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Семинар-тренинг,практикум  для учащихся 10-х клас сов (будущих 

медиатров) по профилактике ненасильственного разрешения конфликтов   

среди подростков). 

                                                                        Подготовила 

Бондарь Валентина Григорьевна –практический психолог  

Первомайской ООШ №5.  

 

Конфликты — это норма жизни. 

Если в вашей жизни нет конфликтов 

проверьте, есть ли у вас пульс. 

Ч.Ликсон 

Участники: Учащеся 10-х классов; 

-Добрый день всем присутствующим! 

-Мы проводим нашу встречу в форме семинара-тренинга  «Конфликты . 

Школьная медиация». 

Цель работы:  

-Применение технологии  эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте –медиации. 

- Развитие умений анализировать конфликтные ситуации и разрешать 

конфликты.  

Задачи:  

• Уяснить сущность понятия «конфликт».  

• Через проигрывание конфликтной ситуации находить приемлемое 

поведение в конфликтах  приемами успокоения спорящих.  

• Показать полезность в разрешении конфликта роли посредника.  

(5 мин.) 

Продолжительность: 1,5 часа 

Чтобы плодотворно работать нам необходимо разработать и принять 

правила. Я предлагаю такие:    (5 мин. 

1.Здесь и теперь. 
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2.Добровольность и активность. 

3.Право на собственное решение. 

4.Доброжелательность в отношении к другим. 

5.Взаимоподдержка. 

6.Правдивость в общении. 

-Есть ли у кого дополнения? Спасибо  правила принято.Каждый должен их 

придерживаться. 

Ход тренинга: 

2. Знакомство друг с другом.   

Упражнение 1. «Тренинговое имя»  

Материалы: бэйджи, маркеры 

Продолжительность:  ( 10 мин.) 

 Ведущий просит :  «выбрать то имя, которое каждый участник хотел бы 

носить на этом занятии, оформить визитку и приколоть ее к одежде,а 

также ответить на вопросы анкеты,т.о. создавая свою визитную карту». 

 Сидя в кругу, все участники договариваются называть друг друга по этому 

имени. Каждый называет свое имя и говорит, почему он его выбрал и что 

оно для него значит. 

Презентация себя (5 мин.) 

3.Ожидаемые результаты. Упражнение   «Волшебный мешочек» 

(5 мин) 

- А сейчас я предлагаю вам написать на листочках бумаги ,что  вы 

ожидаете от тренинга. 

4. АНКЕТА-5мин-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 

(Звучит музыка,слайды-ПАВЛИНЫ). Приложение №2(речевка) 

5.Конфликты.  (Теория + презентация).  (15 мин.) 

Проблемы, конфликты,  стрессы. Эти понятия хорошо знакомы каждому 

человеку. 
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Неразрешимые конфликты  могут вызвать  у человека агрессивные 

проявления или же повышенную тревожность, уход в себя.  Кризисные 

ситуации, как и стресс, могут являться причиной сильных физических и 

душевных страданий, т.к.  они разрушают привычные для нас устои, но это 

происходит с одной стороны, а с другой стороны, они могут способствовать 

и изменению нашей личности. 

      Для каждого человека характерно свое видение конфликтной ситуации 

или конфликта, и он выражает свое отношение к ним, испытывая 

определенные переживания. 

6.РАБОТА В ГРУППАХ 

(Насколько вы внимательны?,2-группы,работа с таблицами). 

(Звучит музыка,слайды-ЖИВОТНЫЙ МИР). 

7.Медиация.  (Теория + презентация).  (15 мин.) 

Приложение №2(речевка) 

8.Упражнение .  Работа в группах.(Театр –МЕДИАЦИИ.) 

Для того,  чтобы научиться разрешать конфликтную ситуацию, нужно 

научиться осознавать масштабы разногласий и открыто обсуждать их. 

Сейчас мы попытаемся дать решение житейским конфликтным ситуациям.  

Давайте разделимся на четыре группы. Каждая группа получает описание 

конфликта и задание найти такое его решение, чтобы оно максимально 

учитывало интересы сторон. 

