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  Жамалова Галия Сражатдиновна - практикующий психолог, стаж работы более cеми лет, 
является действительным членом Казахстанской ассоциации психологов и имеет все 
права члена ассоциации, прием  ведет в частном кабинете по адресу: г. Алматы, ул. 
Ауэзова , 68/72, офис 114. 
  Обоазование:  
- Индустриальный техникум.                                   г Алматы, 1982 год 
- Лесотехническая академия им. С.М. Кирова.      г Санкт-Петербург, 1990 год 
- Государственный педагогический университет им. Абая,  г. Алматы, 2007 год 
специальность: практический психолог, преподаватель психологии. 
Имеет сертификаты следующих семинаров: 
- «Управлять конфликтами, значит быть здоровым» - Институт психоанализа г. Москва, 
Казахстанская психоаналитическая ассоциация г.Алматы., 2009г. 
- «Психодраматический гештальт» - Казахстанская ассоциация психологов, г. Алматы, 
2008г. 
- «Эриксоновский гипноз» - Казахстанская ассоциация психологов,  г. Алматы, 2008г. 
-  Рэйки, г.Алматы , 2005 г. 
- «Как получать информацию из тонкого мира» А. Свияш г.Москва, 2001г. 
- «Как формировать события своей жизни с помощью силы мысли» А. Свияш, 2001г 
- «Тренировка тела и духа» М. Норбеков, г. Алматы, 2002г 
- «Внутреннее видение или «третий глаз»». компания Золотой век, г. Алматы, 2002г. 
- «Переговоры глаза в глаза» консалтинговая компания Orange Plus, г.Алматы, 2007г 
- «Школа продаж» консалтинговая компанмя Orange Plus, г.Алматы, 2008г. 
- «Семейные взаимоотношения и их энергетическая мощь» - Казахстанская ассоциация 
психологов, г.Алматы, 2011г. 
- «Нейро-лингвистическое программирование» - Казахстанская ассоциация психологов, 
г.Алматы, 2008г. 
- «Как создать бизнес-тренинг, технологии бизнес-тренинга»- Казахстанская ассоциация 
психологов, г.Алматы, 2010г. 
- «Танце-двигательная коррекция и психотерапия» - Казахстанская ассоциация 
психологов, г.Алматы, 2010г. 
- «Работа с образами и символами с помощью карт снов и фантазий» - Институт 
психоанализа г.Москва, Казахстанская психоаналитическая ассоциация г,Алматы, 2008г. 
- «Арт-терапия» - Казахстанская ассоциация психологов, г.Алматы, 2009г. 
- «Телесно-ориентированная психотерапия» - Казахстанская ассоциация психологов, 
г.Алматы, 2009г. 
- «Системно-семейная расстановка по Хелленгеру» - Казахстанская ассоциация 
психологов, г.Алматы, 2009г. 
- «Сказкотерапия: секреты женской судьбы» - Казахстанская ассоциация психологов, 
г.Алматы, 2009г. 
- «Приемы и техники НЛП в психологическом консультировании» - Казахстанская 
ассоциация психологов, г.Алматы, 2012г. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


     Каждый человек имеет полное право и возможность быть счастливым и успешным, но, 
к сожалению, не каждый способен использовать эту возможность. 
     Порой жизнь складывается так, что нам мешают наши страхи, депрессии, собственная 
неуверенность наслаждаться каждым мгновением этого удивительного и неповторимого 
мира. Мы можем многое, иногда мы можем больше, чем сами ожидаем от себя. Мы 
можем перестать общаться с неприятными для нас людьми или перестать смотреть 
телепередачи или новости, которые нас постоянно расстраивают, но что делать, если 
то,что нас беспокоит не снаружи, а внутри? От себя не убежишь, умом понимаешь: 
прошлое-прошло, но что-то внутри все равно ноет и болит. Внутри укоряем себя за 
прошлые ошибки, не можем простить себя  или других, переживаем снова и снова то, что 
было сказано когда-то или сделано. День за днем накапливая  на бессознательном уровне 
негативные эмоции:  обиды, гнев, вина, страхи, зависть, ревность, злость, отвращение, 
разочарование, тревоги, безысходность, ненависть, грусть, отчаянье, стыд, тоска, 
раздражение, что в итоге отравляет нам жизнь. Куда деться от этих гнетущих чувств и 
эмоций, которые нудно и постоянно дают о себе знать? Как вернуть себе радость жизни? 
Если Вы себе задаете эти вопросы, то я, как практикующий психолог, могу реально 
помочь решить все проблемы, которые ухудшают качество Вашей жизни, например: 
- выявление и устранение бессознательных психологических блоков, мешающих создать 
семью, обрести финансовое благополучие и душевный покой 
- тревожность, фобии или страхи, склонность к суициду 
- «трудные» отношения с близкими людьми или коллегами по работе 
- раздражительность, вспыльчивость, обидчивость 
- склонность винить окружающих в собственных проблемах 
-  возрастные кризисы, потеря смысла жизни 
-  чрезмерные стрессы, ощущение подавленности и хронической усталости 
- проблемы со здоровьем, не поддающиеся традиционному лечению у врачей 
- депрессии, влияющие на здоровье, сон, настроение 
- проблемы в финансовой сфере и бизнесе 
-  трудности в создании серьезных отношений и семьи 
-  супружеские и детско-родительские взаимоотношения 
-  зависимости от людей, от вредных привычек 
-  психологическая поддержка при разводе, расставаниях, при смерти близких и других 
кризисах, связанных с жизненными переменами. 
   Я с радостью поделюсь с Вами работающими методиками и техниками: 
-транзактный анализ 
-классический психоанализ 
-арт-терапия 
-психо-драматический гештальт 
-символ-драма и т.д., используя которые  мы вместе устраним все препятствия, 
мешающие Вашему Счастью! 
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                                                 Т Р Е Н И Н Г И 

