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Ценность образования повышается1

Взаимоотношения учащихся с педагогом- ключевой 
фактор образовательного процесса2

Умение договариваться  в сложной ситуации 
– важнейший навык в нашей жизни3

На это не жалко потратить свое время4

Важное для педагога умение  - 
организовывать групповое взаимодействие 
из  понимающей и неэкспертной позиции
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Школьная служба 
примирения

Не примиряет (в смысле «не замиряет»)

Не приСмиряет

Не утихомиривает

Не считает  что в конфликте «оба виноваты и 
потому оба замолчите»

Не считает нормой: «он меня спровоцировал – я и 
ответил»

Не поддерживает психологическое давление, 
травлю, требования изгнать ребенка из класса
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Позиция ведущего
восстановительных 
программ

Нейтральная ( в равной степени поддерживающая 
позитивные изменения сторон), то есть:

* Не судит

* Не советует 

* Не морализирует

* Не обвиняет

* Не защищает

Обеспечивает конфиденциальность

Обеспечивает добровольность

Обеспечивает безопасность
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А что он 
делает?

?
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Способности ведущего восстановительных программ

● Выстроить доверительный контакт с любым, в том числе эмоционально 
напряженным человеком. 

● Организовать рефлексию ситуации.

● Пригласить людей в ответственную позицию, поддержать их вклады в решение 
проблемы .

● Организовать коммуникацию в сложной и напряженной ситуации (где много 
участников).

● Обеспечить ясность и конкретность результатов и договоренностей.

● Включить ресурс близких и уважаемых людей, формировать сообщество.   

● И другие…
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Ведущий восстановительных программ уверен, что:

● Любой человек способен меняться  к лучшему, причем без 
давления, угроз, отвержения, наказаний, манипуляций…

● Собравшись вместе, люди могут найти решение любой своей 
проблемы…

● Их собственное решение будет самым лучшим, реализуется 
по доброй воле…

●  Не надо никого изгонять и  наказывать.
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Где работают восстановительные практики 
и службы примирения?

Дошкольные 
образовательные 

организации 
(детские сады)

Общеобразова-
тельные 

организации 
(школы)

Частные школы Детские дома

Колледжи Вузы

Закрытые 
спецучреждения 

системы 
образования 

(СУВУ)

Учреждения 
системы 

социальной 
защиты 

населения

Комиссии по 
делам 

несовершеннолет
них и защите их 

прав

Суды И т. д.
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Ресурсы
для служб примирения

https://
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https://sprc.ru
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https://8-926-145-87-01.ru 
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https://forum.gppc.ru
13

https://forum.gppc.ru


https://infourok.ru/kursy/shkolnye-sluzhby-primireniya-i-v
osstanovitelnaya-mediaciya

Курс повышения 
квалификации 
«Школьные службы 
примирения и 
восстановительная 
медиация»
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Спасибо за внимание!

https://infourok.ru/
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