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ПОЯСIlИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа <<Упраыление конфлиюами>> (лалее - Протрамма) явJIяется

допопнительной профессиональной программой - прогрmrмой повышениJ{
квалификации.

Программа нац)авJIена на поJIучение новой конфликтологической
компетентности педагогических работников и друm специалистов
образовательных организаций.

1. Аrсгуальность и перспектпвность программы

Практически все сферы жизнедеятельности людей пронизаЕы
противоречиJIми, что создаёт основу для различного рода конфликтов.
Конфликты и конфликтные ситуации часто присутствуют и в системе
образования, и во многом это обусловлено авторитарной системой управления
педагогическим процессом.

Образовательная организация представляет собой социальный институт,
в котором пересекаются улебная, трудовм и семейнаJI деятельность людей. В
конфликты внутри образовательной организации вовлечены участники
различного статуса и возраста. ,Щаже не являJIсь напрям},ю rlастником
конфликта, учащиеся моryт освмвать оlрицательные стереотипы поведеЕиJl.
Поэтому к совремеш{ому педагогическому работнику предъявJIяется
требование к развитой конфликтологической компетентности, чтобы владеть
способностью выбирать наиболее оптимальную статегию в каждой
конкретной сиryации, готовностью к разрешению проблемньгх ситуаций в
школе, а также навыки и умения педагогического работника не толъко
предотвращать или конструктивно разрешать педаюгические конфликты, но
и исIIользовать их в воспитательных цеJUIх,

Анализ практического состояниrr проблемы управлениJI конфликтшrи
позволяют утверждать, что на сегоднJlшний день педагогические работники в
основном имеют отвлеченное представление о методах ряботы с
конфликrами, как в качестве )ластника, так и в качестве посредника и
нуждаются в дополнительных знанIбIх. Существует необходимость развития
конфликтологической компетентности педагогических работников и друпr(
специалистов образовательных организаций.

Акryальность развитиJI конфликтологической компетентности дJUI

педагогиtIеских работников и других специilлистов образовательньIх
организаций заключается еще и в том, что, работая с колпективом учащихся,
сам педагог может находится в сильном эмоциональном напряжении,
поскоJIьку должен реryлировать свое поведение, а также поведение учаu{ихся
в различных ситуациях. Необходимость снижения конфликтности в
педагогическом взаимодействии обостряет BDKIlocTb развиflrI
конфликтологической КОМПеТеНТНОСТИ СПеЦИаЛИСТОВ, а ИМеННО a.
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дес,труктивIrыхконфликтов, придание
конструкtивности неизбежным ко}rфликтным ситуацIшм.

2. Методическое обоснование Программы

отечественных, так и зарубежных уленых.
Программа опирается на теорию конфликта, одним

основоположников которой Iц)инято считать Карла Маркса. В дальнейшем
осItовные положения его учениJI о конфликте сформулировал американский
социолог,Щж. Тернер. Впоследствии тема конфликтов широко раскрыта в

работах Г, Зиммеля, JI. Козера.
В психологической, педагогической литературе представлены

методологиIIеские аспекты управлениrI конфликтами в сфере трудовьIх
отношений (Гришина 2008; Захарчук 2006; Кап,.rыкова, Соловова 2013, 2014;
Шейнов 2014), описаны специфика и особенности конфликтов, возникающих
в процессе педагогическоЙ деятельности (Куприянов 201 l; Никулина 2016),
обозначены причины конфликтов в образовательной организации (Никулина,

Проблеме конфликтов посвящено значительное количество научных

работ, педагогических и психологических исследований, среди них
значительные труды принадлежат .Щ.К. Захарову, И.Е. Ворожейкину, Н. В.
Брулному, А.Г. Здравомыслову, А.Я. Кибанову.

Возрастает интерес к поиску механизмов и эффективных средств

управления конфликтными ситуациями, Этими вопросами занимаются такие
отечественные исследователи как В.И. Андреев, Т.В. ,Щраryнова, Л.А.
Петровская, Н.В. KlrroeBa.

Управление конфликта.trли подразумевает под собой, наря.ry с умением
предупреждать кояфликты, собственную компетентность поведения в
конфликтных ситуациях. Процесс формирования умений предупреждать и

рzврешать конфликты рассматривается Б.И. Хасаном и М.В. Башкиным как
процесс становления конфликтологической компетентности личЕости.

Исспедователи выделяют различные варианты структуры
конфликтологической колшетентности, пытаются развести на семантическом

уровне понJIтия (конфликтная компетентность) и <конфликтологическбI
компетентность)), делают упор на разJIичньж личностных качествах,
необходимьж для успешного ршрешения конфпиктов.

