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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ,  
РАЗРЕШЕНИЮ, УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  

 

Цель:организация профилактики конфликтного поведения студентов 

колледжа, в том числе и обучающихся с ОВЗ. 

Задачи программы: 

 повышение качества адаптации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

к образовательному процессу; 

 формирование у обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов устойчивого 

мотивированного подхода к обучению;  

 личностный рост обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 психологическое информирование о конструктивном взаимодействии; 

 внедрение способов формирования личности высококвалифицирован-

ного специалиста. 

Целевая аудитория:  

 студенты – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 студенты с ОВЗ, студенты, имеющие инвалидность; 

 студенты, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. 

Срок реализации программы: 2016-2019гг. 

Этапы реализации программы. 

1. Этап. Создание социально-психологической службы по профилактике 

конфликтного поведения студентов: 

 составление рабочей программы службы совместно со студенческим 

советом колледжа; 

 согласование программы с заместителем директора по воспитательной 

работе; 

 работа с кураторами студенческих групп. 

2. Этап. Работа клуба «Доверие» при социально-психологической служ-

бе. Его основные направления: 

 проведений лекций, семинаров в целях профилактики конфликтов в 

студенческих группах;  

 проведение тренингов, мастер-классов с целью обучения студентов на-

выкам продуктивного взаимодействия в конфликте; 

 в качестве основы для упражнений служат конфликтные ситуации из 

художественной литературы или фильма, телепередачи, реальная жизненная 

ситуация. Студенты разыгрывают роли выбранных персонажей, демонстри-

руя разногласия, а затем стараются достичь взаимопонимания, применяя 

принципы управления конфликтом. 

 коррекция субъективных условий конфликтной личности в ходе инди-

видуальной работы; 

 составление индивидуальной программы урегулирования и разрешения 

конфликтов в учебных группах. 

3. Этап. Подведение итогов реализации программы: 



 оценка эффективности проведенных мероприятий путем опроса сту-

денческих групп; 

 пожелания и предложения студентов по работе службы. 

План мероприятий 

№ 

п/

п 

Кол-

во ча-

сов 

Форма 

прове-

дения  

Цель  Задачи  Те-

ма/упражнения/ 

методики 

1. 1 Лекция Знакомство 

тренеров с кол-

лективом и 

проведение ме-

тодик 

Расположить 

группу; 

определить уро-

вень сплоченно-

сти и агрессии в 

группе 

«Первая встре-

ча»/ 

социометрия Дж. 

Морено; опрос-

ник А.Басса и 

А.Дарки 

2. 3 Практи-

кум 1 

Познакомить 

участников 

средствами ди-

агностики кон-

фликтного по-

ведения и сред-

ствами пони-

мания меха-

низма управле-

ния конфлик-

тами 

Сформировать 

понимание при-

роды противоре-

чий и конфликтов 

между людьми и 

конструктивное 

отношение к 

конфликту; овла-

деть навыками 

неконфликтного 

общения в труд-

ных ситуациях; 

определить свой-

ственные себе 

стратегии пове-

дения в конфлик-

те; выработать 

новые стратегии 

поведения в кон-

фликте 

Понятие «кон-

фликт»/ 

Упражнения 

«Разведчики», 

«Забавный моз-

говой штурм», 

«Составляющие 

конфликта»; ра-

бота с ассоциа-

циями к поня-

тию «конфликт» 

3. 2 Практи-

кум 2 

Познакомить 

участников с 

основными 

стадиями про-

текания кон-

фликта и пове-

дением челове-

ка в нем 

Сформировать 

представление 

участников о ста-

диях конфликта; 

способствовать 

усвоению знаний 

о психологиче-

ских и физиоло-

гических измене-

ниях, к которым 

ведет конфликт-

ная ситуация; по-

Основные ста-

дии протекания 

конфликта/  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мельница»; 

Упражнения 

«Конфликт не 

вербально», 

«Настойчивость 

- сопротивле-

ние», «Однажды 



№ 

п/

п 

Кол-

во ча-

сов 

Форма 

прове-

дения  

Цель  Задачи  Те-

ма/упражнения/ 

методики 

мочь осознать ис-

пытываемые эмо-

ции и свойствен-

ное участникам 

поведение в кон-

фликте посредст-

вом выполнения 

комплекса уп-

ражнений 

в созвездии Ле-

бедя» 