                                     1.   «Жизнь без конфликтов» 

  Рассчитан на  7 часов, с 10.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

  Стоимость:  25 000 тенге 

  Цель тренинга: 

Способствовать формированию основных умений и навыков самопознания, самоанализа и 
самооценки для разрешения возникающих конфликтных ситуаций и предупреждения 
конфликтов. 

Основная задача тренинга – формирование социальной компетентности, куда входят 
следующие умения и навыки, которые мы намерены формировать в процессе реализации 
данной программы:  

 способность конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; 
 умение анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки других 

людей;  
 умение понимать самого себя и относиться к себе с должным уважением; 
 умение быть независимым, отстаивать свою позицию конструктивными способами. 

В процессе работы участникам (слушателям) предлагаются  

 теоретические материалы ;  
 диагностические методики, нацеленные на самопознание, самоанализ и самооценку 

(тестирование и самотестирование); 
 предполагается обсуждение результатов диагностики;  
 решение практических задач (ситуаций); 
 деловая игра. 

                        2 «Я достойна быть счастливой мамой, счастливой женой!» 

Тренинг для девушек и женщин 

  Рассчитан на  7 часов, с 10.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

  Стоимость:  25 000 тенге 

 Каждая девушка, женщина хочет быть счастливой, хочет создать семью, иметь детей, 
любить и быть любимой! 
       Тебе уже пора выйти замуж, но ты еще не нашла того единственного? Ты не знаешь как 
познакомиться с мужчиной? Тебе нравятся несколько мужчин, а ты сомневаешься, кого из них 
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предпочесть? Ты давно хочешь выйти замуж, и не понимаешь, что в тебе не так? Ты боишься 
остаться одна, боишься воспитывать ребенка без отца? Ты боишься материнства? 
        Если тебя волнуют эти вопросы, тогда этот тренинг для тебя! 
 
         Программа тренинга: 

 Какой мужчина мне нужен.  
 Как я выбираю мужчин. Ошибки при выборе партнера. 
  Как выглядеть при знакомстве. 

           Как понять нравишься ли ты мужчине. 

 Что мужчины хотят видеть в женщине или как помочь ему влюбиться. 
 Как укрепить отношения. 
 Сексуальный аспект отношений. 
 Мотивы вступления в брак. . 

   На тренинге  ты сможешь получить много интересных знаний и освоить навыки, которые помогут 
тебе выстроить гармоничные отношения с мужчиной твоей мечты. Ты получишь ответы на 
интересующие вопросы, обменяешься опытом с другими участницами, а также зарядишься 
положительной энергией! 
 
          Этот тренинг для тебя, если: 

 Ты находишься в поиске своего мужчины (сможешь получить ответы на вопросы: кого, как 
и где искать, и как построить семейное счастье); 

 Ты находишься в начале отношений (сможешь определить возможности развития 
отношений); 

 У тебя уже есть длительные отношения (сможешь понять, на чем основаны точки 
напряжения, непонимания, и что нужно делать, чтобы жить счастливо). 

 
 

3.  «Я- хозяин денег» 

 Рассчитан на  7 часов, с 10.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

  Стоимость:  25 000 тенге 

Денег хотят все. Но не ко всем они приходят в нужном количестве. 

На тренинге мы разберемся, действительно ли Вы хотите денег?   

Возможно денег хочет  ваша голова, но от жизни мы получаем  только то, что хочет наша 
Душа,  Опыт показывает, что люди декларируют не то, что желают на самом деле, так как 
осознанные желания так и остаются желаниями, нашу жизнь делают наши 
бессознательные желания. 

   Программа тренинга: 

- социальные установки, помогающие и мешающие зарабатывать 

-личные возможности и невозможности на пути к богатству 

- определение бессознательных убеждений относительно денег 
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- работа с психологическими блоками, барьерами относительно денег 

- определение личной энергетической стоимости в денежном выражении 

- работа с мыслями, мешающими разбогатеть 

- закон привлечения денег, управление денежными потоками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые говорят: "Хочу миллион!" И какой испытывают шок, когда САМИ ВИДЯТ, 
что на самом деле их Душа смотрит не на деньги, а на боль и страдание, идущее из 
прошлого. Очень часто на чью-то смерть. 

Зачем Душе смотреть на боль? Почему бы ей не глядеть на счастье? 

А что если она не может? 

