ЮЗАО

Школьная служба примирения — это команда
взрослых и подростков, чья деятельность направлена на разрешение конфликтных ситуаций. Они ищут конструктивный метод решения
проблем и наиболее краткий путь к взаимопониманию сторон. Общая цель этих проектов —
снизить уровень агрессии в школе и привить
культуру мирного разрешения конфликтов.

Уважаемые взрослые и учащиеся! Если у вас
сложилась конфликтная ситуация (с администрацией школы, учителями, родителями, учащимися),
в разрешении которой вам нужна помощь, вы можете обратиться в нашу службу примирения.

К вниманию
неравнодушных
www.cdkonkovo.mosuzedu.ru

В районе «Коньково» школьная служба
примирения (ШСП) действует в школе
№ 49. Помимо школьных служб примирения в ЮЗАО г. Москвы на базе центра диагностики и консультирования
«Коньково» работает районная служба
примирения.
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Проведение восстановительных
программ — основа деятельности
школьной службы примирения

Что дает сторонам участие
в программах примирения?

Специалисты Районной службы примирения (район Коньково) не только инициируют создание школьных служб примирения, но также проводят восстановительные программы.
Восстановительный подход решения конфликтов представляет собой систему теорий и практик, наиболее подходящих для решения конкретных проблем, таких как: преступления, конфликты и взаимные недопонимания. Использование восстановительного подхода необходимо тогда, когда человек
не в силах самостоятельно справиться с ненавистью и мстительностью. Его
осуществляют медиаторы – посредники, помогающие людям самим наладить отношения, найти ресурсы для конструктивного разрешения конфликта.

На сегодня в нашем арсенале три
восстановительных программы:
МЕДИАЦИЯ, КРУГИ СООБЩЕСТВ
И СЕМЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Подросток, совершивший правонарушение (проступок), осознает причины
своего поступка и его последствия, приносит извинения, заглаживает причиненный вред и восстанавливает важные отношения, которые, возможно, были
нарушены в результате случившегося. Потерпевший же избавляется от негативных переживаний, желания отомстить и убеждается в том, что справедливость существует.
Родители и педагоги в свою очередь тоже учатся грамотно помогать ребенку
в трудной жизненной ситуации и развивать у него чувство ответственности.
Помимо проведения восстановительных программ учащиеся-медиаторы могут проводить с младшими школьниками занятия по конструктивному общению, инициировать миротворческие мероприятия, взаимодействуя с различными службами и организациями. Таким образом, при умелом руководстве
и поддержке администрации служба примирения содержит в себе мощный
ресурс для позитивных изменений в школьном сообществе, где ценность
внимания и уважения к каждому не просто декларируется, а является основой для конструктивных отношений.

Под МЕДИАЦИЕЙ обычно понимается восстановительный процесс, в рамках которого участ-
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