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 Конфликт – специальная характеристика
изменяющихся в столкновении деятельностей,
представляющая собой процесс приобретения
деятельностями во взаимодействии нового
содержания, обеспечивающего соответствие
новым условиям» (Б.И. Хасан).

 Конфликт – «столкновение, серьезные
разногласия, во время которых вас обуревают
неприятные чувства, переживания»

 Конфликт – «столкновение различных мотивов».

 Синонимы «несогласие», «баталия», «война».



Модель К. Томаса.

Способы урегулирования конфликтов



Н.В. Клюева

Конструктивные стороны конфликта:

Конфликт вскрывает «слабое звено» в организации, во взаимоотношениях
(диагностическая функция конфликта).

Конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения.

Конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять напряжение.

Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на привычное.

Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие организации.

Конфликт способствует сплочению коллектива при противоборстве с внешним врагом

Деструктивные стороны конфликта:

Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести к различным
заболеваниям.

Нарушение деловых и личных отношений между людьми, снижение дисциплины. В
целом ухудшается социально-психологический климат.

Ухудшение качества работы. Сложное восстановление деловых отношений.

Представление о победителях или побежденных как о врагах.

Временные потери. На одну минуту конфликта приходится 12 минут
послеконфликтных переживаний.



ВЫВОДЫ

- в основе любого конфликта находится противоречие,

которое должно достичь определенной степени

обострения;

- главная функция конфликта заключается в разрешении

противоречия;

-на обыденном уровне сознания конфликт ассоциируется с

негативными характеристиками, в которых проявляется

его деструктивная функция;

- конфликт способен выполнять конструктивную функцию

развития, личностного роста его участников.



БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА

 арбитраж,

 давление (конфронтация),

 переговоры.



АРБИТРАЖ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ.

1. Доверие арбитру права применения разрешающих процедур и атрибутирование ему 

компетентности в применении процессуальных форм при разрешении конфликта

2. Центр принятия решений – арбитр.

3. Компетентность арбитра в предмете конфликта. Арбитр должен разбираться в 

предмете конфликта.

4. Компетентность арбитра в дознании и принятии решений.

Давление (конфронтация). Основные принципы.
1. Давление основывается на превосходстве ресурса.

2. Давление не принимает никаких других аргументов, кроме силы.

3. Давление конфликтно по своей моральной природе.



ПЕРЕГОВОРЫ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ.

1. Стороны должны иметь добрую волю к достижению соглашения.

2. Каждая из сторон должна иметь собственный интерес в переговорах.

3. Стороны должны иметь подготовку и навыки ведения переговоров.

4. Стороны должны иметь ресурс для выполнения договоренностей и совместных 

решений.

Типовой модельный сценарий.

«Переговоры по интересам» - это переговорный сценарий, который

начинается с выяснения истинных интересов участников, определения

правил принятия решений, справедливости в принятии решений

сторонами, в проверке соответствия интереса и позиции.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА

 Переговоры при помощи посредника. Основные принципы.

1. Cтороны должны иметь добрую волю к достижению соглашения.

2. Каждая из сторон должна иметь собственный интерес в переговорах.

3. Стороны должны иметь ресурс для выполнения договоренностей и совместных решений.

4. Стороны должны быть согласны с кандидатурой посредника и доверять ему.

5. Посредник должен быть компетентным в процедурах ведения переговоров и в процедурах и 
принципах гармонизации отношений.

 Консультирование. Основные принципы.

1. Обслуживание консультантом интересов клиента.

2. Этическая обоснованность или следование этическим стандартам консультирования.

3. Компетентность консультанта в предмете конфликта.

4. Знание консультантом процессов возникновения, протекания и разрешения конфликта.

 Представительство. Основные принципы.

1. Участник конфликта выбирает представителя и доверяет ему защиту своих интересов в конфликте.

2. Представитель должен разбираться в существе дела и в процедурах разрешения конфликтов.

