АННОТАЦИЯ
Методическая разработка теоретического занятия по теме «Конфликты» рекомендуется
преподавателям для проведения теоретического о занятия по специальности 34.02.01
Сестринское дело.
Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело, выполнена на основе рабочей программы ОП
09 психология.
Методическая разработка учебного занятия по теме «Конфликты» создана с целью
обеспечения учебно - методической документацией образовательного процесса по
реализации программы подготовки специалистов среднего звена специальности
34.02.01.Сестринское дело, а также с целью обмена опытом и оказания методической
помощи преподавателю по формированию умений у обучающихся по данной теме.
Мотивация темы: навыки, приобретенные при отработке умений по данной теме,
являются основой для формирования ПК.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что проблема конфликтов была и
остаѐтся важным разделом в социальной психологии, так как эта тема является одной из
главных в формировании компетентного, коммуникабельного, психологически
устойчивого специалиста. Поэтому изучение данной темы является неотъемлемой частью
подготовки специалистов среднего звена любой специальности.
Методическая разработка структурирована и содержит:
Методический блок, в котором приведены аннотация занятия, актуальность темы,
мотивация, определены цели и задачи, оснащение, указаны междисциплинарные связи,
список литературы, домашнее задание, представлена технологическая карта занятия.
Информационный блок представлен дополнительным теоретическим материалом по
изучаемой тематике. Данная информация поможет студенту подготовиться к
практическому занятию, что дает возможность более эффективно сформировать общие и
профессиональные компетенции.
Блок контроля знаний включает следующие виды контроля на занятии: оценка и
коррекция теоретических знаний в виде фронтального опроса. Практический блок состоит
из выполнения практических заданий – решение ситуационных задач. Позволяющих
выработать тактику медицинского работника и выстроить правильный алгоритм действий
в конфликтной ситуации.

СТРУКТУРА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
для преподавателяк теоретическому занятию № 2.5
1. Тема занятия:«Природа межличностного конфликта и пути их
решения»
2.Цели занятия:
А. Образовательная:
-обеспечить усвоение обучающимися умений, знаний.
умения:
обучить способам конструктивного взаимодействия в конфликтной
ситуации;
проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические
мероприятия
предупреждения
возникновения
конфликта
в
профессиональной сфере деятельности;
знания:
- современные представления о конфликте, структуре конфликта, причинах
возникновения, типах и видах конфликта, пути разрешения конфликта,
барьера общения медицинского работника.
Коды формируемых ОК и ПК
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их выполнение и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения
Б. Воспитательная:
- воспитать чувство профессиональной ответственности и добросовестного
отношения к выполнению самостоятельной работы. Умение конструктивно
действовать в профессиональных условиях.
В. Развивающая:
- развить умение применять теоретические знания на практике.
3.Тип занятия: лекция.
4.Место проведения занятия: учебный кабинет № 13
5.Время занятия: 90 минут.
6.Оснащение занятия: конспект лекции, схемы, таблицы, тестовые задания,
компьютерная презентация (использование ИКТ).
7.Интеграция темы и межпредметные связи:
Обеспечивающие УД/МДК
Обеспечиваемые УД/МДК
ОП
02. Анатомия и физиология
человека;
8.План проведения занятия:
№ Название этапа
п/п
1.
Организационная
часть

Описание этапа

Цель этапа

Время

Вводное
слово
преподавателя.
Отметка
присутствующих.
Сообщение
темы,
цели и плана занятия.

Мобилизовать
5минут
внимание
студентов.
Подготовка
к
работе.

2.

Мотивация

Отмечается
Убедить
значимость этой темы студентов
в
в медицине.
важности
изучения данной 10минут
темы
для
практической
деятельности.

3.

Контроль
Проводится
с Выяснить
готовность
исходного уровня помощью
фронтального опроса. студентов
к
знаний.
занятию.
Повысить
знания
студентов
по 15минут
данной теме.

4.

Обучающий этап.

Преподаватель дает
понятие
термина
«конфликт»,
рассказывает
о
структуре конфликта,
типах,
видах,
причинах
возникновения,
способах выхода из
конфликтной
ситуации.

Подготовить
50минут
студента
к
самостоятельной
работе.
Активизировать
мыслительный
процесс,
используя
конспект
лекции.

