
Главное управление по образованию 

Минского областного исполнительного комитета 

Учреждение образования «Ильянский государственный аграрный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий занятия  

 

«Семейные конфликты  

и их разрешение» 

 

 

 
Составитель: 

Микулич Людмила  

Николаевна, 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илья,2022 

 



2 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Направление работы Сценарий занятия с учащимися детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из их числа 

Название разработки Семейные конфликты и их разрешение 

 

Ф.И.О. должность 

составителя 

Микулич Людмила Николаевна,  

заместитель директора по воспитательной работе 

  

Аннотация (для кого 

актуальна данная 

разработка, на что 

направлена) 

Сценарий направлен на формирование у 

учащихся представления о семейных конфликтах, 

способах предупреждения и профилактики 

конфликтов в семье. 

 Может быть использован социальными 

педагогами, кураторами учебных групп 1-4 

курсов 

 

Полное название 

учреждения образования 

Учреждение образования «Ильянский 

государственный аграрный колледж» 

 

Адрес учреждения 

образования 

222 431 Минская область, Вилейский район, 

агрогородок Илья, улица Советская, дом 93 

 

Телефон (с кодом) 8 -01771-33-2-76 

 

E-mail, сайт info@igak.by  

http://igak.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение                                                                                                                4 

Основная часть                                                                                                     5 

Заключение                                                                                                            8 

Список использованных источников                                                                   9 

Приложение                                                                                                         10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время одной из приоритетных педагогических задач, от 

решения которой зависит не только благополучие будущих семей в нашей 

стране, но и общества в целом, является подготовка учащихся к семейной 

жизни. 

Семья — важнейший институт социализации и фактор развития личности 

ребенка. Семья играет важную роль в жизни государства, воспитании 

подрастающего поколения, обеспечении общественной стабильности и 

прогресса. 

Забота о семье, детях, обеспечение необходимых условий для реализации 

семьей ее экономической, репродуктивной и воспитательной функций является 

важнейшей политической, социальной и экономической задачей нашего 

государства. Главными целями семейной политики государства на протяжении 

всех последних лет являются обеспечение улучшения социально-

экономических условий жизнедеятельности семьи и укрепление ее 

нравственных основ, повышение престижа в обществе. 

Одним из главных компонентов государственной семейной политики 

является укрепление семейных ценностей путем формирования в обществе 

позитивного образа семьи, реализации мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи и обеспечение семейного благополучия. «Крепкая 

семья — сильное государство» — одна из основных идей, консолидирующих 

современное белорусское общество. 

Значима роль в этом процессе деятельности учреждений образования по 

формированию у обучающихся семейных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Возраст учащегося - «чрезвычайно значимый период в жизни человека. 

Вступив в юность подростком, молодой человек завершает этот период 

истинной взрослостью, когда он действительно сам определяет для себя судьбу, 

свой жизненный путь». В период обучения в колледже происходит не только их 

профессиональное становление, но и заканчивается личностное 

самоопределение. Подготовка учащейся молодежи к семейной жизни является, 

по сути, завершающим этапом на длительном пути формирования юношей и 

девушек как мужей и жен, отцов и матерей. В колледже наступает период 

взросления человека, осознание им избранного жизненного и 

профессионального пути. Поэтому учреждения образования призваны 

выполнять социальный заказ не только на подготовку специалистов в той или 

иной области профессиональной деятельности, но и на формирование 

готовности молодых людей, обучающихся в ней, к счастливой семейной жизни 

и воспитанию подрастающего поколения. 
Подготовка к семейной жизни - настоятельная необходимость, т.к. среди 

ценностей, созданных человечеством, семья является одной из важнейших. Ни 

одна нация, ни одна культурная общность не сумела обойтись без семьи, 

играющей важную роль в укреплении здоровья и воспитания, обеспечении 

экономического и социального процесса общества, в улучшении 

демографических процессов. 

