
 



Пояснительная записка. 

 

1. 1. Актуальность проблемы 

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема 

конструктивного сотрудничества и взаимодействия. В связи с этим, проблема социальных 

конфликтов стала предметом изучения многих наук, таких как философия, социология, 

политология, педагогика, психология и т. д. В настоящее время наука конфликтология 

приобретает все большее практическое значение. Возможно, в недалеком будущем такой 

предмет будет изучаться в школе. Стрельба, нападение, разборки, драки... Это - приметы нашего 

времени. Чтобы услышать и увидеть такое, достаточно открыть газету или послушать выпуск 

новостей. Студенты сталкиваются с проблемой межличностных взаимоотношений, которая 

является актуальной и для нашего техникума. 

Актуальность изучения педагогических проблем, связанных с преодолением 

конфликтности учебно-воспитательного взаимодействия, обусловлена потребностями 

техникума, процессами ее демократизации и гуманизации. 

Длительное время в теории и практике конфликты в общении «преподаватель-студенты» 

оценивались односторонне, как нежелательные явления, следствие ошибочной линии поведения 

воспитателя, его недостаточной требовательности. 

Собственно педагогическими можно считать конфликты, возникающие в системе 

«преподаватель - студенты», преодоление которых предполагает использование специфической 

технологии. Именно они являются самыми распространенными, именно их преодоление требует 

от педагогов профессионального мастерства. 

Что касается конфликтного взаимодействия учителя с коллегами, родителями студентов, 

администрацией, то оно подчиняется общепринятым нормам делового общения и может быть 

предметом специального рассмотрения. 

Участники программы (целевая аудитория) 

Преподаватели, кураторы учебных групп. Количество участников: 10 - 12 человек на 

одного тренера и 15 - 25 на два тренера. 

1.2.Цель, задачи. Ожидаемый результат. 

Цель: формирование навыков бесконфликтных взаимоотношений. 

Задачи: 

- Изучение основ бесконфликтного общения. 

- Рассмотрение способов преодоления конфликтов. 

Изучение приемов управления конфликтной ситуацией, пути и способы ее преодоления. 

 

2. Условия реализации программы. 

 

2.1 . Этапы выполнения программы. Сроки реализации программы: 

 

Программа в среднем рассчитана на 2 месяца. Частота проведения - 1 раз в неделю. 

 

Средняя продолжительность занятий: 1 час. 

 

Место проведения: оборудованная аудитория для проведения тренингов. 

 

Начало занятий: 15.00. 

 

Требования к специалистам, реализующим программу: обученные медиаторы, 

 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Предполагаемый результат: 



Данные занятия предполагают переход на более высокий уровень педагогического 

взаимоотношения; развитие навыков самоконтроля и самооценки, умения вести диалог с собой и 

другими людьми, быть объективными к себе и другим, умение сопереживать, проявлять 

терпение и терпимость. 

Программа способствует осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, 

путей и способов их достижения. Обучение методам нахождения решения в конфликтных 

ситуациях. Изменения затрагивают эмоциональную, поведенческую и когнитивную сферы 

взаимоотношений человека. Это выражается в том, что участник тренинга по его окончании 

может самостоятельно находить выходы из сложных жизненных ситуаций (поведенческая 

составляющая); самостоятельно продумывать дальнейшие "шаги" по выходу из сложившейся 

ситуации и исходя из этих условий самостоятельно моделировать свое поведение (когнитивная 

составляюшая); менее эмоционально реагировать на сложные жизненные перипетии; снижать 

уровень возникновения фрустрации, страхов и стрессовых состояний (эмоциональная 

составляющая). 

В результате сформируется благоприятная эмоционально-психологическая и нравственная 

атмосфера, которая способствует повышению педагогической компетенции педагогов. 

 

2. Тематическое планирование. Методы и формы работы: 

- лекции; 

- беседа-диалог; 

- тренинги; 

- тренинговые упражнения; 

- арт-терапия; 

- игры долевые, психогимнастические, коммуникативные и др.); 

- мозговой штурм, 

- метод ассоциативных метафорических карт; 

- методы саморегуляции. 

 

Занятия на темы:  

1 Вводное занятие. Понятие конфликта, его виды, динамика и стадии конфликта. 

2 Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом. 

3 Эмоции в конфликте 

4 Особенности развития подросткового и юношеского возраста 

5 Бесконфликтное эффективное общение 

6. Формирование представлений о  конфликтах, умение распознавать и прогнозировать 

конфликтную ситуацию, способности идти на компромисс . 

7. Планирование своей деятельности в период повышения нагрузок, овладение техниками 

быстрого снятия стресса. 

