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Цель занятия: создание условий, при которых происходит 

самостоятельное обнаружение каждым участником своей конфликтной 

некомпетентности и осознание ими необходимости изменения своего 

поведения в конфликте 

Ход занятия: 

1. Введение в проблему 

Каждому приятно, когда другие проявляют по отношению к нему 

понимание, уважение, терпимость, сочувствие, внимание. Но, к сожалению, 

наша повседневная действительность сопряжена с ситуациями 

противоположными нашим желаниям. Каждый день многие из нас 

сталкиваются с проблемой непонимания, неприятия, споров, приводящей к 

конфликтным ситуациям. 

Об этом мы с вами и поведем сегодняшний разговор. 

Конфликты являются частью повседневной жизни. Каждый день 

средства массовой информации сообщают о различных конфликтах. Многие 

люди практически каждый день оказываются втянутыми в тот или иной 

конфликт. 

2. Упражнение «Ассоциация» 

Инструкция: «В фокусе нашего внимания - конфликт. Когда мы 

говорим это слово, у нас возникает ряд ассоциаций, чувств, образов. Мы все 

слышали о конфликте. Давайте исследуем, как конфликт отражается на 

внутреннем состоянии человека. Тот, кто поймает мяч, должен сказать, с чем 

ассоциируется для него слово «конфликт». Какой образ подсказывает ваше 

воображение?» 

Если конфликт -  это музыка, то какая она? 

Если конфликт – это погода, то какая? 

Если конфликт - это животное, то какое? 

Если конфликт - это человек, то какой? 

Далее ведущий просит участников группы встать и с закрытыми 

глазами подержать перед собой то, что в их представлении является 

«Конфликтом» (образом конфликта), прислушаться к своим чувствам и 

сделать с этим образом то, что хочется. 

Вопрос к участникам: 



Для чего мы делали это упражнение? 

Ваши ассоциации были выражены определенными эмоциональными 

состояниями, вызванными словом «конфликт». Для того, чтобы управлять и 

конструктивно решать конфликт, необходимо знать характер своих эмоций, 

их глубину и степень влияния на поведение.  

3. Упражнение «Конфликт» 

Ребятам предлагается разделиться на две группы (по рядам). 

Каждая группа получает по два листа бумаги с красным и черным 

заголовком «Конфликт – это…» 

Инструкция: «Давайте дадим коллективное описание «портрета» 

конфликта. На одном листе я попрошу каждого из вас написать свое 

определение этому явлению, делая акцент на отрицательном воздействии 

конфликта на человека и его отношения с другими людьми, а на другом - 

наоборот, напишите определение конфликта, указывая положительные 

стороны этого явления». 

Участники выполняют задание. После того, как коллективное описание 

«портрета» конфликта зафиксировано, проводится анализ этого материала. В 

ходе анализа и обсуждения необходимо обратить внимание на типологию 

конфликта. 

Чем острее конфликт, тем  смешнее выходят доводы, 

Словно войны стихий - необузданны и бессмысленны. 

Если жаждешь сегодня не мира в душе, а повода, 

Приготовься проститься с последней крупицей истины. 

Конфликтный человек - человек, который решил лично вершить 

правосудие при помощи вымогательств, принуждения, угроз. 

Мы все знаем, что люди значительно отличаются между собой по тому, 

как они себя ведут в конфликтной ситуации. Одних легко втянуть в 

конфликт, других крайне трудно. Одни склонны часто вступать 

инициаторами конфликтов, другие - не только сами провоцируют их, но и 

стараются помочь в разрешении уже существующих конфликтов. Вот почему 

в средней школе о человеке, который провоцирует конфликт, говорят: "Он 

конфликтный человек" и такого, как правило не слишком любят привлекать к 



работе в команде, где требуется координация, согласованность действий. 

Обычно "конфликтный человек" имеет такие свойства характера как 

обидчивость, раздражительность, он "вскипает по любому поводу, всегда 

озабочен собой и требователен к другим ", капризен. 

Конфликтные люди могут обладать различными темпераментами. Так, 

холерик, обладающий повышенной возбудимостью, легко вовлекается в 

конфликт, но быстро "остывает".  

