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                                         Школьные службы примирения: 
цели, задачи, организация, деятельность 

 

Актуальность вопроса 

 Снижение воспитательной функции школы 

 Подростки не чувствуют себя защищенными в стенах школы 

 Административное реагирование на конфликтные ситуации имеет обвинительный и 

карательный характер 

 Процессы криминализации и маргинализации в школе  

 Социальные и семейные проблемы 

 

Школьные службы примирения (ШСП) 

 Группа подростков с руководителем взрослым, организационно вписывающаяся в 

структуру школы 

 

Цель: 
содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия 

 

Задачи ШСП 

 проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов и 

ситуаций криминального характера 

 обучение школьников методам урегулирования конфликтов 

                                                Функции школьного посредничества 

 Создается альтернативный путь разрешения конфликтов 

 Конфликт превращается в положительный, созидательный процесс 

 Улучшаются взаимоотношения  

 Дисциплина становится менее обременительной 

 Приобретаются навыки активного слушания, лидерства и другие полезные 

коммуникативные умения 

 Развивается чувство ответственности за свой выбор и решения, а также усиливается 

чувство личной значимости  

                                                  Принципы деятельности ШСП 

 Принцип добровольности (добровольное участие школьников в организации, 

обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт) 

 Принцип конфиденциальности 

 Принцип нейтральности (ШСП не выясняет вопрос о виновности/невиновности сторон, 

является независимым посредником) 

Формирование службы примирения 

 Учащиеся 8-11 классов, прошедшие обучение проведению ВП 

 Руководитель    службы:    социальный    педагог,    психолог    по приказу директора 

школы, прошедшие обучение проведению ВП 

 Организационные вопросы определяются Положением и/или Уставом службы 

 Администрация школы обеспечивает материально-техническую, информационную, 

организационную поддержку 
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Порядок работы школьной службы примирения 

 

 

 
 

 

                         
 

 

                                             
 

 
 

 

 

  

 

 

Типы конфликтов ШСП 

 

 межличностные конфликты 

 нецензурные оскорбления 

 угрозы  

 причинение незначительного материального ущерба 

 взаимные обиды 

 длительные прогулы в результате конфликта 

 изгои в классе 
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Эффективность деятельности ШСП 

 

 85-95% конфликтов, в которых медиаторами выступали сверстники, имели своим 

результатом продолжающиеся и стабильные соглашения 

 

Создание школьных служб примирения (ШСП) в ОУ позволит: 

 

 Снизить уровень конфликтности в школе 

 Обучить членов школьного сообщества новой практике выстраивания отношений и 

реагирования в конфликтных ситуациях 

 Привлечь лидеров подростковых групп в деятельность по изменению культурных 

норм школьной среды 

 Создать позитивный способ самореализации подростков 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ - ПРИМИРЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Служба примирения является социальной службой, действующей  в школе на основе  

добровольческих усилий учащихся. 

1.2. Служба примирения действует на основании действующего законодательства, устава  

школы и настоящего Положения. 

2. Цели и задачи службы примирения 

2.1. Целью     деятельности     службы     примирения     является     содействие     профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных  

ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

2.2. Задачами деятельности службы примирения являются: 
 

2.2.1. Проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов и  

ситуаций криминального характера. 

2.2.2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

3. Принципы деятельности службы примирения  

3.1. Деятельность службы примирения основана на следующих принципах: 

3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие школьников 

в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в 

конфликт, на участие в примирительной программе. 

3.1.2. Принцип      конфиденциальности,      предполагающий      обязательство      службы 

примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение  

составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и  

безопасности.  

4. Порядок формирования службы примирения  
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4.1.  В состав службы примирения могут входить школьники 8-11 классов, прошедшие 

обучение проведению примирительных программ. 

4.2. Руководителем    службы    может    быть    социальный    педагог,    психолог    или    иной 

педагогический работник школы, на которого возлагаются обязанности по руководству  

службой примирения приказом директора школы. 

4.3. Вопросы членства в службе примирения, требований к школьникам, входящим в состав  

службы,   и   иные   вопросы,   не   регламентированные   настоящим   Положением,   могут 

определяться Уставом, принимаемым службой примирения самостоятельно.  

5. Порядок работы службы примирения  

5 .1 .  Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного или 

криминального характера от педагогов, учащихся, администрации школы, членов службы 

примирения.. 

5.2. Принцип  нейтральности, запрещающий службе примирения  принимать сторону  

одного   из   участников   конфликта.   Нейтральность   предполагает,   что   служба 

примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или  иной 

стороны,    а    является     независимым    посредником,    помогающим    сторонам 

самостоятельно найти решение. Служба   примирения    принимает   решение    о   

возможности    или    невозможности 

примирительной    программы    в    каждом    конкретном    случае    самостоятельно.    При 

необходимости о принятом решении информируются должностные лица школы.  

5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон на  

участие   в данной   программе.   Если действия   одной   или   обеих   сторон   могут быть 

квалифицированы как правонарушение для проведения программы также необходимо  

согласие родителей. 

5.4. В случае если примирительная программа планируется на этапе дознания или следствия, 

то 

о ее проведении ставится в известность администрация школы и при необходимости  

производится согласование с соответствующими органами внутренних дел.  

5.5. Переговоры с родителями   и должностными лицами  проводит руководитель службы  

примирения. 

5.6. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста К) лег. Примирительная  

.   программа проводится с согласия классного руководителя. 

5.7. Примирительная    программа   не    может  проводиться    по    фактам    правонарушений, 

связанных   с   употреблением   наркотиков   и   крайними  проявлениями  жестокости.   В 

примирительной    программе    не    могут   участвовать   лица,    имеющие    психические 

заболевания. 

5.8. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в  

каждом отдельном случае. 

5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к  

соглашению, достигнутые результаты фиксируются в примирительном договоре.  
 

5.10. При необходимости служба примирения передает копию примирительного договора  

администрации школы. 

