
Тест «Как вы действуете в условиях конфликта?» 

            Приведенные ниже пословицы и афоризмы можно рассматривать как 

описание различных стратегий, используемых людьми для разрешения 

конфликтов. Внимательно прочитайте утверждение и по пятибалльной шкале 

определите, в какой степени каждое из них типично для вашего поведения в 

условиях конфликта: 

5 – весьма типично, 4 – часто, 3 – иногда, 2 – редко, 1 – совсем не типично. 

Внесите номер утверждения в соответствующий столбец таблицы и 

подсчитайте общую сумму баллов. 
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1.  Худой мир лучше доброй ссоры. 

2.  Если не можете другого заставить думать так, как хотите, заставьте его 

делать, 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, то 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, то сможет драться и на следующий день. 

12.  Слово «победа» четко написано только на спинах врагов. 

13.  Убивай врагов своих 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 споит – ни гроша не стоит. 

22.  Кто не отступает, тот обращается в бегство. 

23.  Ласковое телятко двух маток сосёт, 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 небе, 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, бросай в ответ кусок ваты. 

34.  Взаимные уступки прекрасно решают дела. 

35.  Копай и копай без устали – докопаешься до истины. 

 

 

 

 

 

 



Оценка результатов  

            У каждого человека есть две жизненные заботы: достичь личных 

целей (которые могут субъективно переживаться как очень важные либо 

маловажные) и сохранить хорошие взаимоотношения с другими людьми (что 

также может переживаться как важное или маловажное условие). 

Соотношение этих двух главных забот и составляет основу типологии 

поведенческих стратегий. 

Тип I.  «Черепаха» - стратегия ухода под панцирь, то есть отказ от 

достижения личных целей и от участия во взаимоотношениях с 

окружающими. 

Тип II. «Акула» - силовая стратегия: цели очень важны, взаимоотношения 

нет. Им не важно, любят л их, они считают, что конфликты решаются 

выиграшем одной из сторон и проигрышем второй. 

Тип III. «Медвежонок» - стратегия сдерживания острых углов. 

Взаимоотношения – важны, цели – нет. Хотят, чтобы их принимали и 

любили, ради чего жертвуют целями. 

Тип IV. «Лиса» - стратегия компромисса. Умеренно – и цели, и 

взаимоотношения. Готовы отказаться от некоторых целей, чтобы сохранить 

взаимоотношения. 

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

и взаимоотношения. Открыто определяют позиции и ищут выхода в 

совместной работе по достижению целей, стремятся найти решения, 

удовлетворяющие всех участников. 

            Наибольшее количество баллов указывает на приверженность к той 

или иной стратегии. Если в каких-либо колонках одинаковое количество 

баллов, то используются две стратегии. 

 

 

 

 



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 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 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. 

Источник: http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol12_11.htm 

 



Имя и эпитет 

Эта юмористическая игра – очередная возможность выучить имена всех участников и 

одновременно – неплохая самореклама 

(15 минут) 

1. Группа рассаживается по кругу. 

2. Один из участников представляется остальным и подбирает по отношению к себе 

эпитет, выражающий нечто положительное. Это прилагательное должно начинаться с той 

же буквы, что и имя, и по возможности содержать преувеличение, например 

магнетическая Магда, гениальный Геннадий, буйный Борис и т.д. 

3. Второй выступающий сначала повторяет имя и эпитет, подобранный предыдущим 

участником, затем добавляет собственную комбинацию. Третий повторяет оба варианта и 

потом представляется сам. Так происходит и дальше по кругу. Последнему участнику 

тяжелее всех, однако он имеет больше шансов запомнить имена всех участников. 

4. Лучше провести игру так, чтобы Вы оказались последним участником, ведь для Вас 

крайне важно знать всех членов группы по имени. Следовательно, игру должен начинать 

Ваш сосед справа или слева. 

5. В конце игры предложите членам группы обменяться впечатлениями, ответив на 

вопросы: 

· Какие эпитеты меня поразили? 

· Какие имена мне было трудно запомнить? 

· К кому я теперь испытываю интерес? 

1.4. Разрешение и профилактика конфликтов 

Цель: понимание природы конфликта, формирование отношения к конфликтам, как к новым возможностям 

творчества и самосовершенствования. Развитие способности адекватного реагирования на конфликтные 

различные ситуации. Отработка навыков "я–высказываний", способствующих разрешению конфликтных 

ситуаций, демонстрация стиля сотрудничества как одного из основных элементов в профилактике 

разрешения конфликтов, выявление факторов эффективного общения, способствующих достижению 

взаимопонимания между участниками, позитивное утверждение личности. 

Люди часто представляют конфликт как борьбу между двумя сторонами, сражающимися за победу. Никто не 

может избежать конфликтов – они занимают важное место в нашей жизни. Однако гораздо эффективней 

воспринимать конфликт, как проблему, в решении которой принимают участие обе стороны. Конфликт может 

быть использован для открытия альтернативных возможностей и поиска перспектив для взаимного роста. 

Существует три основных навыка решения конфликтов и построения мирных взаимоотношений: ободрение, 

общение и сотрудничество. Ободрение означает уважение лучших качеств партнера по конфликту. Общение 

включает в себя умение слушать партнера так, чтобы это помогло понять, из-за чего возник конфликт, что для 

него наиболее, важно, и что он намерен сделать, чтобы разрешить конфликт, и умение дать такую же 

информацию с вашей точки зрения, при этом, воздерживаясь от использования слов, способных вызвать гнев 

и недоверие. Сотрудничество строится на предоставлении другому слова, признании способностей другого, 

сведение идей воедино, без доминирования кого-либо, поиске консенсуса, взаимной поддержке и 

взаимопомощи. 



