
Психология конфликта. Как 
разрешить конфликт



Конфликт – трудно разрешимое противоречие, связанное с 
острыми эмоциональными состояниями. Конфликты бывают: 
внутриличностные; межличностные и межгрупповые



Позитивные функции конфликта: 
1) Стимулирование изменении; 
2) Структурирование о оформление групповых 
процессов и образования; 
3) Разрядка напряженности; 
4) Лучшее узнавание и сближение партнеров; 
5) Предотвращение более сильных конфликтов



• конфликт = опасность + потенция развития 
позитивных изменений 



Классификация конфликтов 
Личностный конфликт – противопоставление двух 
начал в душе человека, воспринимаемое и 
эмоционально переживаемое человеком, как значимое 
для него психологическая проблема, требующая своего 
разрешения и вызывающая внутреннюю работу, 
направленную на ее преодоление



Психологический конфликт – состояние более или менее 
длительной дезинтеграции личности, выражающееся в 
обострении существовавших ранее или возникших новых 
противоречий между различными сторонами, свойствами 
действительности



Общий рейтинг причин конфликтов 
между студентами колледжа и 
преподавателями выглядит следующим 
образом:
1 место Неуважительное отношение преподавателя к студенческой группе в 
целом

2 место Поведение самого студента

3 место Оскорбление и унижение со стороны преподавателя

4 место Личная неприязнь преподавателя

5 место Непосещение лекций

6 место Расхождение в мировоззрении

7 место Необъективность оценки знаний

8 место Расхождение во мнениях по поводу изучаемой дисциплины



Какие причины конфликта студентами не 
воспринимаются как важные?

1. Расхождения в мировоззрении, во 
мнениях по поводу изучаемой 
дисциплины;
2. Необъективность оценки знаний 



Основная причина возникновения 
конфликтов между студентом и 
преподавателем (как думают студенты)
оскорбление и унижение со стороны 
преподавателя



Для ведения успешной работы со 
студентами педагог должен быть:
1. Корректен

2. Толерантен

3. Эмоционально устойчив

4. С активной педагогической позицией

5. Готов к первоначальному недоверию со стороны студентов и
уметь это недоверие преодолевать



6. Осуществлять контроль и содействовать в делах студенту

7. Не акцентировать внимание на социальном статусе студентов



Как разрешить межличностный конфликт между 
студентом и студентом?

1.правило справедливого отношения к инициатору конфликта (не 
осуждай, не отмахивайся, а внимательно и доброжелательно 
выслушай);

2. не расширяй предмет ссоры (выясни причину недовольства, что 
конкретно не устраивает, что не нравится в поведении другого);

3. правило позитивной формулировки острой ситуации 
(сформулируй позитивное отношение решения ситуации);



4.правило эмоциональной выдержки (говори так, чтобы в голосе и 
словах не было даже намека на раздражение, гнев, упрек);

5.правило обезличенного спора (избегай личных конфликтов, 
затрагивающих чувства собственного достоинства личности)



Советы для бесконфликтного взаимодействия 
между преподавателем и преподавателем

• должно быть только рабочее настроение, отрицательные эмоции, 
связанные с личными проблемами, остаются за порогом колледжа;

• не избегать конфликтов, направлять процесс их разрешения в 
конструктивное русло, не затягивать их разрешения;

• одинаковое, справедливое отношение ко всем членам 
педагогического коллектива;

• вся деятельность педагога сосредоточивается на процессе обучения и 
воспитания;

• в отношениях с коллегами демонстрировать только корректную форму 
поведения



Как жить в гармонии со всеми окружающими
Прежде чем реагировать на действие другого лица, необходимо 

выяснить:

• Почему данный человек поступил так, а не иначе;

• Побудить участников конфликта на установление прямого контакта 
друг с другом, на открытое обсуждение конфликтной ситуации;

• Создать условия для работы конфликтующим людям, чтобы они 
длительное время не контактировали друг с другом;