5.11. Служба примирения осуществляет контроль над выполнением обязательств, взятых на  

себя   сторонами   в  примирительном   договоре,   но   не  несет  ответственность   за   их 

выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств служба примирения 

помогает сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоления. 

5.12. При   необходимости   служба примирения содействует в предоставлении участникам  

примирительной программы доступа к услугам по социальной реабилитации.  

6. Организация деятельности службы примирения  

6.1. Службе   примирения   по согласованию   с   администрацией   школы    предоставляется 

помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также возможность  
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использовать иные ресурсы школы - такие, как оборудование, оргтехника, канцелярские 

принадлежности, средства информации и другие. 

6.2. Должностные лица школы оказывают службе примирения содействие в распространении 

информации о деятельности службы среди педагогов и школьников. 

6.3. Служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога, социального педагога  

и 

других специалистов школы. 

6.4. Администрация школы содействует службе примирения в организации взаимодействия с 

социальными службами и другими организациями. 

6.5. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по которому возбуждено 

уголовное  дело,   администрация   школы   может  ходатайствовать   о   приобщении   к  

материалам  дела примирительного договора, ^а также  иных документов  в   качестве  

материалов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное  

возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание  

вреда, причиненной) потерпевшему. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению службы 

примирения или органов школьного самоуправления. 
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Порядок работы ведущего в проведении восстановительной                             
программы 

 

Предварительный этап 
Сбор информации 

Выбор типа программы 

 

 

«Первый звонок «нарушителю» (обидчику) 

Цель: договориться о личной встрече с «обидчиком» 

 

 

Предварительная встреча с «нарушителем» (обидчиком) 
Цель: готовность «нарушителя» к исправлению ситуации и заглаживанию вреда 

Задачи:  

1. Установление доверительного контакта с «обидчиком». 

2. Прояснение видения «обидчиком» ситуации и ее последствий. 

3. Прояснение чувств «обидчика» по поводу произошедшей ситуации между сторонами 

конфликта. 

4. Поиск предложений по исправлению ситуации и заглаживанию вреда. 

5. Предложение об участии в примирительной встрече, объяснение хода и правил встречи. 

 

 

«Первый звонок «пострадавшему» 

Цель: договориться о личной встрече с «обидчиком» 
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Предварительная встреча с «пострадавшим» (жертвой) 
Цель: готовность «пострадавшего» к встрече с «нарушителем» 

Задачи:  

1. Установление доверительного контакта с «нарушителем». 

2. Прояснение видения «пострадавшего» ситуации и ее последствий. 

3. Прояснение чувств «пострадавшего» и подготовка к тому, чтобы он рассказал о них 

«нарушителю». 

4. Поиск предложений и прояснение потребностей «пострадавшего» по исправлению 

ситуации и заглаживанию вреда. 

5. Предложение об участии в примирительной встрече, объяснение хода и правил встречи. 

 

 

Примирительная встреча конфликтующих сторон 
Цель: организация диалога и принятие совместного решения сторон об исправлении ситуации 

1. Создание безопасной атмосферы для обеих сторон конфликта 

2. Прояснение видения ситуации сторонами. 

3. Обеспечение понимания и принятия сторонами чувств и мыслей участников встречи. 

4. Организация диалога без посредничества ведущего. 

5. Сбор предложений по исправлению ситуации и заглаживанию вреда. 

6. Заключение договора и выяснение условий выполнения договора 

7. Прощание. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧ 

1. Встреча проходит за закрытыми дверями. Стороны соглашаются сохранять 

конфиденциальность предстоящего разговора. 

2. Участники встречи: конфликтующие стороны и ведущий. + «Поддержка», если это 

необходимо. На присутствие «поддержки» необходимо получить согласие другой стороны. 

3. Ведущий – нейтральный посредник, он не выступает ни судьей, ни чьим-то защитником, не 

выказывает предпочтение ни одной из сторон, не оценивает ситуацию. 

4. Участие во встрече абсолютно добровольное. Каждая сторона подтверждает свое 

добровольное решение участвовать во встрече. 

5. В любой момент участник может прекратить, перенести встречу, переговорить наедине с 

ведущим, если в том появится необходимость. 

6. Во время разговора необходимо говорить от своего имени, обращаться напрямую к 

собеседнику, а не через ведущего. 

7. Участников предупреждают, что во время разговора нельзя перебивать друг друга, 

оскорблять, оспаривать. 

8. В результате договоренности сторон о том, как должна разрешиться ситуация, возможно 

заключение письменного договора. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ 

 

1. Ведущий рассаживает участников, благодарит за решение участвовать во встрече. 

2. Объясняет правила проведения встречи, спрашивает согласие сторон на соблюдение правил 

проведения встречи. 

3. Просит участников по очереди высказать свое видение того, что произошло, акцентирует 

внимание на пережитых чувствах, спрашивает другую сторону о том, понимает ли он своего 

собеседника. 

4. Предлагает участникам по очереди высказать свои предложения по поводу разрешения 

ситуации (что должна сделать другая сторона, что готов сделать он сам). 

5. Идет обсуждение предложений, достигается соглашение о конкретных действиях с обеих 

сторон, других мероприятиях, необходимых для успешного разрешения конфликта.  

6. Если какие-то действия (извинения, возврат или возмещение ущерба) возможно сделать 

сейчас и стороны согласны на это, ведущий предлагает это сделать.  

7. Ведущий предлагает заключение письменного Договора, если в том есть необходимость, 

стороны согласны на подписание договора. 

