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 Целевые задачи для студентов:

А) Что должен знать:

1. Понятие «конфликт», «инцидент»

2. Виды конфликтов

3. Причины конфликтов

4. Классификация конфликтов

5. Стадии развития конфликтов

6. Стили разрешения конфликтных ситуаций

7. Модели разрешения конфликтов

8. Кодекс поведения в конфликте

Б) Что уметь:

1. использовать вербальные и невербальные средства общения

2. общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 
деятельности

3. систематизировать полученные знания и обобщить их

4. оценивать конфликтные ситуации

Интеграция (межпредметные связи): общая психология и социология



План изложения теоретического материала:

1.Понятие 
«конфликт», 
«инцидент»

2.Виды 
конфликтов

3.Причины 
конфликтов

4.Классификация 
конфликтов

5.Стадии развития 
конфликтов

6.Стили 
разрешения 

конфликтных 
ситуаций

7.Модели 
разрешения 
конфликтов

8.Кодекс 
поведения в 
конфликте



А о чём пойдёт речь на 
уроке, догадайтесь, 
просмотрев видеофрагмент.



Пожалуйста, 
студенты

Кто хочет назвать, что это за 
ситуация?

Как называются такие 
ситуации?

О чём мы сегодня будем 
говорить на уроке?



Конфликт - происходит от латинского «conflictus» –
столкновение. Итак, конфликт — это
столкновение разных желаний. Любой конфликт
окрашен сильными эмоциями, в
основном, отрицательными. Он «давит» на психику
и нервную систему человека с небывалой силой и часто
имеет «эффект последействия».



Наиболее известными 
специалистами в 
области конфликтов 
являются :

1 А.Я.Анцупов

2 Л.Козер

3 Д.М.Фельдман

4 Р.Дарендорф

5 А.Г. Здравомыслов



Типы 
конфликтов:

— внутриличностные;

— межличностные;

— конфликт между личностью и 
группой;

— внутригрупповые (групповой и 
межгрупповой) конфликты.



Упражнение “Снежинки”

Я предлагаю вам выполнить следующее задание.

Главное условие – работать молча, не смотря на соседей.

Возьмите листок бумаги. Сложите его пополам. Оторвите 
правый верхний угол. Сложите еще раз пополам. Еще раз 
оторвите правый верхний угол. Ещё раз сложите пополам. И 
еще раз оторвите правый верхний угол. Теперь разверните 
листок и покажите всем получившуюся снежинку (поднимите 
её вверх).

Обсуждение: Почему все снежинки получились разными?



Ответ:

Каждый из нас –
индивидуальность. По
этому у нас снежинки
получились разными. У
нас разные интересы,
мечты, стремления. Это
может вызывать
конфликты.



Основными 
причинами 
конфликта 
являются:

1.Потеря или искажение сведений при осуществлении

группового (межличностного) взаимодействия.

2. Несбалансированное ролевое взаимодействие.

3.Непонимание собеседниками того, что, обсуждая

проблему, может проявиться несовпадение позиций,

которое вызывается не принципиальным

расхождением взглядов, а подходом к проблеме с разных

сторон.

4.Разные методы оценки результата деятельности и

личностей.

5. Напряженность в межличностной коммуникации.

6.Внутригрупповой фаворитизм, проявляющийся в

предпочтении участников своей группы представителям

других объединений.

7.Конкуренция при взаимодействии с другими людьми

(группами).

8.Ограниченные способности децентрации (умение

поставить себя на место другого человека с пониманием

его интересов, изменять собственную позицию

при сопоставлении ее с позициями другого).

9. Стремление к власти.

10. Психологическая несовместимость.



А.Г. Здравомыслов дает классификацию 
конфликтов следующим образом:

1.Между индивидуальные конфликты

2. Межгрупповые конфликты и их типы:

*группы интересов

*группы этнонационального характера

*группы, объединенные общностью положения

3.Конфликты между ассоциациями

4.Внутри и межинституциональные конфликты

5.Конфликты между государственными образованиями

6.Конфликты между культурами или типами культур



А.С.Хохлов дает классификацию 
конфликтов следующим образом:

1.В борьбе между социальными
слоями, группами, классами;

2.В противостоянии между поколениями (в
семьях, организациях)

3.В борьбе между этническими группами в
обществе

4.В противоречащей друг другу деятельности
различных религиозных общин

5.В борьбе носителей

различных традиционных ценностей с вновь
возникающими обычаями и т. д.



Стадии развития конфликта

Первая стадия пред конфликтная.

Потенциальное формирование противоречивых
интересов, ценностей, норм. Отношения между
участниками конфликта приобретают повышенную
напряженность. Противоположные стороны
воспринимают ситуацию как угрожающую их
личностной независимости и свободе. Возникает
желание, во что бы то ни стало настоять на своей точке
зрения. И возникает собственно конфликт.

Вторая стадия – собственно конфликт. Переход
потенциального конфликты в реальный. Общение
принимает форму открытой «войны». Конфликтные
действия.

Третья стадия — разрешение конфликта.
Снятие или разрешение конфликта.



Стили разрешения конфликтов

Стили разрешения конфликтов можно разделить на две группы:

⦁ конструктивные

⦁ деструктивные

К конструктивным стилям разрешения конфликтов относят:

компромисс, сотрудничество.

К деструктивным стилям разрешения конфликтов относят:

– приспособление, избегание и соревнование (конкуренция).

Психологи выделяют несколько наиболее традиционных способов 
выхода из конфликта и советуют в зависимости от конкретной ситуации 
выбирать наиболее приемлемый для вас:

⦁ Уклонение

⦁ Стиль конкуренции (принуждения)

⦁ Стиль приспособления

⦁ Стиль компромисса

⦁ Стиль сотрудничества



Модели разрешения конфликтов

Известны две основные модели разрешения конфликтов.

