
  

 



  Медиацию следует понимать прежде всего 
как процесс, продвигающий конфликт в 
сторону его разрешения. Это 
целенаправленное вмешательство 

 
  

Медиация (посредничество) – процесс, в ходе 

которого участники конфликта с помощью 

нейтрального посредника (медиатора) планомерно 

выявляют проблемы и пути их решения, ищут 

альтернативы и пытаются достичь консенсуса, который 

бы соответствовал их интересам. Т. е. это завершение 

конфликта с участием третьей стороны, не 

заинтересованной прямо в исходе конфликта. В роли 

третьей стороны чаще всего выступает один человек. 

 



социальные педагоги 

- психологи  

- руководство учреждения 

- учителя 

- ученики 

Существуют однако группы людей, которые, в силу их статуса, относятся к 

официальным медиаторам: 

•представители правоохранительных органов 

• профессиональные медиаторы 

•конфликтологи 

•социальные психологи и т.д 



Выделяют пять типов медиаторов: 

 1.     "третейский судья" - обладает максимальными 
возможностями для решения проблемы. Он изучает 
проблему всесторонне и его решение не обжалуется 

 2.     "арбитр" - то же самое, но стороны могут не 
согласиться с его решением и обратиться к другому 

 3.     "посредник" - нейтральная роль. Обладает 
специальными знаниями и обеспечивает 
конструктивное разрешение конфликта. Но 
окончательное решение принадлежит оппонентам 

 4.     "помощник" - организует встречу, но не участвует 
в обсуждении 

 5.     "наблюдатель" - своим присутствием в зоне 
конфликта смягчает его течение 

 

Если конфликт не слишком напряжен, 
предпочтительны последние три способа. 

 



Каким образом может воздействовать 

третья сторона? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

•     

контроль за 

выполнением 

соглашения 

 

оказание 

помощи в 

организации 

общения 

содействие 

нормализации 

отношений               

 

оказание помощи 

в поиске решения           

 

определение 

правого и 

неправого 

 

применение 

санкций 

 

блокирование 

борьбы 

 

разведение 

конфликтующ

их сторон 

 

волевое 

прекращение 

конфликта 

 



      Процесс медиации включает три основных этапа: 
 

1.     знакомство с конфликтом (составление карты конфликта): 
  

Кто________________________________ 

  

Притязания_________________________ 

___________________________________ 

  

Опасения___________________________ 

___________________________________ 

  
  

 

2.     работа с конфликтными сторонами (встречи с каждой из 

сторон, подготовка совместных переговоров) 

 

3.     ведение переговоров (функции медиатора сводятся к роли 

ведущего, тренера, педагога и т.п.) 

  

Важно, чтобы каждая встреча сторон заканчивалась пусть 

небольшим, но продвижением вперед. 
 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Тактика поочередного выслушивания - 

применяется для уяснения ситуации и 

выслушивания предложений в период 

острого конфликта, когда разъединение 

сторон невозможно 

Директивное воздействие - 

акцентирование внимания на слабых 

моментах в позициях оппонентов. Цель - 

склонение к примирению 

Сделка - посредник стремится вести 

переговоры с участием обеих сторон 



Необходимо соблюдать 

некоторые правила:
вы должны 

быть 

нейтральны 

по 

отношению к 

оппонентам и 

подчеркивать 

это 
 

вы не должны давать 

оценок позициям. 

Пусть это делают 

участники конфликта 

по отношению друг к 

другу 
 

вы должны 

работать с 

процессом 

(организовыват

ь его течение, 

переговоры), а 

не с решением. 

Не 

предлагайте 

решений сами! 

необходимо 

конфиденциально 

поговорить с наиболее 

конфликтной 

личностью, выявив ее 

приоритеты, 

устремления и 

разъяснив желательную 

тактику поведения. 

 

 если вас попросили о 

соблюдении 

конфиденциальности, 

вы обязаны этому 

следовать 



 Старайтесь контролировать: 
 

Отделите "что" от "как". Сразу 

остановитесь на проблеме 

("что"), конкретизируйте ее, и 

лишь после этого спросите, "как" 

предлагают выйти из нее 

оппоненты.  

Не спрашивайте сразу "ну и что 

мы будем делать"?   

Возможно, предложения будут 

иметь отношение к разным 

проблемам. 
 

 

Говорите о чем-то 

одном. Только 

потом перейдите 

на другое. Чтобы 

переговор имел 

хорошие 

результаты, у 

него должен 

быть один центр 

внимания. 

Предупреждайте 

выпады в адрес 

оппонента. 

Выслушивайте 

всех по 

одиночке  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ориентирована на процесс коммуникации, она направлен, 

в первую очередь, на налаживание взаимопонимания, 

обретение способности к диалогу и способности решить 

ситуацию.  

Не менее важным результатом медиации 

может быть соглашение или 

примирительный договор, передаваемый в 

орган, направивший случай на медиацию. 

Примирительный договор (соглашение) 

может учитываться данным органом при 

принятии решения о дальнейших действиях 

в отношении участников ситуации.  

Основой является организация диалога между 

сторонами, который дает возможность сторонам 

лучше узнать и понять друг друга. От отношений 

конфронтации, предубеждений, подозрительности, 

агрессивности к позитивным взаимоотношениям.  

Медиатор помогает выразить и услышать точки 

зрения, мнения, чувства сторон, что формирует 

пространство взаимопонимания.  


