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задание
Ответьте
на
Занятие «Подросток и конфликты»
вопросы:
Цель: формирование
навыков
конструктивного - Чему учит нас эта
разрешения подростковых конфликтов.
притча?
- В чем ошибались
слепые страцы?
- Чему научил их
раджа?
Что
такое
«конфликт?»

Что такое конфлик?
Прочитайте индийскую притчу
"Притча о шести слепых старцах".
Шесть слепых пришли во дворец раджи и там
впервые в жизни встречаются со слоном. Каждый из них
ощупывает животное руками и рассказывает о своих
впечатлениях: «Первый слепой протянул руку и коснулся
бока слона: «Какой гладкий! Слон похож на стену».
Второй слепой протянул руку и коснулся хобота слона:
«Какой круглый! Слон похож на змею». Третий слепой
протянул руку и коснулся бивня слона: «Какой острый!
Слон похож на копье». Четвертый слепой протянул руку

1. Какие причины
возникновения
конфликтов
вы
знаете?
2. По
каким
причинам
возникали
конфликты в вашей
жизни?
3. Как нужно вести
себя в конфликтной
ситуации?

и коснулся ноги слона: «Какой высокий! Слон похож на
дерево». Пятый слепой протянул руку и коснулся уха
слона: «Какой широкий! Слон похож на опахало».
Шестой слепой протянул руку и коснулся хвоста слона:
«Какой тонкий! Слон похож на веревку». Завязался спор,
поскольку каждый слепой считал свое описание слона
правильным.
Раджа, разбуженный шумом, вышел на балкон. «Слон —
это большое животное», — сказал он. — «Каждый из вас
прикоснулся лишь к одной его части. Вам придется
сложить все части вместе, чтобы узнать, на что похож
слон».
Просветленные мудростью раджи, слепые пришли к
согласию: «Каждый из нас знает только часть истины.
Чтобы найти истину целиком, мы должны сложить все
части вместе».
Вывод: Получается, у всех разное описание. И тот прав,
и другой тоже прав. Если настаивать на своем, может
возникнуть конфликт. Если соглашаться с мнением
другого, то мы просто будем знать больше. Конфликта не
будет.
Отсюда пошло выражение "У каждого своя
точка зрения".

Рассказ об эксперименте.
Фото одной и той же девушки показывали 2
группам людей.
Первой группе сказали, что она хулиганка, плохо учится.
Наглая, непослушная. Попросили найти черты в
выражении лица, подтверждающие это.
Второй группе сказали, что она отличница, очень
хорошая, добрая, всем помогает, участвует в конкурсах.
Попросили найти черты лица, подтверждающие это.
Обе группы нашли в чертах ее лица и
отрицательные стороны и положительные стороны.
стороны!
Какой вывод мы можем сделать из этого эксперимента?

Нельзя судить о человеке, не пообщавшись и не узнав его
лично. Нельзя верить ни чьим словам, они могут
привести к конфликты, они могут быть ошибочны.
Очень часто наше внутреннее отношение неправильное
может подтолкнуть нас к конфликту.
Конфликт- это столкновение взглядов, интересов. Чаще
всего конфликт возникает из-за неправильного
внутреннего
отношения
к
человеку.

