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Конфликт- нормальное и естественное 
социальное явление

77%

17%
6%

Результаты ответов педагогов на вопрос: 
«Неизбежны ли конфликты в школе?»

неизбежны

нет

затрудняюсь ответить



Высокий уровень конфликтности 
участников образовательных отношений

социум

киберпространство

родители



Реализация воспитательного потенциала 
классного руководства



Классный руководитель- ключевая фигура 
в воспитательной работе школы

Варианты должностного статуса классного руководителя 
в общеобразовательных школах

должностной 
статус

классный
воспитатель

(освобожденный 
классный 

руководитель)

классный 
руководитель

классный 
куратор



Позиции классного руководителя в конфликте

позиция

наблюдателя

стратегия 
«проиграть-
проиграть»

медиатора

(посредника)

стратегия 
«выиграть-
выиграть»

третейского 
судьи

стратегия 
«выиграть-
проиграть»



Классный руководитель как медиатор

обучающийся

обучающийся 
(47,3%)

педагог (21,6%)

классный коллектив 
(15,8%)

родитель (15,3%)

Какие конфликты чаще возникают в школе?

47,30%

21,60%

15,80%

15,30%

"Обучающийся-Обучающийся" "Педагог-Обучающийся"

"Обучающийся -Классный коллектив" "Обучающийся-Родитель"



Причины конфликтов у обучающихся
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•учебные перегрузки, общая утомляемость

обучающихся, ведущая к обострению

противоречий

•смена школьного (детского) коллектива и

возникающая при этом трудность в

адаптации новичков

•неразвитая рефлексивность

несоответствие самооценки обучающегося

с оценкой товарищей

•"непроясненность" социального статуса

личности обучающегося в коллективе

•общая неблагоприятная морально-

психологическая атмосфера в группе, 

классе

Обучаю

щийся -

Обучаю

щийся



Причины конфликтов у обучающихся

• Лидия Ильинична Божович «Аффективные» дети



Причины ненависти 
к сверстникам:

Конфликты 
«ученик-ученик» возникают 

в таких ситуациях:

• из-за оскорблений, сплетен, зависти, 
доносов – 11 %;

• из-за отсутствия взаимопонимания –
7 %;

• в связи с борьбой за лидерство – 7 %;

• из-за противопоставления личности 
ученика коллективу – 7 %;

• в связи с общественной работой – 6 %;

• у девочек – из-за мальчика – 5 %.

• подлость и предательство – 30 %;

• подхалимаж, существование 
«липовых» отличников и 
любимчиков учителей – 27 %;

• личная обида – 15 %;

• ложь и высокомерие – 12 %;

• соперничество между 
одноклассниками – 9 %.

1.
1.

2.

Причины конфликтов у обучающихся



Причины конфликтов у обучающихся 
(в соответствии с гендерными особенностями)

Мальчики Девочки



Сферы применения медиации



Определение медиации

1.Медиация -
посредничество, содействие 

третьей, нейтральной 
стороны в мирном 

разрешении споров.

2. Медиация - содействие 
третьей стороны двум или 

более лицам в поисках 
соглашения в спорной или 

конфликтной ситуации.

3.Медиация - переговоры по 
правилам, особым образом 

организованный 
переговорный процесс по 
разрешению конфликта с 

участием третьей 
нейтральной стороны –

медиатора. 

• Медиация 
(от лат. mediare –

примирять) – один 
из методов 
разрешения 

конфликтов, 
заключающийся в 

добровольных 
переговорах с 

участием третьей, 
нейтральной 

стороны 
(медиатора).

• Восстановительная 
медиация

Основа ВМ-
организация 

диалога между 
сторонами

Изменение 
отношений между 

сторонами

Результат-
восстановительные 

действия



Цель, принципы, факторы и условия 
проведения медиации

Условия проведения 
медиации

• Удобное нейтральное для 
сторон помещение;

• отсутствие телефонных 
звонков, постороннего  

шума;

• «стол переговоров»;

• наличие дополнительного 
помещения для кокуса

(паузы, перерыва в 
медиации).

