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УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 

 
INCREASE IN KONFLIKTOLOGICHESKY COMPETENCE OF 

PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL PROCESS WITHIN PARTICIPATION IN THE 
NETWORK PROJECT «SERVICE OF CONCILIATION AS THE FORM OF 

RECOVERY MEDIATION IN REGULATION OF THE RELATIONS OF 
PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL PROCESS» 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие конфликтологической 

компетентности. Рассказывается о реализации программы «Школьная служба 

примирения: применение восстановительных практик в работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» в рамках сетевого проекта «Служба 

примирения как форма восстановительной медиации в регулировании отношений 

участников образовательного процесса». 

Abstract. In article the concept of konfliktologichesky competence is considered. The 

school service of reconciliation is told about implementation of the program «School service of 

reconciliation: application recovery the practician in work with disabled children and children 

with limited opportunities of health» within the network project «Service of conciliation as a 

form of recovery mediation in regulation of the relations of participants of educational process». 
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В Концепции модернизации российского образования зафиксировано положение 

об ответственности каждого из субъектов образовательных правоотношений за создание 

условий, необходимых для выполнения системой образования своих социальных и 

образовательных функций. Ответственность за создание условий реализации всех 

функций системы образования предполагает, прежде всего, добросовестное выполнение 

профессиональных обязанностей всеми участниками педагогического процесса.  

Педагогический процесс реализуется в контексте образовательной среды, которая 

является частью жизненной, социальной среды человека. Однако в нее включены дети из 

разных социальных слоев, разных национальностей, стилей семейного воспитания и это 

создает потенциально конфликтную среду, в которой обучающиеся обязаны находиться 

значительную часть своего времени. Особенно это касается учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с интеллектуальными нарушениями, которые в силу 

особенностей развития не всегда могут адекватно построить взаимодействие и общение.  

На данный момент конфликты воспринимаются основными субъектами 

педагогического взаимодействия (учителями, представителями администрации, 

учащимися, родителями) как неизбежное явление школьной жизни, с которым не только 

необходимо считаться, но и активно влиять на него с целью предотвращения негативных 

последствий и реализации конструктивных возможностей. Однако характер взаимных 



претензий учителей и администраторов, учителей и учащихся, составляющих основную 

часть социально-психологической напряженности в школьном социуме, свидетельствует о 

том, что педагоги общеобразовательной школы не владеют в достаточной мере 

эффективными практическими способами управления конфликтом. 

Анализ источников научной информации по проблеме конфликтов позволил 

сделать вывод о том, что способность управлять конфликтными ситуациями является 

одним из важных видов профессиональной компетентности личности. Именно развитие 

профессиональных компетенций помогает педагогам добросовестно выполнять 

профессиональные обязанности.  

Одним из важных компонентов профессиональной компетентности педагогов 

общеобразовательной школы, видом специальной компетентности является 

конфликтологическая компетентность. Это подготовленность и способность к 

управлению конфликтами в образовательном учреждении. Она предполагает способность 

не только выполнять трудовые функции в конфликтогенной среде, но и преобразовывать 

ее для успешного решения педагогических задач. 

Для обозначения данной способности исследователи в психологической литературе 

используют близкие по содержанию понятия: «конфликтная компетентность» (Л.А. 

Петровская, Б.И. хасан), «конфликтологическая компетентность» (Н.И. Леонов, В.Г. 

Зазыкин, Л.Н. Цой). В целом в качестве психологических составляющих конфликтной 

компетентности личности авторы называют гибкий индивидуальный стиль управления, 

особый когнитивный стиль, творческое мышление, открытость, конфликтоустойчивость, 

овладение эмоциями, уточнение своих пожеланий и возможностей, установку на 

сотрудничество, рефлексивную культуру, культуру саморегуляции, коммуникативные 

умения, сензитивность. 

Таким образом, очевидно противоречие между потребностью общества и 

образовательной системы в снижении конфликтогенности школьного социума, 

необходимостью управления конфликтом в школе, с одной стороны, и недостаточным 

уровнем конфликтологической компетентности педагогов общеобразовательной школы – 

с другой. 

Особенно это касается педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья — это 

дети, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении № 32 г. Липецка 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, более половины которых 

являются детьми-инвалидами, 87% детей имеют нарушения эмоционально - волевой 

сферы. 

В силу особенностей развития все наши ученики относятся к группе социального 

риска. Они привыкли доверяться взрослым, в общении не критичны, многие с трудом 

понимают эмоциональное состояние окружающих и не соблюдают личностные границы. 

Поэтому наши дети чаще других вовлекаются в конфликтные и криминальные ситуации.  

Учащиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особо 

остро нуждаются в развитии способности конструктивно взаимодействовать с 

окружающими и в помощи педагогов для решения конфликтов. К сожалению, для детей 

со сниженным интеллектуальным развитием нет программ для обучения и развития 

коммуникативных навыков, не существует профилактических программ и 

апробированных технологий. Поэтому коллектив нашей школы старается помочь 

обучающимся, найти подходящие методы и технологии, которые помогли бы снизить 

конфликтность образовательной среды в целом и повысить конфликтологическую 

компетентность всех участников образовательного процесса. Одной из таких ценных 

находок для нас стали практики восстановительной медиации.  



