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ААннннооттаацциияя..  

          ВВ  ккооллллеедджжее,,  ггддее  ооббууччааююттссяя  ддееттии  иизз  ррааззнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ссллооеевв,,  ннееммииннууееммоо  

ввооззннииккааеетт  ммннооггоо  ккооннффллииккттоовв,,  ппррооттииввооррееччиийй,,  ппрроояяввллеенниийй  ннааппрряяжжеенниияя  ии  ааггрреесс--

ссииии..  ЕЕссллии  кк  ээттооммуу  ддооббааввииттьь  ттоотт  ффаакктт,,  ччттоо  ууччаащщииеессяя  иизз  ррааззнныыхх  шшккоолл  ии  ррееггииоонноовв,,  

ппллююсс    ммааккссииммааллииззмм  ппооддррооссттккооввооггоо  ввооззрраассттаа  ии  ббооррььббуу  ррееббяятт  ззаа  ссввоойй  ссттааттуусс  ––  ттоо  

ппооллууччааееттссяя  ""ггррееммууччааяя  ссммеессьь"",,  ррааззббииррааттььссяя  сс  ккооттоорроойй  ппррииххооддииттссяя  ааддммииннииссттрраа--

ццииии  ккооллллеедджжаа..  ННоо  ннаа  ддааннннууюю  ссииттууааццииюю  ммоожжнноо  ппооссммооттррееттьь  ии  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы..  

ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ссллууччааеевв  ккооннффллииккттыы  ууссттрраанняяююттссяя  ссррааззуу  ""ннаа  ммеессттее""  ппррееппооддааввааттее--

лляяммии,,  нноо  ссааммыыее  ббооллееззннеенннныыее  ииллии  ззааттяяннууввшшииеессяя,,  ммеешшааюющщииее  ууччееббннооммуу  ппррооццеессссуу,,  

ппооссттууппааюютт  ""ннааввееррхх""  ––  кк  ддииррееккттоорруу,,  ззааввууччуу,,  вв  ССооввееттее  ппоо  ппррооффииллааккттииккее..  ТТаамм  кк  

ннаарруушшииттеелляямм  ппррииммеенняяюютт  ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ммееррыы,,  ооббъъяясснняяюютт  иимм  ввооззммоожжнныыее  

ннееггааттииввнныыее  ппооссллееддссттввиияя,,  ооббрраащщааююттссяя  ззаа  ппооммоощщььюю  кк  ррооддииттеелляямм,,  аа  вв  ииссккллююччии--

ттееллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ииссппооллььззууюютт  ннааккааззааннииее  ((ннааппррииммеерр,,  ннааппррааввлляяюютт  вв  ККооммииссссииюю  ппоо  

ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх))..  

ППррии  ээттоомм  ссллееддууеетт  ооббррааттииттьь  ввннииммааннииее  ннаа  ннеессккооллььккоо  ммооммееннттоовв..    

11..  ККооннффллиикктт  ссччииттааееттссяя  ннееггааттииввнныымм  яяввллееннииеемм,,  ммеешшааюющщиимм  ууччееббее..  ППооээттооммуу  

ккооллллеедджж  ссттааррааееттссяя  ееггоо  ""ззааггллуушшииттьь"",,  ччттооббыы  оонн  ннее  ррааззррооссссяя  ии  ннее  ввыышшеелл  ззаа  

ееггоо  ггррааннииццыы..  АА  рреешшееннииеемм  ппррооббллееммыы  ссччииттааееттссяя  ссииттууаацциияя,,  ккооггддаа  ббооллььшшее  

ннеетт  ппооммеехх  ууччееббее  ии  ппоорряяддккуу  вв  ккооллллеедджжее,,  аа  ннее  ккооггддаа  ввссее  ууччаассттннииккии  ррааддооссттнныы  

ии  ддооввооллььнныы..  

