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 Цель:  формирование и развитие навыков конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях .   

Добрый день уважаемые  коллеги! Тема нашего сегодняшнего тренинга – 

«Конфликты. Пути решения конфликтных ситуаций». 

И  для того чтобы настроиться на работу   давайте выполним одно  упражнение. 

(Каждый из вас будет показывать любое действие или упражнение, которое мы должны 

повторить 3 раза.) Вопрос?  Трудно ли было вам выполнять то , что от вас требуют 

другие. 

 Одна старинная мудрость гласит   

Прежде чем сказать – посчитай до десяти, 

Прежде чем обидеть – посчитай до ста, 

Прежде чем ударить – посчитай до тысячи. 

(Старинная народная мудрость) 

  У каждого человека свой характер. Нам трудно изменить окружающих людей, но 

терпение помогает нам жить среди тех, кто нам нравится и не нравится. 

    Итак,  что же такое  конфликт.  Конфликт ( от лат. conflictus- столкновение) - это 

отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые могут быть 

конкретными лицами или группами. Оказывается, у конфликтов бывают как плюсы, так 

и минусы.  

 Формула конфликта:  

конфликтная ситуация ( накопившиеся противоречия) + повод (инцидент) - 

“последняя капля”=конфликт.  

   Работа в дошкольном учреждении – это сложный процесс, включающий в себя не 

только  рабочие  ситуации, но и совершенно разные уровни взаимодействия большого 

количества людей: родителей, педагогов,  детей.   В ходе этих отношений не редко 

возникают конфликтные ситуации. Что останется после конфликтной ситуации во 

многом зависит от  нас самих. 

Конфликты являются естественной частью нашей жизни. Так как все мы разные: 

свои взгляды, привычки, мечты. А это значит, наши интересы и интересы окружающих 

людей могут не совпадать. Иногда это становится причиной возникновения конфликтов, 

барьеров в общении. 

Когда мы говорим это слово, у нас возникает ряд ассоциаций, чувств. Мы 

слышали о конфликте, знаем, как он выглядит в поведении людей. 



 

Упражнение «Работа с ассоциативным рядом «конфликт».   

 Сейчас мы исследуем, как конфликт отражается на внутреннем состоянии 

человека. Пусть каждый скажет, с чем ассоциируется слово «конфликт». Какой образ 

подсказывает ваше воображение? По цепочке: конфликт - … - …. - …. - … 

 После первого ряда произвольный ассоциаций можно произнести следующее: 

если конфликт – это блюдо, то какое? 

если конфликт – это время суток, то какое? 

если конфликт – это животное, то какое? 

если конфликт – это цветок, то какой? 

если конфликт – это страна, то какая? 

если конфликт – это цвет, то какой? 

если конфликт – это эпоха, то какая? 

если конфликт – это музыка, то какая? 

если конфликт – это мебель, то какая? 

если конфликт – это посуда, то какая? 

если конфликт – это одежда, то какая?  

Если конфликт – это природное явление? 

Рефлексия.  

В ходе обсуждения ведущий задает вопрос: «Для чего мы делали это упражнение?».  

Обсуждение. Подведение итогов. 

 Важно заметить, что ассоциации были выражением определенного эмоционального 

состояния, вызванного словом «конфликт». Для того чтобы управлять своим 

эмоциональным состоянием в ситуации конкретного конфликта, надо хотя бы 

определять характер этих эмоций, их глубину и степень влияния на поведение. 

   Практическое задание 1.  И первое, что мы сделаем с вами называется Упражнение 

"Яблоко и червячок" (заранее раздаются чистые листы и ручки) 

  (спокойная музака) 

 (мягко и спокойно): Сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте на минуту, будто 

вы — яблоко. Спелое, сочное, красивое, ароматное, наливное яблоко, которое 

живописно висит на веточке. Все любуются вами, восхищаются. Вдруг откуда ни 

возьмись подползает к вам червяк и говорит: "Сейчас я тебя буду есть!". Что бы вы 

ответили червяку? Откройте глаза и запишите свой ответ на листочек. 

- И пока отложите этот лист в сторону  

(Слайд 10) Как лучше решать конфликты. Вам надо найти такое решение 

конфликта, чтобы оно максимально учитывало интересы всех сторон 



 

Анализ анкет: « Конфликтная ли вы личность?»  (приложение) 

Упражнение 2.“Руки”   

Психолог просит соединить ладони на уровне груди, а затем надавить правой ладонью 

на левую. 

(По опыту проведения этого упражнения известно, что левая рука начинает 

бессознательно оказывать сопротивление, хотя такой инструкции или демонстрации 

таких действий ведущим не производится). 

Обсуждение: 

• что вы чувствовали? 

• как вы себя чувствуете? 

• какие ощущения у вас возникли при выполнении задания? 

