
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА  

КИРОВСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  «Искусство  договариваться: конструктивное решение конфликтов» 

 

 

Автор – разработчик 

Педагог – психолог 

Васина Ольга Владимировна 

 

 

2017 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

М

О
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 Единая форма обращения друг к другу 

на «Ты». 

 Общение по принципу:  

        «Здесь и сейчас». 

 Конфиденциальность происходящего. 

 Равенство 

 (все имеют право на личное мнение). 

 Уважительное общение. 

 Активность. 

 Толерантность (терпимость). 

Правило «стоп» – регламент времени. 

 Рефлексия (обратная связь). 

 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Н
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Переходить «на личности». 

Следует говорить не о личностях 

 и каких-либо отрицательных 

качествах человека,  

а о его действиях. 

 

Критиковать  

Нет критики, бывает 

 обратная связь. 

 

Отказываться от участия в 

групповом обсуждении. 



ПРИВЕТСТВИЕ 

По – японскому обычаю. 

По – американскому обычаю. 

По – русскому обычаю. 

По – образовательному обычаю. 



ИГРА 

  «Пессимисты» 
Отстаивают свою точку зрения, с 

позиции негатива последствий 

конфликта. 

 «Оптимисты» 
Отстаивают свою точку зрения, с 

позиции позитива последствий 

конфликта. 

 



ВОПРОСЫ: 

 Что такое спор?   Что такое конфликт? 



Конфликт – это столкновение 

противоположных целей, позиций и взглядов 

оппонентов. 

Спор – это состязание  различных мнений в 

ходе которого каждая из сторон отстаивает свою 

правоту.  

Инцидент – это недоразумение, столкновение. 

 

Составьте алгоритм развития конфликта? 





 ТЕСТ «ПТИЦЫ» 

Выберите одну птицу из предложенных 

ниже: 

•Страус 

•Ворон 

•Воробей 

•Сова 

•Голубь 

 

Напишите свой выбор? 













Ваш выбор: 
 

Страус – избегание, уход  

(уход от конфликтной ситуации). 

Ворон – соперничество  

(активное противостояние другой стороне). 
 

Воробей – уступчивость, приспособление 

 (одна сторона во всём соглашается с другой, но имеет своё 

мнение, которое боится высказывать, довольствуется тем, 

что имеет). 

Голубь – сотрудничество 

 (попытка прихода к совместному решению и развитию в 

одном направлении). 
 

Сова – компромисс  

(совместное решение, удовлетворяющее обе стороны). 
 



ОПИСАНИЕ СТИЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

Напишите совпали ли у Вас стратегии 

поведения при прохождении теста     

К.Томаса и теста «Птицы»? 

 

 



СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 



ПРИМЕР ТАКТИКИ  «КОМПРОМИСС» 



        ИГРА «КОНВЕРТЫ» 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ: 

 №1 «Зелёные» 

Самоанализ. 

№2 «Синие» 

Самоуважение. 

№3 «Жёлтые» 

Самооценка. 

№4 «Красные» 

Самореализация. 

 

 



РОЛЕВАЯ ИГРА «КЛЮЧ» 

Работа в парах: 

№1 «Зелёные» 

Соперничество. 

№2 «Синие» 

Сотрудничество. 

№3 «Жёлтые» 

Игнорирование. 

№4 «Красные» 

Приспособление. 

 
 

 

 



ПРАКТИКА   

«СЛЫШАТЬ И СЛУШАТЬ» 

 «Телефон в учительской» 

Игра «Испорченный телефон».  



ТЕХНИКИ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ 

Эхо – повторение слов собеседника 

с оборотами и словами, которые он 

использовал в своей речи. 

  «Если я правильно поняла,  

то Вы просите меня…..» 

Уточнение – это просьба уточнить, 

разъяснить отдельные 

высказывания оппонента   

«Повторите, пожалуйста, дату 

проведения….» 

   



ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ 

КОНФЛИКТ  

 

Обучение  техникам регуляции 

эмоционального напряжения. 