8. Формирование представления об эмоциях  чувствах  и их влиянии на конфликтные

 ситуации, овладение техниками  по  работе  с  негативными эмоциями; 

9. Формирование представления об особенностях развития подросткового и юношеского 

возраста. 

10. Формирование умений,  необходимых для  разрешения  сложных жизненных 

ситуаций;  развитие коммуникативных качеств; научение адекватным способам выхода из 

конфликтных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Краткое содержание 

Цель: Формирование представлений о конфликте и его значении в жизни человека; 

развитие умений распознавать и прогнозировать конфликтную ситуацию, способности идти на 

компромисс. 

Задачи: Показать неизбежность возникновения конфликтов в жизни людей; дать 

представление о конфликте, его видах, динамике и стадиях; сформировать способность 

предвидеть приближение конфликта; выработать навыки конструктивного решения конфликтов 

путем принятия коллективного решения. 

Методическое оснащение: теоретические материалы к занятию, инструкция проведения 

игры «Необитаемый остров», предметы (карточки) для игры «Воздушный шар» 

Ход занятия: 

Вводная часть. 

Актуализация знаний о понятии и значении конфликта в жизни человека, о видах 

конфликта, стадий и динамики; конфликтных ситуациях и разрешении конфликта путем 

компромисса. 

Основная часть. 

Теоретический материал о конфликтах. Роль конфликта в развитии человека. Значение 

конструктивного конфликта. 

Формирование у присутствующих представлений о признаках конфликтных ситуаций, о 

компромиссах. 

Предлагается игра 1 «Воздушный шар». Правила принятия коллективного решения (в том 

числе в ходе игры); 

-нельзя повышать голос, оскорблять друг друга, 

-следует давать оценку не личности, а предложениям (в некоторых случаях возможны 

штрафные санкции); 

- за нарушение правил из списка вычеркивается какой-либо пункт. 

Актуализация внимание на том, как критическое мышление помогает принять правильное 

решение. 

Отработка личной стратегии принятия ответственного решения. Участникам предлагается 

обсудить, какое решение принимать легче - персональное или коллективное. 

Подчеркивается: трудно найти устраивающее всех решение, но это - единственный путь 

избежать конфликта. 

Заключительная часть. 

Отработка личной стратегии поведения в конфликтной ситуации. Обсуждается, как свести 

к минимуму последствия конфликтной ситуации, какие конфликты являются наиболее 

неприятными и как из них выйти при помощи компромисса. 

Осмысление полученного опыта. Аукцион идей: чтобы избежать конфликта или найти его 

положительное решение, необходимо... 

 

Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом. Эмоции в конфликте. 

 

Цель: Научить планировать свою деятельность в период повышения нагрузок; владеть 

техниками быстрого снятия стресса; противостоять физическим и интеллектуальным 

перегрузкам. 

Задачи:  Показать возможности  человека к адаптации  в сложных  жизненных ситуация;  

научить эффективно противостоять стрессу. 

Сформировать стремление овладеть способами борьбы со стрессом, представление о 

стрессовом состоянии и способах совладания с ним. 

Методическое оснащение: теоретические материалы к занятию, анкета «Умеете ли вы 

справляться со стрессом?», пиктограмма «Человек, переживающий стресс»), цветные карандаши, 

листы бумаги А4 по количеству участников. 



Ход занятия 

Вводная часть. 

Актуализируются знания о способности человека к адаптации, о негативных 

эмоциональных и стрессовых состояниях. 

После вывода о способностях  человека к физиологической  адаптации,  обсуждается  

вопрос  «Существует ли психологическая адаптация?». Дается определение понятия «стресс» 

(совокупность защитных реакций организма, вызванных резкими изменениями статуса или 

окружающей среды). Подчеркивается, что стресс - это реакция организма (рассматривается 

пиктограмма «Человек, переживающий стресс»). 

Основная часть. 

Формируются и уточняются представления о стрессе как изменении состояния организма, 

в том числе положительном, вынуждающем человека приспосабливаться. Упражнение с 

метафорическими ассоциативными картами (что такое стресс, актуальное Ваше состояние) 

Формирование представлений о способах борьбы со стрессом. Предлагается анкета 

«Умеете ли вы справляться со стрессом?».  

Подводя итоги о пользе и вреде стресса; подчеркивает особый вред постоянно 

действующих стрессовых 

факторов, рассказывает о трех вариантах противостояния стрессу (нападение, замирание, 

избегание). 

Заключительная часть. 

Освоение эффективных способов адаптации к стрессу. 

Упражнение «Аукцион  идей»:  основные принципы борьбы со стрессом и способы 

быстрого снятия стресса. 

