её очень обижает, что  Маша обзывает-
ся. Маша  пояснила, что не имеет цели обидеть дашу, что подобная 
лексика для нее норма, она просто выражает эмоции. Маше даже не 
вполне ясно, за что на неё обижаются, но так как теперь ей понятно, 
что  её слова наносят обиду, она впредь обзываться не будет. также 
Маша сообщила, что хочет и дальше сидеть с дашей за одной партой. 
даша отметила, что Маша тоже бывает «сидит в телефоне»  и грубо 
отвечает ей, когда та берет без разрешения канцелярские принад-
лежности. дарья  это не отрицала. даша тоже готова сидеть за одной 
партой с Машей при условии, что та изменит свое поведение. Мария 
устно извинилась перед дашей за причиненные оскорбления, дарья 
приняла её извинения.

В результате встречи даша принесла извинения  Маше за обид-
ные слова и впредь пообещала следить за своей речью, также даша 
обязалась носить свои канцелярские принадлежности, а если что-то 
забудет брать у соседки по парте только с  её разрешения.

Между девочками был заключен  и подписан примирительный 
договор, который содержал пункт о том, что через неделю  даша и 
Маша подойдут к медиатору и сообщат, соблюдается ли договор. 
через 10 дней девочки пришли к медиатору и сообщили, что дого-
вор соблюдают.

реализация принципов восстановительного подхода.

Базовые ценности и 
принципы вп

в чем проявилась 
реализация

ответственность нарушителя сторона – нарушитель признала 
свою вину и официально принес-
ла извинения

исцеление жертв Физического вреда жертве при-
чинено не было
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Участие социального окружения о проведении процедуры ме-
диации были извещены только 
взрослые: родители, которые 
дали свое согласие на медиацию 
и классный руководитель

Восстановление способности лю-
дей понимать друг друга

обе стороны конфликта выслу-
шали друг друга и смогли понять 
обоснованность претензий 

что сделано для того, чтобы по-
добное не повторилось

заключен примирительный дого-
вор,  предусмотрена и проведена 
встреча  медиатора и сторон кон-
фликта, на которой выяснено, 
что условия договора соблюда-
ются

особенности случая (находки, трудности, проблемы, идеи, возник-
шие в результате работы):  необычным было обращение  шестикласс-
ницы к администрации школы с письменным заявлением, так как за-
явление было официальным, девочке дан официальный ответ после 
завершения процедуры медиации.
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Кейс 5.

место проведения: г. череповец, МБоУ «соШ № 16».

программу проводили: Пыпина ольга,  екатерина кудрова. 

Участники программы: егор, настя.

информация получена от социального педагога

Форма проведения программы: медиация.

Фабула ситуации. анастасия стояла в коридоре у кабинета истории. 
Ждала свою подругу с урока. Подошёл егор и ударил настю по руке. за-
тем начал заталкивать в класс. настя начала сопротивляться и упала на 
пол в коридоре, очень стукнулась. на этом егор закончил, зашёл в класс 
и закрыл за собой дверь. После этого настя написала заявление соци-
альному педагогу. социальный педагог передала данный случай в ШсП.

реализация принципов восстановительного подхода

принципы 
восстановительного подхода

реализация 
(в чем и как проявилось) 

Восстановление способности лю-
дей понимать друг друга

на примирительной встрече у 
насти и егора была возможность 
рассказать о том, как они видят 
эту конфликтную ситуацию, ка-
ковы были их намерения, что 
каждый из них чувствовал в тот 
момент и после произошедшего 

Участие социального окружения 
(родных, друзей, заинтересован-
ных педагогов). 

как оказалось, данная конфликт-
ная ситуация до примирительной 
встречи уже была разобрана ро-
дителями учащихся 

ответственность обидчика перед 
жертвой (если в ситуации был 
правонарушитель)

егор признал свою вину в том, 
что он действительно пытался 
затолкнуть настю в класс и она 
упала
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но также и настя подтвердила 
свою вину в том, что при напи-
сании заявления она приписала 
некоторые действия егору, чтобы 
его наверняка наказали за этот 
случай  

исцеление жертвы (если в ситуа-
ции была жертва)

на примирительной встрече 
настя и егор сказали друг другу 
извинения и заключили письмен-
ный договор.

После встречи настя забрала 
своё заявление у социального 
педагога

Принятие участниками конфлик-
та на себя ответственности по 
его урегулированию.