Вы что, будете кормить ее аффирмациями или программировать НЛПишными-техниками, 
навязывая ей модели миллионеров в то время, когда она сжимается от тоски? 

Я пробовал. Будучи НЛП практиком я применял программирование, но это ненадолго 
меняло текущее положение дел. Увы, чужая шуба, даже снятая с плеча миллионера редко 
бывает впору простому работяге. 

Любая практика и технология, которая предлагает работать только с сознанием, обречена 
на провал. 

Правда в том, что мы только считаем, что у нас передовое мышление, а карман 
показывает, способны ли мы этим мышлением обеспечить будущее своей семьи. 
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Осознав, что не ум управляет моим миром, а Душа, я стал исследовать ее законы и на деле 
убедился, что выполняя тихие просьбы своей Души, я гораздо быстрее приближаюсь к 
своим заветным целям, чем раньше. 

В этой статье я делюсь своим знанием, как привлекаются в жизнь деньги, когда на дворе 
кризис. 

И первое, о чем необходимо знать, так это то, что в мире существует Закон Привлечения. 
Наша Душа строго подчиняется этому закону. 

ЗАКОН ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГЛАСИТ: С ВАМИ ПРОИСХОДИТ НЕ ТО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ, 
А ТО, НА ЧЕМ ВЫ КОНЦЕНТРИРУЕТЕСЬ В СВОИХ ОЩУЩЕНИЯХ. 

Без разницы — осознаете вы эти ощущения или нет. 

Закон Привлечения отвечает согласием (говорит вам ДА!) на ваше ощущение, а не на 
ваше желание. Почему? 

Так как термин "Душа" употребляется для обозначения внутреннего мира человека, т.е. 
его чувственного опыта, то можно с уверенностью говорить, что Душа связана с 
ощущениями, чувствами и эмоциями ( в дальнейшем для краткости я буду называть эту 
троицу просто чувствами). 

Все, что происходит с нами, весь опыт записывается в теле в виде чувств. Чувства — это 
своеобразная запись прожитых событий. Прошлое. Память. 

А теперь Внимание! Согласно Закону Привлечения с нами происходит то, на чем 
сфокусированы наша Душа, наши чувства, наше прошлое! 

Задумайтесь! С нами каждый день происходит наше прошлое. Звучит как бред. 

Но это правда. Каждый новый день мы проживаем как вчерашний. Помните фильм "День 
Сурка"? 

Мы ничего не меняем, пока кто-то более сильный не изменит наши чувства. 

И только тогда что-то происходит. Мы называем это событиями. Новыми временами. 

Так что же делать, чтобы в нашу жизнь пришли деньги? Тема-то у нас про деньги. 

Мы должны изменить нечто в прошлом, чтобы поменять свои чувства. 

Мы должны освободить свое прошлое от негативной памяти, которая говорит нам, что мы 
недостойны материального благополучия и богатства. 

Парадокс в том, что умом, т.е. сознанием, вы, скорее всего, даже не помните тех событий, 
в которых вы приняли решение ограничить себя в достатке и, тем более, в богатстве. В 
той ситуации вам было очень больно и страшно и источником опасности ваш ум посчитал 
именно богатство. 
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Ум решил вытеснить это событие из сознательной памяти, но оно все равно записано в 
теле в виде какой-то эмоции. И пока вы не рыпаетесь к достатку, она молчит, но 
попробуйте сделать шаг к лучшей жизни и она завоет! 

Похоже на рабство, не правда ли? Вот почему нужно мужество, чтобы освободиться от 
чувства, заставляющего вас быть бедным. 

Многие люди, надеюсь не вы, мой дорогой посетитель блога, оправдывают свою 
бедность, называя ее духовностью и считают, что богатство грех. 

Истинная духовность — это работа над собой, пребывание в состоянии любви, а не только 
пребывание в каком-то месте (церкви, например). 

Конечно, если кому-то нужна бедность для того, чтобы соединиться с Богом, то это его 
дело, но тогда пусть не обвиняет государство и общество в том, что он не в силах 
прокормить свою семью. Это абсолютно бездуховно. 

Итак, если вы уже понимаете, что бедность не имеет ничего общего с вашей любовью к 
Богу (духовностью), то пора привлекать в свою жизнь достаток, чтобы обеспечить 
будущее своих детей. 

Чтобы Закон Привлечения заработал на вас, нужно сделать всего 2 шага: 

1. Поставить цель.  
2. Освободиться в Душе от негативных зарядов из прошлого, запрещающих вам движение 
к цели.  
Первый шаг провоцирует в вашей Душе чувства, которые в прошлом принесли вам боль и 
страдание и поэтому вам захочется отказаться от цели. Успокоить и пожалеть себя, 
обвиняя обстоятельства. Как вы теперь понимаете, это нормально. 

Делая второй шаг, вы принимаете свое чувство с любовью и идете за ним к его 
Источнику. То есть в событие, когда это чувство возникло. Принимая событие и 
возвращая ему чувство, вы освобождаетесь от него и выходите из-под его влияния на вас. 
Прекращается лень, неуверенность, уходит сомнение. 