       (Звучит музыка,слайды-ВЕНЕЦИЯ). 

 Карточки для групп. 

Задание для 1-й и 2-й групп. В течение 5 минут каждая группа отдельно 

готовит список трех претензий друг к другу и трех предположений о 

взаимных уступках и примирении.  

Задание для 3-й группы. Это группа медиаторов. Одновременно с 1-й и 2-й 

группами медиаторы должны изучить в течение пяти минут инструкцию, 

подготовить свои предложения для достижения компромисса.  

Инструкция для медиаторов 

1. Медиатор – посредник в конфликте.  

2. Медиатор сохраняет уважение к обеим сторонам.  
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3. Медиатор должен быть готов решить проблему.  

4. Медиатор слушает по очереди претензии обеих сторон, не давая им 

возможности спорить, предлагая при этом удобные для обеих сторон 

варианты.  

5. Медиатор поддерживает только то, что законно и справедливо, 

проявляет дальновидность и настойчивость.  

6. Медиатор должен верить в успех дела и добиваться взаимовыгодного 

для обеих сторон решения. 

На втором этапе игры образуются новые группы из трех человек: один 

человек из 1-й группы, второй – из 2-й, третий – медиатор из 3-й группы. 

Медиатор садится между мальчиком и девочкой из 1-й и 2-й групп, 

внимательно выслушивает претензии и предложения с обеих сторон, 

помогает им выйти из конфликта в течение пяти минут.  

На третьем этапе игры медиатор каждой группы по очереди докладывает о 

результатах своей деятельности. 

                                                                                                                               

Слайд №1Ты хочешь сегодня подольше гулять, а родители не 

разрешают, между вами возникла конфликтная ситуация. 

Слайд №2На одной из перемен к тебе подошел старшеклассник, 

попросил посмотреть твой мобильный телефон и без разрешения начал с 

него звонить, из-за чего и возник конфликт. 

Слайд №3Ты любишь слушать  громкую музыку на перерыве ,включая 

мобильник , а учителя  делают замечания  , по этому поводу у тебя с 

ними часто возникают конфликты. 

 Слайд №4 

Перед сном ты часто просматриваешь любимые журналы. Это занятие 

настолько захватывает тебя, что ты не можешь оторваться и лечь, 

наконец, спать. Из-за этого у тебя возникают конфликты с родителями.  
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9.Вопросы к участникам игры: 

1. Легко ли было найти путь выхода их конфликта на основе 

взаимовыгодных уступок и соглашений?  

2.Поднимите руку, если данное качество было свойственно вам: 

-способность уступать; 

-наглость; 

-трусость; 

-равнодушие; 

-мягкотелость; 

-стремление к справедливости; 

-миролюбие.      Приложение №2(речевка) 

               

10.ЗАДАЧИ 

Конфликт на уроке. 

"Трудные" в классе.  

"Субкультура". 

Лидерство. 

(Звучит музыка,слайды-ПАВЛИНЫ). 

Формула решения школьных конфликтов. 

Иначе разрешаются педагогические конфликты. 

Педагог в силу своего профессионализма и опыта способен видеть оба 

интереса: и ситуативный и развития. Его задача состоит в том, чтобы 

показать ребенку два плана интереса. Сделать это помогают три операции:  

• Нужно огласить ситуативный интерес ребенка: " Я понимаю, что ты 

сейчас хочешь:" 
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• Довести до логического конца предвидение результата: ":но тогда 

ты:(возможный результат)" 

• Спроецировать его интерес на взаимоотношения с людьми. 

В подростковом возрасте заметно увеличивается количество сложных 

педагогических ситуаций,которые часто приобретают конфликтный 

характер. 

Для подростка важно быть принятым группой сверстников: они подчеркнуто 

демонстрируют поведение и общение, усвоенные в подобной группе.В этом 

принятии его другими складывается и собственная оценка своих личностных 

качеств.Объединяясь со сверстниками, он чувствует силу коллективной 

сплоченности, пытаясь демонстрировать что-то свое, оригинальное. 

