
Учимся общаться без конфликтов

Цель: научить способам эффективной коммуникации, для разрешения проблем, 
которые могут возникать у родителя с ребёнком.

Задачи: 

 рассмотреть  разные  способы  эффективной  коммуникации  между 
родителями и подростками;

 помочь родителям преодолеть трудности в решении конфликтных ситуаций в 
семье;

 показать возможности конструктивного решения конфликтных ситуаций;

 способствовать осмыслению конфликтной ситуации и путей выхода из неё;

 разыграть на практике поведение в конфликтных ситуациях;

 предоставить  родителям  возможность  с  помощью  теста  дополнить 
представление о себе как о родителе;

 оценить  различные  стратегии  поведения  в  конфликте  и  выстроить  на 
диагностических  основаниях  собственную  модель,  адекватную  семейным 
условиям и традициям.

Форма проведения: обучающий семинар с элементами тренинга

Участники: классный руководитель, учащиеся, родители учащихся

Подготовительный этап: 

 проводится  анкетирование  учащихся  по  теме  «Твоё  поведение  в 
конфликтной ситуации» (приложение 1):

1. Ты конфликтный человек?

2. Легко ли тебе выяснять с кем-то отношения?

3. Что ты чувствуешь после того, как попытался выяснить с кем-то отношения?

4. Становишься ли ты умнее после выхода из конфликтной ситуации, делаешь 
ли для себя какие-то выводы?

5. С кем ты чаще всего конфликтуешь?
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6. Что может стать поводом для конфликтной ситуации?

7. Кто первым пытается разрешить конфликт – ты или другая сторона?

8. Что ты, как правило, отстаиваешь в конфликте?

9. Меняется ли твоё отношение к людям, с которыми ты конфликтовал?

10.  Нужно  ли  учиться  разрешать  конфликтные  ситуации,  или  понимание 
конфликтов придёт само собой, с опытом?

 анкетирование родителей (приложение 2)

 подготовка ситуаций для анализа (приложение 3)

 подготовка  классным  руководителем  теоретического  материала  для 
выступления;

 проведение классного часа на тему “Поговорим о конфликтах”;

 подготовка теста  «Стратегия выхода из конфликтной ситуации»(приложение 
4);

 подготовка памятки для родителей (приложение 5);

 подготовка мультимедийной презентации (приложение 6)

Оборудование:

 мультимедийная презентация

 бланки тестов для детей

 бланки тестов для родителей

 памятки для родителей

  карточки с ситуациями
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Ход собрания

Слайд № 1

1. Вступительное слово классного руководителя

Уважаемые  родители,  уважаемые  гости  нашего  сегодняшнего  собрания!  Мы 
вновь собрались сегодня вместе, чтобы обсудить наболевшие проблемы, поделиться 
успехами в воспитании собственных детей, приобрести багаж новых знаний, которые 
будут нам полезны в дальнейшей повседневной жизни. 

Предметом  нашего  сегодняшнего  обсуждения  станет  классическая  проблема 
взаимоотношения  поколений.  Недопонимание  между  «отцами»  и  «детьми»  было 
всегда, но страшно то, что это недопонимание может вызвать конфликт. 

Слайд № 1 

Поэтому тема нашего собрания: «Учимся общаться без конфликтов».

Как научиться общаться без конфликтов? Как сделать так, чтобы при общении вы 
достигали  своих  целей  и  в  то  же  время  адекватно  воспринимали  вторую  сторону 
общения?  Эти  вопросы  часто  возникают  в  современной  жизни.  Мы  попытаемся 
приблизиться  к  пониманию  того,  что  можно  управлять  собственными 
взаимоотношениями  с  окружающим  миром,  жить  в  спокойствии  с  самим  собой  и 
окружающими нас людьми. 

Слайд № 2

Поэтому цель нашего собрания:  рассмотреть разные способы эффективной  
коммуникации между родителями и подростками.

Наш  сегодняшний мир  полон противоречий  и  отчаянья,  на  каждом шагу  мы 
сталкиваемся с отчуждённостью людей друг  от друга.  Но у  нас с  вами есть семья, 
родительский  дом,  где  нас  ждут,  помнят  и  простят,  чтобы  с  нами  ни  случилось. 
Именно  в  семье  мы  учимся  любви,  ответственности,  заботе  и  уважению.  Но,  вот 
парадокс, именно в семье чаще всего и происходят конфликты. 