На данный момент не разработана единая в организационном и методологическом 

плане модель организации школьной службы примирения для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Дети с умственной отсталостью не 

владеют бесконфликтными способами общения, не обладают критичностью мышления, 

испытывают сложности с логическими умозаключениями. Это не дает возможности 

сформировать группу учащихся - медиаторов, что обуславливает необходимость создания 

модели с учетом специфики данного контингента учащихся и более активного вовлечения 

педагогического коллектива. 

При этом функционирование служб примирения в образовательной организации 

способствует повышению конфликтологической компетентности участников 

образовательного процесса. В нашей школе служба примирения была организована в 2014 

году. В декабре 2014 года приказом директора были утверждены состав, положение, 

документооборот и многое другое, регламентирующее деятельность Школьной службы 

примирения. При поддержке администрации нашей школы в 2014 году треть 

специалистов школы и 3 родителя прошли обучение у тренера - медиатора Ермаковой 

Татьяны Вениаминовны. Также состоялось обучение у А.Коновалова. Так же в течение 

2016-2017 учебного года педагогический коллектив нашей школы принимает участие в 

международном проекте "Медиация в образовании». 

В 2016-2017  учебном году в нашей школе реализуется проект «Школьная служба 

примирения: применение восстановительных практик в работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» в рамках сетевого проекта кафедры 

психологии и педагогики ГАУДПО ЛО «ИРО» «Служба примирения как форма 

восстановительной медиации в регулировании отношений участников образовательного 

процесса». На данный момент школе присвоен статус инновационной площадки ГАУДПО 

ЛО «ИРО». Срок реализации программы: декабрь 2016 – ноябрь 2019. 

Проект имеет социально - педагогическую направленность, отвечает современным 

запросам общества и государства, способствует повышению социальной адаптации и 

готовности участников образовательного процесса к взаимодействию с окружающими 

людьми, созданию условий для развития коммуникативной и социально успешной 

личности, обладающей конфликтологической компетентностью. 

Целью программы является создание и апробация сервисной модели школьной 

службы примирения в образовательной организации, реализующей адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Функционирование служб примирения в образовательной организации позволит: 

• повысить конфликтологическую компетентности участников 

образовательного процесса; 

• повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся; 

• сформировать умение у учителя быть в роли ведущего (посредника) на 

примирительных сессиях; 

• обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части 

защиты прав и интересов детей; 

• оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По результатам участия в проекте педагоги должны изучить законы и нормативно-

правовые акты, касающихся медиации и служб примирения; юридические, 

психологические и прикладные аспекты медиации; правила проведения 

восстановительной процедуры медиации, в том числе кодекс профессиональной этики 

медиаторов. Освоить медиативные технологии; методы установления контактов с 

обучающимися разного возраста и их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения. Овладеть навыками применения диагностического инструментария в работе 



со сторонами конфликта; формирования бесконфликтной школьной среды, благоприятной 

для обучения и школьного воспитания; убеждения, аргументации своей позиции; 

эмоциональной саморегуляции в целях позитивного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. Все это будет способствовать повышению 

конфликтологической компетенции педагогов. 

Для учащихся внедрение в практику методов восстановительной медиации 

предоставит сохранение гармоничной атмосферы в классных коллективах, приобретение 

навыков конструктивного общения, формирование принципов толерантности в среде 

подрастающего поколения, овладение разными стратегиями разрешения конфликтной 

ситуации. При этом с помощью восстановительного подхода будет создана новая, более 

эффективная система помощи семье и детям, а также защиты и обеспечения гарантий прав 

и интересов детей всех возрастов и групп, в том числе детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации или вступивших в конфликт с законом.  

Необходимыми условиями реализации программы являются кадровые, 

материально-технические, научно-методические. 

К кадровым условиям относятся куратор школьной службы примирения; 

заместитель директора, курирующий данное направление; классные руководители – 

педагоги, прошедшие курсы повышение квалификации по восстановительным 

технологиям и медиации.  

Педагогу принадлежит особое место в проблеме разрешения конфликтов. При этом 

следует учесть, что он как субъект, управляющий процессом, развивается в процессе 

своей деятельности, приобретая опыт управления конфликтными ситуациями и их 

разрешения. 

Материально-технические характеризуются наличием отдельного 

укомплектованного кабинета, ноутбука, колонок, проектора, интерактивной доски, стенда, 

ящика для записок. 

Научно-методические условия включают пособия, методические рекомендации, 

нормативные документы, литературу по восстановительным технологиям. 

Мы активно стремимся внедрять позитивную коммуникацию, дать навык 

позитивного общения обучающимся со сниженным интеллектом, обеспечить 

возможности совершенствования педагогов и, в общем, конфликтологическую 

компетентность всех участников образовательного процесса. Такой подход уже дает 

результаты: многие конфликты решаются на начальной стадии усилиями самих педагогов, 

прошедших обучение. 
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