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Воспитательный час «Конфликты и как их разрешать» 

Цель: расширить представление обучающихся об основных типах и причинах 

конфликтов, познакомить с различными способами выхода из конфликтных ситуаций. 

 

Задачи: 

- разъяснить понятия «конфликт» и «конфликтная ситуация»;  

- способствовать формированию позитивного отношения к людям; 

- побуждать подростков к сотрудничеству и взаимопониманию; 

- формировать  способность толерантного поведения. 

 

Оборудование: компьютер, смарт доска. 

Необходимые материалы: презентация; мультфильм Гарри Бардина 1983, м/ф «Мост», 

демонстрирующие конфликтную ситуацию; канат; мудрые высказывания о конфликтах; 

картинки конфликтных ситуаций, коробочка с пожеланиями. 

 

Ход воспитательного часа 

Прежде чем сказать – посчитай до десяти, 

Прежде чем обидеть – посчитай до ста, 

Прежде чем ударить – посчитай до тысячи. 

(Старинная народная мудрость) 

Воспитатель: Добрый вечер! Эпиграфом нашего мероприятия является старинная 

народная мудрость, которая гласит так: «Прежде чем сказать – посчитай до десяти, 

прежде чем обидеть – посчитай до ста, прежде чем ударить – посчитай до тысячи». 

В ходе нашего занятия Вам нужно подумать над этой мудростью, а в конце общения мы к 

ней вернёмся. 

Мы собрались для обсуждения очень важной и актуальной для нашего времени 

темы. Но для того чтобы узнать, о чем мы будем говорить, вам нужно посмотреть 

мультфильм. И постараться самим определить тему нашего часа.  

Видео Просмотр м/ф «На мосту» 

Воспитатель: Итак, о чем этот мультфильм? Что произошло на мосту? Как называются 

такие ситуации? Так о чём мы сегодня будем говорить на занятии? (Ответы подростков). 

Молодцы! Вы все правильно сказали.  

Воспитатель: Тема нашего занятия: «Конфликты и как их разрешать». 
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Чтение притчи «Коробочка»  

(читает подготовленный воспитанник) 

Один человек всю жизнь искал безоблачное, счастливое, идеальное устройство 

жизни. Он сносил немало башмаков, обойдя много стран. Наконец, в одном городе на 

площади он увидел толпу. Все стремились пробиться к стоявшей в середине коробочке и 

заглянуть в одно из ее окошек. 

Когда это удалось нашему страннику, то он был потрясен, очарован тем, что увидел. Это 

было то, к чему он стремился всю жизнь. 

Вечером, счастливый, он расположился на отдых под крепостной стеной. Рядом 

пристроился такой же бродяга. Они разговорились. Бродяга с восторгом стал описывать 

то, что он увидел в одном из окошек коробочки. Но оказалось, что он увидел совсем 

другое. Как так? 

-Ты просто смотрел с другой стороны, - был ответ. 

Беседа 

Воспитатель: Могут ли быть у всех людей одинаковые интересы, убеждения, взгляды? 

Возникают ли у вас, когда-нибудь проблемы по поводу невымытой посуды, занятий с 

младшими братьями, сестрами, покупки необходимой вещи? (Ответы подростков) 

Воспитатель: Все люди разные. У нас могут быть разными не только возраст, пол, 

внешность. Поэтому не удивительно, что мы по–разному воспринимаем одни и те же 

вещи, явления. 

Вся история человечества – это история бесконечных войн и конфликтов. 

Конфликты существовали  всегда, и будут существовать, они – неотъемлемая часть 

человеческих взаимоотношений, и нельзя говорить о том, что конфликты бесполезны или 

являются патологией. Они нормальное явление в нашей жизни. 

Общество без конфликтов возможно, наверное, лишь при полной утрате 

индивидуальности и свободы. 

Конфликты  могут разрешаться как отрицательно, так и положительно.   

В чём заключаются положительные и отрицательные стороны конфликтов? 