22..  ППооссккооллььккуу  вв    ддееяяттееллььннооссттии  ккооллллеедджжаа  ддооммииннииррууеетт  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя,,  ккоонн--

ффллииккттыы  ((ннаа  ррееффллееккссииии  ккооттооррыыхх  ммоожжнноо  ббыыллоо  ббыы  ссттррооииттьь  ппррооццеесссс  ввооссппииттаа--

нниияя))  ссччииттааююттссяя  вврреедднныыммии  ии  ввооссппррииннииммааююттссяя  ккаакк  ннаарруушшееннииее  ппоорряяддккаа,,  ххуу--

ллииггааннссттввоо,,  ппррааввооннаарруушшееннииее..  ИИссппррааввииттьь  жжее  ттааккииее  ссииттууааццииии  ппыыттааююттссяя  аадд--

ммииннииссттррааттииввнныыммии  ммееттооддааммии  ввооззддееййссттввиияя  ииллии  ккооррррееккццииоонннноойй  ррааббооттоойй,,  аа  

ннее  ппееррееггооввооррааммии..  

33..  ООссннооввнноойй  ссппооссообб  ввооззддееййссттввиияя  ввззррооссллыыхх  ––  ппооууччееннииее,,  ууггррооззаа  ннааккааззааннииеемм  

ииллии  ннааккааззааннииее  ((вв  ббооллееее  ммяяггккоойй  ииллии  ббооллееее  жжеессттккоойй  ффооррммее)),,  ппооииссккии  ввиинноовваа--

ттооггоо,,  ффооррммааллььннооее  ""ззааммииррееннииее""  ссттоорроонн..  

              ГГддее  ттоотт  ппууттьь,,  ккооттооррыыйй  ппооммоожжеетт,,  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ппееррееддааттьь  ссттооррооннаамм  ккоонн--

ффллииккттаа  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ееггоо  ррааззрреешшееннииее,,  аа  сс  ддррууггоойй  ––  ппооммооччьь  ккооннссттррууккттииввнноо  

ппооггооввооррииттьь  ((ннееввззииррааяя  ннаа  ээммооццииии  ии  ппррееддууббеежжддеенниияя))  ии  ннааййттии  

ннеессииллооввоойй  ссппооссообб  ввыыххооддаа  иизз  ссииттууааццииии??  ППооссккооллььккуу  вв  жжииззннии  

ЛЛРРММКК,,  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя,,  ппоо  ддаанннныымм  ииссссллееддоовваанниийй,,  оодднноойй  

иизз  ппррииччиинн  ппоонниижжеенниияя  ээммооццииооннааллььннооггоо  ссооссттоояянниияя  ппееддааггооггоовв  ии  

сснниижжеенниияя  ззннааччииммооссттии  ссааммоойй  ппррооффеессссииии  яяввлляяююттссяя  ккооннффллииккттыы  
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((ннаа  ррааззббоорр  ккооттооррыыхх  ппоорроойй  ууххооддиитт  ббооллььшшааяя  ччаассттьь  ввннееууччееббннооггоо  ввррееммееннии  ппееддааггоо--

ггаа)),,  ммыы  ссччииттааеемм  ннуужжнныымм  ввввеессттии  вв  ккооллллеедджжее  ссллуужжббуу  ппррииммиирреенниияя,,  ккооттооррааяя  ббууддеетт  

ззааннииммааттььссяя  ббооллььшшеейй  ччаассттььюю  рреешшеенниияя  ээттиихх  ссааммыыхх  ккооннффллииккттоовв  ии  ттеемм  ссааммыымм  оосс--

ввооббооддиитт  ппееддааггооггоовв  оотт  ннееккооттооррыыхх  ссттрреессссооввыыхх  ссииттууаацциийй  ии  ддаасстт  ввооззммоожжннооссттьь  уусс--

ттааннооввииттьь  ммеежжддуу  ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ооттнноошшеенниияя,,  оосснноовваанн--

нныыее  ннаа  ппооннииммааннииии  ддррууггооггоо  ччееллооввееккаа  ((ббууддьь  ттоо  ппееддааггоогг  ииллии  ууччеенниикк))..  РРааббооттааттьь  вв  

ээттоойй  ссллуужжббее  ппррииммиирреенниияя    ммееддииааттооррааммии  ббууддуутт  ууччаащщииеессяя  ссттаарршшиихх  ккууррссоовв,,  ппрроо--

шшееддшшииее  ппооддггооттооввккуу  ппоо  ппррооггррааммммее  ““ККооллллеедджж  ббеезз  ннаассииллиияя””  

ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы::    

ппооввыышшееннииее  уу  ууччаащщииххссяя  ууррооввнняя  ттооллееррааннттннооссттии  кк  ффррууссттррааццииии,,  тт..ее..  ааддееккввааттнныыхх  

