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Эффективные способы 

разрешения  конфликта: 

1.     Нельзя откладывать решение назревшего конфликта «на 

потом». 
2.     Если конфликт неизбежен, сами выступайте его 

инициатором. 
3. Стремитесь искренне и серьёзно понять точку зрения 

собеседника. 
4. Свою ошибку, неверный шаг признавайте быстро, опережайте 

возможную критику. 
5.      Удерживайте за собой инициативу, контролируйте свои 

эмоции и своего собеседника, в первую очередь – спокойствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 основных стратегий  

разрешения конфликта 

 
Американский психолог Кеннет 
Томас выделил  
пять основных подходов к 
разрешению конфликтной 
ситуации: соперничество, 
компромисс, сотрудничество, 
уход, приспособление. 
Рассмотрим каждый более 
детально. 
 
 

Соперничество. Главная цель – навязать свою точку зрения, выгодное 
для себя решение противной стороне. Применимо в том случае, если 
ваше решение является конструктивным и несет в себе пользу для 
коллектива, организации. Либо тогда, когда времени, чтобы 
договариваться, просто нет.  
 
Компромисс. Обе стороны идут на уступки друг другу, частично 
отказываясь от своих условий и претензий. Подходит к ситуации, когда 
противники находятся в равных условиях, когда допустимо принятие 
временного решения или есть опасность потерять все. 
 
Приспособление. Отказ от своих требований в вынужденной или 
добровольной форме. Часто это происходит из-за того, что одна из 
сторон осознает свою неправоту, хочет сохранить хорошие отношения с 
оппонентом или попросту из-за пустяковости спора. Принудить принять 
такое решение может осознание неизбежности поражения или 
вмешательство третьей стороны. 
 
Уход. Избегание конфликта, попытка выйти из него при минимальных 
потерях. Правда в итоге противостояние никак не разрешается. В 
лучшем случае - оно просто угаснет. В худшем – претензии будут 
накапливаться в скрытом режиме и затем выплеснуться в еще более 
сильный конфликт. 
 
Сотрудничество. Наиболее эффективный метод разрешения 
конфликтной ситуации. Заключается в конструктивном разборе 
проблемы, отношении ко второй стороне не как к сопернику, а как к 
коллеге. Совместный поиск лучшего решения. 



 

Правила поведения в условиях 

конфликта 

1. Помните, что в конфликте у человека доминирует не разум, а 

эмоции, что ведет к аффекту, когда сознание просто отключается, и 

человек не отвечает за свои слова и поступки. 

2. Придерживайтесь многоальтернативного подхода и, настаивая на 

своем предложении, не отвергайте предложение партнера, задав 

себе вопрос: "Разве я никогда не ошибаюсь?" Постарайтесь взять оба 

предложения и посмотрите, какую сумму выгод и потерь они принесут 

в ближайшее время и потом. 

3. Осознайте значимость разрешения конфликта для себя, задав 

вопрос: "Что будет, если выход не будет найден?" Это позволит 

перенести центр тяжести с негативных отношений с собеседником на 

проблему. 

4. Если вы и ваш собеседник раздражены и агрессивны, то 

необходимо снизить внутреннее напряжение, "выпустить пар". Но 

разрядиться на окружающих — это не выход, а выходка. Но если уж 

так получилось, что потеряли контроль над собой, попытайтесь 

сделать единственное: замолчите сами, а не требуйте этого от 

партнера. Избегайте указания на отрицательные эмоции своего 

партнера. 

5. Ориентируйтесь на положительное, лучшее в человеке. Тогда вы 

обязываете и его быть лучше к вам. 

6. Предложите собеседнику встать на ваше место и спросите: "Если 

бы вы были на моем месте, то что бы вы сделали?" Это снимает 

критический настрой и переключает собеседника с эмоций на 

осмысление ситуации. 

7. Не преувеличивайте свои заслуги и не демонстрируйте знаки 

превосходства над своим собеседником. 

8. Не обвиняйте и не приписывайте только партнеру ответственность 

за возникшую конфликтную ситуацию. 

9. Независимо от результатов разрешения противоречий старайтесь 

не разрушить отношения с партнером по общению. 



 