Плюсы конфликтов: 

- в ходе конфликта выясняется истина; 

- открываются вещи, которые раньше не замечались; 

- в ситуации конфликта человек раскрывается; 

- человек в конфликте может самосовершенствоваться 

Минусы конфликтов: 

- падает настроение; 
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- от конфликтов страдает достоинство человека; 

- конфликт может отрицательно сказаться на здоровье  

- поражаются нервы, сердце, сосуды; 

- возникает желание больше не находиться в коллективе, где произошёл конфликт; 

- на каждую минуту конфликта приходится 20 минут последующих переживаний, когда и 

работа не ладится, и вообще, всё валится из рук; 

- появляется раздражительность, отчего возникают проблемы в общении с другими 

людьми; 

- плохое настроение может передаваться на близких людей.  

(по возможности, привести пример из жизни группы). 

Вывод: Минусов в конфликте намного больше, чем плюсов, поэтому конфликт лучше 

предупредить, не допустить, разрешить мирно. 

Воспитатель: Тема актуальна и для нас с вами,  так как в нашем коллективе конфликтные 

ситуации происходят очень часто. В большинстве случаев они заканчиваются 

положительно, но в некоторых случаях не всегда получается разрешить конфликт 

конструктивно. 

Предварительно проведенное анкетирование показало, что вы все по–разному 

ведете себя в конфликтных ситуациях. Кто то проявляет конфликтность в большей 

степени, а кто- то в меньшей.  

- Сегодня мы говорим о конфликтах, их причинах и путях их решения.  

Начнём с определения понятия «конфликт» 

Воспитатель: Итак, что же такое конфликт, как вы думаете? С чем ассоциируется у вас 

это слово, подберите слова синонимы.  

- (Разногласие, распря, ссора, вражда, раздор,  спор, драки, ругань, слезы,  синяки, кулаки,  

обиды, убийства, разрушение семьи, потеря работы, тюрьма и другие). 

- Всё правильно, спасибо за ответы.  

Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus – столкновение. 

В словаре С. Ожегова дано такое определение этого слова: (читает воспитанник, 

который работал со словарём) 

«Конфликт - столкновение противоположных сторон, мнений, сил; серьезное 

разногласие, острый спор; осложнение в международных отношениях, приводящее иногда 

к вооруженному столкновению. Столкновение, разногласие, спор». 

Виды конфликтов 

Воспитатель: Конфликты бывают: внутриличностные, межличностные, между группой и 

личностью и межгрупповые. 
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1. Внутриличностный конфликт -  противоречие, происходящее внутри 

личности. 

Например: Ты должен подготовиться к контрольной работе по физике на завтра, а по 

телевидению показывают интересный фильм. 

Пример. Этот вид конфликтов может возникнуть у людей, стоящих в очереди к врачу, 

когда кто-то, «Просто спросить» заходит вне очереди и пропадает в кабинете на полчаса. 

Люди молчат, но внутри у них всё кипит. 

Видео  Пример с лампой Алладина. Т.е я не хочу убивать, но должен, человек пытается 

выбрать из двух альтернатив, возникает напряжение, что делает человека неуверенным в 

себе. Если конфликт затягивается, то это приводит к неврозу. 

Воспитатель: Покажите на картинках данный вид конфликта. 

Часто с данным видом конфликта нам помогают справиться наши педагоги- психологи. 

2. Межличностный конфликт - определение, примеры и стадии развития 

конфликта мы посмотрим наглядно. 

Видео урок «Межличностный конфликт» 

Однако конфликты возникают не только на уровне между отдельными 

индивидами, но и между коллективами, группами, организациями, даже целыми 

странами. Такие конфликты называют – 

3. Межгрупповые конфликты  

Видео Просмотр м/ф про спички. Это мультфильм Гарри Бардина 1983года создания. 

Воспитатель:  Что вы можете сказать об увиденном?  (Из искры возгорелось пламя). 