ввооззммоожжннооссттеейй,,  ппооррооггаа  ррееааггиирроовваанниияя  ннаа  ннееббллааггооппрриияяттннооее  ввооззддееййссттввииее  ((ууссттооййччии--

ввооссттии))  ссоо  ссттоорроонныы  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа::  ссввееррсстт--

ннииккоовв,,  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ррооддииттееллеейй  вв  ррааммккаахх  ооббууччеенниияя  ррааббооттее  ммееддииааттооррааммии  сс  ццее--

ллььюю  ддааллььннееййшшееггоо  ппооссррееддннииччеессттвваа  вв  ооккааззааннииии  ппооммоощщии  ссввееррссттннииккаамм,,  ппооппааввшшиимм  вв  

ккооннффллииккттннууюю  ссииттууааццииюю..  

ЗЗааддааччии::    

  ффооррммииррооввааннииее  ццееннннооссттеейй  ии  ооррииееннттаацциияя  ннаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии;;    

  ппооввыышшааттьь  ааддааппттииввннооссттьь  ууччаащщииххссяя  ииссххооддяя  иизз  иихх  ссооццииааллььннооггоо  ооппыыттаа,,  ввоозз--

ммоожжннооссттеейй  ии  ппссииххииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя;;    

  ффооррммииррооввааттьь  ппооззииттииввнныыее  ооттнноошшеенниияя  ппооддррооссттккаа  кк  ссааммооммуу  ссееббее  ии  ооккрруу--

жжааюющщееммуу  ммиирруу  вв  ппрроошшллоомм,,  ннаассттоояящщеемм,,  ббууддуущщеемм;;  

  ррааззввииввааттьь  ккооммммууннииккааттииввнныыее,,  ииннттееррааккттииввнныыее  ии  ппееррццееппттииввнныыее  ссттоорроонныы  

ооббщщеенниияя  сс  ццееллььюю  ппррееддууппрреежжддеенниияя  ввооззннииккннооввеенниияя  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  

ббааррььеерроовв;;    

  рраассшшииррииттьь  ккрруугг  ввииддеенниияя  ппррооббллееммыы  ззаа  ссччеетт  ммннеенниийй  ддррууггиихх;;    

  ррааззввииттьь  ссппооссооббннооссттии  кк  ааддееккввааттнноойй  ооццееннккее  ффррууссттррааццииоонннноойй  ссииттууааццииии  ии  

ууммеенниияя  ннааххооддииттьь  ккооннссттррууккттииввнныыее  ппууттии  ввыыххооддаа  иизз  ннееее;;    

  ооббууччииттьь  ппррииееммаамм  сснняяттиияя  ээммооццииооннааллььнноо--ввооллееввооггоо  ннааппрряяжжеенниияя;;    

  ррааззввииттьь  ттееррппииммооссттьь  кк  ррааззллииччнныымм  ммннеенниияямм  ии  ааддееккввааттнноойй  ооццееннккее  ппооввееддее--

нниияя  ллююддеейй  ии  ссооббыыттиийй;;  

  ффооррммииррооввааттьь  ггооттооввннооссттьь  вв  ооккааззааннииии  ппооммоощщии  ссввееррссттннииккаамм  ппоо  ррааззрреешшееннииюю  

ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй..    

ССттррууккттуурраа  ППррооггррааммммыы..  
11--йй  ббллоокк  ––  ддииааггннооссттииччеессккиийй  ((ккооммппллееккттооввааннииее  ттррееннииннггооввоойй  

ггррууппппыы,,  ввыыяяввллееннииее  ллииддеерроовв))..  
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22--йй  ббллоокк  ––  ттееооррееттииччеессккиийй  сс  ээллееммееннттааммии  ппррааккттииккии  ((ззннааккооммссттввоо  сс  ппоонняяттиияяммии  ккоонн--

ффллииккттаа,,  ссппоорраа,,  ддииссккууссссииии..  ИИззууччееннииее  ппррааввиилл  ввееддеенниияя  ссппоорраа,,  ппррииччиинн,,  ввииддоовв  ии  

ссттааддиийй  ппррооттееккаанниияя  ккооннффллииккттаа,,  ссттррааттееггииии  ппооввееддеенниияя  вв  ккооннффллииккттнноойй  ссииттууааццииии  ии  