5.

Заключение

Обсуждение
возникших вопросов,
закрепление основных
этапов
темы.Студентами
сообщаются
и
комментируются
оценки.
Дается
домашнее задание:
-ознакомиться
с
конспектом лекции.

Ориентировать
10минут
студентов
на
самоподготовку,
создание мотива
на
последующую
работу.

9.Основные и дополнительные источники информации:
1. «Введение в общую теорию конфликтов.» Дмитриев А. В. ,
Кудрявцев В.Н. ,Кудрявцев С.Н. М., 2015г.
2. «Социология труда.» Дикарева А.А. Мирская М.И. М.,2016
3. «Социологический словарь.» Минск, 1991
4. «Социальный конфликт.» Запрудский Ю.Г. Ростов н/Д., 2017.
5. «Управление и само менеджмент в конфликтных ситуациях» профессор
Сперанский В.И. М., 2016 г
6. «Психология управления : Учебное издание .» Самыгин С. И.
Ростов на Дону : Изд. «Феникс» 2016г.
7. «Экономическая психология » Китов А. И. М., 2015 г.
Интернет-ресурсы:
1. Консультант врача: электронная медицинская библиотека. Базы и банки
данных. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. [Электронный ресурс]. – URL:
http//rosmedlib.ru. (Последнее посещение 4.05.11)
2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ
[Электронный ресурс]. – URL: http//www.minzdravsoc.ru. (Последнее
посещение 4.05.11)
3. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
[Электронный ресурс]. – URL: http//www.mednet.ru. (Последнее
посещение 4.05.11)

10. Конспект
Учебная дисциплина ОП.09 Психология.
Тема 2.5: «Природа межличностного конфликта и пути их

решения»

Содержание:
 Понятие конфликта
 Общение медицинского работника в сложных конфликтных ситуациях
 Типы и виды конфликтов в медицинской практике.
 Барьеры общения медработника
 Профилактика конфликтов.
 Пути выхода из конфликтной ситуации.

Считается, что сложные межличностные, конфликтные ситуации, в
том числе возникающие между медработниками и пациентами, в первую
очередь обусловлены затруднениями в общении. Человеческое общение
способно

стать

источником

проблем,

неудач,

волнений,

стеной,

разделяющей людей. То, какими будут отношения людей, зависит от их
психологической грамотности. Главный смысл универсальных правил
общения в том, чтобы здоровую психологическую среду, обеспечить
каждому комфорт в общении, а тем самым создать условия для его,
совершенствования. Путями к преодолению барьера общения является
умение прощать и определение алгоритма поведения в конфликтной
ситуации, следуя которому можно добиться наилучших последствий, как
для себя, так и для противоположной стороны.

Конфликты являются неотъемлемой частью межличностного общения.
В определенном смысле их можно считать нормальным явлением в нашей
жизни. Конфликты, прежде всего, ассоциируются у нас с разного рода
противоречиями, разногласиями, столкновениями. Слово «конфликт» (от
латинского

—

conflictus—«столкновение»)означает

столкновение

противоположных интересов, взглядов, стремлений; распря, разногласия,
спор, грозящий нениями. Действительно, конфликт — это противоречие, но
не всякое противоречие становится конфликтом. Для возникновения
конфликта необходим ряд дополнительных условий. ...
Прежде всего, противоречие должно осознаваться человеком, при этом
воспринимается как значимая для него проблема, требующая решения.
Именно эта важнейшая особенность конфликтов порождает сопутствующие
им эмоциональные переживания. Для конфликта характерна активность,
направленная , на поиск выхода, преодоление или разрешение возникшей
проблемы.
Таким образом, конфликты,с психологической точки зрения, - это
осознаваемое противоречие, воспринимаемое человеком как значимая для
него

психологическая

проблема,

требующая

своего

разрешения

и

вызывающая активность, направленную на его преодоление.
В ситуациях вынужденного выбора человек оказывается ежедневно.
Однако конфликты конфликтам рознь. Есть созидательные, а есть и
разрушительные конфликты. Нам необходимы конфликты, позволяющие
глубже понять друг друга, мобилизовать творческие

способности, волю,

разум, и противопоказаны те, что мешают нормально трудиться, приводят к
эмоциональному

