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 В споре рождается истина …   

Конфликт – это столкнове-
ние противоположно на-
правленных, несовмести-
мых друг с другом тенден-
ций в сознании отдельно 
взятого индивида, в меж-
личностных взаимоотно-
шениях или межличност-
ных действиях индивидов 
или групп людей, связан-
ное с острыми эмоцио-
нальными переживания-
ми.   
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 Быстротекущие кон-
фликты – отличаются 
большой эмоциональ-
ной окрашенностью, 
крайними проявления-
ми негативного отно-
шения конфликтую-
щих. Иногда такого 
рода конфликты закан-
чиваются тяжелыми и 
трагическими исхода-
ми. В основе таких 
конфликтов чаще все-
го лежат особенности 
характера, психиче-
ского здоровья лично-
сти. 

Классификация конфликтов   

Острые длительные 
конфликты – возника-
ют в тех случаях, когда 
противоречия доста-
точно устойчивые, 
глубокие, труднопри-
миримые. Конфлик-
тующие стороны кон-
тролируют свои реак-
ции и поступки. Разре-
шать такие конфликты 
непросто. 

Слабовыраженные вя-
лотекущие конфликты 
– характерны для про-
тиворечий, носящих 
не очень острый ха-
рактер, либо для 
столкновений, в кото-
рых активна только 
одна из сторон ; вто-
рая стремится обнару-
жить четко свою пози-
цию или избегает, по 
мере возможности, от-
крытой конфронтации. 
Разрешение такого ро-
да конфликтов слож-
но, многое зависит от 

 Слабовыраженные быстропротекающие конфликты – наиболее благоприят-
ная форма столкновения противоречий, однако легко спрогнозировать кон-
фликт можно только в том случае, если он был единственный.   
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Кризис - в ходе кризиса 
обычные нормы поведе-
ния теряют силу, появ-
ляется нежелание ре-
шать текущие задачи, 
невозможность контак-
та  

 Стратегия выхода из конфликта представляет собой основную линию поведе-
ния участника на его заключительном этапе. Выделяют пять основных стра-
тегий : соперничество, компромисс, сотрудничество, избегание и приспособ-
ление.   

Сигналы, предупреждающие 
конфликт 

Недоразумение и 
инциденты  

Напряжение - это 
еще один сигнал о 
наличии конфликт-
ной ситуации. Со-
стояние напряжения 
искажает наше вос-
приятие другого че-
ловека и многих его 
действий. избегание 
контактов, увеличе-
ние дистанции, ис-
кажение воспри-

 Дискомфорт это ин-
туитивное ощуще-
ние, что что-то не 
так, хотя выразить 
его словами трудно.  

Стратегии выхода из конфликта 
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Соперничество 

Соперничество, 
конкуренция—
открытая борьба 
за свои интересы, 
упорное отстаива-
ние своей позиции. 
   Соперничество за-
ключается в навязы-
вании другой сторо-
не предпочтительно-
го для себя решения. 
Соперничество оп-
равдано в случаях : 

явной конструктив-
ности предлагаемого 
решения ; выгодно-
сти результата для 
всей группы, органи-
зации, а не для от-
дельной личности 
или микрогруппы ; 
важности исхода 
борьбы для проводя-
щего данную страте-
гию ; отсутствии вре-
мени на уговоры.   

Компромисс 

 Компромисс—
урегулирование раз-
ногласий через вза-
имные уступки. 
Компромисс состоит 
в желании участни-
ков завершить кон-
фликт частичными 
уступками. Он ха-
рактеризуется отка-
зом от части ранее 
выдвигавшихся тре-
бований, готовно-
стью признать пре-
тензии другой сторо-
ны частично обосно-
ванными, готовно-

стью простить. 
Компромисс эф-
фективен в случа-
ях: понимания 
участником, что он 
и соперник обла-
дают равными воз-
можностями ; на-
личия взаимоис-
ключающих инте-
ресов; удовлетво-
рения временным 
решением; угрозы 
потерять все. Се-
годня компромисс 
– наиболее часто 
и с п о л ь з у е м а я 
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Сотрудничество—
совместная выработка 
решения, удовлетво-
ряющего интересы 
всех сторон: пусть 
длительная и состоя-
щая из нескольких 
этапов, но идущая на 
пользу делу. 
 Сотрудничество счита-
ется наиболее эффек-
тивной стратегией по-
ведения в конфликте. 
Оно предполагает на-

Сотрудничество 
правленность оппонен-
тов на конструктивное 
обсуждение проблемы, 
рассмотрение другой 
стороны не как против-
ника, а как союзника в 
поиске решения. Наибо-
лее эффективно в ситуа-
циях : сильной взаимо-
зависимости участни-
ков ; склонности обоих 
игнорировать различие 
во власти ; важности ре-
шения для обеих сторон 

Избегание 
Уход от решения про-
блемы или избегание, 
является попыткой уйти 
из конфликта при мини-
муме затрат. Отличает-
ся от аналогичной стра-
тегии поведения в ходе 
конфликта тем, что уча-
стник переходит к ней 
после неудачных 

попыток реализовать 
свои интересы с помо-
щью активных страте-
гий. Собственно разго-
вор идет не о разреше-
нии, а о затухании кон-
фликта. Уход может быть 
вполне конструктивной 

реакцией на затянув-
шийся конфликт. Из-
бегание применяется 
при отсутствии сил и 
времени для решения 
противоречия, стрем-
лении выиграть вре-
мя, наличии трудно-
стей в определении 
линии поведения.   
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Приспособление 
(изменений своей по-
зиции, перестройка 
поведения, сглажи-
вание противоречий, 
поступаясь иногда 
своими интересами). 
Приспособление или 
уступка, рассматрива-
ется как вынужден-
ный или доброволь-
ный отказ от борьбы и 
сдача своих позиций. 
Принять такую стра-
тегию участника вы-
нуждают разные мо-

тивы : осознание сво-
ей неправоты, необ-
ходимость сохране-
ния хороших отно-
шений с участником, 
сильная зависливость 
от него ; незначи-
тельность проблемы. 
Кроме того, к такому 
выходу из конфликта 
приводит значитель-
ный ущерб, получен-
ный в ходе борьбы, 
угроза еще более 
серьезных негатив-
ных последствий, от-

Приспособление 

Типичные ошибки 
конфликтующего человека 

1.Отстаивает свою 
точку зрения и не ду-
мает, как решить про-
блему. 

2.Ведет себя негиб-
ко, неспособен изме-
нить тактику, пере-
ключиться на другое. 

3.Нетерпим к инако-
мыслию, не может пе-
рейти на другую пози-
цию, пойти на ком-
промисс. 

4.Мыслит стерео-
типно ,  стремится 

втиснуть решение в 
рамки существующих 
норм, традиций, пра-
вил. 

5.Отвлекается от ос-
новной цели на дру-
гие, побочные цели, 
уходит в сторону от 
главной проблемы. 

6.Видит только один 
путь решения или од-
ну альтернативу, а не 
их  многовариант-
ность. 

7.Работает только в 

предметной области, 
не может рефлексивно 
анализировать и дви-
гаться к взаимодейст-
вию. 

8.Создает препятст-
вия для свободной, 
творческой полемики, 
генерированию идей, 
излишне критикует, на-
гнетает страх и т.п. 

9.Без нужды согла-
шается с мнением дру-
гих, если они уступа-
ют, приспосабливаются 
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Нельзя: 
1.Критически оцени-

вать партнера. 
2.Приписывать ему 

низменные или плохие 
намерения. 

3.Демонстрировать 
знаки превосходства. 

4.Обвинять и припи-
сывать только клиенту 
ответственность. 

5.Игнорировать его 
интересы. 

6.Видеть все только со 
своей позиции. 

7.Уменьшать заслуги 
партнера и его вклад. 

8.Преувеличивать 
свои заслуги. 

9.Раздражаться, кри-
чать, нападать. 

10.Задевать «болевые 
точки» и уязвимые мес-
та партнера. 

11.Обрушивать на 
партнера множество 

Табу в конфликтной ситуации 

Правила поведения в конфликте 

1.Дай партнеру 
«выпустить пар». 

2.Требуй обоснова-
ния его претензий 
или обвинений. 

3.Используй не-
ожиданные приемы 
для погашения его 
агрессии. 

4.Свою негатив-
ную оценку подавай 
в виде отражения 

собственных чувств. 
5.Предлагай партне-

ру сформулировать 
желаемый конечный 
результат. 

6.Рассматривай про-
блему конфликта, как 
задачу из учебника и 
ищи ее решения. 

7 .Дай  партнеру 
«сохранить свое ли-
цо». 

8.Отражай как эхо 
его высказывания, что-
бы избежать непонима-
ния. 

9.«Сохраняй и свое 
лицо», удерживайся в 
позиции «на равных». 

10.Не бойся компро-
мисса и не уходи от из-
винений. 

11.Оформляй приня-
тую договоренность. 
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Способы бесконфликтного общения 
Я-сообщение – это 
безопасный способ 
высказывания своих 
эмоций, ощущений и 
пожелание, каким вы 
видите отношения в 
будущем. 
 
Вот схема-основа для 
построения такого со-
общения 
 
Я чувствую …
(эмоция), когда кто-то 
…потому что….. по-
этому в следующий 
раз я хочу…. 
 
Я чувствую: 
1. используйте слова, 
которые точно описы-
вают ваши чувства 
2. не преувеличивайте 
чувство (не манипули-
руйте) 
3. Не используйте 
жертвенных слов и 
жертвенной мимики 
 
Когда кто-то: 
1. описываем поведе-
ние точно (то что вид-
но и слышно, а не то, 
что кажется) 
2. не используем 
обидных слов 
 
Потому что я: 
1. будьте максимально 

конкретны 
2. не преувеличивайте 
эффект влияния, так 
как может вызвать 
скептическое отноше-
ние 
3. не используем слов, 
которые хорошо звучат, 
но не являются правдой 
 
В следующий раз я хо-
тела бы: 
1. говорим прямо о сво-
их желаниях 
2. мы должны быть ло-
гичны, корректны и по-
следовательны 
 
Например: я сержусь, 
когда берут мои вещи 
без разрешения, поэто-
му прошу тебя в сле-
дующий раз спраши-
вать. 
 
Обычно это происхо-
дит так: "ты зачем взял 
мои вещи?!"  (это ты-
сообщение, оно вызы-
вает негативную реак-
цию) 
 
Дело в том, что порой 
мы и сами не знаем, че-
го мы хотим от челове-
ка, а данный способ по-
могает и нам разо-
браться в том, какого 
конечного результаты 

мы хотим добиться. 
 
Для того, чтобы освоить 
данную технику вспом-
ните реальные ситуации 
и попробуйте  
 
Обратная 
связь подаётся раньше 
конфликта и только в 
искренних доверитель-
ных отношениях, когда 
оба готовы работать над 
взаимным общением. 
 
Здесь вы можете отме-
чать слова, поступки, 
действия оппонента, не 
затрагивая его лично-
сти . Способ применяет-
ся только в эмоциональ-
но-спокойном состоя-
нии, можно с юмором.  
Допустим: О! Чувству-
ешь, опять в тебе Карл-
сон заговорил?  
 

Активное слушание, 
под активным слушани-
ем понимают выраже-



Тираж: 1 публикация 

ВЫПУСК 
ПОДГОТОВИЛИ: 
ГОНОСТАРЕВА А.К., 
ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ, 
ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ,  
МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ, 
МОЗИКОВ ИВАН, 
МАКАРЫЧЕВА 
НАДЕЖДА,  
БАЕВА АНАСТАСИЯ, 
ЛЮБИМОВА 
АЛЕКСАНДРА, 
СОКОЛОВ ИВАН 
 
 

Девиз организации : «Один за всех и все за одного!» 

ГУ ЯО «Угличский 

детский дом» 

Один за всех и все за 

одного! 

Телефон:  
8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 
 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес: г. Углич, ул. 
Ольги Берггольц. д 6 

Тест «Конфликтный ли вы человек?» 

Тест «Конфликтный ли 
вы человек?»  

- В жизни нередко возни-
кают спорные ситуации, 
или, иначе говоря, кон-
фликты. Разные люди в 
таких ситуациях ведут се-
бя по-разному: одни ста-
раются конфликт пога-
сить, решить проблему 
мирным способом; другие 
– наоборот, вспыхивают 
как спички, и конфликт 
тоже разгорается, стано-
виться еще больше. 

Чтобы узнать, какой ха-
рактер у вас, проведем 
тест. 

Вопросы анкеты: 

1. Когда кто-то спорит, я 
обычно тоже вмешива-
юсь. 

2. Я часто критикую дру-
гих. 
3. Я не люблю уступать. 
4. Если кто-то проходит 
без очереди, я делаю ему 
замечание. 
5. Если подают еду, кото-
рую я не люблю, я возму-
щаюсь. 
6. Если меня толкнули, я 
всегда даю сдачи. 

7. Если моя команда выиг-
рала, я могу высмеивать 
противника. 
8. Меня трудно назвать по-
слушным. 
9. Когда берут мои вещи 
без спроса, я могу сильно 
разозлиться. 
10. Меня легко обидеть. 
Затем подсчитывается ко-
личество положительных 
ответов: 
0-2 – у вас миролюбивый 
характер; 
3-5 – обычно вы стараетесь 
избегать конфликтов; 
6-8 – у вас часто бывают 
проблемы с общением;  

Подготовлено по материалам: 
«Необходимость конфликта 
(Конфликт — Проблема — Человек
(а))» 
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