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Повестка дня
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Теоретическая информация 

Практическая информация 

Дополнительная информация 



Цитата дня

Конфликт – это нормальное состояние 
общества; в любом обществе всегда, во все 
времена существовали, существуют и будут 
существовать конфликтные ситуации 

© В.А. Ядов,

доктор философских наук, профессор
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Знакомство

• Здравствуйте, меня зовут…

• В свободное время я увлекаюсь 
(занимаюсь, предпочитаю и т.п.)

• На сегодня я всем желаю…
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Конфликт

5



Конфликтологическая
компетентность

способность действующего лица 

(организации, социальной группы, 

общественного движения и т.д.) в реальном 

конфликте осуществлять деятельность, 

направленную на минимизацию 

деструктивных форм данного конфликта. 
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Алгоритм действий 
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выявлять конфликт и осуществлять его 
первичную оценку

проанализировать причины возникновения 
и масштабы развития конфликта

определять пути и механизмы разрешения 
конфликтной ситуации



Направления деятельности 
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Диагностическое диагностика социально-психологического 
климата в учреждении образования и т.д. 

Прогностическое прогнозирование конфликтов в школьном 
социуме и планирование деятельности по 
профилактике 

Организационное
(профилактическое) 

формирование конфликтологической
компетентности у субъектов образовательного 
процесса 

Оценочно-рефлексивное 
(аналитическое)

анализ и оценка эффективности проведенной 
работы по созданию бесконфликтной 
образовательной среды



Структура и содержание

Структурные 
компоненты 

Содержание деятельности

Мотивационно-
целевой

просвещение и проведение информационных мероприятий 
для всех участников образовательного процесса с целью 
формирования осознанного отношения к конфликтам и 
бесконфликтному общению. 

Информационно-
аналитический

проведение мониторинга конфликтогенности школьной 
среды; получение информации о причинах конфликтного 
взаимодействия участников образовательного процесса; 
выявление потенциально конфликтных ситуаций в 
учреждениях образования; анализ доминирующих способов 
реагирования участников образовательного процесса в 
конфликтных ситуациях; информирование педагогического 
коллектива, обучающихся и родителей (законных 
представителей) о результатах мониторинга.
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Структура и содержание

Структурные 
компоненты 

Содержание деятельности

Организационно-
деятельностный

проведение образовательной программы по формированию 
конфликтологической компетентности педагогических 
работников учреждения образования; формирование у 
учащихся основ конфликтологической грамотности; 
формирование ориентации учащихся на развитие взаимного 
уважения, понимания и толерантного отношения к субъектам 
межличностного взаимодействия; развитие 
коммуникативных способностей, формирование навыков 
неконфликтного взаимодействия, умений конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций у учащихся; внедрение 
медиативных технологий в деятельность СППС по 
профилактике и урегулированию конфликтных ситуаций в 
школьном социуме; обучение заинтересованных школьников 
и педагогов медиации.
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Структура и содержание

Структурные 
компоненты 

Содержание деятельности

Контрольно-
оценочный

анализ изменений в поведении участников образовательного 
процесса и взаимоотношений в учреждении образования в 
результате деятельности специалистов СППС по 
профилактике и регулированию конфликтного 
взаимодействия в школьной среде.

Регулятивно-
коррекционный

внесение изменений в работу специалистов СППС по 
профилактике и регулированию конфликтного 
взаимодействия в школьной среде, с целью корректировки 
отклонений, выявленных в результате анализа деятельности.
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Правило здорового эгоизма
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К. Ж. Б.
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К. Ж. Б.

• Что Вам открывается (какая 
правда) исходя из того, что Вы 
видите?

• Какая область, улучшенная на 1 
пункт, могла бы улучшить все 
остальные области?

• Как Вы поймете, что оказались на 
один пункт выше?

• На какие, вопросы Вам 
необходимо ответить и/или, 
какие действия предпринять, 
чтобы улучшить показатели в 1-3 
областях жизни? 
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Мои 9 Самых Больших Успехов
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Первая треть: Вторая треть: Третья треть:

1 … 1 … 1 …

2 … 2 … 2 …

3 … 3 … 3 …



Матрица Эйзенхауэра
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7 почему

Почему вы занимаетесь тем,

чем занимаетесь?
1 …

2 …

3 …

4 …

5 …

6 …

7 …
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Источники вдохновения
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Поза и маска расслабления
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Дыхание благодарности
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Дополнительная информация
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Всем удачи и хорошего 

настроения!


