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В основе арт-терапевтического практикума – ресурсно-потребност-

ная модель конфликтологической компетентности руководителя и спе-
циалиста учреждения культуры [1–4]. 

Конфликтологическая компетентность проявляется в том, что чело-
век умеет определить элементы конфликта и выбрать наиболее подхо-
дящий способ поведения. 

Элементами конфликта, которые описаны в научной литературе  
[1–4], являются: оппоненты (стороны конфликта; субъекты, которые 
участвуют во взаимодействии), инцидент (физические или речевые дей-
ствия, которые могут восприниматься как конфликтогены, направлен-
ные на владение объектом) и объект (ресурс, удовлетворяющий матери-
альные или духовные потребности личности), на котором сосредоточе-
ны внимание и интересы оппонентов. 

Мы рассматриваем объект как ключевой элемент конфликта, по-
скольку объект – это ресурс, который удовлетворяет материальные и 
духовные потребности личности. 
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Если ресурс является достаточным или излишним, и все потребности 
участников взаимодействия удовлетворяются (даже с учетом отложен-
ного спроса на ресурс), то у субъектов могут возникать трудности в об-
щении, но не конфликт. 

Объект обладает такими уникальными свойствами, как дефицит-
ность, неделимость, незаменимость, ценность, цена и стоимость (как в 
материальном, так и в психологическом смысле), неповторимость. 

Главное, что этот ресурс необходим для удовлетворения потребно-
стей хотя бы двух субъектов, которые начинают претендовать на моно-
польное владение им. Именно в этом случае субъекты становятся оппо-
нентами и вступают во взаимодействие с целью завладения объектом. 

Эффективным в процессе формирования конфликтологической ком-
петентности руководителей и специалистов в условиях повышения ква-
лификации является использование интерактивных форм обучения 
(практикумы, тренинги). 

Приведем пример фрагмента практикума по изучению способов по-
ведения в конфликте. Методологической основой практикума является 
теория поэтапного формирования умственных действий П. Я. Галь-
перина. 

Методическая процедура состоит из нескольких этапов. На первом 
этапе происходит ориентировка обучающихся в теоретическом матери-
але с помощью дидактических карточек, на которых представлена ин-
формация о структуре конфликта. Проводится также тест К. Томаса, с 
помощью которого происходит ознакомление с моделью стилей пове-
дения: конкуренция, избегание, сотрудничество, приспособление, ком-
промисс. Результаты теста К. Томаса записываются на карточке. Она 
называется «Памятка поведения в конфликте» и помогает оценить кри-
терии для выбора адекватного варианта в разных ситуациях. 

Критериями, предлагаемыми для выбора способа поведения, могут 
быть ресурсы, власть, шансы, которые есть у оппонентов. 

Конкуренция: ее использует тот из оппонентов, у кого есть бо́льшие 
ресурсы, власть, шансы, чем у другого. 

Избегание: у одного из оппонентов недостаточно или отсутствуют 
ресурсы, власть, шансы. 

Сотрудничество: у обоих оппонентов равные ресурсы, власть, шансы 
или оппоненты договариваются о том, чтобы считать эти характеристи-
ки равными. 

Приспособление: у оппонентов равные ресурсы, власть, шансы, но 
один из оппонентов передает свои ресурсы другому, уменьшая свои ре-
сурсы, власть, шансы. Или у одного из оппонентов больше ресурсов, 
власти, шансов и другой занимает положение ведомого. 
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Компромисс: у оппонентов равные ресурсы, власть, шансы, они все 
попробовали, ничего не получилось, придется идти на взаимные ча-
стичные уступки. 

Результат этого этапа – умение находить все элементы конфликта 
(оппоненты, объект, инцидент, конфликтогены, потребности, ресурсы, 
интересы) в любых предложенных для разбора в задачах, понимать, по 
каким критериям выбрать способ поведения в конфликте. 

На втором этапе используется набор репродукций живописи в каче-
стве специального дидактического материала. Каждый человек рас-
сматривает репродукции и сортирует карточки с точки зрения того, ка-
кой способ поведения в конфликте может иллюстрировать изображение. 

Происходит обсуждение и аргументация выбора репродукций. Про-
цесс раскладывания, сортировки карточек по заданным правилам можно 
назвать психологическим пасьянсом. 

Слово «пасьянс» в переводе с французского языка означает «терпе-
ние». Это игра, в которой необходимо соблюдать правила раскладыва-
ния карт, чтобы решить задачу. 

Психологический пасьянс – это предложенная нами методика, в ко-
торой в качестве дидактического материала используются открытки ре-
продукций живописи («карты»). Процедура раскладывания проходит 
как игра по правилам. Правила зафиксированы в теоретической схеме 
или модели изучаемого психологического явления (конфликт, элементы 
конфликта, способы поведения в конфликте). 

Обучающиеся рассказывают о каком-либо известном им конфликте, 
по схеме и карточке с теоретической информацией анализируют его 
суть и иллюстрируют каждое свое высказывание или аргумент репро-
дукцией живописи. 

Таким образом, у слушателей формируется умение выбирать наибо-
лее эффективный, оптимальный способ поведения в конфликте, т. е. 
конфликтологическая компетентность. 
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С эпохи позднего палеолита до настоящего времени (на протяжении 

10 000 лет) в китайской ювелирной традиции лидирующие позиции за-
нимает нефритовая культура. Традиционность данного направления 
тесно связана с развитием поэзии и литературы. В отличие от большин-
ства европейских стран, в разные исторические периоды вступивших 
поочередно в бронзовый век и затем сменивших нефрит на золотые из-
делия как символ власти и богатства, нефритовая культура Китая до-
стигла высокого развития и как важнейшая культурная сила проникла в 
общественную жизнь азиатских стран. Международное влияние китай-
ской нефритовой культуры постепенно усиливается и ее исследование 
имеет важное значение для понимания китайской цивилизации, ее обы-
чаев, традиций. 

Исследования китайских ученых заложили основу современной ки-
тайской культурологии нефрита. Наиболее значимыми являются труды 
Ян Бода («Из теории нефритовой культуры Китая» [3]), Цзян Фуцзяня 
(«Очерк Душаньской нефритовой культуры» [1]), Чжан Гуанвэня («Ис-
тория нефрита» [2]) и др. Самым выдающимся достижением мастеров 
считается «Душаньдаюйхай» (渎山大玉海 «Великое нефритовое море») – 
нефритовый сосуд времен династии Юань (1265) [1, с. 3]. 

Каждая историческая эпоха дополняла смыслы китайской нефрито-
вой культуры новыми семантическими значениями. На начальном этапе 
ее развития (около 16 000 лет до н. э. – 4000 г. до н. э.) изделия демон-
стрируют многообразие в выборе сырья, но ремесло не обрело четкой 
дифференциации. Возникает самая примитивная техника обработки – 
выдувная формовка. Основными видами изделий были украшения: 
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