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1.Введение 

"Мудрый человек всегда найдет способ,  

чтобы не начать войну"  

Ямамото И. 

 

“Все, что раздражает нас в других,  

может привести к пониманию самих себя” 

Карл Густав Юнг. 

 

  

Конфликтные ситуации окружают нас повсюду, исключение не составляет и 

профессиональная деятельность педагогических работников. Конфликты с 

незапамятных времен притягивали к себе внимание человека. Психологи, 

объясняя природу конфликтного поведения, ставят его в зависимость от 

психологических факторов и видят в конфликте столкновение 

противоположных взглядов, мотивов, интересов.  

 Данное пособие представляет собой методическую разработку для 

проведения мероприятий психолого-педагогической направленности в 

образовательных организациях с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями 

компетенстностно-деятельного подхода. В пособии приведен сценарий 

проведения «Школы педагогического мастерства» с использованием 

интерактивного метода «Фигура», в основе которого лежит выстраивание 

определенной (для каждой ситуации своей) фигуры в ходе взаимодействия 

участников между собой. Взаимодействие рекомендуется начинать с создания 

благоприятной атмосферы, способствующей коммуникации. Завершается 

занятие рефлексией состоявшегося взаимодействия.              
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2. Основная часть: сценарий проведения «Школы педагогического 

мастерства» (ШПМ) с использованием интерактивного метода «Фигура» 

   Цель: 

    Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

Техническое  оснащение: 

Мультимедийный  проектор, проекционный экран, ноутбук, аудиоколонки. 

Раздаточный материал: вырезанные из цветной (зеленой) бумаги 

заготовки листьев цветка – 3 шт., вырезанные из белой бумаги заготовки 

лепестков цветка – 12 шт., вырезанная из зеленой бумаги заготовка стебля 

цветка – 1 шт., вырезанная из желтой  бумаги заготовка сердцевины цветка 

– 1 шт., карточки с ситуационными задачами, скотч, ножницы. 

Участники мероприятия:  педагогические работники техникума 

Место проведения: библиотека 

 

Ход  мероприятия: 

Звучит отрывок из песни «Родина» (исполнитель С. Ротару.  Я, ты, он, она - 

вместе дружная семья ).  

Ведущий ШПМ 

Здравствуйте уважаемые коллеги! Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Так оптимистично начинаются слова популярной в нашей стране песни. Но, так 

поется в песне, а в жизни все сложнее. Не так легко быть объединённым одним 

ансамблем отношений, входя в такие социумы, как семья, техникум, учебная 

группа. Проживание и, в частности, работа в мире и согласии предполагает 

наличие у каждого таких человеческих качеств, как взаимопонимание, 

взаимоуважение, ответственность, сдержанность, уступчивость, 

коммуникабельность. К сожалению, дух нетерпимости существовал и 
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продолжает существовать, невольно затрагивая и область нашей с вами 

деятельности, поэтому и тема сегодняшней школы неслучайна – способы 

предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в системе преподаватель-

родитель-студент. 

 В соответствии с тематикой, вы разделены на три группы: 1 – 

преподаватели, 2 – родители, 3 – студенты. Наша совместная задача сегодня 

выяснить, что такое конфликт, какие виды конфликтов в данной системе 

существуют, как предупредить такого рода конфликты и, если они возникли, как 

грамотно из них выйти. Итак, разные качества людей лишь дополняют друг 

друга, составляя многообразный мир. Так что же такое конфликт? 

 

Фото 1. Работа в группах. 

Выступление психолога 

 Конфликт – это столкновение отдельных людей или социальных групп, 

выражающих различные цели, интересы и взгляды. В основе любого конфликта 

лежит конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или явного 

противоборства сторон. Можно выделить несколько основных причин 

конфликтов между участниками взаимодействия: 

1. Различия в ценностях. 

2. Различия в целях. 



6 
 

3. Различия в способах достижения цели. 

4. Неудовлетворительные коммуникации. 

5. Распределение ресурсов. 

6. Взаимозависимость. 

7. Различия в психологических особенностях. 