Упражнение «Работа с образом» (нарисовать негативное чувство, которое мешает в 

работе, назвать это чувство, затем изменить рисунок, сделать его приятным или смешным). 

Обобщение опыта и освоение способа профилактики стресса. 

 

Техники саморегуляции. Выполнение дыхательных упражнений. Отработка личной 

стратегии борьбы со стрессом. 

 

Обобщение полученных знаний и опыта: «Дискуссионные качели»: «Стресс вреден, 

если...», «Стресс полезен, если...» 

Цель:  Формирование представления об эмоциях чувствах и их влиянии на конфликтные 

ситуации, овладение техниками по работе с негативными эмоциями. 

Задачи: Дать понятие об эмоциях и чувствах. Развитие эмпатии, навыков сотрудничества, 

рефлексии, способности понимания своего внутреннего мира и эмоционального состояния 

другого человека. 

Методическое оснащение: теоретические материалы к занятию, доска для записей, 

цветные карандаши, листы бумаги формата А4 (по количеству участников), игрушки для 

проведения упражнения «Ассоциации», бланки страны чувств. 

Ход занятия 

Вводная часть. 

Актуализируются знания об эмоциях и чувствах, классификация эмоций и чувств, их 

функции, принятие своего внутреннего мира и внутреннего мира другого человека, значение 

осознания своих эмоций и чувств, проблемы соматизации от неотреагированных чувств, 

состояние аффекта. 

Упражнение «Самоисследование». 

Упражнение «Моё эмоциональное состояние» выразить через рисунок. 

Упражнение «Страна чувств» 

Основная часть. 

Отработка негативных эмоций в конфликте. Влияние эмоций на здоровье человека. 

Упражнение «Чаша чувств», работа с негативными чувствами в конфликте. 



Упражнение «Прикосновение» на осознание эмоций. 

Упражнение «Ассоциации» проективная методика для работы с чувствами. 

Упражнение «История». 

Заключительная часть. 

Особенности развития подросткового и юношеского возраста. 

Отработка конфликтных ситуаций по группам. Какие чувства вызывает данная ситуация? 

Как ее разрешить? 

Обсуждение путей разрешения конфликтной ситуации. 

Цель: Формирование представлений о психологических особенностях подросткового и 

юношеского возраста. 

Задачи: Показать различия между возрастными особенностями. Раскрыть 

психологические особенности подросткового и юношеского возраста. 

1. Особенности социальной ситуации развития в подростковом и юношеском возрасте. 

2. Специфика ведущего вида деятельности в подростковом и юношеском возрасте. 

3. Особенности развития познавательной сферы подростка и юноши. 

4. Особенности личности подростка и юноши, основные новообразования возраста. 

Основные понятия: 

Профессиональное самоопределение, мировоззрение, абстрактно - теоретическое 

мышление, жизненный план психосоциальная идентичность, референтная группа. 

Ход занятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы задачи развития в подростковом возрасте? 

Какие особенности психологической реальности благоприятствуют и препятствуют их 

успешному решению? 

2. Как происходит развитие самосознания в ходе профессионального самоопределения 

юноши? Наиболее типичные ошибки и трудности в выборе профессии. 

 

Тема 1 (2 часа) «Конфликта, его динамика, виды и стадии конфликта» 

 

Теоретический материал: 

      Конфликт - это столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений, точек зрения, взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. В основе 

любого конфликта лежит ситуация, включающая в себя либо противоречивые позиции сторон по 

какому-либо поводу, либо противоположные цели или средства их достижения их в данных 

обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов. Конфликтная 

ситуация, таким образом, содержит субъектов возможного конфликта и его объект. Однако, 

чтобы конфликт начал развиваться, необходим инцидент, когда одна из сторон начинает 

действовать, ущемляя интересы другой стороны. Если противоположная сторона отвечает тем 

же, то конфликт из потенциального переходит в актуальный. 

      Виды конфликтов: 

         • внутриличностные, 

          •   межличностные, 

          •   межгрупповые, 

          •   внутригрупповые. 

Динамика и стадии конфликта. 

