
	 	 	 	 	     

Глушенкова	Светлана	Альбертовна	

Урок со сцены Глушенковой С.А.

Тема:  «Межличностный	конфликт»

Цели урока:
на уроке вы узнаете, что такое конфликт, –
какие стратегии поведения в конфликте существуют, –
попробуете разрешить некоторые из них. –

Ход	урока

I этап
Организационный момент. 
Объявление целей и задач урока.

II этап
Вся наша жизнь соткана из противоречий и конфликтов, и поэтому очень 

важно для каждого из нас уметь их предупреждать, а если они уже случились пра-
вильно разрешать их или смягчать.

Причиной любого конфликта является взаимная или односторонняя неудо-
влетворённость.

А сущность любого конфликта можно выразить формулой: участники кон-
фликта + объект конфликта + конфликтная ситуация.

III этап
В конфликтной ситуации взаимодействие участников может быть различным, 

оно во многом зависит от самой ситуации.
Выделяют пять основных стратегий взаимодействия в конфликте:

игнорирование, –
сотрудничество, –
компромисс, –
соперничество, –
приспособление. –

Сейчас вы познакомитесь с этими стратегиями поведения в конфликте на 
примере разыгранных сценок из жизни школьников.

Вы должны будете самостоятельно определить каждую из них. Списки перед 
вами.

После каждой сценки задаётся вопрос:
— Какая стратегия была сыграна?

Сценка № 1 (приспособление)
Это стратегия отказа от собственных интересов ради сохранения дружбы, т. к. 

именно она для участника, избравшего приспособление является наиболее важной.



	  

Сценка № 2 (соперничество)
Это активный индивидуальный тип поведения, который ориентирован на 

свои интересы, интересы другого человека не учитываются.

Сценка № 3 (компромисс)
Это половинчатая стратегия, которая не разрешает проблему. Но компромисс 

эффективен тогда, когда надо быстро принять решение или участников устраивает 
временное соглашение.

Сценка № 4 (сотрудничество)
Сотрудничество протекает в форме активной совместной деятельности. В си-

туации сотрудничества обе стороны остаются в двойном выигрыше: удовлетворя-
ют свои интересы и развивают взаимоотношения.

Сценка № 5 (игнорирование)
Эта стратегия поведения демонстрирует уход от удовлетворения собственных 

интересов, что не позволяет другому участнику удовлетворять свои интересы.

IV этап
Поведение в конфликтной ситуации во многом зависит от самой личности.
Психологи выделяют два типа личности:
Сотрудничающую (её характеристика) и деструктивную (её характеристика).
Что можно посоветовать им обеим?
Деструктивной личности надо поработать над собой с помощью специальных 

тренинговых программ, которые помогают развить в себе навыки общения и веде-
ния переговоров.

V этап
Итак, конфликта не стоит бояться. Если подойти к нему как к проявлению 

противоречий, то вполне можно признать, что ничего страшного в конфликте нет. 
Каждый конфликт можно разрешить рационально и конструктивно.

Сейчас вы увидите несколько конфликтных ситуаций. Попробуйте их участ-
никам предложить свои рекомендации выхода из них.

1- ссора сестёр,
2- ссора супругов,
3- ссора друзей.

VI этап
Я думаю, наш урок сегодня был интересен многим.
Но любой урок обычно заканчивается домашним заданием.
Мы тоже хотим предложить вам своеобразное домашнее задание – тест, вы-

полнив который вы сможете ответить на вопрос: «А конфликтны ли вы?»

Звучит музыка



	 	 	 	 	      

Тест «Конфликтны ли Вы?»
В ответе нужно выбрать наиболее приемлемый для вас вариант.

1. Склонны ли Вы, искать пути к примирению после очередного конфликта?
а) всегда 
б) иногда 
в) никогда

2. Как Вы себя ведёте в критической ситуации?
а) внутренне кипите
б) сохраняете полное спокойствие
в) теряете самообладание

3. Каким Вас считают друзья?
а) самоуверенным и завистливым
б) дружелюбным
в) спокойным и независимым

4. Как Вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность?
а) примите её с некоторыми опасениями
б) согласитесь без колебаний
в) откажитесь от неё ради собственного спокойствия

5. Как Вы себя будете вести, если кто-то из ваших друзей без разрешения возь-
мёт с вашего стола лист бумаги?

а) зададите ему «по первое число»
б) заставите вернуть
в) спросите, не нужно ли ещё что-нибудь?

6. Какими словами вы встретите мужа (жену), если он (она) вернулся с работы 
позже обычного?

а) Что это тебя так задержало?
б) Где ты торчишь допоздна?
В) Я уже начал(а) волноваться?

