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Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ»

1.1. Пояснительная записка 

Подростковый  период  характеризуется  возрастанием  потребности  в

общении. Дети сталкиваются с большими сложностями в этой области, в том

числе с конфликтными ситуациями.  

Конфликты неизбежны, даже если взаимоотношения с другими людьми

строятся на мире и гармонии. Для того чтобы общественная жизнь не рушилась

из-за  конфликтов,  а,  наоборот,  крепла  вследствие  роста  умения  находить  и

развивать общие интересы,  каждому человеку необходимо обладать умением

определять  момент  зарождения  конфликта,  эффективно  улаживать  споры  и

разногласия.

Для разрешения конфликта важно уметь гибко пользоваться различными

подходами,  выходить  за  пределы  привычных  схем  и  чутко  реагировать  на

возможность поступать и мыслить по-новому. 

Конфликтные  ситуации  можно  использовать  как  источник  жизненного

опыта, самовоспитания и самообучения. Конфликты могут быть использованы

в качестве учебного материала, если в последующем найдется время на анализ

конфликтной  ситуации,  что  позволит  узнать  больше  о  самом  себе,  о

вовлеченных  в  конфликт  людях  или  обстоятельствах,  вызвавших  конфликт.

Такие  знания  помогут  принять  правильное  решение  в  будущем  и  избежать

конфликта. 

Курс  «Бесконфликтное  коммуникативное  поведение»  нацелен  на

приобретение подростками новых знаний и опыта,  а  также на  углубление и

осознание  уже  имеющихся  знаний  в  области  межличностного  общения.

Программа  ориентирована  на  развитие  практических  навыков  анализа

социальных конфликтов и продуктивного разрешения конфликтных ситуаций.

Данный  курс  также  рассчитан  на  поддержку  и  развитие  навыков  анализа

собственного  поведения  в  ситуациях  выбора,  в  том  числе  и  на  разрешение

внутриличностных противоречий.  Самостоятельная  исследовательская  работа
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среди  участников  образует  пространство  для  практического  применения

обучающимся знаний о конфликтах и способах их разрешения и предоставляют

общий  для  группы  материал  для  анализа  случаев.  Реализация  данной

Программы  предполагает  повышение  компетентности  в  области

межличностного общения у подростков.  

1.2. Цель реализации Программы:

Формирование навыков бесконфликтного общения обучающихся.

1.3. Задачи реализации Программы:  

№ п/п Задачи
1 Создать условия, способствующие максимальной заинтересованности

подростков  в  обучении  и  выработки  навыков  для  эффективного

решения  конфликтных  ситуаций,  в  том  числе  при  помощи  службы

медиации.
2 Создать  условия  для  формирования  у  обучающихся  знаний  о  видах

конфликтов их функциях, причинах возникновения, этапах, возможной

динамике и исходе различных конфликтных ситуаций. 
3 Сформировать  отношение к  конфликтам как к  новым возможностям

творчества  и  самосовершенствования,  неотъемлемому  нормативному

элементу взаимоотношений между людьми. 
4 Создать  условия  для  формирования  ответственного  выбора

эффективных  стратегий  разрешения  межличностных  конфликтов,

позволяющих  не  только  конструктивно  решать  возникающие

проблемы, но и сохранять отношения людей. 
5 Создать  условия  для  закрепления  полученных  знаний  и  навыков

эффективного общения. 
6 Способствовать  осознанию  подростками  необходимости  постоянно

совершенствовать  коммуникативные  навыки  и  навыки  эффективного

урегулирования конфликтных ситуаций.
7 Познакомить обучающихся со способом урегулирования конфликтных

ситуаций с использованием помощи посредника.  
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1.4. Планируемые результаты обучения  

№ п/п Знать
1 Причины,  обуславливающие  возникновение  конфликтов  в

подростковой среде. 
2 Формы и методы разрешения конфликтных ситуаций. 
3 Технологии управления конфликтами. 
4 Психологические типы конфликтных личностей.  

№ п/п Уметь
1 Применять  в  практической  деятельности  знания  и  умения  по

урегулированию конфликтов. 
2 Эффективно урегулировать конфликты в подростковой среде.  

Занятия   предполагают  переход  на  более  высокий  уровень  развития

критического  мышления  обучающихся  в  процессе  воспитания  навыков

самоконтроля  и  самооценки,  умение  вести  диалог  с  другими  людьми,  быть

объективными к себе и другим,  умение сопереживать,  проявлять терпение и

терпимость.  Подростки  научатся  управлять  своими эмоциями.  Обучающиеся

будут  иметь  представления  о  различных  вариантах  человеческого  общения,

смогут конструктивно разрешить конфликт,  найти компромисс. 

1.5. Категория участников:

Обучающиеся 1-2 курсов 

1.6. Форма реализации Программы:  

Очная, предполагает групповые занятия с элементами тренинга (группы

подростков по 10-15 человек).  

1.7. Срок освоения Программы:

8 часов - 4 занятия по 2 академических часа каждое (1 занятие 1 раз в

неделю).  

Раздел 2. «ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ»

2.1. Учебный (тематический) план  

№ п/п Тема занятия Кол-во
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часов
1 Вводное занятие. Первичная диагностика.

