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Урок 14. Управляем конфликтом

Противоречия возникают в жизни нередко, каждое ли из них можно назвать конфликтом? На нашем 
жизненном пути нередко бывают такие ситуации, когда наше мнение и мнение окружающих людей  
отличаются. И мы реагируем на такие ситуации по-разному. 

Кто-то видит здесь возможность для обсуждения,  для того, чтобы получить больше информации про 
другого человека.

А для кого–то противоречия служат поводом для обид. Иногда эти различия во взглядах переходят и в 
действия – так, что действия одного человека представляются другому совершенно неприемлемыми. Если 
пустить события на самотек, разгорается конфликт. И даже воспоминания об этом вызывают неприятные 
чувства: непонимание, враждебность, чувство безнадежности в попытках доказать свою правоту. 

Важно понимать, что конфликтами можно управлять.

Спросите учеников: «Что такое конфликт?», выслушайте ответы. Попросите привести примеры конфликтов 
из собственного опыта – из школьной жизни или из домашней. После обсуждения выведите слайд 1.

Слайд 1. Секрет успеха 1

Слайд 2. Комикс 1 2

Слайд 3. Слагаемые конфликта 3

Конфликт (от лат. сonflictus - столкновение) - противоречие в интересах, 
целях, взглядах, заключающееся в противостоянии участников конфликта 
и обычно сопровождающееся негативными эмоциями.

Прочитайте, поясните и обсудите с учениками определение.

Подчеркните, что здесь существенны следующие моменты:

есть противоречие в интересах, целях, взглядах – даже если люди говорят, что во всем согласны, но их 
действия показывают противоположное;
есть негативные эмоции – потому что цели и взгляды могут не совпадать, как это обычно и бывает в 
жизни, ведь люди разные; но если люди способны выяснить, что не совпадает, и договориться – 
конфликта нет.

Предложите посмотреть одну ситуацию – точно конфликтную, и подумать, как устроен конфликт – с чего 
начинается, чем заканчивается и что надо знать, чтобы управлять конфликтами. 

Выведите слайд 2, рис.1-5.

Просмотрите с учениками комикс 1, поясните на примерах из рисунков 1-5 стадии конфликта:

возникновение противоречия, 
осознание ситуации как конфликтной, (обычно ощущение угрозы чего-то важного для нас)
конфликтное взаимодействие действия, которые мы предпринимаем
завершение конфликта 

Затем поясните, что в любых конфликтах присутствует нечто общее. Причем часть «слагаемых» конфликта 
очевидна, другая часть – скрыта от глаз. 

Выведите слайд 3.

Поясните материал слайда примерами из комикса 1, при необходимости возвращаясь к нему.

Попросите учеников назвать видимые слагаемые той ситуации, которую мы сейчас посмотрели, и откройте 
блок 1:

Кто? - конфликтующие стороны числом не менее двух оппонентов
Из-за чего? – предмет разногласий
Что делают? - реальное взаимодействие между оппонентами, противоборство

После обсуждения, если нужных ответов не будет, поясните, что это два человечка и ящик, за который они 
сражаются. 

Подчеркните, что их внутренний мир от нас скрыт, и чтобы разобраться в конфликте, чтобы управлять им, 
надо узнать еще вот что, и откройте блок 2.

Почему? Ради чего? – мотивы оппонентов
Что чувствуют? –  сильные эмоциональные переживания хотя бы одной из сторон (враждебность, страх, 
обида, гнев)
О чем думают? - представления о конфликтной ситуации, которые чаще всего не совпадают

Попросите учеников подумать – а что же на самом деле здесь происходит? Чего хотят эти два человечка?

После обсуждения предложите посмотреть – как та же ситуация могла стать совсем другой, если бы ее 
участники выяснили, что им на самом деле нужно.

Выведите слайд 4, рисунки 1-4.

Просмотрите комикс 2, попросите учеников объяснить – что теперь произошло, почему конфликт не 
начался? Что такого особенного сделали теперь эти человечки?

Затем, при необходимости, поясните действия и чувства участников ситуации. 

Затем выведите рис. 5, расскажите и поясните алгоритм действий в ситуации конфликта.

Выслушать оппонента 
Выяснить интересы
Высказать и обсудить предложения
Заявить о своей позиции
Выбрать решение
Договориться, что делать, если договоренности будут нарушены

Подчеркните, что здесь очень важно применять основные навыки успешной коммуникации - слушать 
партнера, заявлять о своей позиции так, чтобы не задеть чувств партнера, излагать свои мысли и чувства 
так, чтобы партнер тебя понимал.

Скажите, что не все пользуются таким алгоритмом, действуют бессознательно, как придется – и это 
приводит к разным конфликтам, иногда мелким и кратким, иногда тяжелым.

Скажите, что, кроме того, есть разные жизненные ситуации, которые диктуют и разные способы – или 
стратегии - поведения в конфликте.

Выведите слайд 5.