Меланхолик долго помнит и переживает обиду. 

Флегматик трудно доступен для убеждения, и поэтому его нелегко и 

втянуть в конфликт и вывести из конфликта. 

Сангвиник легко успокаивается, но ему нелегко бывает сдерживать 

свои чувства, поэтому он нередко провоцирует начало конфликта. 

Конфликт - взаимные враждебные действия. Мягче - враждебное 

отношение. Враждебные действия не обязательно должны быть 

намеренными - конфликты нередко начинают с конфликтогенов, которые 

люди допускают без всякого злого умысла. Разрастаясь, от случайных ударов 

конфликт нередко разрастается в протест, ссору, вражду, отсутствие 

контактов, а в более серьезных случаях и в войну... 

Конфликты и конфликтные ситуации изучает конфликтология. 

Не торопитесь видеть конфликт там, где его еще нет. Конфликтное 

поведение одного человека - еще не конфликт. Объективно конфликтная 

ситуация - сильная предпосылка конфликта, но конфликт в этой ситуации 

может и не состояться. 

Межличностные конфликты часто провоцируется чувствами и 

эмоциями, но пока не было враждебных действий, конфликта еще нет. 

Однако для женщин конфликт  - в большей степени чувство, чем 

объективная ситуация, и если девушка чувствует негативное отношение к 

себе другой женщины, она легко может сказать: "Мы в конфликте". 

Повышенная чувствительность к возможности конфликта при хорошей 

голове - благо, при плохой голове - беда. 

       Виды конфликтов 

Есть конфликты, в которых участвуем мы сами, и есть конфликты 

людей вокруг нас. Основные типы конфликтов, это конфликт опасности, 

конфликт препятствия, конфликт власти и конфликт статуса. По причинам, 



вызывающим конфликты, выделяют конфликты интересов, конфликты по 

недоразумению, конфликты из-за конфликтного поведения сторон, конфликт 

из-за конфликтной личности, и многие другие. По областям протекания (это 

привносит некоторую специфику в их развитие и разрешение), выделяют 

конфликты межличностные, внутриличностные, хозяйственные, 

межгосударственные и многие другие. По способу протекания различают 

конфликты дикие и цивилизованные.  

Конфликты в человеческой жизни 

Конфликты - естественная часть человеческой жизни: люди 

конфликтовать любят, в конфликтах люди крепчают, без конфликтов просто 

мало кто умеет жить. С другой стороны, цивилизованные люди хотят жить 

без ненужных конфликтов и имеют на это право. Там, где можно 

договориться, лучше договориться, а не конфликтовать. Мудрые люди учатся 

ненужные конфликты предупреждать, а начавшиеся - гасить.  

Как учиться бесконфликтности 

Сильные люди не боятся конфликтов, но умению вести себя 

бесконфликтно стоит учиться. Как? 

Виды конфликтов 

Во-первых, есть конфликты, в которых участвуем мы сами, и есть 

конфликты людей вокруг нас. Насколько мы захотим и сможем участвовать в 

конфликтах вокруг нас - вопрос совсем отдельный. 

Во-вторых, начиная конфликт, люди таким образом пытаются решить 

те или иные свои задачи. Этими задачами могут быть: 

• конкурентная борьба за нечто ценное, конфликт интересов. 

Кому достанется последний билет? Два ребенка хотят одну игрушку. 

Два молодых человека соперничают за внимание девушки. Одно свободное 

место на стоянке, к нему одновременно подъезжают два автомобиля... 

• устранение опасности: мне что-то или кто-то грозит, я хочу избежать 

потерь и других неприятностей. 

"У меня стали отбирать кошелек, я стал отбиваться". 

• устранение препятствия: я хочу что-то получить, другой человек или его 

мнение выступает препятствием. Стоит задача устранения препятствия... 



"Я хочу на Черное море, а муж хочет на Белое. Ну и что мне с ним делать, 

если нам ехать вместе?" 

• решение вопроса о власти: должно быть, по-моему, так, как сказано, как 

мне хочется. 