Описание динамических характеристик конфликта предполагает внимание к развитию 

конфликта и требует ответа на два ключевых вопроса; что происходит в конфликте (процессы, 

возникающие на разных стадиях) и как это происходит (регуляторы этих процессов). Обычно 

считается, что проходит через следующие этапы развития: 

       1) возникновение объективной конфликтной ситуации (или предконфликтной 

ситуации); 



       2) осознание ситуации как конфликтной (попытки сторон разрешить объективную 

проблемную ситуацию неконфликтными способами, 

возникновение предконфликтной ситуации); 

       3) конфликтное взаимодействие (или собственно конфликт, эскалация - (от лат. scala 

— лестница) понимается прогрессирующее во времени развитие конфликта, обострение 

противоборства, противоречий. Сбалансированное противодействие. Стороны продолжают 

противодействовать, однако интенсивность борьбы снижается. Стороны осознают, что 

продолжение конфликта силовыми методами не дает результата, но действия по достижению 

согласия еще не предпринимаются. 

       4) разрешение конфликта (переход от конфликтного противодействия к поиску 

решения проблемы и прекращению конфликта по любым 

причинам). Если конфликт не разрешается, то он из открытого переходит в скрытый 

Частичная нормализация отношений происходит в условиях, 

когда не исчезли негативные эмоции, имевшие место в конфликте. Такой конфликт может 

возобновиться вновь. 

      Структурные характеристики конфликта. 

      Структурные характеристики представляют собой составные элементы конфликта. 

Они отражают компоненты, без которых его существование невозможно; «изъятие» любого 

такого компонента из пространства конфликта либо сводит конфликт на нет, либо существенно 

меняет его характер. 

      К структурным компонентам конфликта относятся: 

       1) стороны (участники) конфликта («начальник — подчиненный», «муж — жена», 

«отцы и дети»); 

      2) условия конфликта (включают в себя условия его возникновения (инцидент) и 

условия его протекания); 

       3) предмет конфликта (предметом конфликта может быть и объект, это то, из-за чего 

спорят. Предмет конфликта, как правило, связан с целями конфликтующих сторон (или, по 

меньщей мере, с целью одной из них), однако не все их цели в конфликте связаны с предметом 

конфликта; 

       4) действия участников конфликта (без чего конфликт просто не мог бы существовать. 

Это называется конфликтным взаимодействием); 

       5) исход (результат) конфликта (может иметь различные формы и исходы. Однако в 

любом случае речь идет о прекращении действий, 

направленных друг против друга). 

       Конфликт деструктивен, если он: 

       •      уводит в сторону от рещения более важных проблем и дел; 

       •      снижает самооценку и вызывает стресс; 

       •      вызывает безответственное, заслуживающее сожаления поведение. 

       Конфликт конструктивен, если он: 

       •       раскрывает важную проблему; 

       •       вовлекает людей в рещение проблемы; 

       •       даёт выход скопивщимся негативным эмоциям; 

       •       помогает совершенствоваться и использовать полученные знания и опыт. 

       Условия конструктивного разрешения конфликтов. 

       1. Прекращение конфликтного взаимодействия. 

       2. Снижение интенсивности негативных эмоций. 

       3. Выявление и признание собственных ошибок. 

       4. Объективное обсуждение проблемы. 

       5. Выбор оптимальной стратегии разрешения. 

       Конфликты происходят между поколениями (дети и родители), между полами 

(мужчины и женщины), между сверстниками, преподавателями и студентами, внутри себя. 

Инструкция к игре: «Воздушный тар» 



Закройте глаза и представьте себе, что вы - экипаж научной экспедиции, которая 

производила научные изыскания на ряде островов Тихого океана. Вы собрали много интересных 

материалов, работа почти закончена. С помощью воздушного шара вы производили 

аэрофотосъемки акватории и островов, на нем же вы решили долететь до побережья. Вы 

загрузили в корзину все свои вещи, которыми пользовались во время вашей жизни на острове, 

шар наполнился кислородом, и вы взлетели. Высота над уровнем океана 200 м, а до ближайшей 

земли 500-550 км. 

Но что это? На горизонте появляется небольшая точка, и эта точка приближается! Это 

гигантский орел, он смотрит на вас недобрыми глазами! Он кружит над вами, взмывает над 

шаром, исчезает из поля вашего зрения - и вдруг вы слышите клекот, царапанье по обшивке 

шара, удары и шипение. У вас есть винтовка, кто-то из вас стреляет наудачу - и орел, теряя 

кровь, на своих широких крыльях медленно скользит в сторону и вниз. Но и ваш шар тоже 

начинает терять высоту. Корзина воздушного шара может держаться на воде, но если начнется 

шторм, она может перевернуться. Вдалеке, по направлению ветра, несколько островов, по всей 

видимости, необитаемых. Есть шанс спастись, если освободиться от не самых нужных вещей, - и 

долететь до островов. Но что выбросить? Ведь какие-то вещи могут пригодиться на этих 

необитаемых островах, а сколько там придется жить, не знает никто. О климате в этих широтах 

ничего не известно: сейчас тепло, но какова зима? 