Современная белорусская молодежь – это, прежде всего, компьютерная 

или цифровая молодежь, жизненные ценности, ориентации, установки которой 

формируются под влиянием виртуальной среды, с которой у молодежи 

ассоциируются свобода, выбор, возможности само актуализации без осознания 

того, насколько эта среда способна манипулировать ими. Но противостоять ей 

традиционная система социализации, разрушенная, кризисная, а потому 

недейственная, не в состоянии. В результате остается беспомощно наблюдать 

стихийный, практически неуправляемый процесс формирования ценностного 

мира молодежи в условиях трансформации системы ценностей белорусского 

общества. 

Подготовка к семейной жизни является такой же значимой, как и 

подготовка к профессиональной деятельности, поскольку проблемы семьи не 

менее важны, чем карьерные вопросы. На должном уровне разрешить их 

способен человек, соответствующим образом подготовленный. 

В последние десятилетия четко просматриваются негативные тенденции в 

брачно-семейных отношениях среди молодежи: ухудшается нравственно-

психологический климат в молодежных семьях; растет число разводов и 

количество матерей-одиночек; ухудшаются нравственно-половые нормы 

молодежи; наблюдается отрицание большинством молодых семей, в том числе 

студенческих, принципов совместного проживания старшего поколения; 

происходит преобладание профессионально-карьерных ценностей над 

семейными. Модель семьи в современном обществе вариативна. Она может 
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объединять супругов с детьми, находящихся в зарегистрированном или 

незарегистрированном браке; пару «мать и ребенок»; бездетных партнеров, не 

вступающих в брак и ведущих совместное хозяйство; полигамный союз, 

основанный на религиозных обычаях или новых нравственных нормах, а также 

однополый фактический брак.  

Многочисленные исследования социологов, психологов, педагогов 

свидетельствует о том, что стабильная семья может быть создана при 

определенной степени готовности к браку молодых людей. Содержание 

готовности личности к браку и семейной жизни представляет собой комплекс 

общетеоретических и специальных знаний, совокупность умений, которые 

будут приведены в действие при наличии у будущего семьянина 

гуманистической направленности личности. 

Система подготовки к семейной жизни должна основываться на таких 

общепедагогических принципах, как духовность целенаправленного 

воспитания, его связь с практикой, взаимосвязь всех факторов, формирующих 

личность. Можно опираться на разнообразные виды деятельности учащихся: 

учебную, игровую, трудовую, спортивную, семейно-бытовую и другие.  

Молодым людям необходимо раскрыть значимость семьи, социальные 

роли супругов и родителей, а также наши нравственные качества: равноправное 

отношение к другому полу, дружба, уважение к матери, отцу, старшим и 

младшим, ответственность и верность, честность, сдержанность, доброта, 

уступчивость, осознание моральных основ брачно-семейных уз, любовь как 

истока брака, чувство долга перед супругом (супругой), семьей, детьми; 

правильное представление об идеальном муже, жене, отце, матери. 

Самое главное, что необходимо воспитывать у молодежи в рамках 

формирования высокой семейной культуры, – это высокую индивидуальную 

ответственность за создание и существование семьи. Для этого требуется 

специальная подготовка к семейной жизни, которая складывается из таких 

составляющих, как: 

– непосредственное влияние родительской семьи через систему и 

характер сложившихся в ней семейных отношений, которые на этапе 

первичной социализации личности становятся образцом для подражания и 

идеалом семейных отношений, закладываясь на подсознательном уровне и 

оказывая свое позитивное или негативное (в зависимости от типа семейных 

отношений) влияние на будущую семейную жизнь индивида; 

– наличие или отсутствие в системе образования системы подготовки к 

семейной жизни и соответствующий уровень реализации функций этой 

системы;  

– роль СМИ в трансляции семейных ценностей, семейной проблематики 

(численность и тип телепередач, публикаций в СМИ, фильмов и т.д.); 

– система контроля за СМИ как автора влияния на сознание и поведение 

молодежи, в частности в сфере семейно-брачных отношений; 