"Я сказал, что в субботу мы едем на дачу!" 

• уважение статуса: человека задевает то, как к нему обращаются, и его 

задача добиваться уважения собственного статуса. 

"Я не претендую, чтобы было, по-моему, но я настаиваю, чтобы мое мнение 

было рассмотрено. Мы - на равных!" 

Таким образом, основных типы конфликтов, это конфликт опасности, 

конфликт препятствия, конфликт власти и конфликт статуса. 

Вопросы к участникам: 

Какими могут быть последствия конфликтов? 

Каким может быть положительное воздействие конфликта на человека? 

Конфликт может иметь не только негативные, но и позитивные последствия.  

Положительное воздействие конфликта часто проявляется в том, что он: 

  • ускоряет процесс самосознания; 

  • способствует утверждению определенного набора ценностей для 

достижения поставленных целей; 

  • приводит к объединению единомышленников внутри групп и между ними; 

  • способствует разрядке и отодвигает на второй план другие конфликты; 

  • способствует расстановке приоритетов; 

  • способствует тому, что обращается внимание на недовольство или 

предложения, нуждающиеся в обсуждении, понимании, признании, 

поддержке, юридическом оформлении. 

       Кроме этого, выделяется и отрицательное воздействие конфликта, 

которое проявляется в том, что он: 

  • представляет собой угрозу заявленным интересам сторон; 

  • проявляется в угрозе дестабилизации социальной системы; 



  • препятствует быстрому осуществлению перемен; 

  • приводит к потере поддержки; 

  • подрывает доверие сторон друг к другу; 

  • вызывает разобщенность среди участников конфликта; 

  • меняет приоритеты и ставит под угрозу другие интересы; 

  • имеет тенденцию к углублению и расширению. 

Управление конфликтом предполагает умение поддерживать его 

значение ниже того уровня, на котором он становится угрожающим для 

организации. Умелое управление конфликтом может привести к его 

разрешению, т.е. к устранению проблемы, вызвавшей конфликт, и 

восстановлению взаимоотношений сторон в том объеме, который необходим 

для обеспечения деятельности. 

Дисфункциональные последствия конфликта имеют негативный 

контекст. К ним относятся: 

• Неудовлетворенность. 

 Приводит к снижению настроения, работоспособности, разбитости и т.д. 

снижает работоспособность. 

• Формирование образа врага.  

Сворачивание отношений между сторонами конфликта, нарастание 

враждебности в отношениях между сторонами. Увеличение непродуктивной 

конкуренции с противоположной стороной конфликта. 

• Придание большего значения победе, чем решению реальной проблемы. 

 От этого страдает процесс достижения единой цели.  

 

Функциональные последствия конфликта — это то позитивное, что можно 

извлечь при умелом управлении конфликтом. К функциональным 

последствиям конфликта относятся: 

• Повышение причастности.  

Поскольку проблема касается обеих сторон, то ее решение будет 

способствовать повышению эффективности процесса общения в целом.  

Таким образом, все стороны конфликта ощущают свою причастность к целям 

общения. 



• Повышение предрасположенности к сотрудничеству.  

Изучение друг друга в процессе конфликта облегчает сотрудничество в 

будущем. 

• Повышение качества процесса принятия решений. 

 В процессе конфликта повышается активность в высказывании идей. 

• Повышение альтернативности. 

 Приобретение в процессе разрешения конфликта навыков формирования 

альтернатив. 

4.Упражнение «Очищаем шелуху» 

Конфликт имеет много обличий. Истинная причина скрывается за 

многими кажущимися. Чтобы ее решить, нужно, как с луковицы, слой за 

слоем снимать с конфликтной ситуации шелуху, чтобы за ненужным 

мусором отыскать реальную проблему. 

Итак, устройтесь поудобнее. Определите, какую конфликтную 

ситуацию вы будете рассматривать в этом упражнении. Представьте себе, 

что проблема – большая луковица. Постарайтесь увидеть мысленным взором 

огромную луковицу. Чтобы очистить шелуху с луковицы, узнать истинную 

причину возникшего конфликта, мы должны знать три волшебных слова: 

«остановиться», «присмотреться», «прислушаться». 