Все открыли глаза - и оказались в своей группе. Сейчас каждый получит список вещей 

(приложение 1), находящихся в корзине шара, и последовательно будет «выбрасывать» вещи, 

чтобы долететь до острова. Первым номером отмечается то, что вы решаете выплеснуть в 

первую очередь, второй номер - во вторую, двадцатым номером - то, что вы будете выкидывать в 

последнюю очередь. Работа абсолютно самостоятельная, с соседями ничего обсуждать нельзя. 

На всю работу у вас 5 минут. 

При определении значимости предметов и вещей, т.е. очередности, с какой вы будете от 

них избавляться, нужно иметь в виду, что 

выбрасывается все, а не часть, т.е. все конфеты, а не половина. 

Через 5 минут, когда вы примете индивидуальное решение, все собираются в общий круг 

и приступают к выработке группового решения, руководствуясь следующими правилами: 

1. Решение считается принятым, если за него проголосовали все члены экипажа. Если 

хотя бы один возражает против данного решения, 

оно не принимается, и группа должна искать иной выход. 

2. Решения должны быть приняты в отношении всего перечня предметов и вещей. 

       На коллективное обсуждение дается 10-15 минут. 

       Количество времени, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько еще 

будет продолжаться падение? Во многом это зависит от того, как быстро вы будете принимать 

решения. Если экипаж единогласно проголосует за то, чтобы выкинуть тот или иной предмет, он 

считается выброшенным, это может замедлить падение шара. Помните, главное - сохранить 

жизнь всех членов экипажа! 

      Инструкция к игре «Необитаемый остров» 

      Итак, после полета на воздушном шаре вы все спаслись: кто-то упал прямо на сушу, 

кто-то - в воду и добрался вплавь. Вы все живы, раненым оказана возможная помощь, 

тяжелобольных нет. Правда, суша эта волею судьбы оказалась необитаемым островом. Вы 

предполагаете, что этот остров находится в стороне от линий движения морских судов и 

придется обустраивать свою жизнь здесь с расчетом на несколько лет. Здесь богатый животный и 

растительный мир, но есть опасности: ядовитые растения, холодная зима, возможны визиты 

каннибалов (людоедов) с соседних островов. Сплоченной группой продержаться можно, а в 

одиночку - почти нереально. Ваша задача - создать для себя условия, в которых вы могли бы 

выжить. Поймите серьезность и драматичность происшедшего, тем более, что за такой срок 

люди иногда дичают, за раздражительность следуют ярость и драки насмерть. Тут не место 

легкомыслию - вам нужно чем-то питаться и нужно выжить. Настройте себя соответствующим 

образом, наблюдайте за собой: как вы проявите себя в этой жизни. 



      С чего вы начнете? Сразу приходит на ум Робинзон Крузо и его первые шаги: разведка 

острова, поиск воды и пищи, сбор предметов и вещей, 

которые «могут пригодиться». Но ведь Робинзон бьш один, а вас целая группа, да еще 

каждый со своим характером! 

      После того, как удовлетворены первые материальные потребности и приняты меры 

безопасности, не кажется ли вам, что следует провести 

большой совет, чтобы определиться, как следует организовать жизнь на острове? 

       Вам необходимо решить следующие вопросы: 

       1.    Организация жизни, выживание. Какие меры необходимо предпринять, чтобы 

обеспечить вашу колонию пищей, одеждой, жильем? 

Как распределить обязанности: учитывать ли при этом индивидуальные возможности или 

у всех должен быть наряд, выполнение которого строго 

обязательно? Как обеспечить право на жизнь каждому? Или у вас не будет такого права? 

Как вы определите перспективы жизни на вашем острове? 

Что станет главной целью жизни вашей колонии? 

       2.    Власть: какой она будет? По какому принципу будет организована жизнь в вашей 

колонии? Из истории вы знаете различные типы организации человеческих сообществ: 

родоплеменное, монархическое, демократическое. Что возьмете за основу вы? Кто будет 

защищать интересы членов вашей колонии: общее собрание - вече, вождь, группа старейшин или 

группа сильнейших? Каким образом будет контролироваться выполнение? Какие меры будут 

применяться к тем, кто не выполняет решения или свои обязанности? 

 Какими мерами будут поддерживаться власть и порядок? Кто будет принимать 

окончательное решение: все жители колонии путем голосования или простое большинство? Или 

группировка самых сильных, авторитетных либо приносящих наибольшую пользу людей? А 

может быть, это будет делать лидер единолично? И каким образом будет контролироваться 

выполнение решений? Что будет, если приказ или поручение окажутся невыполненными? 

