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Введение 

Общепризнано, что современный педагогический социум является 

социальным пространством повышенного напряжения. Специфика 

педагогической работы заключается в том, что труд педагога, несмотря на то, что 

он протекает и относится к соционической деятельности, то есть к деятельности 

по типу «человек-человек», который предполагает постоянную работу с людьми 

и постоянное общение в ходе профессиональной деятельности. Такая 

деятельность обычно проходит индивидуально, как труд одиночки. Работая с 

коллективом воспитанников, учеников, учащихся, педагог, как правило, 

находится в сильном психическом напряжении. Так как он должен активно 

регулировать как своё поведение, так и поведение своих подопечных в 

различных ситуациях. Такая изначально повышенная нервная психическая 

нагрузка способствует повышению вероятности возникновения конфликтных 

ситуаций в ходе профессиональной деятельности. Неумение на практике 

управлять школьными педагогическими конфликтами, находить оптимальные 

способы их предупреждения, прогнозирования, разрешения, может негативно 

сказаться на организации учебно-воспитательного процесса в целом. Для 

руководителя любого уровня умение эффективно разрешать и предупреждать 

производственные и трудовые конфликты является профессиональной 

компетенцией, а в передовых компаниях умение строить конструктивный 

конфликт и вовсе фигурирует среди корпоративных ценностей. Управлять 

образовательной организацией значит создавать благоприятные условия для 

реализации учебно-воспитательного процесса, связанные с комфортной 

психологической безопасностью в организации. В том числе обладать 

конфликтологической компетентностью. Зная признаки возникновения 

конфликтной ситуации, закономерности развития конфликтов, выявляя мотивы 

и цели участников конфликта, осознавая свои истинные интересы в конкретной 

ситуации, владея методами анализа конфликтной ситуации и организации 

совместного поиска решений, руководитель образовательной организации 

гораздо эффективнее справляется со сложными управленческими проблемами. 

Для составления данных методических рекомендаций был использован 

практический опыт МБОШ № 11 Серовского городского округа по созданию 

службы школьной медиации, образовательная организация, входящая в рамки 

мероприятия 2.2 «Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы» 

Результаты деятельности школьной медиации позволили сформировать 

навыки позитивного общения, конструктивного поведения в ситуациях 

конфликта. Отмечена позитивная социализация и самореализация детей, 

профилактика негативных моментов конфликта на личность ребенка. 

Рассмотрим, что собой представляют конфликты, какова его структура, 

динамика и какие основные виды. Рассмотрим сущность педагогических 

конфликтов, их основные причины, типологию и характерологические 

особенности.  
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Сущность, понятие конфликта 

В общем понимании конфликт (от лат. conflictus – ссора, столкновение, 

спор). Это столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений или взглядов людей. В основе любого конфликта лежит 

ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон по какому-либо 

поводу. Либо противоположные цели и средства их достижения в данных 

обстоятельствах. Либо несовпадение интересов, желаний партнеров. В основе 

любого конфликта лежит конфликтная ситуация – скрытое или открытое 

противоборство двух или нескольких участников, включающее противоречивые 

позиции сторон по какому-либо поводу, включающие противоположные цели 

или средства их достижения в данных условиях. Либо несовпадение интересов, 

желаний, влечений оппонентов. Конфликтная ситуация зарождается во 

взаимоотношениях и вызревает в практической деятельности. Ее возникновению 

способствует более или менее длительный период скрытой, обоюдной или 

односторонней неудовлетворенности. Для возникновения конфликта необходим 

инцидент. Инцидент – это практические конфликтные действия участников 

(сторон) конфликтной ситуации, которые характеризуются 

бескомпромиссностью поступков, направлены на обязательное овладение 

объектом обостренного встречного интереса [1]. 

Для понятия сущности конфликта выявим его структуру. Структура 

конфликта – это совокупность устойчивых связей конфликта, обеспечивающих 

его целостность, тождественность самому себе, отличие от других явлений 

социальной жизни, без которых он не может существовать как динамически 

взаимосвязанная целостная система и процесс. По своему характеру и природе 

все элементы конфликта могут быть разделены на два основных вида: 

объективные элементы конфликта (то есть внеличностные) и личностные. 

Объективные элементы конфликта это такие составляющие, которые не зависят 

от воли и сознания человека. Не зависят от личностных качеств, от 

психологических, нравственных, ценностных ориентаций. Такими элементами 

обычно являются объект, предмет, участники и среда конфликта, в которой 

постигают взаимодействия. Объект конфликта – всегда какой-нибудь 

дефицитный ресурс. Поэтому, если возникает возможность компенсации 

дефицита ресурса, то во многих случаях возникает реальная возможность 

устранения конкретной конфликтной проблемы. Всякий конфликт, когда он 

начинается, когда он возникает по поводу необходимости удовлетворения какой-

либо потребности и та ценность, которая способна удовлетворить эту 

потребность и завладение которой возникает конфликт, и является его объектом. 

В качестве объекта конфликта могут выступать материальные, социальные, 

духовные ценности. Объектом педагогического конфликта служит различие в 

системе ценностей, ресурса или статуса, по поводу которых этот конфликт и 

происходит, по поводу которых он и возник. Ядром любого конфликта, любой 

конфликтной ситуации является противоречие. В предмете конфликта 

отражается столкновение интересов и целей сторон, то есть возникает тем самым 

противоречие. Предмет конфликта – это противоречия, которые возникают 
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между взаимодействующими сторонами, которые они пытаются разрешить 

посредством противоборства. Объективно существующая или воображаемая 

проблема, служащая основой конфликта. Это те противоречия, которые 

возникают между конфликтующими сторонами, и которые они пытаются 

разрешить по средствам противоборства, то есть эти образования и все, что с 

ними связано, могут быть материальными. Например, если объектом конфликта 

между учителем и учеником чаще всего является отметка, выставленная 

учителем. Обычно это до 55 % конфликтов, которые протекают в школьной 

среде, то предметом в данном случае будет являться право ученика оспорить 

оценку преподавателя [11].  

 Участниками конфликта могут быть как отдельные индивиды, так и 

социальные группы, организации, государства, даже коалиция государства. 

Главными участниками конфликта являются противодействующие стороны или 

противники, которые образуют стержень конфликта. При выходе из 

противоборства хотя бы одной из главных сторон, тем самым конфликт будет 

прекращен. Кроме главных сторон конфликта могут быть и другие его 

участники, косвенные, которые играют в конфликте второстепенную роль. Роль 

косвенных участников в конфликте может быть как существенной, так и 

малозначимой, (например, роль людей из толпы).  

 В педагогическом конфликте под конфликтующими сторонами 

подразумеваются субъекты конфликта. Субъектами педагогического конфликта 

считаются те персоны, те участники и те стороны конфликта, чьи интересы, 

будучи противоречивыми при взаимодействии в сфере образования, 

реализуются через столкновения и оказывают влияние на развитие личности. 

Субъектами педагогического конфликта могут являться педагоги, учащиеся, 

воспитанники, администрация образовательных учреждений, родители, 

чиновники сферы образования и другие. Все субъекты педагогического 

конфликта характеризуются определенным социальным статусом или рангом, 

возрастом, жизненным опытом, своим отношением к конфликту, своим 

восприятием конфликта, моделью поведения в конфликте, а также пониманием 

цели конфликта или ожиданием определенного результата от конфликта. В 

любом случае один из субъектов конфликта играет роль, влияющую на процесс 

развития поведения другого субъекта. Роль педагога или роли учителя, или роль 

родителя, эта ролевая иерархия не всегда совпадает с возрастной особенностью, 

либо с социальной иерархией. Например, подчиненные, имеющие более низкий 

социальный статус, имеющие меньший возраст, тогда роль педагога в конфликте 

заключается в том, что педагог берет ответственность за разрешение 

возникающих проблемных конфликтных ситуаций. Если педагог просчитывает 

последствия конфликта, если он берет на себя инициативу разрешения 

конфликта, то на первое место ставит задачу влияния на развитие конфликтной 

ситуации каких-либо качеств объекта. Это среда конфликта, та почва, на которой 

возникает и развивается конфликт. Участники конфликта в совокупности могут 

составлять микросреду, конкретные исторические социальные условия 

представляют макросреду, в которых будет развертываться конфликт. Понятием 

социальной среды определяется та почва, которая возникает и развивается в 
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конфликте. В понятие среды включается не только ближайшее, но и дальнее, 

более широкое окружение конфликтующих сторон, те большие социальные 

группы. Могут быть и национальные и классовые группы, а так же общество в 

целом. Наиболее широкий социальный, точнее социокультурный контекст, 

является мощным фактором педагогического взаимодействия. Тип и характер 

культуры во многом определяет социокультурную модель педагогического 

учебно-воспитательного процесса. Создает определенные педагогические 

нормы и прорисовывает типы педагогов, типы учеников. Существуют 

субъективные элементы конфликта, в которых выделяют личностные элементы. 

К личностным элементам конфликта относятся психофизиологические, 

психологические, этические и поведенческие свойства отдельной личности, 

которые оказывают влияние на возникновение и на развитие конфликтной 

ситуации. Черты характера личности, ее привычки, чувства, воля, интересы, 

мотивы, все это и многие другие качества играют огромную роль в динамике 

любого конфликта, в том числе и педагогического. Личные качества субъекта, в 

наибольшей степени их влияние обнаруживается на микроуровне в 

межличностном конфликте и в конфликте внутри организации, внутри учебного 

заведения. Среди личностных элементов конфликта отмечены, во-первых, 

основные психологические доминанты поведения. Во-вторых, это черты 

характера и типы личности. В-третьих, это установки личности, которые 

образуют идеальный тип нравственности. Четвертое – это неадекватные оценки 

и восприятие, ошибки восприятия. Пятое – это субъективные особенности 

восприятия конфликтной ситуации. Шестое - это манера поведения. И также 

этические ценности. Различия названных характеристик людей и их 

несовпадений и противоположных характеров, могут служить основанием для 

конфликтов, для разворачивания интенсивности конфликта.  

Так же существенным элементом при рассмотрении любого конфликтного 

взаимодействия является динамика конфликта. Динамика конфликта 

представляет собой ход развития конфликта, изменение конфликта под 

воздействием его внутренних механизмов и внешних факторов. Общая схема 

динамики конфликта состоит из следующих периодов. Во-первых, это 

предконфликтная ситуация (латентный период конфликта, скрытый). Во-

вторых, открытый конфликт, то есть собственно конфликт. И третий период – 

это послеконфликтный. Латентный период (предконфликт) включает свои 

внутренние этапы. Происходит первоначальное возникновение объективной 

проблемной ситуации. Затем идет осознание объективной ситуации субъектами 

конфликта. В-третьих, попытки сторон разрешить объективную проблемную 

ситуацию неконфликтными способами. И четвертое – возникновение 

предконфликтной ситуации. Предконфликтная ситуация в педагогическом 

процессе характеризуется возникновением психологического напряжения в 

коллективе. Особенностью педагогических конфликтов является их острое 

начало, то есть нарушение социально-ценных норм. Участники конфликта 

вызывают резкую ответную реакцию со стороны другого участника конфликта. 

Это ответная реакция, ее характер зависит от формы содержания, и будет 

зависеть динамика конфликта. Если предконфликтная ситуация не смогла 
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разрешиться бесконфликтным способом, то происходит противоборство, 

открытый конфликт. Противоречие интересов в данном случае достигает такой 

степени зрелости, что их уже невозможно не замечать, невозможно скрыть. 

Противоречия становятся фактором, который мешает нормальному 

взаимодействию. Стороны конфликта превращаются в открытых оппонентов, 

которые начинают противостоять друг другу. Каждая сторона начинает открыто 

защищать свои собственные интересы. Внутри открытого периода можно 

выделить свои внутренние этапы, которые будут характеризоваться различной 

степенью напряженности. Это инцидент, затем идет эскалация конфликта. 

Эскалация наиболее напряженный этап конфликта, когда происходит наиболее 

сильный выплеск негативных эмоций, когда идет срывание всех масок, острое 

напряжение, острый накал страстей. Затем идет спад, это третий этап - 

постконфликтный. Пыл утихает, конфликт идет к этапу завершения. Когда 

ликвидируются основные виды напряженности, когда отношения между 

сторонами окончательно нормализуются, начинают преобладать сотрудничество 

и доверие. Постконфликтный период включает в себя два этапа. Сначала идет 

частичная популяризация оппонентов, затем полная нормализация их 

отношений. 
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Виды и особенности конфликтов в педагогическом коллективе 

Сегодня становится все более актуальным формирование 

конфликтологических компетенций у педагогов и даже у всех участников 

образовательного процесса. Благоприятный психологический климат в 

коллективе, в школе, в классе, группе.  