анастасия приняла на себя ответ-
ственность по урегулированию 
данного конфликта. например, 
после примирительной встречи 
она помогла егору подмести в ко-
ридоре, т.к. у него болела рука.

В свою очередь, егор не принял 
на себя ответственность по уре-
гулированию конфликтной ситу-
ации, т.к. он просто стал игнори-
ровать настю 

что сделано/важно сделать для 
того чтобы подобное не повто-
рилось.

необходимо лучше готовиться 
ко встречам. составлять план 
беседы и быть готовым к форс-
мажорным ситуациям. 
необходимо заранее настроить 
себя на работу и чувствовать 
уверенность в себе при беседе с 
участниками конфликта. 
на первое время проводить 
восстановительную медиацию не 
одному медиатору, а двоим 
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иное исход данной конфликтной ситу-
ации скорее всего не получился 
не только потому, что медиаторы 
недостаточно хорошо провели 
встречи, но и от других причин. 
например, мотив встреч для сто-
рон конфликта. У учащихся не 
было сильного желания помирить-
ся друг с другом. анастасия и егор 
преследовали другие цели в этом. 
относились ко всему несерьёзно 

выводы по кейсу, сделанные медиатором:  

Поскольку данная конфликтная ситуация разбиралась родителями 
учащихся, говорить о том, что получилось и что не получилось в дан-
ной программе, не имеет значения. 

но можно сделать анализ личных действий:

– получилось представить себя и ШсП;

– получилось заинтересовать учащихся данным видом деятельности;

– не получилось придерживаться принципов нейтральности и кон-
фиденциальности;

– не получилось передать учащимся ответственность за свои слова 
и действия.

рекомендации на будущее:

– организовывать примирительную встречу как можно раньше, не 
откладывая на дни и недели;

– более тщательно планировать каждую встречу с участником или 
участниками конфликта;

– быть более уверенной в себе, настраивать себя на успех;

– быть готовой к любой реакции учащих во время разговора на 
встречах.
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Кейс 6.
место проведения: г. череповец, МБоУ «образовательный 

центр № 11».
программу проводили: наталья латышева, диана иванова, инна 

илларионова.
Участники программы: саша, лиза, Мила, Маша.
информация получена от ученицы с. 
Форма проведения программы: медиация.
Фабула ситуации. 

Пятиклассница лиза очень хочет стать старостой, для того, чтобы ей 
стать, она собирает голоса против саши (девочки, которая староста на 
данный момент), пишет ей записки с нецензурной лексикой, распускает 
сплетни.

встреча с первой стороной: саша рассказала о сложившейся си-
туации, сказала, что ей очень тяжело и неприятно. на беседу она взяла 
свою подругу для моральной поддержки. она сказала, что хотела бы 
нормально общаться с одноклассницей, самое важное для нее, чтобы 
та перестала про нее говорить неприятные вещи, собирать подписи. 

встреча со второй стороной: лиза пришла тоже со своей подругой 
и сказала, что все вовсе не так, как говорит саша, что она не собирает 
никаких сговоров, и в записках нет нецензурных слов. для нее важно 
общаться с сашей нормально, и если она ее чем-то обидела, то готова 
извиниться.

примирительная встреча: девочки поговорили друг с другом, вы-
яснилось, что лиза действительно писала записки с нецензурными сло-
вами, она сказала, что ей очень стыдно и извинилась. она пообещала, 
что не будет собирать никакие подписи за себя. саша, в свою очередь, 
предложила, чтобы лиза помогала ей и была помощником старосты. 
девочки обнялись и договорились больше не ссориться.

реализация принципов восстановительного подхода.

принципы 
восстановительного подхода

реализация
(в чем и как проявилось) 

Восстановление способности 
людей понимать друг друга

общение между лизой и сашей 
восстановилось, они услышали 
друг друга, поняли, что важно 
для каждой из них
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Участие социального 
окружения (родных, друзей, 
заинтересованных педагогов) 

Подруги Маша и Мила были 
поддержкой для девочек, 
находились рядом во время 
индивидуальных встреч

ответственность обидчика перед 
жертвой (если в ситуации был 
правонарушитель)

–

исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва)

для саши оказалось очень 
важным то, что лиза извинилась 
перед ней и признала, что 
поступала неправильно

Принятие участниками конфликта 
на себя ответственности по его 
урегулированию

ответственность принята обеими 
сторонами

что сделано/важно сделать, 
для того, чтобы подобное не 
повторилось

лиза пообещала, что не будет 
собирать никакие подписи за себя. 
саша в свою очередь предложила, 
чтобы лиза помогала ей и была 
помощником старосты. девочки 
обнялись и договорились больше 
не ссориться

иное –

особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 
особенности и т.д.).

