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1. Вводная часть 

Представляемая на конкурс методическая разработка занятия (урок-

тренинг) является составной частью рабочей программы факультативного 

курса «Введение в педагогическую деятельность» (для педагогических 

классов), утвержденной директором ГУО «Средняя школа № 30 имени 

Д. Гвишиани г. Бреста» (28.08.2015).  

Урок-тренинг проходил на базе ГУО «Средняя школа № 30 имени 

Д. Гвишиани г. Бреста» в 10 (педагогическом) классе 21.11.2015 г (II четверть). 

Урок-тренинг – форма организации учебной деятельности учащихся на 

основе процесса отработки определенных действий и закрепления учебного 

материала. Цель этой технологии – приобретение учащимися определенных 

умений и навыков при помощи неоднократного повторения одних и тех же 

(подобных, аналогичных) знаний или действий. 

Проблемное поле урока-тренинга: выработка участниками стратегии 

совместных действий; развитие групповой активности, бесконфликтного 

взаимодействия. 

Цель: создание проблемной недирективной среды, способствующей  

выработке навыков бесконфликтного общения, поведения и предоставление 

возможности учащимся получить опыт предупреждения конфликтов; 

обучение детей уважительному отношению друг другу. 

Задачи: 

1. ознакомить детей с понятиями «конфликт» и «конфликтная 

ситуация», со способами предупреждения конфликтов, нахождения решения 

в конфликтных ситуациях; 

2. помочь участникам скорректировать свое поведение в сторону 

снижения его конфликтогенности (снять конфликтность в личностно-

эмоциональной сфере); 

3. Способствовать формированию позитивного отношения к людям, 

желания овладеть навыками общения и социального взаимодействия. 

4. Способствовать сплочению коллектива, развитию умений и навыков 

командного взаимодействия, сотрудничества. 

При определении содержания урока-тренинга мы опирались на 

следующие принципы: 



– личностно ориентированный принцип. Учащийся – главное 

действующее лицо.  

– здоровьесберегающий принцип. Учащиеся чувствуют себя комфортно, 

не испытывают стрессовых ситуаций. Каждый обучающийся делает свой 

выбор, так как считает нужным. Далее при обсуждении он может согласиться, 

а может не согласиться с членами своей группы. 

– деятельностно ориентированный принцип. Для выбора нужного 

решения учащемуся необходимо активизировать свою мыслительную 

деятельность. 

– проблемно-диалогический принцип. В ходе обсуждения возникают 

проблемы, решение которых происходит в диалоге. 

Тренинг позволяет учащимся лучше узнать себя и понять свое отличие 

от других; повысить интерес старшеклассников к организации деятельности и 

межличностного взаимодействия на принципах ненасилия; развивать способности, 

которые учат лидирующей роли и роли рядового участника в ситуации группового 

решения; содействовать охране психического здоровья учащихся третьей ступени 

общего среднего образования. Таким образом, это такая форма учебной 

деятельности, которая способствует формированию личностных и 

метапредметных результатов. А это одно из важных требований 

государственного образовательного стандарта Республики Беларусь. 

2. Содержательная часть 

Урок-практикум 

Тема: «Конфликт. Как разрешать конфликтные ситуации» 

1. Теоретическая часть 

Конфликты являются частью повседневной жизни. Каждый день 

средства массовой информации сообщают о различных конфликтах. Многие 

люди практически каждый день оказываются втянутыми в тот или иной 

конфликт.  

Конфликт в социальной сфере как спор сторон, как противоречие в их 

интересах и целях естественен и поэтому неизбежен. Более того, по словам 

известного специалиста в области переговоров Р. Фишера, чем более 

разнообразным становится мир, тем с большим числом ситуаций 

противоречий в интересах приходится сталкиваться.  

Другой американский исследователь М. Дойч подчеркивал, что конфликты 

ведут к развитию общества, стимулируют поиск решения проблем, и т.д. Кроме 

того, конфликт малой интенсивности, разрешенный мирными средствами, может 

предотвратить более серьезный конфликт. Замечено, что в тех социальных 

группах, где довольно часты небольшие конфликты, редко доходит дело до 

насилия.  

