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Главный вопрос

В восстановительном подходе
решения любых проблем

главное – личная
ответственность

 
Каждый отвечает на вопрос: а что

именно я могу сделать для
изменения ситуации

 



Принципы
 восстановительного

подхода
1. Добровольность участия сторон
Стороны участвуют во встрече добровольно,

принуждение в какой-либо форме сторон к участию
недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия
в восстановительной программе как до ее начала,
так и в ходе самой программы.

 
2. Информированность сторон
Ведущий программ восстановительного разрешения

конфликтов обязан предоставить сторонам всю
необходимую информацию о сути
восстановительной программы, ее процессе и
возможных последствиях.

 
 



Принципы
 восстановительного

подхода
3. Нейтральность ведущего восстановительных программ
  Ведущий программ восстановительного разрешения

конфликтов в равной степени поддерживает стороны и их
стремление в разрешении конфликта

4. Конфиденциальность в программах восстановительного
разрешения конфликтов

Программа восстановительного разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций носит конфиденциальный
характер. Ведущий программ или служба примирения
обеспечивает конфиденциальность  происходящего

5. Ответственность сторон и ведущего
     Ведущий программ отвечает за безопасность участников на

совместной встрече в программе восстановительного
разрешения конфликтов.  Ответственность за результат
программ восстановительного разрешения конфликтов
несут участвующие в ней  стороны.

 

 



Что такое Круг
Это место, где слушают и

искренне говорят о том, что
волнует, а другие принимают
это близко к сердцу

 
В месте проведения Круга не должно
быть стола. Нужно просторное
помещение. Стулья расставляются по
кругу, так создается атмосфера
равенства, открытости, единения и
внимания.
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Команда, проводящая
Круг

Хранитель и волонтеры
Хранитель  не контролирует Круги, а
помогает участникам сохранять их
целостность.
Волонтеры помогают сохранять
ценности Круга.
Хранитель и волонтеры лишь
способствуют нормализации
коммуникации, достижению
взаимопонимания и выработке
соглашения. Решение поставленных
на обсуждение вопросов лежит на
участниках Круга.



Хранитель

Хранитель - это смотритель и служитель
Круга. Он не ведет Круг, а помогает
участникам вести его.
Пока идет разговор по Кругу, хранитель
не может вмешиваться,
комментировать. Он
менее нейтрален, чем медиатор. Он
может высказывать свое отношение к
происходящему наравне с другими
участниками Круга, может высказывать
свое мнение, начиная следующий раунд.
Хранитель – активный участник Круга.



Роль волонтеров

Волонтеры  располагаются по кругу через 2-3
человека (обычно до и после наиболее
эмоциональных участников круга) и
помогают регулировать обсуждение. Их
задача – переформулировать резкие и
излишне эмоциональные высказывания
участников конфликта и направлять разговор
в конструктивное русло, поддерживая
атмосферу Круга и его единство.
 



Правила Круга

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Составляются сообща и принимаются всеми
участниками:

Уважать символ слова
Говорить от всего сердца
Говорить с уважением
Слушать с уважением
Оставаться в Круге до его завершения
Соблюдать конфиденциальность
 



Символ слова

Создает возможность для внимательного
выслушивания, чтобы голос каждого
участника был услышан. Символом слова
может стать любой предмет, который имеет
для участников определенное значение.
Символ создает позитивную атмосферу для
Круга
Символ слова может создать сильные
эмоции
 
 
 



Виды Кругов

1.
2.
3.
4.
5.

Круг поддержки пострадавшего
Круг взаимопонимания
Круг по заглаживанию вреда
Круг примирения
Круг обсуждения результатов



Круг. Этапы работы

Подготовка Круга
1. Формулирование темы, целей и задач Круга
2. Создание команды ведущих
3. Предварительные встречи с участниками Круга
Проведение Круга
1. Церемония открытия
2. Принятие правил Круга
3. Раунд личных историй
4. Раунд отношения к проблеме
5. Раунд способов выхода из проблемы
6. Раунд принятия решения Круга
7. Церемония закрытия
Поддержка выполнения решения Круга
Контроль за реализаций решений Круга

 



Преимущества кругов

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Круг налаживает отношения
Круг разрушает изолированность
Круг способствует открытости диалога
Круг способствует поступкам, основанным
на ценностях
Круг создает условия для принятия
ответственности
Круг содействует совершенно новому
способу решения проблем
Круг приносит исцеление и перемены
 