О снижении влияния конфликтогенных факторов, существующих в 

образовательной среде. Использование методов индивидуального 

консультирования, учет личностных компонентов участников конфликта, могут 

способствовать гармоничному развитию личности ребенка и каждого учащегося. 

Таким образом, педагогический конфликт можно рассматривать как 

возникающую в результате профессионального и межличностного 

взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса форму 

проявления обострившихся субъектно-субъектных противоречий, вызывающих 

чаще всего у них отрицательный эмоциональный фон общения, 

предполагающую конструктивный перевод столкновения сторон конфликта в 

заинтересованное устранение его причин.  

Из представленного толкования педагогического конфликта как 

разновидности конфликтов вообще, прежде всего, отмечена связь со сферой 

протекания конфликта в учебно-воспитательном процессе, так же особенностью 

субъектов (учителя и ученики). Сам по себе педагогический конфликт – это 

нормальное социальное явление. Вполне естественное явление для такого 

динамического социума, каким является современная школа. Обращается 

внимание на особенности субъектов конфликтного взаимодействия учителя и 

учащихся, эмоциональный фон протекания характеризуется остро с 

негативными эмоциями.  

Существенной особенностью педагогического конфликта является 

влияние, которое он оказывает на формирование тех или иных качеств личности, 

на развитие личности оппонентов. Именно это значение педагогического 

конфликта дает ему статус именно педагогического. Речь идет не о стихийном 

влиянии, а влиянии целенаправленном, о влиянии организованном и 

контролируемом. Поэтому характер понимания педагогического конфликта во 

многом определяется широким социокультурным контекстом, в рамках которого 

он проистекает. Не всякий конфликт, возникающий в сфере образования можно 

назвать педагогическим. Например, конфликт между администрацией и 

педагогом по поводу невыполнения профессиональных обязанностей, так 

называемый трудовой спор, может стать педагогическим, если будет 

использован для развития профессионализма и гражданской ответственности. 

При этом воспитуемым может быть как сам учитель и администрация, в 

зависимости от того, кто в этой дилемме в этой паре будет играть роль педагога.  

Кто будет организовывать воздействие, и кто будет управлять ситуацией и 

использовать конфликт в целях образования. Таким образом, педагогические 

конфликты имеют свои особенности, которые связаны со спецификой учебно-

воспитательной деятельности, с различием в статусе и с различием в возрасте 

взаимодействующих сторон. Особенности педагогического конфликта 
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определились в ответственности педагога за разрешение проблемных ситуаций, 

то есть педагог отвечает за последствия своей деятельности перед обществом. 

Профессиональная позиция педагога в конфликте обязывает его взять на себя 

инициативу в его разрешении. Всякая ошибка педагога при разрешении 

конфликта порождает новые проблемы, в которые будут включаться другие 

субъекты образования.  

Участники конфликтов (учитель, ученик, родитель, воспитатель, 

воспитанник) имеют изначально разный социальный статус, чем и определяется 

их непосредственное поведение в конфликте. Различное понимание событий и 

их причины, конфликт глазами учителя и глазами ученика видится по-разному, 

поэтому учителю не всегда легко понять глубину переживания ребенка, а 

ученику, наоборот, нелегко справиться с эмоциями, подчинить их разуму. Всегда 

присутствуют другие субъекты конфликта, другие ученики, учителя, и все это 

делает их из свидетелей конфликта, участниками, конфликт приобретает для них 

учебно-воспитательный смысл. Напомним, причинами возникновения любого 

конфликта являются противоречия, которые испытывает личность при своем 

взаимодействии в социуме [8].  

В образовательном пространстве такими противоречиями могут являться, 

во-первых, с позиции педагога. Такие противоречия как: неудовлетворенность 

выбранной профессией; повышенная ответственность за качество образования; 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся; неудовлетворенность 

потребности в признании, уважении педагога, как со стороны учащихся, так и со 

стороны администрации, педагогического коллектива, родителей. 

Монотонность педагогической деятельности, жесткое планирование и четкое 

следование ему в рамках данной педагогической системы; использование 

традиционных форм обучения и оценки.  

Во-вторых, противоречия с позиции учащегося, которые могут повлиять 

на возникновение конфликта. Это наличие возрастных сензитивных периодов, 

ведущих к изменению поведения, реакций на происходящее; психологические, 

индивидуальные особенности личности учащегося; неудовлетворенность 

формами подачи учебного материала; непонимание действий педагога (как 

следствие отсутствия гендерно-ориентированного подхода в межличностном 

взаимодействии).  

И противоречия со стороны родителей. Это повышенные требования к 

школе, как к социальному институту образования и воспитания; социальные и 

статусные противоречия. То есть в сфере образования повышение 

конфликтности вызвано не только спецификой самого образовательного 

процесса, но и во многом определяется общими для всех сфер общественной 

жизни причинами, так же влияет на возникновение того или иного конфликта.  

Таким образом, причины педагогического конфликта можно разделить по 

уровням. Во-первых, это объективные (собственно объективные) причины. К 

ним определили неблагоприятную экономическую и социально-политическую 

обстановку в стране и в регионе. Сложные противоречия, происходящие в 

последнее время в политической, экономической, духовной жизни страны 

существенно отразились на настроении и условиях работы отечественных 
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педагогов. Удовлетворенность общественным признанием, своей заработной 

платой среди учителей очень низкая.  

Второй объективной причиной является положение дел, связанных с 

материальным обеспечением учебно-воспитательного процесса. Это вызывает у 

педагогов определенную озабоченность и переживание.  

Третьей причиной является непоследовательность соблюдения принципов 

государственной политики в сфере образования. А так же содержательное и 

методическое несовершенство учебно-воспитательного процесса. Большое 

влияние на конфликтность в системе образования оказывает несоблюдение 

психолого-педагогических требований к составлению расписания уроков в 

школе. Неравномерное или несправедливое распределение учебной нагрузки 

педагога. Несоблюдение норм наполняемости классов и групп. Все это негативно 

влияет на творческое самочувствие педагога, притупляет познавательные 

интересы самих учеников, не позволяет им полностью реализовать свои 

способности и склонности. Вторая группа причин педагогических конфликтов – 

это организационно-управленческие причины, которые влияют на восстановление 

педагогических конфликтов. Это несоответствие структуры образовательного 

учреждения или иной социальной структуры, которая занята в образовании, 

несоответствие задачам образовательной деятельности.  

Не оптимальность функциональных связей образовательного учреждения 

с внешней средой и между отдельными структурными подразделениями. 

Имеется в виду несоблюдения общепринятых единых требований к ученикам. 

Отсутствие преемственности в содержании и организации основных звеньев 

учебно-воспитательного процесса. Низкая педагогическая направленность 

работника сферы образования или иного человека, выполняющего 

педагогические функции, а иногда и профессионально-педагогическая 

непригодность.  

Неоптимальное сочетание единоначалия и демократических принципов 

управления в образовании. Ситуативные ошибки, педагогические неверные 

ошибочные решения, невыполнение педагогическими работниками 

поставленных администрацией или работниками управления образования задач.  

Третья группа причин педагогических конфликтов – это социально-

психологические причины. Стоит отметить низкую удовлетворенность педагогов 

общественным признанием и финансовым положением. Стереотипы 

конфликтного разрешения противоречий в сфере образования. Потери и 

искажения информации в учебно-воспитательном процессе, недопонимание и 

неточное понимание друг друга субъектами образования. Злоупотребление 

одномерностью общения, когда используются в педагогической деятельности 

только коммуникации. Конкурентность в образовании поддерживается и 

преувеличенно пропагандируется. Психологическая несовместимость 

участников учебно-воспитательного процесса. Различия в способах и критериях 

оценки результатов образовательной деятельности. Естественное стремление 

всех людей к власти, в том числе и субъектов образования. Внутригрупповой 

фаворитизм, предпочтение членов своей группы представителям других групп. 

Для всех людей естественный различный подход к оценке событий окружающей 
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действительности. Нарушение ролевого взаимодействия. Ограниченные 

способности человека к децентрации. То есть умение поставить себя на место 

другого человека, понять его интересы, изменить собственную позицию в 

результате сопоставления ее с позициями других людей, что проявляется в 

частности в детском эгоцентризме.  

 Четвертая группа причин это субъективные или личностные причины. В 

основном субъективные причины связаны с индивидуально-психологическими 

особенностями субъектов образования. Они обусловлены особенностями 

психологической структуры личности каждого участника учебно-

воспитательного процесса и его индивидуальными психологическими и научно-

мировоззренческими качествами, которые приводят к выбору способа 

конфликтного разрешения создавшегося противоречия. К таким причинам 

можно отнести оценку поведения другого как недопустимого, низкий уровень 

социально-педагогической компетентности.  

Недостаточная психологическая устойчивость к стрессам, низкая 

конфликт устойчивость. Низкая эмпатийность, низкая способность к 

сопереживанию и сочувствию. Неадекватность самооценки, завышенная 

самооценка обычно вызывает негативную реакцию окружающих. Заниженная 

самооценка вызывает тревожность, неуверенность в своих силах, избегание 

ответственности. Тип темперамента тоже относится к субъективным причинам 

педагогического конфликта. К примеру, известно, что холерики относительно 

чаще склонны разрешать возникающие противоречия конфликтным способом. 

Так же влияние оказывает акцентуация характера, чрезмерно выраженность 

отдельных черт характера у конкретного человека, то есть крайние варианты 

нормы. Иногда граничат с психопатиями.  

Эти субъективные причины имеют свою специфику проявления у 

различных субъектов образования. Учащимся, воспитанникам свойствен низкий 

уровень социальной компетенции. У них малый жизненный опыт по избеганию, 

по недопущению или разрешению конфликтов. У них редко встречается 

адекватная самооценка, которая зависит от окружающих, от референтной 

группы. Педагог как профессионал в силу своей профессиональной 

компетенции, включающую не только социально-педагогическую 

подготовленность, но и достаточный уровень эмпатийности, менее всего должен 

быть источником конфликта.  

Однако профессиональная деформация педагогов, их эмоциональное 

выгорание снижает эмпатийность и конфликтоустойчивость, тем самым 

увеличивает риск педагогических конфликтов. Кроме того, устойчивость 

стереотипов оценки поведения учащегося, как недопустимого и неадекватная 

самооценка педагога, проявляется частым источником конфликта. Зная причины 

конфликтов, всегда проще их разрешать, подходить к выбору метода разрешения 

конфликтов. Рассмотрим типологию педагогических конфликтов, их 

характеристики. Педагогические конфликты по рангу участников 

подразделяются: вертикальные, горизонтальные и смешанные. Ранг или статус 

участника конфликта определяется относительным уровнем его возможности по 

реализации своих целей в конфликте.  



13 

Горизонтальные конфликты происходят между людьми равных статусов. 

Вертикальные конфликты происходят между людьми, которые находятся в 

непосредственной подчиненности друг от друга, например, конфликт между 

учителем и учащимся, между воспитанником и воспитателем, родителем и 

ребенком. Отношения между этими субъектами никогда не бывают и не могут 

быть абсолютно равными. По причине возрастных различий, неадекватности 

жизненного опыта, по причине асимметричности выполняемых социальных 

ролей, непосредственной подчиненности и зависимости одних субъектов 

образования от других. Вертикальные отношения наиболее конфликтогенные. 

Что определяет высокую потенциальную конфликтность в сфере образования в 

целом.  

В смешанных конфликтах, как правило присутствуют обе составляющие, 

например, конфликт между учителем и родителем ученика. Так же 

педагогические конфликты делятся на внутриличностные, межличностные и 

межгрупповые. Внутриличностный конфликт можно охарактеризовать как 

острое негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур 

внутреннего мира личности, отражающее противоречивые связи с социальной 

средой и задерживающие принятие решения. Внутриличностный конфликт в 

педагогической деятельности связан с влиянием педагога на протекание 

внутриличностных конфликтов у учеников и, как конфликты протекают у самого 

учителя. 

