
 

Организация школьных служб примирения. Школьная медиация. 

 

 Школьные службы примирения или службы школьной медиации - яв-

ляются еще одним инструментом урегулирования школьных конфликтов. 

Особенности организации такой службы в школе регулируются Письмом ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№ ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации 

служб школьной медиации». Школьная медиация представляет собой демо-

кратический институт. Необходимость развития таких институтов обусловле-

на тем, что количество асоциальных семей, детей с девиантным поведением, 

детей с суицидальным поведением возрастает. В связи с этим школе необхо-

димо искать способы воздействия и нестандартного взаимодействия с обу-

чающимися, чтобы минимизировать споры, конфликты и их негативные по-

следствия и создать в школе благоприятную, комфортную для учащихся сре-

ду. Развитие школьных служб примирения способствует развитию и граждан-

ского общества и гражданского самосознания детей и развивает навыки кон-

структивного общения в ученическом сообществе.  

Что представляет собой служба школьной медиации? 

 Служба школьной медиации -  эта служба, созданная в образовательной 

организации и состоящая из работников образовательной организации, уча-

щихся и их родителей. 

 Школьная медиация решает ряд важных психологических, юридических 

вопросов. 

Смысл школьных служб примирения 

 Школьная служба примирения (ШСП) - это прежде всего команда еди-

номышленников (взрослых и детей), которая  решает возникшие в школе кон-

фликты или противоречия через восстановительные программы, а также рас-

пространяет в школе восстановительную культуру. 

В школе собраны дети из разных социальных слоев, разных национальностей, 

разных стилей воспитания и т.д., что создает потенциально конфликтную сре-

ду, в которой школьники обязаны находиться значительную часть своего вре-

мени. Никакой ребенок не будет думать об уроке, если у него конфликт, его 

после школы ждет «разборка» или он стал жертвой бойкота или насилия. Для 

многих подростков в школе важными вопросами являются их статус среди 

сверстников, общение, взаимоотношения с противоположным полом, способ-

ность влиять на других, принадлежность к определенной группе в классе, оп-

робование разных социальных ролей. 

   Созданная в школе служба примирения позволяет:  

- Снизить уровень конфликтности, что будет содействовать устранению при-

чин противоправного поведения школьников.   

- Создать условия для привлечения лидеров подростковых групп в деятель-

ность по изменению культурных норм школьной среды.  

- Участие в деятельности службы может стать способом позитивной самореа-

лизации подростков.  

  

 

 