выводы по кейсу, сделанные медиатором.

Во время реализации программы удалось соблюсти базовые прин-
ципы восстановительного подхода, ребята сами смогли найти общий 
язык, договорились о том, что было важно для обеих сторон. 



25

Кейс 7.

место проведения: г. череповец, МБоУ «соШ №17».

программу проводили:  Марина Бузаева, ирина калинина.  

Участники программы: сторона обидчика  – несовершеннолетний 
иван, сторона жертвы – несовершеннолетний захар.

информация получена от классного руководителя. 

Форма проведения программы: медиация.

Фабула ситуации. 

стороны в течение длительного времени позволяют себе обзы-
вать друг друга, задирают друг друга. У несовершеннолетнего ивана 
накопилось негативное состояние, кульминацией этого стало то, что 
учащийся иван укусил захара. обе стороны были готовы встретиться и 
обсудить затянувшуюся конфликтную ситуацию.

описание программы.

Была необходимость организации  встречи родителей обеих сторон. 
состоялась первичная беседа по уточнению информации с родителя-
ми ивана, а родители захара не пришли на встречу. родители обидчика 
ивана были готовы принести свои извинения за поведение и действия 
сына родителям захара. они позвонили по телефону родителям сто-
роны жертвы, отец захара отреагировал эмоционально в оскорбитель-
ной форме в адрес ивана и его  родителей. таким образом, возникла 
напряженность между родителями. обеим сторонам родителей было 
предложено встретиться повторно, но обе стороны отказались от таких 
встреч.

Поэтому дальнейшие действия восстановительной программы были 
направлены на медиацию несовершеннолетних ивана и захара.

В результате примирительной встречи между сторонами было до-
стигнуто следующее:

– обе стороны высказали взаимные претензии друг к другу; 

– стали понятны мотивы обеих сторон в возникшей ситуации вслед-
ствие недопонимания действий друг друга; при объяснении друг с 
другом учащиеся выяснили, что на самом деле не испытывают острой 
вражды друг к другу и хотели бы дружить;

– стороны смогли объясниться, договориться о собственных дей-
ствиях в подобных ситуациях;
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– осознали, что в результате своих действий оба чувствуют обиду, 
унижение и напряженность и решили, что будут стараться не допускать 
оскорблений друг другу и других ребят и даже защищать друг друга;

– обе стороны принесли взаимные извинения друг другу.

таким образом, стороны достигли устного соглашения, и конфликт 
между несовершеннолетними был исчерпан.

В течение последующего времени были организованы беседы с уча-
щимися и классным руководителем с целью – имеет ли место продол-
жение конфликта. классный руководитель пояснила, что конфликтных 
ситуаций подобного плана больше не возникало. Повторно было пред-
ложено родителям  захара прийти на встречу и обсудить возникшую 
ситуацию между родителями, но родители не пришли.

спустя некоторое время стало известно о том, что укус был зафик-
сирован в отделении дГБ, после чего сигнал был передан в кдн г.че-
реповца, а оттуда он поступил в БФ «дорога к дому», проект «точка 
возврата». 

реализация принципов восстановительного подхода.

принципы 
восстановительного подхода

реализация
(в чем и как проявилось)

Восстановление способности 
людей понимать друг друга

осознали что в результате своих 
действий оба чувствуют обиду, 
унижение и напряженность и ре-
шили, что будут стараться не до-
пускать оскорблений друг другу 
и других ребят и даже защищать 
друг друга

Участие социального окружения 
(родных, друзей, заинтересован-
ных педагогов)

В работу были включены родите-
ли учащихся. на примирение одна 
из сторон не пошла
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ответственность обидчика перед 
жертвой (если в ситуации был 
правонарушитель)

стороны смогли объясниться, 
договориться о собственных дей-
ствиях в подобных ситуациях, обе 
стороны принесли взаимные из-
винения друг другу

исцеление жертвы (если в ситуа-
ции была жертва) 

ребятам стало легче от того, что 
они поговорили друг с другом

Принятие участниками конфлик-
та на себя ответственности по его 
урегулированию

ответственность принята обеими 
сторонами конфликта

что сделано/важно сделать для 
того, чтобы подобное не повтори-
лось

ребята договорились держать 
нейтралитет по отношению друг 
к другу

иное –

выводы по кейсу: в процессе работы по медиации удалось соблю-
сти базовые принципы восстановительного подхода: нейтральность 
медиатора, информированность сторон, добровольность сторон, без-
опасность сторон.
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Кейс 8.

