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Конфликт 

 
(от лат. Conflictus – 

столкновение)  

 

– это столкновение 

противоречивых 

интересов, целей, 

позиций, мнений между 

двумя или более 

сторонами, которые 

могут быть конкретными 

лицами или группами.  

 



Если конфликты 

способствуют принятию 

обоснованных решений и 

развитию взаимоотношений, 

то их называют 

конструктивными. 

 

 

Конфликты, препятствующие 

эффективному 

взаимодействию и принятию 

решений, называют – 

деструктивными. 



Каждый конфликт проходит в 

своем развитии несколько 

этапов: 

1.Возникновение конфликта; 

2.Осознание данной ситуации 

сторон; 

3.Конфликтное поведение; 

4.Исход конфликта 

(конструктивный, деструктивный, 

замораживание конфликта). 



Конфликтная ситуация  

+  

Инцидент  

=  

Конфликт 



Рассмотрим суть входящих в формулу 

составляющих. 

 

конфликтная ситуация – это накопившиеся 

противоречия, содержащие истинную причину 

конфликта; 

 

 инцидент – это стечение обстоятельств, 

являющихся поводом для конфликта; 

 

 конфликт – это открытое противостояние как 

следствие взаимоисключающих интересов и 

позиций. 

  



Разрешить конфликт  

 

– это значит  

 устранить конфликтную 

ситуацию и 

 исчерпать инцидент. 



6 правил формулирования конфликтной ситуации. 

 
1. Помните, что конфликтная ситуация - это то, что надо устранить. 

Следовательно, не годятся формулировки типа: "конфликтная ситуация - в 

этом человеке" и т.п., ибо мы не можем никакого права устранить человека. 

 

2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. Конфликт 

возникает одновременно с инцидентом. 

 

3. Формулировка должна подсказывать, что делать. 

4. Задавайте вопросы "почему?" до тех пор, пока не докопаетесь до 

первопричины, из которой проистекают др. 

 

5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по 

возможности не повторяя слов из описания конфликта суть в том, что при 

рассмотрении конфликта обычно много говорится о его видимых сторонах, 

то есть о самом конфликте и об инциденте. К пониманию конфликтной 

ситуации мы приходим после некоторых умозаключений и обобщений 

разнородных составляющих. 

 

6. В формулировке нужно использовать минимумом слов. Когда слов 

много, мысль не конкретна, появляются побочные нюансы и т.п. 

 



Типология конфликтных личностей. 

 
Немало конфликтов возникает из-за сложности характера 

некоторых людей. Из числа конфликтных личностей можно 

выделить 6 характерных типов. 

 

"Демонстративные " 

"Ригидные" 

"Неуправляемые" 

"Сверхточные" 

"Рационалисты" 

"Безвольные" 



"Демонстративные" - характеризуются стремлением быть 

всегда в центре внимания, пользоваться успехом. Даже при 

отсутствии каких-либо оснований могут пойти на конфликт, чтобы 

хоть таким способом быть на виду. 

 

"Ригидные" - эти люди отличаются честолюбием, завышенной 

самооценкой, нежеланием и неумением считаться с мнением 

окружающих. Поведение их отличается бесцеремонностью, 

переходящей в грубость. 

 

"Неуправляемые"  - эти люди отличаются импульсивностью, 

непродуманностью, непредсказуемостью поведения, отсутствием 

самоконтроля. Поведение - агрессивное, вызывающее. 

 

"Сверхточные" - это добросовестные люди, особо скрупулезные, 

подходящие ко всем (начиная с себя) с позиций завышенных 

требований. Всякого, кто не удовлетворяет этим требованиям, 

подвергают резкой критике. Характеризуются повышенной 

тревожностью, проявляющейся в подозрительности. Отличаются 

повышенной чувствительностью к оценкам со стороны 

окружающих, особенно руководителей или педагогов.  

