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Подбор материалов для проведения занятий по теме «Разрешение 

конфликтов» 

Цель: освоение техник и моделей поведения, способствующих 

конструктивному разрешению конфликтной ситуации. 

 Упражнение «Не хочу хвастаться, но я ...»  

Все участники садятся в круг, каждый по очереди называет свое имя и 

продолжает фразу, начинающуюся со слов: «Не хочу хвастаться, но я ... 

замечательный друг». 

Все участники высказываются. 

 Упражнение «Сила слова»  

Одну и ту же информацию можно передать по-разному. Вы можете 

сформулировать вашу реакцию на слова собеседника через описание 

переживаемых вами чувств и мыслей: «Я думаю, что…», «Мне кажется…», 

«У меня такое ощущение…», («Я – сообщение»). Гораздо хуже «Вы (Ты) – 

сообщения», в них часто содержится неконструктивный элемент оценки 

другого человека, что может усугубить конфронтацию. 

Ниже приведены примеры того, как кажущиеся обвинительными «Вы 

(Ты) – сообщения» можно превратить в более мягкие и эффективные «Я – 

сообщения». Дополните самостоятельно предложения из второй части 

таблицы. 

Вы (Ты) – сообщение 

(слово обостряет, обижает, ранит) 

Я – сообщение 

(слово смягчает, щадит и оберегает) 

Вы не поняли, что я имел в виду 

(вообще ничего не поняли) 

Давайте разберемся… 

Это полная ерунда Это не совсем так, мы по-разному 

смотрим на это… 

Вы нарушили свое слово, вы – лгун 

(лентяй, вор, болван и т.д.) 

Вы меня очень огорчаете, нарушая 

некоторые правила 

Посмотрите, как не надо делать Вы бы могли, способны сделать 

лучше… 

Это не так надо делать  (вам следует, 

вам не хватает) 

Вам виднее, но я бы посоветовал 

делать иначе… 



Вам ничего нельзя поручить Я надеюсь на вас… 

Вы совершили ошибку Мне жаль, что я не смог предвидеть 

(предотвратить) вашей ошибки 

И кто с тобой будет дружить, если ты 

в своей комнате порядок не можешь 

навести 

Так ты скатишься и до… 

С тобой одни хлопоты… 

Я думаю, что ты никогда не 

поумнеешь 

Все, ты меня окончательно 

разочаровал 

С тобой просто с ума можно сойти 

Ты меня скоро в могилу сведешь 

Я тысячу раз тебе говорил, что… 

Сколько раз надо повторять… 

О чем ты только думаешь? 

Неужели тебе трудно запомнить, 

что… 

Неужели ты не видишь, что… 

Неужели тебе не понятно, что… 

 

 

 Анкета «Умеете ли вы слушать?»  

Инструкция. Я зачитаю Вам 12 вопросов. Постарайтесь, не особенно 

задумываясь, искренне ответить на них «да» или «нет». 

1. Часто ли вы с нетерпением ждете, когда другой закончит говорить и даст 

возможность высказаться вам? 

2. Бывает ли, что вы спешите принять решение до того, как поймете суть 

проблемы? 

3. Правда ли, что вы порой слушаете лишь то, что вам нравится? 

4. Не мешают ли вам эмоции слушать собеседника? 

5. Часто ли вы отвлекаетесь, когда ваш собеседник излагает свои мысли? 

6. Не запоминаете ли вы вместо основных моментов беседы какие-либо 

несущественные? 

7. Бывает ли так, что слушать другого человека вам мешают собственные 

предубеждения? 

8. Прекращаете ли вы слушать собеседника, когда появляются трудности в 

понимании сказанного? 



9. Занимаете ли вы негативную позицию к говорящему? 

10. Перебиваете ли вы собеседника? 

11. Избегаете ли вы взгляда собеседника в разговоре? 

12. Возникает ли у вас острое желание прервать собеседника и вставить свое 

слово за него, опередив его собственные выводы?  

Обработка и интерпретация результатов.  

Подсчитайте количество ответов «нет». 