Внутриличностные конфликты учеников. Роль педагогического 

воздействия в возникновении и разрешении внутриличностного конфликта 

может быть различной. Часто от педагогического воздействия зависит, станет ли 

переживаемый конфликт конструктивным или он разовьется по деструктивному 

сценарию. Следует отметить, если внутриличностный конфликт развивается по 

позитивному сценарию, он приносит возможности развития личности, 

возможности обогатить адекватным способом разрешение конфликтной 

ситуации. Если же внутриличностный конфликт не нашел понимания, 

возможности конструктивного разрешения, он начинает протекать по 

деструктивному варианту. Это чревато многими проблемами: фрустрация, 

стресс, возникновение неврозов. Самое, что опасное, если вовремя не разрешить 

внутриличностный конфликт, то может привести к суицидальному поведению. 

Вовремя замеченный и позитивно разрешенный внутриличностный конфликт 

поможет личности получить богатый внутренний опыт.  

Как непосредственно может влиять педагог на внутриличностный 

конфликт ученика? С одной стороны, педагог приводит человека к осознанию 

границ собственного знания и собственного незнания, подходит с учетом своей 

компетентности, поведенческих возможностей, функциональной и 

инструментальной грамотности. Система образования в целом и педагог в 

частности, выступают выразителем той нравственной нормы, той модели 

поведения, компетентности, которую ребенок должен освоить, которым пока он 

не соответствует.  

Образование выступает носителем должного, внешнего объективного и 

поэтому, жесткого. Безусловно, это вызывает у ребенка негативную реакцию на 
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учителя, на педагогическое воздействие и на всю систему образования в целом. 

Демонстрация не успешности ребенка в образовательном процессе усугубляет 

его внутренний конфликт. Конфликт нереализованного желания, поскольку 

жестко информирует: «ты не можешь». Интериоризация этого лозунга приводит 

к убеждению «я не могу». Ведет к деструктивным новообразованиям личности, 

например, к ее инертности. Демонстрация объективных показателей и 

несовершенства человека, полученных при анализе его возможностей за 

пределами «зоны ближайшего развития», приводит к заниженной самооценке. 

Объективно ребенок, учащийся обладает меньшими знаниями и умениями, чем 

взрослый, педагог или специалист. Поэтому традиционная система образования, 

выстроенная в информационном знании парадигмы, ввергает ребенка, учащегося 

в ситуацию неуспеха, делает образование конфликтогенной зоной.  

Ребенок находит выход в понижении своих претензий. Чтобы избежать 

неудачи, рассуждает примерно так: «он не получил похвалу, не получил пятерку, 

он не получил одобрение. Но и не очень-то и хотелось. Я ведь не отличник и мне 

это и не надо, не пригодится. Я все равно к этому не стремлюсь. Я все равно 

этому не научусь». То есть разные требования педагогов, демонстрация ими 

различных систем ценностей, различных смыслов жизни. Разные системы 

оценивания усугубляют, в том числе, и ролевые конфликты ученика, 

растягивают дистанцию между разными «надо». В ситуации, когда один педагог 

на отлично оценивает лишь исполнительские качества личности, а другой 

педагог оценивает креативные качества, ребенку сложно принять роль 

отличника.  

Ему необходимо совместить ценностные и оценочные системы, но 

зачастую эти системы в конкретной ситуации могут вступать в противоречия и 

вызывать внутриличностный конфликт. Например, написать креативное 

сочинение за короткое время ребенку не удается. Ученик оказывается перед 

выбором: написать шаблонно и в срок, или поработать серьезно, не соблюдая 

сроки, создать творческий текст. Это ситуация может привести к внутреннему 

конфликту ролей, создать предпосылку для внутриличностного конфликта. 

Поэтому, с другой стороны, именно педагогическое воздействие может 

вооружить человека необходимыми знаниями, умениями, моделями поведения, 

компетенциями, отсутствие которых, вызывало бы дискомфорт.  

Конфликты нереализованных желаний могут быть разрешены с помощью 

педагога, который может определить пластичность границ возможности 

человека, пластичности границ ребенка. Создавая ситуацию успеха в обучении, 

педагог оснащает ребенка инструментально, развивает в нем уверенность в себе, 

в свои силы, в свои возможности. Компетентный педагог всегда поможет 

ребенку, учащемуся направить свою агрессию в социально-приемлемое русло. 

Будь то физические упражнения, прогулки, спортивные игры, творческое 

задание и другое. Постепенно передавая ребенку, ученику в ходе 

образовательного процесса критерии и инструментальные умения самооценки, 

учитель способствует достижению ребенком адекватной самооценки, тем самым 

снижает риск возникновения внутриличностных противоречий, 

внутриличностных конфликтов. Повествуя о внутриличностных конфликтах в 
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педагогической деятельности, целесообразно рассмотреть внутриличностные 

конфликты, характерные непосредственно для учителя. 

Внутриличностные конфликты учителей.  

Можно выделить два варианта: конструктивный и деструктивный, которые 

проявляются в двух модулях труда: адаптивного функционирования и модели 

профессионального развития. Они отличаются друг от друга уровнем развития 

профессионального сознания, уровнем развития профессиональной рефлексии и 

интегральных профессиональных характеристик личности. При адаптивном 

поведении нарушается ролевой баланс целостности жизнедеятельности 

педагога. Роль учителя в данном случае становится такой характерной, что в 

другой ситуации педагог не моет перестроить свое поведение. Поведение, 

которое бы отвечало изменившимся условиям, которое бы не сопровождалось 

истощением ресурсов физического, психологического, временного. То есть здесь 

характерно жестко ролевое поведение. И, к сожалению, такое временное 

адаптивное ролевое поведение типично в целом для учительского сообщества.  

При другой модели развития наоборот, характерно развитие высоких 

интегральных характеристик личности и профессионального самосознания. 

Также здесь характерно стремление к творчеству, саморазвитию, что 

определяется полеролевое поведение и развитие как полеролевая деятельность. 

Здесь поведение будет характеризоваться широким спектром различных 

профессиональных и внепрофессиональных ролей, обусловленных особым 

сочетанием интегральных личностных характеристик, гибкости, 

компетентности и направленности. Тем самым будет обеспечиваться ролевой 

баланс в разных жизнедеятельностях учителя, тогда, когда жесткое 

профессиональное ролевое поведение создает нарушение такого баланса, 

дисбаланса, гипертрофию одних и дедукцию других. Проведенные 

эксперименты в данном русле показали, что у учителей адаптивной модели 

характерно наличие ряда профессиональных деформаций, хронической 

усталости, психоэмоциональное выгорание, психосоматические заболевания.  

Все это обусловлено жестким ролевым поведением и поэтому необходимо 

себя, конструировать так, что выходить за рамки своей роли, отдавать отчет, где 

должна быть роль учителя, где должна быть любая другая роль. Нужно уметь 

вести себя в полеролевом поведении. В такое поведение включать, отталкиваться 

от роли учителя, не делать ее основной в других сферах жизнедеятельности. 

Коррекция такого жестко ролевого репертуара связана с актуализацией, с 

потребностью человека, учителя в саморазвитии, в осознании необходимости 

расширения своего ролевого репертуара. Чтобы развить свою творческую 

спонтанность, развить свое полеролевое поведение, которое будет исключать 

психоэмоциональное выгорание, хроническую усталость и подобные 

деструктивные проявления. Также в рамках педагогических конфликтах 

протекают межличностные конфликты.  

Межличностные конфликты - это открытое столкновение 

взаимодействующих субъектов на основе возникших противоречий, 

выступающих в виде противоположных целей, несовместимых в какой-то 
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конкретной ситуации. Межличностные конфликты в педагогической 

деятельности обычно протекают по следующим диадам: 

 конфликты «ученик-ученик» 

 конфликты «ученик-учитель»  

 конфликты «учитель-родитель»  

 конфликты «учитель-учитель» 

 конфликты «учитель-администратор» 

Рассмотрим конфликт «ученик-ученик». 

Конфликты между детьми, учащимися, воспитанниками приобретают 

статус в двух случаях. 

 Во–первых, если один участник осознанно осуществляет в конфликте 

педагогическую функцию, пытаясь повлиять на личностные качества другого 

участника.  

Во-вторых, в ситуации использования этого конфликта педагогом в 

образовательных целях.  

Специфической причиной конфликтов «ученик-ученик» могут быть 

внешние причины: 

 Учебные перегрузки детей, общая утомляемость учащихся, ведущие 

конфликты к обострению противоречий; 

 Смена школьного (или классного) коллектива и возникающие при этом 

трудности адаптации новичков; 

 Общая неблагоприятная моральная психологическая атмосфера, 

существующая в классе. 

К внутренним причинам относится несформированная рефлексивность 

учеников (подростков, учащихся). Обычно выделяют три вида рефлексии: 

ситуативная, ретроспективная, перспективная. 

Ситуативная рефлексия обеспечивает самоконтроль человека в актуальной 

действующей ситуации. Обеспечивает осмысление ее элементов, анализ 

происходящего, способность субъекта соотнести свои действия с ситуацией в 

соответствии с изменяющимися условиями и собственным состоянием.  

Ретроспективная отмечается в склонности к анализу свершившихся 

событий, к анализу предпосылок, мотивов, причин произошедшего. Также 

анализ своего поведения, который был ранее, к анализу допущенных ошибок.  

Перспективная рефлексия соотносится с анализом предстоящей 

деятельности поведения. Соотносится с планированием, прогнозированием 

вероятных исходов. Ее основные поведенческие проявления – это тщательное 

планирование деталей своего поведения, частное обращение к будущим 

событиям и ориентация на будущее.  

Все эти рефлексии, к сожалению, не развиты у ребенка. Поэтому они могут 

влиять на возникновение конфликтов между учениками, друг с другом.  

Конфликты «ученик-учитель» 

Конфликтная ситуация между учеником и учителем - одна из самых 

распространенных в школьной среде. Условно такие ситуации можно разделить 

следующим образом: 



17 

1. Конфликты, возникающие в связи с плохой успеваемостью или 

неуспеваемостью учащихся, также при выполнении различных внеучебных 

заданий. Чаще всего такой конфликт возникает из-за утомления ученика, 

слишком трудного материала, из-за отсутствия помощи со стороны учителя. 

Сегодня такие ситуации возникают, в том числе и потому, что учитель 

предъявляет чрезмерные требования к ученикам и может использовать 

отметки как средство наказания.  

2. Реакция педагога на нарушение учащимися определенных правил поведения 

в учебном заведении либо за его пределами. Чаще всего причина кроется в 

том, что педагог не умеет оценить сложившуюся ситуацию и правильно 

проанализировать поведение ученика, либо спрогнозировать. Как следствие, 

неправильные выводы о произошедшей ситуации. Ученик с такими выводами 

не согласен и в результате возникает эта ситуация.  

3. Эмоциональные и личностные конфликты. Обычно они являются результатом 

недостаточной квалификации педагога и неверного разрешения, прежних 

предконфликтных ситуаций. Именно конфликты, которые характеризуются 

личными причинами, могут длиться достаточно долго, даже годами.  

Предпосылками возникновения конфликтогенных ситуаций в 

образовательном процессе могут быть: 

 Неумение педагога прогнозировать поведение учащихся на уроках. 

Нетерпимость помехам, неожиданным поступкам, которые будут нарушать 

ход урока. Это вызывает раздражение и затрудняет выбор быстрого и 

оптимального поведения и тона обращения.  

 Стремление педагога сохранить свой социальный статус любой ценой. 

 Оценивание педагогом не отдельного поступка учащегося, а его личности. 

Эта оценка может определить дальнейшее отношение к ученику других 

учителей и сверстников, особенно в начальной школе.  

 Оценка учащегося с опорой на субъективное восприятие его поступка и без 

учета мотивов, особенности личности, условия жизни в семье.  

 Неумение педагога анализировать ситуацию и стремление наказать 

провинившегося учащегося любой ценой. 

 Нетерпимость педагога к определенным личностным качествам и 

поведению. 

 Личные качества педагога. Это раздражительность, грубость, мстительность, 

самодовольство, либо даже беспомощность. 

 Отсутствие у учителя педагогических способностей, интерес к 

педагогической деятельности. 

 Неблагоприятный психологический климат и плохая организация работы в 

педагогическом коллективе.  

Конфликты «учитель-родитель»  

Эти конфликты относятся к одному виду, так как это конфликты двух 

взрослых, которые занимают педагогическую позицию, относительно ребенка-

учащегося – воспитанника. Педагогическими они становятся при условии, что 

они ориентированы на образование, изменение личностных особенностей друг у 
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друга или воспитанников. Так конфликт между учителем и родителем 

выражается во взаимной претензии. Претензии родителя к учителю по поводу 

образования: родители считают, что учителя всех детей делят на «любимчиков» 

и остальных, что учителя необъективны, не справедливо занижают оценки. 