И это подтверждают результаты диагностики учащихся. 

Слайд № 3
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На вопрос: «С кем ты чаще всего конфликтуешь?» 44% учащихся ответили, что 
чаще всего конфликты бывают именно с родителями.

Слайд № 4

Нет детей – есть люди, но с иным масштабом понятий,

иными источниками опыта, иными стремлениями, иной игрой чувств.

Это  слова  известного  чешского  педагога  Януша  Корчака.  Если  взрослый 
продолжает относиться к подростку как к ребёнку, то конфликтов избежать не удастся. 

Слайд № 5

И  это  тоже  подтверждают  ответы  учащихся.  35%  учащихся  назвали 
«непонимание  родителей»  наиболее  частым  поводом  для  конфликтной  ситуации, 
возникающей в семье.

Слайд № 6

Между  подростками  и  взрослыми  идёт  нескончаемый  спор.  «Я  уже  не 
ребёнок», - заявляет молодой человек, отстаивая своё право на самостоятельность. 
«Но ты ещё и не взрослый», - отвечают ему, ограничивая и контролируя. «Я ещё не 
взрослый!» - говорит он, прося о поддержке и терпимости. «Но ты уже не ребёнок!» - 
слышит  он  на  это  и  сталкивается  с  требовательным  постоянным  недовольством 
старших.

Слайд № 7

Именно поэтому в спорах с родителями подростки чаще всего отстаивают «свою 
точку зрения» (55%) и «свои права» (33%).

Слайд № 8

Наверное,  конфликты  в  жизни  человека  неизбежны,  потому  что  причин  для 
конфликтных ситуаций очень много, неслучайно, отвечая на вопрос: «Что может стать 
причиной конфликта?», 25% детей ответили «любая ситуация». 

Слайд № 9

 Кто виноват в конфликте?

 Кто явился инициатором конфликта?
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 На каком этапе его можно было бы остановить?

4. Педагогический практикум

Слайд № 10

Одна  из  важнейших  потребностей  подростка  на  протяжении  всего  периода 
взросления –  право на партнерские отношения в  семье и коллективе сверстников. 
Попробуйте  на  минуту  почувствовать  себя  подростком  и  старшеклассником.  Какие 
слова они чаще всего слышат в школе и дома?  

Слайд № 11

От учителей  и  от  родителей  они  слышат  примерно  следующее:  «Ты  должен 
хорошо учиться!», «Ты должен думать о будущем!», «Ты должен уважать старших!», 
«Ты должен слушаться учителей и родителей!». Такие «ты-сообщения» вызывают у 
ребёнка чувство обиды и горечи, создают впечатление, что прав всегда родитель. Эта 
очевидная несправедливость  обостряет взаимодействия их  со взрослыми и в  ряде 
случаев  выступает  причиной  конфликтов.  Слова  «должен»,  «обязан»  вызывают  у 
подростков тревожные стрессовые состояния, страх оказаться несостоятельным и не 
«вытянуть» возложенной на них ноши долга. 

А теперь перейдите в позицию учителя или родителя. Что они говорят о себе, 
обращаясь  к  подростку  или  юноше?  А  говорят  они  следующее:  «Я  могу  тебя 
наказать...», «У меня есть полное право...», «Я старше и умнее...».

Что же получается в результате? Возникает противоречие. Ребята понимают, что 
они «не могут ничего»,  для них - одни запреты, а взрослые – «могут все», у них - 
полная свобода действий. 

Слайд № 12

Поэтому такие заявления необходимо свести к минимуму, используя в общении 
с  подростком  «я-сообщения»,  которые  являются  более  эффективным  способом  в 
плане влияния на ребёнка. Смысл сказанного тот же, но акцент делается на чувствах 
говорящего, без обвинения собеседника.

Слайд № 13

5. Анализ и решение конфликтных ситуаций
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Успешное разрешение конфликтных ситуаций зависит от того, как мы взрослые 
поведём себя.  Настало время приступить к действиям. Сейчас, уважаемые родители, 
мы с вами проанализируем конфликтные ситуации. 

У вас на столе карточка с конфликтными  ситуациями. 

Инструкция: Прочтите  описание  каждой  ситуации,  определите,  в  чем  ошибка 
родителей; назовите  вариант более действенного высказывания.

Слайд № 14

Во  время  обсуждения  звучит  «Вальс  из  кинофильма  «Мой  ласковый  и  нежный 
зверь»

Слайд № 15

Ситуация 1.