Что  такое  конфликт.  Причины  возникновения.  Схема

возникновения  конфликта.  Стратегии  поведения  в

конфликтной ситуации

2

2 Навыки эффективного общения с  людьми.  Личностное

отношение  к  конфликту.  Этапы  урегулирования

конфликта. 

2

3 Управление  конфликтом.  Что  такое  саморегуляция  и

способы регуляции организма.

2

4 Обобщение  и  закрепление  полученных  навыков.  Чему

мы научились. Итоговое тестирование.

2

ИТОГО: 8

2.2. Учебная программа

Содержание:

- игровой тренинг;

- беседа-диалог;

- психологическая диагностика;

- игры и упражнения.

№ п/п Тема занятия Содержание
1 Вводное  занятие.  Первичная

диагностика.

Что такое конфликт. Причины

возникновения.  Схема

возникновения  конфликта.

Стратегии  поведения  в

конфликтной ситуации.  

Знакомство  с  участниками  курса.

Первичное  тестирование  «Экспресс-

диагностика  выявления  уровня

конфликтности»  (автор  О.Л.

Гончарова).

Понятие  «конфликт»,  причины

возникновения.  Типичные  стратегии

поведения  при  конфликте,  их

целесообразность  и  эффективность.

Моделирование  и  анализ  типичных
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для подростковой среды конфликтных

ситуаций.  Написание  синквейнов  на

тему конфликтов.

2 Навыки  эффективного

общения  с  людьми.

Личностное  отношение  к

конфликту. 

Этапы  урегулирования

конфликта.  Помощь

посредника  при

урегулировании конфликта.

Понятие  «личность»,  «эффективное

общение».   Влияние  личностного

отношения  на  исход  конфликтной

ситуации. Просмотр видеоролика.

Возможные  этапы  урегулирования

конфликтов.  Для  чего  необходимо

урегулировать конфликтные ситуации.

Кто такой посредник и чем он может

помочь.  Анализ  конфликтных

ситуаций.  Рассмотрение  плюсов  и

минусов конфликтов.
3 Управление конфликтом. 

Что такое саморегуляция и 

способы регуляции организма.

Возможности  управления

конфликтом.  Почему  необходимо

управлять  конфликтом.  Применение

знаний на практике.

Понятие «саморегуляции». Способы и

методы саморегуляции. Почему стоит

помогать  другим.  Просмотр

видеоролика.
4 Обобщение и закрепление 

полученных навыков. Чему мы

научились. Итоговое 

тестирование.

Применение  полученных  знаний  на

практике. Сюжетно-ролевая игра.

Итоговое  тестирование.   Обобщение
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полученных знаний и навыков.

2.3.   Материально-технические условия реализации Программы

Мультимедийная  аудитория  с  возможностью  свободного  перемещения

столов и стульев, доска флип-чат с набором маркеров для доски, возможность

просмотра видеофильмов.   

2.4. Список литературы 

Задания и упражнения, используемые в Программе, модифицированы на

основе методик, представленных в следующей литературе: 

1. Грецов, А.Г. Тренинг общения для подростков / А.Г. Грецов. - СПб.:

Питер, 2005. - 165 с.3.    

2. Григорьева,  Т.Г.,  Основы  конструктивного  общения:  Методическое

пособие для преподавателей/ Т.Г. Григорьева, Л.В. Линская, Т.П. Усольцева. -

М.; Новосибирск: Изд-во Новосибирск.ун-та, 1997.- 171 с.

3. Гришина Н. В. Психология конфликта: хрестоматия/ Гришина Е. В. 2-е

изд. - СПб: ПИТЕР, 2008. 

4. Козырев Г.И. Конфликтология: Учебник. - М.:ИНФРА-М, 2010. - 304с. 

5. Лидерс  А.Г.   Психологический  тренинг  с  подростками:  учебное

пособие для студентов, обучающихся по психологическим специальностям / -

2-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2004. - 256 с. 

6. Любвина  Е.А.   Профилактическая  психолого-педагогическая

программа  «Основы  бесконфликтного  общения»  -  Воронеж:  ГБУ  ВО

«ЦПППиРД» 2018 г. - 27 с.

7. Психологический тренинг в группе. Игры и упражнения. - М., 2012. 
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РАЗДЕЛ 3. «СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ»

Занятие  1. «Вводное  занятие.  Первичная  диагностика.  Что  такое

конфликт.  Причины  возникновения  конфликта.  Схема  возникновения

конфликта. Стратегии поведения в конфликтной ситуации»  

Цель занятия: знакомство с группой, формирование мотивации к работе

по  Программе.  Проведение  первичной  диагностики.   Формирование
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представления  о  понятии  конфликт,  причинах  его  возникновения,

представления о стратегиях поведения в конфликтных ситуациях,  понимания

эффективности их использования.

Задачи:  

 формирование дружеских взаимоотношений в группе; 

 информирование  группы  по  основным  вопросам  Программы

«Бесконфликтное коммуникативное поведение»;  

 формирование  представления  о  понятии  конфликт,  причинах  его

возникновения и стратегиях поведения;

 формирование  отношения  к  использованию  более  эффективных

стратегий, как к возможности позитивного и безболезненного урегулирования

возникшего спора.  

Форма проведения: Занятие с элементами тренинга.  

Время проведения: 2 часа. 

Оборудование:  доска,  маркер,  бланки  теста  «Экспресс-диагностика

выявления уровня конфликтности» (автор О.Л. Гончарова (см. приложение1)

Ход занятия:

1. Вводное слово ведущего.