1. "Что такое конфликт"  

Участникам предлагается написать на небольших листах определения конфликта ("Конфликт – это..."). После 

этого в импровизированную "корзину конфликтов" (коробка, мешок, шапка, сумка) складываются листки с 

ответами и перемешиваются. Ведущий подходит по очереди к каждому участнику, предлагая взять один из 

листков и прочитать написанное. Таким образом, можно выйти на определение конфликта.  

2. Работа в микрогруппах  

Для формирования микрогрупп по 5 – 6 человек предлагается следующий игровой вариант. Заранее 

заготавливаются цветные жетоны, (количество жетонов определяется количеством игроков, количество 

цветов жетонов – количеством микрогрупп). Участникам предоставляется возможность выбрать жетон любого 

цвета. Тем самым в соответствии с выбранным жетоном формируются микрогруппы участников с жетонами 

одинакового цвета. Например, микрогруппа участников с красными жетонами, микрогруппа участников с 

желтыми жетонами и т. д. 

Задача участников на этом этапе – определить в своих микрогруппах причины возникновения конфликтов. 

После работы в микрогруппах участники объединяются для обсуждения наработок. Высказанные мысли с 

некоторой редакцией записываются на лист ватмана. 

В процессе обсуждения необходимо прийти к идее трех составляющих, которые приводят к конфликту: 

неумение общаться, неумение сотрудничать и отсутствие позитивного утверждения личности другого. Эту 

идею лучше довести до участников через образ айсберга, малая, видимая часть которого – конфликт – над 

водой, а три составляющие – под водой. Таким образом, просматриваются пути урегулирования конфликта: 

умение общаться, сотрудничать и уважать, позитивно утверждать личность другого. Эта идея также 

представлена в виде айсберга. 

3. "Молва" 

Активными игроками в этой игре являются 6 участников. Остальные — наблюдатели, эксперты. Четыре 

участника на некоторое время выходят из помещения. В это время первый участник, который остался, 

должен прочитать второму игроку предложенный ведущим небольшой рассказ или сюжет. Задача второго 

игрока – внимательно слушать, чтобы потом передать полученную информацию третьему участнику, который 

должен будет войти в комнату по сигналу. Третий игрок, прослушав рассказ второго игрока, должен 

пересказать его четвертому и т. д.  

После выполнения этого задания участниками ведущий перечитывает рассказ уже для всех участников игры. 

Каждый игрок может сравнить свой вариант пересказа с оригиналом. Как правило, в процессе пересказа 

происходит искажение первоначальной информации. Этот факт желательно обсудить со всеми участниками 

семинара.  

Возможная история для игры "Слухи": 

"Я ходил по крытому кооперативному рынку, когда увидел милицейские машины, останавливающиеся у всех 

дверей. Рядом со мной были два человека, которые мне показались подозрительными; один выглядел очень 

взволнованным, а другой испуганным. Первый схватил меня за руку и толкнул внутрь торгового зала. 

"Притворись, что ты мой ребенок", – прошептал он. Я услышал, как милиционер крикнул: "Они здесь!", и вся 

милиция побежала в нашу сторону. "Я не тот, кого вы ищете, – сказал мужчина, который держал меня, – 

Япросто пришел за покупками со своим сыном". "Как его зовут?", – спросил милиционер. "Его зовут Сергей", – 

сказал один мужчина, в то время как другой сказал: "Его зовут Коля". Милиционеры поняли, что эти мужчины 

не знают меня. Они допустили ошибку. Поэтому мужчины отпустили меня и побежали прочь. Они столкнулись 

с прилавком женщины. Повсюду покатились яблоки и овощи. Яувидел, как некоторые мои друзья поднимают 

их и кладут себе в карманы. Мужчины выбежали через дверь со стороны здания и остановились. Их ожидали 

около двадцати милиционеров. Мне было интересно, что они такое натворили. Возможно, это связано с 

мафией". 

Обсуждение: С какими трудностями вы столкнулись при получении и передаче информации (если таковые 

были)? Что происходит с общением людей в случае искажения информации? С чем можно сравнить 

варианты пересказа сюжета? 

4. "Варианты общения" 

Участники разбиваются на пары.  

"Синхронный разговор". Оба участника в паре говорят одновременно в течение 10 секунд. Можно предложить 

тему разговора. Например, "Книга, которую я прочел недавно". По сигналу разговор прекращается.  

"Игнорирование". В течение 30 секунд один участник из пары высказывается, а другой в это время полностью 



его игнорирует. Затем они меняются ролями.  

"Спина к спине". Во время упражнения участники сидят друг к другу спиной. В течение 30 секунд один 

участник высказывается, а другой в это время слушает его. Затем они меняются ролями.  

"Активное слушание". В течение одной минуты один участник говорит, а другой внимательно слушает его, 

всем своим видом показывая заинтересованность в общении с ним. Затем они меняются ролями.  

Обсуждение: Как вы себя ощущали во время проведения первых трех упражнений? Не казалось ли вам, что 

вы слушаете с усилием, что это не так просто? Что мешало вам чувствовать себя комфортно? Как вы себя 

ощущали во время последнего упражнения? Что помогает вам в общении?  

5. "Шалаш"  

Первые два участника становятся вплотную спиной друг к другу. Затем каждый из них делает шаг (два) 

вперед для того, чтобы установить равновесие и позу, удобную для двоих участников. Таким образом, они 

должны представить из себя основу "шалаша". По очереди к "шалашу" подходят и "пристраиваются" новые 

участники, находя для себя удобную позу и не нарушая комфорта других.  

Примечание. Если участников более 12 человек, то лучше сформировать две (или более) команды.  

Обсуждение: Как вы себя ощущали во время "постройки шалаша"? Что необходимо было сделать для того, 

чтобы каждый ощущал себя комфортно? 

6. "Акулы"  

Материалы: два листа бумаги. Участники делятся на две команды. Всем предлагается вообразить себя в 

ситуации, когда корабль, на котором они плыли, потерпел крушение, и все находятся в открытом океане. Но в 

океане есть один островок, на котором можно спастись от акул (Каждая команда имеет свой "островок" – лист 

бумаги, на котором в начале игры могут поместиться все участники команды).  

