
Школьные службы примирения: 

цели, задачи, перспективы развития 

 

В настоящее время в Мурманской области очень остро стоит вопрос о 

росте молодежной преступности. 

Профилактикой занимаются специалисты многих учреждений – 

проводят с подростками беседы, тестируют их, встречаются с их родителями, 

помогают в решении материальных проблем семьи, успеваемости и 

посещаемости уроков и т.д. В ряде случаев эта работа приносит 

положительные результаты. Подростки и их семьи откликаются на помощь, 

постепенно меняют свою жизнь, отказываются от противоправного 

поведения. Но так происходит далеко не во всех случаях. Реакция 

правонарушителей на оказываемую помощь зачастую не соответствует 

ожиданиям специалистов и управленцев, они 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. 

В настоящее время социологи отмечают значительное снижение 

воспитательной функции школы, превращением её в передачу знаний. По 

многочисленным свидетельствам, большинство подростков не чувствуют  

себя защищенными внутри школы, и разрешение конфликтов становится 

для ребят порой важнее процесса обучения.  

Реагирование на конфликтные и криминальные ситуации, которое 

практикуется педагогами, школьной администрацией, педсоветами или 

школьными советами по профилактике правонарушений, зачастую имеет 

обвинительный и карательный характер. При таком отношении мотивацией к 

соблюдению социальных норм у детей становится не «стремление к…» 

позитивным целям, а «убегание от…» наказания, страх. Карательные меры, 

клеймение толкают подростка в асоциальные компании. Такие компании 

дают «заклеймённым» поддержку и признание, которых они лишились, 

поэтому сопротивление, а тем более репрессии лишь увеличивают 

внутреннюю сплоченность группы отверженных, крайне затрудняя, путь 

возвращения ее членов к благополучному детству.  

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. 

В школе помимо процесса обучения и воспитания идут другие, менее 

изученные процессы, которые приводят к криминальным последствиям, к 

вытеснению подростков из школы. Школьники пытаются разрешать 

конфликты самостоятельно, тоже используя силовые модели: «разборки», 

«стрелки», «крыши» и т.п.; идет освоение криминального языка, принципов, 

отношений, статусов и т.д.  



Подросток, не удовлетворив позитивным путем свои потребности в 

безопасности, признании и самореализации, реализует их через совершение 

противоправных действий. И если противоправная ситуация после этого не 

находит разрешения на ценностном уровне, на уровне чувств и отношений, 

если подросток не находит для себя просоциального способа разрешения 

своих потребностей, если ситуацию замалчивают или административно 

«замиривают», то она повторяется. Постепенно рвутся социальные связи 

подростка с классом, семьей, учителями (обычно и так достаточно слабые), и 

с каждым новым конфликтом этот разрыв увеличивается. На подростка 

вешают ярлык хулигана и у него включаются психологические механизмы 

оправдания собственных негативных поступков. Подросток стремится найти 

общество себе подобных и, стремясь получить их признание, начинает 

осваивать криминальную контркультуру. С целью добиться признания и 

повысить свой статус, он проходит ряд криминальных испытаний, в 

результате чего он порой навсегда закрывает себе путь для возвращения в 

общество.  

Подростки объединяются в группы, которым свойственна 

отгороженность от внешнего мира, в них выстраиваются статусы, и внутри 

возникает своя символика, свои традиции и законы. Выражением процесса 

криминализации является, в частности, «забивание стрелок», на которых 

происходит выяснение отношений между подростками и формирование 

новых статусов.  

В подростковой среде существует мода на правонарушение как некое 

испытание и знак; есть категория учащихся, желающих повысить свой 

авторитет за счет организации и проведения «стрелок». 

Кроме того, в школе существуют изгои или аутсайдеры, которые желают 

получить более высокий статус, но не могут его завоевать. Как правило, над 

такими ребятами издевается класс (а иногда и учителя), что приводит к 

конфликтам, дракам и длительным пропускам занятий. 

Кроме этого, все это осложняется известными социальными и 

семейными условиями. 

Одним из решений данных проблем может стать внедрение 

посредничества в разрешении конфликтных ситуаций, которая посредствам 

использования восстановительных технологий будет работать на 

восстановление социальных связей.  