2. Заполнение  теста  «Экспресс-диагностика  выявления  уровня

конфликтности» (автор О.Л. Гончарова).

3. Мозговой штурм.

4. Схема «Стратегия поведения в ситуации конфликта».

5. Рефлексия.

1. Вводное слово ведущего

Упражнение «Рифмуем имена»

Участникам  необходимо  сочинить  двустишье  на  свое  имя,  которое

начинается словами: «Меня зовут…» 
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Пример:

 Меня зовут Никита, меня любят москиты!

 Меня зовут Нина, я пришла из магазина!

 Меня зовут Саша, у меня сгорела каша!

 Меня зовут Рита, в огороде все полито!

Ведущий: Сегодня мы с вами начнем увлекательный, но не простой путь

по программе «Бесконфликтное коммуникативное поведение». Нам предстоит

пройти  череду  разных  занятий,  которые  помогут  вам  понять,  что  такое

конфликт  и  каковы  причины  его  возникновения,  какие  существуют  виды

конфликтов  и  как  их  избежать.  А  также  мы  познакомимся  со  стратегиями

решения конфликтов и даже попробуем научиться ими управлять. В ходе наших

занятий вас ждет немало интересных и творческий заданий как групповых, так

и  индивидуальных,  в  ходе  выполнения  которых  каждый  из  вас  сможет

определить, для чего конфликты существуют в нашей жизни и почему без них

нам не обойтись. Для того чтобы начать этот курс, нам необходимо заполнить

опросник.  

2.  Тест  «Экспресс-диагностика  выявления  уровня  конфликтности»

(автор О.Л. Гончарова)

3. Мозговой штурм. Итак, что такое конфликт?  

Предложенные  варианты  фиксируются  на  доске  флип-чате.  Важно  не

критиковать и не обсуждать высказанное мнение, а зафиксировать его.  

«Конфликт  -  столкновение  противоположно  направленных  целей,

интересов,  позиций,  мнений или  взглядов»  (определение  размещается  перед

глазами у участников). 

Конфликты неизбежны, даже если взаимоотношения с другими людьми

строятся на основе мира и гармонии. Для того чтобы общественная жизнь не

рушилась  из-за  конфликтов,  а,  наоборот,  крепла  вследствие  роста  умения

находить и развивать общие интересы, каждому человеку необходимо обладать

умением  определять  момент  зарождения  конфликта,  эффективно  улаживать

споры и разногласия. 
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Перерыв 5 минут

4. Упражнение «Написание синквейна»

Синквейн - поэтическая форма, которая позволяет обобщить фактический

или ассоциативный материал по какой-либо теме. 

Синквейн состоит из пяти строк и выстраивается следующим образом:

строка 1 - определяемое понятие;

строка 2 - два прилагательных к нему;

строка 3 - три глагола к нему;

строка 4 - фраза из четырех-пяти слов;

строка 5 - вывод (обобщенное понятие, синоним и т.п.)

Например:             образ жизни

                       форма деятельности

                индивидуальная, групповая

           трудиться, проявлять, действовать

     особенности поведения, обобщения и склада мышления

                              стиль жизни

5. Схема «Стратегия поведения в ситуации конфликта»

Все  люди  разные,  у  каждого  свои  индивидуальные  особенности,  и  в

конфликтных ситуациях каждый ведет себя по-разному. Но есть определенная

классификация  стилей  поведения,  с  которой  я  предлагаю  познакомиться

(название стиля во время объяснения ведущий записывает на доске):  

Рассмотрим схему  более подробно:

1. Избегание - уход от конфликтной ситуации без попытки ее решения (в

результате интересы могут быть удовлетворены, а могут - и нет), стратегия, для

которой характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие

тенденции к достижению собственных целей.  Эту стратегию поведения можно

сравнить с поведением черепахи, которая в момент опасности прячется в свой

панцирь.  Ты  делаешь  вид,  что  никаких  разногласий  не  существует,  все

замечательно. Такая тактика требует порой недюжинной выдержки. Однако ею
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(тактикой) можно воспользоваться в том случае, если предмет спора не имеет

для тебя особого значения (вряд ли стоит доводить дело до конфликта,  если

твой друг утверждает, что Стивен Сигал - актер всех времен и народов, а тебе

он не так уж и нравится). Но постоянно использовать эту тактику избегания не

стоит. Во-первых, это немалая нагрузка для психоэмоционального состояния:

попытка загонять эмоции внутрь может негативно отразиться на здоровье. Во-

вторых,  если  делать  вид,  что  все  прекрасно,  то  конфликтная  ситуация

сохраняется на неопределенный срок. 

2. Приспособление  (позиция  жертвы)  означает  -  в  противоположность

соперничеству,  принесение  в  жертву  собственных интересов  ради интересов

другого. Для наглядности этой стратегии поведения в конфликте дано условное

название мягкой игрушки, которая безо всяких усилий с нашей стороны дает

нам ощущение тепла и мягкости. Ты можешь возразить: с какой стати я должен

уступать? Но в ряде случаев такой вариант поведения наиболее правильный.

Например, твоя мама терпеть не может рок-музыку и считает ее кошмарной.