Из сказанного следует, что конфликты имеют не только отрицательные 

функции, связанные с опасностью их разрастания, переходом к 

насильственным формам разрешения и т.п., но и положительные. Используя 

известное высказывание, можно сказать, что конфликты и согласие 

представляют собой две стороны одной медали, поэтому «общество без 

конфликтов – это мертвое общество».  



Вопрос заключается в том, как разрешать конфликты. Имеется три типа 

установок или подходов к урегулированию конфликта:  

– одна из сторон (или все стороны) стремится одержать победу 

(односторонние действия); 

– участник (участники) конфликта игнорирует его наличие и 

бездействует (односторонние действия);  

– с помощью третьей стороны или без нее участники обсуждают 

проблему, которая вызвала конфликт с тем, чтобы найти взаимоприемлемое 

решение (совместные действия).  

Таким образом, цель урегулирования (управления) конфликтами 

заключается не в том, чтобы ликвидировать или не заметить конфликт, а в том, 

чтобы предотвратить конфликтное поведение, связанное с деструктивными, 

насильственными способами разрешения противоречий, и направить участников 

на поиск взаимоприемлемого решения.  

Одной из распространенных форм профилактики и разрешения конфликтов 

является форма тренинга. Инициатором такого подхода следует считать 

Дж. Бертона, согласно которому разрешение конфликта должно основываться на 

изменении глубинных структур. Правильно организованное общение между 

социальными группами, находящимися в конфликте, является одним из 

центральных методов в данном подходе. Оно направлено на изменение характера 

восприятия конфликта, а также, посредством этого, на изменение отношений 

сторон друг к другу.  Также следует отметить, что ряд авторов подчеркивает 

сложность полного разрешения конфликта. Они отмечают, что даже, если конфликт 

представляется разрешенным, он может нести в себе зародыши будущих 

конфликтов. 

2. Практическая часть 

Приветствие 

Участникам предлагается образовать круг и разделиться на 3 равные 

части: «европейцев», «японцев», «африканцев». Каждый из участников идет 

по кругу, здоровается со всеми «своим» способом: «европейцы» пожимают 

руку, «японцы кланяются, «африканцы» трутся носами. 

Космическая скорость  

Цель упражнения: отработка навыка принятия группового решения о 

стратегии и тактике выполнения поставленной задачи. Способствовать 

сплочению группы и углублению процессов самораскрытия.  

Инструкция: «Передать в кругу, в любом порядке, кроме соседа справа 

и соседа слева мяч, но так, чтобы мяч побывал у каждого члена команды 1 

раз».  Перед началом работы предлагается участникам обсудить в течение 

минуты выполнение этого задания. Необходимо, чтобы высказались как 

можно больше игроков. 

Ведущий предлагает всем участникам команды после завершения 

упражнения сесть в круг и выразить свое состояние на момент начала работы 

и ее окончания.  

На что следует обратить внимание:  

– выработка командной стратегии  



– принятие решений  

– изменения в поведении  

– изменение на эмоциональном уровне и в степени участия каждого.  

Тест «Конфликтны ли вы?» Этот тест позволит вам определить ваш 

уровень миролюбия или агрессивности на сегодняшний день.  

В ответе нужно выбрать наиболее приемлемый для вас вариант.  

1. Склонны ли вы, искать пути к примирению после очередного 

конфликта? 

a) Всегда.  

b) Иногда.  

c) Никогда.  

2. Как вы себя ведете в критической ситуации?  

a) Внутренне кипите.  

b) Сохраняете полное спокойствие.  

c) Теряете самообладание.  

3. Каким вас считают друзья?  

a) Самоуверенным и завистливым.  

b) Дружелюбным.  

c) Спокойным и независимым.  

4. Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность? 

a) Примите ее с некоторыми опасениями.  

b) Согласитесь без колебаний.  

c) откажитесь от нее ради собственного спокойствия.  