– молодежная политика государства, ориентированная на контроль за 

воспитанием молодежи и формированием ее семейной культуры; 
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– семейно-демографическая политика государства, направленная на 

поддержку и защиту семьи, материнства и детства как образец ответственности 

государства перед семьей, которая, в зависимости от характера этой политики, 

передает молодому поколению свое отношение к государству, закладывая в 

нем основы патриотизма; 

– своевременное и постоянное научное изучение сферы семейных 

ценностей и отношений в обществе, их динамики и выявление доминирующих 

тенденций с тем, чтобы система семейного воспитания была адаптивной, 

мобильной и могла вовремя корректировать свои идейные и ценностные 

установки в соответствии с изменяющейся реальностью или усиливать 

воспитательное воздействие там, где необходимо предотвратить развитие 

негативных явлений; 

– тесное, системное взаимодействие всех агентов социализации в рамках 

формирования семейной культуры молодежи на основе единой ценностной 

системы. 

Следует согласиться с мнением, что только через понимание системы 

ценностей и норм, существующих в обществе, особенностей отношений 

молодых поколений можно оценить влияние современности на показатели 

демографического поведения. Соответственно, система регуляции 

демографического поведения молодежи требует глубокого изучения ее 

ценностного мира и в определенной степени его регулирования через каналы 

социализации, которые призваны формировать в ряду прочих значимых 

ценностей и установок молодежи семейные ценности и ориентации 

посредством формирования ее семейной культуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Юношество – время, когда сформированные ценности определяют 

дальнейший путь личности. Это период, когда начинается новый жизненный 

этап, и очень важно, чтобы на этом этапе у студентов были сформированы 

моральные и духовно-нравственные ценности. Сформировалось ценностное 

отношение к главным определяющим человеческой жизни – семье и браку. 
Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и 

основным институтом воспитания, отвечающей не только за социальное 

воспроизводство, но и за воссоздание определенного образа жизни, образа 

мыслей и отношений. Поэтому общество заинтересовано в прочной, духовно и 

нравственно здоровой семье, а, следовательно, - благополучной. 
Сходство семейных ценностей отражает совпадение, ориентационное 

единство взглядов, отношений членов семьи к общечеловеческим нормам, 

правилам, принципам формирования, развития и функционирования семьи как 

малой социальной группы.  
Юношеский возраст является периодом интенсивного формирования 

системы ценностных отношений, оказывающей влияние на становление 

характера и личности в целом. Это связано с появлением на данном возрастном 

этапе необходимых для формирования ценностного отношения предпосылок: 

овладением понятийным мышлением, накоплением достаточного морального 

опыта, занятием определенного социального положения. Процесс 

формирования системы ценностных отношений стимулируется значительным 

расширением общения, столкновением с многообразием форм поведения, 

взглядов, идеалов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Семейные конфликты и их разрешение  

 

Цель: формирование у учащихся представления о семейных конфликтах, 

способах предупреждения и профилактики конфликтов в семье.  

Основные понятия: семейные конфликты, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в семье. 

Оборудование: раздаточные материалы, бланки ответов к тесту по 

количеству учащихся, ручки, маркеры.  

 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Объявление темы занятия  

Упражнение «Путаница» 

Цель упражнения: формирование у учащихся установки на 

взаимопонимание, согласованное поведение, партнерство, развитие 

толерантности.  

Учащиеся протягивают руки вперед ладонями вверх, а педагог сцепляет 

их в разных сочетаниях таким образом, чтобы в итоге получился клубок 

переплетенных рук. Для того чтобы проверить, что в путанице не возникло 

«закрытых колец», нужно попросить одного из участников пожать левой рукой 

руку человека, которого он держит, тот передаст импульс своему партнеру, и 

так пожатие должно пройти через всех участников игры и вернуться к первому 

игроку с другой стороны. Когда его правая рука окажется пожатой партнером, 

можно убедиться в том, что вся группа -  сплошная, но очень запутанная 

цепочка.   