Стоит  ли  пытаться  переубедить  ее  и  конфликтовать?  Зачем  заставлять

нервничать  дорогого,  любящего тебя человека?  Попробуй уступить,  включая

музыку тогда, когда мамы нет дома. 

3. Компромисс  (не  полностью  удовлетворяются  интересы  обоих

участников) -  соглашение между участниками конфликта,  достигнутое путем

взаимных уступок.    Для  этой  стратегии  характерен  тип  поведения  лисы,  в

котором сочетаются осторожность и хитрость. «Лиса» действует по принципу:

«Я уступлю немного, если вы тоже готовы уступить».  Так, ты договариваешься

с родителями, что можешь приходить домой вечером на час позже при условии,

что  заранее  готовишь  домашнее  задание,  прибираешься  в  комнате  и  т.д.

Компромисс требует от обеих сторон четкого соблюдения обязательств.  Ведь

нарушение договоренности - само по себе повод для возникновения конфликта,

договориться в котором будет уже значительно сложнее, потому что потеряно

доверие.
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4. Сотрудничество  (поиск  общих  интересов)  -  стратегия,  при  которой

участники  ситуации  приходят  к  альтернативе,  полностью  удовлетворяющей

интересы обеих сторон.  Этой стратегии поведения в конфликте можно условно

дать название птицы, которой люди издавна приписывали такие качества, как

мудрость и здравый смысл - «Сова». Ты рассматриваешь своего соперника как

помощника в решении возникшей проблемы, пытаешься принять точку зрения

другого, понять, как и почему он не согласен с тобой, извлечь максимальную

пользу из его возражений. 

5. Соперничество  (свои  интересы  удовлетворяются  в  ущерб  другим

людям)  -  наиболее  часто  используемый  способ  поведения  в  конфликтах,

выражается в стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб

другому.   Для  такой  стратегии  характерен  тип  поведения,  который  образно

можно представить поведением акулы в момент нападения. Этот тип поведения

жестко ориентирован на победу,  не считаясь  с  собственными затратами,  что

можно  определить  выражением  «прёт  напролом».  Такая  тактика  оправдана,

когда решается действительно что-то важное и значительное и любая уступка

серьезно  затрагивает  твое  достоинство  и  достоинство  твоих  близких,

подвергает  риску  твое  благополучие,  здоровье.  Например,  тебя  обвиняют  в

поступке, которого ты, действительно, не совершал, ты уверен в своей правоте

и не  желаешь соглашаться  с  ошибочным мнением.  В таком споре стратегия

соревнования  может  оказаться  эффективной.  Но  следует  помнить,  что

постоянная приверженность данной тактике может обеспечить тебе репутацию

скандалиста и неприятного человека.

Задание:

Участникам предлагается подумать и записать на листке, как в заданной

ситуации вел бы себя человек с тем или иным стилем поведения в конфликте, и

смог бы он решить конфликтную ситуацию, ведя себя указанным образом:

 Преподаватель поставил Вам несправедливо заниженную оценку. 

14



 Вы  договорились  идти  на  дискотеку  с  друзьями  по  случаю  дня

рождения. Родные не отпускают вас, говорят: «Никуда ты у нас не пойдешь на

ночь глядя, маленький (ая) ты у нас ещё». 

После  обсуждения  в  группах  результаты  озвучиваются  всем  и

обсуждаются в общей дискуссии.

Ведущий  помогает  участникам  сделать  выводы  об  эффективности  той

или иной стратегии, опираясь на выявленную закономерность. 

6.  Домашнее  задание  участникам: понаблюдайте  до  следующего

занятия, сколько конфликтов вы видите в день? В неделю? Какими стратегиями

чаще пользуетесь Вы и другие участники конфликта? 

7. Рефлексия. Заключительное слово ведущего.  
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Занятие  2. «Навыки  эффективного  общения  с  людьми.  Личностное

отношение к конфликту. Этапы регулирования конфликта. Помощь посредника

при урегулировании конфликта».

Цель  занятия:  формирование  представления  о  понятии  «личностное

отношение»,  «эффективное  общение»  у  обучающихся,  формирование

представления  об  этапах  урегулирования  конфликтных  ситуаций  у

обучающихся,  понимания необходимости позитивного решения конфликтных

ситуаций. 

Задачи:  

 формирование  представления  о  понятиях  «личностное  отношение»,

«эффективное общение»;

 формирование представления об этапах урегулирования конфликтов,

методов урегулирования конфликтов при помощи посредника.

Форма проведения: Занятие с элементами тренинга.  

Время проведения: 2 часа.

Оборудование:  доска,  маркер,  презентация,  мультимедийное

оборудование, карточки с ситуациями.

Ход занятия:

1. Вводное слово. 

2. Упражнение «Алфавит эмоций».

3. Просмотр и обсуждение видеоролика «Самураи». 

4. Упражнение «Плюсы и минусы конфликта».

5. «Этапы урегулирования конфликтов».

6. Упражнение «Официант, в моем супе муха».

7. Рефлексия. 
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1. Вводное слово ведущего 

Упражнение «Шеренга»

Ребята, вам необходимо построиться в шеренгу по:

 росту;

 цвету волос;

 первой букве имени;

 размеру ноги;

 знаку зодиака.

Эффективное  общение  -  это  не  просто  передача  информации.  Для

эффективного общения, важно не только уметь говорить, но еще уметь слушать,

слышать и понимать, то, о чем говорит собеседник.