Ребенок  обычно  возвращается  из  школы  раньше  родителей.  Поэтому  родители 
говорят  ему:  «Как  только  ты  приходишь  домой,  сразу  же  делай  уборку  в  своей 
комнате!»

(Клик) Ответ: «Убери в своей комнате до моего возвращения». Не следует требовать 
выполнения сразу же.

Слайд № 16

Ситуация 2. 

Родители  говорят  своему  ребенку:  «Забудь  о  прогулках.  Мы  разрешим,  когда  ты 
будешь нас слушаться».

(Клик) Ответ: «Мы переживаем за тебя, поэтому приходи домой вовремя».

Слайд № 17
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Ситуация 3. 

Родители  говорят  своему  ребенку:  «Не  проси  денег,  ты  все  равно  потратишь  их 
впустую!»

(клик)  Ответ: «Разумно  трать  деньги,  которые  дают  тебе  на  карманные  расходы. 
Других денег не будет».

Слайд № 18

Ситуация 4. 

Родители своему ребенку: «Ты опять разбил бокал! Вечно у тебя все из рук валится!»

(клик) Ответ: «Я знаю, что ты не хотел этого. Но надо быть внимательным. Убери все 
за собой и садись обедать».

Слайд № 19

Уважаемые родители! Конфликтная ситуация может коренным образом изменить 
вашу жизнь! Постарайтесь, чтобы эти изменения были в лучшую сторону! 

Любую информацию можно преподнести в позитивном ключе. Дети, слушая, что 
им  говорят,  получают  информацию  о  том,  как  надо  вести  себя,  высказывания, 
способствующие повышению самооценки ребенка, также формируют у него и чувство 
ответственности.

6. Проведение тестирования

Слайд № 20

Чтобы  лучше  узнать  себя,  правильно  оценивать,  предлагаю  вам  тест  «Стратегия 
выхода  из  конфликтной  ситуации»  (распечатанные   варианты  у  вас  на  столах  в 
папке).  Цель  данного  теста  –  определить  соотношение  форм  поведения  в 
конфликтных ситуациях, свойственных вашему характеру. Может быть, его результаты 
позволят  вам  посмотреть  на  себя  по-другому  и  помогут,  когда  будете  общаться  с 
детьми. 

Слайд № 21 

Инструкция: вам предлагаются различные пары суждений, среди которых некоторые 
могут повторяться. В каждой паре суждений отметьте то, которое является наиболее 
типичным  для  характеристики  вашего  поведения  или  близко  к  нему.  Не  спешите, 
подумайте. Всего 30 пар суждений.
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1. А.  Иногда  я  предоставляю  возможность  другим  взять  на  себя 
ответственность за решение спорного вопроса.

Б. Чем обсуждать то, в чём мы расходимся, я стараюсь обращать внимание на 
то, с чем мы оба не согласны.

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.

Б.  Пытаюсь  уладить  дело  с  учётом  интересов  другого  человека  и  моих 
собственных.

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б. Я стараюсь успокоить другого и таким образом сохранить наши отношения.

4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.

Б. Иногда я жертвую своими интересами ради интересов другого человека.

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я всё время стараюсь найти поддержку у 
другого.

Б. Я стараюсь сделать всё, чтобы избежать бесполезной напряжённости.

6. А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя.

Б. Я стараюсь добиться своего.

7. А.  Я  стараюсь  отложить  решение  спорного  вопроса,  с  тем  чтобы  со 
временем решить его окончательно.

Б. Я считаю возможным в чём-то уступить, чтобы добиться другого.

8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б.  Первым  делом  я  стараюсь  ясно  определить  то,  в  чём  состоят  все 
затронутые интересы и вопросы.

9. А.  Думаю,  что  не  всегда  стоит  волноваться  из-за  каких-то  возникающих 
разногласий.

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.

10.  А. Я твёрдо стремлюсь достичь своего.

Б. Я стараюсь найти компромиссное решение.
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11.  А.Первым  делом  я  стараюсь  ясно  определить  то,  в  чём  состоят  все 
затронутые интересы и вопросы.

Б. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения.

12.  А. Я часто стараюсь не занимать позицию, которая может вызвать споры.

 Б. Я даю возможность другому в чём-то остаться при своём мнении, если он 
также идёт мне навстречу.

13.  А. Я предлагаю среднюю позицию.

Б. Я настаиваю, чтобы всё было сделано по-моему.