Возникает 100%-ная уверенность, что цель достижима. Причем в поставленный срок. 
Хочется сразу что-то сделать, чтобы приблизить её. Вы чувствуете свое могущество и 
радость от собственной силы. 

Закон Привлечения на ваши ощущения отвечает взаимностью и (ВНИМАНИЕ!!!!) люди 
мгновенно видят в вас перемену, подтверждая вам, что вы тот, кем вы всегда хотели себя 
ощущать. 

Поддержка людей увеличивает вашу уверенность в себе и движение к цели ускоряется по 
той простой причине, что вам начинают доверять. А доверие приводит к тому, что вас 
выделяют из числа конкурентов. Сами понимаете, что при этом доходы растут и 
количество денег в вашем кошельке увеличивается. 

Самое главное, что это происходит очень быстро, ведь нет борьбы с собой и время не 
уходит на лень и неуверенность (их просто нет)! 
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Освобождение своей Души от зарядов из прошлого — самое лучшее и самое быстрое, что 
вы можете сделать для улучшения своего материального благополучия. 

Заряды есть у каждого! У ког о зарядов меньше, тот успешнее. У кого зарядов больше — 
тот считает себя неудачником. По сути, любая религия, философия, психология и 
медицина занята лишь одним — освобождением. Очищением. 

Конечно, освобождаться хорошо, при условии, что знаешь КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. 

Нужны особые техники, которые могут освободить вас от негативных зарядов Души. И 
такие техники есть. Они очень эффективные. У вас уйдет от 30 минут до 2-х часов, чтобы 
снять то, что мучало вас всю жизнь! 

Я не шучу! 40 лет я мучался от ощущения собственного ничтожества, а избавился за 30 
минут! Теперь я чувствую в Душе такой драйв, что могу ставить для себя цели, о которых 
раньше думать боялся. 

Предлагаю и вам освободиться от своих зарядов и сделать свою жизнь успешной. 

Как? Я объединил в систему три самые сильные техники, которые освобождают вас от 
прошлого и дают четкое видение, как именно вы придете к своим деньгам или к любой 
другой цели. 

Приглашаю вас применить эту систему быстрого освобождения на тренинге: «5 Желаний, 
или Закон Привлечения Денег».  

Думаю, что человек, который действительно хочет привлечь к себе деньги, готов 
решительно разобраться с тем, что ему мешает, со своими зарядами. И будет применять 
самые эффективные технологии, которые уже проверены другими людьми.  

 

У некоторых людей деньги, особенно их большое количество вызывает чувство 
тревоги. Странно, не так ли? Но это не простая тема. Деньги ― это энергия, 
которая постоянно должна находиться в движении, иначе ее застой приводит 
истощению общего потенциала. И сами деньги являются топливом, которое 
приводит в движение двигатель экономики. Да что там экономика, когда у людей 
появляются деньги, они становятся такими активными, возрастает их 
покупательская активность. 

Начинаются походы в магазины, шопинг, вобщем эти деньги сразу хочется 
тратить. Кстати это одна из причин, по которой многим людям не удается накопить 
хоть какие-то средства. Это не означает, что у них большие потребности, а 
просто, как говорится «деньги карман жгут», появляется как раз то самое 
беспокойство, которое каждый интерпретирует по-своему, но поступают все 
одинаково ― идут их тратить. 

  
Мы уже рассуждали на тему того, почему люди не хотят иметь деньги и 
подсознательно избегают своей успешности. Это и генетическая память 
негативных событий, и страх потерять друзей и т. д. И чувство тревоги может так 
же возникать по всем этим же причинам, когда мы берем деньги в руки.  
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Один мой клиент рассказывал, что когда он получал зарплату, причем 
немалую, ему вдруг казалось, что его руки начинали чесаться. Он относил это 
сначала к аллергии и просил переводить зарплату на банковскую карточку, но 
даже пластиковая карта после зарплаты вызывала ту же реакцию. Когда он 
тратил значительную часть заработанного, ему становилось легче.  
  
Можно сказать, что это глупости, особенно те, кому не удается хорошо 
зарабатывать посчитают это причудами богатых людей. Но и у них есть свои 
тараканы в голове, как говорится, которых трудно контролировать, ведь на то оно 
и подсознание, чтобы не поддаваться сознательному контролю. 
  
  
Разве не распространенная ситуация среди молодых и резвых? Но вернемся к 
нашему вопросу. Есть очень логичное объяснение тому, которое происходит из 
модели Матриц Жизни. Мы определили, что деньги создают основу движению, 
потому что по сути являются эквивалентом энергии, ее прообразом. Это означает, 
что получив деньги на руки, мы принимаем импульс активности, появляется 
потенциал, чтобы начать движение. И тогда встает вопрос: хотим ли мы куда-то 
двигаться, готовы мы к движению, или нет?  
  
Если мы подсознательно сопротивляемся своему развитию, то есть движению в 
направлении эволюции сознания, то любой импульс, подталкивающий нас к 
этому, будет нас напрягать. Ну почему мы должны куда-то идти, если нам не 
хочется? Это насилие над нашей личностью, которому мы начинаем 
сопротивляться. Если наши знакомые начинают нас тащить к кому-то в гости, кто 
нам неприятен или не знаком, мы начинаем искать причины, по которым мы не 
можем этого сделать. Так и наше подсознание ищет причины, которые не 
позволяют нам оставить деньги у себя, а если мы оставляем, то чувствуем 
напряжение, тревогу или раздражение. Вы видели злых богатеев? Это они 
сопротивляются своему богатству, но терпят его по понятным причинам. 
  