8. Ведущий спрашивает стороны, удовлетворены ли они результатом, благодарит за участие. 
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Примирительный договор 
 

 

                                                        Название организации 

Договор о разрешении конфликтной (криминальной) ситуации 

Стороны: 

 Ф.И.О., возраст ________________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________________________ 

       Ф.И.О., возраст ________________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________________ 

                                                           Решение ситуации: 

 Мы провели встречу, обсудили ситуацию и пришли к следующим выводам: 

 Мы признаем, что имело место несправедливое событие, которое заключалось в следующем: 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Восстановление справедливости мы видим в следующем:  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Каждый из нас готов для разрешения ситуации, восстановления отношений сделать следующие 

шаги: 

 Со стороны ______________________ следующее __________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 Со стороны _______________________ следующее _________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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 Дальнейшие намерения: 

 Чтобы подобное не повторилось необходимо ______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 Для реального воплощения решений встречи требуется программа сопровождения 

(реабилитации), в которую будут входить мероприятия ______________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Мы считаем, что существует необходимость в организации дальнейших встреч _________ 

 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 Подписи сторон: 

Ф.И.О. ______________________________ 

______________________ подпись 

Законный представитель 

____________________________________ 

 ______________________ подпись 

Дата __________________ 

Ф.И.О. ______________________________ 

______________________ подпись 

Законный представитель 

____________________________________ 

 ______________________ подпись 

Дата __________________ 

  

 Ведущий программы _______________________ 

Дата _____________________________________
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Информация для оформления стенда 

 

 

                      Если вы: 

- Поругались или подрались 

- У вас что-то украли, вас побили, и вы знаете обидчика 

- Если вас обижают в классе  и т.д. 

 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ПРИМИРЕНИЯ 

 

Работа службы примирения направлена на помощь ученикам школы  в мирном разрешении 

конфликтов. Программы примирения могут проводиться службой только при добровольном участии  

всех сторон  конфликта. 

То есть это альтернативный путь разрешения  конфликта. 

 Люди, ведущие примирительную встречу  не будут судить, ругать, кого-то защищать или что-

то советовать.  Их задача –  помочь вам самим  спокойно разрешить свой конфликт. То есть 

главными участниками встречи будете вы сами. 

  

 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ СИТУАЦИЯ  КОНФЛИКТНАЯ МОЖЕТ  БЫТЬ 

РАССМОТРЕНА СЛУЖБОЙ: 
 

1) Стороны признают свое участие в конфликте или криминальной ситуации (но не обязательно 

признают свою неправоту) и стремятся ее разрешить; 

2) Сторонам больше 10 лет.  

3) Стороны не употребляют наркотические вещества  и психически здоровы (поскольку в 

противном случае они не могут брать на себя ответственность за свои поступки); 

4) Желательно, чтобы информация о ситуации не передавалась (и на время рассмотрения службой 

не будет передана) в другие структуры (педсовет, совет по профилактике,   обсуждение на 

классном часе и т.п.).
1
 

5) Если в  конфликте участвуют учителя  или родители, на встрече  возможно  присутствие 

взрослого ведущего. 

 

                                                           
1
 В случае, если разрешения ситуации на программе не произошло, стороны вправе обращаться в любые другие 

структуры (в соответствии с законодательством).    
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ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ОБРАТИТЬСЯ  В СЛУЖБУ, 

то вам надо подойти  

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

После  этого  с каждым из участников встретится ведущий программы 

примирения для обсуждения его отношения  к случившемуся и желания 

участвовать во встрече. 
В случае добровольного согласия сторон, ведущий программы проводит примирительную встречу, 

на которой обсуждается следующие  вопросы:  

 каковы последствия ситуации для обеих сторон;   

 каким образом разрешить ситуацию; 

 как сделать, чтобы этого не повторилось. 

При необходимости составляется план по возмещению ущерба и 

социально-психологической реабилитации сторон. 

 

 

НА ВСТРЕЧЕ   ВЫПОЛНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА 

 

1) Поскольку каждый человек имеет право высказать свое мнение, то 

перебивать говорящего человека нельзя. Слово будет дано каждому 

участнику. 

2) На встрече нужно воздержаться от ругани и  оскорблений. 

3) Чтобы не было  сплетен после встречи, вся информация о происходящем 

на встрече не разглашается. 

4) Вы  в любой момент можете  прекратить встречу  или просить 

индивидуального разговора с  ведущим  программы. 
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Программа обучения подростков «Компромисс» 

1.1. Пояснительная записка: 

     В настоящее время в  России  очень остро стоит вопрос о росте молодежной 

преступности, наш Добрянский район не исключение. В Пермском крае Добрянка 

длительное время занимает достаточно высокие позиции. 

   Государство и общество предпринимают различные действия, направленные на решение 

этой проблемы. Созданы организации и учреждения, задача которых - профилактика 

преступности несовершеннолетних и молодежи. Профилактикой занимаются  

специалисты многих учреждений- социальные педагоги и психологи в школах, 

социальные работники учреждений социальной защиты. Все они понимают, что в случаях 

отклоняющегося и противоправного поведения подростков наилучшим результатом было 

бы не доведение дела до судебного преследования или постановки на учет в КДН. Они 

проводят с подростками беседы, тестируют их, встречаются с их родителями, помогают в 

решении материальных проблем семьи, успеваемости и посещаемости уроков и т.д. но как 

показывает практика, не всегда эти методы являются эффективными. 

     По многочисленным свидетельствам, большинство подростков не чувствуют себя 

защищенными внутри школы, и разрешение конфликтов становится для ребят порой 

важнее процесса обучения. Реагирования на конфликтные  и криминальные ситуации, 

которое практикуется педагогами, школьной администрацией, педсоветами или 

школьными советами по профилактики правонарушений, зачастую имеет обвинительный 

и карательный характер 

   Часто школа не выносит свои конфликтные ситуации  вовне, справедливо опасаясь  за 

репутацию свою и подростка. Но при этом не имеет инструмента для работы по 

разрешению напряженных ситуаций. В результате конфликтные ситуации либо 

замалчиваются, происходит эскалация конфликта до такой степени, что разрешить его 

можно, только силовыми методами. 

    Все это приводит к тому, что школьники не воспринимают официальные формы 

организации школьной жизни как средство урегулирования конфликтов и криминальных 

ситуаций,  пытаются решить конфликты самостоятельно, тоже используя силовые методы: 

«разборки», «крыши», «стрелки» и т.п. Не имея поддержки  со стороны взрослых, не 

осваивая навыки нормального выхода из конфликтных ситуаций, не участвуя в 

деятельности, заключающейся в анализе и нормировки отношений с другими детьми  и 

воспитателями, дети начинают все богатство отношений и разнообразные  способы их 

регулирования подменять одним типом - авторитарными взаимоотношениями и 

действиями. Более того, замыкаясь в собственной среде и в этом смысле оказываясь 

выключенными из  пространства культурных регуляторов поведения и отношений они 

несут свои разрушительные навыки в социум. 

