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Проведение восстановительных программ для 

участников школьных, семейных конфликтов и 

ситуаций противоправного характера

В Костромской области по данным мониторинга за

2022 год создано 84 службы примирения в ОО (из них 2

муниципальные и 1 областная служба примирения.

Число кураторов служб примирения – более 242.

Успешно разрешено 520 конфликтных ситуаций, из

них 15 - конфликты, связанные с общественно-

опасными деяниями несовершеннолетних. В

программах восстановительной медиации приняли

участие более 1529 человек. В год каждая служба

медиации проводит примерно 5 восстановительных

программ.



ШКОЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ

Это команда взрослых и детей-волонтеров, 

обученных восстановительным программам, 

которая поддерживает и развивает 

восстановительный подход  к решению 

конфликтов и реагированию на 

правонарушения несовершеннолетних.



Деятельность службы примирения направлена на:

 Формирование коммуникативной компетенции (soft

skils, самоопределение в ситуации неопределенности и
т. д.

 Развитие детской команды (Коллективистические

ценности) и взаимоотношения в классе.

 Урегулирование конфликтов между участниками
образовательного процесса.

 Профилактику правонарушений (первичной,

вторичной, третичной)

 Признание Школьной службы примирения как

элемент школьного самоуправления

 Общественно полезную работу школьников

«Медиация ровесников», решение им конфликтов в

младших классах
 Профориентацию – совместное проведение

примирительных встреч между взрослыми и учащимися

 Развитие и укрепление педагогической команды



ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ РАБОЧЕМ

МЕСТЕ - ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ РАБОТАТЬ

ЧТО СЕГОДНЯ ВАЖНО 



ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

- человечность в отношениях

«ел

1 Уникальные и равноценные перспективы.

Каждый человек имеет свой собственный

уникальный взгляд на ситуацию или событие и

нуждается в возможности выразить это для того,

чтобы чувствовать, что к нему прислушиваются,

что его уважают и ценят.

Вопросы для размышления:

 Каждый человек имеет свою собственную точку

зрения

Что происходит с моей собственной точки зрения?

 Что я вижу и слышу?



ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

- человечность в отношениях

«ел

2. Мысли влияют на эмоции, а эмоции влияют на

последующие действия. То, о чем люди думают, в

определенный момент оказывает влияние на

чувства, а чувства сказываются на поведении

человека. Мысли и чувства скрыты от глаз, но

очень важны для понимания.

Вопросы для размышления:

Наши мысли влияют на наши эмоции; наши эмоции

влияют на наше поведение

Что происходит у меня в голове? О чем я думаю?

Какой вывод я из этого делаю?



НЕ экспертная позиция

Понимает 

Описывает ситуацию как 

уникальную

Выражается  на  языке 

людей

Приглашает к 

ответственной позиции

Поддерживает 

сообщество значимых для 

человека и уважаемых 

людей

Экспертная позиция

Объясняет 

 Классифицирует  

ситуацию как 

типовую

 Выражает в 

профессионально

м языке

 Дает 

рекомендацию

 Требует ее 

выполнения, порой 

привлекая властные 

органы



 3. Выражение эмпатии и оказание внимания

другим. Возникновение конфликтов или

разногласий может привести, с точки зрения

негативных эмоций, к гневу, обиде, страху,

разочарованию, растерянности, а также к

ухудшению отношений между людьми. Для жизни в

гармонии друг с другом люди нуждаются в

сопереживании и во внимании, в осознании и

понимании того, кто пострадал от их действий в

той или иной ситуации и каким образом.

 Вопрос для размышления:

 Как меня затрагивает данная ситуация?



4. Определение потребностей предшествует

определению стратегий для их удовлетворения.

Человек, причинивший вред и человек, ставший жертвой

данного вреда, в равной степени имеют какие-либо

потребности. Неудовлетворенные потребности, в

первую очередь, могут являться основной причиной

враждебного поведения. Поэтому важно изучать их для

того, чтобы помочь людям разорвать порочный круг

ненадлежащего поведения. Определение того, что

нужно людям предшествует определению стратегий

для удовлетворения этих нужд. Понимание того, что мы

должны сделать все, что в наших силах также является

первым шагом на пути к созданию согласованных норм
поведения для всех в сообществе.