Родители думают, что учителя часто унижают детей, оскорбляют, плохо 

высказывается о родителях при детях.  

В свою очередь учителя считают, что родители слишком высокого мнения 

о своем ребенке, что родители опираются на случайные внешние наблюдения за 

школой. Родители глубоко не вникают, поверхностно судят об учителях, 

считают, что родитель не контролируют ребенка и не уделяют ему должного 

внимания, а приходят с претензиями к педагогу. Учителя считают, что родители 

думают, что только учителя обязаны учить и воспитывать их детей. Учителям не 

нравится, что родители часто вмешиваются в учебный процесс. Классный 

руководитель им не нравится, учитель не подходит и др., исходя из 

педагогической практики и некоторых научных исследований, появляются 

наиболее актуальные специфические причины конфликтов родителей и 

учителей. Их можно определить как: 

 Разные уровни общей и педагогической культуры. Особенно опасно 

непрофессиональная компетентность учителя. 

 Разные цели взаимодействия, зачастую далекие от идеи образования. 

Лидерское соперничество. Стремление учителем утвердить свой 

профессиональный статус. Родитель наоборот, не только защищает своего 

ребенка, сколько утверждает свой статус получателя образовательных услуг.  

 Несогласованность стратегии и тактики воспитания, педагогический 

«разнобой», который наблюдается у родителей и учителей. 

 Это понимание родителями, а зачастую и педагогами сложности учебно-

воспитательного процесса, зависимости его эффективности от многих 

факторов помимо школы и семьи.  

 Это различия в отношении к ребенку как к личности. 

Это безответственность сторон для некоторых родителей характерна 

иждивенческая позиция семьи или педагогического коллектива. Характерное 

перекладывание ответственности воспитания друг на друга. Взгляды некоторых 

родителей на учителя как на человека как из сферы обслуживания, претензии по 

типу школа, а не семья обязаны воспитывать и учить. Все это может приводить 

и проводит к возникновению конфликтных ситуаций в диаде «учитель-

родитель».  

Также в педагогическом коллективе могут возникать конфликты в диаде 

«учитель-учитель». 

Здесь взаимодействие бывает двух видов: формально-функционально-

деловое и неформально - эмоционально-личностное. Особенностью 

педагогических коллективов является то, что педагоги в основном женщины. 

Обычно в однородных полу коллективах получаются межличностные 

конфликты, которые затрагивают и деловую сферу. И перерастают из деловой 

сферы в личностную сферу, и все это не способствует нормальному развитию 
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личности педагога и эффективности образовательного процесса. Конфликты, 

обусловленные особенностью отношений субъектов педагогических 

коллективов, возникают между следующими категориями учителей: 

 Между молодыми педагогами и педагогами со стажем работы; 

 Между педагогами, преподающими разные предметы; 

 Между педагогами, преподающими один и тот же предмет; 

 Между педагогами, имеющими звание, должностной статус, и не имеющими 

их.  

 Между педагогами начальных классов и среднего звена; 

 Между педагогами, чьи дети учатся в этой же школе, и педагогами, которые 

учат этих детей. 

Конфликты между педагогами могут возникать по различным причинам, 

начиная с проблем школьного расписания и, заканчивая интимно-личностными 

проблемами.  

Особенности конфликтов во взаимоотношениях учителей обусловлены 

разными факторами. Во-первых, самим содержанием и характером 

педагогической деятельности, педагоги зависят от результатов работы друг от 

друга. Во-вторых, специфика конфликтов между учителями связана с тем, что 

педагогический коллектив преимущественно женский. В-третьих, фактором, 

определяющим особенности конфликтов во взаимоотношениях учителей, 

является современный уклад жизни, существующая социально-экономическая 

ситуация.  

Конфликт «администраторы образовательного учреждения - учитель». 

Также для педагогической деятельности характерно конфликт в диаде 

«администраторы образовательного учреждения - учитель». Также конфликты 

также носят педагогический характер, так как они направлены на изменение 

личностных качеств их участников. Организационные конфликты могут быть 

обусловлены: 

 Недовольством педагогов решение администрации учебного заведения по 

поводу необъективного или неравномерного распределения ресурсов 

(кабинетов, технических средств обучения); 

 Неудачным подбором учителей в одной параллели с точки зрения их 

психологической совместимости; 

 Или является результатом косвенного «сталкивания» учителей (сравнение 

классов по успеваемости, исполнительской дисциплине, возвышение одного 

педагога за счет унижения другого или сравнение с кем-либо). 

Также в педагогической деятельности возникают межгрупповые 

конфликты. Это тип конфликтов, в котором в качестве субъектов 

взаимодействия выступают не отдельные индивиды, а группы. В сфере 

образования конфликты такого ранга, масштаба проявляется как конфликты 

отцов и детей, поколений, между миром детей и миром взрослых. Межгрупповой 

конфликт в образовании может быть представлен как детских или ученических 

групп, которые педагог может использовать в целях образования, как некий 

соревновательный аспект.  
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Стоит отметить, что межгрупповые конфликты могут возникать и между 

учителями как группы и между администрацией как группы. В качестве 

основных причин возникновения конфликтов в педагогическом коллективе 

модно назвать следующее: 

со стороны педагогического коллектива:  

 Неудовлетворенность стилем управления (неумение или недостаточный 

опыт руководящей работы у некоторых директоров школ, отсутствие 

практического опыта управленческой деятельности); 

 Недостаточная ориентация в реальной ситуации внутри педагогического 

коллектива; 

 Неудовлетворенность педагогов организацией учебно-воспитательного 

процесса; 

 Неудовлетворенность стилем руководства; 

 Неудовлетворенность возможностями для лично-профессиональной 

самореализации; 

 Недостаточно четкое разграничение между администраторами школы и 

сферы управленческого влияния, часто приводящее к «двойному 

подчинению» педагогов; 

 Жесткая регламентация школьной жизни, оценочно-императивный характер 

применения требований; 

 Перекладывание на педагога «чужих» обязанностей; 

 Незапланированные (неожиданные) формы контроля деятельности педагога; 

  Частая смена руководства; 

 Недооценка руководителем профессионального честолюбия педагога; 

 Неравномерная загруженность учителей общественными поручениями; 

 Нарушение принципа индивидуального подхода к личности педагога. 

со стороны администрации: 

  Предвзятое отношение педагога к учащимся; 

  Систематическое занижение оценок; 

 Самовольное установление педагогом количества и форма проведения 

проверки знаний учащимся, непредусмотренных программой и резко 

превышающих нормативную учетную нагрузку детей. 

 со стороны администрации чтобы конструктивно разрешить межгрупповые 

конфликты. 

Конфликты со стороны администрации должны учитываться, чтобы 

рационально и конструктивно разрешить межгрупповые конфликты. Говоря о 

конфликте не нужно думать, что только плохо. Так в китайском языке 

образованы два иероглифа. То есть один иероглиф обозначает - риск, опасность, 

а другой – благоприятная возможность. Бесспорно, в конфликте есть риск 

разрушения отношений, деструктивного влияния, может быть опасность, может 

быть кризис, но в любом конфликте нужно учитывать и благоприятную 

составляющую, благоприятную возможность выхода на новый уровень 

отношений. В конфликте заложено мощное конструктивное начало. 
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Педагогический конфликт рассматривается как конструктивный и 

деструктивный. К конструктивному разрешению можно отнести функции:  

 социально-психологическая, 

 диагностическая,  

 познавательная, 

 инновационная, 

 психотерапевтическая, 

 адаптационная. 

Социально-психологическая функция характеризуется тем, что конфликт 

может привести к улучшению психологического климата, разрешению 

напряженности между конфликтующими сторонами. Часто конфликт 

объединяет членов класса и позволяет членам группы раскрыться, завоевать 

авторитет, повысить свой статус. Конфликт может быть использован для 

формирования детского коллектива, для оздоровления отношений.  

Диагностическая функция позволяет расширить знания друг о друге, 

представляет новую информацию. Конфликт позволяет заглянуть во внутренний 

мир человека, внутренний мир коллектива, понять переживания ребенка, 

желание, стремление, оценить его индивидуально-психологические 

особенности.  

Познавательная функция позволяет в конфликте приобрести опыт 

поведения, опыт разрешения конфликтов. Конфликт активизирует источник 

разногласий, тем самым позволяет его устранить.  

Конфликты, которые человек переживает в ситуации образования, 

становятся тренировочными и способствуют росту конфликтологической 

компетенции всех субъектов конфликта.  

Инновационная функция (творческая). Конфликт как противоречие может 

стать источником развития. Конфликт стимулирует изменения как 

внутриличностных, так и межличностных отношений. Именно конфликт 

является источником развития. В этом собственно и заключается главный смысл 

педагогического конфликта, и его отличие от других видов конфликта.  

Психотерапевтическая функция. Конфликтное взаимодействие снимает 

эмоциональное напряжение. Приводит к снижению интенсивности 

отрицательных эмоций. Конфликт может привести к самоутверждению 

личности.  

Адаптационная функция. Конфликт способствует к приспособлению 

группы к новым условиям, в которых они оказались или могут оказаться.  

 Кроме этого конфликты могут иметь и деструктивные последствия 

педагогических конфликтов:  

 разрыв или регресс отношений между участниками взаимодействия 

 нарушение психологического климата 

 получение негативного опыта 

 выраженное негативное воздействие на психическое состояние участников 

конфликта 

 депрессии и эмоциональное выгорание учителей 
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 Физическое и психическое насилие 

 Формирование негативного образа другого, формирование образа врага. 

Способствует негативной установке по отношению к оппоненту.  

 Обретение личностью негативных новообразований (стрессов, фрустраций). 

Конфликты могут формировать у ребенка не верить в справедливость. 

Ребенок считает, что взрослый, учитель всегда прав, что в его ситуации ничего 

изменить нельзя. 

Деструктивный конфликт возникает в двух случаях: когда одна из сторон 

упорно и жёстко настаивает на своей позиции и не желает учитывать интересы 

другой стороны; когда один из оппонентов прибегает к нравственно осуждаемым 

методам борьбы, стремится психологически подавить партнёра, дискредитируя 

и унижая его.  

В конфликте можно выделить негативные стороны:  

1.Участие в конфликте приводит к серьезному ухудшению настроения сторон, 

участвующих в конфликте. Требуется довольно длительное время, чтобы 

вернуть стороны в первоначальное состояние или даже в относительное 

равновесие.  

2. Некоторые конфликты могут сопровождаться серьезными психическими и 

моральными травмами. 

3. Конфликт в обязательном порядке вызывает стресс у каждой из сторон, 

участвующей в конфликте. 

4. В межличностном конфликте поражение понижает самооценку личности.  

Негативные последствия конфликта в коллективе: 

1. Конфликт приводит к нарушению коммуникации в группе и коллективе в 

целом. 

2. В случае разрешения конфликта с использованием деструктивного решения 

наблюдается серьезное ухудшение взаимоотношений в коллективе. 

3. При учащении конфликтов наблюдается резкое снижение групповой 

сплоченности. 

4. Конфликт может привести к ухудшению группового взаимодействия.  

Нежелательность конфликта часто объясняют его способность нарушать 

нормальное функционирование коллектива, поскольку изначально он является 

чуждым элементом системы, которая обладает ресурсами для 

саморегулирования, позволяющими ей вернуться в состояние равновесия и 

стабильности. Конструктивным конфликт бывает тогда, когда оппоненты не 

выходят за рамки этических норм, деловых отношений и разумных аргументов.  

Разрешение такого конфликта приводит к развитию отношений между 

людьми и развитию группы (в соответствии с одним из законов диалектики, 

утверждающим, что борьба противоположностей - источник развития). 

К негативным функциям относятся: 

 деструктивная функция (ущерб жизни, здоровью, ухудшение или крах 

взаимоотношений, невозможность достижения целей образования и развития 

личности ученика и др.); 
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 дезинтеграция (разрушение целостности личности, а также общности, 

системы, в которой развивается конфликт, увольнение учителей, снижение 

дисциплины учащихся, ухудшение психосоциального климата в коллективе 

учеников и учителей); 

 большие эмоциональные, материальные затраты на участие в конфликте; 

 резкое снижение эффективности учебно-воспитательной деятельности; 

 возникновение синдрома "побежденного" (исполнение ролей "тирана" и 

"жертвы", затаенная ненависть к "победителю", чувство мести, жажда 

реванша). 