Обсуждение: Что же означает «умение слушать и слышать»? 

Умение  слушать  предполагает,  что  вы  понимаете,  о  чём  идет  речь  в

разговоре,  а  собеседник  понимает  вас.  Оно  развивает  внимательность,

наблюдательность  терпение  и  уважение  к  другим,  а  также  способность

мыслить. 

Почему научиться умению слушать необходимо каждому из нас? Умение

слушать способствует развитию хороших отношений с окружающими. От того,

насколько  хорошо  мы  это  делаем,  зависит  то,  как  они  к  нам  относятся

окружающие.  Умение слушать и слышать - главный критерий нашей культуры.

Подумайте, начинаете ли Вы злиться, когда собеседник вас перебивает? Или не

слушает и считает свои проблемы самыми главными? Наверняка Вас с таким

человеком  совершенно  не  хочется  общаться.  Но  если  построить  беседу

несколько  иначе,  проявлять  такт  во  время  беседы,  выражать

заинтересованность в том, что говорит собеседник, то люди будут тянуться к

вам, поскольку всегда будут чувствовать исходящую от вас поддержку.

2. Упражнение «Алфавит эмоций»

Давайте  вспомним  те  эмоции,  которые  возникают  у  людей  во  время

конфликта. 
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Задача:  за  несколько  минут  вспомнить  и  записать  возникающие  в

конфликтной ситуации эмоции. По одной эмоции на каждую букву алфавита. В

общем кругу создается единый банк данных (устно или на доске/ флип-чате).

Чтобы  общение  было  эффективным,  необходимо,  чтобы  от  каждой

стороны общения были готовы говорить, выслушать и помочь.  Нередко бывает,

что мы даже не пытаемся послушать и понять собеседника. Это и есть наше

личное  отношение  к  конфликту.  Оно  формируется  под  влиянием  разных

факторов,  но  его  всегда  можно  изменить  и  перевести  в  позитивное  русло.

Давайте посмотрим видеоролик, и обсудим его. 

3. Просмотр и обсуждение видеоролика «Самурай» 

Вопросы:

 О чем был мультфильм? 

 Как можно было бы выйти из этой ситуации?

 Что стало причиной ссоры двух самураев?

 Какова  роль  личного  отношения  к  проблемной  ситуации  в  этом

мультфильме? И т.д.  

4. Упражнение «Плюсы и минусы конфликта»

На любой конфликт можно посмотреть с  разных точек зрения и найти

свои плюсы и минусы.

Участники делятся на две группы. Первой команде нужно будет в режиме

мозгового  штурма  записать  как  можно  больше  позитивных  следствий

конфликтных ситуаций, второй команде, соответственно, - описать негативные

последствия конфликтов. На работу группам дается 10 минут.

Перерыв 5 минут

5. Этапы решения конфликта

Решение  любого  конфликта  идет  поэтапно.  В  некоторых  случаях  эти

этапы выявлены ярче, в других менее заметны, но они всегда присутствуют.  
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Этап 1. Психологическая подготовка к урегулированию конфликта:  при

возникновении конфликта,  в  первую очередь,  необходимо выявить истинные

мотивы  конфликтующих  сторон,  которые  тщательно  скрываются  или

проявляются в форме претензий.  Следует сформулировать истинную причину

конфликта и выявить источник его возникновения. Как вы думаете, что такое

«мотив» и как его выявить? 

Обсуждение.  Мотив  -  внутреннее  побуждение  к  действию  на  основе

личного  интереса.  Очень  часто  истинный  мотив  конфликтующей  стороны

скрыт от нас. Например: конфликт между старшим и младшим братом -  причин

может быть множество (не поделили вещь, не уступили право пользования чем-

либо,  не  соблюдали  личные  границы  и  т.д.),  но  это  может  являться  только

внешней причиной, а мотивом может быть желание старшего брата повысить

свою  самооценку  за  счет  более  слабого;  или  же  желание  младшего  брата

самоутвердиться и доказать, что он уже достаточно взрослый и сильный. Часто

в таких конфликтах не поделённый предмет - это только предлог, придуманная

причина, а настоящим мотивом является желание удовлетворить свой личный

интерес.

Этап  2.  Определение  истинной  проблемы,  вызвавшей  конфликт

Конфликты,  как  правило,  выступают  в  такой  форме,  которая  либо  скрывает

истинную причину их возникновения, либо придает им неожиданное обличие.

Часто проблема, породившая причину конфликта, не лежит на поверхности и

следует  изучить  ситуацию,  а  подчас  и  провести  исследования,  чтобы

определить истинную проблему, вызвавшую конфликт и сформулировать ее. 

Ведущий рассказывает на примере апельсина, что, для того чтобы понять

самую суть (т.е. мякоть), сначала необходимо узнать истинные причины, убрав

при этом то, что только кажется ими (т.е. кожуру). 

Этап 3.  Поиск возможных вариантов решения конфликта Установление

истиной  проблемы,  из-за  которой  возник  конфликт,  это  важнейшая

предпосылка  успешного  его  урегулирования.  Только  предпосылка,   но   не

гарантия.   Часто  конфликтующие  стороны  используют  знание  истинной
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проблемы,  вызвавшей  конфликт,  для  одержания  победы,  несмотря  на  свою

неправоту, и ведут борьбу до победного конца. 