стрессу,

подрывают

физическое

и

психологическое

здоровье человека.
За любым поступком человека кроется стремление реализовать свои цели,
желания, потребности, а за конфликтом столкновений — несовместимых

желаний партнеров по общению, когда удовлетворение стремлений одной
стороне грозит ущемлением интересов другой. Именно столкновение
интересов (потребностей) является истоком конфликтов, однако факторы,
которые провоцируют конфликт, крайне разнообразны. К ним могут быть
отнесены

характерологические

особенности

человека:

пониженная

самокритичность, предубеждение и зависть, корыстолюбие, эгоизм, желание
подчинить других себе; его настроение, самочувствие, интеллект, знание и
незнание психологии человека, психологии общения и т.д.
В итоге все, что составляет межличностную ситуацию общения, может
выступать в роли конфликтогенного фактора, барьера в общении, создать
сложную психологическую ситуацию.
Вероятность наступления конфликтов повышается при: несовместимости
характеров и психологических типов;
- наличии темперамента холерика;
- отсутствии трех качеств: способности критически относиться к себе,
терпимости к другим и доверии к другим. Нередко причиной конфликта
является неправильное поведение участников общения.
В

конфликтной

ситуации

нельзя:

критически

оценивать

партнера;

приписывать ему плохие намерения; демонстрировать знаки превосходства;
обвинять и приписывать ответственность за конфликт толькопартнеру;
игнорировать его интересы; видеть все только со своей позиции;
преувеличивать свои заслуги; раздражать, кричать, нападать;

задевать

«болевые» точки партнера; обрушивать на партнера множество претензий.
Принято различать следующие типы конфликтов. Конфликты могут
быть:
 парными,
 межгрупповыми,

 скрытыми (внутренними) и открытыми (внешними),
 случайными и преднамеренными,
 внутриличностными


межличностными.

Даниэль Дена выделил три уровня конфликтов:
 стычки
 столкновения


кризисы.
Под стычками подразумеваются незначительные конфликты, которые

разрешаются или исчезают сами по себе и не влияют на способность
отношений удовлетворять потребности участников. Примером может
служить ситуация, когда ваш пациент после сделанного замечания вновь
опоздал на процедуру. Это вызывает у медработника раздражение, однако
напоминание сказанного ранее все приводит в соответствующий порядок.
Столкновение.

Признаком

конфликта

этого

уровня

является

продолжительное повторение одних и тех же аргументов поодному и тому
же поводу. Расширение круга причин, вызывающих ссоры; уменьшение
желания сотрудничества с другим, уменьшение веры в доброе отношение к
нам другого человека; раздражение в адрес другого человека в течение
нескольких часов, дней; появление сомнений в правильности своего
представления об этих отношениях. Как столкновение можно оценить
ситуацию, в которой вам приходиться неоднократно исправлять ошибки
вашей коллеги,напарницы (медсестры) по смене, а на ваши замечания она не,
реагирует и воспринимает их постоянно как результат придирчивости

Кризис - такой уровень конфликта, который угрожает дальнейшему
продолжению отношений. Признаком конфликта этого уровня считается
решение окончательно прервать отношения; опасения, что другой разорвет

отношения в одностороннем порядке чувство, что отношения носят
нездоровый характер, опасения эмоционального срыва, если они будут
продолжаться; опасение; физического насилия.
Неумение находить выход из конфликтных ситуаций называют
барьером межличностного общения.

Барьеры общения — это те многочисленные факторы, которые служат
причиной конфликтов или способствуют им. Барьерами межличностного
общения могут быть:
 барьеры техники общения,


расхождение интересов, целей,



потребностей,

 способов деятельности, смысловые,
 языковые бартеры, предубеждения,


рассудки, социальные штампы,

 приписывание чуждых намерений собеседнику и др.

Примеры барьеров общения в медицинской практике
В ситуации общения «сестра - пациент» причиной конфликта может
быть игнорирование или непонимание потребности пaциента в получении
поддержки, признании его индивидуальности, уважении (неосознаваемые
потребности).
Нередко, наоборот, медсестра ищет аналогичного в общении с пациентами и,
не получив удовлетворения своих потребностей оказывается в состоянии
фрустации, от которого недалек до конфликта.