 Конфликты делятся на несколько групп: внутри личностные (участниками 

конфликта являются не люди, а различные психологические факторы 

внутреннего мира человека), межличностные, межгрупповые, личностно-

групповые. В какой бы форме не происходил конфликт, он всегда проходит 

несколько стадий развития:  

1. Возникновение конфликта. 

2. Осознание данной ситуации как конфликтной хотя бы одной из сторон. 

3. Непосредственно само конфликтное поведение. 

4. Исход конфликта (конструктивный, деструктивный) 

Среди функций конфликта выделяют как негативные, так и позитивные. К 

позитивным функциям относят: повышение авторитета, познание друг друга, 

развитие личности, ослабление психического напряжения. К негативным 

функциям относят: снижение качества деятельности, социальную пассивность, 

ощущение насилия, давления, депрессию, угрозу здоровью. 
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Фото 2. Выступление психолога. 

Ведущий 

 Итак, в основе любого конфликта лежит СИТУАЦИЯ, которая включает 

либо противоречивые позиции сторон, либо противоречивые цели и средства их 

достижения. Давайте попробуем выяснить, что является предметами 

нетерпимости для преподавателей, родителей и студентов. У каждой группы на 

столах лежат шаблоны листьев  цветка. Ваша задача в течение 3-х минут 

выписать на шаблоны предметы нетерпимости, при этом группа 

«преподаватели» рассуждают с позиции преподавателей, группа «студенты» с 

позиции студентов,  группа «родители» -  с позиции родителей. 

(выслушивание ответов групп: от каждой группы выходит представитель, 

озвучивает решение группы и приклеивает листок на стебель цветка)  

(комментирование выступлений групп психологом – подведение итога) 
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Фото 3. Выступление представителя группы. 

Ведущий 

 Как в любой конфликтной ситуации, путь к решению – выявление 

истинной сути проблемы. Чтобы легче было понять суть и глубину проблемы, 

необходимо знать: особенности педагогического общения, психологические 

особенности раннего юношеского возраста, особенности воспитания детей 

раннего юношеского возраста. Итак, группа «преподаватели» подготовила 

сообщение на тему: «Особенности педагогического общения», группа 

«студенты» - психологические особенности раннего юношеского возраста, 

группа «родители» - особенности воспитания детей раннего юношеского 

возраста. Приглашаются представители от каждой группы. 

Выступление представителя от группы «преподаватели» 

Педагогическое общение – это взаимодействие педагога и воспитанника с целью 

обмена информацией и оказания воспитательного  влияния на воспитуемого. 

Этапы педагогического общения 

(по В.А. Калику): 

• Прогностический (педагог моделирует общение, зная особенности 

воспитанника); 
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• Коммуникативная атака (контакт педагога с детьми, который зависит от 

того, в каком виде педагог предстанет перед воспитанником); 

• Управление общением в ходе педагогического процесса (педагог 

анализирует успехи и затруднения, вносит коррективы); 

 Анализ осуществленного общения  (педагог анализирует: достигло ли 

общение результата и что необходимо               изменить). 

Стили педагогического руководства: 

• Жесткий (авторитарный):педагог подавляет воспитанников 

категорическими приказами и распоряжениями, любит командовать, 

навязывать свою волю и мнение, мнение окружающих его мало 

интересует; 

• Демократический: педагог стремиться к учету мнения, интересов и 

желаний подопечных,  он тактично и корректно решает все вопросы и 

противоречия; 

• Мягкий: педагог уходит от конфликтных ситуаций, вместо требований 

предпочитает уговоры и увещевания, выполняет поручения вместо 

воспитанников. 

