
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РАО

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
рабочей группы ДОО

по проектированию рабочей
Программы воспитания ДОО

Марафон 
«Подростковые 
конфликты»

консПект к уроку 3.

Медиативные технологии



2

Ведущий восстановительных 
программ предварительно встретится 
с каждой из сторон, вместе с ними 
проанализирует ситуацию и убедится в 
их добрых намерениях и готовности к 
конструктивному обсуждению.

Обидчик (если в ситуации есть обидчик) 
лично в безопасной обстановке 
услышит, какой вред он принес, и 
Ведущий восстановительных программ 
приложит усилия, чтобы он  понял это 
(не обязательно согласился, но услышал 
и понял). Ведущий восстановительных 
программ обсуждает не его вину, а вред, 
причиненный  обидчиком конкретным 
людям и готовность обидчика его 
исправить.
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Обязательно будет поставлен вопрос, 
что обидчик будет ДЕЛАТЬ для 
исправления ситуации и в какой срок 
(чтобы ситуация была для него уроком). 
Просто слова «я больше не буду» не 
являются достаточным основанием, тем 
более для обучающегося средней и 
старшей школы.
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Родители каждого ребенка узнают о 
произошедшем (если это требуется) 
от самих участников (часто на фоне 
эмоций обсудить спокойно ситуацию 
между собой им не удается), и Ведущий 
восстановительных программ задаст 
вопрос родителям, какую они берут на 
себя ответственность  и что они будут 
делать чтобы  исправить ситуацию и 
чтобы  ситуация не повторилась (в том 
числе из того, что они ранее не делали).

Будет составлен договор  
и предусмотрены условия его 
выполнения (поощрения) и 
невыполнения (последствия).
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При необходимости вопрос 
недопущения повторения подобного 
может быть обсужден с другими 
родителями и/или с классом в форме 
Круга сообщества – например, 
для совместной выработки правил 
безопасного общения в классе и т.п.

При необходимости возможно 
включение специалистов в 
решение ситуации (психологов, 
педагогов, администрации и т.д. как 
внутришкольных, так и внешних).

Продержка  и участие в исправлении 
ситуации и выполнении договора со 
стороны друзей, близких и уважаемых 
людей (которых пригласили сами 
участники).


