
Я среди людей



Те, кто не могут сварить 

суп, заваривают кашу



«Что такое конфликты. 

Как их избежать?»



Определение:

Конфликт (латинского «столкновение»)

– это противоборство, противоречие 

из-за отсутствия согласия, которое 

ведѐт к преобразованию отношений.



Причины конфликтов

 различия между людьми

 Неумение слышать

 неуважение к другим; 

 неумение общаться



Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной 
ситуации»
Часто- 3 балла
От случая к случаю- 2
Редко- 1

1.Угрожаю или дерусь.

2.Стараюсь принять точку зрения  противника, считаюсь с ней как со 
своей.

3. Ищу компромиссы.

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это 
окончательно.

5. Избегаю противника.

6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей.

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем- категорически нет.

8. Иду на компромисс.

9. Сдаюсь.

10. Меняю тему…

11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего.

12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось.

13. Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую 
сторону.

14. Предлагаю мир.

15. Пытаюсь обратить все в шутку.



Обработка результатов теста.

Подсчитайте количество баллов под номерами 1,6,1 это тип поведения «А» и 

т. д.

тип «А»-1,6,11

тип «Б»- 2,7,12

тип «В»- 3,8,13

тип «Г»- 4,9,14

тип «Д»- 5,10,15

Если вы набрали больше всего баллов под буквами:

 «А»- это «жесткий»тип решения конфликтов и споров. Вы до последнего 

стоите на своем, защищая свою позицию. Во что бы то ни стало 

стремитесь выиграть. Это тип человека, который всегда прав.

 «Б»- это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всегда 

можно договориться. Во время спора вы пытаетесь предложить 

альтернативу, ищите решения, которые  удовлетворяли бы обе стороны.

 «В»- «компромиссный»стиль. С самого начала вы согласны   на 

компромисс.

 «Г»- «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» добротой. С 

готовностью вы встаете на точку зрения противника, отказываясь от 

своей.

 «Д»- «уходящий» стиль. Ваше кредо- «вовремя уйти». Вы стараетесь не  

обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения.



В чѐм же вред  
конфликтов?

 От конфликтов страдает                            
достоинство человека. 

 На каждую минуту конфликта приходится 20 
минут последующих переживаний, когда и 
работа не ладится, всѐ валится из рук. 

 Страдает физическое здоровье - поражаются 
нервы, сердце, сосуды. Поэтому нужно 
обязательно научиться предотвращать такие 
конфликты.



Правила предупреждения конфликтов:

Прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь 
создать доброжелательную атмосферу, отметьте 
заслуги человека, его хорошие дела.

Постарайтесь посмотреть на проблему глазами 
оппонента, постарайтесь «встать» на его место.

Умейте заставить себя замолчать, когда вас 
задевают в мелкой ссоре, будьте выше мелочных 
разборок!



Как  разрешать конфликтные 
ситуации?

4 стратегии:

 Приспособление  

 Избегание  

 Соперничество 

 Сотрудничество 



Идеальных людей не бывает. 
Человека нужно принимать таким 
какой он есть, с его плюсами и 
минусами.



Спасибо за общение!