4. 2 Практи-

кум 3 

Сформировать 

представление 

о стилях пове-

дения людей в 

конфликтных 

ситуациях 

Сформировать 

навык взгляда на 

ситуацию с пози-

ции оппонента; 

выявить стили 

взаимодействия 

участников в 

конфликте; про-

анализировать 

динамику смоде-

лированной кон-

фликтной ситуа-

ции 

Взаимодействие 

в конфликте/  

Упражнение 

«Ложная уни-

кальность»; си-

туативная игра 

«Аэропорт»; уп-

ражнение-

разминка «Арм-

рестлинг», «Ток-

шоу», «Испор-

ченный теле-

фон», «И тут вы 

ему говорите», 

«Паровозики» 

5. 2 Тренинг 

(часть 1) 

Приобрести 

навыки снятия 

внутренней на-

пряженности, 

избавления от 

агрессии, гнева, 

обиды и других 

негативных 

эмоций, а так-

же умения 

уменьшать 

преувеличен-

ную значи-

мость страха 

для человека, 

которую он вы-

сказывает 

Осознать собст-

венное эмоцио-

нальное состоя-

ние в процессе 

выполнения уп-

ражнений; приоб-

рести навыки вы-

свобождения не-

гативных эмоций 

и избавления от 

них 

Работа с собст-

венным эмоцио-

нальным со-

стоянием/ Уп-

ражнения «Два 

барана», «Руга-

емся овощами»; 

«Хорошее и 

плохое», «Что 

мне мешает», 

«Заземление», 

«Уменьшение в 

росте человека, 

вызвавшего 

гнев», «Лучевая 

пушка». 

6. 2 Тренинг Приобретение Осознать собст- Упражнения 



№ 

п/

п 

Кол-

во ча-

сов 

Форма 

прове-

дения  

Цель  Задачи  Те-

ма/упражнения/ 

методики 

(часть 2) навыков снятия 

напряжения 

венное эмоцио-

нальное состоя-

ние в процессе 

выполнения уп-

ражнений; приоб-

рести навыки вы-

свобождения не-

гативных эмоций 

и избавления от 

них 

«Мышь и мы-

шеловка», 

«Сбрось уста-

лость», «Гора с 

плеч», «Путеше-

ствие на голу-

бую звезду», 

«Позитивная 

фантасмагория», 

«Полет птиц», 

«Передача эмо-

ций» 

7. 2 Лекция Ознакомить 

студентов с 

формами, стра-

тегиями и так-

тиками поведе-

ния в конфлик-

те и на их ос-

нове выявить 

главные прин-

ципы выстраи-

вания догово-

рённостей в 

конфликтной 

ситуации 

Научить студен-

тов приходить к 

конструктивному 

решению, руко-

водствуясь фор-

мами преодоле-

вающего поведе-

ния конфликта; 

сформулировать 

основные правила 

поведения в кон-

фликте; выявить 

собственный 

стиль общения у 

каждого студента; 

разъяснить меха-

низм работы до-

говора в кон-

фликтной ситуа-

ции 

А) Стратегии и 

тактики поведе-

ния в конфлик-

те; 

Б) Формы пре-

одолевающего 

поведения; 

В) Стили обще-

ния в конфлик-

те; 

Г) Принципы 

выстраивания 

договорённо-

стей. 

8. 2 Практи-

кум 4 

Выявление 

групповой ди-

намики, подве-

дение итогов 

Проследить груп-

повую динамику 

посредством по-

вторного прове-

дения социомет-

рии Дж. Морено 

и опросника Бас-

са-Дарки; поднять 

общий эмоцио-

нальный фон в 

Социометрия 

Дж. Морено; оп-

росник А.Басса 

и А.Дарки; уп-

ражнение «Мя-

чик позитива» 



№ 

п/

п 

Кол-

во ча-

сов 

Форма 

прове-

дения  

Цель  Задачи  Те-

ма/упражнения/ 

методики 

группе. 
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