Типы социальных ролей в общении: 

• Формальная  (Каждый формирует определенное представление о том как 

себя вести Например директор школы может требовать от учителя 

проведения уроков по расписанию, соблюдения распорядка дня и т.д., но 

если он в больнице, то он выполняет роль больного, находясь в театре – 

роль зрителя. Если человек выходит за рамки формальной роли при 

выполнении социальной функции, то это может быть истолковано как 

нетактичность, невоспитанность или глупость); 

• Внутригрупповая  (В каждой группе человек ведет себя далеко не 

одинаково. Студент может быть в группе тихим троечником, а в 

спортивной секции лидером и капитаном); 
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• Межличностная (Это  линия поведения, которую мы выстраиваем со 

знакомым человеком Иногда друзья становятся врагами, поэтому многие 

люди стараются не демонстрировать некоторые межличностные роли 

другим партнерам по общению); 

• Индивидуальная  (то поведение, которое выстраивает человек в 

соответствии с собственными ожиданиями. Человек настраивает себя на 

определенную линию поведения и это предопределяет его поступки. 

Например  один студент может убедить себя в успешности на экзамене и 

результат будет лучше, а другой убеждает себя в обратном и он настроен 

враждебно. Результат будет скорее отрицательным.). 

Уровни общения (по А.Б. Добровичу) 

от низшего к высшему: 

• Примитивный уровень  (При этом уровне общения хотя бы один участник 

задается простыми вопросами: кто перед ним? Что он из себя 

представляет? В зависимости от этого выбирается тактика поведения: 

слабому человеку можно диктовать условия, а к сильному придется 

приспосабливаться); 

• Манипулятивный уровень (Манипуляции – это сознательная система 

действий одного человека с целью получения определенного выигрыша у 

другого, партнера по общению.  

Активный манипулятор энергичен, активен, часто авторитарного стиля: 

приказной тон, строгий голос, угрозы и т.д. 

Пассивный манипулятор беспомощный, глупый, вялый, он показывает, 

что он несчастен, не может решать проблему и предоставляет думать и 

решать за себя более активному партнеру 

Соревнующийся манипулятор выбирает тактику в зависимости от того, 

какой партнер, если он слаб, то использует активные методы воздействия, 

если сильный соперник, то пассивные методы; 
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Безразличный манипулятор всем видом демонстрирует, что его ничего не 

интересует, на самом деле это делается с целью удержать партнера, 

заставить его поуговаривать себя, подчинить; 

• Стандартизированный уровень (Иначе называется контактом масок. При 

общении один из партнеров стремится скрыть истинное состояние, 

спрятаться за воображаемую маску.  Например случай, когда общение 

вынужденное, человек рад бы не общаться, но обстоятельства заставляют. 

Часто студенты одевают маску «больного», «шута», «зайца», «тигра».  

Общение с человеком в маске затруднительно, контакт масок накладывает 

ограничение); 

• Конвенциональный уровень (Конвенция означает соглашение, 

договоренность между сторонами, этого придерживаются иногда 

партнеры по общению. Например, учитель может видеть, что студент не в 

теме, а играет в телефон, и студент понимает, что учителю это известно, 

но никто никого не трогает, они как бы договариваются не мешать друг 

другу); 

• Игровой уровень (Человеку на этом уровне хочется быть интересным для 

партнера, хочется понравится, произвести впечатление. Общение выходит 

на первое место, доставляет радость.  Это могут быть сверстники, 

имеющие общее увлечение, влюбленные, ученики с учителем, на уроках 

которого весело и интересно); 

• Деловой уровень ( Один партнер демонстрирует способность, за которую 

другой партнер его уважает. Успех общего дела это главное. Общение на 

этом уровне глубже и серьезней. В таких отношениях рождается доверие, 

привязанность, теплота, а иногда наоборот, ведь дело проверяет на 

прочность); 

•  Духовный уровень (Самый высокий уровень общения, так как партнеры 

принимают участие в деятельности, приносящей удовлетворение. 

Подросток, почувствовавший в учителе человека, к которому можно 
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подойти с решением любых вопросов, получить помощь и поддержку, 

будет стремится к духовному общению. На этом уровне каждый хочет 

друг другу добра, испытывает радость от успехов, огорчается от неудач . 

Понимание особенностей общения позволяет быть не пассивным 

участником общения, а управлять этим процессом! 

 

Выступление представителя от группы «студенты» 

 

Возраст от 15 до 18 лет принято считать периодом ранней юности. 