Послушание сменяется самостоятельным активным действием, а как он 

действует, зависит от того,каков его прошлый опыт поведения и общения. В 

силу отмеченных закономерностей психического развития подростков 

характер взаимодействия с ними значительно усложняется. 

Следовательно, увеличение сложных педагогических ситуаций, доходящих 

до конфликтов, объясняется объективными причинами,а именно: 

обострением противоречий в кризисный период психического развития 

подростка. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся конфликты в школе и способы 

решения этих конфликтных ситуаций: конфликт на уроках, с кем сидеть, 

озорство на уроках, "трудные" в классе,лидерство девочек. 

Конфликт на уроке. 

Некоторые ученики 9 класса на протяжении всего учебного года пытаются 

срывать уроки учителям. В этом классе роль лидеров выполняют ряд 

девочек,которые подчинили себе остальную половину класса и многие 

одноклассники не могут им противостоять. Они нахальны и грубы. Делается 

это следующим образом. Ученики не слушают объяснения учителей, 

высказываются не по теме разговора,кричат, перебивают учителя и своих 

одноклассников. Проявляя свои лидерские качества в школе, они очень 

сильно боятся своих родителей. Они хотят, чтобы их уважали, не давая 

ничего взамен. 

Многие учителя выгоняют с урока, некоторые делают им замечания, ставят 

неудовлетворительные оценки в дневники. 

Выход из сложившей ситуации может быть следующим. Провести 

индивидуальные беседы с родителями данных учащихся, работа психолога в 
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данном коллективе просто необходима,координация действий учащихся, 

вовлечение их в плодотворную работу школы. Основное и главное не 

позволять "панибратства" с их стороны, держать их на "расстоянии", 

учителю необходимо лояльно и терпеливо относиться к данной ситуации не 

срываясь на крик и не пуская ситуацию на самотек.Ведь здесь помимо их 

основных качеств личности влияют так же особенности их возраста, выйдя из 

переходного возраста, они не могут проявить себя как более взрослые люди в 

силу своих психологических особенностей. 

"Трудные" в классе.  

Этот конфликт произошел в 7 классе. Ученик, не имеющий авторитетной 

позиции, не имеющий по поведению и обучению успешного положения, 

решил завоевать хорошее расположение среди более успешных детей. Для 

самореализации, он выбрал ребят более успешных в обучении, но не 

входящих в" авторитетную группу". Это были девочка и мальчик. По 

отношению к девочке применялось словесное унижение, физические 

действия, мальчик подвергался преследованиям, его поджидали после 

школы, где он подвергался избиению, было моральное унижение. Хотя для 

немногих школ, это может быть нормальное явление, как средство 

самореализации и самовыражения подростка.Ситуация была взята под 

контроль, как родителями обиженных детей, так и классным руководителем 

и психологами. 

В этой ситуации необходима помощь психолога для мальчика который 

проявлял некорректные действия по отношению к своим 

одноклассникам,ситуация должна быть взята под контроль, если не будет 

рассмотрена данная ситуация, это может плохо сказаться на отношении 

ребят. А так же беседа классного руководителя с родителями этих детей, 

должна быть проведена беседа с учащимися класса о нецелесообразности 

данной ситуации. 

"Субкультура". 

Это началось в 7 классе, когда три подружки,увлекаясь музыкальными 

направлениями, решили примерить на себя образ субкультуры 

"Эмо".Выражалось это следующим образом, ужасная подводка на детских 

глазах, неприбранные волосы,одежда в этом стиле. Такой внешний вид 

немного шокировал учителей, их просили сменить внешний вид, но девочки 

настаивали на своем продолжая посещать уроки в таком виде. В классе они 

держались длительное время обособленно. Ученики,которые длительное 

время с ними общались, до их перевоплощения, перестали с ними 

разговаривать,их преследовали, дразнили. Девочки перестали учиться. 
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Родители не могли понять, что происходит с детьми. Проводились 