Мы с вами знаем, что накапливающееся напряжение создает множество проблем 
со здоровьем как психическим, так и физическим. И такое богатство, которое 
создает нам проблемы, конечно не стоит того, чтобы его терпеть. Удивительно, но 
кому-то приходится заставлять себя быть богатым, и это вовсе не благоприятная 
ситуация для счастливой жизни. Самое простое решение ― избавиться от денег, 
чтобы они не тянули наш карман и не создавали лишнего напряжения. Но такой 
выход может повлечь за собой дополнительные трудности и наше неприятие 
превратится в фобию, которая приведет к полному отторжению денег. За этим 
следует нищенство и психические расстройства. Так что заранее нужно принять 
меры, чтобы не доводить ситуацию до абсурда. 
  
Первое, что можно предпринять, почти ничего не меняя в жизни ― избавляться от 
денег с умом. Например складывать их на счет в банке, тогда их как бы и нет у 
вас. Второе сложнее, потому что решение состоит в немедленном 
психотерапевтическом воздействии. Такая внутренняя ситуация обусловлена 
какими-то подсознательными процессами, которые соответственно не 
контролируются нами и куда приведут нам не известно. Их и нужно взять под 
контроль, чтобы не оказаться в итоге психопатом, то есть обладателем 
психической патологии, или болезни. 
  
Как всегда в таких случаях я предлагаю прорабатывать вторую матрицу, которая 
позволяет нам накапливать ресурсы, в процессе чего происходит оздоровление 
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нашей психики. Главное помнить о комплексном подходе, иначе, как я уже 
упоминал, просто, например терпение может привести к чрезмерному 
напряжению. 
  

 

 

Программа элективного курса “Психология конфликта” рассчитана на 10 занятий. 

№  Тема  Содержание  

1 Оценка собственного 
поведения в 
конфликтной ситуации. 

Знакомство с понятиями и усвоение сущности понятий 
“спор”, “конфликт”, “конфликтная ситуация”, “инцидент”, 
развитие умения нравственного самопознания, самоанализа. 

Самотестирование “Оценка собственного поведения в 
конфликтной ситуации”. 

2 Уровень конфликтности 
личности. 

Закрепление понятий “спор”, “конфликт”, “конфликтная 
ситуация”, “инцидент”, развитие умений самоанализа и 
самооценки на примере результатов самотестирования. 
Знакомство с правилами поведения для конфликтных людей.  

Самотестирование “Уровень конфликтности личности” 

3 Учимся разрешать 
конфликты. 

Усвоение правил разрешения конфликтов, развитие умений 
анализировать конфликтные ситуации и разрешать 
конфликты. 

4 Стили разрешения 
конфликтов. 

Продолжение знакомства с различными стилями разрешения 
конфликтов; углубления самопонимания путем выявления 
своего собственного стиля, характерного для поведения в 
конфликте. 

Тест К. Томаса “Стили разрешения конфликтов”. 

5 Самоконтроль в 
общении. 

Практическое занятие. Участники группы выполняют тесты: 
“Оценка самоконтроля в общении”, “Оценка 
коммуникативных умений” (в 2 вариантах) с целью более 
глубокого самопознания и самоопределения в различных 
ситуациях общения. 

6 Управление конфликтом. Рассмотрение способов конструктивного поведения в 
конфликте, методов управления конфликтом, роли эмоций в 
динамике конфликта; развитие навыков творческого 
разрешения конфликтных ситуаций. 

7 Самооценка и 
внутриличностный 
конфликт. 

Знакомство с понятиями “самооценка адекватная”, 
“неадекватная”. Связь самооценки с возникновением 
конфликтов внешних и внутренних.  
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Тест “Методика полярных профилей”.  

8 Система 
психологической 
защиты. 

Характеристика основных форм психологической защиты: 

замещение, регрессия, вытеснение, отрицание, проекция, 
компенсация, рационализация. 

Тест-опросник Плутчика – Келлермана – Конте. 

9 Ролевые и 
внутриличностные 
конфликты. 

Влияние “роли” (Родитель – Взрослый – Дитя) на 
формирование и развитие личности, на взаимодействие с 
другими людьми; возникновение внешних и внутренних 
конфликтов в связи с преобладающим типом реагирования. 
Знакомство с техникой амортизации (“психологическое 
айкидо”). 

Тест “ТРИ “Я”” (определение преобладающего типа 
реагирования). 

10 Деловая игра “Умеем ли 
мы общаться”. 

Заключительное занятие, где участники курса могут 
применить все свои знания по теории и практике разрешения 
конфликтов. Проводится анкета “Конфликтная ли вы 
личность?”, конкурсные состязания в микрогруппах 
“Культурная беседа”, “Речевой этикет”; работа по созданию 
коллективного портрета “Приятного собеседника (партнера)”; 
выработка “Правил общения и поведения при разрешении 
конфликтов”. 

