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Тематика родительских собраний 
• Современные технологии урегулирования конфликта 

(08.10.2015) 

• Особенности школьных конфликтов(позиция 
родителей) (12.02.2016) 

• Конфликты в детско-родительских отношениях 
(19.10.2016) 

• Как научить ребенка жить в согласии с самим собой и 
окружающими людьми (01.06.2016) 

• Конфликтные ситуации и варианты их разрешения 
(14.02.2017) 

• Гармоничные детско-родительские отношения как 
залог успешного воспитания (21-22.11.2017) 

• Деструктивное поведение в социуме: понятие, причины, 
профилактика (23.01.2018) 

• Детско-родительские отношения как фактор 
личностного и социального благополучия подростка 
(20.02.2018) 

 
 



Буклеты и памятки 
Чем служба примирения 

может помочь родителям: 
1. Родители могут обратиться в 

службу в случае конфликта со 

своими детьми, чтобы лучше 

понять их и уметь договориться с 

ним; 

2. Родители могут обратиться в 

службу, если с его ребенок стал 

участником (обидчиком или 

жертвой)  для разрешения 

ситуации  

3. Родители могут обратиться в 

службу в случае конфликта с 

учителем.  

4. Родители могут сами освоить 

навыки восстановительного  

способа разрешения конфликтов и 

использовать их в 

соответствующих ситуациях 

 

 
 

Что могут сделать родители 

для поддержки 

восстановительной культуры 

в школе 
 Родители своим личным примером 

должны учить детей разрешать 

споры  и конфликты 

конструктивно – договариваться; 

 Родителям, в первую очередь, 

надо поддерживать своих детей в 

их стремлении научиться 

разрешать конфликты 

конструктивным способом (могут 

поддерживать положительные 

изменения в детях после 

примирения в классе и школе).  

 Родителям важно знать, во что 

вовлекаются их дети и к каким 

последствиям это приведёт, 

поэтому школьная служба 

примирения обязательно проводит 

информирование на родительских 

собраниях; 

 Родителям можно  и нужно чаще 

обращаться в школьную службу 

примирения при возникновении 

противоречий и сложностей в 

классе или школе. 
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Обучающие занятия родительского 

клуба «Ответственный родитель» 



Важнейшие навыки для родителей 

в разрешении конфликтов: 

 

• Удержание нейтральности; 

• Сдерживание оценочных и 
поучающих суждений; 

• Удержание от навязывания 
способа решения проблемы, 
попыток «помочь советом»; 

 



Технологии восстановительного 

правосудия в детско-родительских 

конфликтах: 
• Восстановительная медиация 

(«программа примирения»,)– 

программа, при реализации 

которой конфликтующие  

встречаются для переговоров, а 

ведущий восстановительной 

медиации создает условия для 

взаимопонимания всех участников 

и для достижения договоренности 

о приемлемых для них вариантах 

разрешения проблемы. 

 

 



Технологии восстановительного 

правосудия в детско-родительских 

конфликтах: 
• Семейная восстановительная 

встреча (семейная конференция) - 

программа, способствующая 

активизации ресурса семьи для 

выработки членами расширенной 

семьи собственного плана по 

выходу из трудной жизненной 

ситуации (или социально опасного 

положения) для обеспечения 

безопасности и благополучия 

несовершеннолетних членов 

семьи. Вероятность выполнения 

семьей собственного плана 

значительно выше, чем планов, 

разработанных специалистами.  

 



Трудности взаимодействия 

ШСП и родителей: 
• Неотработанное взаимодействие с 

«социальной службой»; 

• Нежелание родителей обращаться за 

помощью; 

• Отсутствие единства воспитательных 

целей и позиций внутри семьи; 

• Непонимание родителями 

возрастных и индивидуальных 

особенностей своих детей. 

•   

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


