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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возникновения и профи-

лактики конфликтов детей с ограниченными возможностями. Обосновывается 

необходимость проведения профилактических работ для избежания возникно-

вения конфликтных ситуаций. Раскрывается один из методов профилактики 

конфликтов – деловая игра. Выявлены признаки деловой игры как средства про-

филактики конфликтов. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, профи-

лактика конфликтов, деловая игра, реабилитация. 

В современном обществе всё чаще и острее становится проблема конфликт-

ного взаимодействия индивидов, будь то дружеские или деловые отношения, в 

рабочее время, или на досуге. Конфликт – это неизбежное явление социальной 

жизни. 

История человеческих взаимоотношений доказывает, что конфликт не от-

носится к тем явлениям, которыми можно эффективно управлять на основе жиз-

ненного опыта и здравого смысла. Таким образом, необходима некая управлен-

ческая деятельность по регулированию конфликтов [1, с. 78]. 

Профилактика конфликтов – это вид управленческой деятельности по отно-

шению к конфликту, который состоит в заблаговременном устранении или 

ослаблении конфликтогенных факторов. 
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Профилактика конфликтов заключается в такой организации жизнедеятель-

ности субъектов социального взаимодействия, создании таких условий деятель-

ности и взаимодействии людей, которые минимизировали бы вероятность воз-

никновения или деструктивного развития противоречий между ними [2, с. 350-

351]. 

Для конструктивного предупреждения конфликта важно уметь гибко поль-

зоваться различными подходами, выходить за пределы привычных схем и чутко 

реагировать на возможность поступать и мыслить по-новому. 

С целью снижения конфликтных столкновений в среде подростков с огра-

ниченными возможностями здоровья нами была разработана программа по пре-

дупреждению конфликтного взаимодействия подростков, с использованием ак-

тивного социально-психологического метода – деловая игра. 

Деловая игра – средство развития логического, творческого мышления, спо-

собствующего быстрому построению тактического хода в целях устранения кон-

фликта; это средство имитации конкретных объектов конфликтного взаимодей-

ствия. Деловая игра – это имитация деятельности медиатора, управленца в кон-

тексте столкновений позиций; это достижение игровой и познавательной цели; 

это выполнение правил и взаимодействие в рамках отведенной игровой роли [3, 

с. 33]. 

Деловая игра – это средство сплочения коллектива, также данная форма 

профилактики конфликтов способствует выработке навыков диалогового, груп-

пового общения. 

В рамках реализации программы деловых игр на базе реабилитационного 

центра, возможно выделить основные признаки деловой игры, как средства про-

филактики конфликтов: 

1. Наличие модели социальной системы (моделирование конфликтных си-

туаций, деятельности медиатора, управленца и специалистов по разрешению 

конфликтов). 
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2. Реализация «цепочки решений». Моделируемая система рассматривается 

как динамическая. На каждом новом этапе управления (новом игровом цикле) 

участники игровой группы получают информацию об изменении объекта с тем, 

чтобы выработать новое решение в процессе делового общения для следующего 

игрового цикла. 

3. Наличие и распределение ролей. Каждый участник деловой игры играет 

свою роль. При этом допускаются роли любого уровня. Возможно групповое ис-

полнение ролей, малыми группами от трех до пяти человек. Допускаются испол-

нение ролей, не имеющих реальных аналогов на практике. 

4. Различие ролевых целей при выработке решений. Подростки с ограничен-

ными возможностями здоровья - участники деловой игры принимают решение в 

конфликтной ситуации, что сопровождается возникновением у них эмоциональ-

ного напряжения определенного уровня, благодаря которому и обеспечивается 

активность. Играющие являются непосредственными участниками конфликта и 

своими действиями разрешают его, стремясь найти взаимовыгодное условие. 

5. Взаимодействие игроков, исполняющих те или иные роли. Деловая игра 

проходит с максимальным эффектом, если взаимодействие игроков выполняет 

функцию общения. 

6. Наличие общей цели у всего коллектива, достижение которой обеспечи-

вается взаимодействием участников через подчинение их различных ролевых це-

лей единой общей цели. 

7. Коллективная выработка решений участниками игры. 
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