Вопрос для размышления:

Что мне сейчас нужно, и является ли целесообразным

говорить об этих нуждах в настоящий момент?



Общие потребности человека 

включают в себя:

- любовь, уважение, терпение,

понимание, сопереживание, доброта,

честность, родство, одобрение,

признание, внимание,

самоутверждение, поддержка,

поощрение, «ясность», «прозрачность»,

взаимодействие, надежда, позитивный

настрой.

Когда люди находятся в конфликте -

нужда в данных потребностях 

обостряется.



 5. Коллективная ответственность за сделанные

выборы и их результаты. Люди, пострадавшие от

ситуации или от конфликта, могут определить

пути дальнейших действий: что нужно сделать,

чтобы причиненный вред был заглажен, и каждый

смог двигаться дальше. Эта власть над принятием

решений и решением проблем демонстрирует

уважение и доверие, развивает социальные

навыки, уверенность в себе и укрепляет
отношения.

 Вопросы для размышления:

 Расскажу ли я другим о своих потребностях?

 Могу ли я поддерживать других людей при

нахождении путей продвижения вперед или же мне

самому нужна дополнительная поддержка?



ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

-сила сообщества

«Человеческие существа – это самые счастливые, самые

здоровые и наиболее склонные к тому, чтобы производить

позитивные изменения в своем поведении, когда у них есть

возможность делать вещи ВМЕСТЕ друг с другом, но не НАД

кем-то. Важно уравновесить контроль и поддержку (заботу),

двигаясь к изменениям ВМЕСТЕ, а не «над» или «вместо».

Ватчел Тэд

Вопрос для размышления: 

Могу ли я поддерживать других людей при

нахождении путей продвижения вперед или же мне

самому нужна дополнительная поддержка?



Справедливый процесс – участие в 

выработке совместного решения

 Люди скорее будут чувствовать справедливость и сами 
выполнять соглашение, даже если не все их 

первоначальные требования исполнятся, если:

• - каждый участвовал и вносил свой вклад в ПРОЦЕССЕ
поиска и принятия решения, имел возможность обсудить
различные варианты действий;

• - решения принимались всеми заинтересованными
сторонами, все с ними согласны;

• - участники понимают все условия и возможные
последствия этого решения и риски, если эти ожидания не
оправдаются.

• - нет давления, манипуляций, сокрытия информации,
морализаторства и уговоров.



 Что является поддерживающим высказыванием:

 - Все сегодня молодцы!

 - Катя, я был рад прочитать твое последнее сочинение, оно

очень грамотно и интересно написано

 - Ты хорошо сегодня поработал

 - Дима, пожалуйста, в следующий раз пиши внимательнее

 - Я была поражена, когда увидела, как ты ударил Диму

 - Я расстраиваюсь, когда ты говоришь Диме такие вещи

 - Чтобы я больше никогда не видела, как ты дерешься!

 - Мне неприятно слышать, как ты дразнишь Машу

 Что является «восстановительным вопросом»?

 - На кого и как повлияли твои действия?

 - Почему ты так себя ведешь?

 - Что ты можешь сделать, чтобы исправить ситуацию?

 Что ты можешь сделать, чтобы подобного не повторилось?

 Ты больше так не будешь делать?





 Что НЕ является вопросами на профилактическом круге для 

родителей?

 - Моя жизненная ценность и то, как я ее передаю своему ребенку?

 - Почему дети себя плохо ведут?

 - В каком классе я хотел бы, чтобы учился мой ребенок?

 - Что я, как родитель, готов делать, чтобы этого достичь?

 Что НЕ является вопросами на профилактическом круге сообщества 

для учащихся?

 - Качество, которое я ценю в себе и в других?

 - Кто в классе чаще всего мешает другим?

 - Каким ты хочешь видеть класс в конце учебного года?

 - Что я готов делать, чтобы этого достичь?