 Содержание программы 

Занятие 1. “Конфликты в нашей жизни” 

1. Самотестирование “Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации”. 
2. Введение теоретических понятий: СПОР, ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОНФЛИКТ, 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ, ИНЦИДЕНТ. 
3. Самостоятельный анализ тестирования. 
4. Коллективный анализ результатов. 
5. Рефлексивная деятельность.  

Ребятам предлагается соотнести результаты тестирования с самооценкой своего уровня 
конфликтности, подумать, какие причины чаще всего порождают конфликты между 
людьми. 

Занятие 2. Уровень конфликтности личности 

1. Беседа. 

Вопросы: 

- В чем сходство и различие понятий СПОР и КОНФЛИКТ? 
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- Что такое КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ? 

- Приходилось ли вам попадать в конфликтную ситуацию? 

- С какими людьми вы чаще всего конфликтуете? Почему? 

- Что чаще всего для вас является причиной конфликта? 

- Можно ли разрешить конфликт, не ущемляя права и чувство достоинства всех людей, 
задействованных в конфликте? 

- Были ли вы свидетелями такого успешного разрешения конфликта? 

- Что мешает вам или другим людям разрешать конфликты с пользой для обеих сторон? 

2. Самотестирование “Уровень конфликтности личности”. 

Знакомство с правилами поведения для конфликтных людей, выполнение которых 
помогает не провоцировать конфликты.  

 Не стремитесь доминировать во что бы то ни стало. 
 Будьте принципиальны, но не боритесь ради принципа. 
 Помните, что прямолинейность хороша, но не всегда. 
 Критикуйте, но не критиканствуйте. 
 Чаще улыбайтесь. 
 Традиции хороши, но до определенного предела. 
 Во всем надо знать меру. 
 Сказать правду тоже надо уметь! 
 Будьте независимы, но не самонадеянны. 
 Не превращайте настойчивость в назойливость. 

Будьте справедливы и терпимы к людям. Не переоценивайте свои способности и 
возможности и не умаляйте способности и возможности других.  

 Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются. 
 Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах. 
 Проявляйте выдержку, овладевайте умениями саморегуляции. 

Уважение к людям, знание правил ведения спора, дискуссии, правил общения помогают 
предотвращать ненужные конфликты. Но есть еще и специальные правила 
предупреждения конфликтов:  

 не говорите сразу со взвинченным, возбужденным человеком; 
 прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь создать доброжелательную 

атмосферу, отметьте заслуги человека, его хорошие дела; 
 постарайтесь посмотреть на проблему глазами оппонента, постарайтесь “встать на 

его место”; 
 не скрывайте доброго отношения к людям, чаще высказывайте одобрение своим 

товарищам, не скупитесь на похвалу; 
 умейте заставить себя молчать, когда вас задевают в мелкой ссоре, будьте выше 

мелочных разборок! 
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3. Рефлексивная деятельность.  

Поможет ребятам вспомнить, когда выполнение этих правил им действительно помогло 
избежать конфликта. 

Занятие 3. “Учимся разрешать конфликты” 

1. Задание: ребятам предлагается описать на отдельных листочках конфликты, которые 
произошли с ними. Подписывать листочки не следует. Эти ситуации будут рассмотрены 
коллективно, чтобы найти совместно оптимальное решение каждого проанализированного 
конфликта. 

2. Беседа. Ребятам предлагается вспомнить правила поведения для конфликтных людей и 
правила предупреждения конфликта. 

3. Способы и правила разрешения конфликта. 

Разрешение конфликта – это процесс нахождения взаимоприемлемого решения 
проблемы, имеющего общую значимость для участников конфликта, и на этой основе 
гармонизация их отношений. 

Способы разрешения конфликта (юмор, “психологическое поглаживание”, компромисс, 
анализ ситуации, “третейский” суд, ультиматум, подавление партнера и разрыв связи). 

Правила разрешения конфликта. 

а) анализ конфликтной ситуации; 

б) разрешение конфликта. 

4. Рефлексивная деятельность. 

Занятие 4. “Стили разрешения конфликтов” 

1. Постановка и анализ проблемных вопросов (ситуаций): 

Вам нравится девушка, и вдруг в ваши отношения вмешивается другой парень. Как вы 
будете реагировать, если это ваш друг; просто посторонний парень? 

Вам предстоит сдавать экзамен, и вдруг учитель предлагает пяти ученикам защищать 
реферат, а не учить билеты. Четыре темы выбрали сразу же. Осталась только одна тема, и 
вы хотите ее взять. Как вы поступите, если ею заинтересовался ваш друг; просто 
одноклассник и т. п.? 

2. Стили разрешения конфликта. 

Существует пять основных стилей разрешения конфликта. Для наиболее удачного исхода 
в проблемной ситуации необходимо не только знать стили разрешения конфликтов, но и 
владеть ими: стиль конкуренции, стиль уклонения, стиль приспособления, стиль 
сотрудничества, стиль компромисса.  

3. Тест К. Томаса “Стили разрешения конфликтов”. 
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4. Рефлексивная деятельность. 