14.  А. Я сообщаю другому свою точку зрения.

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов.

15.  А. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения.

Б. Я стараюсь сделать всё необходимое, чтобы избежать напряжённости.

16.  А. Я стараюсь не задеть чувства другого.

Б. Я стараюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.

17.  А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.

Б. Я стараюсь сделать всё так, чтобы избежать бесполезной напряжённости.

18.  А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 
своём.

Б. Я даю возможность другому в чём-то остаться при своём мнении, если он 
также идёт мне навстречу.

19.  А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чём состоят затронутые 
интересы и спорные вопросы.

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем 
решить его окончательно.

20.  А. Я пытаюсь преодолеть немедленно наши разногласия.

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.

21.  А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.
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Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.

22.  А.  Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей 
позицией и точкой зрения другого человека.

Б. Я отстаиваю свои желания.

23.  А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 
нас.

Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность 
за решение спорного вопроса.

24.  А.  Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 
навстречу его желаниям.

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.

25.  А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов.

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.

26.  А. Я предлагаю среднюю позицию.

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 
нас.

27.  А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 
своём.

28.  А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б.  Улаживая  спорную ситуацию,  я  всё  время стараюсь  найти поддержку  у 
другого.

29.  А. Я предлагаю позицию.

Б.  Думаю,  что  не  всегда  стоит  волноваться  из-за  каких-то  возникающих 
разногласий.

30.  А. Я стараюсь не задеть чувств другого.

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно 
с другим заинтересованным человеком могли добиться успеха.
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Слайд № 22

Результаты: сверьте ваши ответы с ключом. 

          Слайд № 23

За  каждое  совпадение  начисляйте  себе  один  балл.  Стратегия  считается 
выраженной,  если  вы  набрали  восемь  или  более  баллов  по  данной  шкале. 
Значения, полученные по каждой шкале, анализируются совместно. При этом 
выделяются те стратегии поведения, которые вы выбираете чаще других.

Во время тестирования звучит музыка «Новолуние»

Слайд № 24 – ключи к тесту

Слайды № 25-29

1. Соперничество: 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А

Ваша  типичная  реакция  на  конфликтную  ситуацию  –  противоборство, 
соперничество. Обострение конфликта тут неминуемо. При такой стратегии 
действия направлены на то, чтобы настоять на своём путём открытой борьбы 
за свои интересы, применение власти, принуждение, использование других 
средств  давления  на  оппонента  (в  том  числе  и  психологических),  достичь 
желаемого  во  что  бы  то  ни  стало.  Человек,  придерживающийся  такой 
стратегии,  воспринимает  ситуацию,  как  вопрос  победы  или  поражения, 
занимает  жёстко  фиксированные  позиции  и  проявляет  непримиримость  в 
случае сопротивления партнёра. Действует целенаправленно и напористо, не 
считаясь с потребностями оппонента и не дорожа дружбой с ним.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Соперничество: 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 
28А
Избегание: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б
Приспособление: 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 
27Б, 30А
Компромисс: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26Б, 
29А
Сотрудничество: 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 
28Б, 30Б



2. Избегание: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б

Ваша типичная реакция на конфликтную ситуацию – уход,  избегание.  При 
выборе этой стратегии действия направлены на то, чтобы выйти из ситуации, 
не уступая, но и не настаивая на своём, воздерживаясь от вступления в споры 
и  дискуссии.  Человек,  придерживающийся  такой  стратегии,  старается  не 
брать  на  себя  ответственность  за  решения,  считает  его  бессмысленным. 
Непродуктивная линия поведения,  потому что, уклоняясь от столкновения, 
участники  жертвуют  не  только  своими  интересами,  но  и 
взаимоотношениями.  Толку  от  этого  мало  –  если  существует  реальный 
конфликт интересов, он рано или поздно всё равно назреет.

3. Приспособление: 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 27Б, 30А

Ваша  типичная  реакция  на  конфликтную  ситуацию  –  приспособление. 
Действия,  которые  предпринимаются  при  такой  стратегии,  направлены на 
сохранение или восстановление благоприятных отношений, на обеспечение 
удовлетворённости  другого  путём сглаживания разногласий даже в  ущерб 
свои  интересам.  Человек,  придерживающийся  такой  стратегии,  старается 
обратить внимание партнёра на то, в чём оба согласны, уступает, вместо того 
чтобы обсуждать спорные вопросы; всячески подчёркивает своё согласие с 
предъявляемыми  требованиями,  претензиями  и  обвинениями,  стремится 
поддержать другого, не задеть его чувства.

