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ПСИХОЛОГИЯ   И ПСИХОЛОГИЯ   И 
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

КОНФЛИКТАКОНФЛИКТА



Работа с картами

Мое представление о  КОНФЛИКТЕ-
в открытую ассоциации на это слово



 

 

Конфликт – это столкновение 

противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений, взглядов 

оппонентов или субъектов 

взаимодействия.

 



УПРАЖНЕНИЕ  «ДОКАЖИ...»



конфликт



Вывод: конфликты  не  

положительны, не  

отрицательны. Это  просто  

явление  действительности. 

В психологическом конфликте изменяются прежние и 
формируются новые отношения личности; изменяется 
сама структура личности. Более того, психологический 
конфликт – необходимое условие  развития 
самосознания»  



Существуют четыре основных типа конфликта 

Внутриличностный – тип конфликта, который возникает при 
несоответствии внутренних установок, критериев поведения, представлений 
человека внешним по отношению к нему событиям, фактам, действиям. 
Межличностный  возникает между двумя людьми и в основе его могут быть 
разнообразные причины. Чаще всего — это борьба за ограниченные ресурсы: 
материальные средства, производственные площади, время использования 
оборудования и т. д. Каждый считает, что в ресурсах нуждается именно 
он, а не другой. 
Конфликт между личностью и группой. Как правило, группы людей имеют 
устоявшиеся нормы поведения. Если поведение отдельной личности не 
соответствует сложившимся нормам, возникает конфликт между личностью и 
группой. 
Межгрупповой. Каждая организация состоит из множества групп, как 
формальных, так и неформальных. Часто из-за различия поставленных целей или 
способов их достижения возникают конфликты между группами внутри 
организации.

  



Функции конфликтов 

                   Позитивные 

разрядка напряженности 
между конфликтующими 
сторонами;
 получение новой информации 
об оппоненте ;
сплочение коллектива 
организации при 
противоборстве с внешним 
врагом ;
стимулирование к изменениям 
и развитию; 
снятие синдрома покорности у 
подчиненных ;
диагностика возможностей 
оппонентов 

         Негативные 
большие эмоциональные, 
материальные затраты на участие в 
конфликте;
 увольнение сотрудников, снижение 
дисциплины, ухудшение социально-
психологического климата в коллективе
 представление о побежденных 
группах, как о врагах; 
чрезмерное увлечение процессом 
конфликтного взаимодействия в ущерб 
работе;
 после завершения конфликта - 
уменьшение степени сотрудничества 
между частью сотрудников;
 сложное восстановление деловых 
отношений (“шлейф конфликта”). 



Инцидент
стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта

 

Инцидент
стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта

 

  
Конфликтная ситуация

 период скрытого нарастания противоречий

  
Конфликтная ситуация

 период скрытого нарастания противоречий

  
Конфликтное 

взаимодействие

  
Конфликтное 

взаимодействие

  
Разрешение конфликта

  
Разрешение конфликта



РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА

       Деструктивное

Угрозы, насилие 
Грубость, унижение
 Переход на 
личности 
Уход от решения 
проблемы 
Разрыв отношений 

Конструктивное 

Юмор 
Уступка 
Компромисс 
Сотрудничество 
Осознание позиций 
сторон  



Конфликтные  типы  личностей. 

Паровой  каток.
Грубы, абсолютно  уверены  в  своей  правоте. Считают, что  все
должны  им  подчиняться  и  уступать  дорогу. Считают  свое  
мнение единственно  верным  и  хотят  чтобы  все  об  этом  знали. 
Самое  ужасное  для  них – раскрытие  их  неправоты, поэтому  
сражаются  « до  крови ».
Стиль  поведения  с  этим  « типом »: эти  люди  ведут  себя  так, 
потому  что  не  знают  как  вести  себя  по-другому.  
•Если  конфликт  не  очень  важен  лучше  уйти  с  дороги.
•Дать  время  спустить  пар  и  после  этого  высказать  свое мнение, 
не  опровергая  его  точку  зрения. Тон  голоса – нейтральный.



Конфликтные  типы  личностей. 

 

Скрытый  снайпер.
Пассивно-агрессивная  форма. Старается  нанести  вред  
исподтишка. Уверен, что  он  прав. Но  не  обладает  достаточной  
властью, чтобы  действовать  открыто. Тайный  мститель.
Стиль  поведения  с  этим  « типом »: если  невозможно  
уклониться  от  общения  то –
•Необходимо  выявить  факт  причинения  зла.
•Постараться  выявить  причины  такого  поведения.
•Говорить  очень  спокойно, не  заряжаться  его  эмоциями.
 «Что  Вы  хотите? », «как  бы  Вы  хотели  чтобы  мы  
отреагировали? ».



