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АЛГОРИМТ  

РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО ПРОГРАММЫ ПРИМИРЕНИЯ 

Этапы 

работы 

ведущего 

Что делает ведущий Что происходит в ходе работы Результат 

1 этап 

Предварите

льная 

встреча с 

нарушител

ем 

Задача:  

Установлен

1. Легенда ведущего, где он 

представляется, заявляет о своей 

позиции, проговаривает цели своей 

работы и передает слово другой 

стороне 

2. Ведущий спрашивает о последствиях 

3. Инициирует разговор о чувствах 

4. Спрашивает нарушителя о том, как он 

видит разрешение ситуации и что он 

может сделать для ее разрешения 

5. Ведущий предлагает нарушителю 

участие в примирительной встрече 

Нарушитель рассказывает свое 

видение ситуации 

Рассказывает о последствиях, 

анализирует их 

Проговаривает свои 

переживания 

Идет поиск решения ситуации 

Знакомство нарушителя с 

Устанавливается контакт с 

нарушителем, в страивается 

доверие, чувство безопасности 

Нарушитель видит ситуацию 

шире, осознает последствия 

своего поступка 

Снимается эмоциональное 

напряжение (обида, гнев, страх 



  

ие контакта 

Решение 

нарушителя 

исправить 

ситуацию 

возможностью разрешения 

ситуации через 

примирительную программу, с 

правилами проведения ПП 

Оказывается эмоциональная 

поддержка и помощь 

и др.) 

Ориентация на будущее, 

активизация внутренней 

конструктивности 

Готовность нарушителя с 

примирительной встрече 

2 этап 

Предварите

льная 

встреча с 

пострадав

шим. 

Задача:  

Оказание 

поддержки 

и помощи 

Решение 

пострадавш

его 

участвовать 

в ПП 

1. Легенда ведущего, где он 

представляется, заявляет о своей 

позиции, проговаривает цели своей 

работы и передает слово другой 

стороне 

2. Ведущий спрашивает о последствиях и 

готовит к тому, чтобы пострадавший 

рассказал об этом обидчику 

3. Ведущий инициирует разговор о 

чувствах 

4. Ведущий спрашивает пострадавшего 

как он видит разрешения ситуации 

(Что должен сделать обидчик? Что 

готов сделать он сам?) 

5. Ведущий предлагает пострадавшему 

участие в примирительной встрече, 

говорит о том, что обидчик готов к 

встрече. 

Пострадавший рассказывает 

свое видение ситуации, ее 

последствиях для него 

Пострадавший рассказывает о 

своих переживаниях, чувствах 

Идет поиск вариантов и 

способов решения ситуации 

Определяется маршрут выхода 

из ситуации 

Знакомство пострадавшего с 

правилами проведения ПП 

Устанавливается контакт с 

пострадавшим, выстраивается 

доверие, чувство безопасности 

Готовность рассказать об этом 

нарушителю 

Снимается эмоциональное 

напряжение (обида, гнев, страх 

и др.) 

Ориентация на будущее, 

активизация внутренней 

конструктивности 

Готовность пострадавшего 

рассказать о своих 

переживаниях обидчику и 

выслушать его 



  

3 этап. 

Примирите

льная 

встреча 

Задача: 

Создание 

условия для 

безопасного 

взаимодейст

вия 

конфликтую

щих сторон, 

достижение 

договора 

1. Ведущий рассаживает участников 

встречи, приветствует их, благодарит 

за решение участвовать во встрече 

2. Объясняет правила проведения 

встречи, выясняет принятие этих 

правил участниками, принимает 

дополнения. Вкратце передает цели, 

условия участия в программе, 

предварительную работу. 

3. Просит участников по очереди 

(пострадавшего) высказаться, задает 

уточняющие вопросы. 

4. Обеспечивает понимание и принятие 

ситуации нарушителем 

5. Просит нарушителя высказаться о 

происшедшем с его точки зрения 

6. Предлагает участникам встречи 

говорить друг с другом напрямую 

7. Предлагает сторонам обсудить способы 

разрешения ситуации. Достижение 

договора. 

8. Прощание. Ведущий благодарит 

стороны за участие в программе. 

Обеспечение условий 

проведения примирительной 

встречи. 

Участники программы 

высказывают собственное 

мнение по поводу 

произошедшего в атмосфере 

снимания. 

Люди проговаривают свои 

переживания, свое отношение к 

произошедшему с ними. 

Ведущий акцентирует внимание 

другой стороны на состояние и 

содержание высказываний того, 

кто говорит 

Стороны разговаривают друг с 

другом 

Стороны обсуждают и 

договариваются о способах 

решения конфликта 

Договор фиксируется ведущим, 

при необходимости 

Устанавливается атмосфера 

доверия и безопасности 

 Эмоциональная глубина и 

достоверность 

Обозначение последствий 

пострадавшим, определение 

ущерба 

Понимание и принятие 

нарушителем последствий 

своего поступка. 

Уважительное отношение к 

нарушителю 

Принятие ответственности 

нарушителем за содеянное  

Установление диалога, 

налаживание связи между 

нарушителем и жертвой 

Заключение соглашения, 

нормализация отношений 

Ощущение успеха, 

завершенности 



  

оформляется письменно 

Участники дают позитивную 

обратную связь 

Активизация внутренней 

конструктивности. Получение 

нового позитивного 

социального опыта 

 

 

 

 