• Не злоупотреблять официальной властью;

• Предупреждать и устранять межличностные конфликты (многие 
конфликты можно избежать, если вовремя остановить, лучший 
вариант это извиниться);

• Уметь учитывать интересы друг друга;



• Воспринимать критику адекватно;

• Проявлять вежливость, тактичность, уважение по отношению 
друг к другу;

• Дисциплинированность в работе



• Есть два вида утверждений, которые можно использовать во
время конфликтной ситуации. Одним из наиболее эффективных
средств выражения своих эмоций, есть понимания своих чувств и
способность об этом сказать своему сопернику. Такой способ
называется “Я-утверждение”. Такое утверждение улучшают
взаимоотношения, напротив “Ты-утверждение” подрывают их и
ведут к углублению конфликта



• Используя “я-утверждение” мы концентрируем свое внимание на
том, что мы сами думаем или чувствуем в конфликтной ситуации, при
этом мы не предъявляем обвинение и не осуждаем других людей.

• Можно обойти конфликт, если ответить улыбкой. Люди с чувством
юмора редко конфликтуют, а уж если спорят, то всегда приятно, с
шуткой, улыбкой (а с доброй, остроумной шуткой)



• Упражнение “Согласие”

• Развитие конфликта зачастую напоминает снежный ком. Небрежно брошенная
фраза перерастает в ругань с личными оскорблениями, навешиванием ярлыков и
т.п. Это создаёт практически непреодолимые барьеры в общении, которые гораздо
легче предотвратить, нежели разрешить конфликт на стадии их возникновения. Но
тем не менее есть техники, которые позволяют в некоторой степени смягчить
напряженность ситуации даже в том случае, когда одна или обе из конфликтующих
сторон теряют контроль над собой, над своими эмоциями и словами



• Одна из таких техник состоит в том, чтобы найти в словах партнёра что- то, с
чем можно согласиться, и ответить на его выпад (оскорбление, обвинение,
приказ) не противостоянием, что только усугубит конфликт, а согласием, при
этом не отступая от своей позиции



• 1.“Ты совсем с ума сошла!” - “Иногда может показаться, что я 
действую не как обычные люди”;

• 2.“Ты никогда не сдерживаешь взятые на себя обязательства!” -
“Иногда я выполняю свои обязанности, иногда мне приходится их 
нарушать”;

• 3.“Прекрати разговаривать со мной в таком тоне!” - “Бывает, что 
мой тон кажется обидным для собеседника”;

• 4.“На нашей работе по – настоящему работаю только я!” - Да, вы 
действительно тратите много времени и сил на работу”



• Упражнение “Другими словами”

• В этом упражнении вам предлагается поработать над неконструктивными
установками в общении с другими людьми, которые зачастую приводят к
возникновению или еще большему усугублению конфликта. Обычно нас
раздражает, а порой и просто выводит из себя, когда другой человек говорит
нам фразы типа: “Ты должен…”, “Это твоя обязанность…”, “С тобой невозможно
разговаривать…”, “Ты безответственный человек” и т.п.



• Эти и подобные высказывания приводят к возникновению барьеров
общения, увеличению напряжения. Поэтому очень важно особенно в
конфликтной ситуации, отслеживать неконструктивные установки в общении



• “Он должен заботиться обо мне”. (“Мне хочется, чтобы он заботился обо мне”);
• “Ты не должна была ходить на ту вечеринку”. (“Я бы предпочел, чтобы ты не 

ходила на вечеринку”);

• “Ты ни разу в жизни для меня ничего не сделала!” (“Мне не хватает внимания и 
заботы с твоей стороны”);

• “Ты должна была предвидеть возможные трудности”. (“Мне хотелось, чтоб ты 
предвидела возможные трудности”); “Меня обидели!” (“Я предпочла 
обидеться”);

• “Меня заставили”. (“Я не сумела отказаться”);