Цель игры: распутаться, став в круг, при этом не разжимая сплетения рук 

и не причиняя боли своим партнерам. Можно приседать, переступать через 

узлы рук, перекручиваться на своем месте (можно также поворачивать свою 

руку в руке партнера, но ни в коем случае не разрывать контакта!). В конце 

концов группа выстроится в круг, довольная достигнутым успехом. Затем 

проводится обсуждение результата, путей к нему и впечатлений, полученных в 

ходе процесса.  

Какие впечатления вы вынесли из упражнения? Чем хотите 

поделиться друг с другом? 

Что, на ваш взгляд, могло усилить эффективность решения 

задачи? 

Был ли кто-то, кого можно назвать лидером, руководителем 

игры? Кто был выдвинут группой в качестве лидера или стал 

самопровозглашенным лидером? Как относится группа к этому явлению? 

Как вы считаете, можно ли назвать «Путаницу» моделью 

семейных отношений? Почему? 
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2. Основная часть 

Сообщение нового материала «Семейные конфликты и их разрешение» 

Время от времени практически в каждой семье возникают проблемные 

ситуации, обусловленные противоречивостью интересов, мотивов и 

потребностей. Эти ситуации,  собственно, и являются конфликтными.  

Большинство людей негативно относится к конфликтам, и это не 

случайно, ведь любая конфликтная ситуация сопровождается большим 

психологическим напряжением, стрессом, человек чувствует себя 

дискомфортно. Но этих негативных последствий можно избежать, если 

научиться решать проблемы до момента перерастания ее в конфликт.  

- Что же такое конфликт? Как вы понимаете это слово? (Конфликт — это 

столкновение интересов, взглядов, мнений.)  

- Высказываются учащиеся по очереди.  

- Как вы думаете, каковы причины семейных конфликтов? 

Из-за чего они возникают? (Ответы учащихся на стикерах). 

Конфликт — это осознанное столкновение, противоборство минимум 

двух людей, их взаимно противоположных, несовместимых, исключающих 

друг друга потребностей, интересов, целей, типов поведения, отношений, 

установок, существенно значимых для личности. 

Семейные конфликты могут быть разными, т. е. такими, где в роли 

противодействующих сторон могут выступать супруги, дети, родители и дети, 

бабушки, дедушки и другие родственники. Однако самыми распространенными 

считаются конфликты между супругами и конфликты между родителями и 

детьми — именно их и можно назвать типичными семейными конфликтами.  

Классификация конфликтов на почве неудовлетворенных 

потребностей супругов:  

1. Конфликты, размолвки, возникающие на основе неудовлетворенной 

потребности в ценности и значимости своего «я» ,  нарушение чувства 

достоинства со стороны другого партнера, его пренебрежительное, 

неуважительное отношение.  

2. Психические напряжения, депрессии, конфликты, ссоры из-за 

неудовлетворенной потребности одного или обоих супругов в положительных 

эмоциях: отсутствие ласки, заботы, внимания, понимания юмора, подарков.  

3. Финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличенных 

потребностей одного из супругов в распределении бюджета, содержания семьи, 

вклада каждого из партнеров в материальное обеспечение семьи.  

4. Конфликты, ссоры, размолвки из-за неудовлетворения 

потребностей супругов в питании, одежде.   

5. Конфликты в связи с потребностью во взаимопомощи, в 

сотрудничестве по вопросам разделения труда в семье, ведения домашнего 

хозяйства, ухода за детьми. 

6. Конфликты, размолвки, ссоры на почве разных потребностей и 

интересов в проведении отдыха и досуга, различных хобби.  
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7. Конфликты, ссоры, связанные с пристрастием одного из супругов к 

спиртным напиткам, азартным играм и другим гипертрофированным 

потребностям, приводящим к неэкономным и неэффективным, а порой и 

бесполезным затратам средств семьи.  

8. Конфликты, размолвки, психические напряжения на базе 

неудовлетворенных сексуальных потребностей одного или обоих супругов. 