5. Как вы себя будете вести, если кто-то из ваших друзей без разрешения 

возьмет с вашего стола лист бумаги? 

a) Дадите ему по первое число.  

b) Заставите вернуть.  

c) Спросите, не нужно ли еще что-нибудь  

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

обычного? 

a) Что это тебя так задержало  

b) Где ты торчишь допоздна  

c) Я уже начал (а) волноваться  

7. Как бы вы себя вели за рулем автомобиля, если бы он ту вас был?  

a) Старались бы обогнать машину, которая показала вам хвост.  

b) Вам было бы все равно, сколько автомобилей вас обошло.  

c) Помчались бы с такой скоростью, чтобы никто вас не догнал.  

8. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь? 

a) Сбалансированными.  

b) Легкомысленными.  

c) Крайне жесткими.  

9. Что вы предпринимаете, если не все удается? 

a) Пытаюсь свалить вину на другого.  

b) Смиряетесь.  

c) Становитесь впредь осторожней.  



10. Как вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности среди 

современной молодежи?  

a) Особая распущенность должна быть наказана.  

b) Надо создать для молодежи условия организованного отдыха.  

c) И почему эта проблема так всех волнует  

11. Что вы ощущаете, если то, к чему вы так долго стремились, или то, 

чем хотели обладать, досталось другому? 

a) И зачем я только нервы тратил(а)  

b) Видно, этот другой удачливей меня.  

c) может быть, мне это удастся в другой раз.  

12. Как вы смотрите страшный фильм?  

a) Боитесь.  

b) Скучаете.  

c) Получаете искреннее удовольствие.  

13. Если из-за дорожной пробки вы опаздываете на важное собрание, 

совещание, вы:  

a) Будете нервничать во время совещания из-за опоздания.  

b) Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров.  

c) Искренне огорчитесь.  

14. Как вы относитесь к своим спортивным успехам? 

a) Обязательно стараетесь выиграть.  

b) Цените удовольствие почувствовать себя участником соревнования.  

c) Очень сердитесь, если проиграете.  

15. Как вы поступите, если вас плохо обслужили в кафе?  

a) Стерпите, избегая скандала.  

b) Вызовите метрдотеля и сделаете ему замечание.  

c) Отправитесь с жалобой к директору ресторана.  

16. Как вы себя поведете, если ваших сестренку или братишку обидели 

в школе?  

a) Поговорите с учителем.  

b) Устроите скандал родителям малолетних преступников.  

c) Посоветуете ребенку самому дать сдачи.  

17. Какой, по-вашему, вы человек?  

a) Средний.  

b) Самоуверенный.  

c) Пробивной.  

18. Что вы ответите человеку, более молодому по отношению к вам, с 

которым столкнулись в дверях, если он начал извиняться перед вами?  

a) Простите это моя вина.  

b) Ничего, пустяки.  

c) А повнимательней, вы быть не можете  

19. Как вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства среди 

молодежи?  

a) Когда же, наконец, будут применены конкретные меры к тем, кто 

позорит современную молодежь  



b) Надо бы ввести телесное наказание.  

c) Нельзя все валить на молодежь.  

20. Представьте себе, что вам предстоит заново родиться, но уже 

животным. Какое животное вы предпочтете? 

a) Тигра или леопарда.  

b) Домашнюю кошку.  

c) Медведя  

 

Варианты ответов  
 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 

С 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 идете по жизни, 

поскольку в Вас достаточно здорового честолюбия и самоуверенности.  

45 и более баллов. Вы излишни, 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 

окружающих. Поэтому Вас не удивит неприязнь окружающих, но зато при малейшей 

возможности Вы стараетесь их за это наказать.  

35 и менее балов. Вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено 

недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях. Это, 

конечно, не значит, что Вы, как травинка, гнетесь под любым ветерком. Но все 

же больше решимости вам не помешает.  

Если по семи и более вопросам Вы набрали по три балла и мене чем по 

семи вопросам по одному баллу, то взрывы вашей агрессивности носят скорее 

разрушительный характер, чем конструктивный. Вы относитесь к людям 

пренебрежительно и своим поведением провоцируете конфликтные ситуации, 

которых вполне можно избежать.  