Факторы успешности медиации
• Профессионализм и личностные качества 

медиатора;
• специфика конфликта;
• особенности противоборствующих сторон.

Цель медиации: помочь конфликтующим сторонам 
урегулировать свои разногласия и прийти к 

соглашению.



Основные функции медиатора

• Медиатор - профессиональный 
посредник посредник в 

переговорах по разрешению 
конфликта между его 

субъектами (медиантами).

Требования к личностно-
деловым качествам медиатора

• Коммуникабельность;

• эмоциональная компетенция;

• влиятельность;

• проницательность;

• толерантность

• Основные функции  медиатора

Функции, 
связанные  с 

обеспечением  
содержания
переговоров

Функции, связанные 
с обеспечением 

психологического 
климата 

переговоров

Функции, 
связанные с 

управлением 
переговоров



Структура медиации

• презентация медиантов;

• выяснение предмета конфликта;

• цели медиации

Подготовительный 
этап

• выработка тем для обсуждения, 
вариантов для совместного 
соглашения на основе интересов 
сторон

Основной этап

• заключение соглашения;

• его оформление
Заключительный 

этап

Стадии медиации

• Вступительное слово 
медиатора

• Стадия представления сторон

• Стадия содействия анализу 
конфликта

• Стадия краткого пересказа 
позиций сторон медиатором

• Стадия вентиляции эмоций

• Кокус (индивидуальные 
встречи с одной из сторон 
конфликта)

• Стадия формирования 
повестки переговоров

• Стадия выработки 
предложений

• Стадия контроля 
реалистичности высказывания

• Стадия соглашения

• Стадия выхода из медиации



Технологическая карта медиации 
(по Е.В. Гребенкину) 

• Моя задача заключается в следующем…

• Я хочу справедливого результата для вас 
двоих…

• Готовы ли вы к диалогу друг с другом?

• Сегодня я прошу вас обоих 
самостоятельно искать выход из 
сложившейся ситуации.

• Хорошо, сегодня не получилось, но я 
благодарю вас за мужественное 
поведение и готовность к преодолению 
сложившегося между вами конфликта.

• …

1. Подготовительный этап.

Предварительные 
индивидуальные встречи 

со сторонами 
конфликта. Уточнение 

позиций сторон, 
определение 

возможности 
примирительной 

встречи. Объяснение 
основных правил 

медиации.



Технологическая карта медиации
(по Е.В. Гребенкину)

• Итак, расскажите, пожалуйста, о том, что реально 
произошло между вами. Кто желает начать первым?

• Ваши одноклассники рассказывали  эту историю 
немного иначе…

• Я думаю, что в данной ситуации ты вел себя по -
другому.

• Если я тебя правильно поняла, во время  конфликта 
ты находился…?

• Как ты действительно поступил?

• Убежден ли ты, что твое поведение было 
правильным?

• Я, кажется, не совсем тебя поняла. Повтори, 
пожалуйста, …

• Правильно ли я тебя поняла, что ты затеял драку, 
потому, что он оскорбил тебя при одноклассниках?

• …

2.Озвучивание 
проблемы. 

Реконструкция 
произошедшего  с 

позиций 
конфликтующих 

сторон. Обобщение 
сказанного и 
направление 
конфликта в 

нейтральное русло.



Технологическая карта медиации
(по Е.В. Гребенкину)

• У меня создалось впечатление, что в результате 
данного конфликта вам обоим было очень плохо…

• Попробуй представить себя на его месте – как ты себя 
ощущаешь? Что тебе не нравится?

• Почему ты это сделал? 

• Я тебя правильно поняла, что после драки все от тебя 
отвернулись? Ты остался один?

• Как это на тебя подействовало ?

• Я заметила, что данный разговор тебя раздражает. 
Почему?

• Подумай, пожалуйста, и попробуй представить, как 
себя чувствует…

• Как ты себя чувствуешь?

• Что бы ты хотел пожелать себе в данной ситуации?

• Как бы ты поступил сейчас, если бы он опять…? 
Почему?

3.Эмоциональный 
этап.