Казалось бы, что на примерах истории человечество должно было научиться 

понимать, что конфликт войной не разрешить. Но даже сейчас, в XXI веке, люди так и не 

научились решать проблемы миром. На данный момент в мире очень много так 

называемых «горячих точек». Война в Сирии, ситуация на Украине, Карабах. И самое 

страшное, что все эти конфликты происходят между гражданами одного государства. Они 

– это и есть спички из одного коробка, которые также разделились и враждуют.  

А сейчас давайте посмотрим, что думает В.В. Путин, наш президент о конфликте в 

Нагорном Карабахе и как он был решён. 

Видео: «Путин призвал к мирному решению карабахского конфликта» 

Наш президент – сторонник мирного решения вопросов, путём переговоров, призывает к 

этому другие страны. 

Игра «Перетягивание каната» 

Воспитатель: Как вы думаете, в результате этой игры мог произойти конфликт? 

- А из-за чего он мог произойти? 
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Ответы: Одна команда сильнее; судья подсуживал; мешали зрители; некоторые тянули с 

полной отдачей, а другие держались за канат для вида. 

Воспитатель: Да, эта ситуации похожа на конфликт.  

- А как вы думаете, что нужно для возникновения конфликта? 

Для возникновения конфликта необходимо: присутствие двух человек или более, двух 

точек зрения (так называемый внутренний конфликт) и предмет спора. 

Задание: Покажите на примере с канатом конфликт между группой и личностью. 

Упражнение-сценка «Да – нет» 

А теперь разыграем другую ситуацию. 

Два воспитанника  разыгрывают ситуацию, связанную с дежурством в группе. 

- Я утром мыл этот чёртов коридор. 

- Нет, я не видел 

- Мыл, можешь у воспитателя спросить 

- Нет не мыл  

- Да, мыл 

- Нет не мыл  

-Мыл 

- Нет. Ничего не знаю, дежурь сегодня. 

Воспитатель: К какому типу можно отнести данный конфликт?  (Межличностный) 

Воспитатель: Определите, пожалуйста, к какому типу можно отнести конфликт из 

мультфильма про мост, с которого мы начали наше занятие? (Межличностный) 

А сейчас о причинах возникновения конфликта и способах их разрешения  

Видео урок: «Причины возникновения конфликта и способы их разрешения» 

Вывод: В основном выделяют 4 способа разрешение конфликта: 

1. Сотрудничество 

2. Компромисс 

3. Приспособление 

4. Избегание 

Воспитатель: Перед тем, как приступить к решению ситуаций, давайте посмотрим мини-

сценки «Дипломатия» 

Мини-сценки «Дипломатия» 

Два парня в центре мизансцены, сцепились, за руки, лицом к друг другу, боком к 

зрителю. 

Парни 1,2: 

1: Да кто ты такой, вообще? 
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2: А ты что, крутой, что ли? 

1: Да я тебе… 

2: А я тебе… 

 Парни 3,4 разрубают «гордиев узел». Конфликтующие расходятся в стороны,  застывают. 

Парни 3,4 говорят: 

3: Не нужно идти на конфликт, доказывая свою правоту! 

4: Ведь, в сущности, любой конфликт это - противостояние, столкновение сил и мнений. 

Острый спор! 

3: А в международных отношениях такое разногласие может привести и к военному 

конфликту! 

4: Поэтому! Не копите в себе негатив! 

3: Разговаривайте, беседуйте друг с другом. 

Парни 1,2 «оживают», пожимают друг другу руки, смахивают пылинки с плеча. 

Парни 1,2: 

1: Светлана Анатольевна, я был не прав! 

2: Да и я тоже погорячился, Светлана Анатольевна! 

1:Может, вместе посидим над поделками к Новому году? 

С.А.:  Да без проблем! 

Парни 1,2  пожимают друг другу руки, обращаются к зрителям. 

1: Только конструктивный разговор! 

2: Только дипломатия разрулят любой конфликт! 

(Парни готовятся к следующей мини-сценке-рисуют на своём глазу фингал синим цветом 

теней для глаз) 

Парни 3,4: 

3: А как быть, если конфликт всё- таки уже произошёл? 

