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Конфликт
• Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) —

столкновение противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений или взглядов 
оппонентов или субъектов взаимодействия. 
(Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В. 
Петровского, М.Г. Ярошевского. — М., Политиздат, 
1990)
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Конфликты, 
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недостатками в 
организации 
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Основные причины конфликтов

Различия в 
ценност ях

Различие в целях

Различия в 
способах 

дост ижения цели

Неудовлет воренност ь 
коммуникациями
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Структура конфликта по 
направленности

Вертикальные Горизонтальные Смешанные 



• Социальная система, в 
которой происходит 
конфликт

• Проблема – источник 
раздора

• Масштаб

• Продолжительность

• Интенсивность

• Этапы

• Ценность к обладанию 
которой стремятся оба 
оппонента

Объект Процесс

КонтекстПредмет

Структура конфликта



ВнутриличностныеМежличностные

Внутригрупповые
Между личностью и 

группой
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Типология конфликта



Потребностная
ситуация

Латентный 
конфликт

Противоборство
Организация 
конфликта

Стадия 
принуждения

Договорная стадия

Стадии протекания конфликта



•Улучшение психологического климата, установление комфортных 
взаимоотношений в коллективе, разряжение напряжённости между 
конфликтующими сторонами;

• Расширение информации сторон друг о друге, диагностическая функция;

•Познание и обучение, приобретение опыта разрешения конфликта;

• Инновационное (творческое) значение конфликта (инновация - новообразование), 
стимулирование изменений и развития;

• Психотерапевтическая функция и функция защиты и поддержки  учащихся.

Конструктивный

•Разрыв или регресс отношений между участниками взаимодействия.

•Нарушение психологического климата, эскалация напряжённости между 
конфликтующими сторонами.

•Получение негативного опыта от конфликтного взаимодействия.

•Дидактогении учащихся.

•Депрессии преподавателей.
Деструктивный

Основные функции конфликта 
Потенциальная ценность конфликта



Фазы урегулирования конфликта



• Внешнее объяснение вместо понимания ситуации

• Формальное разрешение ситуации

• Формальное примирение

• Решение принимается извне, не самими участниками

• Клеймение, закрепление ярлыка

• Нет личной ответственности участников за решение

• Нет искреннего раскаяния обидчика, понимания чувств жертвы

• Не учтены чувства и переживания пострадавшего

• Не происходит деятельного заглаживания вреда

• Не учитываются реальные интересы участников конфликта

• Чаще всего решение не устраивает одну или обе стороны 
конфликта

• Не задействуется ресурс социального окружения

• Не предотвращает повторения ситуации в будущем

• Иногда чревато эскалацией конфликта

Последствия
неразрешенных

конфликтов



• восстановить чувство собственной безопасности;

• получить возмещение ущерба

• получить ответы на вопросы: «Почему данная ситуация 
произошла именно со мной?»

• изложить свою точку зрения на произошедшее

• убедиться, что никто не будет мстить

• конфиденциальное разрешение конфликта

• избавление от клеймения и отвержения, стремление 
вернуться в общество

• исправление сложившейся ситуации

• стремление «не стать врагами»

• желание донести до другой стороны свое мнение, свою 
позицию

Потребности 
участников 
конфликта



Разграничение компетенции комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и ШСП, ШСМ

Комиссия по урегулированию
споров

ШСП, ШСМ

1)  создается в соответствии со
ст. 45 ФЗ «Об образовании в 
РФ» в обязательном порядке

1) обязательное создание ШСП 
в образовательной
организации законом не
предусмотрено



Разграничение компетенции комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и ШСП, ШСМ

Комиссия по урегулированию
споров

ШСП, ШСМ

2) коллегиальный орган, решения
которого являются обязательными для
всех участников образовательных
отношений;

2) решение принимают участники
конфликта (не ШСП, ШСМ) и сами его
исполняют;



Разграничение компетенции комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и ШСП, ШСМ

Комиссия по урегулированию
споров

ШСП, ШСМ

3) рассматривает вопросы:
- реализации права на образование,
- конфликта интересов педагогического
работника,
- применения локальных нормативных актов,
-обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания.

3) случаи, с которыми работает ШСП, ШСМ, 
определяются локальным нормативным актом о 
ШСП, ШСМ (положением).



Программа действий при 
разрешении конфликта

выделение 
проблемы 
конфликта

поиск решений 
его 

нейтрализации

выработка 
процедуры 
разрешения

реализация плана 
разрешения 
конфликта

оценка 
правильности 

принятого 
решения



ШСП, ШСМ

Ответственность обидчика перед 
жертвой, восстановление 
разрушенных отношений

В ШСП, ШСМ входят учащиеся, 
поскольку часть происходящих 
в образовательном учреждении 

конфликтов скрыта от взрослых, 
и помочь решить их могут 

только сверстники.

В работе ШСП, ШСМ большое 
внимание уделяется 

воспитательному результату. 

ШСП, ШСМ  стремится 
распространить свои идеи и 
принципы, популяризует их 

педагогам, ученикам и их 
родителям, проводит 

просветительские и обучающие 
мероприятия.



• Восстановленная способность людей 
понимать друг друга

• Ответственность

• Нормализация отношений

• Выполнение договорённостей

• Планирование конструктивного будущего

• Формирование ответственного поведения в 
дальнейшем

Полностью
разрешенный

конфликт – это:


