
Причины конфликтов:  

1. Противоречия между интересами, 

взглядами.  

2. Противоборство между лидерами, 

между отдельными группами в коллективе. 

3. Особенности темперамента, 

восприятия, убеждений.  

4. Ошибки в общении (неумение слушать, 

правильно задавать вопросы, проявлять 

эмпатию (умение сопереживать чувствам 

собеседника), реагировать на критику). 

Конфликт прекращается, если стороны 

удовлетворены выигрышем (или проигрышем) 

или признают, что продолжение 

столкновения бессмысленно. 

Правила управления конфликтом. 

1. Не прерывайте. Слушайте. 

2. Не делайте предположений. 

3. Не переходите на личности и не 

оскорбляйте. 

4. По-настоящему работайте над 

решением проблемы. Предлагайте множество 

решений конфликта, пока не достигните 

соглашения, которое устроит вас обоих. 

5. Закончите на позитивной ноте. 

План разрешения споров. 

1.         «Пострадавший» должен сказать, что 

хочет спросить. Например: «Я хочу выяснить 

то-то и то-то, почему вы поступили так-то и не 

сделали того-то?» 

2. Говорите о сути дела, а не вокруг да 

около. Обязательно отреагируйте на 

высказанное недоразумение, критику. 

Изложите свое мнение конкретно и четко. 

3. Признайте свою ошибку или докажите 

обратное. Найдите у другого что-нибудь 

приятное, положительно его характеризующее. 

Варианты поведения в конфликтных 

ситуациях:  

Стратегия поведения-характеристика 

стратегии 

Конкуренция, соперничество («акула»)-

стремление добиться удовлетворения своих 

интересов в ущерб другом. 

Сотрудничество («сова»)-выбор альтернативы, 

максимально отвечающей интересам обеих 

сторон. 

Компромисс («лиса»)-выбор, при котором 

каждая сторона что-то выигрывает, но что-то и 

теряет. 

Избегание, уклонение («черепашка»)-уход от 

конфликтных ситуаций, отсутствие как 

стремления к кооперации, так и попыток 

достижения собственных целей. 

Приспособление («медвежонок»)-принесение в 

жертву собственных интересов ради интересов 

другого. 

Стратегия: а) плюсы  б)минусы 

Избегание: а) Когда хочешь выиграть время, 

конфликт может разрешиться сам собой               

б) Проблема остается неразрешенной. 

Компромисс: а) Когда другие стратегии 

неэффективны  б)Ты получаешь только часть 

того, на что рассчитывал. 

Сотрудничество: а) Когда есть время и 

желание разрешить конфликт удобным для 

всех способом б) Требует много времени и 

сил, успех не гарантирован. 

Приспособление: а) Когда хорошие 

отношения для тебя важнее, чем твои 

интересы; когда правда на стороне другого б) 

твои интересы остались без внимания, Ты 

уступил. 

Соревнование: а) Когда правда на твоей 

стороне; когда тебе во что бы то ни стало надо 

победить б) Эта стратегия может сделать тебя 

непопулярным. 

Правила поведения в конфликте: 

-Дай партнеру «выпустить пар». 

-Если партнер раздражен к агрессивен, то 

нужно помочь ему снизить внутреннее 

напряжение. Пока этого не произойдет, 

договориться с ним будет трудно или 

невозможно.  



 -Потребуй от него спокойно обосновать 

претензии. 

 Людям свойственно путать факты и 

эмоции. Следует учитывать только факты и 

объективные доказательства. 

 -Не бойся извиняться, если чувствуешь, что не 

прав. Во-первых, это обезоруживает, во-

вторых, вызывает уважение. Ведь только 

сильные и уверенные люди способны 

признавать свои ошибки. 

 -Независимо от результата разрешения 

конфликта старайся не разрушать отношения. 

-Вырази свое уважение и расположение, 

согласись с наличием определенных 

трудностей. 

Когда ты очень раздражен, разгневан…  

1. Дай себе минуту на размышление и, что 

бы ни произошло, не бросайся сразу "в 

бой". 

       2. Сосчитай до десяти, сконцентрируй 

внимание на своем дыхании.  

       3. Попробуй улыбнуться и удержи улыбку 

несколько минут.  

      4. Если не удается справиться с 

раздражением, уйди и побудь наедине с собой 

некоторое время. 

Пожелания для учащихся: 

1. Чаще говорите вежливые слова. 

2. Говорите всегда правду. Ложь не красит 

человека.  

3.Будьте естественны в общении.  

4.Не бойтесь правды, высказанной в ваш адрес  

5.Не перебивайте старших. 

6. Не загрязняйте свою речь нецензурными 

словами. 

 7. Никогда не оправдывайте себя. ( Меня не 

понимают, не ценят). 

 8. Помните, по своей природе общение-это 

ежедневный труд. 

 

 

 

 

 

Конфликт (от лат. coпflictus - столкновение), 

трудноразрешимое противоречие, связанное с 

противоборством и острыми 

эмоциональными переживаниями. 

 

Факторы бесконфликтного общения: 

  Улыбка; 

  Доброжелательный тон; 

  Вежливость; 

  Нейтральность речи; 

  Приветливость; 

  Заинтересованность; 

  Непринужденность жестов. 