Однако стоит заметить, что для формирования конфликтологиtлеской

компетентности недостаточно только теоретических знаний.,Щополнительная
профессиональная программа повышениJI квалификации <<Управление

конфликтами> в большей степени является практикоориентированной,
способствlтощей тому, чтобы слушатели на практике овладели знаниями,

умениями, Еавыками, призванными компенсировать дефицит в теме

управления конфликтами.
Теоретическую основу Программы составиJIи научные труды как

'i.



Соловова 2018), раскрыты механизмы формирования конфликтологической
компетентности (Лешер, Яббарова 2010; }Iикулина, Соловова 2018).

Конфликт, его сущность, струкryра и типология изучались в работах
А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиной, Н.И. Леонова и др.

Стратегии поведения в конфликте подробно изучены и изложеIlы в
трудах американского психолога. К. Томаса.

в качестве методологической основы

а такжо на идеи и разработки Р. Фишера, У. Юри, У. Мастенбрука, предметом
практического примененlд которых явJIяются стратегии rr(Jасдения в
переговорах во время конфликта.

программа поФроена на принципах ryманистической психоJlоfии и
личностно-ориентированного подхода.

В Программе используются методы и техники следующих направлений:
Арт-терпия;
мАк.

Формы работы:
Тренинг;
Лекция;
,Щискуссия;
Решение практических заданий;
Ролевая игра;
Игровые упражнения;
Мозговой шryрм.

3. Практическая направлецность

работникоВ и другш( специмистов образовательньж организаций,
способствlтощей более эффективному вза"модЪйствию внуц)и кБн9ликт"ьrх
сиryаций, предlпреждению и выхода из нrх.

педагогических

характер.

4. Itель rrрограммы
повышение конфликтологической компетентности

5. Задачп программы
. вьuIвление rlастниками собственных лиIlностных

профессиональных качеств, в ситуации поведения в конфликте;
ознакомление участников с поIUIтием <<конфликт>, типами и вида.л,lи
конфликтов, причинами конфликтов;

. формирование у участников навыка установлениJI личных границ
как состzlвляющей успешного разрешения конфликта;

. ознакомление участников с осЕовными стратегиями поведенIrt
конфликте;

в
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. формирование у участников навыка взаимодействия в разньD(
конфликтных сиryациях;

. информирование участников о специфике коммуникации,
приводящей к конфликту;

. обучение и закрепление навыка эффективной коммуникации;

. ознакомJIение участников с особенностями вну,IриJIичностного
конфликта;
освоение техник решения конфликтньж ситуаций;
отработка навыков управленшI конфликтами.

6. I]елевая группа
Педагогические работники и друIие специаписты образовательных

организаций.
Наполняемость группы: 8 - 15 человек.

7. Продолясительность программы
программа рассчитана на 24 академических часа.

результатом обучения по программе является развитие
конфликтологической компетентности через получение знаний, уЙений и
навыков.

Знать:
. что такое <<конфликг>, типы и виды конфликтов, причины

конфликтов;

. особенностивЕу,триJIичностногоконфликта;

. техники управления конфликтаrи и решения конфликпrьп ситуаций;о значение личньtх границ у rIастников конфликтного взаимодействия.

Уметь:
о дифференцировать различные виды и типы конфликтов;
. устанавливатЬ личные границы, определять границы друIого

участника взаимодействпя;
. определять сТратегии поведения в конфликте;
о проводить самодиагностику проживания внутриличностIrого

конфликта, соотносить его с возрастным этапом.

Форма обуrения: очная.

8. Требования к результату усlrо9ция программы

основные сlратегии поведения в конфликте;
специфику коммуникации в конфликте;

'a.



Владеть навыками:
. управлятьсобственнымконфликтнымповедением;
. применять различные сц)атегии поведения в конфликте;

использовать разные техники управления конфликтной сиryацией;
учитывать лиtIные границы участников конфликта;
использовать навыки эффективной коммуЕикации в конфликте.

9. Система оценки достиrrrения планпруемых результатов
Оценка достиженIfi планируемых результатов осуцествJUIется

посредством итоговой аттестации в форме тестированиJI.

критерпп оценки достиrкенпя планцруемых результатов
прошедшим итоговую аттестацию по программе повышения

ква.rrификации считается участник, пр!лвильно ответивший не монее чем Еа
60% от общегО числа вопросоВ теста. Участника.м, успешно rlрошедшим
итогов}.ю атrcстацию, выдается удостоверение о повышении ква,тификации.