4: Какие действия предпринять? Как правильно всё уладить? 

Парни 1,2  поворачиваются к зрителям, выходят на первый план, у каждого под глазом 

фингал . 

Парни 1,2: 

1: Прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь создать доброжелательную атмосферу. 

 2: Отметьте заслуги человека, его хорошие дела. 

1: Дайте возможность партнеру высказаться. 

2: И внимательно его выслушайте. 

Парни говорят (пошмыгивая носом): 
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1: Вот ты мне врезал в глаз, значит у тебя хорошая сильная рука. Поставленный удар, так 

сказать. Уважаю. 

2: Да ты мне тоже сдачи не слабо дал! Глянь фингал какой! Загляденье! 

1: Я старался! Ну… я ещё и не так умею! Хочешь, научу? 

2: Когда первая тренировка? 

1: После уроков договоримся! 

Жмут друг другу руки. 

Говорят все участники: 

1: Идите на все возможные компромиссы. 

2: Уступайте в мелочах, чтобы добиться победы в главном. 

3: Создайте возможность достойного выхода из конфликта, чтобы сохранить время и 

здоровье. 

4: И помните, что безвыходных ситуаций не бывает. 

Воспитатель: Вот такая вот ДИПЛОМАТИЯ. 

Работа в группах 

Воспитатель: А сейчас поработаем в группах (3 группы по 5 человек), задание 

следующее: 

Решить ситуацию. Желательно использовать все 4 варианта выхода из конфликта 

1. Сотрудничество 

2. Компромисс 

3. Приспособление 

4. Избегание 

У вас на столах лежат памятки - подсказки 

Ситуации для 1 группы: 

Ситуация №1: Одноклассник без разрешения воспользовался твоим мобильным 

телефоном. Ваша реакция? 

Ситуация №2: В компании друзей разделились во мнениях, кто предлагает сходить в кино, 

а кто-то пойти на дискотеку. Как вы поступите? 

Ситуации для 2 группы: 

Ситуация 1. Соседка обвиняет вас в том, что вы с друзьями  разбросали мусор в подъезде. 

Как быть? 

Ситуация 2. Общаясь с одноклассниками, друг неожиданно перебивает и начинает 

разговор на другую тему. 

Ситуации для 3 группы 

Ситуация 1 Родители заставляют за брата убираться в комнате. 
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Ситуация 2. Ты любишь слушать музыку громко, а родители предпочитают тишину. 

Возник конфликт. 

Молодцы, все справились с заданием. 

Подведение итогов  

Воспитатель: Наша встреча подходит к завершению. Обратите внимание на эпиграф 

мероприятия, с которого мы начали наше общение. 

Недаром старинная мудрость гласит: 

Прежде чем сказать – посчитай до десяти, 

Прежде чем обидеть – посчитай до ста, 

Прежде чем ударить – посчитай до тысячи. 

- Как вы думаете, о чём гласит эта мудрость?  (ответы подростков). 

Итоговое упражнение «Подарок» 

Воспитатель: предлагаю каждому  вытянуть из коробки  подарок (открытка с 

пожеланием) 

 И помните: ничто не случайно. То, что скажет твой подарок, — предназначено именно 

тебе. 

Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что наш разговор не прошёл даром, и данные знания 

вы научитесь применять на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПОЖЕЛАНИЯ 

1. Чтобы контролировать ситуацию, надо оставаться спокойным. 

2. В споре умей выслушивать собеседника до конца. 

3. Уважай чувства других людей. 

4. Любую проблему можно решить. 

5. Будь внимателен к людям, с которыми общаешься. 

6. Не сердись, улыбнись. 

7. Начни свой день с улыбки. 

8. Будь уверен в себе. 

9. Раскрой свое сердце, и мир раскроет свои объятия. 

10. Взгляни на своего обидчика — может, ему просто нужна твоя помощь. 