Д. Шапиро в книге «Конфликты и общение. Путеводитель по лабиринту 

регулирования конфликтов» указывает на следующие позитивные функции 

школьного посредничества: 

1.Создается альтернативный путь разрешения конфликтов. Уладить 

конфликт ученикам помогают их сверстники, тогда как обычно они 

используют только три возможности: обратиться к администрации школы, 

драться или избежать спорной ситуации. 

2. Конфликт превращается в положительный, созидательный процесс. 

Посредничество открывает возможность сотрудничества, разрешения 



конфликта на основании удовлетворения взаимных интересов, а не по 

принципу «выигрыш-проигрыш». 

3. Улучшаются взаимоотношения. Ослабляются враждебность и 

напряженность, присущие конфликтам, в целом улучшаются отношения 

между учениками и общая атмосфера в школе. 

4. Дисциплина становится менее обременительной. Внедрение 

посредничества в школьную жизнь улучшает дисциплину, уменьшает 

количество исключений учащихся и их отстранений от занятий. 

5. Ученики учатся не только разрешать конфликты. В процессе 

овладения посредничеством приобретаются навыки активного слушания, 

лидерства и другие полезные коммуникативные умения. 

6. Поощряется приверженность демократическим идеалам. Участие в 

посреднической деятельности развивает чувство ответственности за свой 

выбор и решения, а также усиливает чувство личной значимости  

7. По результатам исследований, проведенных в США, внедрение 

посредничества в школьную практику уменьшило число пропусков 

школьных занятий, случаев хулиганства и отстранения от занятий. В школах, 

где действовала программа посредничества, учащиеся становились более 

терпимыми по отношению к другим людям, культурам и этническим 

группам. 

Такой группой посредников может стать школьная служба примирения 

(ШСП) - группа подростков с руководителем взрослым, организационно 

вписывающаяся в структуру школы, целью работы которой является 

содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. Задачами ШСП является проведение 

примирительных программ для участников школьных конфликтов и 

ситуаций криминального характера; обучение школьников методам 

урегулирования конфликтов.  

Использование восстановительного подхода в деятельности школьных 

служб примирения предполагает следование определенным принципам 

деятельности: 

· добровольность (добровольное участие школьников в организации, 

обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт); 

· конфиденциальность; 

· нейтральность (ШСП не выясняет вопрос о виновности/невиновности 

сторон, является независимым посредником) 

· приоритет потребностей пострадавшего; 

· личная ответственность нарушителя; 

· активное участие сторон в разрешении конфликта и принятии решения. 

Служба примирения может включать: 

· учащихся 8-11 классов, обученных проведению примирительных 

программ;  



· руководителя службы: социального педагога, психолога или иного 

педагогического работника школы по приказу директора школы, обученного 

проведению примирительных программ; 

· специалистов или педагогов школы, обученных проведению 

восстановительных программ. 

Организационные вопросы по службе примирения могут определяться 

Положением, утвержденным директором школы, а также Уставом, 

принимаемым службой примирения самостоятельно. Очень важно в 

организации ШСП обеспечение материально-технической, информационной, 

организационной поддержки администрации школы. Подготовка учащихся к 

проведению восстановительных программ может проводиться по программе 

подготовки подростков для работы в школьных службах примирения на 

основе восстановительного подхода «Воздушный змей» Ю.В.Яровкиной, 

М.Л.Сергеевой. 

Руководитель ШСП организует деятельность службы, проводит работу с 

педагогическим коллективом, родителями, привлекает учащихся; на этапе 

становления ШСП и в сложных случаях проводит восстановительные 

программы; сопровождает учащихся в разрешении конфликтных ситуаций, 

проводит супервизии; проводит общий анализ деятельности; организует и 

проводит поддерживающие мероприятия для участников ШСП. Учащиеся, 

участники ШСП, проводят программы примирения, анализируют конкретные 

случаи, отслеживают исполнение договора по программам, привлекают 

учащихся для данной деятельности. 

Работа школьной службы примирения может выстраиваться следующим 

образом:  

1. от учителей, учащихся, очевидцев конфликта или «Почтового ящика» 

поступает информация о конфликте; 

2. руководитель службы анализирует полученную информацию, 

отбирает случаи, распределяет проведение программ между участниками 

ШСП, в сложных случаях проводит восстановительные программы; 

3. руководитель совместно с ребятами анализирует итоги проведенной 

программы, готовит отчетную документацию по случаю.  

Участники школьной службы примирения вместе с руководителем 

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 

 
 

 