Ранняя юность в буквальном смысле слова «третий мир», существующий между 

детством и взрослостью. Этот возраст сложен, интересен, противоречив. 

Завершается физическое созревание индивида. Это возраст - начальная стадия 

физической зрелости и одновременно стадия завершения полового развития.  

Принятие собственной внешности и эффективное использование своего тела.  

В этом возрасте уходит диспропорция отдельных частей тела, нет свойственной 

подростку неуклюжести и несоразмерности движений.  

Этот период определяет готовность к физическим и умственным нагрузкам. 

Наряду с этим физическое развитие оказывает влияние на развитие некоторых 

качеств личности. Осознание своей физической силы и привлекательности, 

здоровья влияет на формирование у юношей и девушек высокой самооценки, 

уверенности в себе, жизнерадостности и т. д. Наоборот, осознание своей 

физической слабости вызывает порой замкнутость, неверие в свои силы, 

пессимизм. Юноши и девушки остро переживают замечаемые ими у себя самих 

признаки реального или мнимого избыточного веса, слишком большого или 

слишком маленького, как им кажется, роста, переживаются и другие элементы 

своей внешности.  

Социальный статус юношества неоднороден. Юность - завершающий этап 

социализации. Деятельность и ролевая структура личности на этом этапе уже 

приобретают ряд новых, взрослых качеств. Идет усвоение мужской и женской 

роли: молодые люди должны избрать модель полового поведения. В связи с 
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этим устанавливаются новые, более зрелые отношения с ровесниками обоих 

полов. Важную роль играет в этом возрасте любовь к противоположному полу. 

Одной из важных потребностей переходного возраста становится потребность в 

освобождении от контроля и опеки родителей, педагогов, старших вообще, а 

также от установленных ими правил и порядков. Но социальное и личностное 

самоопределение предполагает не столько автономию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

В сущности, юность и есть не что иное, как переход от чисто 

физиологической зрелости к зрелости социальной. В то же время социальная 

зрелость в нашу эпоху наступает позже, так как требуется больше времени для 

получения необходимого образования. Таким образом, идет завоевание 

эмоциональной независимости от родителей и других взрослых, а также 

подготовка к браку и семейной жизни.  

Эмоциональные личностные свойства в юности также активно 

развиваются. Происходит существенная перестройка эмоциональной сферы, 

проявляется самостоятельность, решительность, критичность и 

самокритичность, выражено неприятие лицемерия, ханжества, грубости 

Юношеский возраст характеризуется повышенной эмоциональной 

возбудимостью (неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и 

т.п.). В то же время, чем старше юноша и девушка, тем сильнее выражено у них 

улучшение общего эмоционального состояния, так как "прошёл" кризис ранней 

юности. 

Интеллектуальное развитие в юности имеет также свою специфику. 

Достигается более высокий уровень развития познавательных процессов по 

сравнению с подростковым возрастом.  Подростки легче справляются с 

определением конкретных понятий. В юношеском возрасте наблюдается более 

высокий уровень развития таких мыслительных операций, как сравнение, 

обобщение, а также умения пользоваться рациональными приемами 

запоминания.  
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Если подросток хочет знать, что собой представляет то или иное явление, 

то юноши стремятся разобраться в разных точках зрения на этот вопрос и 

составить собственное мнение.  

 Важнейшими предпосылками успешного профессионального 

самоопределения являются сформированный интеллектуальный потенциал, 

адекватная самооценка, эмоциональная зрелость и саморегуляция личности.  

Формирование личностной идентичности, чувства преемственности, открытие 

собственного «Я» идет через бессознательное желание избавиться от прежних 

детских идентификаций активизирует рефрексию, а так же чувство непохожести 

на других.  

Образ "Я" включает 3 компонента: 

1. Познавательный - знание себя, представление о своих качествах и свойствах. 

2. Эмоциональный   - оценка этих качеств и связанное с ней самолюбие, 

самоуважение и т.д. 

3. Поведенческий - практичное отношение к себе. 

