


Цель игры. Закрепление у студентов навыков выявления 

конфликтных ситуаций в процессе социального взаимодействия в 

нестандартных жизненных ситуациях, развитие навыков и умений 

эффективного общения в сложных ситуациях.

Порядок проведения игры. Обучаемым выдаются 

рисунки, на которых изображены два 

человека*. 

То, что говорит первый человек, написано в 

квадрате слева. Обучаемые должны записать 

свои варианты ответа за другого человека. 

Затем преподаватель организует обсуждение 

вариантов ответа.

















Я понимаю, что

подвожу тебя,

но приехать

я не могу







Тест «Родитель — Взрослый —

Ребенок».

Цель занятия. 
Развитие у студентов навыков оценки 

конфликтности между субъектами 

социального взаимодействия на основе 

трансактного анализа, а также поиска 

вариантов разрешения таких 

конфликтов.



Ход занятия

Попробуйте оценить, как сочетаются 

эти три «Я» в вашем поведении.

Для этого оцените приведенные 

высказывания в баллах от 1 до 10.



1. Мне порой не хватает выдержки.

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять.

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать 

семейную жизнь своих детей.

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо 

событиях.

5. Меня провести нелегко.

6. Мне бы понравилось быть воспитателем.

7. Бывает, мне хочется подурачится, как маленькому.

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие 

события.

9. Каждый должен выполнять свой долг.

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется.



11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия.

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему 

следует жить.

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив.

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе.

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей.

16. Я — увлекающийся человек.

17. Мой основной критерий оценки человека — объективность.

18. Мои взгляды непоколебимы.

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу 

уступать.

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны.

21. Люди должны соблюдать правила независимо от 

обстоятельств.



Подсчитайте отдельно сумму баллов 

по строкам таблицы:

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 - «Д» (Дитя);

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 - «В» (Взрослый);

3, 6, 9, 12, 15,18, 21 - «Р» (Родитель).



Расположите соответствующие символы в порядке убывания веса. 
Если у вас получилась формула ВДР, то вы обладаете развитым 
чувством ответственности, в меру импульсивны, 
непосредственны и не склонны к назиданиям и поучениям. Вам 
можно пожелать лишь сохранить эти качества и впредь. Они 
помогут вам в любом деле, связанном с общением, коллективным 
трудом, творчеством.

Хуже, если на первом месте стоит Р, категоричность и 
самоуверенность противопоказаны, например, педагогу, 
организатору, словом, всем, кто в основном имеет дело с людьми, 
а не с машинами.

Сочетание РДВ порой способно осложнить жизнь обладателю такой 
характеристики. «Родитель» с детской непосредственностью 
режет «правду-матку», ни в чем не сомневаясь.

Д во главе приоритетной формулы — вполне приемлемый вариант, 
скажем, для научной работы. Эйнштейн, например, однажды 
шутливо объяснил причины своих научных успехов тем, что он 
развивался медленно и над многими вопросами задумывался 
лишь тогда, когда люди обычно перестают о них думать.

Но детская непосредственность хороша до определенных пределов. 
Если она начинает мешать делу, то, значит, пора взять свои 
эмоции под контроль.



Решите данные ситуации

Ситуация 1

Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист 
творческого типа, обладает статусом и личностными 
достижениями, пользуется большой популярностью у 
деловых партнеров, решает любые проблемы и 
великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе с тем 
у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 
воспринимает вас как руководителя, ведет себя 
достаточно самоуверенно и амбициозно.

В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили 
высказать ему критические замечания, однако ваш 
предыдущий опыт свидетельствует о его негативной 
реакции на критику: он становится раздражительным и 
настороженным. Как себя вести?



Ситуация 2

Вслед за кратким выговором вы сказали работнику 

несколько приятных слов. Наблюдая за партнером, 

вы заметили, что его лицо, поначалу несколько 

напряженное, быстро повеселело. К тому же он 

начал весело шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая произошла 

сегодня у него в доме.

В конце разговора вы поняли, что критика, с которой 

вы начали разговор, не только не была воспринята, 

но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только 

приятную часть разговора. Что вы предпримете?



Ситуация 3

Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с 

одной из ваших подчиненных, критикуете ее 

работу и спрашиваете, почему она так поступает, 

она отделывается молчанием. Вам это неприятно, 

вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы 

расстраиваетесь и злитесь. Что же можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию?



Ситуация 4

Вы критикуете одну свою служащую, она 

реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу 

и не доводить разговор до конца. Вот и 

сейчас, после ваших замечаний — она 

расплакалась. Как довести до нее свои 

соображения?



Ситуация 5

У вас в подразделении есть несколько 

подчиненных, которые совершают 

немотивированные действия. Вы видите их 

постоянно вместе, при этом вам кажется, 

что вы знаете, кто у них неформальный 

лидер. Вам нужно заставить их хорошо 

работать, а не устраивать «тусовки» прямо 

на рабочем месте. Вы не знаете, какой 

интерес их объединяет. Что вы предпримете 

для изменения ситуации и улучшения 

работы?



Ситуация 6
Вы приняли на работу молодого способного юриста 

(только что окончившего Институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права), 

который превосходно справляется с работой. Он 
провел уже несколько консультаций, и клиенты им 
очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив 

в общении с другими работниками, особенно с 
обслуживающим персоналом. Вы каждый день 

получаете такого рода сигналы, а сегодня 
поступило письменное заявление от вашего 

секретаря по поводу его грубости. Какие замечания 
и каким образом необходимо сделать молодому 

специалисту, чтобы изменить его стиль общения в 
коллективе?



Ситуация 7

Во время деловой встречи с вами ваш 

сотрудник из отдела рекламы «вышел из 

себя», не принимая ваших замечаний по 

поводу очередного рекламного проекта. 

Вы не можете позволить подчиненному 

так себя вести, ведь он подрывает ваш 

авторитет. Что вы предпримете?



Ситуация 8
Ваш заместитель очень опытный специалист, он 

действительно знает работу как «свои пять 
пальцев», практически он незаменим, когда он 

рядом, вы уверены, что все будет хорошо. Однако 
вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От 
этого в коллективе в последнее время стало 

тревожно, некоторые коллеги собираются подать 
заявления об уходе, так как он их обидел. Вы 

пытались в неформальной беседе с ним обсудить 
это, но он даже не понимает, о чем вы говорите, его 

интересует только план и прибыль. Как нужно 
воздействовать на своего заместителя, чтобы 

изменить его стиль взаимодействия с персоналом? 
Что вы предпримете?