Кто и какие функции будет выполнять для осуществления жизнедеятельности колонии? 

Определите основные функции жителей, необходимые не только для выживания и защиты, но и 

для развития всего сообщества и его отдельных членов. Что кому-то надо освоить, чему 

научиться? По ситуации вы все - группа ученых-исследователей, так что большинству из вас 

физический труд незнаком. (Вспомните телевизионную игру «Последний герой», в которой 

известным актерам, политикам телеведущим пришлось учиться выживать на острове, при это 

еще и выполнять различные задания). Будете ли вы учитывать знания и умения каждого при 

распределении обязанностей, и как вы эти знания будете передавать другим? Как будут 

осваиваться новые знания и умения? 

       4. Каков будет кодекс (правила, нормы) взаимоотношений жителей колонии? 

Разработайте свой свод правил, которые бы помогали решению конкретных проблем, 

эффективному сотрудничеству, поддержанию порядка и добрых взаимоотношений. Как 

обеспечить активное участи каждого в жизни общества? Какие нормы взаимоотношений вы 

установите в своей колонии? Будет ли учитываться мнение меньшинства или даже одного 

человека при принятии решений? Будет ли иметь право жить в вашей колонии человек, который 

никого не слушает и никому не подчиняется? А если такой образ жизни сделает его обузой для 

других? Каковы пределы власти вашей колонии? Станет ли она вмешиваться в частную жизнь? 

Нужно ли предусмотреть санкции за нарушение правил? Будут ли у вас общие праздники? Какие 

традиции и ритуалы вы введете? 

Будут ли у вас свой герб, флаг, гимн? 

Размышляя над этими вопросами, попробуйте составить свой свод законов - конституцию 

вашего острова. 

На работу групп дается не более 20 минут, затем каждая группа по очереди представляет 

остальным свой вариант организации жизни колонии. Если предложения совпадают, то можно не 

повторять их полностью, а сказать, с чем из сказанного предыдущими группами согласны 

полностью, что хотели бы добавить. Когда все группы выступили, начинается коллективное 



обсуждение предложений. Чтобы их было видно всем, желательно, чтобы предложения были 

написаны на больших листах. 

      Рекомендации ведущему: 

      Следует очень хорошо настроить ребят на ситуацию на острове: ответить на 

интересующие их вопросы, подвести к тем проблемам, которые могут возникнуть в организации 

жизни, в защите и во взаимоотношениях людей, но при этом не подсказывать решения проблем. 

В процессе обсуждения можно применять «усиливающие» вербальные техники: «Правильно ли я 

вас понял...», «А что будет если...». Особое внимание следует 

обратить на то, как будут создаваться, обсуждаться и утверждаться законы жизни колонии. 

       Работу можно построить по следующей схеме: 

       1. Формирование рабочих групп. 

       2. Работа групп. Обсуждение и оформление законов по 4-м вышеуказанным позициям. 

Пятая группа разрабатывает эскизы герба и флага, подбирает текст и музыку для гимна. 

       3. Защита: от каждой группы выступает один спикер, представляющий и 

комментирующий придуманные участниками законы. 

Остальные группы имеют право задать по 1 вопросу на уточнение. Критические 

замечания не допускаются. Отвечать на вопросы групп может как сам спикер, так и любой член 

его группы. Время на выступление спикера - 3 минуты. На вопросы и ответы - 2 минуты. 

       4. После того, как все спикеры выступили, за принятие законов голосует вся группа, в 

случае несогласия высказываются возражения, вносятся коррективы. 

       5. Сравнение выработанных законов с Всеобщей декларации прав человека. В чем 

сходство и в чем их различие? Комментарий ведущего об истории создания декларации, о 

выполнении ее законов в мире, (если игра затягивается этот пункт можно исключить) 

 

      Тема 2 (2часа) «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» 

 

      Теоретический материал: 

      Физиологическая адаптация - это совокупность физиологических реакций, лежащая в 

основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленная к 

сохранению относительного постоянства его внутренней среды - гомеостаза. 

В результате физиологической адаптации повышается устойчивость организма к холоду, 

теплу, недостатку кислорода, изменениям барометрического давления и др. факторам. Изучение 

физиологической адаптации имеет большое значение для понимания процессов саморегуляции 

организма, его взаимодействия с окружающей средой. 