Капитан (ведущий), увидев "акулу", должен крикнуть "Акула!" Задача участников – быстро попасть на свой 

островок  

После этого игра продолжается – люди покидают остров до следующей опасности. В это время ведущий 

уменьшает лист бумаги наполовину.  

По второй команде "Акула!" задача игроков –быстро попасть на остров и при этом "сохранить" наибольшее 

количество людей. Тот, кто не смог оказаться на "острове", выходит из игры. Игра продолжается: "остров" 

покидается до следующей команды. В это время лист бумаги уменьшается еще наполовину. По команде 

"Акула!" задача игроков остается той же. По окончании игры результаты сравниваются: в какой команде 

осталось больше участников и почему.  

7. "Похвали себя"  

Участникам предлагается подумать и рассказать о тех свойствах, качествах, которые им нравятся в себе или 

отличают от других. Это могут быть любые особенности характера и личности. Напомним, что овладение 

этими качествами делает нас уникальными. 

8. "Комплимент"  

Каждому участнику предлагается сосредоточить свое внимание на достоинствах партнера и сказать ему 

комплимент, который бы звучал искренне и сердечно. 

  

9. "Ливень"  

Один из участников исполняет роль "дирижера" ливня и становится в центре круга. Как в оркестре, дирижер 

вовлекает каждого в исполнение симфонии дождя по очереди. Став лицом к одному из участников, "дирижер" 

начинает быстро тереть одну ладонь о другую. Этот участник подхватывает движение, и по мере того, как 

"дирижер" поворачивается на месте, к действию подключаются все. Затем, дойдя до первого участника, он 

(она) начинает щелкать пальцами, и действие постепенно подхватывается всем кругом по мере того, как 

"дирижер" поворачивается. Следующий этап – это хлопки по бедрам, участники стучат ногами – крещендо 

ливню. Постепенно, как при настоящей грозе, громкость уменьшается, дирижер проходит все стадии в 

обратном порядке до тех пор, пока последний из исполнителей не перестает тереть ладони. 

10. "Я-высказывания"  

Разыгрывается сценка на проблемную тему (например: друг опоздал на встречу и после предъявленных 

претензий не извинился, а стал нападать сам). Затем тренер объясняет, что для снижения накала 

конфликтной ситуации очень эффективно использование в общении "я-высказываний" – это способ 

сообщения собеседнику о своих нуждах, чувствах без осуждения или оскорбления. 



Принципы, на которых строятся "я-высказывания": 

– безоценочное описание действий, что совершил этот человек (не стоит: "ты пришел поздно", желательно: 

"ты пришел в 12 ночи"); 

– ваши ожидания (не стоит: "ты не вывел собаку", желательно: "я надеялся, что ты выведешь собаку"); 

– описание своих чувств (не стоит: "ты меня раздражаешь, когда делаешь это", желательно: "когда ты 

делаешь это, я испытываю раздражение"); 

– описание желаемого поведения (не стоит: "ты никогда не звонишь", желательно: "мне хотелось бы, чтобы 

ты звонил, когда задерживаешься"). 

Обсуждение: Почему, по вашему мнению, исполнители роли так поступили? Что помешало им спокойно 

воспринимать информацию? 

11. "Ролевая игра"  

Разыгрывается сценка на предыдущую тему, при этом используются "я-высказывания", но актеры меняются 

ролями: роль парня исполняет девушка, а роль девушки – парень. 

Обсуждение: Что изменилось с использованием "я-высказываний"? При каких обстоятельствах вы бы могли 

использовать навыки "я высказываний" в жизни? 

12. "Искусство достойного отказа"  

У участников спрашивают, часто ли и при каких обстоятельствах в повседневной жизни им приходится 

говорить "нет" и всегда ли это легко. При каких обстоятельствах, в каком окружении это сделать труднее? 

Затем на темы, предложенные самими участниками (ситуации отказа, которые вызывают трудности) 

разыгрываются сценки. 

Обсуждение: Совместно с группой вырабатываются приемлемые правила достойного отказа: 

 твердо, но доброжелательно и спокойно говорить "нет", не вступая в препирательства, споры; 

 соглашаться с доводами, но при этом стоять на своем; 

 мягко прекратить разговор; 

 привести собеседнику свои аргументы; 

 предложить компромисс… 

13. "Смена акцентов"  

Участников просят вспомнить не очень тяжелый конфликт или мелкую проблему и написать на листочке в 

одном предложении. Затем вместо согласных, используемых в этом предложении, вставить букву "Х" и, 

начисто переписать предложение. Читать полученный результат по кругу, не называя своей проблемы: 

(например: хохеха….) 

Обсуждение:Что изменилось? Разрешился ли конфликт? 

14. "Дружественная ладошка"  

На листе бумаги каждый обрисовывает свою ладонь, внизу подписывает своё имя. Участники оставляют 

листочки на стульях, сами встают и, двигаясь от листочка к листочку, пишут друг другу на нарисованных 

ладошках что-то хорошее (понравившиеся качества этого человека, пожелания ему). 

2.4. Управление конфликтом 

Цель: ознакомление со способами управления внутриличностными и межличностными конфликтами; 

формирование умений эффективного поведения в конфликтных ситуациях. Обучение выбору эффективных 

стратегий разрешения межличностных конфликтов, позволяющих не только конструктивно решать 

возникающие проблемы, но и сохранять отношения людей. 

Внутриличностный конфликт один из самых сложных психологических конфликтов, который 

разыгрывается во внутреннем мире человека. С такими конфликтами человек сталкивается постоянно. 

