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«Этот (культурный) сдвиг 
затрагивает не только трудности с 
дисциплиной, но и способствует 
созданию эффективных 
возможностей обучения для всех 
студентов»

School-wide restorative 
practices – общешкольные 
восстановительные практики



Восстановительное правосудие в образовании:

- создание справедливой и равноправной образовательной среды;
- поддержка здоровых взаимоотношений;

- заглаживание вреда и трансформация конфликта

«K. Evans, D. Vaandering, The Little Book of 

Restorative Justice in Education: 

Fostering Responsibility, 

Healing and Hope in Schools»



Почему 
восстановительный 
подход актуален?



Карательная 
школьная политика

Политика нулевой 
толерантности (США)



Афро-американские студенты, 
этнические меньшинства 

гораздо в больших случаях 
получают наказания

(G regory 2016; Losen 2014)

Доступность образования для 
всех социальных групп –
мультикультурная среда



Приобретение учениками и 
сотрудниками полезных 
социальных компетенций 
(разрешение конфликтов, 
коммуникация, выражение 
желаний)

Мир в школе и безопасность 
детей – главная ценность

Руководст во Минист ерст ва образования Франции 
«За превент ивное и восст ановит ельное правосудие в образоват ельной 
сфере для колледжей и лицеев» , 2014 г.





Путь к 
восстановительной 
школе



С чего начать

Провести вводный воркшоп в 
форме круга 

(B. Hopkins, ‘Just Schools: A 
Whole School Approach to RJ’)

Нужна команда и четкое 
распределение обязанностей. 

Координатор ВП
«Как я могу посмотреть на это через 

восстановительные линзы?»
(

Развитие восстановительного 
языка в школе

(S. Phethean, ‘Restorative 
Approaches: School Information 

Backpack)

Финансирование
(G uckenburg et al., 2016)



Сбор и анализ статистики

School-Wide Restorative Practices: 
Step by Step (Denver, 2017)

Обучение и постоянное 
повышение 

квалификации

Информирование 
родителей, сбор их 

обратной связи

Четкий алгоритм 
передачи случаев

Разработка типовых 
форм для сотрудников



Виды практик

Общественные 
работы

Круги как форма 
общения

Программы по 
разрешению 
конфликтов

Медиация 
ровесников

Неформальные 
восстановительные 

практики

Социально-
эмоциональное 

обучение



Примеры результатов

Количество наказаний в виде 
отстранения от обучения снизилось на 
74%, количество переданных случаев, 

связанных с насилием – на 77%

Davis, 2014, Окланд, США
Чем больше учителя применяли восстановительные 

практики, тем лучше ученики оценивали 
взаимоотношения с этими учителями  

412 студентов из 29 
школ, США

(G regory, 2015)

ВП эффективны в ситуациях 
буллинга

97% из 283 опрошенных школ, 
Великобритания, 2011



Россия в мировом движении за ВП в 
образовании

● Мировой уровень развития практики;

● Многообразие видов и типов программ;

● Постоянное развитие и рефлексия на 

основе ежегодного Мониторинга 

деятельности Школьных служб 

примирения;

● Множество курсов, программ ДПО, 

семинаров для обмена опытом между 

кураторами ШСП;

● Разработаны алгоритмы создания ШСП;

● Членство в международных организациях 

и обмен опытом.



Восстановительная школа – это 
не просо разрешение локальных 

конфликтов, а среда

ВП в образовании – постоянно 
развивающаяся мировая 

практика

Важное направление для 
России, так как создана база, 

которая нуждается в поддержке
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