     В последнее время в западной и отечественной практике увеличивается число работ, 

посвященных обучению школьников навыкам  медиаторской деятельности, так 

называемое «школьное посредничество» становится важным явлением школьной жизни. 

Специалисты указывают на позитивные эффекты обучения школьников навыкам 

посреднической деятельности и внедрения посреднической практики в школьную жизнь.  
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    В г.Добрянка в образовательных учреждениях с начала 2008 г. началась работа по 

организации школьных служб примирения. Одной из главных проблем является обучение 

детей навыкам медиаторской деятельности. Для подготовки команд ШСП нами была 

опробирована на группе подростков и доработана программа «Воздушный змей»  

     

 1.2.Цель программы: 

Подготовка подростков для работы в школьной службе примирения на основе восстановительного 

подхода 

Задачи программы: 

1) Образовательные или обучающие 

-Знакомство подростков с понятием «конфликт» и особенностями восстановительного подхода в 

разрешении конфликтных ситуаций  

-Обучение подростков основам проведения программы примирения с использованием 

восстановительных технологий 

2) Развивающие 

-Развитие коммутативных навыков 

3) Социально-педагогическая 

-Профориентация подростков 

 

1.3.Формы  и методы работы 

Форма обучения – учебное занятие. Занятия делятся на теоретические и практические. 

А также будут использоваться следующие методы обучения: 

-тренинги,  

-сюжетно-ролевые игры, 

-круглый стол, 

-конференции, 

-семинары. 

 

Формы организации деятельности детей на занятии  

- групповые, 

- коллективные 

 

Методы в основе, которых лежит способ организации занятия 
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- словесные (беседа, рассказ, лекции, объяснение) 

-наглядные (презентации, схемы, таблицы) 

- практические (изучение наглядных пособий, выпуск наглядных пособий, тестирование, 

анкетирование) 

 

Методы в основе, которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

-объяснительно- иллюстративные методы обучения 

- репродуктивные 

-частично-поисковые 

 

1.4.Прогнозируемый результат: 

- преодоление барьера общения, повышение коммутативной культуры; 

- приобретение опыта взаимодействия в решении текущих проблем; 

-конструктивное разрешение конфликтных ситуаций; 

- освоение навыков проведения восстановительных технологий; 

-самореализация в позитивном ключе; 

-развитие творческого потенциала; 

 

1.5.Формы контроля за результатами обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Оценка результатов проводится на основе: 

- Личного наблюдения педагога 

- Начального и итогового анкетирования 

-Результатов диагностического исследования  

 

Методы проверки знаний 

- наблюдение педагога 

- анкетирование 

- диагностика 
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- практические методы 

Формы контроля 

- выступление детей по ранее подготовленным темам 

- участие в круглых столах, конференциях, работа на открытом занятии 

-ролевые игры 

 

1.7. Условия и реализации программ 

 Материально-техническое обеспечение: 

Для работы  детского объединения необходимо: 

 Помещение 

 Мебель 

 Ноутбук 

 Проекционное оборудование 

 Канцелярские товары 

Дидактическое обеспечение: 

 Карточки с заданиями 

 Схемы 

Методическое обеспечение: 

 Методическая литература 

 План-конспект занятия, 

 Сценарии досуговых мероприятий 

 

Тематический план занятий 

 

№ Тема  Цель Задачи   Упражнения Время 

  

Вводное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

группой 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сформировать у 

подростков 

представление об 

особенности 

программы 

2.Провести 

психологическую 

диагностик 

 

 

 

1.Тест «Исследования 

Тревожности» 

(Опроссник 

Спилберга) 

2. Тест «Самооценка 

психических 

состояний» (По 

Айзенку). 

3.Методика 

исследования 

социального 

интеллекта (тест 

Гилфолрда и 

2ч 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 Салливена) 

 1 

Знакомство участников 

программы друг с 

другом 

Создание 

благоприятных 

условий для работы 

тренинговой 

группы. 

1.Принять правила 

работы группы 

2. Познакомить 

участников 

программы друг с 

другом 

1. «Правила работы в 

группе» 

2. «Снежный ком» 

3. «Мое имя : почему 

меня так назвал» 

4. «Ветер дует на того, 

кто…» 

5.Перетягивание 

6.Рефлексия занятия 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 «Наше активное 

общение в группе»  

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

активного стиля 

общения в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

навыки 

эффективной 

работе в команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Нетрадиционное 

приветствии 

2»Имя соседа» 

3. «На луне» 

4. «Воздушный шар» 

5. «Му-Му» 

6. «Немое кино» 

7. «Дракон» 

8. «Мозговой штурм» 

9. «Построиться по…» 

10. Рефлексия 

 

2 ч  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 Общение- жизнь 

 

 

 

Закрепление 

коммукативных 

навыков   

 

 

 

Развивать 

коммукативные 

навыки через 

познания себя 

 

 

 

1.Мое настроение 

2. Герб 

3.Фотоапапрат 

4. Моя идеальная 

комната 

4.Спина к спине 

5. Общие рисунки 

6.Бревно 

7. Рефлексия 

  

2 ч  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конфликт –это… 

 

 

Формирование 

отношения к 

конфликту как 

способу 

личностного роста  

 

1. Расширить 

понятийный 

аппарат в области 

конфликтологии 

2.Развиватьнавыки 

конструктивного 

выхода из 

конфликтной 

ситуации.  

1. Понятие «конфликт» 

- это.. 