Внутриличностные конфликты конструктивного характера являются необходимыми моментами развития 

личности. Но деструктивные внутриличностные конфликты несут серьезную опасность для личности, от 

тяжких переживаний, вызывающих стрессы, до крайней формы своего разрешения – суицида. Поэтому для 

каждого человека важно знать сущность внутриличностных конфликтов, их причины и способы разрешения.  

Для разрешения внутриличностных конфликтов важно: 

1) установить факт такого конфликта; 



2) определить тип конфликта и его причину; 

3) применить соответствующий способ разрешения. 

Формы проявления внутриличностных конфликтов: 

 Неврастения. Симптомы: невыносимость к сильным раздражителям, подавленное настроение, снижение 

работоспособности, плохой сон, головные боли. 

 Эйфория. Симптомы: показное веселье, выражение радости неадекватно ситуации, "смех сквозь слезы". 

 Регрессия. Симптомы: обращение к примитивным формам поведения, уход от ответственности. 

 Проекция. Симптомы: приписывание негативных качеств другому, критика других, часто необоснованная. 

 Рационализм. Симптомы: самооправдание своих поступков, действий. 

Способы разрешения внутриличностных конфликтов: 

 Компромисс. Содержание действий: сделать выбор в пользу какого-то варианта и приступить к его 

реализации. 

 Уход. Содержание действий: уход  от решения проблемы. 

 Переориентация. Содержание действий: изменение притязаний в отношении объекта, вызвавшего 

внутреннюю проблему. 

 Сублимация. Содержание действий: перевод психической энергии в другие сферы деятельности – занятие 

творчеством, спортом, музыкой и т. п. 

 Идеализация. Содержание действий: предавание  мечтаниям, фантазиям, уход от действительности. 

 Вытеснение. Содержание действий: подавление чувств, устремлений, желаний. 

 Коррекция. Содержание действий: изменение  Я-концепции в направлении достижения адекватного 

представления о себе. 

1 упражнение. 

Цель: Показать студентам механизмы вовлечения человека в состояние внутриличностного конфликта, 

ознакомить их со способами предотвращения конфликта и выхода из него, научить их методам 

стрессоустойчивости. 

Участники игры: 

 Чиновник. 

 Начальник чиновника. 

 Представитель общественности. 

 Проситель. 

 Представитель местной мафии. 

 Жена чиновника. 

 Совесть чиновника. 

 Группа экспертов. 

В игре могут принять участие от 7 – 8 до 30 и более человек. 

Игровая ситуация 

1. Муниципальный отдел по аренде и использованию земли возглавляет некий чиновник. Отдел получил 

распоряжение соответствующих городских властей, запрещающее использование детских, спортивных, 

игровых и иных площадок для каких-либо других целей (например, застройки, организации автостоянок и др.). 

Однако непосредственный начальник чиновника интерпретирует полученное распоряжение по-своему и 

требует от чиновника дать соответствующие указания на ликвидацию некой детской площадки. Чиновник 

начинает выполнять указание начальника. 

2. В это же время к чиновнику на прием приходят посетители: представитель общественности, который 



требует соблюдения закона и восстановления детской площадки; проситель, предлагающий взятку за 

предоставление ему в аренду очищаемой (освобождаемой) территории; представитель местной мафии, 

угрожающий чиновнику расправой, если искомая территория не будет передана его людям. 

3. Окончив рабочий день, чиновник идет домой и с ним происходит следующее: диалог со своей совестью по 

поводу того, что произошло с ним за день; разговор с женой, которая недовольна его постоянными 

задержками на работе ("дети без отца; жена без мужа"). В свою очередь, чиновника раздражает то, что его не 

понимают даже дома, в семье. 

Порядок проведения игры: 

1. Распределить все перечисленные роли среди студентов (роль чиновника распределяется только по 

желанию претендента). Назначить группу экспертов. 

2. Игра начинается с разговора начальника с чиновником. Дальнейший порядок игры описан в "Игровой 

ситуации". 

3.В ходе игры участники меняются ролями, привлекаются еще не вовлеченные непосредственно игроки. 

4. Высказывание экспертов и подведение итогов игры-тренинга. 

2. "Просьба" 

Инструкция: "Как много зависит от того, как попросить человека о каком-то одолжении, каким тоном, в какой 

обстановке, с каким настроением вы изложите свою просьбу. От этого по существу зависит – "быть или не 

быть". А между тем, существует совсем небольшое количество приемов, которые могут значительно 

повысить вероятность выполнения вашей просьбы. Ну, давайте попробуем.  

Выберите себе партнера и пока, в порядке шутки, попросите его о чем-нибудь. Попросите у него на время, 

например, очки, авторучку. Можно что-то более существенное, можно попросить о каком-то одолжении с его 

стороны, но все зависит от той формы, в которой вы  изложите свою просьбу. Собеседники всегда ценят 

тактичность, дипломатичность, а также оригинальность и находчивость. Трудно отказать в просьбе, если она 

исходит от друга, а ведь можно создать дружеское расположение к себе и у совсем незнакомого человека. 

Если ваша просьба будет начинаться с комплимента, упоминания заслуг того, к кому вы обращаетесь, его 

авторитета и значимости, ваши шансы повышаются. Это, конечно, размягчит сердце партнера. Известно, что 

когда к мужчине обращается с просьбой женщина, можно ожидать большего успеха. Если за просьбой 

следует тут же, еще до получения ответа, косвенная признательность, благодарность за предстоящую услугу, 

уже трудно отказать. Итак, давайте попробуем. Выберите себе партнера, подойдите к нему, присядьте рядом 

и попробуйте, может быть, начиная издалека, попросить у него что-нибудь. Пожалуйста, начали. Теперь 

просьба каждому - подойти к ведущему со своими трофеями. Разумеется, их придется вернуть, но 

первенство все равно сохранится за тем, кто набрал больше всего трофеев".  