неоднократные беседы с одноклассниками, с целью погашения конфликтной 

ситуации, работа психолога, как с классом, так и с отдельными 

представителями дала результат.Конфликтная ситуация была взята под 

контроль родителями этих детей, а так же администрацией и классным 

руководителем. Прошло длительное время.На данный момент девочки 

остаются приверженцами этого движения, но ребята уже приняли своих 

одноклассниц в "измененном" виде, общение ребят продолжается. В таких 

ситуациях не нужно преследовать ребенка упрекать его в принадлежности, к 

какой - то культуре, это форма поиска себя, как личности. Главное это понять 

родителям и учителям и умело координировать действия своих детей. Если 

их преследовать и заставлять делать, то, что хотят взрослые, можно только 

сломать ребенка, и ничего хорошего в этом нет. 

Лидерство. 

Однажды 8 классе, нужно было выбрать командира класса. На классном 

собрании одна девочка предложила свою кандидатуру, весь класс согласился, 

по принципу, "хоть кто только не я".Но прошло какое - то время, девочка не 

может справиться с возложенными на себя обязанностями,по ряду 

объективных причин. Тогда классный руководитель предложила собраться 

еще раз и переизбрать командира класса. На собрании ребята предложили 

кандидатуру мальчика, на что тот ответил: "Если вы меня выберете, то 

пожалеете".Но все - таки командиром класса, этот мальчик остался. Так как у 

мальчика были скрытые лидерские качества, то в дальнейшем они 

проявились на одном из мероприятий.  

У этого командира класса возникло не восприятие своего коллектива, он 

ничего не хотел делать, надеясь, что его сменит кто - то другой.Но этого не 

произошло. Когда в очередной раз кл.руководитель спросил у командира 

почему была не выполнена, та или иная работа в классе. Ученик ответил " А 

я и не просился в командиры. Ненужно было меня избирать", при этом он 

хлопнул по столу. Учитель выгнала ученика из класса. Прошло какое - то 

время отношения между учителем и учеником были налажены. 

В этой ситуации необходимо разобраться, что повлекло к таким действиям со 

стороны ученика,почему он так поступил. Эту ситуацию нужно разбирать 

непосредственно с этим учеником не прибегая к помощи посторонних лиц. 

Важно, чтобы и учитель и ученик поняли, почему произошел этот конфликт, 

кто был прав, а кто виноват.  
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Хотелось привести анализ педагогических ситуаций.  

• Описание возникшей ситуации, конфликта, поступка (участники, место 

возникновения, деятельность участников и т.д.); 

• Что предшествовало возникновению ситуации; 

• Какие возрастные и индивидуальные особенности участников 

проявились в их поведении, ситуации, поступке; 

• Ситуация глазами ученика и учителя; 

• Личностная позиция учителя в возникшей ситуации (отношение его к 

ученику), реальные цели учителя во взаимодействии с учеником (чего он 

хочет: избавиться от ученика, помочь ему или же он безразличен к ученику); 

• Что нового узнал учитель об учениках из ситуации, поступка 

(познавательная ценность ситуации для учителя); 

• Основные причины возникшей ситуации или конфликта и его 

содержание (конфликт деятельности, поведения или отношений); 

• Варианты погашения, предупреждения и разрешения ситуации, 

корректировка поведения ученика, 

• Выборы средств и приемов педагогического воздействия и определение 

конкретных участников реализации поставленных целей в настоящее время и 

на перспективу. 

• Нельзя считать трудности в решении конфликтов специфическими для 

последних лет работы школы. Они всегда были и будут в педагогической 

работе учителя. 

11.Упражнение ---.Группа делиться на две подгруппы. Одна выделяет 

положительное воздействие конфликта, другая отрицательное.Обобщающая 

схема конструктивных и неконструктивных спо¬собов ведения переговоров 

представлена в приложении. Обсужде¬ние ее может быть своеобразным 

подведением итогов тренинга. 

Заключительный этап дает всем участникам группы возможность 

высказаться, выразить собственные чувства и сфор¬мулировать личные 

задачи на фоне решения ситуаций конфликт¬ного взаимодействия. 
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"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. 