2.  Интерпритации 

результатов 

диагностики 

3. «Перетягивания» 

4. Работа по группам 

5. «Вода, огонь, лед» 

6. «Красное и черное» 

7. Рефлексия 

2ч 

 

 

 

 

 

5 

 Примирительная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

представления  о 

деятельности 

ведущего в 

примирительной 

программе 

 

 

 

 

  

1.Ввести основные 

понятия 

восстановительног

о подхода  

2. Отработка 

основных техник 

слушания  

  

 

 

 

1.Принципы 

примирительных 

программ 

2. Основные этапы  

деятельности ведущего 

3.«Контакт глаз» 

4.Отработка основных 

техник слушания : 

нерефлексивное, 

рефлексивное, 

эмпатическое. 

5. «Танцы» 

6. Рефлексия 

2ч  
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6 

  

Приемы работы 

ведущего 

 

 

 

Отработка 

основных приемов 

работы ведущего  

 

 

1.Закрепление 

навыков 

безоценочного 

отношения к 

сторонам 

конфликтной 

ситуации  

  

1.Клеймение 

2.Безоценочное  

высказывание 

3. Стихотворение 

4. Отражение фраз 

индивидуально 

5. Рефлексия 

 

2ч  

 

 

 

 

 

7 

 

Инициирующая встреча 

 

 

 

Развитие навыков 

самопрезентации 

 

 

 

1.Отработка 

навыков 

составления 

«легенды» 

2.Отработка 

навыков 

проведения этапа 

«инициирущая 

встреча» 

1.Проработка ошибок 

(групповое 

обсуждение) 

2.Инициирущая 

встреча (ролевая игра) 

3.Рефлексия 

2ч 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Предварительная 

встреча 

 

Развитие навыков 

проведения 

примирительной 

программ 

 

 

 

Отработка навыков 

проведения 

предварительной 

встречи 

                                        

 

1.Ролевая игра 

2. Рефлексия 

 

 

2ч  

 

9 

 

 

Примирительная 

встреча 

 

Развитие навыков 

проведения 

примирительной 

программ  

Отработка навыков 

проведения 

примирительной 

встречи 

                                        

  

1.Ролевая игра 

2. Рефлеклексия 

 

2 ч  

 

 

10 Проектная 

деятельность 

Формирование 

целостного 

восприятия 

работы ШСП 

1.Закреплять 

навыки 

групповой 

работы 

1.Цели работы 

ШСП 

2.Реклама ШСП 

4 ч 
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2. Развить 

умения 

формулировать 

цели и 

определять пути 

их реализации 

3.Структура ШСП 

4.Планирование 

5.Рефлексия 

 

 

Вводное занятие: Знакомство участников с программой. Диагностика.  

Занятие 1. «Знакомство участников программы друг с другом» 

1. Правила работы в группе 
В нашей группе будет проходить многое, на первый взгляд необычное. Но так или иначе, мы будем 

говорить о себе, что важное для нас, лично значимое. Поэтому здесь не может быть правильных 

или не правильных мнений, они все имеют право быть высказанными. Они все в полной мере 

ценны и принимаются независимо от того, согласны мы с ними или нет. Каждый имеет право быть 

услышанным, и никто не имеет права осуждать его за это. 

  То, что мы здесь встретились, это не просто случайность, это часть вашей жизни, которую мы 

проживаем вместе. Одна из трудностей нашей повседневной жизни- это то, что люди не умеют 

жить в настоящем времени: они живут в прошлом, в своих воспоминаниях, либо в будущем- в 

своих надеждах и опасениях. Для нас же очень важно будет жить в группе именно в настоящем, в 

том, что будет проходить в группе «здесь и теперь». Вы уже заметили, что сидим в кругу и это 

сделано специально по нескольким причинам. Круг- это символ гармонии, мы обращены лицом ко 

всем остальным и внутри круга сосредотачивается положительная энергия группы, которая 

помогает нам двигаться вперед. Поэтому очень важно не допускать разрушения этого 

энергетического поля, например, пропуская занятия или даже появление новых членов группы, 

поскольку меняется энергетика группы и это вызывает определенные трудности.  На энергетику 

группы влияет даже и то, как мы рассаживаемся в круге. В китайской мифологии есть такие 

понятия как «янь» и «инь», означающие мужское и женское начало. Так вот, наиболее 

благоприятна, когда члены группы сидят таким образом, чтобы «янь» и «инь» сочетались между 

собой, а не скапливались на отдельных полюсах. 

Иногда выполнение того или иного упражнения может вас глубоко взволновать, задеть что-то 

личное в вас. В таких случаях вы можете сказать «стоп» и это будет означать, что вам трудно и что 

вы не хотите продолжения этой темы, но не стоит злоупотреблять этой возможностью. Пояснить 

сказанное можно на примере графина с водой, куда попала несколько грязных капель. Теперь 

сколько не добавляй в этот графин чистой воды, она всё равно будет грязная. Лучший выход - 

выплеснуть воду из графина совсем, а уж затем налить туда новую. Иными словами за частую 

лучше попробовать всё-таки разобраться в своих проблемах. 

2 «Снежный ком» 

Данное упражнение способствует запоминанию имён участников. Человек называет свое имя и 

качество (если в группе небольшое количество человек, то 2 качества ), второй повторяет имя и 

качество первого человека и называет  свое имя и качество. Возможно введение обозначения своего 

настроения каким-либо цветом вместо качества 

3.«Мое имя: почему меня так назвали? » 
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Данное упражнение дает возможность лучше узнать друг друга и располагает к доверию. Каждому 

участнику предлагается назвать свое имя, рассказать, почему его так назвали, нравится ли свое имя, как 

зовут дома в школе, как хотелось бы, чтобы назвали на занятиях 

4. Ветер дует на того, кто… 

Упражнение используется как разминка, способствует сплочению, знакомству друг с другом. 

Участники садятся в круг, водящий стоит в кругу. Водящий называет любой признак, например: 

«Ветер дует на того, кто любит мороженое». Те, кому подходит данный признак меняются местами. 

Задача водящего успеть сесть на свой стул. 