• “Он – упрямый осёл”. (“Я не смог убедить его”);

• “Он меня унизил”. (“Мне было неприятно”);
• “Прекрати меня злить!” (“Я начинаю злиться”);

• “Ты должна мне дать программу, книгу” (“Мне хотелось бы, чтоб ты дала мне
программу, книгу”)



Успешное решение любой конфликтной ситуации неизбежно связано 
со способностью прощать



Советы по преодолению конфликта между преподавателем и 
родителем

• помните, что в момент конфликта наблюдается приоритет эмоций над 
разумом;

• используйте многоальтернативный подход к решению проблемы (не 
отвергайте предложения другого лица, оставляйте за собой право на 
ошибку, тщательно проанализируйте все варианты);

• пересмотрите конфликт (определите то, что действительно важно, что 
будет, если ситуация не разрешится, ориентируйтесь на решение 
проблемы, а не на эмоции с ним связанные);

• постарайтесь снизить внутреннее напряжение (следите за тем, чтобы 
был выход эмоций, а не выходка, разрядка необходима, но не на 
человеке, а в делах, не констатируйте эмоциональное состояние 
партнера



Советы по преодолению конфликта между студентом и родителем
Гармонизация детско - родительских отношений

• Выясните, в чем состоит причина конфликта. Для этого можно
использовать как уточняющие вопросы (Как получилось, что ….?) или
техники активного слушания, которые позволяют понять и назвать
чувства другого человека. И еще немаловажное условие: выяснение
причин должно проходить после того, как Вы овладели своими
чувства, без криков и ругани;

• Четко сформулируйте, чего вы хотите и чего хочет ваш ребенок;
• Постарайтесь найти максимальное количество вариантов

решения конфликта с учетом интересов всех
участников. Возможно составления письменного списка. Желательно
формулировать желаемое поведение в позитивной форме. Чем более
конкретные меры прописаны, тем больше вероятности, что они будут
приняты и выполнены (вместо уборки в комнате – сложить вещи в
шкафу и порядок с книгами на письменном столе);



• Совместно дайте оценку всем вариантам и выберите тот, который
максимально соответствует интересам всех участников
взаимодействия. Будьте гибкими, если желаете достичь главного –
разрешения конфликта;

• Договоритесь действовать в соответствии с данным вариантом,
старайтесь следовать договоренностям, желательно с указанием срока
договоренности. К примеру, наш договор действует в течение следующей
недели. В случае нарушения договоренности не судите строго ни ребенка, ни
себя. Возможно, причина в том, что при выборе решения кто – то был не
совсем искренним и на самом – то деле предложенный выход из ситуации
кого – то не устраивал. Имеет смысл пересмотреть договоренность и вновь
прийти к обоюдному согласию



• Стиль конфликта 1. Уклонение

• Такой стиль поведения обычно выбирают в тех случаях, когда:

• проблема, вызвавшая столкновение, не представляется субъекту конфликта существенной; предмет
расхождения, по его мнению, мелочный, основан на вкусовых различиях, не заслуживает траты времени и
сил;

• обнаруживается возможность достичь собственных целей иным, неконфликтным путем;

• столкновение происходит между равными или близкими по силе (рангу) субъектами, сознательно
избегающими осложнений в своих взаимоотношениях;

• участник конфликта чувствует свою неправоту или имеет оппонентом человека, обладающего более
высоким рангом, напористой волевой энергией;

• требуется отсрочить острое столкновение, чтобы выиграть время, более обстоятельно проанализировать
сложившуюся ситуацию, собраться с силами, заручиться поддержкой сторонников;

• желательно избежать дальнейших контактов с трудным по психическому состоянию человеком или крайне
тенденциозным, чрезмерно пристрастным оппонентом, преднамеренно ищущим поводы для обострения
отношений



• Стиль конфликта 2. Приспособление

• Обычно приспособлению дают выход в тех ситуациях, когда:

• участник конфликта не очень-то озабочен возникшей проблемой, не считает ее достаточно существенной
для себя и потому проявляет готовность принять во внимание интересы другой стороны, уступая ей, если
обладает более высоким рангом или приспосабливаясь к ней, если оказывается рангом ниже;

• оппоненты демонстрируют сговорчивость и намеренно уступают друг другу в чем-то, считаются с тем, что,
мало теряя, приобретают больше, в том числе добрые взаимоотношения, обоюдное согласие,
партнерские связи;

• создается тупиковая ситуация, требующая ослабления накала страстей, принесения какой-то жертвы ради
сохранения мира в отношениях и предупреждения конфронтационных действий, не поступаясь, конечно,
своими принципами, в первую очередь, нравственными;

• имеется искреннее желание одной из конфликтующих сторон оказать поддержку оппоненту, при этом
чувствовать себя вполне удовлетворенным своей добросердечностью;

• проявляется соревновательное взаимодействие оппонентов, не направленное на жесткую конкуренцию,
непременное нанесение ущерба другой стороне



• Стиль конфликта 3. Конкуренция

• Как правило, конкуренцию (или конфронтацию, противоборство) избирают в тех ситуациях, когда:

• проблема имеет жизненно важное значение для участника конфликта, считающего, что он
обладает достаточной силой для ее быстрого решения в свою пользу;

• конфликтующая сторона занимает весьма выгодную для себя, по сути, беспроигрышную позицию
и располагает возможностями использовать ее для достижения собственной цели;

• субъект конфликта уверен, что предлагаемый им вариант решения проблемы наилучший в данной
ситуации, и, вместе с тем, имея более высокий ранг, настаивает на принятии этого решения;

• участник конфликта в данный момент лишен другого выбора и практически не рискует что-либо
потерять, действуя решительно в защиту своих интересов и обрекая оппонентов на проигрыш



• Стиль конфликта 4. Сотрудничество
• В конфликтном взаимодействии возможность сотрудничества появляется в тех

случаях, когда:

• проблема, вызвавшая разногласия, представляется важной для конфликтующих
сторон, каждая из которых не намерена уклоняться от ее совместного решения;

• конфликтующие стороны имеют примерно равный ранг или вовсе не обращают
внимания на разницу в своих положениях;

• каждая сторона желает добровольно и на равноправной основе обсудить спорные
вопросы, с тем чтобы, в конечном счете, прийти к полному согласию относительно
взаимовыгодного решения значимой для всех проблемы;

• стороны, вовлеченные в конфликт, поступают как партнеры, доверяют друг другу,
считаются с потребностями, опасениями и предпочтениями оппонентов



• Стиль конфликта 5. Компромисс

• К компромиссу обращаются в ситуациях, когда:

• субъекты конфликта хорошо осведомлены о его причинах и развитии, чтобы судить о реально
складывающихся обстоятельствах, всех «за» и «против» собственных интересов;

• равные по рангу конфликтующие стороны, имея взаимоисключающие интересы, сознают
необходимость смириться с данным положением дел и расстановкой сил, довольствоваться
временным, но подходящим вариантом разрешения противоречий;

• участники конфликта, обладающие разным рангом, склоняются к достижению договоренности,
чтобы выиграть время и сберечь силы, не идти на разрыв отношений, избежать излишних потерь;

• оппоненты, оценив сложившуюся ситуацию, корректируют свои цели с учетом изменений,
происшедших в процессе конфликта;

• все другие стили поведения в данном конфликте не приносят эффекта



• Любой человек должен уметь эффективно использовать каждый
из пяти рассмотренных нами стилей, сознательно делать тот или
иной выбор, учитывая конкретные обстоятельства. Наилучший
подход будет определяться конкретной ситуацией, а также
индивидуально-психологическими особенностями конкретного
партнера по взаимодействию


