
Служба примирения является 

структурным подразделением образователь-

ного учреждения, в состав которого входят 

учащиеся, педагоги, социальный педагог, 

психолог и другие участники образователь-

ного процесса, заинтересованные в разреше-

нии конфликтов и развитии практики восста-

новительной медиации в образовательной 

организации. 

 

Цель службы примирения  – помощь 

участникам образовательного процесса в 

разрешении споров и конфликтных ситуаций 

на основе принципов и технологий восстано-

вительной медиации. 

 

Задачи службы примирения: 

 проведение программ восстано-

вительного разрешения конфлик-

тов и криминальных ситуаций 

(восстановительных медиаций, 

«школьных восстановительных 

конференций», «семейных кон-

ференций») для участников спо-

ров, конфликтов и противоправ-

ных ситуаций; 

 обучение учащихся и других 

участников образовательного 

процесса цивилизованным ме-

тодам урегулирования конфлик-

тов и осознания ответственности; 

 организация просветительских 

мероприятий и информирование 

участников образовательного 

процесса о миссии, принципах и 

технологиях восстановительной 

медиации. 

 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

СОТРУДНИКОВ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИМИРЕНИЯ (ШСП) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Принципы деятельности ШСП: 

 

 принцип добровольности 

(добровольное участие школьников в 

организации, обязательное согласие 

сторон, вовлеченных в конфликт); 

 принцип конфиденциальности; 

 принцип нейтральности (ШСП не 

выясняет вопрос о виновности/не-

виновности сторон, является незави-

симым посредником). 

 

 
 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШСП 

 



Как это здорово – со всеми примириться, 

И не держать обид ни на кого. 

И отпустить на волю, словно птицу, 

Унынье прочь из сердца своего. 

Ни с кем не враждовать – что может лучше 

Быть мира и спокойствия в душе? 

Нигде ни в чьи не втягиваться бучи, 

Рискуя рухнуть вниз на вираже. 

Как замечательно на самом деле — 

Не воевать, не рвать свои сердца. 

Быть в мире по возможности со всеми, 

Но – не роняя своего лица. 

Толпе, до зрелищ падкой, на потеху 

Не выставлять других и не судить. 

Быть снисходительней к чужим огрехам, 

А за собой – внимательней следить… 

Скандалов и конфликтов – сторониться, 

Держать себя подальше от интриг. 

А просто тихо, молча помолиться, 

Ни на кого не вешая ярлык… 

Арина Забавина 
 

 
 
 

Создание школьных служб при-

мирения (ШСП) в образовательном 

учреждении позволит: 

 

 снизить уровень конфликтности в 

школе;  

 

 обучить членов школьного сообщест-

ва новой практике выстраивания 

отношений и реагирования в конф-

ликтных ситуациях; 

 

 привлечь лидеров подростковых групп 

в деятельность по изменению куль-

турных норм школьной среды; 

 

 создать позитивный способ самореа-

лизации подростков. 
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