Психологическая адаптация - это процесс приспособления человека к системам 

социальных, социально-психологических, профессионально-деятельностных связей, к нормам и 

ценностям данного общества. Психологическая адаптация проявляется в следующих сферах 

жизни и деятельности человека: 

      ■в социальной сфере со всем многообразием её содержательных сторон и 

компонентов (нравственных, политических, правовых и др.); 

      ■в социально-психологической сфере, т.е. в системах психологических связей и 

отношений личности, включения её в исполнение различных социально-психологических ролей; 

      ■в сфере профессиональных, учебно-познавательных и других деятельностных связей 

и отношений личности; 

      ■     в сфере взаимосвязей с экологической средой. 

      Стресс - это защитный механизм на несвойственные физические и умственные 

нагрузки и сильные эмоции. Находясь в нестандартной ситуации, которая требует принятия 

важного решения, появляется волнение, учащается сердцебиение, возникает слабость и 

головокружение. Если влияние стресса на организм человека достигло пиковой отметки, то 

наступает полное моральное и физическое истощения. 

      Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему 

требования. С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или неприятна 



ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности в 

перестройке или в адаптации. 

      Механизмы совладания со стрессом: 

      Природа заложила в нас три механизма совладания со стрессом: 

      1. «Бей!» 

      2. «Беги!» 

      3. «Замри!» 

      Каждый из этих механизмов был придуман госпожой эволюцией не зря. Каждый был 

приемлем (и даже необходим) в определенной ситуации для выживания (физического) организма 

в то время, когда природе больше  не до сантиментов. 

      «Бей» - если есть шансы получить что-то значимое, еду, например, или если противник 

кажется слабее, или если бегство невозможно. 

      «Беги» - если шансы на получение желаемого слишком призрачны, а риски слишком 

велики. В общем, «игра не стоит свеч». 

      Замирание тоже является эффективной стратегией. Когда убежать и напасть 

невозможно. Например, если вы оказались на краю обрыва, проще замереть, чем кидаться сломя 

голову неведомо куда - можно и в пропасть рухнуть. Или если надо спрятаться, или в ситуации 

сильной боли. 

Стратегия «замри» позволяет войти в транс, происходит «выход за пределы тела», 

теряется чувствительность, в результате - эффект обезболивания. 

Это свойственно как людям, так и животным. Дрожь в моменты, когда "все позади" - 

реакция ревитализации («оживления») организма после замирания. 

      Выбор способа реагирования происходит не на уровне размышлений - времени на них 

нет. Все это - автоматические реакции. Некоторые наследственные, а некоторые вырабатываются 

жизнью. 

      Стадии стресса 

      Любое живое существо старается приспособиться к условиям окружающей среды. 

Канадский ученый Селье в 1936 году доказал, что при чрезвычайно сильном воздействии, 

человеческий организм отказывается адаптироваться. Таким образом, было выделено три стадии 

стресса, в зависимости от гормонального фона человека: 

       1. Тревога. Это подготовительная стадия, во время которой происходит мощный 

выброс гормонов. Организм готовится к защите или к 

бегству. 

       2. Сопротивление. Человек становится агрессивным, раздражительным, начинает 

борьбу с недугом. 

       3. Истощение. Во время борьбы, израсходовались все резервные запасы энергии. 

Организм теряет способность к сопротивлению, и начинаются расстройства психосоматического 

характера, вплоть до глубокой депрессии или летального исхода. 

      Виды стресса: 

      Эустресс (понятие имеет два значения) — «стресс, вызванный положительными 

эмоциями» и «несильный стресс, мобилизующий организм». 

      Дистресс - это негативный тип стресса, с которым организм не в силах справиться. Он 

подрывает здоровье человека и может привести к тяжелым заболеваниям. От стресса страдает 

иммунная система. В стрессовом состоянии люди чаще оказываются жертвами инфекции, 

поскольку продукция иммунных клеток заметно падает в период физического или психического 

стресса. 

      Эмоциональный стресс 

      Эмоциональным стрессом называют эмоциональные процессы, сопровождающие 

стресс, и ведущие к неблагоприятным изменениям в организме. Во время стресса, эмоциональная 

реакция развивается раньше других, активизируя вегетативную нервную систему и её 

эндокринное обеспечение. При длительном или многократно повторяющемся стрессе 



эмоциональное возбуждение может застаиваться, а функционирование организма — 

разлаживаться. 

      Психологический стресс 

      Психологический стресс, как вид стресса, понимается разными авторами по-разному, 

но многие авторы определяют его как стресс, обусловленный социальными факторами 

      Симптомы стресса: 

      Что же такое стресс с практической точки зрения? Чтобы в этом разобраться, давайте 

рассмотрим основные симптомы стресса: 

      • Постоянное чувство раздраженности, подавленности, причем порой без особых на то 

причин. 

      • Плохой, беспокойный сон. 

      • Депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость, нежелание что-либо 

делать. 

