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 Конфликт ( от лат.  сonflictus – столкновение)  -
столкновение противоположно направленных целей, 
интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов 
или субъектов взаимодействия (Психологический 
словарь, Л.А. Карпенко);

 Конфликт - борьба за ценности и притязания на 
определенный статус, власть и ресурсы, в которой 
целями противника являются нейтрализация, 
нанесение ущерба или устранения соперника (Л.Козер);

 Конфликт — это важнейшая сторона взаимодействия 
людей в обществе, своего рода клеточка социального 
бытия. Это форма отношений между потенциальными 
или актуальными субъектами социального действия, 
мотивация которых обусловлена противостоящими 
ценностями и нормами, интересами и потребностями 
(Л.Г. Здравомыслов).



 Конфликтная ситуация – это объективная 

основа конфликта, фиксирующая возникновение 
реального противоречия в интересах и потребностях 
сторон. По сути дела, это ещё не сам конфликт, так как 
существующее объективное противоречие может 
определённое время не осознаваться участниками 
взаимодействия.
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 Распределение ресурсов;

 Взаимозависимость задач;

 Различия в целях;

 Различия в представлениях и ценностях;

 Различия в манере поведения и 
жизненном опыте;

 Неудовлетворительные коммуникации.



 Деструктивная функция (негативный): разрушение 
совместной деятельности, ухудшение или распад отношений,  
ухудшение самочувствия участников и т.п.

 Конструктивная функция (позитивный) :

- Конфликт является важным источником развития личности, 
группы. Межличностных отношений, позволяет им подняться на 
новую высоту, расширить и изменить сферу и способы 
взаимодействия;

- Через открытую конфронтацию конфликт освобождает группу от 
подтачивающих её факторов, снижает вероятность застоя и упадка 
группы;

- Конфликт способствует развития взаимопонимания между 
участниками взаимодействия;

 Лжеисход (замораживание) – например, силой растащили 
субъектов конфликта в стороны.



 Внутриличностный конфликт;

 Межличностный (между отдельными людьми);

 Конфликт между личностью и группой;

 Межгрупповой конфликт (между членами 
разных групп);

 Системный конфликт (в них фигурируют 
«группы групп», государственный К., 
межэтнический К.).



 Избегание (не хочу участвовать в этом, не 
могу повлиять на ситуацию и т.п.);

 Приспособление (подстроится под 
партнёра);

 Соперничество;

 Компромисс (частично удовлетворяем 
мои интересы, частично – интересы 
партнёра);

 Сотрудничество.



Типы личностей характеристика поведение

1.Демонстративные Излишне эмоциональные, 
стремятся быть в центре 
внимания

Инициаторы споров

2.Ригидные С завышенной 
самооценкой, нежеланием 
считаться с другими,
некритичным 
отношением к себе

Обидчивы 

3.Неуправляемые Импульсивные, 
агрессивные

Непредсказуемы

4.Сверхточные Излишне требовательные, 
мнительные, 
подозрительные

Относятся ко всем как к 
врагам

5.Целенаправленно 
конфликтные

Рассматривающие 
конфликт как средство 
достижения своих целей

Инициируют конфликты

6.Бесконфликтные Стремящиеся всем угодить Уступчивы



ЧТО ?

КАК ?

ЗАЧЕМ ?

ПОЧЕМУ? 

Какое  решение устроит всех. 

Каковы варианты решения?

Установить потребности 

участников, 

а не  только их цели

Узнать почему участники

конфликта хотят того, 

чего они хотят.



1. Не употребляйте конфликтогены: это слова,
действия (или бездействие), которые могут
привести к конфликту.

2. Не отвечайте конфликтогеном на
конфликтоген.

3. Проявляйте эмпатию (эмоциональную
восприимчивость) к собеседнику.

4. Делайте как можно больше
благожелательных посылов.



1. Нельзя откладывать решение назревшего конфликта. 

2. Стремитесь искренне и серьёзно понять точку 
зрения другого.

3. Свою ошибку, неверный шаг признавайте быстро, 
опережайте возможную критику.

4. Удерживайте за собой инициативу, диктуя эмоции, в 
первую очередь – спокойствие.