5. «Ассоциации» 

Упражнение способствует самопознанию посредством восприятия другого. Каждый участник говорит 

о загаданном человеке ассоциацией, отвечая на вопросы ведущего, например, «Если он был бы 

насекомым, то каким?» 

6. «Перетягивание» 

Упражнение используется как разминка. Активное упражнение, позволяющее зарядиться позитивной 

энергией и расстаться с напряжением и усталостью. Участники делятся на две команды. Цель каждого 

перетянуть на свою сторону как можно больше людей из противоположной команды. Попавший в 

чужую команду становится его членом 

7. Рефлексия занятия 

Вопросы для проведения рефлексия подбираются в зависимости от темы занятия, состояния группы, их 

актуальность на данный момент. Примерные вопросы для организации рефлексии: 

- Что чувствовал во время занятия ? 

-Что было трудным, что далось легко? 

- Что показалось интересным, удивительным, самым значимым? 

- Твои ожидания на следующие занятие? 

- Что было для тебя полезным, что нового ты узнал о себе? 

 

Занятие 2 «Наше активное общение в группе»  

1.Нетрадиционное приветствие 

Разогревающее упражнение, настраивающее участников на активное общение. Ведущий предлагает 

участникам приветствовать друг друга нетрадиционными способами: 

«Поздоровайтесь 

-коленкой 

- плечом 
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- носом.» 

Участники должны поздороваться предложенными способами с каждым, задевая теми частями тела, 

которые предлагает ведущий часть тела другого человека. 

2. « Имя соседа» 

Упражнение закрепляет запоминание имен в группе. Получая в свои руки мяч, участник должен 

назвать имя своего соседа справа (слева), можно предложить делать комплименты соседу справа 

(слева) 

3. «НА ЛУНЕ» 

Упражнение применяется для отработки навыков работы в команде 

Инструкция: представьте себе, что вы оказались на темной стороне Луны после крушения 

космического на карточке (каждому участнику выдается карточка со списком предметов) и преодолеть 

расстояние в 370 км до светлой стороны Луны. Проранжируйте от 1 до 15, где на 1 месте будет 

наиболее важная, на ваш взгляд, вещь, а на 15- наименее важная.  

 

Список предметов для упражнения «На Луне» 

 

Наименование 

предмета 

Индивидуальный 

порядковый номер 

Групповой 

Порядковый номер 

Правильные ответы 

Коробок спичек   15 

Пищевой концентрат   4 

50 футов капроновой 

веревки 

  6 

Парашютный шелк   8 

Портативный 

нагреватель 

  13 

2 револьвера 45 

калибра 

 

  11 

Одна упаковка сухого 

молока 

  12 

Два 100 литровых 

баллона с кислородом 

  1 

Звездная карта 

(Лунного созвездия) 

  3 

Надувной плот   9 
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Компас магнитный   14 

5 галлонов (примерно 

19 литров воды) 

  2 

Сигнальные ракеты   10 

Аптечка первой 

помощи 

  7 

Радиоприемник – 

передатчик на 

солнечных батареях 

  5 

 

 

Правильные ответы ведущий сообщает в конце, причем, если ответ совпадает, то участнику 

присваивается один балл, ели количество баллов превышает 11- человек выжил на Луне 

Далее обсуждаются  результаты : было легче одному принимать решение или в группе, когда решения 

были наиболее правильными, какую роль занимал во время  работы в группе. 

4. «Воздушный шар» 

Упражнение направлено на развитие умения отстаивать свою точку зрения, определения своего 

положения в данной группе 

Инструкция: «Представьте себе, чтобы вы группа людей путешествующих на воздушном шаре, причем 

воздушный шар теряет высоту и вам необходимо будет каждые 3 минуты принимать решение о том, 

кого из пассажиров будете выкидывать. Сейчас каждому из вас необходимо придумать себе 

определенную роль : возраст, профессию, семейное положение » 

После проведения данного упражнения необходимо каждому участнику разотождествиться с ролью, 

произнеся фразу «Я Саша, а не…» 

5. «МУ-МУ» 

С помощью упражнения можно участников объединить в группы.  

Инструкция: «Встаньте вкруг. Сейчас я скажу каждому название животного, необходимо его 

запомнить (ведущий подходит к каждому по очереди и называет роль : «кошка», «собака», «коровка», 

«птичка»,и т.п. , таким образом , команда делится на четыре группы). Теперь закройте глаза и, издавая 

звуки предложенных животных, объединиться в группы». 

6. «Немое кино» 

Активная работа по группам .Данное упражнение позволяет отработать навыки невербального 

общения и актерского мастерства. Ведущий предлагает понятия , которые  изображаются участниками 

одной из команд без слов. Команда, которая первая угадала и озвучила это понятие, зарабатывает 1 

балл. 
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7. «Дракон»  

Активная подвижная игра. От одной команды требуется 3 человека, которые будут составлять тело 

дракона (голова, туловище, хвост), от другой команды -1 человек, который должен будет поймать 

хвост «дракона».Проигрыш команде засчитывается в случае если: «дракон» расцепляется , ловец 

коснулся хвоста «дракона». 

Предоставляется 2 минуты для 1 акта игры. Желательно, чтобы в данном упражнении все приняли 

участие 

8. «Мозговой штурм»  

Ведущий предлагает незаконченную фразу, например: «В пустыне нашли сломанную спичку…» 

Командам необходимо придумать истории и обыграть одну из них . Упражнение проводиться по всем 

условиям мозгового штурма (на обсуждение принимаются любые предложения, они не подвергаются 

критике, из них выбираются самые не обычные ) 

9. «Построиться по…» 

Активное упражнение, позволяющее отработать навыки невербального общения . Участникам 

предлагается построиться по размеру ладони, по цвету глаз, волос, не используя слов. 