11. Будь обаятелен и добр. 

12. Извинись, если ты не прав. 

13. Не забывай выражать свою благодарность. 

14. Выполняй свои обещания. 

15. Не критикуй постоянно других. 

16. Начни свой день с позитива 

 

ПАМЯТКА ВЫХОДА ИЗ КОНФЛИКТА 

1. Прежде, чем вступить в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, какой 

результат вы хотите получить. 

2.Убедитесь в том, что этот результат для вас действительно важен. 

3. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого 

человека. 

4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, а не 

сводите счеты. 

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте. 

6. Заставьте себя слышать доводы своего оппонента. 

7. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека для того, чтобы потом не 

сгореть со стыда при встрече с ним и не мучаться раскаянием. 

8. Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя. 

9. Умейте вовремя остановиться, чтобы не остаться без оппонента. 

10. Дорожите собственным уважением к самому себе, решаясь идти на конфликт с 

тем, кто слабее вас. 

 

Слова Омара Хайяма: 

 

Других не зли и сам  не злись 

Мы гости в этом бренном мире 

И если что не так смирись, 

Умнее будь и улыбнись. 

Холодной думай головой 

Ведь в мире все закономерно 

Зло, излученное тобой 

К тебе вернется непременно. 
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СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ИЗ КОНФЛИКТА 

 

1.  Сотрудничество 

При выборе этой стратегии участник стремиться разрешить конфликт таким 

образом, чтобы в выигрыше оказались все. Он не просто учитывает позицию другого 

участника, но и стремится добиться, чтобы другая сторона тоже была бы удовлетворена. 

2. Компромисс 

Компромисс - это частичное удовлетворение интересов обеих сторон конфликта. 

3. Приспособление 

Приспособление – это такой способ поведения участника конфликта, при котором 

он готов поступиться своими интересами и уступить другому человеку ради того, чтобы 

избежать противостояния. 

4. Избегание 

Часто люди стараются избежать обсуждения конфликтных вопросов и отложить 

принятие сложного решения «на потом». 

ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФЛИКТНОСТИ 
В тесте использованы диагностические показатели, которые являются наиболее 

устойчивыми в течение всей жизни человека. 

Тестовые задания: 
1.Переплетите пальцы рук и заметьте, какой палец оказывается сверху. 

2.Прицельтесь, выбрав мишень, и определите, какой глаз у Вас ведущий. 

3.Переплетите на груди руки ("наполеоновская поза") и заметьте, какая рука окажется 

сверху. 

4.Проверьте, какая рука при аплодировании оказывается сверху. 

Анализ полученных данных: 
ПППП.    Избегают конфликтов, но все же идут на них. В конфликтах 

последовательны, стремятся довести их до разрешения. Тщательно соотносят цель со 

средствами. Не сторонники разрешения конфликтов любой ценой. Сначала обдумывают 

действия, потом принимают решения. Проявляют недостаток гибкости. 

ПППЛ.    Стремятся избегать конфликтов. Предпочитают разрешить их любыми 

способами. Нередко могут отказаться от прежней позиции. Могут быстро принимать 

решения. Достаточно гибки, но не всегда последовательны. Очень находчивы в 

погашении конфликта. 

ППЛП.    Не любят конфликтовать, но не избегают конфликтов. Входят в них 

охотно. Ведут себя свободно, находчиво. Прибегают к юмору, находят нестандартные 

пути разрешения конфликтных ситуаций. Не всегда доводят задуманное до конца. 

ППЛЛ.     Избегают конфликтов. Но если сталкиваются с ними, то ведут себя 

твердо. Решения принимают после серьезного обдумывания или совета с посредниками и 

близкими. Обидчивы, в определенной мере злопамятны. Никогда не выступают 

инициаторами столкновений. Готовы идти на уступки. Внешняя мягкость сочетается с 

внутренней твердостью. 