место проведения: череповецкий район,  п. Ботово, МоУ «Ботов-
ская школа».

программу проводили: елена Беляева, арина Пушникова.

Участники программы: ученики егор, Максим, их мамы.

информация получена от классного руководителя.

Форма проведения программы: медиация.

Фабула ситуации. Во время перемены егор подошел к Максиму и 
стал душить. их разнял одноклассник Матвей (оттащил егора).

подготовительный этап работы. Медиаторы  связались с роди-
телями мальчиков, рассказали о происшествии, сообщили, что в шко-
ле работает служба медиации и спросили их согласия на проведение 
восстановительной процедуры. Мамы дали согласие. договорились о 
времени и  месте встречи.

предварительная встреча с егором. Мальчик  рассказал, что на 
физкультуре Максим на него налетел и больно стукнул зубами по лок-
тю. тогда он стерпел. а в классе ему стало обидно, он подошел к 
Максу и стал душить. разнял Матвей, который разжал руки и оттол-
кнул  егора. теперь он понимает, что поступил плохо, согласился на 
медиацию.

предварительная встреча с максимом: Медиатор и выяснила, 
что после физкультуры он переоделся и спокойно сидел за партой. 
Учительница была в классе. как только она вышла, егор подошел к 
Максиму и стал душить. Максим испугался, стал его отталкивать, но 
силы не хватало. Это увидел Матвей и пришел на помощь однокласс-
нику. зашла учительница, ребята ей все рассказали. Максиму очень 
обидно, он не понимает, почему егор так поступил.

примирительная встреча. Встреча произошла после уроков в ка-
бинете социального педагога. дети сели друг напротив друга. родители 
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сели рядом со своими детьми. на встрече присутствовал и классный 
руководитель. 

арина представилась, сказала о цели встречи, принципах ме-
диации. Попросила каждого из участников рассказать о произо-
шедшем, чтобы прояснить ситуацию. Предложила сторонам рас-
сказать свою версию случившегося и его последствия, высказать 
свое отношение к услышанному, о чувствах, которые испытывали в 
тот момент и сейчас. состоялся диалог о возможных последствиях 
случившегося. егор сказал, что хочет извиниться: он не думал, что 
так получится, разозлился, что Максим его толкнул и даже про-
щения не попросил. Максим услышал и сказал, что тоже виноват, 
потому что толкнул и этого не заметил. тоже хочет извиниться. 
егор подошел к Максиму, они сцепились мизинцами и проговори-
ли стишок-примирение.

затем мальчики обсудили, что нужно сделать, чтобы подобное не 
повторилось, что будут делать, если попадут в похожую ситуацию. Вто-
рой медиатор предложила подписать примирительный договор, но ре-
бята отказались, решили что устного договора достаточно. Мама егора 
извинилась перед мамой Максима за поведение своего сына.

реализация принципов восстановительного подхода.

принципы 
восстановительного подхода

реализация 
(в чем и как проявилось)

Восстановление способности лю-
дей понимать друг друга

созданы условия для того, чтобы 
каждый мог рассказать о 
своих эмоциях, мог высказаться и 
быть услышанным другими

Участие социального окружения 
(родных, друзей, заинтересован-
ных педагогов)

на встрече присутствовали роди-
тели с обеих сторон, классный ру-
ководитель

ответственность обидчика (если 

он есть в ситуации)

согласие на обсуждение ситуа-
ции, то есть предварительную и 
примирительную встречи. Прине-
сение извинения егором

исцеление обиженной стороны 
(если она есть в ситуации)

Примирились. договор подписы-

вать отказались 
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Принятие участниками конфлик-
та на себя ответственности по ее 
урегулированию

ребята осознали ситуацию, ещё 
раз прожили её и сделали выво-
ды. Мама егора  взяла на себя от-
ветственность за поведение сына

что сделано/важно сделать, чтобы 
подобное не повторилось

если тебе обидно – сказать об 
этом прямо

иное (если ваша программа выхо-
дит за пределы этих принципов, 
укажите это в этой графе)

Поддержка родителей. Поддерж-

ка классного руководителя 

особенности случая (находки, трудности, проблемы, идеи, воз-
никшие в результате работы):  после встречи медиатор (социальный 
педагог) посоветовала маме егора обратиться к специалистам, чтобы 
исключить в будущем такие вспышки агрессии. а для себя поставила 
цель: на занятиях социального педагога познакомить ребят со спосо-
бами решения конфликта неагрессивным способом, порекомендовать 
классному  руководителю на занятиях социального развития уделять 
больше внимания правилам общения.