Конфликтные  типы  личностей. 

 

Разгневанный  ребенок.
Взрывается  как  ребенок  у  которого  плохое  настроение. Не  злой  
по  натуре. Самое  главное  для  него  убежденность  в том, что он  
контролирует  ситуацию. После  того  как  выкричится, чувствует  
себя  неловко, начинает  извиняться, оправдываться или  идёт  на  
уступки.
Стиль  поведения  с  этим  « типом »: Чаще  всего  ведет  себя так 
потому  что  он  беспомощен, не  знает, что  ему  делать, как 
действовать. 
•Дать  ему  время  выкричаться.
•Он  должен  быть  убежден, что  вы  его  в  это  время  слушаете.
•После  того, как  успокоился, перевести  тему,  не  заострять
внимание  на  его  вспышке  гнева.



Конфликтные  типы  личностей. 

 

Жалобщик.
Жалуется  на  третье  лицо. Физиологическая  потребность  что-

бы  его  слушали. С  ним  необязательно  соглашаться, можно  
занять  нейтральную  позицию  « я  вас понял, что будем  делать ».
а) Параноидальные  ( их  беспокоят  воображаемые  обстоятельства, 
охвачены  идеей ).
б) Реальные.
Стиль  поведения  с  этим  « типом »:
Выслушать  и  перефразировать, резюмировать  его  жалобу. Когда  
выговорился – перевести  на  другую  тему, если  повторяется, то  
прервать: « что  я  могу  сделать »,« кто  может  вам  помочь ».



Конфликтные  типы  личностей. 

 

Молчун.
 Всегда имеет скрытые  причины.  
Стиль  поведения  с  этим  « типом ».
Запастись  терпением, не  раздражаться.
Можно  задать  несколько  вопросов  « что Вы  думаете  по
этому  поводу?».
Дать  возможность  обдумать  вопрос, дать  паузу, не  задавать  
слишком  много  вопросов.
Не  настаивать  если  не  хочет.

Сверхпокладистый.
Приятный  во  всех  отношениях. Всегда  предлагает  свои услуги, 
уступает.  Со  всем  соглашается.
•Покажите, что  главное  для  вас  правдивость.  



СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ



Стиль избегания – «черепаха»

   

 

Черепашки не отстаивают свои права, не хотят вступать в 
сотрудничество для выработки решения проблемы, а просто 
уходят от разрешения конфликта. Это  представители  
позитивного  консерватизма, никогда  не  теряют  цель  и  этим  
ценны.  В спокойной  ситуации  данный  человек  с  Вами  во  всех 
 делах; в   сложной  ситуации  могут  изменить  Вам.     



Стиль конкуренция – «акула»

   

  
 
 

Для  этого  типа  людей  главное – его  цель, его  работа. Его  не  
волнует  отношения  коллег.  Ориентация только на свои интересы 
и игнорирование интересов своего партнёра, то есть стремление 
добиться своих интересов в ущерб другому.
 Но  такие  люди  очень  важны  для  коллектива, они  способны, 
двигаясь  к  собственной  цели, вывести  коллектив  из  прорыва.



Стиль приспособление – «медвежонок»

    

Люди  данного  типа  стараются  сглаживать  острые  углы, чтобы  
все  в  коллективе  любили  друг  друга. Они знают  заботы  каждого. 
Вовремя  подадут  чай, подарят  безделушки  или  цветы  в  день  
рождения.  Посочувствуют, поддержат  настроение.   Для  них  
наиболее  важным  оказывается  человеческие  отношения. Эти 
люди  стремятся уйти от конфликта, жертвует своими личными 
интересами в пользу интересов соперника, не пытаясь отстаивать 
собственные интересы.
 



Стиль сотрудничество – «сова»

   Это честные  и  открытые  люди. Никогда  не  будут изворачиваться, уходить  от  
борьбы, могут  пожертвовать  хорошими  отношениями  во  имя  выбранной  цели. 
У  них  стратегия  честной  и  открытой  борьбы, честной  и  открытой  цели. Стиль 
позволяет выработать наиболее удовлетворяющие обе стороны решение в 
конфликтных ситуациях.