Если по семи и более вопросам Вы получили по одному баллу и мене, 

чем по семи вопросам по три балла, то вы чрезмерно замкнуты. Это не значит, 

что Вам тоже не присущи вспышки агрессивности, но вы подавляете их уж 

слишком тщательно.  

Список проблем 

Материалы: ручки, листы бумаги. 

Все участники пишут на листочках какую-то свою проблему или 

конфликт. Затем листочки перемешиваются, и каждый вытягивает какой-то из 

них наугад. После этого каждый рассказывает о той проблеме, которая 

написана у него на листочке, так, как будто это его собственная проблема или 

конфликт, и каким образом он ее решает. 

Обсуждение выполнения упражнения: Услышали ли вы ответ на свою 

записку? Увидели ли вы какой-то новый способ решения вашей проблемы? 

Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы  



Цель упражнения: формирование адекватных поведенческих реакций в 

различных ситуациях; «трансактный анализ» ответов и формирование 

необходимых «ролевых» пристроек.  

Инструкция: Каждому члену группы предлагается продемонстрировать в 

заданной ситуации неуверенный, уверенный и агрессивный типы ответов. 

Ситуации можно предложить следующие:  

– Друг разговаривает с вами, а вы хотите уйти.   

– Ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не 

предупредив вас.  

– Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким 

разговором.  

– Ваш сосед отвлекает вас от интересного выступления, задавая глупые, на ваш 

взгляд, вопросы.  

– Учитель говорит, что ваша прическа не соответствует внешнему виду 

ученика.  

– Друг просит вас одолжить ему вашу какую-либо дорогостоящую вещь, 

а вы считаете его человеком не аккуратным, не совсем ответственным.  

 Для каждого участника используется только одна ситуация. Можно 

разыграть данные ситуации в парах. Группа должна обсудить ответ каждого 

участника.  

Если бы..., я стал бы...  

Цель упражнения: выработка навыков быстрого реагирования на 

конфликтную ситуацию.  

Упражнение происходит по кругу: один участник ставит условие, в 

котором оговорена некоторая конфликтная ситуация. К примеру: «Если бы меня 

обсчитали в магазине...». Следующий, рядом сидящий, продолжает 

(заканчивает) предложение. К примеру: «... я стал бы требовать жалобную 

книгу».  

– Не допущен до экзамена; 

– Не дали сдачи в магазине; 

– Вы ушли на перерыв, перерыв закончился, педагог закрыл дверь от 

опаздывающих с перерыва; 

– Столкнулся на улице плечом к плечу с другим человеком, выронил из 

рук определенный предмет, например телефон; 

– Взломали страничку «Вконтакте» и разослали всем друзьям ссылки на 

неприличные сайты; 

– Производили покупку, продавец выдает просроченный продукт; 

Целесообразно провести это упражнение в несколько этапов, в каждом 

из которых принимают участие все присутствующие, после чего следует 

обсуждение. Ведущий отмечает, что как конфликтные ситуации, так и выходы из 

них могут повторяться.  

Решение проблем 

В центре круга ставится стул, который символизирует собой какую-то 

проблему или конфликт для каждого участника. Все члены группы по очереди 



выходят в центр и совершают какие-то действия со стулом, демонстрируя свой 

способ решения проблемы. 

На втором этапе все по кругу рассказывают, почему именно таким 

образом они решают свои проблемы. 

Игра «Поведение в конфликте» 

Цели игры: сформировать понятие о видах поведения в конфликте; 

показать основные психологические факторы, определяющие конфликт и 

конфликтную ситуацию; учиться выбирать адекватные стили поведения в 

конфликте. 

Ведущий делит всех участников на пять групп, в каждой выбирается ее 

представитель, которому ведущий дает одну из пяти карточек с названием 

определенного стиля поведения в конфликте с соответствующим девизом: 

Стиль «Конкуренция»: «Чтобы я победил, ты должен проиграть».  

Стиль «Приспособление»: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть».  

