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«Как только ты научишься 

зеркально смотреть на конфликтную 

ситуацию – не погружаясь в неё по уши, 

а созерцая ее со стороны – то поверь, 

она непременно разрешится с 

минимальными потерями для тебя! 

Надо всего лишь поставить себя на 

место другого человека и представить: а 

что бы ты сам сделал или захотел 

сделать в данном случае?»  

Чеповой В. 

 

 

 

 

«Любое из состояний – мысль. Не 

нравится состояние? – Поменяй мысль» 

 

Аму Мом 
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Миссия 

Школьной службы примирения 
• Создается альтернативный путь 

разрешения конфликтов 

• Конфликт превращается в 

конструктивный процесс 

• Приобретаются навыки активного 

слушания, лидерства и другие 

полезные коммуникативные умения 

• Улучшаются взаимоотношения среди 

детей и взрослых 

• Развивается чувство ответственности 

за свой выбор и решения, а также 

усиливается чувство личной 

значимости 

Однако основной задачей членов 

ШСП является помощь конфликтующим 

сторонам услышать и понять друг друга, а не 

помирить их – если захотят, помирятся сами.  

Деятельность ШСП  
основана на следующих 

принципах: 
 

 Принцип добровольности, предполагающий 

как добровольное участие школьников в 

организации работы службы, так и 

обязательное согласие сторон, вовлеченных в 

конфликт, на участие в примирительной 

программе. 

 Принцип конфиденциальности, 

предполагающий обязательство службы 

примирения не разглашать полученные в 

ходе программ сведения. Исключение 

составляет информация о возможном 

нанесении ущерба для жизни, здоровья и 

безопасности. 

 Принцип нейтральности, запрещающий 

службе примирения принимать сторону 

одного из участников конфликта. 

Нейтральность предполагает, что служба 

примирения является независимым 

посредником, помогающим сторонам 

самостоятельно найти решение. 

 

Конфликт - это не всегда однозначно 

отрицательная ситуация. Это противостояние 

различных позиций, что является совершенно 

естественным процессом, постоянно 

возникающим в жизни каждого. Важно при 

этом именно то, каким способом происходит 

разрешение конфликта и каковы его 

последствия. 

 
 

Если вы: 
 

- Поругались или подрались 

- У вас что-то украли, вас 

побили и вы знаете  

обидчика 

- Если вас  обижают в классе  

или имеются иные 

конфликтные ситуации 

 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В 

СЛУЖБУ ПРИМИРЕНИЯ 
 

 