Занятие 5. “Самоконтроль в общении” 

1. Тест М. Снайдера “Оценка самоконтроля в общении”. 

2. Обсуждение результатов тестирования. 

Занятие 6. “Управление конфликтом” 

1.  Динамика конфликта.  

В динамике конфликта, т.е. в его протекании как процесса, выделяют следующие четыре 
основные стадии:  

1. Возникновение объективной конфликтной ситуации. 
2. Осознание участниками существования конфликтной ситуации. 
3. Переход к конфликтному поведению. 
4. Разрешение конфликта. 

2. Конструктивное разрешение конфликта.  

Конструктивное разрешение конфликтов является источником развития личности 
человека; оно способствует обогащению внутреннего мира человека и его социального 
опыта. 

Рекомендации для конструктивного разрешения конфликта. 

3. Принципы управления конфликтом.  

4. Контроль эмоций.  

5. Практическая работа. 

Упражнение “Разногласие”. 

В качестве основы для упражнения может послужить ситуация конфликта из 
художественной литературы или фильма, телепередачи, реальная жизненная ситуация. 
Два добровольца в присутствии группы играют роли выбранных персонажей, 
демонстрируя разногласия, а затем стараются достичь взаимопонимания, применяя 
принципы управления конфликтом, изложенные выше. 

Занятие 7. “Самооценка и внутриличностный конфликт” 

1. Степень конфликтности личности определяет специфика ее самооценки. 
Неадекватные самооценки гораздо более способствуют развитию внутриличностного 
конфликта. 

Неадекватная завышенная самооценка порождает противоречия между знаниями о 
реальных достижениях и ожиданиями человека. В связи с этим противоречием может 
сложиться подозрительный и тревожный характер, который будет наделен разной 
степенью агрессивности человека. Агрессивная личность всегда готова конфликтовать. 
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Неадекватная заниженная самооценка формирует постоянное чувство неполноценности, 
такой человек сильно подвержен стрессам и даже нервным и психическим расстройствам. 
В поведении это выражается в нерешительности и колебаниях перед какими-либо 
конкретными действиями. 

Внутренние конфликты – это отражение в жизни взрослого человека неудачно решенных 
внешних конфликтов ребенка.  

Методика полярных профилей (тест). 

2. Обсуждение результатов тестирования.  

Со школьниками достигается понимание того, что самооценку нужно вырабатывать 
специально на основе сравнительного анализа оценок учителей, родителей, друзей, 
поскольку собственное мнение о самом себе может быть неправильным, субъективным. 
Во время обсуждения надо вести содержательный анализ, не переводя дискуссию “на 
личности”. 

Занятие 8. “Система психологической защиты” 

1. Психологическая защита и ее формы (вытеснение (подавление), регрессия, 
замещение (сублимация), отрицание, проекция, рационализация 
(интеллектуализация)). 

2. Тест–опросник Плутчика – Келлермана – Конте. 

3. Обсуждение результатов тестирования. 

Занятие 9. “Ролевые и внутриличностные конфликты” 

1. Рассматриваются варианты внутриличностных конфликтов. 

2. Психологическое айкидо (борьба: техника амортизации). Разбор примеров ситуаций. 

3. Тест “Три Я”. 

4. Обсуждение результатов тестирования. 

Занятие 10 . Деловая игра “Умеем ли мы общаться?” 

Ведущая. Мы с вами уже кое-что знаем о конфликтах и путях их разрешения. Но наш 
жизненный опыт еще мал, и порой некоторые ситуации ставят нас в тупик. Как же 
поступить, чтобы не произошло конфликта? Для этого давайте проверим, конфликтная ли 
вы личность, ответив на вопросы анкеты. 

1. АНКЕТА “Конфликтная ли вы личность?” (обсуждение результатов). 

2. “Культурная беседа”. 

Ведущая. Следующий конкурс называется “Культурная беседа”. Два человека (из 
разных групп) садятся друг против друга. Письменно на бумаге в течение двух минут 
каждый должен изложить тему и цель разговора. Например, я хочу знать, какой фильм 
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посмотрел мой собеседник в последний раз, и какое мнение у него сложилось об этом 
фильме. 

(Ведущая просит построить свою беседу таким образом, чтобы можно было 
внимательно выслушать своего партнера, помочь ему раскрыть тему, а заодно и 
решить свои задачи, которые поставлены ими перед собой. Время диалога – 4 минуты.) 

3. “Речевой этикет”. 

В речи культурного человека, умеющего общаться, обязательно должны быть слова 
вежливости. Вежливость – неотъемлемое качество общения. Давайте же поиграем в 
“Речевой этикет”. Играют три человека из разных групп (назвать слова приветствия, 
высказать просьбу, как начать знакомство, как извиниться в культурном обществе, 
слова утешения и ободрения, слова благодарности, как попрощаться, чтобы людям было 
приятно вновь встретить тебя). 

4. Создание коллективного портрета приятного собеседника (партнера). 

Какими же качествами характера должен обладать человек, который достоин подражания, 
которому всегда и во всем можно довериться? Создадим коллективный портрет 
человека, с которым приятно общаться …, с которым неприятно общаться. 