 



Стиль компромисс – «лиса»

    Люди  этого  типа  всегда  стремятся  достигнуть  компромисса. Это  не  просто  человек, который  хочет, чтобы  всем было  хорошо, он  
активный  устроитель  принципов  жизни. Однако  в  отношениях  с  людьми  он  может  отойти  от главных заповедей ( не  обманешь – 
не  проживешь ). Они  часто  не  понимают, почему  их  не  ценят. Человек озабочен и сохранением отношений, и разрешением 
конфликта, но не справедливым, а быстрым – никто ничего не теряет, но никто ничего не выигрывает

 



СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ



 МОИ  СТРАТЕГИИ  РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ

Выберите число от 1 до 10

 





 Тест «Конфликтный  ли ты человек»
19 педагогов 

 
«А» - это жесткий стиль решения конфликтов и споров. Эти люди до 
последнего стоят на своем, защищая свою позицию. Это тип человека, 
который считает себя всегда правым.  1-педагог
«Б» - это демократический стиль. Эти люди считают, что всегда можно 
договориться, во время спора предлагают альтернативу, ищут решение, 
удовлетворяющее обе стороны. 8 педагогов
«В» - это компромиссный стиль. С самого начала человек готов пойти 
на компромисс. 6 педагогов
«Г» - это мягкий стиль. Человек своего противника уничтожает 
добротой, с готовностью встает на точку зрения противника, отказываясь 
от своей.
«Д» - это уходящий стиль.   Кредо человека – уйти своевременно, до 
принятия решения. Стремится не доводить до конфликта и открытого 
столкновения.

4 педагога имеют смешанный стиль .

 

 



ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ



• Самый  эффективный способ профилактики 
конфликтов в педагогическом коллективе – создание 
благоприятной атмосферы, повышение 
психологической культуры администрации и 
педагогов, овладение приемами саморегуляции 
эмоциональных состояний в общении.

• Человек попадет в различные жизненные ситуации. И 
конфликты тоже часто становятся нашими 
сопровождающими в жизни. 

• Как реагировать на такие ситуации? 



Законы психологического айкидо
Айкидо – не уступка и слабость, айкидо – это мудрость.

Дерево не контролирует ураган. Оно просто с ним сосуществует. Мы тоже не 
контролируем тайфун, вулкан или другую стихию. Мы их просто переживаем. 
Точно также мы должны относиться к тем событиям, которые нас настигнут. Это 
иллюзия, что мы можем предотвратить плохие события или ускорить хорошие. 
Они происходят по своим законам. Управлять стилем айкидо, значит не 
враждовать и соперничать, а сотрудничать.  
Общая суть психологического айкидо
1. Не сопротивляться чужой агрессии, а гасить ее.
2. От начала до конца сохранять выдержку и доброжелательность.
3. Помнить, что стремление понять, не означает принять. Вы хотите понять его и 
только!
4. Вы допускаете, что партнер имеет полное право на свой взгляд и свою оценку 
ситуации. Это всего лишь сорняки в его голове. И это не повод, чтобы его 
ненавидеть.
5. Помнить, что крик, обида, злость гнев партнера – это его крик боли, его SOS, 
его слабость в конце концов. Так зачем же его еще и камнем по башке, камнем 
своих выпадов и обвинений.
6. Вы управляете так, что самого управления не видно. 



          Притча «Лабиринт»

 Однажды учитель привёл своего ученика в парк с лабиринтом и велел ему 
отыскать выход. Ученик плутал в лабиринте целый день и всю ночь, не смог 
найти выход, отчаялся и усталый заснул. Утром его нашёл учитель, разбудил 
и велел идти за ним. Выйдя из лабиринта, они забрались на гору, на самую 
вершину. Там лабиринт был виден как на ладони.
 - Посмотри вниз! – сказал учитель - Ты можешь отыскать путь, ведущий из 
лабиринта?
 - Это несложно! Нужно только внимательно присмотреться – ответил 
ученик.
 Запомнил ученик дорогу и уверенно прошёл лабиринт, ни разу не заплутав.
 Урок, который ты получил сегодня, касается одного из главных секретов 
Искусства Жизни, встретив ученика, сказал учитель.
Чем дальше ты отстраняешься от ситуации, чем выше над ней 
поднимаешься, чем большую поверхность охватывает твой взгляд, тем 
проще отыскать правильное решение.



 Благодарю за 
сотрудничество!!!
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