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Школьная служба примирения 

 

В школьной среде постоянно происходят столкновения интересов, 

взглядов между субъектами образовательного процесса, которые становятся 

индикаторам частых конфликтных ситуаций. В связи с этим возникла 

необходимость поиска новых эффективных форм и методов их разрешения. В 

2013 году в МОУ «СОШ №18» г. Вологды было принято решение о создании 

школьной службы примирения (ШСП). 

В России ШСП - российскую модель школьной медиации 

(посредничество при разрешении конфликтов в образовательных учреждениях) 

– создана с 2000 года.  

Цель службы - способствовать складыванию и развитию в школьном 

сообществе способности к взаимопониманию, к мирному разрешению споров и 

конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной традиции. Для ее 

осуществления работает команда взрослых и школьников разных классов.  

Идея ШСП, разработанная центром «Судебно-правовая реформа», 

базируется на стандартах восстановительной медиации, принятых в 2009 году 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации, и соответствующим 

этим стандартам порядка работы медиатора. На этой основе разработана 

модель школьной службы примирения.  

В ШСП участникам конфликта предлагается сесть за «стол переговоров», 

услышать и понять друг друга, а затем самостоятельно договориться о 

взаимоприемлемом способе выхода из конфликта. Если подростки 

самостоятельно принимают решение, они его выполняют. Поскольку часто 

взаимопониманию мешают гнев, обида, предубеждение друг к другу, в ШСП 

нейтральную позицию занимает посредник (медиатор). Он готовит участников 



к встрече и помогает им организовать конструктивный диалог. Встреча 

проводится только при добровольном согласии участников. 

Рисунок 1. Реагирование на конфликт в контексте 

восстановительной культуры 

 

 

 

 

На опыте использования метода восстановительной медиации в ШСП при 

разрешении конфликтных ситуаций большое значение имеют воспитательные 

эффекты, предупреждение повторения подобного поведения в будущем. 

Положительные изменения в сознании подростка даже важнее, чем разрешение 

конкретного конфликта. 

Очень важны сохранение и нормализация отношений, поскольку в 

большинстве случаев обидчик и жертва знакомы друг с другом и после 

инцидента продолжат встречаться в стенах школы. 

Таким образом, технологии восстановительной медиации позволяют 

организовать в ОУ службу не карательного реагирования на конфликты, 

проступки, противоправное поведение несовершеннолетних и распространять 

среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов.  
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