Каждая сторона 
проговаривает 
свои чувства, 

эмоции, 
переживания во 

время конфликта.



Технологическая карта медиации
(по Е.В. Гребенкину)

• На что ты готов пойти, чтобы уладить 
ситуацию?

• Как ты находишь идею, которую 
предложил…?

• Как по-другому можно разрешить 
вашу проблему?

• Каких правил вы собираетесь 
придерживаться?

• Я уверена, что вы оба -
благоразумные ребята и способны 
уживаться друг с другом.

• ….

4. Поисковый этап.

Участники 
предлагают 

лозунги, 
способствующие 

примирению, 
обсуждают с 
медиатором  

возможность их 
реализации.



Технологическая карта медиации
(по Е.В. Гребенкину)

• …(имя) выдвинул следующие предложения… 
Согласен ли ты придерживаться данного договора 
или желаешь его дополнить, уточнить?

• На какой срок вы настроены  принять это 
соглашение? Реально это для вас?

• Я думаю, что сегодняшний  договор не имеет 
никакой силы.

• Хорошо, что ты это предложил.

• Помните, что ситуация находится под моим 
контролем.

• Через две недели мы встретимся снова и 
посмотрим, насколько вам удалось изменить 
отношения.

• Я благодарю вас за отличную совместную работу!

• Как вы ощущаете себя после разговора?

• Какие ощущения были вначале?

• … 

5. Примирительный 
этап.

Стороны 
подписывают 

примирительное   
соглашение, либо 

назначается  дата 
новой встречи.



Технологическая карта медиации
(по Е.В. Гребенкину)

• Как обстоят ваши дела? Что нового 
произошло за эти две недели?

• Кто из вас нарушил условия?

• Какие пункты вашего соглашения вам 
действительно удалось выполнить?

• Ваши отношения действительно 
улучшились?

• Стоит нам еще раз встретиться?

• Какие изменения можно или нужно 
внести в условия договора? 

• …

6. Испытательный 
этап.

Стороны 
встречаются по 

истечении 
определенного срока, 

проговаривают 
условия перемирия и 

произошедшие 
изменения.



Формуляр участника конфликта 
как контрольный ресурс

Составление письменного 
договора и скрепление  его 

подписями – личная 
ответственность за разрешение 

конфликта



• (пер. с англ. bulling –
запугивание, травля) 
означает агрессивное, 
длительное преследование 
(физическое, 
психологическое) одного 
школьника другими 
членами детского 
коллектива

Буллинг

• Зарубежный и 
отечественный опыт 
противодействия насилию

Изучает 

Анализирует

•Создание модели 

антибуллинговой работы     

в образовательной 

организации.

• Показывает возможности 

антибуллинговой работы на 

практике

Безопасность

Организационная культура школы

по  профилактике насилия в ученической среде

Курс «Мир без агрессии»  для 
педагогов, школьных психологов  и 

администрации  общеобразовательных 
организаций и родителей учащихся



Кибербуллинг. Троллинг



Содержательные и методические особенности ИОС 
в реализации воспитательного потенциала урока в 

начальной школеИзучение содержания произведений 
классической и современной 
художественной литературы 

Анализ поступков героев, проекция своего 
поведения, образцы конструктивного 

общения и взаимодействия  



Содержательные и методические особенности ИОС 
в реализации воспитательного потенциала урока в 

начальной школе

Вежливое общение – способ 
упреждения конфликта

Этикетные формулы –
залог успешного 
взаимодействия



Содержательные и методические особенности ИОС 
в реализации воспитательного потенциала урока в 

начальной школе

Вежливое общение – способ 
упреждения конфликта

Этикетные формулы –
залог успешного 
взаимодействия



Содержательные и методические особенности ИОС в 
реализации воспитательного потенциала урока в 

начальной школе

Тема «Дружба» в различных 
концентрах  взаимодействия

Что такое дружба?
Кто такие  

хорошие 
товарищи?

Кто такой верный 
друг?



