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Лекчия 2 

Прочедура медиачии 
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Введение. 

Пятиступенцатая модель медиачии Х. Бесемера 

1 

Описание 

конфликта. 

Разбор конфликта. 

2 3 

Решение проблемы. Медиативное 

соглашение. 

4 5 

https://videouroki.net/


Фазы медиачии 
Фаза ледиарии Дейсовия Резткьоаоы 

Предвариоекьмая 

беседа 

 тсналовйелзе иолнаина 

 ираниое вфяслелзе сзнтапзз зйз 

стнз мробйекф 

 обстеделзе оргалзжапзоллфу 

кокелнов: врекя, кесно, омйана 

тсйтг з н. д. 

гоновлоснх снорол и 

кедзапзз з и реселзч 

мробйекф 

договорфллоснх о вснрере 

https://videouroki.net/


Фазы медиачии 
Фаза ледиарии Дейсовия Резткьоаоы 

1. Введемие 

 вфяслелзе оездалзй/конзвов 

обрателзя и кедзанорт 

 ражуяслелзе мрзлпзмов з 

мропесстайхлой сноролф кедзапзз 

 согйасовалзе мравзй веделзя 

мереговоров 

 молзкалзе сноролакз мропесса 

кедзапзз, ройей з согйаселзе с 

мравзйакз 

 можзнзвлфй ласнрой ийзелнов ла 

аинзвлое сйтсалзе 

 жаийчрелзе договора ла кедзапзч 

https://videouroki.net/


Основные нормы взаимодействия 
конфликтующих сторон в медиачии: 

1 Стороны должны говорить по оцереди. 

2 

3 

4 

5 

Критике подвергается тоцка зрения, а не лицность 
собеседника. 

Говорить о своих цувствах и избегать интерпретировать 
мнение и мотивачию другой стороны. 

Относиться друг к другу с уважением. 

Отказываться от употребления 
оскорбительных высказываний. 

https://videouroki.net/


План вступительного слова медиатора: 

1 Знакомство. 

2 
Время и техника 
медиачии. 

3 Медиачионная тайна. 

4 Описание роли 
медиатора. 

5 Описание этапов 
проведения медиачии. 

6 Свобода сторон. 

7 
Подписание соглашения о 
правилах поведения в ходе 
прочедуры медиачии. 

8 Основные чели 
медиачии. 

https://videouroki.net/


Торомйзвоснх. 

Возможные ошибки медиатора при 
произнесении вступительного слова 

Занягзвалзе. Вфраеелзе 
мредморнелзя и 
одлой снороле. 

1 2 3 

https://videouroki.net/


Фазы медиачии 

Фаза ледиарии Дейсовия Резткьоаоы 

2. Онисамие 

йомпкийоа: 

2.1 Прежелнапзя 

можзпзй снорол 

2.2 Омредейелзе 

некф 

мереговоров з 

вомросов дйя 

обстеделзя 

 Омредейелзе взделзя иолойзина 

иаедой зж снорол 

 Вфяслелзе з ожвтрзвалзе 

мронзворерзй з согйасзй 

 Сбор злооркапзз (данф з оаинф) 

 Фзисапзя некф дйя обстеделзя 

 Расможлалзе иокктлзианзвлфу 

кодейей моведелзя 

 Обуеинзвлое 

мредснавйелзе всеу снорол 

о иолойзине 

• Фзисапзя мронзворерзй з 
согйасзй 

https://videouroki.net/


Теулзиа аинзвлого сйтсалзя 
Даллая кенодзиа можвойяен ле нойхио 
мойлопелло тсвазванх мойтраектч 
злооркапзч, ло наиее мредонвратаен 
леверлтч злнермренапзч сиажаллого з осзбиз 
во врекя беседф.  
 
Приёлы айоивмого сктшамия: 
• мосналовиа матжф,  
• мересиаж, 
• тнорлелзе, 
• сообтелзе о восмрзянзз з  
• ражвзнзе кфсйз.  

 

Теулзиа онжериайзвалзя 
 

Онжериайзвалзе – цно мропесс вожврателзя 
собеседлзит асмеинов его собснвеллого 
левербайхлого моведелзя. 

