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Восстановительные технологии — инновационный, 
эффективный метод работы с конфликтами. 

Главная цель восстановительных технологий -
объединение людей, возможность восстановить 

разрушенные конфликтом отношения.

К восстановительным технологиям в работе с семьей 
относятся:

восстановительная медиация (решение конфликта с 
помощью третьей, нейтральной стороны) , 

семейная конференция (встреча членов семьи и других 
заинтересованных лиц для решения проблемы ребенка). 



Принципы восстановительного 
подхода

 Добровольность участия сторон.

 Информированность сторон.

 Нейтральность посредника.

 Конфиденциальность процесса.

 Ответственность сторон и медиатора.

 Заглаживание вреда обидчиком.



Восстановительная медиация по 
нарушенным детско-

родительским отношениям

Восстановительная медиация позволяет двум сторонам

конфликта с помощью третьей, независимой стороны

(ведущего программ примирения) прийти к согласию,

примирению и исцелению сторон конфликта.

Цель – дать возможность ребенку и члену его семьи выслушать

друг друга, принять на себя ответственность за содеянное и за

исправление ситуации в докризисное состояние и, самое

главное, возможность потерпевшему получить возмещение в

той форме, в которой он этого желает.



Семейная конференция

Семейная конференция (далее - СК) помещает
семью в центр процесса принятия решений. СК
способствуют активизации потенциала семьи.

Мнение ребенка в СК – ведущее.

В ходе СК выстраивается взаимопонимание и
конструктивное взаимодействие родственников,
ребенка и специалистов, в результате которого
семья самостоятельно находит пути решения
своих проблем.



В Архангельской области принят Порядок взаимодействия 
субъектов программы примирения по делам об 

административных правонарушениях и уголовным делам о 
применении насилия взрослыми в отношении детей в семьях, 

состоящий из разделов:
1.  Административное производство по ст. 6.1.1. (побои) 

КоАП РФ;
2. Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях 

против жизни и здоровья детей (глава 16 Уголовного кодекса 
РФ).

Принципиальное отличие данной категории конфликтов, 
заключается в том, что в качестве потерпевшего здесь ВСЕГДА 

выступает ребенок, а его обидчиком является взрослый 
человек из семейного окружения. 



Восстановительная медиация по 
семейным конфликтам с участием детей

Проводится, если родитель совершил против ребенка 
противоправное деяние небольшой или средней 
тяжести. Проводится по заявлению полиции или опеки.

• Цель: создание условий для решения конфликтной 
ситуации силами обидчика и самого ребенка.

• Задачи:
• 1. Преодолеть семейный кризис силами ребенка и 

обидчика. 
• 2. Создать для ребенка атмосферу безопасности в 

семье.
• 3. Ребенку и взрослому научиться слушать и слышать 

друг друга.



Достоинства восстановительных 
технологий

• Восстановление детско-родительских отношений
в докризисное состояние.
• Возможность семьи принять на себя
ответственность за решение проблем ребенка.
• Избавление ребенка от чувства страха
(восстановление «чувства безопасности»),
ликвидации гнева, агрессии (желания отомстить),
обиды, несправедливости.

• Отработка чувств ребенка и его обидчика.

• Создание дополнительных источников поддержки

и помощи ребенку среди членов семьи.
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