УЧЕБНО-ТЕМАТИ[IЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

N9 наименование модулей и тем всего
часов

TeoplUI практика

1. 1 модуль
Копфликт: суть, понятие,
составляющпе конфлпкта

7 3,5 3,5

1.1 Мотивация и ожидания участников
обучения

2 0,5 1,5

|.2 Операционализация понrIтия
<конфлико>

5 з 2

2 2 модуль
Участники конфлпкта

6 2 4

2.1 Сцэатегии поведения в конфликrе ]ý l 1,5
2.2 ,Цичные границы 2,5 1 1,5
2.з Методы психологшIескою сдерживанIх{

в конфликтной сиryации
l 0 1

3 3 модуль
Специфика коммуникаций в
конфликте

4 1 3

3.1 Правила эффекгивной коммуникации.
Ошибки коммуникации

2 0,5 1,5

Техники активноrc слушаниJl 1 0,5 1,5
1 4 модуль

Управление конфлпктамп
6 2 4



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

l модуль. Конфликт: суть, понятие, составляющие конфликта

Щель: операционализация понятия <конфликD>, выявJIение мотивации
участников,

Тема 1. Мотивация ц оrкидация участциков обучения
CodepacaHue: самодиtтностика участников устойчивости к конфликтам,

выJ{вление представлений участников о собственном поведении в
конфликтной ситуации; создание единого образа конфликта участниками
обучения.

Тема 2. Операцпонализацпя понятия <<конфлиrсо>
соdерэюанuе: информирование участников о сути конфликта, его типzlх

и видах, функциях и причинах конфликта, стадил< развития конфликта.

2 модуль. Участнпки конфликта

Щель: информирование участников обучения и изучение своей
собственной стратегии поведенIiJI в конфликтной сиryации.

тема 1. Стратегии поведения в конфлпктпой сцтуацип
соdерэюанuе: вьrIвIIение представлений участников о собственных

стратегиях поведения в конфликтных ситуациях; информирование участников
о разнообразии стратегий.

Тема 2. Личные границы
соdерэюанuе: информирование участников о понятии личных fраниц, их

функциях; отработка участниками обученr.и навыка выстраиванIrI личньfх
границ, а также навыка осознанlul личных границ другого человека.

Тема 3. Методы психологического сдерживация в конфлuктноЙ
ситчаUпи

Соdерэtсанuе: информирование участников о способах самореryляции в
конфликтной сиryации; практическая о,тработка навыков саI4ореryляции.

4.1 Паттерны поведенIлJI в конфликrной
ситуации

2 1 1

Техники решения конфликтов z l 1

4.з Кейсы 2 0 2
Итоговая аттес t а uия. Шеринг 1 1
Итою 24 8,5 15,5

3 модуль. Специфика коммуникаций в конфликте

',.
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щель: повышение профессиональной компетентности участников по
особенностям коммуникаций в конфликтной ситуации, o"io"rr"" 

"u""r*ouактивIlого слушания.

Тема 1. Правила эффекгивной коммуяцкацпи. Ошибки
коммуникации

соdерэюанuе: Выявление представлений участников о собственных
коммуникативных стратегшп; информирования участников об особенностях
посц)оения комМуникаций в конфликтм, барьерах коммуникаций,

Тема 2. Техппки активного сJIчшанця
Соdерэlсанuе: инфорr"роu*"" у"чстников освоение навыков активного

слушания.

4 модуль. Управление конфликтами
щель: повышение профессиональной компетентности участников по

вопросirм управления конфш.rктами,
конфликтами.

отработка навыков управления

тема 1. Паттерны поведения в конфликте, мотивация
_ codepacaHue: определение собственных паттернов lrоведенIrl в

конфликтной сиryации и мотивации, сап.Iооценка эффективности Irоведения.

Тема 2. Техники решенхя кояфликтов
соdерэrанuе.. информирование участников о различньIх техниках

решения конфликтов; знакомство с zlлгоритмом решения конфликтньж
ситуаций.

Тема 3. Кейсы

5. Итоmвая аттестация. Шерипг

л Итоювая атгестациJ{ полученньtх знаний проводится в форме теста.
основанием допуска к итоювой аттестации ,-"Ъra" участие слушатеJUI в
теоретических зашпияц ролевьж игрм и разборе практическlтх случаев.

Выдача удостоверения о повышении ква,rификации по итогам успешной
аттестации.

Обратная связь по программе обучения в форме шеринга.

'l.
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