5. Составление правил общения и поведения во время общения. 

Ведущая. Думаю, что после наших с вами занятий и после сегодняшней игры мы еще раз 
задумаемся о нашем отношении к ближним, как не раз задумывались великие и мудрые 
люди, например, такие, как Б.Ш.Окуджава. Давайте исполним его песню “Пожелание 
друзьям”. 

 

 

 

 

 

Каждое утро Вы можете  просыпаться в радостном предвкушении, потому что Вы готовы 
наслаждаться каждым мгновением этого удивительного и неповторимого дня. 

Каждый из нас имеет возможность БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ. Но не каждый способен 
использовать эту возможность. Иногда Жизнь так складывается, что нам что-то мешает. 
Страхи, проблемы, отсутствие взаимопонимания с окружающими, собственная 
неуверенность… 

Все это решаемо. И я, как практикующий психолог, знаю, что может реально помочь 
решить те проблемы, которые препятствуют вашему Счастью. Поэтому я поделюсь с 
 Вами  работающими методиками и техниками, используя которые Вы сможете 
значительно улучшить Вашу Жизнь. 
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Мы можем многое. 

Иногда мы можем больше, чем сами ожидаем от себя. 

Мы можем перестать общаться с неприятными для нас людьми или перестать 
смотреть новости, которые постоянно расстраивают. 

Но что делать, если то, что вас беспокоит не снаружи, а внутри? 

От себя-то не убежишь. 

Умом понимаешь: прошлое – прошло. Но что-то внутри все равно ноет и болит. 
Внутри себя продолжаем укорять за прошлые поступки, не можем простить себя 
или других, пережевываем снова и снова то, что было сказано когда-то или 
сделано. 

Злость...аппатия... раздражение... ревность... обиды... гнев... вина... страх... 
беспокойство... тревога... стыд... отвращение... растройство... отчаянье... грусть... 
тоска... безысходность...ненависть ...зависть... 

Все это отравляет жизнь. 

Лишает радости. Лишает покоя. Разрушает психическое и физическое здоровье. 
Ухудшает отношение с окружающими и ухудшает отношение к самому себе. 

Куда бежать от себя? 

Куда деться от этих гнетущих эмоций и чувств, которые нудно и постоянно 
дают о себе знать? 

Как вернуть себе радость жизни? 

Если вы задаете себе этот вопрос, то ДО этого все, с помощью чего, вы 
пытались решить эмоциональные проблемы - было неверным. 

Негативные  переживания - они, как сорняки в нашем сознании. Они плодятся и 
размножаются. Но, чтобы их устранить недостаточно просто оборвать соцветие -
  Вам нужно избавится от корня проблем. 

Давайте потратим всего две минуты, чтобы вы смогли понять -  

Почему ДО этого у вас НЕ получилось справиться с негативными 
переживаниями? 

Почему пока еще ваша жизнь не легка, радостна и гармонична? 

Вы наверняка уже пытались справится – простить, забыть, проработать нечто, что 
вас тревожит.. 

Но раз вы читаете этот текст, значит все же не получилось. 

Почему? 
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Потому что был неверный подход к самой проблеме. Нам кажется, что все нужно 
проработать на уровни головы. Но негативные состояния больше, чем сама 
мысль. 

Негативные переживания недостаточно проработать на уровне головы. 

Потому что негативные состояния состоят из: 

мыслей; 

эмоций; 

визуальных образов (картинок у вас перед глазами); 

 неприятных ощущений в теле. 

И вы каждый раз пытаетесь воздействовать на свою голову, чтобы изменить 
негативные состояния. Но они гораздо больше и шире, чем просто мысли.. 

Как растение, негативное состояние  выросло из семени и у него есть – корень, 
стебель, сердцевина, и сам цветок. Воздействуя на мысли мы часто обрываем 
лепестки цветка-сорняка, наивно полагая, что состояние уйдет. 

Но воздействуя на мысли, пытаясь убедить себя «думать о хорошем», вы ничего 
не делаете по поводу эмоций, а они же есть. 

А что делать с негативными картинками нежелательных картинок перед глазами, 
которые всплывают? 

И что делать со семи этими неприятными ощущениями в теле, которые тянут, 
ноют, беспокоят. Мы говорим «как камень на сердце», что-то "тяжелое в груди", 
"тяжесть на плечах", "меня это тянет вниз"  и т.д. 

Ручаюсь, что  вы никогда не пытались прорешать проблему на всех уровнях, 
глобально, вырвать у негатива корень. Иначе тема негатива вас бы точно уже 
не беспокоила. И в этом вы не одиноки, потому что во-первых большинство людей 
вообще плохо представляют из чего состоят негативные переживания. А во-
вторых не знают как с этим поступать и просто пытаются не замечать и не думать. 

Хорошо ли будет, если вы просто запихнете мусор в шкаф, пытаясь от него 
отвлечься? 

Сами понимаете. 

Негатив надо просто убрать.  

Устранить проблему с корнем. И точка.  

И там где была проблема вырастет цветок радости и удовлетворения своей 
жизнью. 
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Убийцы счастья 
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