Участникам  конфликта  необходимо  уметь  и  иметь  желание  находить

такие  варианты  и  владеть  способами  выбора,  наиболее  подходящего  для

данных условий реального пути урегулирования конфликта. 

Этап  4. Процесс  урегулирования  конфликта  Конфликт  невозможно

урегулировать, если противоборствующие стороны не общаются. На начальной

стадии урегулирования конфликта, когда обе стороны настолько раскалены, что

не желают видеть  друг друга,  возможно общение через  посредника.  В роли

посредника выступает третья сторона, которая и сообщает упрямцам варианты

решения  конфликта.  Общение  -  это  важнейший  инструмент  при

урегулировании  конфликта.  После  того  как  сообщения  третьей  стороны

смягчили остроту конфликта,  противоборствующие стороны встречаются для

обсуждения  приемлемых  вариантов  его  решения.  Умение  слушать

противоположную сторону, понимать своего оппонента и посредника является

необходимым условием успешного урегулирования конфликта. 

Этап  5. Завершение  процесса  урегулирования  конфликта.  В  процесс

урегулирования  конфликта  стороны  объективно  оценивают  друг  друга  и

предпринимают усилия для сохранения доконфликтных взаимоотношений. Для

урегулирования  конфликта  необходимо,  чтобы  обе  стороны  признали,  что

каждый  из  них  является  личностью,  что  у  каждого  свои  интересы,  что  у

каждого есть желание урегулировать конфликт, сохранив нормальные деловые

взаимоотношения.  Если  нет  желания  сохранить  сложившиеся  до  конфликта

взаимоотношения,  то  нет  и  заинтересованности  в  его  урегулировании.

Конфликт  считается  урегулированным,  если  после  его  разрешения

взаимоотношения  между  конфликтующими  сторонами  сохранились.  Это

достигается  при  условии,  что  в  процессе  урегулирования  конфликта  все

стороны вели себя творчески, а не как сторонние наблюдатели. 
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6. Упражнение «Официант, в моем супе муха»

Участникам  предлагается  разыграть  ситуацию  в  кафе/ресторане,  где

клиенту  принесли  суп  с  мухой.  Участники  должны  показать  разные  стили

конфликтного/бесконфликтного поведения без помощи педагога - психолога. В

заключении обсудить, как можно было бы выйти из этой ситуации с помощью

других способов.

7. Рефлексия. Заключительное слово ведущего.
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Занятие 3. «Управление конфликтом. Что такое саморегуляция и способы

регуляции организма».

Цель занятия: формирование представления о возможностях управления

конфликтной  ситуацией.  Создание  условий  для  поддержания  мотивации  к

освоению навыков урегулирования различных конфликтов. 

Задачи:  

 формирование представления об управлении конфликтом;

 формирование  отношения  к  управлению  конфликтом,  как  к

возможности  позитивного  и  безболезненного  урегулирования  возникшего

спора;

 формирование  мотивации  к  освоению  и  применению  навыков

эффективного разрешения конфликтных ситуаций; 

 формирование представления о способах саморегуляции. 

Форма проведения: Занятие с элементами тренинга.  

Время проведения: 2 часа.

Оборудование: доска, маркер, стаканчик, «лист гнева», мультимедиа.

Ход занятия:

1. Вводное слово ведущего. Упражнение «Ассоциация со встречей».

2. Мозговой штурм «Что означает управлять конфликтов».

3. Упражнение «Стаканчик». 

4. Саморегуляция. Методы регуляции организма.

5. Упражнение на саморегуляцию.

6. Просмотр и обсуждение видеоролика «Про ламу».

7. Рефлексия.
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1. Вводное слово ведущего

Упражнение «Ассоциация со встречей»

   Участникам  предлагается  высказать  свои  ассоциации  с  встречей  и

объяснить, почему. Например:

-  «Если  бы  наша  встреча  была  животным,  то  это  была  бы...  собака...

осьминог...»,

-  «Если  бы  наша  встреча  была  растением,  то  это  был  бы...  кактус...

морковка...».

2. Мозговой  штурм.  Что  означает  управлять  конфликтом?

Влияние конфликтной ситуации  на организм человека. 

Мы с вами изучили множество материала по теме конфликтов. Узнали,

какими бывают причины и мотивы у конфликтующих сторон. Знаете ли вы, что

такое стресс и как он влияет на наш организм? Приведите примеры стрессовых

ситуаций, с которыми вы или ваши знакомые сталкивались. Как вы думаете, как

влияет конфликтная ситуация на наше состояние?

Какие  физические  изменения  происходят  с  нашим  организмом   в

стрессовой ситуации? (результаты зафиксировать на флип-чате. 

Итак, стресс - это состояние эмоционального и физического напряжения,

которое  возникает  в  определенных  ситуациях,  которые  характеризуются  как

трудные и неподвластные.

Управление  конфликтом  -  это  целенаправленное  воздействие  по

устранению причин или по коррекции поведения участников конфликта, т.е. то,

чему мы с  вами учимся,  и  есть  способы и методы управления конфликтом.