В супружеском конфликте чаще всего виновны обе стороны. В 

зависимости от того, какой вклад и каким образом супруги вносят в развитие 

конфликтной ситуации, можно выделить несколько типичных моделей 

поведения супругов в межличностных внутрисемейных конфликтах: 

1. Стремление мужа и жены самоутвердиться в семье. 

2. Сосредоточенность супругов на своих личных делах.  

3. Родительская позиция одного из супругов, когда он постоянно 

поучает другого: как надо себя вести, как надо жить и т. п. 

4. Постоянное вовлечение родителей супругов в процесс 

установления их взаимоотношений, в выяснение отношений между мужем и 

женой. 

— Конфликтуете ли вы со своими родителями? Как часто это 

происходит? 

— На какой почве чаще всего случаются конфликты? 

— Вспомните свой последний конфликт с родителями (другими 

членами семьи). Какие эмоции вы испытывали во время 

конфликта? 

Как вы вели себя во время конфликта? (Ответы учащихся). 

Упражнение «Тактика поведения в конфликте»  

А сейчас мы на примере конкретных конфликтных ситуаций попробуем 

найти компромисс — способ решения конфликта, выгодный для всех сторон. 

Давайте разделимся на четыре команды. Каждой из команд я дам карточку 

с описанием конфликтной ситуации и время, чтобы вы подумали, как разыграть 

эти ситуации и найти из них выход. 

Ситуация 1. Ты хочешь слушать громкую музыку, а родители после работы 

хотят отдохнуть в тишине. Как найти компромисс? 

Ситуация 2. Дочь забыла сходить днем в магазин и купить продукты, а вечером 

к ней пришла подруга, чтобы посмотреть интересный фильм. Однако родители, 

обидевшись на дочь, не разрешают подруге остаться. Как найти компромисс? 

Ситуация 3. Родители не отпускают дочь с одноклассником на дискотеку. 

Причина конфликта — боязнь за здоровье и жизнь своей дочери. Как найти 

компромисс?  

Ситуация 4. Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. 

Он их истратил не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители 

были возмущены. Сын хлопнул дверью и ушел из дома. Как поступить в 

подобном конфликте? 

Выделяется пять способов поведения личности в конфликтной ситуации:  
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1. Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих 

интересов в ущерб другому.  

2. Приспособление — принесение в жертву собственных интересов 

ради другого. 

3. Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; 

предложение варианта, снимающего возникшее противоречие. 

4. Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие 

тенденции к достижению собственных целей.  

5. Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.  

Самым первым шагом на пути к решению конфликта является факт 

признания того, что проблема действительно есть. Осмысливая содержание 

конфликта, мы уже приступаем к его решению.  

Существует много способов разрешения конфликтных ситуаций. Выбор 

зависит от личности субъектов, формы протекания конфликта и других 

обстоятельств.  

Разделить на группы.  

Определить способы разрешения конфликтов 

Способы разрешения конфликтов: 

• юмор — постараться увидеть смешное в создавшейся ситуации; 

• признание достоинств — увидеть хорошие качества в другом 

участнике конфликта; 

• анализ — попытаться добраться до истоков проблемы и найти 

решение; 

• компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; 

• ультиматум — решительное требование с угрозой применения мер 

воздействия; 

третейский суд — обращение к незаинтересованному лицу.  

Последствия конфликта тоже могут быть разными: 

• деструктивные — разрыв связей, разрушение нормальных 

взаимоотношений; 

• конструктивные — конфликт способствует выходу на новый 

уровень развития личности или межличностных отношений.   

Определим ваше умение договариваться.  

Упражнение «Восточный рынок» 

Цели: 

• помочь участникам налаживать взаимоотношения, выработать 

умения договариваться;  

• обратить внимание участников друг на друга, объединив их 

соревнованием в партнерских отношениях. 