Скажите, что психолог К. Томас выделил пять основных стилей разрешения конфликта. Среди них есть 
более или менее эффективные, однако для любого найдется ситуация, к которой он подходит лучше, чем 
другие. Надо только правильно определить – что у нас за ситуация.

Соперничество (Конкуренция) – человек, использующий стиль конкуренции, не очень заинтересован в 
сотрудничестве с другими людьми, но зато способен на волевые решения. При этом стиле свойственно 
стремление в первую очередь удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам других, 
принуждение других людей принимать ваше решение проблемы. «Чтобы я победил, ты должен 
проиграть»
Этот стиль решения конфликтов хорош в экстремальной ситуации, когда необходимы немедленные 
действия, когда Вы уверены, что правы, а на доказательство правоты нет времени.

Избегание – когда человек не отстаивает свои права, не хочет сотрудничать, просто уходит от 
конфликта, избегает его. «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но я знаю, что в этом участия 
не принимаю». Этот стиль подходит для ситуаций, в которых столкновение происходит по  
непринципиальным основаниям, или для случаев, когда силы сторон слишком неравны. 

Приспособление – человек действует совместно с партнером по общению и не пытается отстоять свои 
интересы. «Чтобы ты выиграл, я согласен проиграть». Этот стиль подходит для ситуаций конфликта с 
людьми, которые выше нас по иерархии, а также для случаев, когда важно любой ценой сохранить 
атмосферу сотрудничества. 

Сотрудничество – человек активно участвует в разрешении конфликта и устанавливает свои интересы, 
но при этом учитывает и интересы партнера. «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть». Этот стиль 
часто считается наилучшим, однако он достаточно сложен – он требует времени и терпения, 
внимательного выслушивания и выработки согласованного решения. Наградой за эти усилия служит 

оптимальный для всех результат и партнерские взаимоотношения.

Компромисс – партнеры по общению сходятся на “золотой середине”, то есть на частичном 
удовлетворении интересов каждого из партнеров. «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас 
должен что-то проиграть». Этот стиль подходит для ситуаций, в которых обе стороны вынуждены 
корректировать свои цели, оценив сложившуюся ситуацию.

Подводя итоги, подчеркните, что любой человек должен уметь эффективно использовать каждый из пяти 
рассмотренных стилей, сознательно делая выбор в конкретных обстоятельствах. 

Выбирая, важно учитывать не только специфику ситуации, но также индивидуально-психологические 
особенности партнера по общению (и, конечно, свои собственные).

После объяснения выведите слайд 6.

Скажите, что сейчас, когда мы с вами уже многое узнали о конфликтах, можно попробовать понять 
особенности своего поведения в конфликтных ситуациях. Для этого необходимо будет ответить на вопросы 
теста.

Раздаточный материал: инструкция, вопросы, бланк для ответа, обработка.

Прочитайте инструкцию

Если вы так ведете себя в конфликтной ситуации:

чаще всего - ставьте 3 балла; 
от случая к случаю – 2 балла; 
редко или никогда – 1 балл.

Когда все вопросы будут пройдены, прочитайте инструкцию по подсчету.

Подсчитайте сумму баллов по столбцам. Посмотрите, в каком столбце у вас получилось наибольшее 
количество баллов.

После того, как все подсчитают баллы, дайте краткие пояснения по каждому стилю (стратегии). Еще раз 
подчеркните, что среди них нет единственно верного или совершенно неверного. Стиль сотрудничества, как 
считают, оптимален для большинства ситуаций, однако в некоторых случаях надо действовать по-другому.

А – соперничество. Вы считаете, что вы лучше знаете, что можно, а что нельзя. Вы настаиваете на своей 
точке зрения, как на единственно верной. Жестко руководите остальными.

В – сотрудничество. Вы пытаетесь совместно разрешить конфликт и принять творческое решение, 
которое устраивает всех заинтересованных лиц.

С – компромисс. Вы выслушиваете товарищей и помогаете им выслушать друг друга, а затем убеждаете 
их в том, что от чего-то всегда надо отказываться, что мы не можем иметь все, что хотим, и что 
“немножко” лучше, чем ничего.

D – приспособление. Вы стараетесь сохранить и поддержать мир и спокойствие, насколько это 
возможно, тем более что многие конфликты не так уж важны и лучше не обращать на них внимание.

E –избегание. Вы предоставляете товарищам самим разобраться во всем и сделать соответствующие 
выводы для себя.

Кратко подведите итоги урока и выведите слайд 7.



Противоречия возникают в жизни нередко, каждое ли из них можно назвать конфликтом? На нашем 
жизненном пути нередко бывают такие ситуации, когда наше мнение и мнение окружающих людей  
отличаются. И мы реагируем на такие ситуации по-разному. 

Кто-то видит здесь возможность для обсуждения,  для того, чтобы получить больше информации про 
другого человека.

