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ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций в 
образовательных организациях предназначены для содействия руководящим 
и педагогическим работникам образовательных организаций в 
конструктивном решении конфликтных ситуаций, эффективной 
профилактики девиантного поведения обучающихся и выстраивания 
конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений.

Проблема конфликтных отношений между несовершеннолетними и 
взрослыми становится все более актуальной в свете увеличивающегося 
количества подростков с признаками агрессивного поведения. На этом фоне 
происходят процессы ослабления роли семьи как фундаментального 
общественного института. Семья утрачивает свои ведущие позиции в 
процессах социализации детей, в организации их досуга. При этом все в 
большей степени эти функции начинают возлагаться на образовательные 
организации.

Среди наиболее распространенных проблем образовательного 
пространства - конфликты, связанные с учебой и социальным 
взаимодействием людей, среди которых можно отметить конфликты со 
сверстниками, межличностные конфликты со значимыми людьми, 
конфликты, связанные с антисоциальным поведением (страх уголовной 
ответственности, боязнь позора) и конфликты, обусловленные материально- 
бытовыми трудностями.

В современных условиях каждый педагогический работник должен 
владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций в школе. В каждом 
образовательном учреждении есть школьные психологи, социальные 
педагоги, классные руководители и т.д., и именно они должны выступать 
посредниками при урегулировании конфликта между участниками 
образовательных отношений и владеть навыкам позитивного мышления и 
конструктивного поведения в конфликте. 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики рекомендовано образовательным организациям 
применить превентивные методы по разрешению споров и предотвращению 
конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений. 

Данные методические рекомендации содержат информацию о 
различных формах деятельности по примирению сторон конфликта, этапах 
его реализации в практике образовательной организации. Предложенные 
рекомендации предназначены для применения в работе педагогам-
психологам, социальным педагогам, классным руководителям, а также 
администрации общеобразовательных организаций, занимающимся 
профилактикой конфликта.
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1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

         Конфликты возникают почти во всех сферах человеческой жизни. 
Рассмотрим конфликты, которые возникают в школе. 

Существует несколько основных групп школьных конфликтов:
 между детьми - как внутривозрастные, так и межвозрастные;
 между детьми и учителями;
 между учителями и родителями;
 конфликты в самом педагогическом коллективе - 

межучительские;
 конфликты между педагогами и администрацией;
 конфликты внутри родительского сообщества, межродительские - 

это наименее заметные и наименее болезненные для учителей конфликты.

Первое место в рейтинге школьных конфликтов занимают конфликты 
между учащимися. 

Конфликты в классных коллективах общеобразовательных 
организаций можно классифицировать следующим образом.

1. Борьба за лидерство. 
2. Борьба за «место под солнцем». 
3. Борьба за статус ученика. 
4. Также в данном звене обучения встречаются конфликты между 

успешными и неуспешными обучающимися внутри класса.
Наиболее острое проявление представленных конфликтов является 

тра́вля (бу́ллинг — англ. bullying), т.е. агрессивное преследование одного из 
членов коллектива школьников со стороны другого, а также часто группы 
лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими 
коллектива. 

Вторым из наиболее распространенных типов конфликтов является 
конфликт между учителем и обучающимися. Ребёнок здесь, как правило, 
оказывается в более уязвимом положении. И родители в подобных ситуациях 
далеко не всегда могут ему помочь. Основанием для таких конфликтов могут 
быть:

1. «Дискриминация» по отношению к учащимся (деление учеников на 
способных и неспособных; беседы во внеурочное время только с 
отличниками и др.).

2. Оценка успеваемости.
3. Демонстративное потакание школьникам, чьи родители имеют ту 

или иную форму власти над учителем.
4. Жестокость в обращении с обучающимися.
Третий по частоте конфликт «учитель - родители», в который 

оказывается втянут и ребенок. Основными способами воздействия на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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нерадивых школьников со стороны взрослых, как правило, являются 
поучение, угроза наказанием или наказание, поиски виновного, формальное 
урегулирование конфликта. Неразрешенные конфликты с учителями и 
одноклассниками являются одной из основных причин нежелания ребёнка 
посещать школу, приводят к созреванию комплекса неполноценности, 
деформации личностного развития, закреплению негативного отношения к 
обучению.

Четвертыми по счету является конфликты в самом педагогическом 
коллективе - межучительские. 