31

Кейс 9.

место проведения: г. череповец,  МБоУ «центр образования №12».

программу проводили: Мирзоян Мери, Валентина Бойцева.

Участники программы: дима, Матвей, бабушка димы.

информация получена от классного руководителя.

Форма проведения программы: медиация.

Фабула ситуации. Матвей и дима учатся в одном классе. конфликт 
возник из-за того, что Матвей пинал ногой диму во время урока. дима 
пожаловался бабушке. Бабушка сообщила классному руководителю. 
классный руководитель обратился в службу.

 проведены предварительные встречи с участниками кон-
фликта.

примирительная встреча. на примирительной встрече мальчики 
открыто обсудили претензии. Выработали правила поведения, при ко-
торых дима не обзывает и не дразнит Матвея. Матвей при этом не 
применяет грубую физическую силу. 

реализация принципов восстановительного подхода.

принципы 
восстановительного подхода

реализация
(в чем и как проявилось)

Восстановление способности лю-
дей понимать друг друга

Мальчики восстановили отноше-
ния

Участие социального окружения 
(родных, друзей, заинтересован-
ных педагогов)

родители и учителя не были про-
тив участия детей в медиации

ответственность обидчика (если 
он есть в ситуации)

Матвей извинился  и смог рас-
сказать диме о том, что не всег-
да его поведение нравится. дима 
впервые задумался о том какой 
вред человеку может нанести 
слово

исцеление обиженной стороны 
(если она есть в ситуации)

дима получил извинения
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Принятие участниками конфлик-
та на себя ответственности по ее 
урегулированию

дима (пострадавший) получил из-
винения и отрефлексировал свое 
поведение.
Матвей (обидчик) выяснил и опре-
делил, что лучше недовольство 
выражать словами, а не физиче-
ским насилием. 
Вину признали оба в ходе предва-
рительной встречи.
на примирительной встрече разъ-
яснили друг другу  свои позиции.
Бабушка выяснила для себя, что 
дима не всегда бывает правдив в 
описании сложившейся  ситуации  
(дополнительная встреча после 
завершения медиации по просьбе 
димы)

что сделано/важно сделать, чтобы 
подобное не повторилось

Важно освоить некоторые прие-
мы ненасильственного общения 
и прямой вербальной коммуника-
ции

иное (если ваша программа выхо-
дит за пределы этих принципов, 
укажите это в этой графе)

–

особенности случая (находки, трудности, проблемы, идеи, возник-
шие в результате работы):  готовность классного руководителя прово-
дить примирительные минутки.
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Кейс 10.

место проведения: г. череповец, МБоУ «соШ № 24».

программу проводила: екатерина Гришина.

Участники программы: степа, арина, елена Вячеславовна (мама 
арины), зоя александровна (мама степы). 

информация получена от классного руководителя.

Форма проведения программы: медиация.

Фабула ситуации. В кабинет психологии классный руководитель 
2-го класса  привела свою ученицу и попросила помочь разрешить кон-
фликт. случай был принят в работу, так как стороны конфликта из-
вестны. есть пострадавшая (арина, 2 а класс), есть обидчик (степа, 4 Б 
класс), признающий свою вину, находился на внутришкольном учёте и 
на учёте в полиции. ситуация некриминальная. 

предварительная встреча с одной стороной. степа не ожидал, 
что может, пиная портфель, сломать телефон, и неприятно  был удив-
лён. он чувствует злость и обиду до сих пор с лета за маленького брата, 
поэтому продолжает агрессивно себя вести с ариной. на совместную 
примирительную встречу согласился. с мамой стёпы куратор созвони-
лась по телефону, разъяснила ей ситуацию и факт порчи имущества. 
она тоже согласилась на встречу. 