3. "Нахал"  

Инструкция: "Ну, бывает же так: вы стоите в очереди и вдруг перед вами кто-то "влезает"! Ситуация очень 

жизненная, а ведь частенько и слов не находится, чтобы выразить свое возмущение и негодование. Да и не 

всяким словом легко отбить охоту на будущее такому нахалу. А тем не менее, как же быть? Ведь не мириться 

же с тем, что такие случаи должны быть неизбежны. Давайте попробуем разобрать такую ситуацию. 

Пожалуйста, разбейтесь на пары. В каждой паре партнер слева – добросовестно стоит в очереди. "Нахал" 

заходит справа. Пожалуйста, отреагируйте экспромтом, да так, чтобы было не повадно. Начали!  

Теперь, давайте поменяемся ролями. Теперь нахал будет заходить слева, правые игроки каждой пары 

должны отреагировать. Начали. Спасибо. Ну, а теперь, давайте устроим конкурс на лучший ответ в данной 

ситуации. Пожалуйста, ведущий, организуйте это соревнование и оцените самого находчивого игрока этого 

соревнования. Ведущий, пожалуйста! Спасибо. На этом игра закончена. 

4. "Польза от ошибок" 

Инструкция: "Кто не ошибается? Разве, что тот, кто ничего не делает. Всем нам, так или иначе, 

приходилось ошибаться, изменять свою точку зрения. Но как нелегко признавать свои собственные ошибки, 

особенно когда это нужно делать на людях. Но жизнь есть жизнь. Надо уметь достойно признавать себя на 

каком-то этапе побежденным, чтобы в следующий раз избежать этих ошибок. Надо уметь показать и другим 

пример. Пожалуйста, задумайтесь все на несколько секунд, припомните самокритично, какие были самые 

существенные ошибки в вашей жизни. Представьте себе, что вы вернулись в то старое время, и вот сейчас 

вы в преддверии совершения этой ошибки. Конечно, задним числом все кажется иначе. И то, что это была 

ошибка, ясно только сейчас. Но все же как бы вы поступили, если бы с сегодняшним багажом опыта вы 

вернулись в прошлое? В тот самый момент, когда вы находитесь в преддверии той самой ошибки. Что бы вы 



сказали окружающим?  

Представьте себе ситуацию, когда можно было поставить вопрос иначе. Итак, ваша речь в ситуации, в 

присутствии тех лиц, когда можно было избежать ошибки. Проговорите это в течение одной минуты 

мысленно, с закрытыми глазами. Затем все желающие смогут поднять руку и рассказать о своем печальном 

опыте, а также о том, как бы вы сейчас повели себя в той ситуации. Итак, для мысленной подготовки вам 

дается одна минута. Начали! Минута закончилась. Сейчас желающие поднимают руку, берут слово. 

Начали! Спасибо. Теперь давайте обсудим наши впечатления".  

5. "Репетиция поведения"  

Инструкция: "Вспомните, какие случаи общения с другими людьми вызывают у вас трудности? Может быть, 

вам придет в голову какой-то самый неприятный и неловкий для вас случай. Подумайте.  

Сейчас у вас будет возможность вернуться в прошлое и попытаться выйти из этой ситуации с честью, и, что 

самое главное, найти для вас оптимальное поведение в такого рода ситуациях. Для начала, объединитесь, 

пожалуйста, в небольшие группы, по 4 – 6 человек. В каждой подгруппе расскажите по очереди свои случаи 

партнерам. После того, как все рассказы будут выслушаны, решите в каждой группе, какой из случаев 

наиболее эмоционально заряжен, требует внимания и помощи.  

С другой стороны, это должен быть эпизод, удобный для сценической постановки. Решайте, просим вас. А 

сейчас, в каждой группе, автор выбранного эпизода становится режиссером своей истории и исполнителем 

главной роли. На другие роли он назначает партнеров из группы. В задачу режиссера входит постановка двух 

эпизодов. 

Один – это неудачный эпизод, имевший место в реальности. Лучше всего, если это будет комедия, где все 

происходящее можно довести до гротеска и пародии. Другой эпизод - это удачное решение ситуации. 

Решение должно быть вашим собственным, но перед постановкой посоветуйтесь с партнерами. Они могут 

вам дать ценные советы. Итак, 20 минут на подготовку.  

Приступим к просмотру сценических работ. Пожалуйста. Поздравляем группу-победительницу. В заключение 

обсудим уже в кругу всех участников игры, какие победы вам удалось одержать внутри себя? Что вам в этом 

помогло?  

6. "Техника вежливого отказа"  

Инструкция: "Предположим, к вам пришел рекламный агент с целью вынудить вас что-нибудь купить или 

еще с каким-то подобным навязчивым намерением. Вы торопитесь и, кроме того, совершенно не 

заинтересованы в том, что вам предлагается. Как быть? Выгнать – не удобно... А время идет... Рекламный 

агент специально обучен, действует расчетливо, используя все ваши слабые стороны. Нужно как-то решить 

эту проблему.  

У вас три цели: 1. Не потерять время.  

2. Не выйти из себя.  

3. Не поддаться на уговоры.  

Предлагаем вам поиграть в эту игру в парах. Объединитесь, пожалуйста, в пары.   

Один из вас – рекламный агент, другой – сопротивляющийся клиент. Стратегия агента: всеми способами 

пытаться "зацепить клиента", не давать ему возможность повторять один и тот же "заезженный отказ", 

пытаться тем или иным способом переиграть его. Стратегия клиента: отвечать таким образом, чтобы в ответе 

прозвучало "да" человеку: "Вы очень любезны", "Вы так внимательны и добры", и "нет" делу: "Спасибо, но я в 

этом не заинтересован". При попытках агента расширить каким-либо образом круг обсуждаемых проблем, 

чтобы все-таки навязать свою "игру" - применяется "принцип заезженной пластинки": что бы ни говорил 

человек, ему с неизменной вежливостью повторяется одна и та же фраза, например: "Спасибо, но меня это 

не интересует". Если коротко, то схема поведения клиента может быть сведена к трем пунктам:  

1. Что вам надо?  