Смысловой барьер в медицинской практике является причиной психического
напряжения и ятрогений (сестрогений). Заключается он в использовании при
общении с пациентом

латинской терминологии, не знакомой ему; в

неправильном объяснении характера заболевания. Этот барьер может
возникать

при

необходимого

назначении

лекарств,

предварительного

процедур,

объяснения,

исследований

убеждения

в

без
их

целесообразности, безопасности, важности. В связи с этим — возможен отказ
от манипуляций, т.е. конфликтная ситуация между медработником и
пациентом.
Барьерами в общении, порождающими конфликты, могут стать:
 настроение,


поза, жесты, мимика,

 интонации,
 особенности характера,
 дефекты воспитания,
 симптомы психических расстройств.
Барьер отвращения и брезгливости может возникнуть в результате
неприятных запахов, при проведении интимных манипуляций (постановка
клизмы, подача судна, катетеризация мочеиспускательного канала, обработка
наружных половых органов, туалет больного И Др.).
Медицинскому работнику необходимо знать основные механизмы
возникновения напряжения, конфликтов, вызывающих состояние фрустацин,
повторение

или

закрепление

которой

составляют

основу

психоэмоционального стресса.
Полезно ознакомиться с рекомендациями Д. Карнеги из книги «Как
расположить к себе собеседника».

Напомним основные из них.
Когда говорите сами:
 следите, чтобы слушающий вас понимал;
 подбирайте слова, соответствующие подготовке собеседника;
 прежде чем высказать указания, обдумайте его;
 распоряжение должно быть максимально кратким по форме;
 высказывайте мнение как можно определеннее;
 поощряйте вопросы;
 снижайте или наоборот усиливайте аргументы собеседника;
 наблюдайте, какое впечатление производит ваша речь, когда слушаете
собеседника:
 не спешите прервать разговор или сказать что-либо наперекор;
 смотрите собеседнику в глаза;
 не отвлекайтесь на посторонние разговоры;
 запоминайте существенные моменты из сказанного собеседником;
 не прекращайте слушать, как бы тяжело это ни было;
 не занимайте негативную позицию по отношению к собеседнику;
 постарайтесь понять, чем вызван спор — различием точек зрения или
неодинаковой постановкой вопроса

Что делать, если конфликт возник? Прежде всего, надо проанализировать его причины и возможные последствия. Внушить себе, что ты
способен к самоуправлению, саморегуляции и преодолению недостатков.
Причины недоразумений следует путем психологической переориентации.
Аргументированность и спокойный

тон - необходимые элементы для

решения конфликтов.
Конфликт - открытое столкновение противоположных позиций, интересов,
взглядов, мнений субъектов взаимодействия.

Основу конфликтных ситуаций в группе между отдельными людьми
составляет
столкновение
между
противоположно
направленными
интересами, мнениями, целями, различными представлениями о способе их
достижения. На вербальном уровне конфликт проявляется чаще всего в
споре, где каждый стремится отстоять свое мнение и доказать другому его
неправоту.
ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
К. У. Томасом и Р. X. Килменном разработаны у наиболее приемлемые
стратегии поведения в конфликтной ситуации. Существуют пять стилей
поведения при конфликте: приспособление, компромисс, сотрудничество,
игнорирование, соперничество(конкуренция).
Стиль поведения в конкретном конфликте определяется той мерой, в которой
вы хотите удовлетворить собственные интересы, действуя при этом пассивно
или активно, и интересы другой стороны, действуя совместно или
индивидуально.
Стиль соперничества, конкуренции может использовать человек,
обладающий сильной волей, достаточным авторитетом, властью, не очень
заинтересованный в сотрудничестве с другой стороной и стремящийся в
первую очередь удовлетворить собственные интересы .
Стиль сотрудничества можно использовать, если, отстаивая собственные
интересы, вы вынуждены принимать во внимание нужды и желания другой
стороны. Цель его применения
разработка долгосрочного взаимовыгодного решения. Такой стиль требует
умения объяснять свои желания, выслушивать друг друга, сдерживать свои
эмоции. Отсутствие одного их этих факторов делает этот стиль
неэффективным.
Стиль компромисса. Суть его заключается в том, что стороны стремятся
урегулировать разногласия при взаимных уступках. Этот стиль наиболее
эффективен, обе стороны хотят одного и того же, но знают, что
одновременно это невыполнимо.
Стиль уклонения реализуется обычно, когда затрагиваемая проблема не
столь важна, участник конфликта не отстаивает своих прав, не сотрудничает
ни с кем для выработки решения и не хочет тратить время и силы на ее
решение. Этот стиль рекомендуется в тех случаях, когда одна из сторон
обладает большей властью или чувствует, что неправа, или считает, что нет