• Когда один человек давит на другого мы чувствуем напряжеие) 

•  

 )Томас Кеннет – известный американский специалист в области психологии конфликта   

разработал  основные наиболее приемлемые стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. 

приспособление, компромисс, сотрудничество, игнорирование, соперничество или 

конкуренция. 

  Стиль                                 Сущность стратегии  

 Конкуренция              Стремление добиться своего в ущерб другому  

  Игнорирование         Уход от ответственности за принятие решений 

 Приспособление        Сглаживание разногласий за счет ущемления   собственных 

интересов 

 Компромисс                Поиск решений за счет взаимных уступок 

 Сотрудничество          Поиск решения, удовлетворяющего всех    

 

  А теперь, когда вам известны способы выхода из конфликтной ситуации, 

проиллюстрируем их результатами нашего упражнения "Яблоко и червячок". 

(Участники зачитывают свои ответы, а ведущий комментирует их). 

Примеры ответов участников тренинга: 

   Конкуренция: "Сейчас как упаду на тебя и раздавлю!" 

  

   Избегание: "Вон, посмотри, какая там симпатичная груша!" 

  

   Компромисс: "Ну, хорошо, откуси половинку, остальное оставь моим любимым 

хозяевам!" 

  

Вед.  Приспособление: "Такая, видимо, у меня доля тяжкая!" 

  

   Сотрудничество: "Посмотри, на земле есть уже упавшие яблоки, ты их ешь, они тоже 

вкусные!"  

   



 

 Компромисс – это  решение, когда каждая сторона идёт на частичные уступки для 

общего удобства.  Компромисс возможен если обе стороны проявляют стремление 

разрешить конфликт мирным путём 

Тестирование. Доминирующие стратегии конфликтного поведения 

 (метафорический вариант)  

( Приложение)) 

 Сейчас вам будет дано необычное задание. Оно заключается в оценке степени 

использования предложенных поговорок в своей поведенческой практике. В ходе 

работы следует придерживаться правила: не существует плохих или хороших ответов, а 

существуют реальные, наиболее употребляемые в тех или иных жизненных ситуациях. 

Следуя этому правилу, в бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте один из 

трех ответов: “да” или “+”; “нет” или “-“; “трудно сказать” или “+/-“. К последней форме 

ответа старайтесь прибегать в исключительных случаях. Порядок заполнения 

построчный, слева направо. 

По соотношению двух доминирующих целей, отражающих направленность «на себя» и 

«взаимодействие с другими людьми», выделены следующие метафорические стратегии 

конфликтного поведения: 

• Тип I. «Черепаха» – стратегия ухода под панцирь, то есть отказа как от достижения 

личных целей, так и от ориентации на благоприятные взаимоотношения с 

окружающими. 

• Тип II. «Акула» – силовая стратегия. Для приверженцев этой стратегии цели очень 

важны, взаимоотношения – нет. Им неважно, любят ли их. Они считают, что конфликты 

решаются лишь выигрышем одной из сторон и проигрышем второй. 

• Тип III. «Медвежонок» – стратегия сглаживания острых углов. Взаимоотношения 

важны, цели – нет. Такие люди хотят, чтобы их принимали, любили, ради чего 

жертвуют целями. 

• Тип IV. «Лиса» – стратегия компромисса. Умеренно важны и цели, и взаимоотношения; 

такие люди готовы отказаться от части целей, чтобы сохранить взаимоотношения. 

• Тип V. «Сова» – стратегия открытой и честной конфронтации. Ценят и цели, и 

взаимоотношения. Открыто определяют позиции и ищут выход в совместной работе по 

достижению целей, стремятся найти решения, удовлетворяющие всех участников. 

Обсуждение. Подведение итогов. 

   В педагогической практике существует мнение, что наиболее эффективными 

способами выхода из конфликтной ситуации являются компромисс и сотрудничество. 

Однако любая из стратегий может оказаться эффективной, поскольку у каждой есть 

свои как положительные, так и отрицательные стороны. .  

 Конечно, без конфликтов не может существовать ни один коллектив, но все же 

лучше проводить время с близкими и родными, чем тратить его на разрешение 

различных ситуаций.  



Приложения: 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

1. Худой мир лучше доброй ссоры.  

2. Если вы не можете заставить другого 

сделать так, как вы хотите, заставьте его 

делать так, как вы думаете.  

3. Мягко стелет, да жестко спать.  

4. Рука руку моет (почеши мне спину, а 

я тебе почешу).  

5. Ум хорошо, а два лучше.  

6. Из двух спорщиков умнее тот, кто 

первым замолчит.  

7. Кто сильнее, тот и правее.  

8. Не подмажешь – не поедешь.  

9. С паршивой овцы хоть шерсти клок.  

10. Правда то, что мудрый знает, а не 

то, о чем все болтают.  