Таким образом, педагогический конфликт можно рассматривать как 

возникающую в результате профессионального и межличностного 

взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса форму 

проявления обострившихся субъектно-субъектных противоречий, вызывающих 

чаще всего у них отрицательный эмоциональный фон общения, и предлагающую 

конструктивный перевод столкновения сторон конфликта в заинтересованное 

устранение его причин. Таким образом, в данном толковании педагогического 

конфликта как разновидности конфликтов вообще, прежде всего, обращается 

внимание на сферу его протекания (учебно-воспитательный процесс), 

особенность субъектов (учителя и дети), эмоциональный фон протекания. 

Определение деструктивного конфликта в большей степени совпадает с 

обыденным представлением. Именно такого типа конфликт ведет к 

рассогласованию взаимодействия, к его расшатыванию. Деструктивный 

конфликт чаще становится не зависимым от причины, его породившей, и легче 

приводит к переходу “на личности”, чем и порождает стрессы. Для него 

характерно специфическое развитие, а именно расширение количества 

вовлеченных участников, их конфликтных действий, умножение количества 

негативных установок в адрес друг друга и остроты высказываний (“экспансия” 

конфликта). Другая черта - “эскалация” конфликта означает наращивание 

напряженности, включение все большего числа ложных восприятий как черт и 

качеств оппонента, так и самих ситуаций взаимодействия, рост 

предубежденности против партнера. Понятно, что разрешение такого типа 

конфликта особенно сложно, основной способ разрешения - компромисс - здесь 

реализуется с большими затруднениями [13]. 
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Теоретические основы проблемы управления конфликтами в 

педагогическом коллективе 

 

Предвидение возможных вариантов развития событий позволяет 

результативно управлять ими. Прогнозирование конфликтов создает 

возможность применения эффективных мер по их предупреждению, по их 

предотвращению, прогнозированию, профилактике. Конструктивное решение 

конфликтов – это основные направления управленческой деятельности по 

урегулированию межличностных противоречий, которые возникаю в 

образовательной среде. Управление конфликтами – это сознательная 

деятельность по отношению к управлению, которая осуществляется на всех 

этапах его возникновения, развития и завершения участникам конфликта или же 

третьей стороной. Управление конфликтами включает в себя диагностику, 

прогнозирование, профилактику, предупреждение, ослабление, урегулирование 

конфликтов. Также применяются также воздействия как пресечение, гашение, 

преодоление и устранение конфликтов. Управление конфликтами более 

эффективно, если оно осуществляется на ранних стадиях возникновения 

социальных противоречий. Чем раньше обнаружена проблема или 

противоречие, тем меньше нужны усилия, чтобы разрешить ее – это 

обеспечивается прогнозированием конфликта.  

Прогнозирование конфликта заключается в обоснованном предположении 

их в будущем возникновении и развитии.  

Прогнозирование конфликтов основывается на научном исследовании 

конфликтов, а также на практической деятельности (например, наблюдение).  

Кроме того, важным способом управления конфликтами является их 

профилактика. 

Профилактика конфликтов заключается в такой организации 

жизнедеятельности субъектов, социального взаимодействия, которая исключает 

или сводит к минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними. 

Профилактика требует меньше затрат, меньше средств, меньше времени и 

предупреждает даже те минимальные, деструктивные последствия, которые 

имеют любой конструктивный разрешаемый конфликт.  

Также деятельностью по профилактике конфликтов могут заниматься сами 

участники взаимодействия, руководители организаций или конфликтологи. 

Деятельность по предупреждению конфликтов в образовательной организации 

могут осуществлять сами ученики, учителя, школьные психологи.  

Основные направления деятельности по предупреждению конфликтов в 

образовательной среде: 

 создание объективных условий, препятствующих возникновению и 

деструктивному развитию конфликтных ситуаций: 

 доброжелательное, теплое, заботливое, внимательное отношение к своим 

подопечным со стороны учителей; 

 шефская поддержка старшеклассников; 

 личный пример педагогов и родителей. 
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 оптимизация организационно-управленческих условий работы школы: 

 справедливое и гласное распределение материальных и духовных благ 

среди учителей и учеников; 

 не скупиться на похвалы, одобрение, награды, поощрения в виде грамот и 

другое; 

 создание «ситуации успеха». Устранение социально-психологических 

причин возникновения конфликтов. На данном этапе можно разработать 

правила, процедуры решения каких - либо сложных вопросов. Создать 

действующий орган при образовательной организации, куда за 

поддержкой и советом могут обращаться дети. Также необходимо 

блокировать личностные причины возникновения конфликтов. 

Профилактика конфликтов, протекающая в образовательной сфере должна 

вестись одновременно по всем этим направлениям.  

Данная модель данной деятельности будет эффективная, если она будет 

выстроена как с педагогами, с родителями и с администрацией учебно-

образовательного учреждения. Заметную роль в предотвращении конфликтов 

играет дисциплина. То есть умение обеспечить ребенку необходимую для его 

полноценного развития свободу, в рамках разумного подчинения порядку. Также 

большое влияние на конфликтное поведение оказывает личность учителя, ее 

воздействие достаточно разнообразно.  

Во-первых, стиль взаимодействия учителя с учениками служит примером 

для воспроизводства подобных отношений со сверстниками. Исследования 

показывают, что стиль общения и педагогическая тактика первого учителя 

оказывают заметное влияние на формирование межличностных отношений 

обучающихся с одноклассниками, и даже с родителями.  

Во-вторых, учитель обязан вмешиваться в конфликты между учениками и 

регулировать конфликты. В зависимости от ситуации возможно 

административное вмешательство, порой хватит и доброго совета. 

Положительное влияние оказывает и вовлечение конфликтующих участников в 

совместную деятельность. Участие в разрешении конфликтов других учеников, 

особенно формальных лидеров класса. Для профилактики конфликтов между 

учителями директору образовательной организации следует организовать 

оптимальное управление всеми школьными коллективами, в первую очередь 

педагогическими.  

Как считают многие исследователи, этому могут способствовать 

следующие факторы: 

 нельзя допускать, чтобы учитель допускал противоречивые указания от 

многочисленных руководителей; 

 необходимо четко определить функционал, функциональные обязанности, 

меру ответственности всех учителей и обслуживающего персонала и 

образовательной организации; 

 необходимо грамотно распределить учебную нагрузку педагогов в течение 

дня и недели. Грамотно спланировать деятельность всех школьных 

коллективов в течение учебного года. Нестабильность рабочего графика, его 
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неравномерность в течение учебного периода порождают стресс и 

излишнюю психическую напряженность; 

 необходимо учитывать, что значительная часть педагогов, не находит в своей 

работе элементов творчества и тяготится низкой социальной значимостью 

профессии. 

Также на частоту возникновения конфликтов в педагогическом и 

ученическом коллективах образовательной организации оказывает стиль 

руководства организации ОО, прежде всего ее директор.  

Основные формы завершения конфликта 

Урегулирование конфликта 

В устранении конфликта, устранении противоречия между 

конфликтующими сторонами начинает принимать участие третья сторона. Ее 

участие возможно как с согласия противоборствующих сторон, так и без их 

согласия.  

 Затухание конфликта 

Временное прекращение противодействий при сохранении основных признаков 

конфликта и напряженных отношений. Конфликт переходит в скрытую форму.  

 Устранение конфликта 

Ликвидируются основные структурные элементы конфликта, несмотря на не 

конструктивность устранения, существует ситуация, когда необходимо быстро и 

решительно воздействовать на конфликты. Когда существует угроза насилия, 

когда существует угроза гибели людей, дефицита времени и материальных 

возможностей. Устранение конфликта возможно с помощью следующего 

способа, например, перевод учащего в другой класс, перевод учителя или 

классного руководителя на работу с другим классом.  

 Завершение конфликта через перерастание в другой конфликт. В данном 

случае у конфликтующей стороны возникает новое более значимое 

противоречие и происходит смена объекта.  

 Разрешение конфликта 

Совместная деятельность участников конфликта, направленная на прекращение 

противодействия и решение проблемы, которая изначально привела к 

столкновению. Решение конфликта предполагает активность обеих сторон по 

преобразованию условий, в которых они взаимодействуют и устранение самих 

причин конфликта.  

Говоря о разрешении конфликта, нужно выделить три подхода к 

разрешению конфликта и возможные стили поведения в конфликте. 

Во-первых, возможно изменить саму ситуацию, отношение к ситуации и 

можно измениться самому. 

Эти три типа активности осуществляются в рамках пяти стилей поведения 

в конфликте, которые были выделены американским ученым К. Томасом-

Килменном. Стили стратегии поведения в конфликте представлены для 

определения личной предрасположенности к конфликтному поведению. 

Важно понимать, что не бывает «правильных» или «неправильных» 

стратегий, – бывают уместные или неуместные. Каждая из этих стратегий 
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эффективна только в определенных условиях, и ни одна из них не может быть 

выделена как самая лучшая. Опытный руководитель должен уметь эффективно 

использовать каждую из указанных стратегий и сознательно делать тот или иной 

выбор, учитывая конкретные обстоятельства, а также принимая во внимания 

собственные предпочтения в выборе стратегий разрешения конфликта. 

Стратегия избегания конфликта. Уход или попустительство. 

Подразумевает демонстрацию оппоненту собственного непонимания его 

конфликтных намерений. Словами, интонацией, манерой разговора, жестами мы 

показываем противнику следующее: 

 на самом деле нет проблемы; 

 это не моя проблема; 

 это дело не самой первой важности; 

 у меня нет полномочий, это не в моей власти; 

 конфликт неприятен и разрушителен, поэтому от него стоит отказаться в 

принципе. 

 Рекомендуется применять, когда: 

 необходимо ослабить напряженную обстановку; 

 вы хотите выиграть время; 

 вы знаете, что не сможете разрешить конфликт в свою пользу; 

 нет явной, активной угрозы с противоположной стороны; 

 вы собираете информацию о противнике, сознательно тянете время, готовите 

контраргументы; 

 вы не хотите брать на себя ответственность за конфликт. 

Данная стратегия становится неэффективной в случае, когда конфликтная 

ситуация начинает представлять реальную угрозу вашим интересам. 

Стратегия приспособления/уступки обычно выбирают, понимая и 

принимая превосходящую силу противника. Согласно этой стратегии, 

необходимо приспособиться к интересам оппонента, идти на уступки вплоть до 

собственной капитуляции. Рекомендуется применять, когда: 

 вы жертвуете малым ради большого; 

 уступки и даже капитуляция не наносят вам большого вреда; 

 вас не особенно волнует то, что происходит; 

 вы хотите сохранить мир с оппонентом; 

 вы считаете, что важнее сохранить хорошие отношения в долгосрочной 

перспективе, чем отстаивать свои интересы; 

 вы понимаете, что итог намного важнее для другого человека, чем для вас; 

 вы понимаете, выигрыш не на вашей стороне; 

 у вас мало власти и шансов, быть первым. 

Неэффективна такая стратегия в том случае, когда появляется желание 

поскорее «избавиться» от конфликта. Отсроченный эффект такого конфликта 

будет намного разрушительным, ибо избавиться – не значит решить. 

Стратегия конфронтации/конкуренции предполагает всяческую 

демонстрацию собственной силы и неуязвимости перед противником, а также 

возможности легко без его доброй воли решить конфликт в свою пользу. Эта 
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стратегия не отрицает возможности использования таких тактик как блеф или 

хитрость. Рекомендуется применять, когда: 

 для вас очень важен исход и вы делаете большую ставку на свое решение 

проблемы, цена вопроса велика, выгоды больше, чем ущерб; 

 вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения; 

 решение надо принять быстро, и вы имеете достаточно власти для этого; 

 вы чувствуете, что нет другого выбора и вам нечего терять; 

 вы находитесь в критической ситуации, которая требует мгновенного 

реагирования. 