серьезных оснований для продолжения контактов. Этот стиль не является
бегством от проблемы О или уклонением от ответственности. Уход или
отсрочка могут быть подходящей реакцией на конфликтную ситуацию.
Стиль приспособления означает, что участник конфликта действует
совместно с другой стороной, но при этом не пытается отстаивать
собственные интересы в целях сглаживания атмосферы и восстановления
нормальной рабочей атмосферы.
Ни один из стилей разрешения конфликта не может быть выделен как самый
лучший. Необходимо научиться эффективно использовать каждый из них и
сознательно делать тот или иной выбор, учитывая конкретные
обстоятельства.
Составьте памятку, содержащую рекомендации по профилактике
конфликтов.
1. Это, прежде всего учет индивидуальных особенностей личности
(характера, темперамента и др.) и их изменений во время болезней
2. Если у человека доминантный характер: жесткий, напористый,
решительный, самоуверенный, то ему надо дать возможность выявить
свою доминантность, не пресекать его, но спокойно держаться своей
точки зрения, и он умерит свой
3. непроизвольный натиск. В противном случае общение может перейти в
конфликт.
4. Не доминантный характер чуток к внешним признакам силы, такой
человек уступчив, легко теряется, терпеливо сносит, когда его
перебивают. Он нуждается в поощрении, подбадривании. Ему,
необходимо показать, что он может многое, вселить в него веру (как
медработника) и в него самого. Ни в коем случае не повышать голоса,
это будет вселять в него веру в его недоминантность.
5. Встречаются ригидные пациенты, которые не любят, чтобы их
перебивали, с ними необходимо максимальное терпение и такт.

Каждому медицинскому работнику необходимо умение определить
характер пациента и выбирать стиль общения с ним.
6. Так, экстраверт расположен к общению, он слушает только себя. В
общении с ним не стоит разрушать естественную для него атмосферу
взаимной симпатии.
7. Интроверт любит одиночество, уходит в себя. С ним полезно
держаться учтиво, даже немного суховато, быть готовым к затяжным
паузам.
8. Пациент холерического темперамента, черты которого заостряются во
время болезни, может вступить в спор, начать возражать, не
согласиться с той или иной процедурой и
9. Меланхолик

способен

отреагировать

на

болезнь

замкнутостью

отрешенностью, подавленным настроением, бессонницей,
10.Медлительный флегматик может явиться раздражителем медицинской
сестры с холерическими чертами характера.
11.Сангвиник постарается не выносить на обсуждение какие - либо
вопросы своей болезни.
12.Для предупреждения конфликтных ситуаций медсестре учитывать
особенности личности, возраст, характер боле общении, размещении
пациентов в палаты в стационаре, пpи посещении на дому.

Если эти особенности не будут учтены, и медицинская сестра или врач
сочтут их обидными для себя, оскорбительными, то возможное их
эмоциональное поведение будут способствовать возникновению конфликта и
дополнительных психотравмирующих моментов.
Но самой главной профилактикой конфликтов является создание
благоприятного психологического климата. Медицинской сестре важно
прогнозировать, анализировать возможные последствия своих слов и

поступков. Человеческое мышление способно на 80% прогнозировать
последствия. Необходимо использовать эти способности.
Правила медицинской этики и деонтологии, знания общей и медицинской
психологии,

строгий

самоконтроль

помогут

вам

найти

верное

профилактическое средство, чтобы не возник конфликт.
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое конфликт?
2. При каких условиях вероятность конфликта повышается?
3. Что не рекомендуется делать в конфликтной ситуации?
4. Какие различают типы конфликтов?
5. Какие выделяют уровни конфликтов?
6. Какие принципы конфликтов могут иметь место в общении медицинских
сестер и пациентов?
7. Какие могут возникать барьеры в общении в медицинской практике?8.
Каковы основные принципы профилактики конфликтов?
Задача.
1. У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины
этого вам не. совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы
не страдали работа, пациенты. Что предпринять в первую очередь?
2. Эмоционально неустойчивой и впечатлительной пациентке соседка по
палате сообщила, что на ее койке незадолго до поступления пациентки в
отделение умерла от рака молодая женщина. Пациентка плакала, требовала
поменять ей матрац, одеяло и подушку, т.к. боялась «заразиться» раком.
Дайте оценку деятельности медсестры в этой ситуации.