Теперь я предлагаю вам подумать над следующей историей: 

3. Упражнение «Стаканчик» 

Ведущий ставит на ладонь бумажный стаканчик и говорит участникам

группы следующее: «Представьте, что этот стаканчик - сосуд для самых ваших

сокровенных чувств, желаний и мыслей (пауза). В него вы можете мысленно

положить то, что для вас действительно важно и ценно (пауза) - это и есть то,

что вы любите и чем очень дорожите».  На протяжении нескольких минут в
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комнате  царит  молчание,  и  в  неожиданный  момент  ведущий  сминает  этот

стаканчик.  Слова ведущего:  «Что вы почувствовали? Ваше состояние сейчас

какое?»  Затем  ведется  работа  с  эмоциональными  реакциями,  возникшими у

участников  группы.    Можем  ли  мы  испытывать  такие  эмоции  и  чувства,

попадая в конфликтную ситуацию?  Обсуждение.

Перерыв 5 минут

Вы уже знаете, что для эффективного разрешения конфликтной ситуации

необходимо совладать со своими эмоциями, успокоиться и здраво мыслить. Как

же перебороть ту волну эмоций, которая иногда нас «накрывает»? Для этого

существует  саморегуляция.  Знаете  ли  вы,  что  такое  саморегуляция?

Обсуждение.

Саморегуляция - это управление своим психоэмоциональным состоянием,

которое достигается путем воздействия человека на самого себя с  помощью

слов, мысленных образов, а также управления мышечным тонусом и дыханием.

Эти приемы саморегуляции способствуют восстановлению сил, нормализуют

эмоциональный фон и усиливают мобилизацию ресурсов организма.  

Существуют  естественные  способы  регуляции  организма,  к  которым

относятся:  длительный  сон,  общение  с  природой  и  животными,  массаж,

движение,  танцы,  музыка  и  многое  другое.  Но  подобные  средства  нельзя

использовать,  например,  на  работе,  непосредственно  в  тот  момент,  когда

возникла  напряженная  ситуация  или  накопилось  утомление.  Естественные

приемы  регуляции  организма  являются  одними  из  наиболее  доступных

способов  саморегуляции:  смех,  улыбка,  юмор;  размышления  о  хорошем,

приятном;  различные  движения  типа  потягивания,  расслабления  мышц;

наблюдение  за  пейзажем;  рассматривание  цветов  в  помещении,  фотографий,

других  приятных  или  дорогих  для  человека  вещей;  купание  (реальное  или

мысленное)  в  солнечных  лучах;  вдыхание  свежего  воздуха;  высказывание

похвалы,  комплиментов  и  пр.  Кроме  естественных  приемов  регуляции
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организма  существуют  и  другие  способы  саморегуляции  (самовоздействия).

Рассмотрим их более подробно. 

Метод первый «Отвлечение». Очень простой способ: когда вы начинаете

злиться и терять контроль, подумайте о совершенно другой, приятной ситуации

или моменте.  Например, о том, на каком тропическом острове вы хотели бы

провести  следующие  каникулы,  или  об  отличном  фильме,  который  вчера

посмотрели. 

Результат. Смысл в том, чтобы отвлечь себя от раздражающего фактора.

Тогда адреналин не успеет выделиться и все претензии можно будет высказать

спокойно, что ускорит разрешение проблемы. 

Метод  второй  «Счёт». Этот  способ  очень  похож на  тот,  что  советуют

психологи: сосчитать до десяти, прежде чем выплеснуть свои эмоции. Но здесь

важно не просто считать до десяти, необходимо ещё и концентрироваться на

этом счёте, то есть физически представлять эти цифры, как они появляются и

исчезают, уплывают в облака, растворяются в воде - всё что угодно. 

Результат.  Появляется  возможность  не  показывать  свои

неконтролируемые эмоции. 

Метод третий «Физический». Можно помочь себе любыми физическими

действиями, которые вы будете делать с силой: сжать-разжать кулаки. Можно

просто  покрутить  в  руках  какой-то  предмет.  Необходимое  условие  -

зафиксировать своё внимание на том, что вы делаете («я сжимаю кулаки», «я

верчу  в  руках ручку»).  Помогает  также замереть  и  напрячь каждую мышцу

своего тела на вдохе и расслабиться на выдохе. 

Метод  четвертый  «Дыхание».  Он  направлен  на  то,  чтобы  с  помощью

дыхания заставить организм перейти в спокойное состояние. Дышите немного

глубже,  чем обычно.  Именно немного.  Если дышать  глубоко,  то  закружится

голова,  вы  добьётесь  обратного  эффекта.  Думайте  о  том,  как  правильно  вы

дышите.  Эта техника менее заметна,  чем предыдущие,  но очень эффективна

Результат.  Кислород  избавляет  организм  от  адреналина,  а  мысли,
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сосредоточенные  на  дыхании,  помогают  «подняться»  над  ситуацией  и

воспринимать происходящее более адекватно. 

4. Выполнение упражнения по саморегуляции

Перед вами лист бумаги и карандаши/фломастеры. Нарисуйте человека,

который  вызывает  у  вас  агрессию,  вложите  в  рисунок  всю злость,  которую

испытываете.  Сообщите  мне,  как  только  закончите.  Рисунки  готовы.  Теперь

возьмите  их  в  руки  и  что  есть  силы  «вылейте»  на  них  всю  свою  злость.

Скомкайте, порвите - позже вы почувствуете, насколько вам стало легче. Либо

используйте заранее заготовленные «Листы гнева» (см. приложение 2).