      • Снижение концентрации внимания, затрудняющее учебу или работу. Проблемы с 

памятью и снижение скорости мыслительного процесса. 

      • Невозможность расслабиться, откинуть в сторону свои дела и проблемы. 

      • Отсутствие интереса к окружающим, даже к лучшим друзьям, к родным и близким 

людям. 

      • Постоянно возникающее желание поплакать, слезливость, иногда переходящая в 

рьщания, тоска, пессимизм, жалость к себе любимому. 

      • Снижение аппетита - хотя бывает и наоборот: чрезмерное поглощение пищи. 

      • Нередко появляются нервные тики и навязчивые привычки: человек покусывает 

губы, грызет ногти и т. п. Появляется суетливость, 

недоверие ко всем и к каждому. 

      Положительные свойства стресса: 

       • По мнению Доктора Ричарда Шелтона из Университета Алабамы, стресс не всегда 

оказывает на организм человека отрицательное воздействие. Да, в том случае, если он стал 

хроническим, тогда следует обращаться к специалистам, но если стресс бывает лишь 

периодически, то это может пойти на пользу. 

       • При воздействии стресса вырастают показатели интеллектуальных способностей, 

т.к. мозг создаёт больше нейротрофинов, поддерживающих нейроны в состоянии 

жизнеспособности, и обеспечивающих связь между ними 

       • Стресс усиливает иммунитет, т.к. организм, чувствуя его воздействие, начинает 

готовиться к потенциально опасным ситуациям, в процессе чего вырабатываются интерлейкины 

- вещества, в некоторой степени, отвечающие за сохранение иммунитета в норме. Стресс 

мобилизует сопротивляемость организма, хотя лишь на время. 

       • Организма под воздействие стресса становится более выносливым, ведь стресс 

можно назвать своеобразной тренировкой эмоциональной системы и психики. Когда человек 

сталкивается со стрессом и решает связанные с ними проблемы, он становится более устойчив и 

к более серьёзным проблемам 

       • Стресс формирует мотивацию. Такой стресс называют положительным или просто 

элеустрессом. Он позволяет человеку войти в такое состояние, которое экономит силы и 

ресурсы, и в результате которого у человека просто нет времени заниматься промедлением, 

рефлексировать или переживать. 

       • Специалисты университета Джонса Хопкинса установили, что у детей женщин, 

испытывавших лёгкие или умеренные формы стрессов в процессе беременности, быстрее 

развивается двигательная активность и моторика. 

       • Сильный стресс расширяет зрачки человека, чтобы он мог собрать максимальное 

количество визуальной информации о происходящих событиях. 

 

Анкета «Умеете ли вы справляться со стрессом?» 



Инструкция: В левой части бланка предлагаются некоторые утверждения. Вам 

необходимо выбрать из правой части бланка наиболее характерные для вас реакции и отметить 

их 

Утверждение                                   Часто                           Редко                        Никогда 

1. Я чувствую себя счастливым                                                   

2. Я сам могу сделать себя счастливым 

3. Меня охватывает чувство безнадежности                                                             

4. Я способен расслабиться в стрессовой ситуации, не прибегая для этого к 

успокоительным таблеткам или алкоголю 

5. Если бы я испытывал очень сильный стресс, я бы обязательно обратился за 

помощь к специалисту 

6. Я склонен к грусти                                                                                

7. Я думаю о перемене специальности                                                                  

8. Мне хотелось бы оказаться где-нибудь в другом месте                           

9. Я легко расстраиваюсь                                                                             

Ключ: 

0-3 очка. Вы умеете владеть собой и, вероятно, вполне счастливы. 

4-7 очков. Ваша способность справляться со стрессом где-то на среднем уровне. Вам 

полезно взять на вооружение некоторые приемы, помогающие справляться со стрессом.8 и более 

очков. Вам пока трудно бороться с жизненными невзгодами. Если вы хотите сохранить свои 

душевные и физические силы, вам необходимо научиться использовать более эффективные 

методы борьбы со стрессом. 

       Упражнение «Аукцион идей»: (каждый индивидуально записывает свои способы 

борьбы со стрессом, т.е. как он справляется в стрессовой ситуации, что помогает ее пережить. 

Далее зачитываются способы и записываются на доске, участники делятся опьггом быстрого 

снятия стресса). 

Упражнение «Работа с образом» (нарисовать негативное чувство, которое мешает в 

работе, назвать это чувство, затем изменить рисунок, сделать его приятным или смешным). 

Дыхательные упражнения (на вдохе заходит теплая энергия, расслабляются мышцы, на 

выдохе выходит отрицательная энергия). 
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