Стратегия компромисса наиболее эффективна в тех случаях, когда обе 

стороны хотят одного и того же, но знают, что одновременно это для них 

невыполнимо. Понимая структуру и суть конфликта, стороны сходятся на 

частичном удовлетворении своих желаний и частичном выполнении желаний 

другой стороны, обмениваясь уступками и торгуясь для разработки 

компромиссного решения. Достигнутый компромисс позволяет в будущем 

использовать иной подход к разрешению конфликта, если первичный 

компромисс устранил проблему лишь на короткий срок. Рекомендуется 

применять, когда: 

 вы хотите прийти к соглашению быстро; 

 обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие 

интересы; 

 вы хотите получить решение быстро, потому что у вас нет времени или 

потому что это более экономичный и эффективный путь; 

 вас может устроить временное решение; 

 вы можете воспользоваться кратковременной выгодой; 

 другие подходы к решению проблемы оказались неэффективными; 

 удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое 

значение, и вы можете несколько изменить поставленную вначале цель; 

 компромисс позволит вам сохранить взаимоотношения, и вы предпочитаете 

получить хоть что-то, чем все потерять, вы внутренне готовы к уступкам, 

чтобы договориться. 

Стратегия сотрудничества является наиболее целесообразным подходом 

к решению задачи определения и удовлетворения интересов обеих сторон, 

однако требует от сторон времени и умения объяснить свои желания, выразить 

свои нужды, выслушать друг друга и затем выработать альтернативные 

варианты решения проблемы. Отсутствие одного из этих элементов делает такой 

подход неэффективным. 

Рекомендуется применять, когда: 

 решение проблемы важно для обеих сторон; 

 у вас есть время поработать над возникшей проблемой; 

 вы и ваш оппонент осведомлены о проблеме, желания и потребности обеих 

сторон известны; 

 вы способны изложить суть интересов и выслушать друг друга; 

 вы обладаете равной властью и на равных ищете решение проблемы; 
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 решение проблемы очень важно для обеих сторон, и никто не хочет 

полностью от него устраниться; 

 у вас тесные, длительные и взаимозависимые отношения с другой стороной. 

Сотрудничество среди прочих стратегий является самым трудным, однако 

она позволяет выработать наиболее удовлетворяющее обе стороны решение в 

сложных и важных конфликтных ситуациях. 

В процессе педагогического взаимодействия педагогу как субъекту 

несущему ответственность за исход конфликта, важно уметь владеть всеми 

перечисленными стилями поведения и необходимо уметь адекватно менять их в 

сложных педагогических ситуациях. 

На выбор стратегии поведения оказывает влияние: 

 соотношение статусов субъектов конфликта; 

 иерархия ценностей или ценностные ориентации; 

 прошлый (позитивный, негативный или неопределенный) опыт 

конфликтного взаимодействия, стереотипы (профессиональные, половые, 

расовые и другие); 

 цель поведения в конфликте (победить, решить проблему, сохранить 

позитивные отношения); 

 восприятие противостоящей стороны как партнера, оппонента, противника 

или непреодолимой преграды; 

 владение средствами воздействия, стереотип поведения – способность к 

убеждению и диалогу, апелляция к формальному порядку, силовое давление 

и эмоциональное воздействие). 

А) Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов у 

несовершеннолетних. 

Восстановительный подход – это системный подход к решению 

конфликтных ситуаций, который предусматривает восстановление, 

нарушенного вследствие конфликта, социально-психологического состояния, 

связей и отношений в жизни его участников и их социального окружения; 

исправление причиненного конфликтом вреда. Восстановительные технологии в 

разрешении конфликтных ситуаций являются современной и достаточно 

эффективной альтернативной формой существующей в практике работы и 

соответствуют требованиям Федерального закона № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Работа 

с несовершеннолетними по предупреждению и разрешению конфликтов в 

рамках восстановительного подхода должна осуществляться на трех уровнях. 

Работа с несовершеннолетними на 1 уровне заключается преимущественно 

в том, чтобы осуществлять ценностно-ориентированное обучение подростков 

навыкам конструктивного взаимодействия (социально приемлемого, 

законопослушного поведения) и предупреждения конфликтов. 

Профилактическую деятельность должны осуществлять преподаватели школ, 

конфликтологи, ровесники.  

Это работа с обычными подростками по профилактике и разрешению 

конфликтов. Школьная жизнь - это сложный процесс, включающий в себя не 
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только учебные ситуации, но и различные пласты взаимодействия большого 

количества людей (в процессе обучения, воспитания, управления коллективом, 

выстраивания статусов, создания норм поведения и др.). В ходе такого 

взаимодействия возникает большое количество конфликтных ситуаций. В 

основном школа старается не выносить такие конфликты вовне. У современной 

школы есть ряд инструментов для разрешения конфликтных ситуаций, но далеко 

не все они результативны и конструктивны, что часто отмечают и сами 

участники образовательного процесса. Восстановительный подход к 

разрешению конфликтных ситуаций дает возможность подросткам освоить 

конструктивное, ответственное поведение в конфликтных ситуациях и способы 

конструктивного разрешения конфликтов. Практическая часть этого 

направления может быть реализована в виде тематических кругов, кругов 

ценностей, тренингов, ролевых игр, программ примирения (медиации), 

школьных конференций. 

Профилактика на 2 уровне необходима тогда, когда регистрируется 

административное правонарушение или другое проявление девиантного 

поведения подростка, для оказания помощи в предупреждении и разрешении 

конфликтов. Профилактическую деятельность должны осуществлять 

преподаватели школ, старшеклассники, деятельность координируют 

практический психолог, социальный педагог.  

Профилактика на 3 уровне касается несовершеннолетних, которые 

совершили преступления. Профилактическая работа на этом уровне должна 

осуществляться тренерами-медиаторами из числа сотрудников исправительных 

учреждений, осужденных, конфликтологов с привлечением секретарей 

комиссий по делам несовершеннолетних различных районов области, 

социальных работников. Информационная часть работы с 

несовершеннолетними может реализовываться в виде обучающих лекций, бесед, 

классных часов. Цель такой работы – обучение основам коммуникативной и 

психологической грамотности, необходимым для предотвращения конфликтов и 

эффективного реагирования на конфликты, овладение восстановительным 

способом разрешения конфликтов. 

Б) Основные подходы к разрешению конфликта: 

Победа или выигрыш одной из сторон (Доминирование). 

Прекращение конфликтных действий сторон без устранения причин, их 

вызвавших (Урегулирование). 

Взаимовыгодное решение (сотрудничество или интеграция), при котором 

ни одна из сторон ничем не жертвует. 

Если конфликт завершается победой одной из сторон, то этот конфликт 

лишь приостановлен «до лучших времен», но не разрешен. Проигравшая сторона 

будет ждать подходящего случая для возобновления боевых действий. 

Второй способ завершения конфликтной ситуации – ее урегулирование. 

Примеры:  

1) Двух дерущихся ребят разняли и развели в разные стороны;  

2) Заставили прекратить отчаянный спор двух руководителей;  
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3) Прекратить в приказном порядке конфликтные действия сотрудников внутри 

отдела;  

4) Путем внешних воздействий остановили семейный конфликт. 

Результат такого способа чаще всего недолговечен и непрочен. Оба этих 

подхода не предполагают конструктивных действий конфликтующих по 

преодолению расхождений во взглядах и напряженности в отношениях. 

Третий способ – интеграция (объединение усилий), в основе которой 

лежит установка на толерантность (умение понять другого человека). Она 

открывает принципиально новые возможности. Для достижения согласия 

необходимы ясность и открытость, выявление всех различий и наиболее 

существенных противоречий, которые открывают путь к интеграции, благодаря 

чему может быть создано нечто новое и ценное, и конфликт как явление станет 

переломной точкой, с которой начинается прогрессивное развитие. 

Интеграция – тот путь, который наиболее эффективен в принятии любых 

решений, но он осложняется отсутствием соответствующих установок, 

ценностей, да и просто знаний. Непременное стремление сторон к победе, 

нежелание понять и учесть мнение другой стороны приводят к тупиковым 

ситуациям. Вместо конструктивных предложений имеют место негативные 

эмоциональные реакции, в которых отсутствует рациональное зерно [10]. 

Так же отмечены способы разрешения конфликтов педагогические и 

административные, традиционным способом. Педагогические: беседа, 

убеждение, разъяснение, требований к работе и неправомерных действий 

конфликтующих и другие меры воспитательного процесса. Административные: 

разрешение конфликта по приказу руководителя, силовое разрешение, силовое 

подавление интереса конфликтующих, перевод на другую работу, различные 

варианты разъединения конфликтующих.  

Традиционный способ разрешения конфликтов: 

 приглашение третейского судьи (независимого третьего); 

 создание ситуации успеха; 

 переключение на деятельность; 

 организация стола переговоров; 

 драматизация конфликта (игровое проигрывание сюжета и ведущих ролей 

конфликта); 

 юмор; 

 угроза; 

 разрыв отношений и другие. 

Переговоры как главный способ разрешения конфликтов. Основные 

подходы к изучению переговоров в современной психологии, разработке основ 

урегулирования разрешения конфликтов посвятили свои фундаментальные 

работы такие отечественные социальные психологи как А. Я. Анцупов 

(1993,1999г.), Н. В. Гришина (1995, 2000г.), А. А. Петровская (1997г.) [17]. 

Так же говоря о способах разрешения урегулирования конфликтов, стоит 

отметить возможности школьной медиации. В данном случае педагог может 

выступать не только участником конфликта, но и посредником третьей 
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стороной. Важным представляется соблюдением принципов при педагогическом 

посредничестве, среди этих принципов, когда учитель выступает в качестве 

медиатора, посредника, ответственность высокая. Задача учителя стимулировать 

переход к конструктивному разрешению конфликта. 

Школьная медиация представляет собой специальный вид деятельности, 

заключающийся в оптимизации с участием третьей стороны процесса поиска 

конфликтующими сторонами решения проблемы, которое позволило бы 

прекратить конфликт. Служба школьной медиации собирательное понятие, 

применимое вы сможете выиграть только тогда, когда выиграет ваш партнер; ко 

всему многообразию вариантов общения детей, подростков, как между собой, 

так и с представителями других возрастных групп; подразумевает, что можно 

сократить количество подобных столкновений и облегчить их последствия. 

Развитие школьной медиации вписывается также в Стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 

г., ориентированной на формирование условий воспитания физически, 

психологически и нравственно здоровых детей. 

Медиация – это и эффективная методика разрешения споров между 

разными уровнями большого коллектива. В связи с этим, отдельного внимания 

заслуживают психологи, педагоги и администрация образовательной 

организации. Работа с обучающимися, детьми, молодежью сопряжена с большой 

долей ответственности. Эмоциональное истощение здесь может наступить 

слишком быстро. Неграмотно выстроенные отношения с учащимися и 

коллегами являются дополнительным стрессогенным фактором. Медиация - 

современная технология разрешения конфликта, содействия в поиске 

соглашения в спорной ситуации. Задача посредника – организовать процесс 

переговоров таким образом, чтобы стороны действовали эффективно в 

достижении своих интересов, нарушенных в результате возникшего конфликта. 

Но ответственность за результаты, соглашение, которое принимают стороны, 

полностью принадлежит участникам конфликта [16]. 

Медиация особенно эффективна в тех случаях, когда нужно восстановить 

отношения между людьми, взаимодействие которых должно быть сохранено в 

будущем, что как раз важно для урегулирования конфликта в педагогическом 

коллективе, в образовательной организации. Важно соблюдать принципы 

медиации: 

 посредничество осуществляется на основе добровольного согласия на 

участие третьей стороны; 

 медиатор обязуется сохранять конфиденциальность, не выносить сор из 

избы; 

 медиатор не высказывает собственного мнения, не встает на чью-то сторону, 

даже тогда, когда у него есть предпочтение к одной из сторон. 

В заключение отметим, что в образовательном учреждении весьма важно 

стремиться к быстрому и полному разрешению конфликтов, иначе они могут 

стать перманентными. Немаловажное значение при этом имеет создание 

благоприятной атмосферы труда, доброжелательных межличностных 
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отношений членов коллектива в процессе трудовой деятельности, умение 

отличать причины от поводов, выбирать наиболее верные способы разрешения 

конфликтов.  

Это одна из первейших задач руководителя организации. Ведь эффективно 

управлять - это в том числе и умение создавать такую обстановку, в которой с 

минимальными издержками реализовывались бы поставленные перед 

образовательным учреждением задачи. 
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Приложение 1 

ТЕСТ «ОЦЕНКА СПОСОБОВ РЕАГИРОВАНИЯ В КОНФЛИКТЕ» 

Инструкция.  

«Предлагаемый вашему вниманию опросник состоит из двойных высказываний: 

а и б. Внимательно прочитав каждое высказывание, выберите то, которое в 

большей степени соответствует тому, как вы обычно поступаете и действуете». 