2. Спасибо, вы очень любезны.  

3. "Заезженная пластинка". 

Итак, попробуйте провести первый раунд этой игры.  

Во втором раунде поменяйтесь местами: пусть клиент станет агентом и наоборот".   

7. "Внутренний голос"  

Участники делятся на две команды. Одна команда сидит по кругу, другая – стоит вокруг сидящей команды. 

Стоящий участник является "внутренним голосом" сидящего. Сидящие ведут между собой беседу. Стоящие 

слушают. Затем тренер прерывает беседу и просит стоящих сказать по очереди, что на самом деле думает 



сидящий человек.  

Перед началом игры дается инструкция: "Положи руки на плечи сидящего и попытайся прочувствовать того, 

чьим "внутренним голосом" ты будешь". Опрос ведется по очереди или выборочно. Затем игроки меняются 

местами. "Внутренний голос" становится "внешним". В конце игры каждый высказывается о том, насколько 

верным был его "внутренний голос".  

8. "Проталкивание в автобусе"  

Все участники встают спиной друг к другу, а один участник должен протискиваться между ними, как в 

автобусе. Затем у него спрашивают, какое было к нему отношение, какие чувства испытывал.. 

9. "Я – идеал". (Реквизит: листы бумаги и ручки) 

Инструкция: "Эта игра для углубления взаимопонимания с партнером, а также для лучшего понимания 

самого себя. Для начала, объединитесь, пожалуйста, в пары. Сначала каждому участнику предлагается 

нарисовать свой автопортрет в любой манере (символической, сюрреалистической, карикатурной и т. п). 

Ничего страшного, если вы совсем не умеете рисовать. Рисуйте, как дети, лишь бы вы сами могли объяснить, 

что у вас изображено (в случае сложных символических рисунков, вы специально объясните партнеру, что к 

чему). Кроме себя надо изобразить все, что бы вы хотели видеть рядом с собой. Это могут быть дети, 

животные, деревья, дома, звезды и т.п. После того, как автопортрет будет готов, переверните листок на 

другую сторону и изобразите там "Я-идеал", то есть такого себя, каким бы вы хотели быть в идеале и что бы 

вас там окружало, (на листках надо специально отметить, где "Я-реальное", а где "Я-идеал").  

Обменяйтесь, пожалуйста листками. Теперь задание каждому: рассмотрите внимательно оба рисунка вашего 

партнера. Затем по очереди рассказывайте друг другу, как бы вы себя чувствовали, если бы оказались на 

месте автора внутри этих рисунков. Рассказ ведется от первого лица. Нужно постараться выразить 

максимально подробно все свои мысли, чувства, впечатления, возникающие у вас при проникновении в мир 

рисунков партнера. Пожалуйста, начали".  

После того, как рассказ выслушан, рисунок возвращается его автору, и тут уже сам автор должен рассказать 

от своего лица, что он вложил в эти рисунки, что чувствовал и что имел в виду.   

В заключение игры партнеры дарят друг другу рисунки, а идеалы оставляют у себя в душе.  

10. "Мои сильные стороны" 

Инструкция: "Все садятся в круг. Каждый член группы в течение 2 минут должен рассказать о своих сильных 

сторонах; о том, что он любит, ценит и принимает в себе; о том, что дает ему чувство внутренней 

уверенности и доверия к себе в разных ситуациях. Важно, чтобы говорящий не "брал в кавычки" свои слова, 

не умалял своих достоинств, не критиковал себя, не говорил о своих ошибках и недостатках. Это упражнение 

направлено и на умение мыслить о себе в положительном ключе". 

Если человек говорит о себе меньше 2 минут, оставшееся время все равно принадлежит ему. Это значит, что 

остальные члены группы остаются только слушателями, не могут высказаться, уточнять детали, просить 

доказательств или разъяснений. Может быть, значительная часть этого времени пройдет в молчании. 

Ведущий может, если он почувствует в этом смысл, спросить молчащего: "А еще какие-нибудь свои сильные 

стороны ты не мог бы назвать?" По истечении 2 минут начинает высказываться следующий член группы, 

сидящий справа от предыдущего выступающего, и так, пока не выскажутся все по очереди. 

Межличностные конфликты относятся к самым распространенным. Они охватывают практически все 

сферы человеческих отношений.  

Управление межличностными конфликтами можно рассматривать в двух аспектах – внутреннем и внешнем. 

Внутренний аспект предполагает применение технологий эффективного общения и рационального поведения 

в конфликте. Внешний аспект отражает управленческую деятельность субъекта по отношению к конкретному 

конфликту.  

Сферы межличностных конфликтов: коллектив (организация), семья, общество (учреждения социальной 

сферы, государственные учреждения, улица, общественный транспорт  и т. п.). 

Причины и факторы межличностных конфликтов по В. Линкольну: 

 информационные факторы – неприемлимость информации для одной из сторон; 

 поведенческие факторы – неуместность, грубость, бестактность и т.п.; 

 факторы отношений – неудовлетворенность  от взаимодействия между сторонами; 

 ценностные факторы – противоположность принципов поведения; 



 структурные факторы – относительно стабильные  объективные обстоятельства, которые трудно поддаются 

изменению. 

Существуют следующие этапы управления межличностными конфликтами: 

 Прогнозирование конфликта 

 Предупреждение конфликта 

 Регулирование конфликта 

 Разрешение конфликта. 

1 упражнение. Тренер пишет на доске или листе бумаги слово КОНФЛИКТ. Предлагает группе по одному 

перечислить слова, приходящие в голову при мыслях о конфликте – такие как, например, "боль, борьба, 

энергия, изменение". Когда больше идей нет или лист бумаги заполнен полностью, тренер просматривает 

вместе с группой составленный список слов. Далее берется два маркера разного цвета (либо используются 

знаки "+" и "-"). Обращение к группе: "Какие слова являются положительными,  какие отрицательными, 

какие  нейтральные?" Возможно, в группе возникнут разногласия, (которые нет необходимости разрешать), по 

определению отдельных слов в ту или иную категорию.  