предварительная встреча со второй стороной. Пришла арина 
с мамой еленой Вячеславовной. Выяснилось, что после уроков вчера 
арина задержалась в школе, одна пошла в раздевалку, оставила свой 
рюкзак на скамейке и ушла за одеждой к вешалке. на вешалках висел 
стёпа. ей показалось это смешным и забавным, она усмехнулась, они 
заговорили (она не помнит о чём). он вышел из ячейки раздевалки 
схватил рюкзак и побежал, случайно его кепка свалилась. арина бе-
жала за ним и наступила на кепку, она понимала, что лучше её мирно 
передать, но чувствовала злость и решила бросить. тогда стёпа на-
чал пинать её рюкзак, схватил её за волосы, дёргал, наклонял к полу. 
драку остановил курсант, который готовил других детей к параду. он 
сделал мальчику замечание, но стёпа не отреагировал. тогда курсант 
придержал его силой. арина взяла свои вещи и ушла. когда она при-
шла домой, оказалось что дисплей телефона (лежал в рюкзаке) разбит 
от пинков стёпы. Мама её сильно отругала за испорченный телефон 
и за то, что после школы она задержалась и не пошла со своими од-
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ноклассниками домой. на следующий день конфликт продолжился в 
столовой, стёпа дал арине подзатыльник с напоминанием: «Это за мо-
его брата летом». Это увидела классный руководитель и сразу привела 
девочку к медиатору. а летом арина толкнула стёпиного братика (ему 
1 год 10 месяцев) в песочнице за то, что он испортил ей игру (в этот 
момент стёпа не досмотрел за братиком, разговаривая по телефону с 
бабушкой). В ответ стёпа тоже её толкнул. Мама арины просила её из-
виниться за случай в песочнице, но арина этого не сделала. она и мама 
хотят устных извинений от стёпы (арина готова в ответ принести свои 
извинения), а также компенсацию испорченного имущества (или новый 
телефон, или оплата ремонта), материальный доход семьи низкий.

примирительная встреча состоялась через 4 дня, дети пришли с 
мамами. Участникам пояснялись правила общения. обе стороны расска-
зали о случившемся, о пережитых чувствах, о своих целях (мама стёпы 
была настроена немного агрессивно и не хотела компенсировать ущерб, 
но стёпа согласился из своих карманных средств оплатить ремонт), зада-
ли друг другу вопросы. Удалось заключить письменный примирительный 
договор, согласно которому стороны в дальнейшем общении не трогают 
друг друга, не замечают, не здороваются, не проявляют агрессии ни на 
словах, ни на действиях; принесли друг другу устные извинения; в при-
сутствии медиатора был передан телефон стёпиной маме для ремонта.

спустя две недели условия договора соблюдаются, телефон в ремонте.

реализация принципов восстановительного подхода.

принципы восстановитель-
ного подхода

реализация 
(в чем и как проявилось) 

Восстановление способности 
людей понимать друг друга

Была создана доверительная атмосфе-
ра, безопасный диалог (мама мальчи-
ка была настроена агрессивно, перио-
дически родители пытались друг друга 
перебивать, но медиатор напоминала
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правила общения), сохранялось ува-
жение к личности каждого участника, 
добровольность участия. Медиаторы 
не принимали позицию ни одной из 
сторон, сохранялся нейтралитет. сто-
роны искренне друг другу высказали 
свои позиции, свои чувства и извини-
лись друг перед другом

Участие социального окруже-
ния (родных, друзей, заинте-
ресованных педагогов)

Участвовали мамы детей

ответственность обидчика 
перед жертвой (если в ситуа-
ции был правонарушитель)

обидчик признал свою вину, поступил 
благородно, согласившись оплатить 
ремонт, хотя его мама не хотела ком-
пенсировать ущерб 

исцеление жертвы (если в си-
туации была жертва)

Жертва простила обидчика и даже 
готова здороваться с обидчиком при 
встрече

Принятие участниками кон-
фликта на себя ответственно-
сти по его урегулированию

соблюдается примирительное согла-
шение

что сделано/важно сделать, 
для того, чтобы подобное не 
повторилось

со стороны медиатора соблюдались 
все стадии ВП, принципы, обеспечивал-
ся безопасный диалог и этика общения, 
удалось составить письменное прими-
рительное соглашение. стороны его на 
сегодняшний день соблюдают

иное –



Вы можете к нам обратиться
по предварительной записи по адресу: 

ул. Юбилейная, д. 26, 2 этаж, 
БФ «дорога к дому», кабинет 31. 

По телефонам:
8 (8202) 20 14 68 – проект «точка возврата» 

8 921 549 45 95 – руководитель проекта
лилия Валериевна трощеева.


