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Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы, влияющие 

на эффективность профессиональной деятельности и успешность 

обучающихся в образовательной организации. Известно, что одним из таких 

факторов является здоровый и положительный социально-психологический 

климат, который сложно поддерживать, если в образовательной 

организации часто возникают противоречия и конфликтные ситуации.  Тем 

не менее, на сегодняшний день имеются позитивные сдвиги в решении этой 

проблемы, о которых говорится в нашей статье.  
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Annotation. This article describes the factors influencing the effectiveness of 

professional activities and success of students in educational organization. It is 

known that one of these factors is the healthy and positive social and psychological 

climate that is difficult to maintain if the educational organization often caused 

controversy and conflict situations.  However, to date there have been positive 

developments in addressing this problem, referred to in our article.   

Keywords: minimizing conflict, teacher training, educational psychological 

service organization. 

  Образовательная среда представляет собой систему, в которой 

реализуется процесс  обучения, воспитания и развития личности. Ее 

субъекты,  - родители, педагоги, обучающиеся, администрация 

образовательной организации, -   обладают разными ценностными 

ориентациями, мировоззрением, установками, жизненным опытом, что часто 

является источникаом возникновения разногласий и конфликтов.   

Одним из факторов успешного обучения является здоровый и 

положительный социально-психологический климат в коллективе, который 

сложно поддерживать, если образовательная среда является 

конфликтогенной.   

Конфликт, независимо от его характера, конкретного содержания и 

вида, обязательно содержит в себе момент противостояния, столкновение 

противоречивых или несовместимых интересов, позиций, намерений. Это 

противоборство сторон, возникающее в ходе разрешения конфликтной 

ситуации является,  «помехой» для образовательного процесса, что 

впоследствии сказывается на результатах обучения и психологическом 

самочувствии обучающихся. 

Чаще всего конфликтные ситуации у участников образовательного 

процесса возникают по следующим причинам: неэффективные 

межличностные коммуникации,  несправедливое, по мнению субъектов 

образовательной среды, распределение ресурсов, взаимозависимость, 
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различия в возрастном и личностном статусе. Конфликты в образовательной 

среде отличаются также многообразием. Имеют место личностные, 

межличностные, межгрупповые и внутригрупповые конфликты. 

Проблема изучения конфликтов в образовательной среде в последние 

десятилетия активно изучается, исследуются также и способы ее разрешения. 

Актуальность проблемы обусловлена важностью поиска оптимальных 

методов их  разрешения и устранения в образовательной среде, как с целью 

улучшения качества образования, так и с целью совершенствования 

воспитательного процесса. 

На проблему конфликтных ситуаций в образовательных структурах, а 

также способы их решения указывают государственные документы: 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы», 

принятая Указом Президента РФ №761 01.06.2012, которая определила ряд 

мер, имеющих прямое отношение к восстановительному правосудию и 

службам примирения: 

- приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного 

воздействия; наличие системы специализированных вспомогательных служб 

(в том числе служб примирения); 

- развитие сети служб примирения в целях реализации 

восстановительного правосудия; 

- организация школьных служб примирения, нацеленных на 

разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику 

правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в 

образовательном учреждении; 

- внедрение технологий восстановительного подхода, реализация 

примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-

правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, 

психологической и иной реабилитационной работы с жертвами 
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преступлений, оказание воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 18 октября 2013 

года устанавливает необходимое для педагога умение «владеть технологиями 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения»  

Рекомендации по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях Минобрнауки РФ от 18.11.2013 указывают, 

что «в образовательных организациях должны быть организованы службы 

школьной медиации» [5]. 

Решение данной проблемы возможно также при внедрении служб по 

разрешению конфликтных ситуаций в образовательных организациях. 

Деятельность служб примирения в образовательных организациях 

направленна на формирование безопасного пространства не только для 

обучающихся, но и для работников организации и родителей, путем 

содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в 

различных конфликтных ситуациях. Работа служб основана на парадигме 

восстановительного правосудия, то есть в центре внимания находится 

ответственность обидчика перед жертвой, состоящая в самостоятельном 

заглаживании вины и восстановлении разрушенных отношений. 

Таким образом, на сегодняшний день существует целый ряд 

психологических исследований, в которых диагностируются особенности 

конфликтных ситуаций в образовательной среде, а также предлагаются 

способы их разрешения. Весь этот комплекс исследований, а также ряд 

документов, регламентирующих бесконфликтное педагогическое 

взаимодействие, без сомнений, будут способствовать психологической  

безопасности образовательной среды. 
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