3. Представитель должен знать как можно больше о существе позиции и интересах противоположной 
стороны.

 Миротворчество (примирение сторон). Основные принципы.

1. Стороны должны добровольно согласиться на примирение. 2. Они должны быть согласны и готовы 
действовать в рамках предложенного ритуала примирения. 3. Стороны должны доверять 
примиряющему их лицу. 4. Они должны обозначить взаимные условия, при которых мирное 
сосуществование или содействие является выполнимым.



ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ

Особенности:

 В центре внимания – ответственность обидчика перед жертвой, состоящая

в заглаживании им самим причиненного жертве вреда и восстановлении

разрушенных отношений.

 В школьную службу входят учащиеся, поскольку часть происходящих

конфликтов скрыта от взрослых, и помочь решить их могут только

сверстники.

 В работе Школьной службы примирения большое внимание уделяется

воспитательному результату. Этот результат может выразиться в

осознании участниками конфликта произошедшего события и

последствий, в принятии на себя ответственности за исправление

последствий случившегося.



ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА

1.Методики и опросники (педагогические и

психологические) для выявления и

предупреждения конфликтных ситуаций в

классных коллективах.

2.Наблюдение.

3. Социометрическое исследование коллектива.

4. Школьная служба примирения 

(несовершеннолетние – участники службы).



УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА

 1 этап. Диагностика конфликта. Интервью основных
участников конфликта .

 2 этап. Оценка конфликта. Типологизация конфликта.
Оценка стадии развития конфликта. Оценка и исследование
всех возможных путей развития и преодоления конфликта.

 3 этап. Интервенция. Проведение переговоров с
конфликтующими сторонами, сначала раздельных, потом
совместных. Создание атмосферы диалога. Снижение
психологической напряженности. Помощь в разработке
договора между оппонентами. Подписание договора о
принципах взаимодействия между оппонентами.
Мониторинг соблюдения условий и процедур договора.



ЭКСТРЕМИЗМ

 (от лат. extremus) – приверженность к крайним
идеям, взглядам и действиям. Ему присущи
насилие или угроза, однобокость в восприятии
проблем и поиске путей их решения,
стремлении навязать свои принципы и
взгляды, фанатизм, опора на чувства,
инстинкты, предрассудки, неспособность или
игнорирование толерантности, компромиссов.
(Семигин Г.Ю. Политическая энциклопедия.
М., 1999).



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

 1. Конституция Российской Федерации.

 2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от
23.11.2015 №314-ФЗ).

 3. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года №
310 «О мерах по обеспечению согласованных действий органов
государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных
форм политического экстремизма в Российской Федерации» (в ред.
Указа Президента РФ от 03.11.2004 № 1392).

 4. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015
№441-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного
Суда РФ от 16.07.2015 №22-П).

 5. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года», утверждённая указом Президента Российской
Федерации № 683 от 31 декабря 2015 года.



ФОРМЫ , СПОСОБЫ И МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Формы профилактики:

1. Массовые мероприятия 

(классные часы «Конфликты и 

мы», «Почему мы 

конфликтуем», экскурсии).

2. Диспуты – коллективное 

общественное рассмотрение 

актуальных научных или 

социальных проблем.

3. Деловая игра.

4. Интеллектуальный марафон.

5. Кружки, секции.

Методы профилактики:

1. Вовлечение в деятельность.

2. Организация деятельности.

3. Помощь в сотрудничестве.

4.Анализ ситуаций.

5. Метод положительного 

примера.

6. Метод вмешательства 

«Авторитетного третьего».

7. Стимулирование.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Индивидуальное консультирование.

2. Включение учеников в тренинговые группы с 
целью устранения отрицательных эмоционально 
значимых ситуаций.

3. Индивидуальная работа с системой ценностей 
ребенка.

4.Обучение социальным навыкам, методикам 
действенного общения, конструктивному 
поведению в конфликтных ситуациях.



 Спасибо за внимание!


