
Проблемы конфликтогенной среды и её 

последствий в учреждениях 

образования: вызовы современности, 

существующие трудности и основные 

ресурсы в разрешении



Почему важно говорить о 

снижении конфликтогенности

образовательной среды

 Конфликт может трансформироваться в 

буллинг;

 Конфликты и буллинг могут быть привнесены в 

образовательную среду из виртуальной 

реальности.



буллинг

 дисбаланс власти

 осуществляется 
намеренно

 пострадавший не 

виноват

 повторяется

 пострадать может 

любой

 можно только 

прекратить

конфликт

 равенство сил

 возникает спонтанно

 ответственны обе 

стороны

 длится недолго

 есть основания, 

причины

 можно разрешить



Почему возникает травля

 возрастные особенности юношества;

 студенческая группа формируется по случайным параметрам;

 у студенческой группы нет общих правил, традиций;

 у студентов плохо развиты коммуникативные навыки и навыки

взаимодействия;

 в учебной группе нарушен климат;

 некорректное поведение со стороны преподавателя или

администрации.



Эффективное обучение возможно 
только в безопасной среде

 отсутствие психологического насилия (унижений,

оскорблений, травли, запугивания);

 отсутствие физического насилия (оно никогда ни при каких

обстоятельствах неприемлемо);

 невозможность оправдания насилия (нельзя замалчивать,

игнорировать, стараться забыть, винить жертву в

произошедшем).



Реализация права на получение 
образования

Если в учреждении высшего образования 

происходит что-то, что не способствует или 

является помехой для качественного 

получения образования, то высшая школа 

перестает исполнять свою социально-

правовую и культурную функции



Образование нацелено на трансляцию 
абсолютных ценностей, которые 

существуют вне времени, пространства 

и представляют собой ориентиры

формирование бесконфликтного стиля 
коммуникации среди всех участников 
образовательного процесса (администрация, 
профессорско-преподавательский состав, 
студенты)



Воздержание от любых оценочных 

суждений в адрес участников 
образовательного процесса

Оценка всегда и вне зависимости от ее смысла 

конфликтна для окружающих, так как у 

высказанной позиции сразу же появляются 

сторонники и оппоненты





Что важно сделать



Понизить возможную конфликтогенность

ситуаций в образовательной среде поможет

понимание и использование формальных и

неформальных правил, регламентирующих

отношения учреждения, которые будут

приняты всеми без исключения участниками

образовательного процесса конкретного

высшего учебного заведения



Теоретические карточки



Карточки выбора верного 

понятия



Карточки с ситуациями