5. Просмотр видеоролика «Про ламу». Обсуждение  

6. Рефлексия. Заключительное слово ведущего.
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Занятие 4. «Обобщение и закрепление полученных навыков.  Чему мы

научились? Итоговое тестирование».

Цель занятия: закрепление участниками полученных знаний и навыков,

применение их на практике. 

Задачи:  

 формирование эмоционально благоприятной обстановки;

 формирование  мотивации  к  применению  навыков  эффективного

разрешения конфликтных ситуаций;

 формирование  мотивации  к  применению  и  распространению

полученных знаний в жизни.

Форма проведения: Занятие с элементами тренинга.  

Время проведения:  2 часа.

Оборудование:  доска,  маркер,  мультимедиа,  бланки  теста  «Экспресс-

диагностика  выявления  уровня  конфликтности»  (автор  О.Л.  Гончарова)

(приложение 1).

Ход занятия:

1. Вводное слово. Упражнение «Комплимент».

2. Просмотр и обсуждение видеоролика «Конфликт на мосту» / «Мост». 

3. Упражнение саморегуляции. «Изменчивая походка».

4. Эмоции и впечатления о курсе «основы бесконфликтного общения».

5. Наблюдение  динамики  изменения  уровня  конфликтности  по  тесту

«Экспресс-диагностика  выявления  уровня  конфликтности»  (автор  

О.Л. Гончарова).

6. Рефлексия.
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1. Вводное слово ведущего

Упражнение «Комплимент» 

Участники образуют круг, один участник садится в центре этого круга.

Другие  участники  по  кругу  говорят  ему  комплименты,  подчеркивают

положительные качества личности. 

2. Просмотр  видеоролика  «Конфликт  на  мосту»  /  «Мост».

Обсуждение. 

3. Упражнение саморегуляции. «Изменчивая походка»

Вообразите  себя  тихо  бредущим  домой  после  четырех  пар  или

утомительной  тренировки,  и  в  действительности  пройдитесь  походкой

смертельно усталого человека:  опущенные голова и плечи болтающиеся,  как

плети, руки, шаркающие, едва передвигающиеся ноги.

А сейчас вы спешите на долгожданное свидание с любимой девушкой.

Вы идете  быстрым,  легким шагом,  не замечая ничего вокруг и «не чуя под

собой ног». Вас переполняет радостное нетерпение. Вы так и сияете от счастья.

А  вот  вы  уже  могучий  герой  комиксов.  Идете  неторопливо,  широко

расправив плечи, гордо подняв голову и спокойно улыбаясь. Чувствуете свое

могущество,  достоинство  и  даже  некоторое  превосходство  по  отношению  к

окружающим.

Во время выполнения этого упражнения внимательно понаблюдайте за

своим  состоянием  и  за  тем,  как  оно  изменяется  в  зависимости  от  смены

походки.

Здесь стоит сказать о самовнушении. Эффект плацебо.  Слышали ли вы

когда-нибудь о таком эффекте, как эффект плацебо? Обсуждение. 

Одна из главных «неизвестных» медицинской науки. Непонятно, как одна

лишь  вера  в  целебное  свойство  принимаемой  «пустой  таблетки»  может

исцелить  организм.  Будь  то  волчанка  или  даже  рак  -  порой  самовнушение

может помочь даже с самыми страшными болезнями. Если человек может лишь

силой мысли вылечить себя порой даже от самых смертельных заболеваний, не
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является ли это взглядом в бездну наших возможностей? Обсуждение и общий

вывод.

4. Эмоции  и  впечатления  о  курсе  «Бесконфликтное

коммуникативное поведение»

На доске или флип - чате пишут план, по которому обучающиеся курса

делятся своими мыслями и впечатлениями о прошедшем курсе.

1. Чему  я  научился  за  курс  «Бесконфликтное  коммуникативное

поведение»?

2. Что нового я узнал?

3. Как я буду себя вести в конфликтной ситуации?

5. Наблюдение  динамики  изменения  уровня  конфликтности  по

тесту  «Экспресс-диагностика  выявления  уровня  конфликтности»  (автор

О.Л. Гончарова) (см. приложение 1)

6. Рефлексия.  Заключительное слово ведущего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция: ответьте на вопросы «да» или «нет».

1. Доставляет  ли  вам  удовольствие  доказывать  свою  точку  зрения,

спорить?

2. Тяжело ли вам удержаться от реплик в ваш адрес?

3. Прислушиваетесь ли вы к мнению других?

4. Вы болезненно отнеситесь к критике в ваш адрес?

5. Считаете ли вы себя вспыльчивым человеком?

6. Считаете ли вы себя спокойным человеком?

7. Свойственна ли вам агрессия?

8. Можете  ли  вы  применить  физическую  силу  к  людям,  если  они  не

согласны с вашим мнением?

9. Трудно ли вас вывести из себя?

10.Стараетесь ли вы избегать споров?

11.Считаете  ли  вы,  что  компромисс  -  это  лучший  способ  разрешения

спора.

12.Считаете ли вы, что спор - это лучший способ разрешения конфликта.

Обработка и интерпретация результатов:

За ответ «да» начисляется 1 балл, за ответ «нет» - 0 баллов. 

Подсчитывается сумму баллов.

9-12 баллов - высокий уровень конфликтности;

5-8 баллов - средний уровень конфликтности;

0-4 баллов - низкий уровень конфликтности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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