Первая

Модель арбитража или третейского суда. Конфликтующие стороны при этом обращаются к 

арбитру или третейскому судье (третьему лицу), который выслушивает обе стороны и принимает 

решение по спорному вопросу. Она наиболее экономична с точки зрения времени, позволяет 

принимать быстрые решения, выгодна для руководителя, который поддерживает того, кого считает 

нужным поддержать.

Вторая

Принципиально отличной от модели арбитража является модель посредничества. Посредник —

в отличие от арбитра — не решает конфликтную ситуацию, но организует процесс решения 

проблемы самими участниками конфликта. Преимущество посредничества заключается в том, что 

ответственность за характер решения ложится не на руководителя, а на самих участников 

конфликта.

Недостатком посредничества являются длительные временные затраты, которых требует 

переговорный процесс; решение ситуации, не всегда удовлетворяющее руководителя, как третьего 

лица; наличие у посредника соответствующих навыков по ведению переговорного процесса.



Кодекс 
поведения в 
конфликте

Двенадцать правил

1. Дайте партнеру "выпустить пар".

Если он раздражен и агрессивен, то нужно помочь ему снизить
внутреннее напряжение. Пока этого не случится, договориться
с ним трудно пли невозможно. Во время его "взрыва" следует
вести себя спокойно, уверенно, но не высокомерно.

2.Потребуйте от партнера спокойно обосновать претензии. При
этом скажите, что будите учитывать только факты и
объективные доказательства.

3.Сбивайте агрессию неожиданными приемами. Например,
спросите доверительно у партнера совета, задайте
неожиданный вопрос совсем о другом, но значимом для него.

4.Не давайте партнеру отрицательных оценок. Говорите о своих
чувствах. Не говорите: "Вы меня обманываете", лучше: "Я
чувствую себя обманутым".

5.Попросите сформулировать желаемый конечный результат и
проблему как цепь препятствий.

6.Предложите партнеру высказать свои соображения по
разрешению возникшей проблемы и свои варианты решения.
Не ищите виновных и не объясняйте создавшееся положение, a
ищите выход из него.



Кодекс 
поведения в 
конфликте

7. В любом случае дайте партнеру возможность "сохранить свое
лицо". Не позволяйте себе распускаться и отвечать агрессией
на агрессию.

8. Отражайте как эхо смысл его высказываний и претензий. Чаще
спрашивайте: "Правильно ли я вас понял?", "Вы хотели
сказать именно это?". Эта тактика устраняет недоразумения и,
кроме того, она демонстрирует внимание к человеку. А это
тоже уменьшает агрессию.

9.Держись как на острие ножа в позиции "на равных".
Держитесь в позиции спокойной уверенности, она удерживает
партнера от агрессии, помогает обоим не "потерять лицо".

10.Не бойтесь извиниться, если чувствуете, что виноваты. Во-
первых, это обезоруживает партнера, во-вторых, вызывает у
него уважение. Ведь способны к извинению только уверенные
и зрелые личности.

11.Оформите принятую договоренность и оговори
взаимоотношения на будущее. Обязательно подпишите те
договоренности, которые удалось достичь на этой встрече.

12.Независимо от результата разрешения противоречия
старайтесь не разрушить отношения. Выразите свое уважение
и расположение партнеру и выскажите сожаление по поводу
возникших трудностей.



Закрепление 
знаний 

студентов

⦁ Что такое конфликт?

⦁ Какие виды конфликтов выделяют учёные? На этот вопрос вы
ответите после анализа предложенной вам ситуации (группы
анализируют ситуации и предполагают, к какому виду она
относится).

Ситуации:

1.Ты должен подготовиться к рубежному контролю по физике на
завтра, а по телевидению показывают интересный фильм.

2.Друг взял у тебя книгу и обещал вернуть её через неделю. С тех
пор прошёл месяц, а он её так и не вернул. А она позарез нужна
тебе для подготовки домашнего задания. Вчера ты позвонил ему
домой и напомнил про книгу, он клятвенно обещал её принести. А
сегодня говорит: “Извини, я забыл, куда её положил, и теперь не
могу её найти”.

3.Ваша компания все вечера проводит в беседке во дворе вашего
дома. Однажды, выйдя погулять, в вашей беседке вы увидели
группу незнакомых вам молодых людей. Попытавшись объяснить
им, что это ваше место, вы услышали грубость в свой адрес.



Ответы:

Ситуация

№1-внутри личностный конфликт.

№2-межличностный конфликт.

№3-межгрупповой конфликт.



Закрепление 
знаний 

студентов

 Какие типов конфликтов вы знаете?

 Что такое психологическая несовместимость?

 Чем отличается конструктивный конфликт от
деструктивного?

 Какие особенности личности могут
способствовать возникновению конфликтной
ситуации?

 Дайте характеристику различным стадиям
выхода из конфликтной ситуации?

 Какие модели разрешения конфликтов вы
знаете?

 Какова роль посредника в разрешении
конфликта?



Подведение 
итогов 
урока

Сегодня мы расширили представление о
конфликте, его признаках, причинах и видах.
Пришли к выводу, что конфликт – это не всегда
плохо, у него есть и положительные стороны.

Это только начало вашего знакомства с
конфликтологией и конфликтами. Как вести
себя в конфликтной ситуации и как найти пути
выхода из неё, вы узнаете на следующих
уроках. Нужно учиться вовремя распознавать
зарождающийся конфликт, быть терпимее к
другому.

Я благодарю вас за вашу активность,
сотрудничество.
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