Таким образом, мы тезисно рассмотрели понятие конфликта и 
педагогического конфликта в частности, особенности и причины 
возникновения. Зная все эти особенности, возможно более осознанное 
разрешение конфликтов в школьной среде. 

2. МЕТОДЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ

Основная цель применения методов предупреждения и разрешения 
конфликтных ситуаций в школе состоит в формировании благополучного, 
гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 
социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 
жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 
Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих 
основных задач: 

 создание системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав 
и интересов детей всех возрастов и групп, включая детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном 
положении, детей из неблагополучных семей, детей с девиантным 
(общественно опасным) поведением, детей, совершивших общественно 
опасные деяния; 

 создание системы профилактической и коррекционной работы с 
детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в 
социально опасном положении, детьми из неблагополучных семей, детьми с 
девиантным (общественно опасным) поведением, детьми, совершившими 
общественно опасные деяния; 

 внедрение эффективных форм, технологий и методов работы, в 
том числе обеспечение досудебного и судебного сопровождения 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; 

 интеграция метода школьной медиации в образовательный 
процесс и систему воспитания, создание служб школьной медиации в 
образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к 
медиации для каждой семьи и каждого ребенка; 

 повышение эффективности социальной, психологической и 
юридической помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к 
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группам риска, существующими органами и организациями по работе с 
детьми, доведение стандартов их работы до уровня, отвечающего 
стандартам, а также потребностям современного общества, оптимизация 
системы таких органов и организаций; 

 повышение квалификации педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам применения методов и 
технологий разрешения конфликтных ситуаций в повседневной 
педагогической практике; 

 обеспечение открытости в деятельности по защите прав и 
интересов детей, создание условий для привлечения общественности в 
решение стоящих в этой сфере проблем и задач; 

Общеобразовательная организация  является мини-социумом, поэтому 
от того, как научатся дети взаимодействовать с ровесниками и 
представителями других поколений на территории школы, зависит, как они 
смогут это делать в реальном взрослом социуме. Многие конфликты между 
школьниками скрыты от глаз взрослых - ведь дети не всегда охотно пускают 
их на свою «территорию». Тлеющий конфликт может проявиться внезапно и 
в обостренной форме. Такой конфликт урегулировать сложнее, чем «по 
горячим следам», к тому же он чреват серьезными последствиями. Во многих 
подобных конфликтах участниками становятся не только спорящие стороны, 
но и лица, втянутые в конфликт вопреки своему желанию. Особенно часто 
это происходит в школьных компаниях или в неформальных объединениях 
подростков.

Специальная подготовка по профилактике и разрешению 
конфликтных ситуаций дает возможность создавать здоровую обстановку 
в коллективе уже за счет того, что с его помощью выявляются интересы 
каждого отдельного члена группы.

Но не следует забывать, что, получая заботу и внимание в 
воспитательных и образовательных учебных заведениях, подрастающее 
поколение проводит большую часть дня вне их стен. И, разумеется, каждый 
ребенок по-прежнему нуждается в поддержке семьи. При всей важности роли 
образовательной организации в воспитании и образовании детей и молодежи, 
- жизнь в семье остается наиболее важной частью жизни подростка, юноши 
или девушки. Семья является ближним социальным окружением человека, 
даже если в силу разных обстоятельств он проводит в ней лишь небольшую 
часть времени. По данным социологических, психологических исследований, 
именно семья оказывает наибольшее влияние на формирование личности 
ребенка. Именно из семьи он берет модели поведения и построения 
отношений с другими людьми. Эти модели поведения впоследствии могут 
стать преобладающими, и если они основаны на ложных ориентирах, то вред, 
причиняемый ими взрослому человеку, трудно измерить.

Практически в каждой семье со временем возникают большие или 
меньшие проблемы, так как семья является развивающейся системой. 
Ребенок взрослеет, и с изменением его потребностей и возможностей 
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меняются и роли в семье. Это процесс очень динамичный и требует быстрой 
перестройки и адаптации всех членов семьи - что на практике происходит 
далеко не всегда. Вот почему конфликты являются неизбежными спутниками 
изменения ролей и отношений внутри семьи. 

Обучение навыкам решения конфликтной ситуации полезно 
родителям, потому как помогает им наладить общение со своими детьми. В 
семье часто возникают конфликты, сопровождающиеся бурным всплеском 
эмоций. Если члены семьи умеют осознавать свои чувства, то такие 
конфликты не носят разрушительного характера, ибо в подобных ситуациях 
конфликт - проявление эмоциональной значимости членов семьи, их желания 
общаться.