"Комплимент"  

Каждому участнику предлагается сосредоточить свое внимание на 

достоинствах партнера и сказать ему комплимент, который бы звучал 

искренне и сердечно. 

"Дружественная ладошка" (Звучит музыка,слайды-ПАВЛИНЫ). 

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 

12. Чтение притчи «Коробочка». (Показ слайда № 1) 

Слайд №1 

Один человек всю жизнь искал безоблачное, счастливое, идеальное 

устройство жизни. Он сносил немало башмаков, обойдя много стран. 

Наконец, в одном городе на площади он увидел толпу. Все стремились 

пробиться к стоявшей в середине коробочке и заглянуть в одно из ее 

окошек. 

Когда это удалось нашему страннику, то он был потрясен, очарован тем, 

что увидел. Это было то, к чему он стремился всю жизнь. 

Вечером, счастливый, он расположился на отдых под крепостной стеной. 

Рядом пристроился такой же бродяга. Они разговорились. Бродяга с 

восторгом стал описывать то, что он увидел в одном из окошек 

коробочки. Но оказалось, что он увидел совсем другое. Как так? 

-Ты просто смотрел с другой стороны, - был ответ. 
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Беседа. 

-Могут ли быть у всех одинаковые интересы, убеждения, взгляды? 

-Возникают ли у вас проблемы по поводу невымытой посуды, занятий с 

младшими братьями, сестрами, покупки необходимой вещи? 

-Все люди разные. У нас могут быть разными не только возраст, пол, 

внешность. Поэтому не удивительно, что мы по–разному воспринимаем одни 

и те же вещи, явления 

13.Метод «5 пальцев» 

М -какие знания, опыт я сегодня получил? 

   Б -что я сегодня сделал и чего достиг? 

   С- каким было сегодня мое преобладающее настроение, расположение 

духа? 

   У - чем я сегодня помог другим, чем услужил, порадовал или 

"поспособствовал"? 

   Б - каким было мое самочувствие 

 Рефлексия занятия. 

« Подлинное волшебство   заключается не в том, чтобы увидеть новые 

пейзажи, а в том, чтобы обрести новый взгляд». 

                                                                              Марсель Пруст 

-Взять   листочки  бумаги  из   «Волшебного мешочка» , и 

прокомментировать что  вы ожидали от тренинга . 

14.Итог. 

- У каждого из вас есть три цветных квадратика: красный, зеленый, черный. 

Вы сейчас должны подумать и ответить на мой вопрос с помощью этих 

квадратиков.  

Считаете ли вы обсуждение данной темы полезным, и изменит ли оно 

ваше поведение в конфликтных ситуациях? 

 «Да» – красный квадратик  

 «Нет»– черный  

 «Сомневаюсь» – зеленый 

Звучит музыка. По преобладающему цвету квадратиков определяется 

отношение учащихся к данной теме.  
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-Преобладает …цвет. Конечно же, сегодняшний классный час прошел не зря, 

и вы поняли, что избежать конфликта может каждый, и в любой ситуации это 

возможно. 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы – как истории планет. 

У каждой все особое, свое, 

И нет планет, похожих на нее… 

(Е.Евтушенко) 

-И если человек находится рядом с тобой, отличается от тебя, это не значит, 

что он хуже тебя. Он просто другой, со своими особенностями, со слабыми и 

сильными сторонами. 

Итогом нашего сегодняшнего разговора послужит «Памятка» (вручается 

каждому участнику беседы). Она поможет нам вести разговор на 

последующих классных часах, а, возможно, кому–то пригодится и в жизни. 

Приложение №2(речевка) 

Приложение №1 

 

Проверь себя:

• Заполни таблицу:
Сферы проявления конфликтов Причины их 

возникновения

Конфликты в семье

Конфликты в учебной 

деятельности

Конфликт внутри моего «Я»

Конфликт взаимоотношений со 

сверстниками или со взрослыми

Конфликт в связи с состоянием 

здоровья
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Заполни таблицу: 

 

 

 

Типы 

поведения

Пример 

ситуации

Завершение 

конфликта

Мои 

чувства

Сотрудничество

(«Мы – команда!»)

