
Школьная служба примирения – что это? 

Школьная Служба Примирения (ШСП) – служба, осуществляющая работу 

с конфликтными ситуациями, возникающими внутри школы.  
Цель ШСП: 
Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. 
Задачи ШСП: 
1. Проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов и ситуаций криминального характера. 
2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов 
Требования к ШСП: 

Участники конфликта признают своё участие в конфликте. 

Стороны не употребляют наркотические вещества и психически здоровы. 

Информация о конфликте не передавалась (и не будет передана) в другие 

структуры: классное собрание, педсовет, совет по профилактике и др. 

Со времени конфликта прошло не более 1-2 месяцев (в противном случае 

пережитые чувства стираются). 

Концепция Службы примирения: Конфликт должен быть разрешен его 

непосредственными участниками, поскольку только они смогут найти 

лучшее решение. И если они приняли на себя ответственность за решение, то 

наверняка его выполнят и больше не попадут в подобную ситуацию. 

Ситуации, в которых возможно использование школьных служб примирения: 

1. Случаи, близкие к криминальным. 

2. Конфликты детей внутри класса и между группами детей. 

3. Конфликты между учителем и учащимся. 

4. Случаи, когда конфликт детей приводит к конфликту родителей. 

5. Случаи отвержения детей в классе. 

6. С разрушенными отношениями в коллективе (классе). 

 

Виды восстановительных программ в образовательной организации: 

 

Круги сообщества - программа, работающая с групповыми конфликтами, 

ситуациями изгоев, для поддержки пострадавших и пр. В ходе нее участники 

обсуждают свои ценности и вместе ищут решение. 

 

Школьная конференция – это процесс, который стремится восстановить 

ущерб, причиненный отношениям внутри сообщества в результате инцидента, 

включающего в себя антиобщественное поведение. Этот процесс позволяет 

всем участникам встретиться и достигнуть большего взаимопонимания 

относительно воздействия и причин произошедшего, а также 



предпочтительного исхода. Обычно сюда вовлечены один или несколько 

пострадавших, их родители/опекуны и один или несколько лиц, причинивших 

ущерб, с их родителями/опекунами. 

 

Семейная конференция – программа, когда в проблемную ситуацию вовлечена 

семья ребенка. Основа семейной конференции - это передача семье 

ответственности за разработку плана по выходу из проблемной ситуации и 

организация условий для выработки семьей этого плана. 

 

Что дает ШСП образовательной организации? 

1.Появляется возможность конструктивно управлять школьными 

конфликтами. Конфликты используются в качестве воспитательной ситуации, 

которая при правильной организации может помочь развитию школьников. 

2.Происходит восстановление душевного равновесия в ходе «кругов 

сообщества», применяемых для работы с профессиональным выгоранием 

педагогов. 

3.Приобретаются новые знания и практические навыки в области примирения, 

выстраивания межличностных отношений в детской и детско-взрослой среде, 

происходит развитие методов и форм гражданского образования и 

воспитания, социализации школьников. 

4.Осваиваются новые педагогические инструменты для разрешения трудных 

ситуаций и конфликтов. 