4.Компромисс: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26Б, 29А

Ваша  типичная  реакция  на  конфликтную  ситуацию  –  компромисс.  Ваши 
действия  обычно  направлены  на  то,  чтобы  урегулировать  разногласия, 
уступая в чём-то в обмен на уступки другой стороны, на поиск и выработку в 
ходе переговоров промежуточных решений, устраивающих обе стороны, при 
которых никто особенно не теряет, но и не выигрывает.

5.Сотрудничество: 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б

Ваша типичная реакция на конфликтную ситуацию – сотрудничество. Ваши 
действия  обычно  направлены  на  поиск  решения,  полностью 
удовлетворяющего как ваши интересы, так и интересы и пожелания другого в 
ходе открытого и откровенного обмена мнениями о проблеме, о том, как она 
представляется  всем  участникам  конфликта.  Человек,  придерживающийся 
этой  стратегии,  выступает  за  совместное  обсуждение  разногласий  для 
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выработки  общего  решения.  Оба  участника  стремятся  к  взаимному 
выигрышу.  Они  понимают,  что  их  интересы  расходятся,  но  готовы 
договариваться так, чтобы каждая из сторон осталась довольна. 

7. Советы социального педагога

Слайд № 30

Конфликты, возникающие по любым причинам, протекают особенно остро, если 
стороны не владеют элементарными навыками партнерского общения. Выбор стиля 
общения  во многом предопределяет возможность партнеров понимать друг друга.

Для этого существуют различные психологические приёмы, которыми мы сейчас 
воспользуемся, выполняя упражнения.

Слайд № 31  

1. Упражнение «Кулак».

Работа  в  парах.  Одному из  партнеров  нужно зажать  карандаш в  кулак,  а  другому 
любыми способами (без применения насилия) нужно разжать кулак и высвободить 
карандаш. 

Нарушают отношения и осложняют ситуацию перебивание, настаивание на  
собственной правоте, упреки, выдвижение ультиматума. Это является «барьером  
общения»,  на который люди реагируют весьма эмоционально,  и чаще всего эти  
эмоции носят негативный характер. Чтобы такого не происходило, нужно уметь  
контролировать свои эмоции, а также преодолевать барьеры общения.

Слайд № 32 

2. Упражнение «Рисунок вдвоем».

Работа  в  парах.  Парам  необходимо  нарисовать  рисунок,  не  определяя  совместно 
тему, при этом ручку (карандаш) держат оба напарника. Рисунок рисуют в течение 3-4 
минут. 

Иногда напряжение в конфликтной ситуации столь сильно, что подлинная  
коммуникация невозможна. В этом случае мелкие примирительные акции одной из  
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сторон  способны  вызвать  ответные  примирительные  шаги  другой  стороны.  
Первым шагом должно стать снятие негативного эмоционально напряжения.

 

Слайд № 33

Теперь  предлагаю  вашему  вниманию  упражнение  «Стоп!».  Часто  споры  и  ссоры 
возникают из пустяка: не вымыл посуду, порвал джинсы и тому подобное. Круговорот 
повседневных дел затягивает человека, все дневные отрицательные эмоции родители 
нередко выплескивают на детей. Первый шаг - научиться останавливать момент перед 
мысленным взором. Замолчите на мгновение, скажите «Стоп!» и задайте себе вопрос: 
«Зачем?».  Взглянув  на  себя  со  стороны,  вы  поймете,  что  немытая  посуда  или 
порванные  джинсы,  гнев  начальника  или  ссора  с  сослуживцем  не  стоят  любви  и 
доверия вашего ребенка, мира в вашей семье.

Слайд № 34

А  теперь  несколько  советов  от  ваших  детей:  «Для  того,  чтобы  избежать 
конфликта нужно…»

8. Заключительное слово учителя

Слайд № 35

Итак,  спасибо  всем  за  сотрудничество  и  плодотворную  работу! Я  уверена, 
дорогие друзья, что вашей родительской мудрости и новых подходов к разрешению 
конфликтов,  которыми  вы  сегодня  овладели,  вам  хватит,  чтобы  устоять  перед 
соблазном быть в конфликте с ребёнком.

По традиции дарю вам Памятки о бесконфликтном поведении.

Желаю вам бесконфликтного общения! Всего вам доброго! До свидания!
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