Содержательные и методические особенности ИОС 
в реализации воспитательного потенциала урока в 

начальной школе

Технологии 
управления 

конфликтами

Противоборство как 
часто используемая 
тактика поведения в 

конфликте

Стратегии и тактики 
поведения в конфликте на 

примере литературных 
персонажей



Содержательные и методические особенности ИОС 
в реализации воспитательного потенциала урока в 

начальной школе

Способы разрешения 
конфликтов



Подходы к определению понятия 
«медиативная компетентность»

Медиативная компетентность:
• дополнительное интегративное свойство личности,

которое характеризует готовность человека к
медиации и его способность реализовать ее в
процессе коммуникации в рамках своей
профессиональной деятельности (Королева И.А.,
Кулакова А.Б. );

• социальная стратегия, которая позволяет субъектам
исполнять роль медиаторов в профессиональной
деятельности и осуществлять ее на качественно новом
уровне (Рюмин Р.В., Ардовская Р.В.);

• характеристика субъекта, интегрирующая комплекс
знаний, умений и способностей, позволяющих ему
выступать в качестве эффективного посредника во
внесудебном разрешении спора между сторонами и,
руководствуясь в своей деятельности принципами
беспристрастности и независимости, обеспечивать
сохранение и восстановление психологической
безопасности себе и фактическим сторонам конфликта
(Краснянская Т.М.);

• комплекс необходимых коммуникативных навыков
(Чеглова И.А.) и т.д.

Медиативная компетентность 
классного руководителя -

его готовность и 
способность выступать в 

роли посредника (медиатора) 
в переговорном процессе при 

разрешении конфликтов 
между участниками 

образовательных 
отношений.



Структурно-содержательные особенности 
медиативной компетентности

Компоненты

информационный

знания по теории и 
практике медиации как 

метода разрешения 
конфликтов в сфере 

образования

технологический

медиативные умения и 
навыки, этическое 

поведение в процессе 
медиативной 
деятельности

личностно-регулятивный

совокупность важных 
личностно-деловых 

характеристик  и 
качеств классного 

руководителя



Результаты опроса классных руководителей

52,70%47,30%

Какие способы разрешения конфликтов Вы 
используете?

"Прямой разговор" 
с последующей 
примирительной 
беседой

"Жесткие санкции"



изменение отношения к 
происходящему 

сторонами

эмоциональное 
облегчение

повышение способности 
противостоять развитию 
аналогичных проблем в 

будущем

Значение медиации



Школьная практика медиации 

• Школьная служба примирения 
(ШСП) –

орган ученического 
самоуправления, 

осуществляющий в школе 
конфликтологическую

(посредническую) функцию. 

• Цель ШСП –
снижение уровня  конфликтности 

в школе и развитие 
цивилизованных 

ненасильственных форм их 
разрешении.

«Школьная служба примирения»=
«Команда конфликтных лоцманов», 

«Школа примирения», «Медиация 
ровесников» и др.



УМК по профилактике употребления 
наркотиков и ПАВ «Я принимаю вызов!» (5-9 классы)

Авторы: Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих



УМК по развитию добровольческого движения в школе 
«ДОРОГОЮ ДОБРА»  (5-9 классы)
Авторы: Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина



Современный учитель должен 
обладать совершенно незаурядными 

способностями:
• терпением ангела;
• харизмой президента

развивающегося африканского
государства;

• стратегическими способностями
великого полководца;

• обаянием популярного телеведущего;
• добротой и вниманием Матери

Терезы;
• а также мудростью и

справедливостью царя Соломона.

Ирина Млодик
«Школа и как в ней выжить»



russkoe-slovo.ru/

«НАШ  КОНЁК»

Срок действия: 22 число каждого 

месяца 2022 года

Размер скидки: 22% на все 

издания каталога

«ДОБРЫЕ НОЧИ»

Промокод: СОВА

Скидка суммируется 

со скидками других акций. 

Размер скидки: 3 %

Промокод: 

Развитие
Размер скидки: 

15 % 

https://russkoe-slovo.ru/
https://russkoe-slovo.ru/aktsi/tovardnya.php
https://russkoe-slovo.ru/catalog/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/




Спасибо за внимание!