Ход упражнения 

Помните картину восточного рынка в музыкальной сказке «Али-Баба и 

сорок разбойников»? С какими ассоциациями связываете вы словосочетание 

«Восточный рынок»? 
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(Крики, запах еды и пряностей, яркость, буйство красок, бойкая торговля, 

попытки купить дешевле, продать дороже и т.д.). 

- Замечательно! Так вот, именно на такой рынок мы с вами и попадем 

через несколько минут. Но сперва нам необходимо подготовиться. 

Каждый получает лист бумаги и ручку/карандаш. Складываем лист 

пополам по горизонтали и разрываем на две половинки. Их в свою очередь 

опять сгибаем пополам и разрываем. Получили по четыре куска бумаги. Их 

тоже складываем и разрываем. Теперь у (6:) каждого в руках восьмушки листа. 

На каждой из восьмушек разборчиво и крупно напишем свое имя и фамилию. 

Теперь каждую записку сложим текстом внутрь несколько раз. Подготовленные 

записки со своими именами положите, пожалуйста, в центр комнаты. (Горка 

записок, сложенных в центре комнаты, тщательно перемешивается). 

- Вот теперь, когда все приготовления закончены, мы с вами и 

отправимся на восточный рынок. Каждый подойдет к куче записок и 

произвольно вытянет восемь штук. 

Затем, в течение 5минут, вам придется уговорами, спорами, путем 

обмена... найти и вернуть себе — купить — все восемь листков с вашим 

именем. Первые три покупателя, которым удастся быстрее всех приобрести 

дорогой товар, подойдут ко мне со своими записками. Вопросов нет? 

Начали! 

Игра начинается. Она сопровождается активнейшим контактом между 

игроками, криками, смехом и т. д. Тренер время от времени поддерживает накал 

страстей, объявляя, сколько минут осталось до закрытия рынка. Закрывая 

рынок, объявляет имена трех победителей игры. 

Итоги упражнения: 

- Что вам понравилось, а что нет в игре? 

- Какую тактику вы использовали во время торга: активный поиск, 

ожидание встречных предложений, «агрессивный маркетинг», взаимный обмен, 

попытку обмануть партнера? 

Чтобы не допустить семейных конфликтов, нужно: 

1. Поддерживать чувство личного достоинства и учитывать интересы 

каждого члена семьи. 

2. Проявлять взаимное уважение. 

3. Усмирять в себе проявления злобы, гнева, раздражительности и 

нервозности, постараться посмотреть на ситуацию со стороны, с позитивной 

точки зрения. 

4. Не акцентировать внимание на ошибках и просчетах другого 

человека. 

5. Не упрекать прошлым вообще и прошлыми ошибками в частности. 

6. Шуткой или любым отвлекающим приемом снимать или 

приостанавливать нарастающее психическое напряжение. 

7. Разрешать назревающие конфликты отвлечением на другие 

безопасные темы и т. д. 

8. Избегать деструктивных тактик поведения (игнорирование, 
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принижение личности другого человека, эгоцентризм) и пользоваться 

позитивными (подчеркивание значимости другого человека, его ценности, 

проявление уважения, благодарности, восхищения и др.). 

9. Помнить, что в семейных отношениях необходимо проявление крайнего 

терпения, снисходительности, добросердечия, внимания и других 

положительных качеств.  

Для конструктивного решения проблемы следует соблюдать некоторые 

правила:  

1. Два возбужденных человека не могут прийти к согласию, надо 

сначала успокоиться. 

2. Не следует бояться конфликта, надо его решать. 

3. Умейте сдерживать свои эмоции, даже если вас провоцируют, ибо 

«сильнее всех — владеющий собой». 

4. Уважайте личность другого, он имеет право на собственные 

взгляды. 

У членов семьи могут быть противоположные точки зрения на разные 

вопросы. Но не всегда это приводит к конфликтам. Как же удается некоторым 

счастливым семьям избегать ссор? Ответ очень прост: они умеют владеть собой 

и находить компромиссы. 

На доске записаны три незаконченных предложения. Предложите свои 

варианты окончаний: 

1. Умение владеть собой — это... 