 

1. а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность 

за решение спорного вопроса, 

б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, 

с чем мы оба согласны. 

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

б) Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов и другого человека, и моих 

собственных. 

3. а) Обычно я стремлюсь добиться своего. 

б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 

человека. 

4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение, 

б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у 

другого. 

б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. а) Я пытаюсь избежать неприятности для себя, 

б) Я стараюсь добиться своего. 

7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем решить 

его окончательно. 

б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы. 

9. а) Я думаю, что не всегда следует волноваться из-за каких-то возникших 

разногласий. 

б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего. 

б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

б) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 

также идет навстречу. 

13. а) Я предлагаю среднюю позицию. 

б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

14. а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 



36 

б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 

15. а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 

16. а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

б) Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. а) Если это сделает другого счастливым, ядам ему возможность настоять на 

своем. 

б) Я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне 

навстречу. 

19. а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят 

все затронутые интересы и спорные вопросы, 

б) Я стараюсь отложить спорные вопросы, чтобы со временем решить их 

окончательно. 

20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия, 

б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. а) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к другому. 

б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посреди- 

не между моей и позицией другого человека, 

б) Я отстаиваю свою позицию. 

23. а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

б) Иногда я предоставляю другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему 

навстречу, 

б) Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 

б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого. 

26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию. 

б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров. 

б) Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого. 

29. а) Я предлагаю среднюю позицию. 

б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. 

30. а) Я пытаюсь щадить чувства другого. 

б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы могли совместно 

добиться успеха. 

 

Ключ к методике К. Томаса. 
1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 
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2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ. 

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А. 

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А. 

Обработка результатов 

В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном 

выражении: соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и 

приспособления. Если ответ совпадает с указанным в ключе, ему присваивается 

значение 1, если не совпадает, то присваивается значение 0. Количество баллов, 

набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о выраженности у 

него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных 

ситуациях.  

 

 

Методика «Диагностика психологического климата в малой производственной 

группе» (В. В. Шпалинский, Э. Г. Шелест) 

ОПРОСНИК «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ» 
1. Как бы вы оценили свою принадлежность к коллективу? 

а) чувствую себя членом коллектива; 

б) участвую в делах коллектива; 

в) не чувствую себя членом коллектива; 

г) предпочитаю работать отдельно от других членов коллектива. 

 2. Удовлетворены ли вы отношением к вам товарищей по работе? 

а) полностью удовлетворен; 

б) удовлетворен; 

в) недостаточно удовлетворен; 

г) совершенно не удовлетворен. 

 3. Если бы вам представилась возможность, перешли ли бы вы работать в 

другой 

коллектив? 

а) однозначно «нет»; 

б) скорее всего, остался бы в этом коллективе; 

в) скорее перешел бы, чем остался; 

г) охотно бы перешел работать в другой коллектив. 

 4. Какие взаимоотношения сложились в педагогическом коллективе вашей 

школы? 

а) лучше, чем в большинстве других школ, как мне кажется; 

б) вероятно, так же, как в большинстве других школ; 

в) хуже, чем в других школах; 

г) считаю, что значительно хуже, чем в большинстве других школ. 

  

5. Как вы считаете, сложились ли в вашем коллективе традиции взаимной 

поддержки, взаимовыручки? 

а) однозначно «да»; 
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б) скорее «да», чем «нет»; 

в) скорее «нет», чем «да»; 

г) однозначно «нет». 

 6. Как бы вы оценили свои отношения с администрацией? 

а) полностью удовлетворен; 

б) удовлетворен: 

в) недостаточно удовлетворен; 

г) совершенно не удовлетворен. 

 

Обработка данных. 
Каждый ответ по варианту «а» оценивается в 4 балла, «б» - 3, «в» - 2, «г» - 1 балл. 

Подсчитайте сумму баллов по выбранным вариантам ответов. Возможный 

диапазон тестового балла — от 6 до 24. Высший показатель суммы может 

свидетельствовать о хороших взаимоотношениях в коллективе. 

 

«ТЕСТ НА ОЦЕНКУ УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ» 
 

Инструкция: прочитайте внимательно вопрос и выберите один из предложенных 

вариантов ответа. 

1. Характерно ли для вас стремление к доминированию, то есть к тому, чтобы 

подчинить своей воле других? 

а) нет б) когда как; в) да 

2. Есть ли на работе люди, которые вас побаиваются, а возможно, и ненавидят? 

а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет 

3.Кто вы в большей степени? 

а) пацифист; б) принципиальный; в) предприимчивый 

4.Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями? 

а) часто; б) периодически; в) редко 

5.Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавили новый 

коллектив? 

а) разработал бы программу работы коллектива на год вперёд и убедил бы 

коллектив в его целесообразности; 

б) изучил бы, кто есть, кто и установил контакт с лидерами; 

в) чаще бы советовался с людьми 

6.В случае неудачи, какое состояние вам характерно? 

а) пессимизм; б) плохое настроение; в) обида на самого себя 

7.Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции 

коллектива? 

а) да; б) скорее всего да; в) нет 

8.Относите ли вы себя к людям, которым лучше сказать горькую правду, чем 

промолчать? 

а) да; б) скорее всего да; в) нет 

9.Из трёх личных качеств, с которыми вы боретесь, чаще всего стараетесь изжить 

в себе: 

а) раздражительность; б) обидчивость; 
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в) нетерпимость критики других 

10.Кто вы в большей степени? 

а) независимый; б) лидер; в) генератор идей. 

11.Каким человеком считают вас друзья? 

а) экстравагантным; б) оптимистом; в) настойчивым 

12.Против чего вам чаще всего приходится работать? 

а) с несправедливостью; б) с бюрократизмом; в) с эгоизмом 

13.Что для вас наиболее характерно? 

а) недооцениваю свои способности; 

б) оцениваю свои способности объективно; 

в) переоцениваю свои возможности 

14.Что вас приводит к столкновению и конфликту с людьми чаще всего? 

а) излишняя инициативность; 

б) излишняя критичность; 

в) излишняя прямолинейность 

 

Ключ: 
14 – 17 –очень низкий уровень 

18 – 20 – низкий 

21 – 23 – ниже среднего 

24 – 26 – чуть ниже среднего 

27 – 29 – средний 

30 – 32 – чуть выше среднего 

33 – 35 – выше среднего 

36 – 38 – высокий 

39 –42 – очень высокий 
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Приложение 2. Документы, обеспечивающие деятельность школьной 

службы медиации МБОУ СОШ № 11 г. Серов 

 

Пример Положения о службе школьной медиации 

1. Общие положения 

Служба школьной медиации является структурным подразделением 

МБОУ СОШ № 11, которое объединяет учащихся (воспитанников), педагогов и 

других участников образовательных отношений, заинтересованных в 

разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в 

образовательной организации. 

Служба школьной медиации является альтернативой другим способам 

реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение или 

правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы службы школьной 

медиации и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны 

учитываться в случае вынесения административного решения по конфликту или 

правонарушению. 

Служба школьной медиации является приоритетным способом 

реагирования, то есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь 

обратиться в службу, а при их отказе или невозможности решить конфликт путем 

переговоров и медиации образовательная организация может применить другие 

способы решения конфликта и/или меры воздействия. 

Служба школьной медиации осуществляет свою деятельность на 

основании Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», данного Положения, в соответствии с «Национальной 

стратегией действий в интересах детей 2012-2017 годы». «Планом 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы». ФГОС основного (полного) образования и «Стандартами 

восстановительной медиации» от 2009 года. 

 

2. Цели и задачи службы школьной медиации  

Целями службы школьной медиации являются: 

 распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы): 

 помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации; организация в образовательном учреждении 

не карательного реагирования на конфликты, проступки, противоправное 

поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и 

технологии восстановительной медиации. 

Задачами службы школьной медиации являются: 

 проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов 

сообщества», (школьных восстановительных конференций», «семейных 
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конференций») для участников споров, конфликтов и противоправных 

ситуаций; 

 обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного 

процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; 

 организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации.  

 

3. Принципы деятельности службы школьной медиации 

Деятельность службы школьной медиации основана на следующих 

принципах: 

Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

учащихся (воспитанников) в организации работы службы, так и обязательное 

согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной 

программе. Допускается направление сторон конфликта и их законных 

представителей на предварительную встречу с медиатором, после которой 

стороны могут участвовать или не участвовать в программе восстановительного 

разрешения конфликта и криминальной ситуации. 

Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

школьной медиации не разглашать полученные в процессе медиации сведения 

за исключением примирительного договора (по согласованию с участниками 

встречи), подписанного ими. Также исключение составляет ставшая известная 

медиатору информация о готовящемся преступлении. 

Принцип нейтральности, запрещающий службе школьной медиации 

принимать сторону какого-либо участника конфликта (в том числе 

администрации). Нейтральность предполагает, что служба не выясняет вопрос о 

виновности или невиновности той или иной стороны, а является независимым 

посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение. Если 

медиатор понимает, что не может сохранять нейтральность из-за личностных 

взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен отказаться от медиации 

или передать ее другому медиатору. 

 

4. Порядок формирования службы школьной медиации 

В состав службы школьной медиации входят учащиеся (воспитанники) 

МБОУ COШ №11, прошедшие обучение проведению восстановительной 

медиации. 

Руководителем (куратором) службы является педагогический работник 

МБОУ COШ №11, прошедший обучение проведению восстановительной 

медиации, на которого возлагаются обязанности по руководству службой 

школьной медиации приказом директора МБОУ СОШ № 11. 

Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих 

примирительных встреч (медиаторов). 

Вопросы членства в службе школьной медиации, требований к учащимся 

(воспитанникам), входящим в состав службы, и иные вопросы, не 
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регламентированные настоящим Положением. Определяются Уставом службы, 

принимаемым службой примирения самостоятельно. 

 

5. Порядок работы службы школьной медиации. 

Служба школьной медиации может получать информацию о случаях 

конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся, 

администрации образовательной организации, членов службы школьной 

медиации, родителей. 

Служба школьной медиации принимает решение о возможности или 

невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае 

самостоятельно, в том числе на основании предварительных встреч со сторонами 

конфликта. При необходимости о принятом решении информируются 

должностные лица образовательной организации. 

Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (восстановительная медиация, «круг сообщества», «школьная 

восстановительная конференция», «семейная восстановительная конференция») 

проводится только в случае согласия конфликтующих сторон на участие. При 

несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая помощь или 

другие существующие в образовательной организации формы работы. Если 

действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как 

правонарушение или преступление, для проведения программы также 

необходимо согласие родителей или их участие во встрече. 

Восстановительная программа не отменяет рассмотрения дела в КДНиЗП 

или суде, но ее результаты и достигнутая договоренность может учитываться при 

вынесении решения по делу. 

В случае если примирительная программа планируется, когда дело 

находится на этапе дознания, следствия или в суде, то о проведении ставится в 

известность администрация образовательной организации и родители. 

Переговоры с родителями и должностными лицами проводит 

руководитель (куратор) службы школьной медиации. 

Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой 

восстановительной программы на основании своих профессиональных 

стандартов, либо в случае недостаточной квалификации, или невозможности 

обеспечить безопасность процесса. В этом случае образовательная организация 

может использовать иные педагогические технологии. 

В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный 

ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также в случае 

криминальной ситуации) куратор службы школьной медиации принимает 

участие в проводимой программе. 

Служба школьной медиации самостоятельно определяет сроки и этапы 

проведения программы в каждом отдельном случае. 

В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие 

стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты и могут фиксироваться 

в письменном примирительном договоре или устном соглашении. 
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При необходимости служба школьной медиации передает копию 

примирительного договора администрации образовательной организации. 

Служба школьной медиации помогает определить способ выполнения 

обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет 

ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении 

обязательств, служба школьной медиации может проводить дополнительные 

встречи сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их 

преодоления. 

При необходимости служба школьной медиации информирует участников 

примирительной программы о возможностях других специалистов (социального 

педагога, психолога, специалистов учреждений социальной сферы, психолого-

педагогических центров). 

Деятельность службы школьной медиации фиксируется в журналах и 

отчетах, которые являются внутренними документами службы. 

Руководитель-куратор службы школьной медиации обеспечивает 

мониторинг проведенных программ, проведение супервизий с учащимися-

медиаторами на соответствие их деятельности принципам восстановительной 

медиации. 