Стиль «Компромисс»: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, 

каждый из нас должен что-то проиграть».  

Стиль «Сотрудничество»: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен 

выиграть».  

Стиль «Избегание»: «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но 

я знаю, что в этом участия не принимаю».  

Каждая группа обсуждает и готовит сценку, в которой демонстрируется 

предложенный ей вид поведения в конфликте. 

Обсуждение: проводится в форме ответов на вопросы: Как данный вид 

поведения в конфликте повлиял на эмоциональное состояние, на чувства его 

участников? Могли ли другие виды поведения в этой ситуации быть более 

полезными для участников? Что заставляет людей выбирать тот или иной стиль 

поведения в конфликте? Какой стиль самый конструктивный для 

взаимоотношений людей?  

Глаза в глаза 

Цель: Формирование у членов группы доверия друг к другу и развитие социальной 

перцепции. 

Упражнение поможет сломать барьеры в общении, лучше узнать себя и других 

членов группы. 

Группа делится на две части, равные по количеству. Необходимо 

образовать два круга (один в другом) произвольно распределившись по парам.  

Задание: Взяться за руки и молча смотреть в глаза, изучая друг друга (1-3 

минуты), задумываясь и мысленно отвечая себе на вопросы, кто передо мной, какой 

это человек, какие чувства я испытываю к нему?  По команде тренера образовать 

новую пару, сдвигаясь по кругу на один шаг. Задание считается выполненным, 

когда все участники побывают в паре. 

Рефлексия. В процессе рефлексии обратить внимание на то, кому было легко 

смотреть в глаза, а кому трудно. Поделиться с группой своими чувствами и 

переживаниями, обсуждение впечатлений от выполненного упражнения. 

Единство  



Цель упражнения: формирование эмоционально-волевого единства 

группы.  

Участники рассаживаются в круг. Каждый сжимает руку в кулак, и по 

команде ведущего все «выбрасывают» пальцы. Группа должна стремиться к 

тому, чтобы все участники независимо друг от друга, выбрали одно и то же 

число.  

Участникам запрещается переговариваться. Игра продолжается до тех 

пор, пока группа не достигнет своей цели.  

Заключение 

Итак, мы с вами проделали сегодня очень большую работу. Мы узнали, 

что означает понятие конфликт, разобрались, что конфликты встречаются 

повсюду и что жизнь без конфликтов практически невозможна. Жизнь без 

конфликтов – застойная, в ней нет развития, так как только в конфликте люди 

пытаются решить проблему новыми, оригинальными способами, за счет чего 

идет процесс развития. Так же мы узнали, что очень важно научиться находить 

верное решение конфликта, вести себя достойно в конфликтной ситуации, так 

как именно от нашего поведения зависит, разрешится конфликт или нет. При 

помощи анкеты мы узнали, какими способами решения конфликта вы чаще 

всего пользуетесь в обычной жизни.  

А сейчас я хочу предложить всем вместе сделать оригами щенка. Щенки, 

как правило, очень добрые и забавные. Мне бы хотелось, чтобы этот щенок 

оберегал вас от возможных неприятностей и конфликтных ситуаций. 

Оригами «Щенок-оберег»  

Учащимся предлагается сделать фигурку из бумаги, которая будет 

всегда рядом и будет помогать и оберегать учащегося во всех делах и 

ситуациях. В виде символа предлагается фигурка собаки, как наиболее 

употребительный вариант стража. 

 

   

 
 

3. Рефлексивная часть 

Проведение в рамках факультативного курса «Введение в 

педагогическую профессию» уроков по предупреждению конфликтных 

ситуаций в школьном социуме способствует формированию благоприятного 



эмоционально-психологического климата в ученической группе; навыков 

бесконфликтного взаимодействия в образовательной среде.   

Практическая значимость предлагаемой методической разработки состоит 

в возможности использования разработанных материалов на уроках 

факультативного курса «Введение в педагогическую профессию» (для 

педагогических классов), в практической деятельности специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждения общего среднего 

образования, во внеучебной деятельности. 

 