Образы собственного "я", как известно, сложны и неоднозначны. Тут и 

реальное "я" (каким я вижу себя в реальный момент), и динамическое "я" (каким 

я стараюсь стать), и идеальное "я" (каким я должен стать, исходя из своих 

моральных принципов), и фантастическое "я" (каким я хотел бы быть, если бы 

все было возможным), и целый ряд других представляемых "я".  

Достижение идентичности – это долгий и трудный процесс определения 

самого себя. Те кто находится в эпицентре кризиса идентичности. Они 

испытывают чувство изоляции и опустошенности; смутное и постоянное 

состояние тревоги; постоянное пребывание в ожидании чего-то такого, что 

сможет изменить жизнь; страх перед личностным общением и общением с 

лицами другого пола; враждебность и презрение ко всем признанным 
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общественным ролям. Иногда имеет место быть поиск негативной 

идентичности, стремление «стать ничем» как единственный способ 

самоутверждения или идет выбор отрицательных образов для подражания.  

В это время есть опасность алкоголизации или наркотизации как ухода от 

проблем из-за невозможности принять решение.  

Для молодых людей, находящихся в статусе достижения идентичности, 

характерны наиболее гармоничные отношения с семьей и с самим собой.  

Однако, достижение полной идентичности часто выходит за рамки юношеского 

возраста. Критерием же окончания юношеского возраста является 

психосоциальная зрелость, т.е. соответствие уровня психического развития 

индивида требованиям, которые предъявляет ему общество.  

Юношеский возраст вообще и ранняя юность в особенности, представляют 

собой группу повышенного риска.  

Во-первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста, 

начиная с психогормональных процессов и кончая перестройкой собственного « 

Я».  

Во-вторых, пограничность и неопределенность социального положения 

юношества.  

В-третьих,  детские формы контроля, основанные на соблюдении внешних 

норм и послушании взрослым уже не действуют, а взрослые способы, 

предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сложились 

и не окрепли, поэтому отношение к юным должно быть с  пониманием, полным 

любви и сочувствия; безусловно,  позитивное, искреннее отношение к ним  

близких людей и педагогов. 

 

Выступление представителя от группы «родители» 

 

      Актуальной проблемой во все времена была проблема взаимоотношений 

между детьми и родителями. Все мы замечаем, как меняются дети. Некоторые 

говорят, что ребёнок сильно вырос, кто-то отмечает изменения характера: 
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появились вспыльчивость, эмоциональная неуравновешенность, желание 

спорить и противоречить родителям даже по пустякам. Ребёнок становится 

«неудобным», с ним уже труднее договориться не всегда понятно, как поступить 

в некоторых ситуациях.          

Ценнейшее психологическое приобретение подросткового возраста — 

открытие своего внутреннего мира. Это возраст быстрых перемен в теле, в 

чувствах, позициях и оценках, отношениях с родителями и сверстниками. Это 

время устремления в будущее, которое притягивает и тревожит, время, полное 

стрессов и путаницы. Для него характерен повышенный уровень притязаний, 

критическое отношение к взрослым. Ключевые переживания этого возраста — 

любовь и дружба. В это время формируется мировоззрение, начинается поиск 

смысла жизни. Центральное новообразование этого возраста — личностное 

самоопределение… 

         За любым проблемным поведением подростка стоят определенные мотивы. 

Причем, одно и то же поведение может быть вызвано разными мотивами. 

Например, агрессивное поведение может быть вызвано и стремлением к 

лидерству, и компенсацией повышенной тревожности. Поэтому в первую 

очередь необходимо выяснить мотивы поведения, только тогда подросток будет 

открыт для общения и пожелает изменить свое негативное поведение. 

Каковы же причины вызывающего поведения подростков? 

1. Подросткам не хватает внимания взрослых, которые вечно заняты. 

"Отстань!", "Не лезь!", "Не приставай!", "Надоел!" - часто слышит 

подросток. Семья не обеспечивает психологического комфорта, любви, 

поддержки, и подростки стремятся к лидерству среди своих сверстников. 