11. Кто ударит и убежит, тот сможет 

драться и на следующий день.  

12. Слово “победа” четко написано 

только на спинах врагов.  

13. Убивай врагов своей добротой.  

14. Честная сделка не вызывает ссоры.  

15. Ни у кого нет полного ответа, но у 

каждого есть, что добавить.  

16. Держись подальше от людей, 

которые не согласны с тобой.  

17. Сражение выигрывает тот, кто верит 

в победу.  

18. Доброе слово не требует затрат, а 

ценится дорого.  

19. Ты – мне, я – тебе.  

20. Только тот, кто откажется от своей 

монополии на истину, сможет извлечь 

пользу из истин, которыми обладают 

другие.  

21. Кто спорит – ни гроша не стоит.  

22. Кто не отступает, тот обращает в 

бегство.  

23. Ласковое телятко двух маток сосет, 

а упрямое – ни одной.  

24. Кто дарит, друзей наживает.  

25. Выноси заботы на свет и держи с 

другими совет.  

26. Лучший способ решать конфликты – 

избегать их.  

27. Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

28. Кротость торжествует над гневом.  

29. Лучше синица в руках, чем журавль 

в облаках.  

30. Чистосердечие, честность и доверие 

сдвигают горы.  

31. На свете нет ничего, что 

заслуживало бы спора.  

32. В этом мире есть только две породы 

людей – победители и побежденные.  

33. Если в тебя швырнули камень, брось 

в ответ кусок ваты 

34. Взаимные уступки прекрасно 

решают дела.  

35. Копай и копай без устали и 

докопаешься до истины



Анкета   «Конфликтная ли вы личность?» 

 

Фамилия  педагога: ____________________________________________ 

Чтобы узнать это, воспользуйтесь тестом, выбрав по одному ответу на 

каждый вопрос. 

1. В общественном транспорте начался спор на повышенных тонах. 

Ваша реакция? 

а) не принимаю участия; 

б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю правой; 

в) активно вмешиваюсь, чем «вызываю огонь на себя». 

2. Выступаете ли вы на собраниях с критикой руководства? 

а) нет; 

б) только если имею для этого всякие основания; 

в) критикую по любому поводу не только начальство, но и тех, кто его 

защищает. 

3. Часто ли спорите с друзьями? 

а) только если люди необидчивые; 

б) лишь по принципиальным вопросам; 

в) споры – моя стихия. 

4. Как вы реагируете, если кто-то залезет в обход очереди? 

а) возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже; 

б) делаю замечание; 

в) прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 

5. Дома на обед подали несоленое блюдо. Ваша реакция? 

а) не буду поднимать бучу из-за пустяков; 

б) молча возьму солонку; 

в) не удержусь от едких замечаний и, быть может, демонстративно откажусь 

от еды. 

6. Если на улице, в транспорте вам наступили на ногу… 

а) с возмущением посмотрю на обидчика; 

б) сухо сделаю замечание; 

в) выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

7. Если кто-то из близких купил вещь, которая вам не понравилась… 

а) промолчу; 

б) ограничусь коротким тактичным комментарием; 

в) устрою скандал. 



8. Не повезло в лотерее. Как вы к этому отнесетесь? 

а) постараюсь казаться равнодушным, но в душе дам себе слово никогда 

больше не участвовать в ней; 

б) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять 

реванш; 

в) проигрыш надолго испортит настроение. 

Теперь подсчитайте набранные очки, исходя из того, что каждое 

а) 4 очка; б) 2, в) 0 очков. 

22 – 32 очка – вы тактичны и миролюбивы, ловко уходите от споров и конфликтов, 

избегаете критических ситуаций на работе и дома. Изречение «Платон мне друг, но 

истина дороже!» никогда не было вашим девизом. Может быть, поэтому вас иногда 

называют приспособленцем. Наберитесь смелости, если обстоятельства требуют 

высказываться принципиально, невзирая на лица. 

12 – 20 очков – вы кажетесь человеком конфликтным. Но на самом деле 

конфликтуете лишь, если нет иного выхода и другие средства исчерпаны. Вы 

твердо отстаиваете свое мнение, не думая о том, как это отразится на вашем 

служебном положении и приятельских отношениях. При этом не входите за рамки 

корректности, не унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает к вам уважение. 

До 10 очков – споры и конфликты – это воздух, без которого вы не можете жить. 

Любите критиковать других, но если слышите замечания в свой адрес, можете 

«съесть живьем». Ваша критика – ради критики, а не для пользы дела. Очень 

трудно приходится тем, кто рядом с вами - на работ и дома. Ваша несдержанность 

и грубость отталкивают людей. Не поэтому ли у вас нет настоящих друзей? 

Словом, постарайтесь перебороть свой вздорный характер! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 