Медиация и другие восстановительные практики не являются 

психологической процедурой и потому не требуют обязательного согласия со 

стороны родителей. Однако куратор старается по возможности информировать 

и привлекать родителей в медиацию (а по указанным в пунктах 5.3 и 5.4 

категориям дел участие родителей или согласие на проведение медиации в их 

отсутствие является обязательным). 

Служба школьной медиации рекомендует участникам конфликта на время 

проведения процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие 

инстанции, средства массовой информации или судебные органы. 

При необходимости служба школьной медиации получает у сторон 

разрешение на обработку их персональных данных в соответствии с законом «О 

персональных данных» 152-ФЗ. 

 

6. Организации деятельности службы школьной медиации 

Службе школьной медиации администрация МБОУ СОШ №11 

предоставляет помещение для сборов и проведения примирительных программ, 

а также возможность использовать иные ресурсы образовательной организации 

(оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства 

информации и другие). 

Оплата работы куратора (руководителя) службы школьной медиации 

осуществляется из средств фонда оплаты груда образовательной организации 

или из иных источников. 

Поддержка и сопровождение службы школьной медиации осуществляться 

социально-психологическими центрами по договору на возмездной или 

безвозмездной основе. 
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Должностные лица МБОУ СОШ № 11 оказывают службе школьной 

медиации в распространении информации о деятельности службы среди 

педагогов и учащихся (воспитанников). 

Служба школьной медиации в рамках своей компетенции взаимодействует 

с психологом, социальным педагогом и другими специалистами 

образовательной организации. 

Администрация МБОУ COШ № содействует службе школьной медиации 

в организации взаимодействия с педагогами образовательной организации, а 

также социальными службами и другими организациями; поддерживает 

обращения педагогов и учащихся (воспитанников) в службу школьной 

медиации, а также содействует освоению ими навыков восстановительного 

разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. 

В случае, если стороны согласились на примирительную встречу (участие 

в восстановительной медиации, «круге сообщества» или «семейной» или 

«школьной восстановительной конференции»), то применение 

административных санкций в отношении данных участников конфликта 

приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления 

административных действий принимается после получения информации о 

результатах работы службы школьной медиации и достигнутых 

договоренностях сторон. 

Администрация МБОУ СОШ № 11 поддерживает участие руководителя 

(куратора) и медиаторов службы в собраниях ассоциации (сообщества) 

медиаторов, супервизиях и в повышении их квалификации 

Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между 

администрацией и службой школьной медиации по улучшению работы службы 

и ее взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности участия 

в примирительных встречах большему числу желающих. 

В случае, если примирительная программа проводилась по факту, по 

которому возбуждено уголовное дело, администрация МБОУ СОШ № 11 может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, а 

также иных документов в качестве материалов, характеризующих чинность 

обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного 

ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему. 

Служба школьной медиации может вносить на рассмотрение 

администрации МБОУ СОШ № 11 предложения по снижению конфликтности в 

образовательной организации. 

 

7. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

Изменения в настоящее положение вносятся директором МБОУ СОШ №11 

по предложению службы школьной медиации. Совета школы или органов 

самоуправления. 

Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам 

восстановительной медиации». 
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Пример Устава Школьной Службы Медиации 

       

1. Общие положения 

Школьная Служба Медиации – добровольная самоуправляемая 

общественная организация подростков. 

Служба создаётся и действует в соответствии с Международной 

конвенцией «О правах человека и ребёнка», положением о Школьной Службе 

Медиации. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: социализация учащихся через технологии конструктивного общения 

(формирование правовой культуры). 

Приоритетные задачи: 

 создание условий реализации программ примирения для участников 

школьных конфликтов; 

 самовыражение каждого члена службы через участие в работе Службы; 

 обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися; 

 ранняя профилактика правонарушений и преступлений. 

 

3. Название, девиз, символы, принципы деятельности Службы Медиации 

Название ШСМ: «Мы вместе» 

Девиз: «Направим к разрешению конфликта, 

Найдем разумный компромисс. 

Поможем разобраться вместе, 

В любой момент к нам обратись!» 

Символ службы:  Школьная эмблема (весы в Солнце) 

 
Цвет службы: Синий (Дипломатичный подход для решения конфликтов, 

способность и умение находить разумные компромиссы) 

Основные принципы деятельности: 
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 принцип добровольности. 

 принцип конфиденциальности. 

 принцип нейтральности.  

 

4. Условия и порядок приёма в Школьную Службу Медиации 

Членом службы медиации может стать любой учащийся 7-9 классов 

школы, старшеклассник или взрослый, кому интересна деятельность 

организации, кто считает деятельность такой службы полезной, признаёт данный 

Устав, а также принимает участие в деятельности организации. 

 

5. Положение о взрослых членах Службы 

Взрослые в школьной службе медиации отвечают за защиту прав ребёнка. 

Взрослые должны организовать деятельность ребят на достижение цели 

службы. 

Взрослые являются главными помощниками детей в деятельности службы. 

Приобщение детей и подростков к общечеловеческим нормам, 

формирование толерантности. 

 

6. Школьная Служба Медиации способствует 

Поддержке социально значимых инициатив подростков, разработке и 

реализации социальных проектов, развитию добровольчества (волонтерства). 

 

7. Функции и полномочия Школьной Службы Медиации 

 Организаторская. 

 Представительская. 

 Информационно-пропагандистская. 

 Методическая. 

В пределах этих функций школьная служба имеет следующие полномочия: 

 представлять школьную службу медиации перед детскими коллективами 

школы, педагогическим коллективом, родительской общественностью, в 

общественных и государственных структурах; 

 планировать и проводить примирительные встречи; 

 изучать, анализировать и пропагандировать опыт работы; 

 принимать решения по вопросам общественной жизнедеятельности 

школьной службы медиации. 

 

8. Права и обязанности членов Школьной Службы Медиации 

Член Школьной Службы Медиации имеет право: 

 участвовать в планировании и корректировании деятельности службы и 

выполнении принятого плана; 

 сохранять и развивать традиции своего коллектива; 

 участвовать в работе печатных органов школы; 

 приём в Службу медиации осуществляется на добровольных началах; 

 все члены имеют равные права и обязанности; 
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 на защиту своих прав и интересов.  

Член Школьной Службы Медиации обязан: 

 выполнять все требования Устава и принимать активное участие в 

деятельности Школьной службы медиации; 

 не разглашать сведения, полученные в ходе программ примирения, за 

исключением информации о возможном нанесении ущерба для жизни, 

здоровья и безопасности; 

 являться независимым посредником, помогающим сторонам конфликта 

самостоятельно найти решение. 

 

9. Заключительные положения 

Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения. 

Изменения в Устав вносятся руководителем Службы по предложению 

членов Службы.  
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Примеры наглядных материалов службы школьной медиации 
 
 
 
 
 
 
 

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ 

 

Правила поведения для конфликтных людей, выполнение которых 

помогает не провоцировать конфликты: 

1. Помните, что прямолинейность хороша, но не всегда. Критикуйте, но не 

злорадствуйте. Во всем надо знать меру. Сказать правду тоже надо уметь! Будьте 

независимы, но не самонадеянны. Не превращайте настойчивость в 

назойливость.  

2. Будьте справедливы и терпимы к людям. Не переоценивайте свои способности 

и возможности и не умаляйте способности и возможности других.  

3. Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются.  

4. Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах.  

5. Проявляйте выдержку, овладейте умениями саморегуляции. Уважение к 

людям, знание правил ведения спора, дискуссии, правил общения помогают 

предотвращать ненужные конфликты. 

Специальные правила предупреждения конфликтов: 

- не говорите сразу со взвинченным, возбужденным человеком;  

- прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь создать доброжелательную 

атмосферу, отметьте заслуги человека, его хорошие дела;  

- постарайтесь посмотреть на проблему глазами оппонента, постарайтесь «встать 

на его место»;  

- не скрывайте доброго отношения к людям, чаще высказывайте одобрение 

своим товарищам, не скупитесь на похвалу;  

- умейте заставить себя молчать, когда вас задевают в мелкой ссоре, будьте выше 

мелочных разборок! 
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Нельзя! 

1. Критически оценивать оппонента. 

2. Приписывать ему низменные или 

заведомо негативные намерения. 

3. Демонстрировать собственное 

превосходство. 

4. Обвинять и приписывать 

ответственность только оппоненту. 

Игнорировать его интересы. 

5. Видеть все только со своей позиции. 

6. Преувеличивать свои заслуги и 

преуменьшать заслуги партнера в 

разрешении конфликтной ситуации. 

7. Раздражаться, кричать, нападать на 

оппонента. 

8. Задевать «болевые точки» и уязвимые 

места партнера. 

     

Когда ты раздражен, разгневан… 

-дай себе минуту на размышление и чтобы 

не произошло, не бросайся сразу в бой; 

-сосчитай до 10 и сконцентрируй внимание 

на своем дыхании; 

-попробуй улыбнуться и удержи улыбку 

несколько минут; 

-если не удается справиться с 

раздражением, уйди и побудь наедине с 

собой. 

 

Правила эффективного поведения 

в конфликте. 

1.Остановись, не торопись 

реагировать! 

2.Дай себе немного времени, чтобы 

оценить ситуацию. 

3.Откажись от установки «Победа-

любой ценой!» 

4.Подумай о последствиях выбора! 

Как завершится конфликтная 

ситуация зависит только от ВАС и 

выбранной ВАМИ тактики! 

 

 

 
 

 

 

 

Педагог - психолог МБОУ  

СОШ № 11, г. Серов 

Сотникова М. А. 

 

КОНФЛИКТ 

 

Конфликт- это столкновение 

противоположно направленных 

целей, интересов, позиций, мнений 

или взглядов оппонентов или 

субъектов взаимодействия. 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №11 

Тел: 6-84-22 
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Причины конфликтов: 

1.Противоречия между интересами и 

взглядами. 

2.Противоборство между лидерами и 

отдельными группами в коллективе. 

3.Особенности темперамента, 

восприятия событий, убеждений. 

4.Неумение правильно слушать, 

задавать вопросы, проявлять 

эмпатию, реагировать на критику. 

 
Варианты поведения в конфликте: 

1.Избегание-нежелание вступать в 

конфронтацию, уход от конфликта. 

2.Компромис-«половинчатая»выгода 

каждой стороны. 

3.Сотрудничество- учитывание 

интересов каждой стороны. 

4.Приспособление одной стороны к 

интересам другой. 

5.Соревнование-выигрыш одной из 

сторон конфликта. 

 

 

Аргументы в пользу выбора 

разных стратегий поведения. 

стратегия плюсы минусы 

избегание Когда хочешь 

выиграть 

время, 

конфликт 

может 

разрешиться 

сам собой 

Проблема 

остается 

неразрешенно

й 

компромисс Когда другие 

стратегии 

неэффективн

ы 

Получаешь 

только часть 

того, на что 

рассчитывал 

сотрудничество Когда есть 

время и 

желание 

разрешить 

конфликт 

удобным для 

всех способом 

Требует много 

сил и времени, 

успех не 

гарантирован 

приспособлени

е 

Когда 

хорошие 

отношения 

для тебя 

важнее своих 

интересов, 

когда правда 

не на твоей 

стороне 

Твои интересы 

остались без 

внимания, ты 

уяступил 

соревнование Когда правда 

на твоей 

стороне, тебе 

во что бы то 

ни стало надо 

победить  

Эта стратегия 

может сделать 

тебя 

непопулярным 

 

Ошибки конфликтующих сторон. 

1.Отстаивание совей точки зрения, не 

думая о решении проблемы. 

2.Неспособность изменить тактику, 

переключиться на другое поведение. 

3.Проявление нетерпимости к другой 

позиции, несогласие на компромисс. 

4.Стереотипное мышление, стремление 

втиснуть решение в рамки 

существующих норм, традиций, правил, 

не подходящих для данной ситуации. 

5.Уход в сторону от главной проблемы. 

6.Нежелание поиска альтернатив и 

вариантов решения проблемы. 

7.Неспособность рефлексировать и 

выстраивать отношения с оппонентом. 

8.Критика, продуцирование 

отрицательных эмоций у себя и 

оппонента и тем самым создание 

препятствие поиска оптимальных 

решений конфликта. 

9.Без необходимости оглашение с 

мнением тех, кто уклоняется от решения 

проблемы. 

10.Боязнь риска. 

11.Неоправданный риск при выборе 

тактики решения (потеря отношений). 

 