10-12 баллов. Вы умеете достаточно хорошо слушать собеседника. Не 

руководствуясь предубеждениями по отношению к нему, стараетесь 

выделить в его словах главное. Ваши собственные эмоции не мешают вам 

слушать даже то, что вам не очень нравится. Поэтому многие любят 

общаться с вами. 

8-10 баллов. Нередко вы проявляете умение слушать партнера. Даже 

если вы чем-то недовольны, все равно стараетесь дослушать партнера до 

конца. Если же партнер вам надоел, пытаетесь тактично прервать общение с 

ним. Иногда вы все же позволяете себе перебить собеседника для того, чтобы 

вставить свое «веское слово». 

Менее 8 баллов. К сожалению, вы еще не научились слушать своих 

партнеров по общению. Вы перебиваете их, не даете высказаться до конца. 

Если вам не нравится то, что человек говорит, перестаете слушать его. 

Конечно, данная анкета не может рассматриваться как серьезное 

психодиагностическое исследование, ее основная задача — 

продемонстрировать 12 признаков плохих слушателей. Ведь известно, что 

отрицательные примеры, «вредные советы» запоминаются лучше 

положительных. 

 

 Давайте попробуем сформулировать правила хорошего слушания. 

1. Нужно настроиться на тему беседы. 

2. Во время беседы не надо смотреть на посторонние предметы, лучше 

смотреть в глаза собеседнику. 

3. Стараться слушать с интересом. 

4. Не прерывать собеседника в разговоре, дать ему возможность высказать 

свою мысль до конца. 

5. Слушая, стараться выделять главные мысли говорящего и стараться 

правильно понять их. 

6. Если что-то непонятно, переспросить, уточнить. 



7. Во время беседы желательно проявлять эмоциональную реакцию на то, 

что говорят. 

 

 Упражнение «Работа в парах»  

Поработаем в парах. Один – рассказчик, другой – слушатель. 

Расскажите о себе, о своей семье, о своем любимом занятии. Поменяйтесь 

ролями. 

Расскажите о своем напарнике от его лица, стоя сзади товарища. 

Расскажите о своих впечатлениях. (Делимся впечатлениями по кругу) 

Приятно ли было слушать о себе, насколько правильно был воспроизведен 

ваш рассказ, как слушал вас собеседник? 

 Упражнение «Совместное рисование» 

Участники разбиваются на пары. Каждый получает листок с названием 

того, что ему нужно нарисовать. Задача каждого участника в паре – убедить 

напарника в том, что надо нарисовать именно его рисунок. Убеждения 

должны вестись с учетом стратегии поведения в конфликте. 

 Игра «Узкий мост»  

Ведущий проводит по полу мелом прямую линию. Участникам 

предлагается попарно разойтись друг с другом на «узком мостике», 

представив, что под ним глубокая пропасть. Участников предупреждают о 

том, что если они не смогут разойтись на мостике, то оба упадут в пропасть, 

или кто-то один из них.  

Обсуждение: Что вам помогало преодолеть трудность перехода? Что 

вам мешало? 

 Упражнение "Пожелания" (создание групповой атмосферы) 

Все участники сидят в кругу. Каждый по кругу высказывает пожелание 

сидящим игрокам, можно одному из игроков. Ведущий высказывает своё 

пожелание в конце круга.  

 Упражнение «Бросание мяча»  

Вместо мяча можно использовать небольшой клубок ниток и т.п. 

Во время упражнения нельзя разговаривать. Бросайте мяч друг другу 

так, чтобы он как можно дольше не упал на пол и побывал у всех участников. 

Я буду считать вслух. 

Затем идет обсуждение: что помогает справиться с таким заданием? 

что затрудняет его выполнение? После этого ведущий говорит о том, что 

выполнение этого упражнения наглядно показывает, как мы в жизни 



общаемся друг с другом: уважительно, с вниманием или грубо, думая только 

о себе. 

 Упражнение «Гомеостат» (согласованность между членами группы) 

Участники рассаживаются в круг. Каждый сжимает правую руку в 

кулак, по команде ведущего все «выбрасывают» пальцы.  