ПЛПЛ.    Очень заметное неприятие конфликтов. Постоянное стремление выйти из 

него. Попытки загладить, стушевать конфликт. Выход из конфликта могут осуществлять 
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за счет отказа от собственных требований. Решения принимают, поддаваясь 

эмоциональным, а не рациональным состояниям. Для них лучше не входить в конфликт, 

чем выходить из него. Выходят чаще всего с потерями собственных интересов, не находят 

способы оправдать свои действия. Стремятся принимать решения после обсуждения 

ситуации с кем-либо из опытных доверенных друзей или родственников. 

ПЛПП.    Готовы идти на конфликт. Отчетливо понимают свои интересы, находят 

наиболее рациональные пути их защиты. Хорошо подсчитывают свои возможности. В 

разрешении конфликта не всегда считаются со средствами. Не отказываются от 

компромиссов. Охотно вступают в конфликт. Часто выступают его инициатором. 

Преувеличивают при условии доминирования своих интересов. В конфликте чувствуют 

себя уверенно, комфортно. Иногда могут сами спровоцировать конфликт, но не столько 

потому, что не могут без него обходиться, сколько в целях самоутверждения. 

ПЛЛП.     Не любят конфликтов. Легкий характер. Склонны преувеличивать свои и 

недооценивать чужие возможности. Быстро и хорошо ориентируются в ситуации. Много 

друзей. Эмоционально реагируют на события, но принимают достаточно обдуманные 

решения. Стремятся доводить их до конца, но не исключают компромиссов, возможно и 

за счет отказа от некоторых требований. Не всегда цель соизмеряют со средствами 

достижения. Находят неожиданные решения. Действуют гибко, но последовательно. К 

советам прислушиваются. 

ПЛЛЛ     Охотно вступают в конфликт. Часто выступают его инициатором. 

Преувеличивают собственные возможности, но в случае неудачи не отступают. Не 

склонны к компромиссам. Действуют в конфликте обдуманно, последовательно Конфликт 

прекращают только при условии выполнения своих требований. Не всегда средства 

соизмеряют с целями. Излюбленный прием - "психологическая атака". Действуют по 

собственной инициативе, не очень любят советоваться, прислушиваться к чужим советам. 

ЛППП.    Конфликтов избегают, чувствуют себя в конфликтных ситуациях 

неуверенно. Проявляют большую гибкость в их разрешении. Достижение целей соотносят 

с реальными средствами. Склонны к компромиссам, готовы отказаться от защиты части 

своих интересов. Решение принимают скорее эмоционально, чем после серьезного 

обдумывания. Склонны выслушивать советы, но не всегда им следуют. Имеется 

тенденция преувеличивать собственные возможности. 

ЛППЛ.     Избегают конфликтов. Но в тех случаях, когда считают свои интересы 

затронутыми, идут на конфликт без особых колебаний. Позицию держать твердо, не очень 

склонны к компромиссам, К помощи посредников могут обращаться, но решение 

принимают самостоятельно. Вопросы самоутверждения - на втором плане. На первом 

плане - интересы дела. 

ЛПЛП.     Считают конфликты неизбежными, смело идут на их решение. В 

конфликтах твердо добиваются поставленных задач. При достижении целей не считаются 

со средствами. Иногда большое значение придают несущественным, второстепенным 

сторонам конфликта. Не склонны к компромиссам, если они не решают всех 

поставленных задач. Могут создавать видимость уступок, но внутренняя позиция остается 

неизменной. Преобладает рациональная сторона. Скрытны, не склонны обращаться за 

советами, хотя помощь со стороны не исключают. 

ЛПЛЛ.    Внутренне агрессивны. Постоянно ищут повод для конфликта. 

Руководствуются не всегда существенными моментами Конфликтность прикрывается 

внешней мягкостью. Последовательны в достижении целей. Линию поведения ведут 

искусно тщательно все просчитывают. Не склонны к компромиссам независимо от 

удовлетворения собственных интересов. Проявляют большую гибкость и 

изобретательность в решении конфликта с собственных позиций. Нередко интересы дела 

не могут отделить от внутренней психологической позиции. 