2. Высокий уровень тревожности. В семье неправильно оценивают 

возможности ребенка: либо занижают возможности и способности ("Ничего 

хорошего из тебя не получится! Все равно не сможешь справиться с этим 

заданием"), либо завышают, когда родители ожидают очень высоких 
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результатов, показывают повышенную обеспокоенность проблемами 

успеваемости, а подросток не может соответствовать родительским ожиданиям. 

3. Многим подросткам трудно совладать со своим холерическим 

темпераментом. Такие дети нарушают дисциплину несознательно. 

4. Отсутствие душевной близости с родителями гонит подростка из дома во 

двор, заставляет искать понимания с другими подростками или взрослыми. 

         Родители должны помнить, что ребенок воспитывается не только и не 

столько в процессе проводимых специально занятий, сколько всем укладом 

жизни семьи, той нравственной, духовной, социальной атмосферой, которая 

царит в ней, характером и системой взаимоотношений между родителями, 

родителями и детьми. Здесь все имеет значение: как разговаривают отец с 

матерью, что и как они говорят об окружающих, своей работе и сослуживцах, 

родственниках и знакомых, какой порядок поддерживается в доме, как 

относятся к своим обязанностям и многое другое, из чего состоит жизнь семьи. 

ТИПИЧНАЯ 

ФРАЗА 

КАК НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ 

«Ты должен 

учиться!» 

«Я уверен(-а), что ты можешь хорошо учиться» 

«Ты должен 

думать о 

будущем!» 

«Интересно, каким человеком ты хотел бы стать? 

Какую профессию  

планируешь выбрать?» 

«Ты должен 

уважать 

старших!» 

«Ты знаешь: уважение к старшим – это элемент общей 

культуры  

человека» 

«Ты должен 

слушаться 

учителей и 

родителей!» 

«Конечно, ты можешь иметь собственное мнение, но к 

мнению старших полезно прислушаться» 
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«Ты лжец!», «Ты 

опять врёшь!» 

«Мне жаль, что я опять выслушиваю неправду». 

«Мне не нравится, когда меня обманывают. 

Постарайся больше так не делать» 

 

         Для того чтобы подросток желал общаться с родителями, необходимо 

помнить, что основой общения родителей с детьми являются шесть принципов, 

которые можно записать в виде рецепта. Этот рецепт может стать основным 

законом воспитания в семье. Его содержание примерно такое: взять принятие, 

добавить к нему признание, смешать с определенным количеством 

родительской любви и доступности, добавить собственной ответственности, 

приправленной любящим отцовским и материнским авторитетом.        

 

Ведущий 

Все преподаватели лелеют мечту о том, чтобы студенты выполняли все их 

требования, все студенты лелеют мечту о том, чтобы их понимали, все родители 

лелеют мечту о том, чтобы их дети ходили в техникум с удовольствием и при 

этом еще и хорошо учились. Но, иногда случается так, что преподаватель и 

студент не могут поладить друг с другом, и в результате такого конфликта 

может пострадать и успеваемость, и качество работы самого преподавателя. В 

такой конфликт могут быть вовлечены и родители. Иногда личностные 

конфликты доводят до состояния депрессии, а в юном возрасте организм и без 

того психологически слаб и восприимчив ко всему окружающему. К счастью, у 

многих преподавателей есть свои рецепты выхода из таких конфликтов. Давайте 

рассмотрим следующие типичные ситуации (выдаются каждой группе карточки-

ситуации). Попытайтесь представить себе данные ситуации и найти решение 

проблемы в течении 1-ой минуты. 

(выслушивание и комментирование ответов групп:  
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ситуация №1 – Войдя в класс,  вы обнаружили карикатуру на себя. Студенты 

рассчитывают, что поиск виновного «сорвет» занятие. Что делать? 

Рекомендация психолога – улыбнуться, подойти к доске и дорисовать рисунок, а 

затем начать занятие – создание нетипичной ситуации, ситуации шока. 

ситуация № 2 – студенты собрались уйти с вашего занятия, вам в руки попадает 

записка, в которой они договариваются об этом и не очень лестно отзываются о 

вас. Как быть? 

