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Школьная служба примирения. 

     Практика школьной жизни не всегда способствует социализации детей в 

плане освоения ими навыков общения, культурных форм завоевания 

авторитета и формирования способностей взаимодействия с другими 

людьми, необходимых для будущей  взрослой жизни. 

 Реакция правонарушителей на оказываемую им помощь зачастую не 

соответствует  нашим ожиданиям,  дети  не исправляются, не испытывают 

благодарности, очень часто избегают сотрудников учреждений и относятся к 

ним отчужденно или даже враждебно. К сожалению, и школа с трудом 

устанавливает партнерские отношения с такими детьми и их семьями т.к. 

часто школа не имеет инструмента для работы по разрешению напряженных 

ситуаций. В результате конфликтные ситуации либо замалчиваются, либо 

происходит развитие конфликта до такой степени, что разрешить его можно 

только силовыми методам.  

           Результаты опроса учащихся 2-9 классов показывает, что чаще всего 

происходят конфликты между одноклассниками, иногда и вне стен школы. 

Реже происходят конфликты детей с учителями и родителями. 

          Данное исследование помогло  проанализировать состояние 

конфликтности взаимоотношений  учащихся, а также выбрать актуальные 

направления работы школьной службы примирения. 

 

          Создание в школе Службы Примирения - это необходимость  для   

решения вышеперечисленных проблем, т.к.     Школьная Служба 

Примирения (ШСП) – служба, осуществляющая работу с конфликтными 

ситуациями, возникающими внутри школы. В нашей школе приказом 

директора  Н.В. Касаткиной    создана такая  служба. 



Опираясь на нормативно – правовые документы  были разработаны 

нормативные документы на уровне школы это – устав, положение о ШСП и 

др. 

 

        Целью деятельности Школьной Службы Примирения (ШСП) является 

развитие в образовательном  учреждении восстановительного способа 

реагирования на конфликты и правонарушения с участием 

несовершеннолетних. 

       Задачами деятельности службы примирения являются: 

       Проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов и ситуаций криминального характера, обучение школьников 

методам урегулирования конфликтов. 

 

      Руководитель ШСП, С.А.Лосенкова  -  педагог-психолог, организует 

деятельность службы, проводит работу с педагогическим коллективом, 

родителями, привлекает учащихся;  сопровождает учащихся в разрешении 

конфликтных ситуаций; проводит общий анализ деятельности; организует и 

проводит поддерживающие мероприятия для участников ШСП.  

После анкетирования.   Учащиеся  Щербакова А.  ученица 11 класса, Шатова 

А. ученик 10 класса, - участники ШСП( данные учащиеся были выбраны с 

помощью анкетирования, проведенного в классах старшеклассников. Где они 

отвечали на вопрос «Кому бы они  могли доверить разрешить конфликтую 

ситуацию, связанную с ними?»), представители от родительской 

общественности: Титова А.Н. , Терновая В.В. - социальный педагог школы, 

Симон Е.В. – старшая вожатая. 

          Представители ШСП анализируют конкретные случаи, отслеживают 

исполнение договора по программам, привлекают учащихся для данной 

деятельности.          



             Работа СП носит сервисный характер , те работает по запросу 

родителей, педагогов и учащихся. Это может быть личное обращение, либо 

через ящик доверия, расположенного в коридоре школы. 

           Сейчас Школьная Служба Примирения  создает  условия для 

привлечения лидеров подростковых групп, которые готовы разрешать 

конфликтные ситуации в классе. Вести работу  по изменению культурных 

норм школьной среды, а также  участие школьников  в деятельности службы  

является  способом позитивной самореализации подростков, учит  

выстраивать  отношения и реагирования в конфликтных ситуациях.  

 

             Деятельность   Школьной Службы Примирения основана на  

принципах  добровольности, предполагающий как добровольное участие 

школьников в организации работы службы, так и обязательное согласие 

сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. 

Принципах конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения. 

Исключение составляет информация о возможном нанесении ущерба для 

жизни, здоровья и безопасности. Принципах нейтральности, запрещающий 

службе примирения принимать сторону одного из участников конфликта. 

Нейтральность предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о 

виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 

решение. 

                    Участники школьной службы примирения могут проводить 

программы примирения в ситуации межличностных конфликтов (учащийся-

учащийся, учащийся-педагог, педагог-родитель), возникающие из-за 

нецензурных оскорблений, угроз, причинения незначительного 

материального ущерба, взаимных обид и т.д. Кроме этого, в службе могут 

рассматриваться более сложные конфликтные отношения, следствием 

которых могут быть длительные прогулы учащихся, изгои в классе. 



1. Медиатор в школьной или территориальной службе примирения почти 

всегда сталкивается с ситуацией, что стороны конфликта поначалу не 

готовы встречаться, слушать и слышать друг друга, мирно разрешать 

сложившуюся ситуацию, иначе они помирились бы и без медиатора. 

Поэтому чтобы стать медиатором, требуется специальная подготовка. 

Медиатор учится устанавливать и поддерживать контакт с собеседником, 

разъяснять принципы восстановительной медиации. Такое обучение 

проходит пока только на уровне школы педагогом – психологом, 

проводятся специальные обучающие тренинги по разрешению конфликта. 

Медиатор должен помочь человеку осознать последствия своих 

поступков, принять на себя ответственность за исправление негативных 

последствий случившегося и организовать конструктивный диалог между 

сторонами конфликта. 

В результате работы ШСП У учащихся повысился уровень  

самоорганизации, они стали более ответственными и культурными. 

2. Научились конструктивно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

3. Дети участвуют в интересной «взрослой» и  

общественно-полезной (волонтерской) деятельности. 

4. Научились  конструктивно выходить из 

конфликта, ссоры, обиды. 

5. Освоили новую профессию – медиатор,  

получили  уникальные навыки и опыт миротворческой деятельности. 

По результатам опросов учащихся 3,8,10 классов: 

Готовы в результате прийти на помощь в конфликтной ситуации 75% 

учащихся начальных классов, 58% основной школы; 50% старшей школы; 

Готовы сами попросить о помощи в конфликтной ситуации 60% учащихся 

начальных классов, 55% основной школы; 47% старшей школы. 

85% медиаторов  умению ставить вопросы, ориентированные на прояснение 

ценностей человека, нарушение которых произошло во время конфликта, 

умеют ставить вопросы, помогающие конфликтующим сторонам найти 

возможную площадку общности, исходя из которой необходимо вести 

восстановительный диалог; 

90% из них владеют техникой понимающего слушания. 



Опыт работы ШСП размещается на сайте школы, в школьной газете. В 

декабре была проведена стажерская практика    «Опыт работы школьной 

службы примирения» в которой  приняли участие 25 человек.  

 

     

 

 

 

 


