
Кейс: 

 

1. Новокузнецк, МКОУ «Специальная школа № 58», Паршина Г.А., Лаптева Т.Л., Данилова 

Ю.С., Маслова Л.А. 

 

2. Краткое описание ситуации (ФИО участников можно изменить). 

Фабула: в ноябре 2019 года обучающиеся 9 класса готовились украшать спортивный зал ко 

Дню матери. Лена делала большие цветы из цветной бумаги, а Юля – маленькие. Вечером 

Лена принялась за работу и поняла, что у нее не хватит бумаги, чтобы закончить работу. Она 

позвонила Юле и попросила её сделать несколько цветов. Юля отказалась, сказала, что еще не 

сделала свои цветочки и ей некогда делать еще и цветы Лены. Лена обиделась на Юлю, 

нагрубила ей. Три дня девочки не общались, хотя были близкими подругами. Заметив это, 

классный руководитель обратился в школьную службу примирения (07.11.2019г.) с просьбой 

помочь подругам восстановить отношения. 

 

3. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости от результата 

восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, рассмотрение в КДН, судебное 

дело, прекращение дела за примирением сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и 

т.д.) 

Прекращение дела за примирением сторон. 

 

4. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа о медиации одной или обеих 

сторон. НЕТ. 

 

5. В чем состоял  договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось его выполнение? 

Пришли к выводу, что важно, принимая решения, учитывать интересы другого человека, 

помнить о хорошем, что было в их дружбе, видеть в себе и других положительные качества, 

для этого воспользоваться услугами школьного психолога. В результате встречи был 

составлен и подписан примирительный договор.  

 

6. Реализация принципов восстановительного подхода. 

 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей понимать друг 

друга 

Все стороны конфликта высказали все претензии друг к 

другу.  

В чем вклад уважаемых участниками людей и 

близкого окружения (родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Выслушав друг друга учащиеся извинились, простили 

друг друга.  

Ответственность обидчика перед жертвой (если в 

ситуации был обидчик) 

Взаимопонимание сторон. 

Исцеление жертвы (если в ситуации была жертва) Принесены извинения друг другу.  

Принятие участниками конфликта на себя 

ответственности по его урегулированию. 

Участники конфликта приняли на себя ответственность, 

извинились, согласились контролировать исполнение 

договора. 

Что стороны договорились сделать, чтобы подобное 

не повторилось? 

Ребята дали обещание быть внимательней друг к другу, 

не обвинять, не оскорблять друг друга 

Иное  - 

 

 

6. Что показала обратная связь от участников ситуации? 

Важно быть осторожнее, сдержаннее в высказываниях и действиях, задавать вопросы, если 

неизвестны причины обращений друг к другу, с уважением относиться друг к другу, прежде чем 

что-либо сказать или сделать, нужно сначала подумать. 

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



8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором:  

В целом, удалось соблюсти базовые принципы примирительного подхода, информированность, 

добровольность и безопасность сторон. Девочки сами смогли найти общий язык, договорились о 

том, что было важно для них обоих. Удалось решить поставленные задачи (примирить стороны). 

Классный руководитель после проведенной программы заметила положительные изменения в 

поведении учащихся.  

 

 

 

  

 

 
 