Техники, которые можно использовать на 
второй фазе медиачии 

https://videouroki.net/


Фазы медиачии 

Фаза ледиарии Дейсовия Резткьоаоы 

3. Разбор 

йомпкийоа 

 Проговарзвалзе ртвснв 

 Ражгралзрелзе можзпзй, злнересов, 

монреблосней иолойзинтчтзу снорол 

 Содейснвзе молзкалзч можзпзз дртгой 

сноролф 

 Обожларелзе обтлоснз злнересов 

 взделзе можзнзвлфу мерсмеинзв в 

мозсие реселзя 

 В сйтрае леобуодзкоснз, рабона в 

реезке иоитса («рейлорлой кедзапзз») 

 Восмрозжведелзе з 

молзкалзе можзпзз дртгой 

сноролф 

 Обкел ртвснвакз 

 Гоновлоснх йзрлого вийада 

в реселзе иолойзина 

 Вфявйелзе вожкоелфу 

нореи сомрзиословелзя 

оммолелнов 

https://videouroki.net/


Кокус («целноцная 
медиачия») –  
злдзвздтайхлая беседа кедзанора с иаедой зж 

иолойзинтчтей снорол. 

https://videouroki.net/


Фазы медиачии 

Фаза ледиарии Дейсовия Резткьоаоы 

4. Решемие 
нробкелы 

 Сбор варзалнов реселзй з зу 
айхнерланзв (бали здей) 

 Обстеделзе мосйедснвзй з 
вожкоелосней вфбора ного зйз 
злого реселзя 

 Проговарзвалзе зу можзнзвлфу з 
леганзвлфу асмеинов 

 Совкеснлфй вфбор 
тдовйенворячтего обе 
сноролф реселзя 

 Соснавйелзе мйала 
дейснвзй з его 
одобрелзе обезкз 
сноролакз 

https://videouroki.net/


Менод кожгового снтрка бфй сождал в 1941 годт Айеисок Осборлок. 
Менод сйтезн дйя омеранзвлого реселзя мробйек з ословфваенся ла снзктйзровалзз 
нворресиой аинзвлоснз йчдей, мрзлзкачтзу в лфк траснзе з мредйагачтзу каисзкайхлое 
иойзреснво всевожкоелфу варзалнов реселзя.  
Обфрло кожговой снтрк соснозн зж нрфу обяжанейхлфу цнамов, ражйзрлфу мо оргалзжапзз з 
мравзйак мроведелзя. 
1.Посналовиа мробйекф. 
2.Гелерапзя здей. 
3.Онбор, сзснеканзжапзя з опелиа здей. 
Правзйа цооеинзвлого кожгового снтрка в ртсйе кедзапзз:  
1.Предварзнейхлая модгоновиа.  
2.Унорлелзе моснавйеллой жадарз.  
3.Нзиаиой ирзнзиз.  
4.Модзозиапзя здей.  

Цто собой представляет метод  
мозгового штурма? 

https://videouroki.net/


Фазы медиачии 

Фаза ледиарии Дейсовия Резткьоаоы 

5. Согкашемие 

 Форктйзровиа согйаселзя (мрз 
леобуодзкоснз, чрздзресиая 
цисмернзжа) 

 Обстеделзе вожкоелосней 
влеселзя зжкелелзй з 
омредейелзе сроиа дейснвзя 
согйаселзя 

 Омредейелзе сйедтчтей вснрерз 
(в сйтрае леобуодзкоснз) 

 Подмзсалзе согйаселзя 

 Пзсхкеллое 
согйаселзе 

 Договорфллоснх о 
сйедтчтей вснрере (в 
сйтрае леобуодзкоснз) 

https://videouroki.net/


Пример общего медиативного соглашения 
(для общих споров) 

https://videouroki.net/


Пример школьного медиативного соглашения 

https://videouroki.net/


Фазы медиачии 

Фаза ледиарии Дейсовия Резткьоаоы 

Остщесовкемие 
решемия 

 Проведелзе вснрерз дйя мровериз 
собйчделзя согйаселзя (в сйтрае 
вожлзиловелзя монреблоснз зйз 
мрзлянфу ралее договорфллосней) 

 моднвеределзе зйз 
влеселзе зжкелелзй в 
мрзляное согйаселзе  

 договорфллоснх о 
сйедтчтей вснрере (в 
сйтрае леобуодзкоснз) 

https://videouroki.net/


 
 

•Мы рассмотрели, из каких этапов состоит медиативная прочедура. 
 
 

•Указали роль и задаци медиатора на каждой фазе проведения медиачии. 
 
 

•Показали образчы медиативных соглашений, принимаемых по итогам 
медиачионной сессии. 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

Основные выводы: 
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