2 упражнение. Инструкция: "Представьте линию, проведенную из одного угла комнаты в противоположный 

угол. Выстройтесь на этой воображаемой линии следующей образом. Если вы считаете, что конфликт – это 

всегда плохо, займите место в правом углу. Если вы считаете, что и то и другое, то встаньте по середине 

линии либо ближе к одному или другому краю. Выберите себе место на линии, которое покажет ваше 

отношение к конфликту". 

Когда все выбрали свое место, тренер спрашивает: "Кто-нибудь хочет объяснить, почему он выбрал именно 

данное место на линии?" После высказываний участников тренер продолжает:  "Сойдите с линии, потому что 

я хочу провести другую. Когда вы думаете, что вам предстоит вступить в конфликт, вы сразу же приступаете к 

действиям или пытаетесь уйти, спрятаться от конфликта? Или вы просто ждете и ничего не делаете 

настолько долго, насколько это возможно? А возможно, вы не всегда поступаете одинаково, но какова ваша 

наиболее типичная реакция? Если вы сразу действуете - займите место в правом углу, если стараетесь уйти 

от конфликта - идите в левый угол. Если выжидаете – станьте посередине. Еще раз напоминаю, вы можете 

выбрать любое место на линии". Снова предложите объяснить их выбор.     В конце упражнения: "Если вы 

желаете по-другому реагировать на конфликт, пожалуйста, займите место, где бы вы хотели быть". Дается 

время на перестановку. В конце упражнения обсуждение.  

3 упражнение. Работа в парах, один партнер А, другой В. А – швейцар в здании, куда В крайне необходимо 

войти.  В дается четыре минуты, чтобы попытаться убедить А пропустить его. Затем тренер определяет, кто 

смог пройти, а кто оказался в ситуации все возрастающей перепалки. 

Для тех, кто прошел, он смог это сделать:  

1) с помощью обмана или  подкупа;  

2) честным путем;  

3) пытаясь войти в доверие службы охраны.  

Какие проблемы могут вам доставить обман и подкуп? Кто-нибудь подружиться с А, стараясь проникнуть в 

здание? В конце упражнения обсуждение.  

4 упражнение. Написать слова ВЛАСТЬ и СИЛА ДУХА вверху двух колонок на доске или больших листах 

ватмана. Попросить всю группу называть по одному слова, которые, по их мнению, можно записать в ту или 

иную колонку. Давать объяснения предлагаемым словам не надо. Когда идеи исчерпаны или вся бумага 

исписана, просмотреть список вместе с группой. Спросить группу, в чем различия между двумя концепциями. 

Использовать  список для аргументирования вывода, что у всех у нас есть личная сила (сила духа), и мы 

можем ее использовать в положительном или отрицательном ключе по отношению к другим людям. Мы 

лично ответственны за ее правильное использование.  

5 упражнение. Взять несколько листов газеты, ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы все 

вместе могли на них стать.  

Инструкция: "Когда я скажу: "Начали!", все должны находиться на газете, но не на голом полу (нельзя также 

использовать предметы мебели) – это единственное условие,  которое я даю". Команда: "Начали!" 

Затем  нужно уменьшить газету наполовину, и снова дать команду "Начали!" Уменьшить газету еще раз 



наполовину и вновь команда "Начали!". Возможно, участники разорвали газету на несколько 

частей.  Оставить один кусок газеты, достаточный для того, чтобы все могли лишь коснуться, но не устоять на 

нем (возможно, на этом этапе  придется взять новый кусок), затем скомандовать "Начали!"           

Группа может находить разные решения на каждом этапе, Как правило, после первой команды все стоят на 

газете. После второй все стоят на ней на одной ноге. После третьей – или у них получается то же самое, 

поддерживая друг друга, или участники разрывают газету на мелкие части и каждый стоит на одной из них. 

После четвертой команды задание все еще выполнимо, если каждый удержится на носках, и подпрыгивая в 

воздухе. Но нужно, чтобы группа работала самостоятельно, не давать советов! 

В конце упражнения обсуждение. Обратить внимание участников, что решить задачу можно, объединив свои 

усилия. 

6 упражнение. Группу разбить на пары. Попросить каждую пару, чтобы партнеры рассказали друг другу, что 

они сделали на этой неделе такое, чем  они гордятся. Каждому дать по минуте. Когда оба закончили 

говорить, попросить их поделиться тем, что вызывает у них  конфликт (большой или малый) на данный 

момент (две минуты на каждого). Затем спросить, хочет ли кто-нибудь из группы рассказать о конфликте, о 

котором они говорили (не о конфликте их партнера, а о своем), с тем, чтобы группа могла поработать над 

ним. Выбрать того, кто искренне хотел бы вместе с группой с его/ее проблему. 

Если предлагается три – четыре проблемы, тренер может выбрать ту,  которая кажется наиболее интересной 

для  остальной части группы.  

7 упражнение. Член группы добровольно предлагает  свою проблему для обсуждения.  Объяснить группе: 

"Эта проблема принадлежит Сергею и никто, кроме него самого, не может ее решить. Ceйчас мы проведем 

упражнение, чтобы помочь Сергею выработать  различные шаги, которые он мог бы предпринять, но только 

он может решить, какой вариант выбрать".  

Этап 1. "В чем заключается проблема?" Попросить Сергея рассказать группе своими словами, в чем 

заключается проблема.  Если необходимо, задать ему вопросы, чтобы выяснить детали.  Затем члены группы 

также могут задать вопросы, но чтобы прояснить ситуацию.  