Приложение к лекции1

конфликт

Столкновение противоположно
направленных целей, интересов, познаний,
мнений, взглядов оппонентов или субъектов
взаимодействия

11.Приложения
Задания для контроля знаний студентов и закрепления учебного
материала
Тестовые задания
Тема № 1 «конфликты»
Вариант 1:
1.Установите соответствие:
Виды конфликтов:
1.Внутриличностный
2.Межличностный
3.межгруповой

Определения:
А. конфликт между двумя и более
личностями
Б. конфликт со своим
собственным «Я»
В.конфликт между двумя и более
группами

2.Установите соответствие:
Способы разрешения
конфликтов:
1.компромис
2.уход

3.разрешение конфликта силой
4.сотрудничество
Определения:

А. проигрыш – проигрыш
Б. выигрыш – выигрыш

В. проигрыш - выигрыш
Г. невыигрыш - невыигрыш

Инструкция по выполнению заданий №:3-15
При выполнении задания части 2 выберите букву, соответствующую
правильному варианту ответа в работе и запишите ответ. В каждом
задании только один правильный ответ. Если вы записали неверный
ответ, то зачеркните этот номер крестом и рядом запишите номер
правильного.
3. инцидент это1.угрюмо злобное настроение с повышенной раздражительностью и
недовольством окружающих.
2.действие участников конфликтной ситуации, провоцирующее резкое
обострение противоречия и начало борьбы между ними.
3.отрицательное переживание, вызванное невозможностью удовлетворения
важнейших потребностей.
4.компромисс это 1. способность к согласованным действиям в процессе совместного труда;
2. согласие, единомыслие, взаимное приятие мнений членами
профессиональной общности;
3. соглашение, достигнутое путем взаимных уступок;
4. верно все выше перечисленное.
Недостаток личностного ресурса заметно ослабляет позицию оппонента в
конфликте: он не может использовать благоприятные возможности, скрытые
в ситуации, для достижения своей цели, совершает просчеты и ошибки,
понижающие его шансы на успех.
5. Закономерности, связанные с личностным ресурсом оппонентов в
конфликте, таковы, что чем меньше личностный ресурс оппонента…
– тем …………. дистанция между его реальным и идеальным «Я»…
1. меньше;
2. больше.
6.– тем …………. он вынужден держаться за свой идеализированный образ,
так как тем острее при его разрушении чувство беспомощности, потери себя,
страха…

1. крепче;
1. больше.
7.– тем …………. действие защитных механизмов личности, искажающих
объективное видение себя, оппонентов и ситуации…
1. сильнее;
2. слабее.
8.– тем …………. возникает чувство враждебности к оппонентам…
1. труднее и медленнее;
3. легче и быстрее.
9.– тем …………. используются неэтичные приемы в противоборстве с
ними…
1. чаще;
2. реже.
10.– тем более хрупкими и ненадежными
оказываются сознательно выбранные им цели и стратегии поведения, тем
………. они «ломаются» при угрозе идеализированному образу…
1. легче;
2.труднее.
11.– тем …………. проницаемость для нового опыта…
1. выше;
2. ниже.
12.– тем …………. стремление держаться за старые, проверенные
представления и взгляды…
1. слабее;
2. сильнее.
13. Особенностью управления внутриличностных конфликтов организации
является то, что конфликт должен управляться только с позиции…

1. дружеской помощи;
2.специалиста (психолога);
3. руководителя и только организационными мерами.
14. Какие внутренние позиции, согласно модели Э. Берна, не будут
конфликтовать:
1. взрослый и родитель;
2. родитель и ребенок;
3. ребенок и взрослый
15. Какой стиль конфликтного поведения при частом использовании не
позволяет решать проблемы?
1. Противоборство.
2.Уступчивость.
3.Компромисс.
4.Сотрудничество.
5.Уклонение.