ЛЛПП.    Избегают конфликтов. Предпочитают спорные вопросы решать мирным 

путем. Готовы отказаться от защиты собственных интересов, но последовательно 
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защищают интересы других. Цель всегда стремятся сочетать с соответствующими 

средствами. Наиболее сильная их сторона - стремление предупредить конфликты или 

погасить в зародыше. 

ЛЛПЛ.     Стремятся избежать конфликта, хотя не умеют предупреждать. Очень 

склонны к компромиссам. Уступают требованиям конфликтующих сторон, если 

противник оказывается сильным. Однако по отношению к более слабому проявляют 

неуступчивость. Не могут правильно рассчитать свои силы, склонны преувеличивать силы 

противника. Неспособны плести нить интриги. Охотно прислушиваются к советам других, 

следуют их рекомендациях. Имеют склонность скрывать наличие конфликтной ситуации, 

искренне веря в её отсутствие. Недостаточно принципиальны. 

ЛЛЛП.    Конфликтов не избегают, хотя редко являются их инициаторами. Слабо 

продумывают линию поведения в решении конфликтов, больше руководствуются 

эмоциями. В конфликтах действуют смело, решительно, но допускают опрометчивые 

решения. Склонны к компромиссам. Четко продумывают возможные последствия 

конфликта, стремятся их предупредить. Нередко выступают инициаторами компромисса. 

Глубоко переживают нежелательные последствия конфликтов. 

ЛЛЛЛ.     Конфликтов избегают. Отличаются большой способностью 

предупреждать их. Однако, принимая участие в конфликтах, умеют произвести 

впечатление на противника, используя прием демонстрации несуществующих 

возможностей. Умеют использовать слабости противной стороны. Хорошо просчитывают 

возможные последствия конфликта и умеют вовремя скорректировать свое поведение. 

Упрямы, скрытны. 

 

ТЕСТ  «КОНФЛИКТНЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?» 

Если вы именно так, как утверждается в предложении, ведете себя в конфликтной 

ситуации часто, то ставьте 3 балла; от случая к случаю – 2 балла; редко – 1балл. 

1. Угрожаю или дерусь. 

2. Стараюсь понять точку зрения противника, считаюсь с ней. 

3. Ищу компромиссы. 

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно. 

5. Избегаю противника. 

6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей. 

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен , а с чем - категорически нет. 

8. Иду на компромисс. 

9. Сдаюсь. 

10. Меняю тему. 

11. Настойчиво повторяю одну фразу, пока не добьюсь своего. 

12. Пытаюсь найти источник конфликта, понять, с чего все началось. 

13. Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую строну. 

14. Предлагаю мир. 
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15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

Обработка результатов теста: 

Тип «А»: сумма баллов под номерами 1, 6, 11. 

Тип «Б»: сумма баллов под номерами 2, 7, 12. 

Тип «В»: сумма баллов под номерами 3, 8, 13. 

Тип «Г»: сумма баллов под номерами 4, 9, 14. 

Тип «Д»: сумма баллов под номерами 5, 10, 15. 

Интерпретация: 

«А» - это жесткий стиль решения конфликтов и споров. Эти люди до последнего 

стоят на своем, защищая свою позицию. Это тип человека, который считает себя всегда 

правым. 

«Б» - это демократический стиль. Эти люди считают, что всегда можно 

договориться, во время спора предлагают альтернативу, ищут решение, удовлетворяющее 

обе стороны. 

«В» - это компромиссный стиль. С самого начала человек готов пойти на 

компромисс. 

«Г» - это мягкий стиль. Человек своего противника уничтожает добротой, с 

готовностью встает на точку зрения противника, отказываясь от своей. 

«Д» - это уходящий стиль. Кредо человека – уйти своевременно, до принятия 

решения. Стремится не доводить до конфликта и открытого столкновения. 