Соперничество

(«Сам дурак!»)

Компромисс 

(«Фифти-фифти»)

Избегание

(«Не прогоняйте, 

сам уйду»)

Приспособление 

(«Моя хата с 

краю»)
 

Приложение №2(речевка) Против беды, против войны 

СЛУЖБА примирения встанет. 

Школьник, родитель и педагог, 

Вас приглашаем в свой круг. 

Шире круг дружбы акции 

Скажем «Нет» конфронтации 

Шире круг медиации 

Шире круг, шире круг 

Шире круг дружбы акции 

Скажем «Нет» конфронтации 

Шире круг медиации 

Шире круг, шире круг 
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Приложение №3 

Тест «Конфликтный ли вы человек?» 

Если вы именно так, как утверждается в предложении, ведете себя в 

конфликтной ситуации часто, то ставьте 3 балла; от случая к случаю – 2 

балла; редко – 1балл. 

1. 1.Угрожаю или дерусь.  

2. Стараюсь понять точку зрения противника, считаюсь с ней.  

3. Ищу компромиссы.  

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно.  

5. Избегаю противника.  

6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей.  

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен , а с чем - категорически нет.  

8. Иду на компромисс.  

9. Сдаюсь.  

10. Меняю тему.  

11. Настойчиво повторяю одну фразу, пока не добьюсь своего.  

12. Пытаюсь найти источник конфликта, понять, с чего все началось.  

13. Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую строну.  

14. Предлагаю мир.  

15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

 

Обработка результатов теста: 

o Тип «А»: сумма баллов под номерами 1, 6, 11.  

o Тип «Б»: сумма баллов под номерами 2, 7, 12.  

o Тип «В»: сумма баллов под номерами 3, 8, 13.  

o Тип «Г»: сумма баллов под номерами 4, 9, 14.  

o Тип «Д»: сумма баллов под номерами 5, 10, 15. 

Интерпретация: 

o «А» - это жесткий стиль решения конфликтов и споров. Эти люди до 

последнего стоят на своем, защищая свою позицию. Это тип человека, 

который считает себя всегда правым. 

o «Б» - это демократический стиль. Эти люди считают, что всегда можно 

договориться, во время спора предлагают альтернативу, ищут решение, 

удовлетворяющее обе стороны. 

o «В» - это компромиссный стиль. С самого начала человек готов пойти 

на компромисс. 
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o «Г» - это мягкий стиль. Человек своего противника уничтожает 

добротой, с готовностью встает на точку зрения противника, 

отказываясь от своей. 

o «Д» - это уходящий стиль. Кредо человека – уйти своевременно, до 

принятия решения. Стремится не доводить до конфликта и открытого 

столкновения. 

 

 

ПАМЯТКА 

Друзья! Конфликтная ситуация может коренным образом изменить вашу 

жизнь! Постарайтесь, чтобы эти изменения были в лучшую сторону! 

1. Прежде, чем вступить в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, какой 

результат вы хотите получить. 

2.Убедитесь в том, что этот результат для вас действительно важен. 

3. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого 

человека. 

4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, 

а не сводите счеты. 

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте. 

6. Заставьте себя слышать доводы своего оппонента. 

7. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека для того, чтобы потом не 

сгореть со стыда при встрече с ним и не мучаться раскаянием. 

8. Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя. 

9. Умейте вовремя остановиться, чтобы не остаться без оппонента. 

10. Дорожите собственным уважением к самому себе, решаясь идти на 

конфликт с тем, кто слабее вас. 

-Для того, чтобы наше обсуждение не было теоретическим, а имело бы 

практическую направленность, к следующему классному часу продумайте 

возможные конфликтные ситуации в нашем коллективе и пути их решения. 

Мы продолжим обсуждение в следующий раз. Спасибо. До свидания. 
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