 



"Рационалисты " - расчетливые люди, готовые к конфликту 

в любой момент, когда есть реальная возможность достичь 

через конфликт личных целей.  

 

"Безвольные"  - отсутствие собственных убеждений и 

принципов может сделать безвольного человека орудием в 

руках лица, под влиянием которого тот оказался. 

Опасность этого типа происходит из того, что чаще всего 

безвольные имеют репутацию добрых людей, от них не 

ждут никакого подвоха. Поэтому выступление такого 

человека в качестве инициатора конфликта 

воспринимается коллективом так, что его "устами глаголет 

истина". 

 

В отличие от первых четырех типов этот тип (как и 

предыдущий) является "ситуативным", то есть проявляется 

при создании определенной ситуации. 



Группы конфликтов в школе 

• конфликты, возникающие  

   из-за неадекватной   информации; 

 

•межличностные конфликты; 

 

•конфликт между учителем и  

учеником (или учениками); 

 

•конфликт между учителем и родителями; 

 

•конфликт  между родителями и 

администрацией. 



Разрешение конфликта  

«учитель- ученик» 

- Предотвращение.  

    Учитель должен вовремя заметить первые проявления своего конфликта с 

учениками, определить его причину и предотвратить его.  

 

- Компромисс. 

    Учитель, должен идти на него сознательно, выражая этой уступкой уважение 

ученику.  

 

- Доброжелательность и чуткость. 

    Даже в конфликтных ситуациях учитель обязан быть доброжелательным и 

выдержанным, сдерживать свои отрицательные эмоции, предвидеть возможные 

последствия своих слов и поступков, правильно оценивать их. 

    Только в таком случае можно рассчитывать на доверие детей к педагогу.  



Причины конфликтов между учениками 

•зависть, 

• злоба, 

• жестокость,  

•хвастовство,  

•угодничество,  

•наглость,  

•предательство,  

•нахальство,  

•жадность,  

•глупость, 

•грубость, 

•обвинение,  

•бесчеловечность 



Способы решения конфликтов 

между учениками 

Убеждение- основной путь воздействия на конфликтующих. 

    Решить конфликт легче всего не спором, не обличением виновников, а 

дружелюбным сочувствием, тактичным отношением к обеим враждующим 

сторонам. 

 

Предупреждение - лучше всего происходит в виде дискуссии, спора, 

высказывания своего мнения уже на основе каких – либо позиций, 

изложенных авторитетными для детей взрослыми. 

 

Погашение эмоционального возбуждения – взрослый (педагог) 

поочерёдно приглашает всех участников конфликта высказаться и даёт им 

возможность не прерывать и не перебивать говорящего.  

 

«Круги  примирения» - дают возможность выслушивать другого, не 

выплескивать сразу свои эмоции в ответ на слова другого, успокоиться и не 

волноваться. 



Общие рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций 

самое главное, чтобы обе стороны желали 

разрешения конфликта; 

• разберитесь в истинных причинах и 

сосредоточьте внимание на проблеме и на том, 

как ее разрешить; 

• в прощении ваше освобождение от того 

негатива, который накопился в результате 

конфликта; 

• дайте возможность партнеру высказаться, 

внимательно его выслушайте; 

• предоставьте собеседнику психологическую 

паузу для снятия эмоционального накала; 

• признавайте свои ошибки до того, как 

собеседник начнет вас критиковать; 



•не спешите реагировать на чужое 

раздражение; 

• идите на все возможные компромиссы; 

• не критикуйте личность партнера. Никогда не 

наносите эмоциональный ущерб личности; 

• уступайте в мелочах, чтобы добиться победы 

в главном; 

• создайте возможность достойного выхода из 

конфликта, чтобы сохранить время и здоровье; 

• не избегайте конфликтов (они неизбежны!), а 

старайтесь их разрешить или избежать 

отрицательных последствий; 

• помните, что безвыходных ситуаций не 

бывает. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ ! 