МБОУДО «Центр развития детей и юношества» Кировского района  

Г. Кемерово  

  

СЦЕНКА «Я ВНЕ КОНФЛИКТА» 

Песня  «Эффект»   

А в  международной массе  

И в обычной жизни у людей  

Происходят разногласья  

Среди взрослых и среди детей  

Негатив и непринятье  

Убеждений,  чьих то  и идей  

От конфликта до распятья  

Практикует часто у людей        

Что конфликты есть такое?  

Как себя тогда вести?  

Не задеть, чтоб за живое  

Состояние покоя  

Честь, достоинство спасти.  

  

 

 Все: Проговаривают все вместе: В призме жизненных оттенков-  

                                                 Наши маленькие сценки!  
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Финальная песня  « Конфликт»  

Конфликт! Сделать очень просто!  

Два парня в центре мизансцены, сцепились, за руки, лицом к друг другу, боком к зрителю. 

Парни 1,2: 

П1: Да кто ты такой, вообще? 

П2: А ты что, крутой, что ли? 

П1: Да я тебе… 

П2: А я тебе… 

 Парни 2 разрубают «гордиев узел». Конфликтующие расходятся в стороны, застывают. 

Парни 3,4 говорят: 

3: Не нужно идти на конфликт, доказывая свою правоту! 

4: Ведь, в сущности, любой конфликт это - противостояние, столкновение сил и мнений. 

Острый спор! 

3: А в международных отношениях такое разногласие может привести и к военному 

конфликту! 

4:  Поэтому! Не копите в себе негатив! 

3: Разговаривайте, беседуйте друг с другом. 

Парни 1 «оживают», пожимают друг другу руки, смахивают пылинки с плеча. 

Парни 1,2: 

1: Елена Геннадьевна, я был не прав! 

2: Да и я тоже погорячился, Алина Сергеевна! 

1: Может, вместе посидим над математикой? 

2 Да без проблем! 

Парни 1,2   пожимают друг другу руки, обращаются к зрителям. 

1: Только конструктивный разговор! 

2: Только дипломатия разрулят любой конфликт! 

(Парни готовятся к следующей мини-сценке-рисуют на своём глазу фингал синим цветом 

теней для глаз) 

Парни 3,4: 

3: А как быть, если конфликт всё- таки уже произошёл? 

4: Какие действия предпринять? Как правильно всё уладить? 

Парни1,2  поворачиваются к зрителям, выходят на первый план, у каждого под глазом 

фингал.. Парни 3,: 

-Прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь создать доброжелательную атмосферу. 

 4: Отметьте заслуги человека, его хорошие дела. 

3:Дайте возможность партнеру высказаться. 

4:И внимательно его выслушайте. 

Парни1,2 говорят(пошмыгивая носом): 

1: Вот ты мне врезал в глаз, значит у тебя хорошая сильная рука. Поставленный удар, так 

сказать. Уважаю. 

2: Да ты мне тоже сдачи не слабо дал! Глянь фингал какой! Загляденье! 

1:Я старался! Ну… я ещё и не так умею! Хочешь, научу? 

2:Когда первая тренировка? 

1:После уроков договоримся! 

Жмут друг другу руки. 

Говорят все участники: 

3:Идите на все возможные компромиссы. 

4:Уступайте в мелочах, чтобы добиться победы в главном. 

1:Создайте возможность достойного выхода из конфликта, чтобы сохранить время и 

здоровье. 

2:И помните, что безвыходных ситуаций не бывает. 
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ПРАВИЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

1. Не говорите сразу со взвинченным, возбужденным человеком, 

2. Прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь создать доброжелательную 

атмосферу, отметьте заслуги человека, его хорошие дела. 

3. Постарайтесь посмотреть на проблему глазами оппонента, постарайтесь 

«встать» на его место. 

4. Не скрывайте доброго отношения к людям, чаще высказывайте одобрение 

своим товарищам, не скупитесь на похвалу. 

5. Умейте заставить себя замолчать, когда вас задевают в мелкой ссоре, будьте 

выше мелочных разборок! 

 