10. Рефлексия 

 

Занятие 3 «Общение-жизнь» 

1. Мое настроение 

Упражнение позволяет отследить изменения настроения в течении занятия. Каждый участник 

рассказывает, с каким упражнением пришел на занятие, какого оно цвета 

2. Герб 

Предлагается придумать свой герб (Форма, фон, символы) Провести презентацию своего символа 

3.Фотоапапрат 

Упражнение направлено на развитие эмпатии. Участникам предлагается работа в парах. Один выбирает 

роль «фотографа», другой «фотоаппарата». «Фотоаппарат» с закрытыми глазами следует за 

«фотографом» и может открывать глаза только по знаку       «фотографа» (знаком является пожатие 

руки)Затем дети меняются ролями. 

4. Моя идеальная комната 

Упражнение выполняется в парах , развивает интуицию и понимание своего собеседника, способствует 

самопознанию. Участникам необходимо придумать свою идеальную комнату, затем каждый пытается 

угадать, какую комнату задумал его партнер. 

5.Спина к спине 

Упражнение на развитие доверия , выполняется в парах. Участники встают друг другу спинами, 

опираются друг на друга плечами, сохраняя контакт, плечами удерживая равновесие, делают несколько 

шагов вперед до сохранения устойчивого положения. Затем им предлагают в парах, сохраняя позиции, 

присесть, подняться, походить по залу. Далее пары объединяются в четверки: задача участников 
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сохранить динамическое равновесие в группе, опираясь друг на друга только плечами. Количество 

участников в группе можно увеличивать до того момента пока группа не распадется. 

6. Общие рисунки 

Упражнение проводится в кругу. Участники начинают что-либо рисовать на своих листах, по команде 

ведущего передают незаконченные рисунки соседу справа. Рисование продолжается до момента 

возращения рисунка своему хозяину. 

7.Бревно 

Участники встают на скамейку. Дается задание: по –очереди перейти от начала в конец скамейки. Если 

кто-то из группы срывается со скамейки, то члены группы решают: может вернуться и продолжить 

действие «выпавший» участник или он покинет группу. Если участник возвращается, то игра 

начинается сначала  

8. Рефлексия. 

Занятие 4. Конфликт - это… 

1. Понятие «конфликт» -это.. 

Участникам предлагается обсудить понятие «конфликт», ответы фиксируются на бумаге , затем 

ведущий обобщает результаты работы и научные определения понятия в различных подходах 

2. «Перетягивания» 

Активное упражнение, снимающее напряжение. Дает возможность на поведенческом уровне отследить 

индивидуальные формы реагирования в конфликтной ситуации. Группа делится на 2 команды. 

Команды выстраиваются в 2 шеренги друг напротив друга, обозначается граница. Дается инструкция: 

«Увеличить количество участников в своей команде, те, кто попадает за границу, становится членом 

противоположной команды, действовать можно различными способами ». Через определенное время 

действие останавливается, подсчитывается количество участников в каждой группе. 

4. Работа по группам 

Участники объединяются в группы (5 групп), каждой группе выдаются карточки, в которых 

перечислены стили поведения в конфликтной ситуации: «избегание», «приспособление», 

«конкуренция»,  «сотрудничество»,  «компромисс». Участники обсуждают плюсы и минусы 

определенного стиля поведения. Результаты работы ведущим фиксируются на доске, делается вывод в 

разных жизненных ситуациях можно использовать разные стили поведения в конфликте, но наиболее 

продуктивен стиль «Сотрудничество». Этот стиль используется в восстановительной технологии 

5. «Вода, огонь, лед» 

Активное упражнение, снимающее напряжение. Участники изображают следующие стихии: «огонь» 

(двигаются быстро), «вода» (движения тела мягкие) , нежные, «лед» (тело замирает в какой-либо позе, 

мышцы напряжены) 

6. «Красное и черное» 

Для выполнения данного упражнения необходимы 2 команды 



29 

 

Инструкция: У каждой команды по 10 ходов. Ели одна команда предлагает «красный», и другая – 

«красный», то каждой команде присваивается +10 б. Если обе команды выбирают «черный», то каждой 

команде присваивается по -10. Ели команды выбирают «Красный» -«черный», то им присваивается по 

+10 и +5. Задача каждой команды набрать- наибольшее количество баллов 

В конце происходит подведение игры и обсуждение, делается вывод: наиболее продуктивный стиль 

поведения  в данной ситуации – сотрудничество ( то есть выбор должен быть и в пользу соперников и в 

свою пользу)  

7. Рефлексия 

 

Занятие 5 «Примирительная программа. Этапы, принципы проведения» 

1.Принципы примирительных программ 

Ведущий представляет группе принципы проведения восстановительной программы в форме беседы. 

По ходу беседы ведущий концентрирует внимание участников на том, что необходимо зафиксировать в 

своих тетрадях. 

Ведущий программы должен знать и транслировать следующие принципы участникам программы: 

 Исцеление жертвы. Здесь основное внимание фокусируется на чувствах и потребностях жертвы, 

разрешении ее проблем, возникших в результате конфликта. Во многих случаях возможность 

выговориться, получить ответы на важные вопросы наиболее значимы. 

 Активное участие сторон  в разрешении ситуации 

Нам важно, чтобы участники программы получили собственный опыт  разрешения своих конфликтов 

 Диалоговые формы разрешения конфликта 

О способе разрешения ситуации участники должны договориться сами в ходе диалога. Чтобы он 

получился конструктивным, нужно помочь участникам подготовиться к диалогу, а зачастую и 

организовать свой диалог 

 Включение в нормализацию взаимоотношений 

Поощряется участие в восстановительной программе людей, которые могут оказать поддержку и 

помочь в их реабилитации 

2. Основные этапы деятельности ведущего 

Ведущий рассказывает об этапах выполнения программы примирения: об алгоритмах действия На 

каждом этапе и задачах, затем участники объединяются в подгруппы. Им дается задание вспомнить и 

записать алгоритмы  действий, задачи. 

3.«Контакт глаз» 

Упражнение направлено на отработку навыка устанавливать контакт. Ведущий сообщает подросткам о 

важности умения устанавливать контакт с участниками конфликтной ситуации. Он говорит о том, что 

большую роль играет зрительный контакт и  предлагает участника попрактиковаться в установлении 

такого контакта 

Инструкция: вам необходимо  с помощью взгляда установить контакт с любым участником (например 

подмигнуть)на  счет пять вы должны поменяться с ним местами. 