Остановиться – значит осмыслить происходящее. 

Задайте себе вопросы: 

С чем я имею дело? 

Каково мнение или претензии с другой стороны? 

Что будет дальше? 

Присмотреться к кому-то – это значит увидеть за чьей-то маской или ролью 

истинное лицо человека. 

Задайте себе вопрос: 

Что я вижу? 

Прислушаться – значит одновременно воспринять информацию другого и 

услышать свой внутренний голос, наше внутреннее Я. 



Теперь счистим слой шелухи с проблемы и посмотрим, что скрывается 

внутри. Ознакомьтесь с новым слоем. Остановитесь, присмотритесь, 

прислушайтесь. Можно считать, что открывшаяся под первыми слоями 

проблема и есть реальная причина конфликта. Вам удалось отделить 

позицию и интересы другой стороны от ее потребностей и мотивов? Ведь в 

этом и есть суть конфликта. 

Заключение 

А сейчас я предлагаю вам определить ваши личные проблемы, которые 

могут вызывать конфликтные ситуации в вашей жизни. 

Постарайтесь выяснить разницу между проблемами, которые вы 

можете контролировать, и проблемами, на которые вы не можете повлиять. 

Участникам занятия предлагаются таблички для написания имен, 

скотч, маркеры, булавки и по одному воздушному шарику. 

Все пишут на карточках свои имена и прикрепляют к ним скотчем 

булавки (булавка в этом упражнении становится инструментом принятия 

решения). 

Все участники говорят о проблемах, с которыми они могут справиться, 

и о проблемах, которые им не подвластны. 

Всем участникам необходимо  раздать по одному воздушному шарику. 

Каждый участник надувает свой шар, дуя в него столько раз, сколько 

проблем он в себе видит. Затем все участники вешают себе их на шею, и 

ведущий с каждым из них беседует о возможностях, которыми они обладают, 

чтобы противостоять своим проблемам, конфликтам. 

После этой беседы участник может, если захочет, проткнуть свой 

шарик булавкой с прикрепленной к ней табличкой с именем. 

О конфликтах... 

Когда-то, уже довольно давно, один умный мужчина сказал мне, что 

любой конфликт похож на хлопок в ладоши! Для того, чтобы он состоялся 

нужно две руки, желание хлопать и сила для удара. Две руки он тогда 

сравнил с двумя партнерами, которые усердно выясняют отношения, причем 

вклад каждого в развитие конфликта 50 %. Не 40 и 60, не 20 и 80, а именно 

50 %+50%.Он говорил, что есть люди, которые очень любят хлопать в 

ладоши - по поводу и без повода! Одни любят очень сильные хлопки, такие, 

после которых руки,  горят, другие - любят хлопать для видимости еле-еле. 



Он предложил похлопать в ладоши - тихонько, сильно, очень сильно, сильно-

пресильно. И все это делалось для того, чтобы потом, вступая в конфликт, 

наше тело вспоминало эти "овации".  

Как известно, самая сильная память - это память тела. Теперь, когда я 

становлюсь участницей конфликта, я все время вспоминаю эти ладоши и 

хлопки. Иногда, я даже начинаю хлопать, чтобы вспомнить и показать 

родным, что происходит. К сожалению, все мы так часто увлекаемся самим 

конфликтом, желанием быть правым и сделать по-своему, что причиняем 

боль и себе, и родным-близким-любимым.  

Жизнь так коротка и быстротечна! Любви всем нам, Радости, Здоровья 

и Терпения. Так давайте хлопать в ладоши на концерте, в цирке, на футболе, 

поздравляя и радуясь друг за друга. 

 Снимите маски, господа, 

Откройте миру ваши лица 

Чтоб искренностью поделиться, 

Чтоб быть собою до конца. 

Для самых близких, дорогих, 

Кого мы чаще обижаем, 

И лишь в разлуке понимаем 

Как все же сильно любим их. 

Снимите маски, господа. 

Без них, поверьте, вы прекрасны, 

Не так горды, не слишком властны 

И только счастливы – всегда! 

 

 

 