ппрр..  ППооддррооссттккии  ннаа  ппррааккттииккее  ууччааттссяя  ннааххооддииттьь  ааддееккввааттнныыее  ввыыххооддыы  иизз  ппррееддллааггааее--

ммыыхх  ттррееннеерроомм  ччаассттоо  ввссттррееччааюющщииххссяя  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй  вв  ппооддррооссттккооввоойй  

ссррееддее  ппоо  ррааннееее  ссооббрраанннноойй  ппррооббллееммааттииккее))  

33--йй  ббллоокк  ––  ооттррааббооттккаа  ннааввыыккоовв  ввееддеенниияя  ммееддииааттииввнныыхх  ппррооццееддуурр  

ЧЧииссллееннннооссттьь  ггррууппппыы..  ООппттииммааллььнноойй  яяввлляяееттссяя  ггррууппппаа  иизз  1166––1188  ччееллооввеекк  ((ккооллииччее--

ссттввоо  ууччаассттннииккоовв  жжееллааттееллььнноо,,  ччттооббыы  ббыыллоо  ччееттннооее  ддлляя  ррааббооттыы  вв  ппаарраахх  ии  вв  ттоо  жжее  

ввррееммяя  ддееллииллооссьь  ннаа  ччееттыыррее  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя  ссииттууаацциийй  вв  ччееттыырреехх  ггррууппппаахх))..    

ЦЦееллееввааяя  ггррууппппаа::  ууччаащщииеессяя  ГГББООУУ  ССППОО  ЛЛРРММКК..  

ППррииллоожжееннииее  11  

ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы::  

№№  ННААЗЗВВААННИИЕЕ  ББЛЛООККАА  ККООЛЛ--ВВОО  

ЧЧААССООВВ  
ТТЕЕММАА  

11  ВВввееддееннииее  22  ЧЧттоо  ттааккооее  ммееддииаацциияя??  ((ССмм..  ППррииллоожжееннииее))  

22  ДДииааггннооссттииччеессккиийй  11  ККааккоойй  яя??  ((ттеессттыы  ББаассаа--ДДааррккии,,  ККееттттееллаа,,  ТТооммаа--

ссаа))  

33  ММоойй  ссттиилльь  ппооввееддеенниияя  вв  ккооннффллииккттее  

44  ЭЭммооццииии  77  ООссооббееннннооссттии  ээммооццииооннааллььннооггоо  ооббщщеенниияя..  

ТТррееннииннгг  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ээммооццииооннааллььннооггоо  

ккооннттааккттаа  

55  ККаакк  ррааззввииттьь  ннааввыыккии  ссааммооооббллааддаанниияя  ппррии  ообб--

щщееннииии  сс  ннееппрриияяттнныыммии  вваамм  ллююддььммии  

66  ЭЭммооццииии  ии  ччууввссттвваа  

77  ППссииххииччеессккииее  ссооссттоояянниияя  ии  иихх  ссввооййссттвваа  

88  ККаакк  ууппррааввлляяттьь  ссввооиимм  ссооссттоояяннииеемм  ии  ккаакк  ееггоо  

ииззммееннииттьь  

99  ССттрреесссс    

http://miapp.ru/
http://miapp.ru/
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1100  ТТрруудднныыее  ссииттууааццииии  ии  ррааззввииттииее  

1111  ННееввееррббааллььннааяя  ккооммммуу--

ннииккаацциияя  

55  ЧЧттоо  ттааккооее  ннееввееррббааллььннааяя  ккооммммууннииккаацциияя..    

1122  ЗЗоонныы  ооббщщеенниияя  

1133  ЖЖеессттыы  ррууккааммии  

1144  ЖЖеессттыы  ккииссттяяммии  ии  ррууккааммии  

1155  ММоошшееннннииччеессттввоо,,  ссооммннееннииее,,  ллоожжьь  

1166  ТТооллееррааннттннооссттьь  44  ППоонняяттииее  ттооллееррааннттннооссттии  

1177  ТТооллееррааннттннааяя  ллииччннооссттьь  

1188  ГГррааннииццыы  ттооллееррааннттннооссттии    

1199  ББааррььееррыы  вв  ооббщщееннииии  

2200  ККооннффллииккттыы  66  ППоонняяттииее  ““ккооннффллиикктт””  

2233  ООссннооввнныыее  ссттааддииии  ппррооттееккаанниияя  ккооннффллииккттаа..  