4.Отработка основных техник слушания : нерефлексивное, рефлексивное, эмпатическое. 



30 

 

Информация: Организация  пространства во время примирительной программы очень важна ведущий 

рассказывает об особенностях организации пространства при проведении примирительной программы. 

Также очень важно умение слушать. Что значит умение слушать? Это не молчание, а процесс в ходе 

которого устанавливаются невидимые связи между людьми, возникает то ощущение взаимопонимания, 

которое делает эффективным любое общение. Вид слушания в котором на первый план выступает 

отражение информации, называют рефлексивным (активным). Он подразумевает постоянное 

отражение содержания той информации, которую передает вам собеседник. Целью активного 

слушания является адекватная обратная связь, показывающая, что передаваемая собеседником 

информация правильно понята, другая цель удержание партнерской позиции. 

Нерефлексивное слушание (пассивное) – вид слушания необходим в ситуациях общения с человеком, 

находящимся в состоянии возбуждения и аффекта. Целью такого слушания является  вывод партнера 

по общению  из      состояния его эмоциональная разрядка, приведение его в состояние относительно 

спокойное., в котором с ним можно было бы общаться на равных. 

Эмпатическое слушание- вид слушания, который подразумевает постоянное отражение чувств 

собеседника. Целью является создание у партнера чувства того, что его чувства и переживания 

приняты вами, интересны вам. 

5. «Танцы» 

Упражнение позволяет отработать навыки эффективного взаимодействия . Для этого упражнения 

каждому нужна небольшая палочка(ручка, карандаш). Включается спокойная музыка , участники 

объединяются в пары. Каждая пара начинает танцевать медленный танец. Притом держа два карандаша 

указательными пальцами на уровне глаз . Затем не договариваясь, а только чувствуя партнера, им 

нужно отпустить руки вниз , затем развести в разные стороны , не уронив карандаши 

6. Рефлексия 

Занятие  6 «Приемы работы ведущего» 

1.Клеймение 

Упражнение направлено на активизацию личного опыта участников для отработки навыков 

конструктивного взаимодействия. Участникам предлагают составить список из пяти качеств , которые 

им в себе нравятся   затем из этого списка им нужно выбрать только три качества , которые в большей 

степени неприятны , из оставшихся выбрать одно. На небольшом листе бумаги написать  три качества 

и прикрепить себе на грудь. Группе предлагают начать движение по комнате. Перед началом движения 

ведущий просит участников быть особенно внимательным к своим чувствам, мыслям, ощущениям во 

время выполнения данного упражнения . При встрече друг с другом участники должны обменяться 

вопросами и ответами по алгоритму : вопрос : «Ты такой-то», а в ответ : « Да, а ты такой-то». Действие 

прекращают по сигналу ведущего. Затем участникам предлагается разотождествится с негативным 

качеством найти положительное качество, противоположное выбранному ранее. По желанию 

негативный листок можно уничтожить. На новом листке написать позитивное качество и продолжить 

по данной схеме 

2.Безоценочное  высказывание 
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Упражнение направлено на закрепление навыка безоценочного общения. Участникам предлагаются 

высказывании, где есть оценка действий человека и где ее нет. Они должны определить, где 

высказывание безоценочное, а где  есть оценка, объяснить почему ? 

3. Стихотворение 

Упражнение направлено на закрепление навыка эмоционального и информационного содержания 

сообщения. Участникам предлагают процитировать несколько строчек из любого стихотворения, затем 

они называют чувства, которые на их взгляд , присутствуют в этом фрагменте, а также определяют 

какое информационное сообщение заключено в этих строчках 

4. Отражение фраз индивидуально 

Упражнение направлено на тренировку навыка отражения чувств. Участникам предлагается список 

фраз , необходимо определить чувства, которые там присутствуют, выписать их и придумать ответную 

фразу, отражающую чувства. 

Вторая часть упражнения . Отработка навыков вы парах . Один из участников пары произносит какую-

то эмоционально окрашенную фразу. Второй участник повторяет своими словами    содержание того, 

что он услышал, а затем отражает чувства. Партнер оценивает точность отражений. Затем участники 

меняются ролями 

5. Рефлексия 

 

Занятие № 7. «Инициирующая встреча» 

1. Инициирующая встреча.Ролевая игра 

Участники работают в парах. Один в роли ведущего, другой участник конфликтной ситуации. После 

подготовки пары проигрывают инициирующую встречу. Ведущий совместно с остальными 

отслеживает успешность проведения инициирующей встречи, дает рекомендации, делает поправки 

после того как участники проанализируют ситуацию. 

2. Рефлексия 

 

Занятие №8 «Предварительная встреча» 

Примирительная встреча» Ролевая игра. 

Рефлексия 

Занятие № 9 «Примирительная встреча» 

1. «Примирительная встреча» Ролевая игра. 

2. Рефлексия 

 

Занятие №10 Проектная деятельность 

1. Цели работы ШСП 

Группа детей обсуждает цели работы школьной службы примирения 

2. Реклама ШСП 
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Участники придумывают рекламу, рисуют рекламные плакаты и обсуждают варианты размещения 

рекламы ШСП 

3. Структура ШСП 

Участники продумывают, обсуждают и рисуют структуру ШСП, ее связи и место в 

образовательном учреждении. 

4. Планирование  

Участники продумывают, обсуждают и рисуют структуру ШСП, функционал участников 

5. Рефлексия занятия 

Подводятся итоги прохождения программы, самоопределение участников. Следующая встреча 

участников программы предполагает проведение повторной диагностики 

Программа последствия: 

После прохождения обучения необходимо организовывать встречи детей для обмена опытом и 

супервизии проведенных программ примирения. Возможно заключение договоров на проведении 

восстановительных процедур и написание детьми отчетов. Полезна разработка памяток, в которых 

отражены основные этапы работы ведущего, принципы проведения  примирительных встреч и т.д. 

  

 