Группа должна стремиться к тому, чтобы все участники независимо 

друг от друга выбросили одно и то же число. Участникам запрещено 

договариваться, перемигиваться и другими "незаконными" способами 

пытаться согласовывать свои действия. Игра продолжается до тех пор, пока 

группа не достигнет своей цели. Для того чтобы предоставить друг другу 

возможность оценить обстановку и учесть ее в последующем такте игры, 

участники после каждого «выбрасывания» фиксируют на какое-то время 

положение своих пальцев.  

 Игра «Хорошо – Плохо» 

Играют по кругу. Первый человек начинает фразу со слов «Это 

хорошо…», называя какое-то событие, следующий опровергает его 

утверждение словами «Это плохо…» и т.д. 

 Упражнение «Четыре квадрата» 

Благодаря этому упражнению можно проанализировать свои 

личностные особенности, сделать шаг на пути формирования 

положительного отношения к себе и принятия себя. Кроме того, оно 

способствует развитию и поддержанию толерантных отношений с 

окружающими. 

«Возьмите лист бумаги и разделите его на четыре квадрата. В углу 

каждого квадрата поставьте цифры 1, 2, 3, 4. (Ведущий показывает свой лист, 

разделенный на четыре части с пронумерованными квадратами.) 

Теперь в квадрате 1 напишите пять ваших качеств, которые вам 

нравятся, и которые вы считаете положительными. Можно назвать качества 

одним словом, например «находчивый», «надежный». А можно описать их 

несколькими словами, например, «умею по-настоящему дружить», «всегда 

довожу начатое дело до конца». 

После того как задание выполнено, ведущий предлагает: «Теперь 

заполните квадрат 3: напишите в нем пять ваших качеств, которые вам не 

нравятся, которые вы считаете негативными. Если вы не захотите, никто не 

узнает о том, что вы написали». 

После того как заполнен квадрат 3, ведущий предлагает: «Теперь 

внимательно посмотрите на качества, которые вы записали в квадрате 3, и 



переформулируйте их так, чтобы они стали выглядеть как положительные. 

Для этого вы можете представить, как эти качества назвал бы человек, 

который вас очень любит и которому в вас нравится все. Запишите 

переформулированные качества в квадрате 2». 

После того как заполнен квадрат 2, ведущий предлагает: «Теперь 

представьте, что вас кто-то очень не любит и поэтому даже ваши 

положительные качества он воспринимает как отрицательные. Посмотрите 

на качества, записанные в квадрате 1, переформулируйте их в негативные и 

запишите в квадрате 4». 

После того как все квадраты заполнены, ведущий предлагает: «А 

теперь прикройте ладонью квадраты 3 и 4, и посмотрите на квадраты 1 и 2. 

Видите, какой замечательный человек получился! 

Теперь, наоборот, закройте ладонью квадраты 1 и 2, и посмотрите на 

квадраты 3 и 4. Жуткая картина! С таким человеком никто не захочет 

общаться. 

А теперь посмотрите в целом на свой лист. Ведь на самом деле вы 

описали одни и те же качества. Это все вы. Только с двух точек зрения: с 

точки зрения друга и с точки зрения недруга. 

Нарисуйте на пересечении квадратов круг и напишите в нем крупную 

букву «Я». 

Ведущий может предложить участникам проанализировать по той же 

схеме своих оппонентов по потенциальному или уже разгоревшемуся 

конфликту. Такой подход к «противнику» помогает найти в нем позитивные 

качества и иногда меняет отношение к нему, минимизируя риск 

конфликтного развития событий. Полезным может оказаться и анализ своих 

качеств с точки зрения оппонента. 

 Упражнение «Нас с тобой объединяет»  

Первый игрок – тот, у кого в руках мяч, кидает его кому-то из участников 

группы, заканчивая фразу: «Нас с тобой объединяет...» (например «...любовь 

к путешествиям» или «...то, что мы оба предпочитаем решать конфликты 

путем переговоров» или «...знак зодиака»). Тот, с кем объединились, ловит 

мяч, и, если он согласен со сказанным, говорит: «Да, спасибо». Если 

сказанное его удивило: «Спасибо, я подумаю». И объединяется уже со 

следующим игроком, заново заканчивая фразу: «Нас с тобой объединяет...» 

 

 