2244  ООссннооввнныыее  ссттррааттееггииии  ппооввееддеенниияя  вв  ккооннффллиикктт--

нноойй  ссииттууааццииии  

2255  ВВззааииммооддееййссттввииии  вв  ккооннффллииккттее    

2266  ССааммооккооннттрроолльь  вв  ооббщщееннииии..  

2277  ААннааллиизз  ии  ррааззрреешшееннииее  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй  

3322  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя  33  ООттррааббооттккаа  ннааввыыккоовв  ввееддеенниияя  ммееддииааттииввнныыхх  

ппррооццееддуурр  

3333  

3344  

ООббууччааюющщиийй  ккууррсс  ззаанняяттиийй  ппоо  ппррооггррааммммее  ««ККооллллеедджж  ббеезз  ннаассииллиияя»»..  
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии..  

ППррееддввааррииттееллььннааяя  ппооддггооттооввккаа  ссппееццииааллииссттаа  ((ппррееппооддааввааттеелляя,,  ссооццииааллььннооггоо  ппееддааггоо--

ггаа,,  ккллаассссннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя))  кк  ппррооввееддееннииюю  ггррууппппооввыыхх  ззаанняяттиийй  ппоо  ппррооггррааммммее  

««ККооллллеедджж  ббеезз  ннаассииллиияя»»..  

ООссннооввнныыммии  ццеелляяммии  ооббууччааюющщееггоо  ккууррссаа  яяввлляяююттссяя::  

11..  ООббеессппееччееннииее  ппооддррооссттккоовв  ии  ввззррооссллыыхх  ззннаанниияяммии  оо  ттоомм,,  ккаакк  

ппррооттииввооссттоояяттьь  ммааннииппууллииррооввааннииюю  ии  ннаассииллииюю  ннаадд  ллииччннооссттььюю..  

22..  ИИннффооррммииррооввааннииее  ууччаащщииххссяя,,  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ррооддииттееллеейй,,  

ппррееддссттааввииттееллеейй  ссооооббщщеессттвваа  оо  ппррооббллееммее  ннаассииллиияя  ии  жжеессттооккооггоо  
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ооббрраащщеенниияя  сс  ддееттььммии  ии  ппооддррооссттккааммии,,  иихх  ппооссллееддссттввиияяхх  ддлляя  ррееббееннккаа..  

33..  ИИззууччееннииее  ммееххааннииззммоовв  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ннаассииллиияя  ии  ссооззддааннииюю  ббллааггооппрриияятт--

ннооггоо  ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ддлляя  ууччаащщииххссяя..  
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ЛЛииттееррааттуурраа    

11..  ББааеевваа  ИИ..АА..  ТТррееннииннггии  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  шшккооллее..  ––  ССППбб,,  

““РРееччьь””,,  22001122..  

22..  ККооннооввааллоовв  АА..ЮЮ..  ССллуужжббаа  ппррииммиирреенниияя  вв  ссииссттееммее  шшккооллььннооггоо  ссааммооууппррааввллее--

нниияя..  ////  ЖЖууррннаалл  ““ДДииррееккттоорр  шшккооллыы””  99  ––  22001188,,  сс..1122––2200  

33..  ЧЧааллддииннии  РР..,,  ККееннрриикк  ДД..,,  ННееййббеерргг  СС..  ССооццииааллььннааяя  ппссииххооллооггиияя..  ППооййммии  ддрруу--

ггиихх,,  ччттооббыы  ппоонняяттьь  ссееббяя!!  ((ссеерриияя  ““ГГллааввнныыйй  ууччееббнниикк””))..  ––  ССППбб..::  

ппрраайймм__ЕЕВВРРООЗЗННААКК,,  22001122..  

44..  ШШааммллииккаашшввииллии  ЦЦ..  ЯЯввнныыее  ии  ннееззааммееттнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ммееддииааццииии////  ЖЖуурр--

ннаалл  ““ММееддииаацциияя  ии  ппррааввоо””  ,,  ММ....  22  ((1122))  ––  22001177..  

55..  ММааккааррттыыччеевваа  ГГ..ИИ..  ТТррееннииннrr  ддлляя  ппооддррооссттккоовв::  ппррооффииллааккттииккаа  аассооццииааллььннооrroo  

ппооввееддеенниияя..  ССППбб..::  РРееччьь,,  22000077,,..  ..........  119922  сс..  