2. Чтобы научиться владеть собой, нужно... 

3. Чтобы найти компромисс, нужно... 

Умение владеть собой, контролировать свои эмоции и поведение 

пригодится не только в семье, но и в школе, на работе — везде, где приходится 

общаться с людьми. Чтобы научиться владеть собой, нужно заниматься 

самовоспитанием, уметь поставить себя на место другого человека  

 

Заключительная часть.   

ТЕСТ 

«Самооценка конфликтности» (С. М. Емельянов) 

Инструкция: выполните тест, который поможет определить степень 

вашей конфликтности. 

Вам необходимо оценить по 7-балльной шкале, насколько в вас 

представлено каждое из перечисленных свойств. Семь баллов означает, что в 

вашем поведении всегда проявляется свойство, описанное в левой части 

таблицы, 1 балл — для вас характерно поведение, описанное в правой части. 
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1 
Рветесь в спор 7654321 

Уклоняетесь от спора 

2 

Свои выводы сопровождаете 

тоном, не терпящим возражений 

7654321 
Свои выводы со-

провождаете из-

виняющимся тоном 

3 Считаете, что добьетесь 

своего, если будете возражать 
7654321 

Считаете, что если будете 

возражать, то не 

добьетесь своего 

4 
Не обращаете внимания на то, 

что другие не принимают ваших 

доводов 

7654321 
Сожалеете, если видите, 

что другие не принимают 

ваших доводов 

5 Спорные вопросы обсуждаете 

в присутствии оппонента 
7654321 

Рассуждаете о спорных 

вопросах в отсутствие 

оппонента 

6 Не смущаетесь, если 

попадаете в напряженную 

обстановку 

7654321 В напряженной об-

становке чувствуете себя 

неловко 

7 
Считаете, что в споре надо 

проявлять свой характер 

7654321 Считаете, что в споре не 

нужно демонстрировать 

свои эмоции 

8 

Не уступаете в спорах 

7654321 

Уступаете в спорах 

9 
Считаете, что люди легко 

выходят из конфликта 

7654321 Считаете, что люди с 

трудом выходят из 

конфликта 

10 
Если «взрываетесь», то 

считаете, что без этого нельзя 

7654321 Если «взрываетесь», то 

вскоре ощущаете чувство 

вины 

Подсчитывается суммарное количество баллов 

Обработка и интерпретация результатов  

Менее 15 баллов. Вам свойственно избегать конфликтных ситуаций. Вы 

предпочитаете отказаться от своих интересов, лишь бы избежать какой-либо 

напряженности в отношениях. Так можно потерять уважение окружающих. 

15—30 баллов. Конфликтность не выражена. Вы тактичны, не любите 

конфликтов. Если же вам приходится вступать в спор, вы всегда учитываете, как 

это может отразиться на ваших взаимоотношениях с окружающими.  

31—50 баллов. Конфликтность выражена слабо. Вы умеете сглаживать 

конфликты и избегать критических ситуаций, но при необходимости готовы 

решительно отстаивать свои интересы. 

51—60 баллов. Выраженная конфликтность. Вы настойчиво отстаиваете 

свое мнение, даже если это может отрицательно повлиять на ваши 
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взаимоотношения с окружающими, за что вас не всегда любят, но зато уважают.  

Свыше 60 баллов. Высокая степень конфликтности. Зачастую вы сами ищете 

повод для споров. Не обижайтесь, если вас будут считать любителем 

поскандалить. Лучше задумайтесь о своем поведении.  

Упражнение «Встреча одним словом» 

Если бы наша встреча была словом – написать.   

Закончить нашу встречу мне хотелось бы словами Омара Хайяма. 

Не зли других и сам не злись, 

Мы гости в этом бренном мире. 

И, если что не так — смирись! 

Будь поумней и улыбнись. 

 

Холодной думай головой. 

Ведь в мире все закономерно: 

Зло, излучённое тобой, 

К тебе вернется непременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