Этап 2. Возможные варианты. Напомнить группе о  технике мозгового штурма – предлагается все, смешное и 

серьезное; предложения не обсуждаются и не критикуются. Предложения, выработанные путем мозгового, 

штурма, должны касаться того, что Сергей  мог бы сделать, Записать тезисно каждое предложение на доске 

или стенде.  

Этап 3.  Выбор. Предложить Сергею просмотреть список и выбрать два или три предложенные варианта, 

которые он считает возможным попробовать. (При желании он может попросить  автора идеи дать 

пояснения). Когда Сергей выбрал два варианта,  попросить его назвать одну причину, почему каждый из них 

может быть полезным, и одну проблему, которую вариант может повлечь за собой. 

Этап 4. Трудности. По каждому из предложений в последовательности попросить группу методом мозгового 

штурма разработать пути преодоления трудностей, о которых сказал Сергей.  

Этап 5. Решение. Спросить Сергея, чувствует ли он, что сможет попытаться воспользоваться выбранными 

им одним или двумя предложениями; если да, пусть скажет группе, когда планирует это сделать. В конце 

упражнения обсуждение.  

8 упражнение. Попросить группу разбиться на пары, занять места, сидя напротив друг друга, и решить, кто 

будет А, а кто В в каждой паре. Предложить каждому участнику выбрать  для обсуждения тему, которая их 

интересует. Упражнение состоит из трех этапов; и между каждым этапом просить группу 

прокомментировать,  например,  "Было ли это приятно или наоборот", "Было ли трудно кому-нибудь 

говорить", "По каким  признакам  можно  определить,  что  вас  слушают (или  не слушают)", (время, 

указанное ниже, не включает в себя комментарии). 

1) Предложить партнерам одновременно говорить на свою тему (45 секунд). 

2) Попросить всех А говорить, о чем они хотели рассказать, в то время как все В делают что-нибудь (кроме 

разговоров и покидания своего места), демонстрируя, что это их абсолютно не интересует (1 мин.). 

3) То же самое, но теперь В говорят, А не слушают (1 мин). 

4) Предложите всем А говорить снова (они могут сменить тему, если хотят). Теперь В делают все возможное, 

чтобы показать насколько им интересно, но молча (2 мин.). 

5) То же самое, только А и В меняются ролями (2 мин.). Обсуждение. 

9 упражнение. Участники разбиваются на пары. Тренер читает пять незаконченных предложений. После 

каждого предложения А должны повторить и закончить его. (Затем наступит очередь всех В). Попросить их 



сказать только одну или две фразы и не переходить к разговорам, а ждать следующего предложения.  Тренер 

читает каждое предложение.        

1) "Что меня больше всего волнует— это..." 

2) "Если я на самом деле думаю об этом, я чувствую..." 

3) "Когда я задаю себе вопрос, что я могу сделать, я думаю..." 

4) "Человек, с которым я могу об этом поговорить — это..." 

5) "То, что дает мне надежду — это..." 

Теперь предложить В обобщить то, что они услышали, чтобы их партнерам А стало ясно, поняли ли их. По 

окончании попросите всех Апоблагодарить партнеров, как хороших слушателей. Повторить полностью 

упражнение, где В говорят, А слушают. Напомните группе о соглашении о конфиденциальности. 

10. Деловая игра "Потерпевшие кораблекрушение" 

Цель деловой игры: изучить процесс выработки и принятия группового решения в ходе общения и групповой 

дискуссии. 

Время проведения: около 1 часа. 

Порядок проведения. 

 Ознакомление всех участников с условиями игры 

(Приложение 1). 

 Попросите каждого из них самостоятельно проранжировать указанные предметы с точки зрения их важности 

для выживания (поставьте цифру 1 у самого важного для вас предмета, цифру 2 – у второго по значению и т. 

д., цифра 15 будет соответствовать самому менее полезному предмету). На этом этапе упражнения 

дискуссии между участниками запрещены. Отметьте среднее индивидуальное время выполнения задания. 

3.            Разбейте группу на подгруппы примерно по 6 человек. Одного студента из каждой подгруппы 

попросите быть экспертом. 

Предложите каждой подгруппе составить общее для труппы ранжирование предметов по степени их 

важности (так же, как они это делали по отдельности). 

На этом этапе допускается дискуссия по поводу выработки решения. 

Отметьте среднее время выполнения задания для каждой подгруппы. 

4.            Оцените результаты дискуссии в каждой подгруппе. 

Для этого: 

а)   выслушайте мнения экспертов о ходе дискуссии и о 

том, как принималось групповое решение, первоначальные версии, использование веских доводов, 

аргументов и т. д.; 

б)   зачитайте "правильный" список ответов, предложенный экспертами ЮНЕСКО (приложение 2). 

Предложите сравнить "правильный" ответ, собственный результат и результат группы: для каждого предмета 

списка надо вычислить разность между номером, который присвоил ему индивидуально каждый студент, 

группа и номером, присвоенным этому предмету экспертами. Сложите абсолютные значения этих разностей 

для всех предметов. 

Если сумма больше 30, то участник или подгруппа "утонули"; 

в)   сравните результаты группового и индивидуального 

решения. Явился ли результат группового решения более 

правильным по сравнению с решениями отдельных людей? 

Комментарий к проведению игры. 

– Это упражнение дает возможность количественно 

оценить эффективность группового решения. 

– В группе возникает большее количество вариантов 

решения и лучшего качества, чем у работающих в одиночку. 

– Решение проблем в условиях группы обычно занимает больше времени, чем решение тех же проблем 

отдельным индивидом. 

– Решения, принятые в результате группового обсуждения, оказываются более рискованными, чем 

индивидуальные решения. 



– Индивид, обладающий особыми умениями (способности, знания, информация), связанными с групповой 

задачей, обычно более активен в группе, вносит больший вклад в выработку групповых решений. 

 


