
 



Основание для разработки Программы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций 

по организации служб школьной медиации». 

 

 Организация-разработчик Программы: ГБПОУ ВО «Воронежский 

политехнический    техникум» 

 

Разработчик: Нечаева Т.А., педагог-психолог ГБПОУ ВО «Воронежский 

политехнический техникум», г. Воронежа 

 

Пояснительная записка. 
1. Актуальность проблемы. 

 Одной из актуальных проблем современного общества является 

проблема конструктивного сотрудничества и взаимодействия. В 

современном обществе конфликт оказывает огромное влияние, как на 

разнообразные социальные процессы, так и на взаимодействие индивидов 

друг с другом. 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. Эта тема – 

одна из актуальных в наше время. Стрельба, нападение, разборки, драки и  

т.д. Это – приметы нашего времени. Чтобы услышать и увидеть такое, 

достаточно открыть газету или послушать выпуск новостей.  

Молодежь  сталкивается с проблемой межличностных 

взаимоотношений, которая является актуальной  и для студентов нашего 

техникума. Конфликты часто отравляют человеку жизнь, нарушают 

привычный ритм, снижают самооценку. Многие стремятся найти мирный 

способ урегулирования конфликта, однако не всегда знают, как это делать. 

Таким образом, налицо разрыв между намерениями и возможностями. 

В студенческой среде происходит социализация индивидов, их 

адаптация к условиям группового взаимодействия. 

Процесс обучения и воспитания невозможен без конфликтов 

различного характера. Конфликты между обучающимися негативно влияют 

как на самих конфликтующих, так и на всю группу. Межличностные и 

межгрупповые инциденты отрицательно сказываются на всех процессах 

жизнедеятельности образовательного заведения. Конфликты являются 

неотъемлемой частью общения, но от человека зависит, приведут ли эти 
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конфликты к развитию личности и отношений или будут нести разрушение. 

Особенно важна проблема профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций в педагогической деятельности, поскольку от поведения педагога 

зависит воспитание и развитие личности подростка.  

Профилактика внутригрупповой конфликтности в студенческой среде 

необходима для формирования здоровой, адекватной атмосферы в группе и 

сплочения коллектива, а также эффективного общения членов группы и 

конструктивного поведения в ситуации конфликта. 

Во-первых, профилактика конфликтов будет способствовать 

повышению качества учебного процесса.  

Во-вторых, инциденты оказывают заметное негативное влияние на 

психическое состояние и настроение конфликтующих.  

Программа  «Взаимодействие  без конфликтов» нацелена на 

формирование навыков разрешения противоречий в межличностном 

взаимодействии, которые встречаются в жизни каждого человека.  А также 

значительно улучшит качество воспитательного процесса.  

 

1.2.  Цель реализации программы: формирование навыков взаимодействия 

без конфликтов и способность к толерантному поведению. 
 

1.3. Задачи реализации программы: 
- познакомить обучающихся с  понятиями «конфликт», «избегание», 

«приспособление», «компромисс», «сотрудничество»; 

- диагностировать межличностные отношения в группе студентов; 

 - формировать у  обучающихся  социально одобряемые формы поведения; 

- осваивать  возможные пути выхода из конфликтных ситуаций путем их 

конструктивного решения; 

- создать условия для закрепления полученных знаний и навыков 

эффективного общения. 
 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Знать: 

1. Причины, обуславливающие возникновение конфликтов в подростковой 

среде. 

2.  Формы и методы разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Технологии управления конфликтами. 

Уметь: 

1. Применять в практической деятельности знания и умения по 

урегулированию конфликтов. 

2.  Эффективно урегулировать конфликты в подростковой среде. 

 

1.5. Категория участников: 
 Обучающиеся 1-4 курсов ГБПОУ ВО «Воронежского политехнического 

техникума». 

 



1.6. Форма реализации программы: 

Очная, предполагает групповые занятия. 

 

 1.7. Срок освоения программы – 4 года (13 занятий по 1 академическому 

часу каждое (1 занятие 1 раз в квартал)). 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Кураторский час: «Общение и его роль в жизни 

человека» 

 1 курс. 

1 квартал (январь, 

февраль, март) 

Куратор группы 

2. Кураторский час: «Средства общения» 1 курс. 

II квартал 

(апрель, май, июнь) 

Куратор группы, 

педагог-психолог 

3. Кураторский час:  «Бесконфликтное общение»  1 курс,  

IV квартал (октябрь, 

ноябрь, декабрь) 

Куратор группы 

4. Кураторский час: «Контакты и конфликты» 2 курс,  

 III квартал (сентябрь) 

Куратор группы, 

педагог-психолог 

 

5.  Кураторский  час:  «Беседа, посвящённая 

Международному дню толерантности»(16 

ноября) 

2 курс.  

IV квартал 

 (ноябрь) 

Куратор группы 

6. Кураторский час: «Мы и конфликты» 2 курс.  

I квартал  
(январь, февраль, 

март) 

Куратор группы, 

педагог-психолог 

7. Кураторский час (лекция – беседа): 

«Роль конфликтогенов в жизни человека» 

2 курс.  

II квартал  
(апрель, май, июнь) 

Куратор группы 

8. Диагностическое тестирование,  направленное  

на определение уровня конфликтности личности 

3 курс.  

III квартал   
(сентябрь) 

Куратор группы, 

педагог-психолог 

9. Кураторский час (лекция – беседа): 

«Мы живем, потому что мы разные» 

3 курс. 

 IV квартал   
(октябрь, ноябрь, 

декабрь) 

Куратор группы 

10.  Кураторский час  (лекция – беседа): 

«Адаптация в новом рабочем  коллективе» 

3 курс.  

I квартал  (январь, 

февраль, март) 

Куратор группы 

11. Кураторский час (лекция – беседа): 

 «Тихая война или конфликты на работе». 

3 курс.  

II квартал   
(апрель, май, июнь) 

Куратор группы 



12. Кураторский час: «Конфликты в рабочем 

коллективе. Что с этим делать?» 

4 курс.  

III квартал   
(сентябрь) 

Куратор группы 

 

13. 

Кураторский час (лекция – беседа): 

«Разные люди, конфликты и их причины  в 

одной организации» 

4 курс.  

IVквартал   
(октябрь, ноябрь, 

декабрь) 

Куратор группы 

 

3. Материально-технические условия реализации программы 

Мультимедийная аудитория с возможностью свободного перемещения 

столов и стульев, доска флип-чат с набором маркеров для доски, 

возможность просмотра видеофильмов. 

 4. Список литературы. Задания и упражнения, используемые в программе, 

модифицированы на основе методик, представленных в следующей 

литературе: 

1.Любвина Е.А. Профилактическая психолого-педагогическая программа 

«Основы бесконфликтного общения». 

 2. Анцупов А. Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. - М.: 

ВЛАДОС, 2003.- 208с.  

3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники : 

учебное пособие / – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : 

Ось- 89, 2007. – 256 с.  

4. Козырев Г.И. Конфликтология: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2010. – 304с.  

5. Гришина Н. В. Психология конфликта: хрестоматия/ Гришина Е. В. 2-е 

изд. – СПб: ПИТЕР, 2008 

 7. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / под ред. 

М.Р. Битяновой. – СПб., 2011.  

8. Школьные службы примирения. – М., 2012. 13. Школьная служба 

примирения и восстановительная культура отношений. – 

 

 