Таким образом, образовательная организация должна проводить 
просветительскую работу с семьями по решению конфликтных ситуаций, 
связанных с внутрисемейными отношениями, отношениями со школьной 
жизнью. 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 
РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Разрабатка и реализация программы по профилактике конфликта в 
образовательной организации

Программа предполагает интегрированный характер. 
В программе должно отражаться совместное осуществление 

педагогами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными 
педагогами, классными руководителями, учителями, администрацией 
психолого-педагогической коррекции выявленных в психическом развитии 
детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации. К 
программе необходимо приложить план реализации с определением 
ответственных специалистов и сроков исполнения каждого направления 
деятельности.

Для реализации плана профилактических мероприятий по конфликтам 
в образовательной организации в рамках комплексной программы должны 
быть привлечены следующие специалисты:

1. Педагог-психолог образовательной организации. Педагог-
психолог проводит информационную работу с учителями и родителями, 
организовывает групповые занятия и диагностические мероприятия с 
обучающимися. Деятельность педагога-психолога необходимо осуществлять 
во взаимодействии с другими специалистами образовательной организации 
для решения вопросов профилактики и коррекции конфликта, в том числе 
отклоняющегося поведения учащихся. 

2. Социальный педагог образовательной организации – первичное 
выявление детей группы риска на основе имеющейся информации о 
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семейной ситуации обучающихся, помощь педагогу-психологу в проведении 
диагностических мероприятий по выявлению детей с выраженной 
социально-психологической дезадаптацией, взаимодействие с
родителями детей группы риска и профильными службами. 

3. Классные руководители - проведение классных часов и/или 
групповых занятий для улучшения психологического климата в классе (при 
методической поддержке психолога, первичное выявление детей группы 
риска и направление их к психологу-педагогу и/или в профильные 
психолого-психиатрические организации (совместно с педагогом 
психологом).

4. Функции учителя в профилактике заключаются в:
– создании благоприятного климата в классе (укреплении 

самоуважения и положительной самооценки обучающихся, поощрении 
выражения чувств и эмоций, предотвращение буллинга, информирование о 
способах получения помощи в трудных ситуациях);

– первичном выявлении детей с признаками неблагополучия в 
эмоциональной, поведенческой, социальной сферах;

– первичном прояснении ситуации в случае подозрения на наличие 
риска суицидального поведения (сборе информации; беседе с обучающимся);

– направлении обучающегося (в составе семьи) к профильным 
специалистам (педагогу-психологу, иным специалистам).

3.2. Создание в образовательных организациях служб школьной 
медиации

В соответствии с п. 64 Плана первоочередных мероприятий до 2014 
года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. 
№ 1916-р, в образовательных организациях должны быть организованы 
службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и 
создающие условия для формирования безопасного пространства, равных 
возможностей и защиты их интересов. 

Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации 
является: 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
Конвенция о правах ребенка; 
Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. 

Гааге, 1980, 1996, 2007 годов; 
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Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ "Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)".

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ "Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)" под процедурой медиации понимается способ 
урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо либо 
независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в 
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 
существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения 
споров, когда спорящие стороны лишены возможности влиять на исход 
спора, а полномочия на принятие решений по спору делегированы третьему 
лицу. 

Таким образом, метод школьной медиации позволяет образовательной 
организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к 
одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и 
благополучия ребенка. 

Основная цель служб школьной медиации состоит в формировании 
благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 
полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 
возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 
конфликт с законом. 

В основе деятельности служб школьной медиации лежит: 
 разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, 

возникающих в образовательной организации, проведение просветительской 
работы среди коллег и родителей; 

 предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их 
эскалации; 

 обеспечение формирования и обучения "групп равных" ("группы 
равных" - это группы детей, которые объединены для обучения процедуре 
медиации и медиативному подходу с целью последующего применения этих 
знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди 
сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и 
опыта среди сверстников, младших и старших школьников); 

 использование медиативного подхода в рамках работы по 
воспитанию культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и 
созданию условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в 
ситуациях напряжения и стресса; 

 использование медиативного подхода как основы для сохранения 
межпоколенческой коммуникации и возможности передачи главных 
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и др. 
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