
Что такое конфликт – это столкновение интересов. Это противоречия и 

разногласия, возникающие между людьми из-за несовпадения их взглядов, 

интересов, мнений и установок. 

Существует много советов и рекомендаций как избежать конфликта, но это далеко 

не всегда возможно. А может быть и не всегда нужно. Ведь всем известно, что в 

споре рождается истина. Иногда очень важно решить разногласия между 

людьми и прийти к конструктивному решению. 

 

 

Как же вести себя при возникновении конфликта, чтобы придти к нужному 

результату? (практические советы) 

 
  1) В момент конфликтного столкновения остроту ситуации можно сгладить, а можно 

форсировать. Если ты хочешь ее сгладить, избегай «ТЫ-высказываний», пользуйся «Я-

высказываниями». Не говори: «ТЫ обманываешь!» Говори: «Я чувствую себя обманутым». Не 

нуди: «ТЫ подвел, не принес мою книгу!» Скажи иначе: «Я в крайне затруднительном положении 

без этой книги».  

 

     2) Остроту момента не всегда надо сглаживать. В каждом реальном случае тебе виднее, как 

поступить. Ты считаешь, что для пользы дела конфликт нужно форсировать? Переходи на «ТЫ-

высказывания»: «ТЫ обманул...», «ТЫ подвел...».  

 

     3) Избегай переходов на личности и обобщающих обвинений со словами «всегда», «вечно», 

«никогда». При необходимости можно сказать: «Ты подвел меня». Но нельзя говорить: «Ты вечно 

всех подводишь, на тебя никогда нельзя положиться!». Можно: «Ты обманул меня... ты не сказал 

мне правду...». Нельзя: «Ты лжец, врун, обманщик».  

 

     Почему нельзя так говорить? Потому что конкретный конфликт тут же будет забыт. Начнется 

жестокая и бессмысленная перепалка. Оппонент будет защищать свое самоуважение и вспоминать 

все случаи с самого первого класса, когда он говорил правду, и на него можно было положиться. 

Отношения вконец испортятся, а ты ничего не добьешься. Правило: обобщенные обвинения не 

конструктивны.  

 

    4) Если конфликты для тебя неприемлемы, если ты чувствуешь потребность примирять 

противоборствующие стороны и сглаживать инциденты, не скрывай эту потребность. Роль 

миротворца – самая благородная роль. Если можешь помочь - не бойся, не стесняйся и не 

раздумывай. Помоги. В следующий раз помогут тебе. 

5) Постарайтесь в любом споре не только приводить свои доводы и отстаивать свои интересы, но 

и услышать доводы оппонента и понять, что его интересы тоже должны быть учтены. Не может 

быть правы только вы.  

6) Никогда не унижайте и не оскорбляйте другого человека, каким острым не был конфликт и как 

бы сильно не расходились ваши интересы. Это приведёт ни к разрешению конфликта, а к его 

усугублению. Решайте проблему. А не свои счёты.  