 

Групповая дискуссия. 



Я 

НАШ ВНУТРЕННИЙ МИР – НАШЕ «Я» 



ТРЕНИРОВКА ПОЗИТИВНЫХ  ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ 

Обращайте  внимание на то, что Вам нравится, что Вас 

радует, что на Вас хорошо подействовало и заявляйте об 

этом вашим близким – для будущего позитива. 

 Извлекаем из  любой ситуации максимальный 

положительный опыт (что приобрели, а не что 

потеряли). 

Находим личные формулировки, придумываем девизы. 

Отслеживаем своё эмоциональное состояние: 

         Настроение 
 

           день            день            день 

начало 
 

конец 
 

начало 
 

конец 
 

начало 
 

конец 
 

       

       

       

 



ДВА  ОСНОВНЫХ ВИДА КОНФЛИКТА: 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ И ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ 

Уважение – это важное 

качество достоинства 

личности. Предполагает 

справедливость, равенство 

прав, уважительное 

проявление к интересу 

другого человека и его 

убеждениям. 





ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМАНД (СОЕДИНЕНИЕ ЦВЕТОВ) 

 Команда «Изумруд» 

 

 №1 «Синие» 

             + 

 №2  «Зелёные» 

 Команда «Апельсин» 

  

№2 «Красные» 

        + 

 №3 «Жёлтые» 



Участники конфликта 

Родитель 
Классный 

руководитель 

   Обучающиеся 



Практика «Педагогические ситуации»   

«Открытые и закрытые вопросы». 

Обучающиеся 



ПРАКТИКА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ» 

 

 Команда  «Изумруд»  Команда «Апельсин» 

 Конфликт 

 первый начинает 

родитель и классный 

руководитель должен 

урегулировать 

конфликт, применяя 

стратегию 

компромисса.  

 

Конфликт 

 первый начинает 

классный 

руководитель  и 

родитель  

должен урегулировать 

конфликт, применяя 

стратегию 

компромисса.  

 

 



 

Конфликтуйте конструктивно! 
Определите интересы сторон в конфликте. 

(Почему мы спорим? 

В чём заключаются наши опасения) 

 

     Непредвзято определите в чём состоит проблема. 

(Что именно мы обсуждаем?) 

 

               Дайте противоположной стороне выразить свои чувства. 

 

              Выясните какие события вызвали ту или иную реакцию. 

 

Расскажите чего вы хотите и что вам требуется? 

 

Прислушайтесь к тому чего хотят другие 

 

                             Обсудите препятствия и помехи, стоящие на пути к взаимному 

удовлетворению желаний и нужд. 

 

                                Найдите общую цель, необязательно относящуюся к конфликту. 

 

                       Будьте открыты для обсуждения самых разных вариантов. 

 

                                     Придите к общему соглашению по поводу пути разрешения проблем. 

(Как мы это сделаем? Кто сделает? Когда?) 
 



 
ЯПОНСКИЙ ТЕСТ 

 «ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ» 

НАПИСАТЬ АССОЦИАЦИИ К СЛОВАМ: 

Цветок – это………………. 

(Отношение к себе) 

Лошадь – это………………… 

(Отношение к работе) 

Море – это…………………….. 

(Отношение к жизни) 

Собака – это…………………….. 

(Отношение к друзьям) 

Забор – это……………………… 

(Отношение к конфликтам) 

 

 

 



     «КОПИЛКА РЕСУРСОВ» 

    Похвала себе (конфликт забирает энергию). 

Ведение  дневника новых конструктивных 

стратегий поведения. 

Исключение провокаций конфликта. 

Применение схемы конструктивного выхода из 

конфликта. 

 



РЕФЛЕКСИЯ «ГОЛУБЬ» 

Я знаю…………………….. 

Я понимаю………………. 

Я думаю…………………… 

Я беру в свою копилку 

знания…………………….. 

Я научилась……………… 

Я приобрела………………. 