Рекомендация психолога – демонстративно, на  глазах у группы прочесть 

записку, сказать, что теперь в курсе подготовки ухода с урока, что их мнение 

очень важно для вас, что вы не собираетесь мстить, а хотите разобраться, 

почему так произошло. Обязательно выслушать студентов, но и попросить их 

выслушать вас. 

ситуация №3 – по просьбе заведующего отделением вы заменяете 

преподавателя в незнакомой группе.  Начался урок. Группа неуправляема, 

никакого внимания. Как быть? 

 

 Фото 4. Решение ситуационных задач. 
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Рекомендация психолога – вновь создать нетипичную ситуацию, привлекающую 

внимание – нарисовать на доске, включить успокаивающую музыку и т.п.) 

 

 Ведущий 

 Конструктивное решение конфликтных ситуаций – необходимый элемент 

профессиональной подготовки преподавателя. Всякие негуманные действия 

вызывают противодействие. Если студент бросает вызов – значит, у него есть на 

то причина, поэтому разумнее провести глубокое размышление уже при первых 

симптомах, чем начать это после серьезных проявлений конфликта. Посмотрите, 

пожалуйста, на примеры типичных замечаний преподавателя и на цитаты, 

позволяющие их заменить, не содержащие интонации конфликтности: 

«Сколько можно бездельничать, ты должен, наконец, заняться учебой! » 

В. Шекспир: «Отрицание своего дарования – ругательство таланта»  

Сервантес: «Не суждены ленивым почетные триумфы и победы» 

«Ты постоянно мне мешаешь, ты должен сидеть спокойно и слушать 

внимательно!» 

Л. Толстой: «Больше всех говорит тот, кому нечего сказать» 

К. Прутков: «Болтун подобен маятнику: и того и другого надо остановить» 

И. Лафатер: «Хочешь быть умным, перестань говорить, когда нечего больше 

сказать!» 

«Кто это сделал?» 

Ф. Достоевский: «Честь и собственное достоинство сильнее всего» 

П. Первый: «Лучше грех явный, нежели тайный» 

Итак, КОНФЛИКТ ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ РАЗРЕШИТЬ! 
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 Далее, давайте продолжим работу в группах и каждая группа разработает в 

течении 4-х минут памятки. Группа «преподаватели» - правила педагогического 

общения. Группа «родители» - правила преодоления конфликта. Группа 

«студенты» - правила толерантного общения. Для записи правил используйте 

шаблоны лепестков цветка. 

 

Фото 5. Разработка памяток. 

(выслушивание ответов групп: от каждой группы выходит представитель, 

озвучивает решение группы и приклеивает лепестки к  цветку)  

(комментирование выступлений групп психологом с использованием 

слайдов – подведение итога) 

Звучит легкая музыка 

Ведущий (под музыку) 

 Уважаемые коллеги! Конфликта не надо бояться. Он является 

индикатором того, куда надо направлять свои усилия. Безусловно, разрешение 

конфликта через сотрудничество является преимущественным, но иногда надо 

применять и другие методы – уход от конфликта, компромисс, согласно 

ситуации. В заключении хочу рассказать вам одну китайскую притчу: «Жила 

была на свете семья и занимала она целое село.  Мир и лад царили в этой семье. 
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Узнал про нее владыка-царь и удивился. Приехал он в эту семье и спросил  у 

старика – главы семьи,  почему у них кругом мир, порядок и красота. Старик 

взял листок бумаги и написал на нем всего три слова: ЛЮБОВЬ, ТЕРПЕНИЕ И 

ПРОЩЕНИЕ!» Так и мы с вами будем же терпимы к нашим студентам, их 

родителям и друг к другу, потому что ВСЕ, ЧТО РАЗДРАЖАЕТ НАС В 

ДРУГИХ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОНИМАНИЮ САМИХ СЕБЯ! 

 

Психолог (обращает внимание на полученную в результате ШПМ 

ромашку) 

 

Фото 6. Полученная в результате применения интерактивного метода фигура – 

ромашка. 

 

И ПУСТЬ ВОКРУГ ВАС ЦВЕТУТ РОМАШКИ! 
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