Вариант 2:
1.Установите соответствие:
Виды профилактики:
1. Первичная
2. Вторичная
3. Третичная

2.Установите соответствие:
Виды здоровья:
1.Физическое
2. Психическое
3.Социальное

Определения:
А. комплекс мероприятий по
устранению выраженных факторов
риска
Б. Предупреждение заболеваний
В. Комплекс мероприятий по
реабилитации больных
Г. Комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение
какого-либо явления или
устранения факторов риска

Определения:
А. естественное состояние
организма, обусловленное
нормальным функционированием всех его органов и систем;
Б.моральные принципы, которые
являются основой социальной
жизни человека;состояние
головного мозга,
характерезующиеся уровнем и
качеством мышления, развитием
внимания, памяти, степенью
эмоциональной чувствительности;
В.комплекс мероприятий по
устранению выраженных факторов
риска.

Инструкция по выполнению заданий №:3-15
При выполнении задания части 2 выберите букву, соответствующую
правильному варианту ответа в работе и запишите ответ. В каждом
задании только один правильный ответ. Если вы записали неверный
ответ, то зачеркните этот номер крестом и рядом запишите номер
правильного.

3. Можно ли считать конфликтом разговор на повышенном эмоциональном
тоне вследствие недоразумения или неосторожности одного из участников
взаимодействия?
1. Да.
2. Нет.
4. Достаточно ли для успешного разрешения конфликта обеспечить контроль
над конфликтной ситуацией путем установления баланса противоречивых
потребностей и интересов?
1. Достаточно.
2. Недостаточно.
5. Верно ли, что начало конфликтного инцидента без конфликтной ситуации
невозможно?
1. Верно.
2. Неверно.
6. Структурный конфликт – один из видов конфликта…
1.внутриличностного;
2. межличностного;
3. внутригруппового;
4. межгруппового;
4. организационного;
6. внешнего.

7. Для проблем какой степени важности допустим стиль применения силы?
1. Высокой.
2. Средней.

3. Низкой.
8. Какой стиль конфликтного поведения базируется на максимальной
значимости взаимоотношений?
1. Применение силы.
2. Приспособление.
3. Компромисс.
4. Сотрудничество.
5. Избежание.
9. Какой стиль популярен у людей, ищущих легкий путь: они начинают с
большего, чем им нужно, и соглашаются на средние результаты?
1. Противоборство.
2. Уступчивость.
3. Компромисс.
4. Сотрудничество.
5 Уклонение.
10. Какая властная позиция по отношению к оппоненту определяет
использование стиля приспособления?
1. Высокая.
2. Равно высокая.
3. Равно низкая.
4. Низкая.
11. Какая властная позиция по отношению к оппоненту определяет
использование стиля применения силы?
1. Высокая.
2. Равно высокая.
3. Равно низкая.

4. Низкая.
12. Каким должен быть временной ресурс при использовании стиля
сотрудничества?
1. Слабо неограниченным.
2. Ограниченным.
3. Сильно ограниченным.
13. Какой стиль определяет падение интереса к возможному будущему
взаимодействию оппонентов?
1. Противоборство.
2. Уступчивость.
3. Компромисс.
4. Сотрудничество.
5. Уклонение.
14. Какой стиль при фактическом выигрыше заставляет оппонента
чувствовать себя виноватым или оскорбленным?
1. Противоборство.
2. Уступчивость (это не он победил, а вы поддались: вы украли у него
чувство победы).
3. Компромисс.
4. Сотрудничество.
5. Уклонение.
15. Какая степень значимости отношений соответствует стиле применения
силы?
1. Высокая.
2. Средняя.
3. Низкая.

Эталоны ответов:
Вариант 1:
1

1-Б, 2-А, 3- В

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1 –А, 2-Г, 3 –В, 4-Б
2
3
2
1
1
3
1
1
2
2
3
2
5

Вариант 2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1-Б; 2-А; 3-В
1-А; 2-В; 3-Б
2
2
2
4
3
2
3
4
1
1
1
2
3