7. Как бы Вы себя вели за рулём автомобиля, если бы он у Вас был?
а) старались бы обогнать машину, которая показала Вам «хвост»
б) Вам было бы всё равно, сколько автомобилей вас обошло
в) помчались бы с такой скоростью, чтобы вас никто не догнал

8. Какими Вы считаете свои взгляды на жизнь?
а) сбалансированными 
б) легкомысленными 
в) крайне жёсткими



	

	  

9. Что Вы предпримите, если не всё удаётся?
а) пытаюсь свалить вину на другого 
б) смиряетесь
в) становитесь впредь осторожней

10. Как Вы отреагируете на фельетон о распущенности современной молодёжи?
а) особая распущенность должна быть наказана
б) надо создать для молодёжи условия организованного отдыха
в) и почему эта проблема так всех волнует?

11. Что Вы ощущаете, если то, к чему Вы так долго стремились, или то, чем хо-
тели обладать, досталось другому?

а) И зачем я только нервы тратил(а)?
б) Видно, этот другой удачливей меня
в) Может быть, мне это удастся в другой раз

12. Как Вы смотрите страшный фильм?
а) боитесь 
б) скучаете 
в) получаете искреннее удовольствие

13. Если из-за дорожной пробки Вы опаздываете на важное собрание, совеща-
ние, Вы:

а) будете нервничать во время совещания из-за опоздания
б) попытаетесь вызвать снисходительность партнёров
в) искренне огорчитесь

14. Как Вы относитесь к своим спортивным успехам?
а) обязательно стараетесь выиграть
б) цените удовольствие почувствовать себя участником соревнования
в) очень сердитесь, если проиграете.

15. Как Вы поступите, если Вас плохо обслужили в ресторане?
а) стерпите, избегая скандала
б) вызовите метрдотеля и сделаете ему замечание
в) отправитесь с жалобой к директору ресторана

16. Как Вы себя поведёте, если ваших сестрёнку или братишку обидели в школе?
а) поговорите с учителем
б) устроите скандал родителям малолетних преступников
в) посоветуете ребёнку самому дать сдачи.

17. Какой, по-вашему, Вы человек?
а) средний 
б) самоуверенный 
в) пробивной



	 	 	 	 	      

18. Что Вы ответите младшему по возрасту человеку, который столкнулся с 
вами в дверях, если он начал извиняться перед Вами?

а) Прости, это моя вина.
б) Ничего, пустяки.
в) А повнимательней, ты быть не можешь?

19. Как Вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства среди моло-
дёжи?

а) Когда же, наконец, будут применены конкретные меры к тем, кто позорит 
современную молодёжь?

б) Надо бы ввести телесные наказания
в) Нельзя всё валить на молодёжь

20. Представьте себе, что вам предстоит заново родиться, но уже животным. 
Кем бы вы хотели быть?

а) тигром или леопардом
б) домашней кошкой
в) медведем



	

	  

ответы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

А 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3

Б 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1

В 3 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2

36-44	балла. Вы умеренно агрессивны, но вполне успешно идёте по жизни, по-
скольку в Вас достаточно здорового честолюбия и самоуверенности. Тем не менее, 
умение решать конфликты вам не повредит.

45	 и	 более	 баллов. Вы излишне агрессивны, при этом нередко оказываетесь 
неуравновешенным и чрезмерно жестоким к другим людям. Вы надеетесь добиться 
успеха в жизни, рассчитывая на собственные методы и жертвуя интересами окру-
жающих. Поэтому Вас не удивит неприязнь окружающих, но зато при малейшей 
возможности Вы стараетесь их за это наказать. Вам необходимо учиться решать 
конфликты, чтобы иметь больше друзей.

35	и	менее	баллов. Вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено недостаточной 
уверенностью в собственных силах и возможностях. Это, конечно, не значит, что 
Вы, как травинка, гнётесь под любым ветерком. Но всё же больше решимости вам 
не помешает.

Если	 по	 семи	 и	 более	 вопросам	Вы	 набрали	 по	 три	 балла	 и	 менее	 чем	 по	 семи	
вопросам	–	по	одному	баллу, то взрывы вашей агрессивности носят скорее разру-
шительный характер, чем конструктивный. Вы относитесь к людям пренебрежи-
тельно и своим поведением провоцирует конфликтные ситуации, которых вполне 
можно избежать. Вам необходимо учиться решать конфликты, чтобы иметь боль-
ше друзей.

Если	 по	 семи	 и	 более	 вопросам	Вы	 получили	 по	 одному	 баллу	 и	 менее,	 чем	 по	
семи	вопросам	–	по	три	балла, то вы чрезмерно замкнуты. Это не значит, что Вам 
тоже присущи вспышки агрессивности, но Вы подавляете их уж слишком тщатель-
но. Миролюбие – дело хорошее, но Вы при этом не должны избегать высказывать 
свою точку зрения на людях, даже если это может вызвать спор.