А для кого–то противоречия служат поводом для обид. Иногда эти различия во взглядах переходят и в 
действия – так, что действия одного человека представляются другому совершенно неприемлемыми. Если 
пустить события на самотек, разгорается конфликт. И даже воспоминания об этом вызывают неприятные 
чувства: непонимание, враждебность, чувство безнадежности в попытках доказать свою правоту. 

Важно понимать, что конфликтами можно управлять.

Спросите учеников: «Что такое конфликт?», выслушайте ответы. Попросите привести примеры конфликтов 
из собственного опыта – из школьной жизни или из домашней. После обсуждения выведите слайд 1.
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Слайд 4. Комикс 2 4

Слайд 5. Стратегии поведения в конфликте 5

Прочитайте, поясните и обсудите с учениками определение.

Подчеркните, что здесь существенны следующие моменты:

есть противоречие в интересах, целях, взглядах – даже если люди говорят, что во всем согласны, но их 
действия показывают противоположное;
есть негативные эмоции – потому что цели и взгляды могут не совпадать, как это обычно и бывает в 
жизни, ведь люди разные; но если люди способны выяснить, что не совпадает, и договориться – 
конфликта нет.

Предложите посмотреть одну ситуацию – точно конфликтную, и подумать, как устроен конфликт – с чего 
начинается, чем заканчивается и что надо знать, чтобы управлять конфликтами. 

Выведите слайд 2, рис.1-5.

Просмотрите с учениками комикс 1, поясните на примерах из рисунков 1-5 стадии конфликта:

возникновение противоречия, 
осознание ситуации как конфликтной, (обычно ощущение угрозы чего-то важного для нас)
конфликтное взаимодействие действия, которые мы предпринимаем
завершение конфликта 

Затем поясните, что в любых конфликтах присутствует нечто общее. Причем часть «слагаемых» конфликта 
очевидна, другая часть – скрыта от глаз. 

Выведите слайд 3.

Поясните материал слайда примерами из комикса 1, при необходимости возвращаясь к нему.

Попросите учеников назвать видимые слагаемые той ситуации, которую мы сейчас посмотрели, и откройте 
блок 1:

Кто? - конфликтующие стороны числом не менее двух оппонентов
Из-за чего? – предмет разногласий
Что делают? - реальное взаимодействие между оппонентами, противоборство

После обсуждения, если нужных ответов не будет, поясните, что это два человечка и ящик, за который они 
сражаются. 

Подчеркните, что их внутренний мир от нас скрыт, и чтобы разобраться в конфликте, чтобы управлять им, 
надо узнать еще вот что, и откройте блок 2.

Почему? Ради чего? – мотивы оппонентов
Что чувствуют? –  сильные эмоциональные переживания хотя бы одной из сторон (враждебность, страх, 
обида, гнев)
О чем думают? - представления о конфликтной ситуации, которые чаще всего не совпадают

Попросите учеников подумать – а что же на самом деле здесь происходит? Чего хотят эти два человечка?

После обсуждения предложите посмотреть – как та же ситуация могла стать совсем другой, если бы ее 
участники выяснили, что им на самом деле нужно.

Выведите слайд 4, рисунки 1-4.

Просмотрите комикс 2, попросите учеников объяснить – что теперь произошло, почему конфликт не 
начался? Что такого особенного сделали теперь эти человечки?

Затем, при необходимости, поясните действия и чувства участников ситуации. 

Затем выведите рис. 5, расскажите и поясните алгоритм действий в ситуации конфликта.

Выслушать оппонента 
Выяснить интересы
Высказать и обсудить предложения
Заявить о своей позиции
Выбрать решение
Договориться, что делать, если договоренности будут нарушены

Подчеркните, что здесь очень важно применять основные навыки успешной коммуникации - слушать 
партнера, заявлять о своей позиции так, чтобы не задеть чувств партнера, излагать свои мысли и чувства 
так, чтобы партнер тебя понимал.

Скажите, что не все пользуются таким алгоритмом, действуют бессознательно, как придется – и это 
приводит к разным конфликтам, иногда мелким и кратким, иногда тяжелым.

Скажите, что, кроме того, есть разные жизненные ситуации, которые диктуют и разные способы – или 
стратегии - поведения в конфликте.

Выведите слайд 5.

Скажите, что психолог К. Томас выделил пять основных стилей разрешения конфликта. Среди них есть 
более или менее эффективные, однако для любого найдется ситуация, к которой он подходит лучше, чем 
другие. Надо только правильно определить – что у нас за ситуация.

Соперничество (Конкуренция) – человек, использующий стиль конкуренции, не очень заинтересован в 
сотрудничестве с другими людьми, но зато способен на волевые решения. При этом стиле свойственно 
стремление в первую очередь удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам других, 
принуждение других людей принимать ваше решение проблемы. «Чтобы я победил, ты должен 
проиграть»
Этот стиль решения конфликтов хорош в экстремальной ситуации, когда необходимы немедленные 
действия, когда Вы уверены, что правы, а на доказательство правоты нет времени.

Избегание – когда человек не отстаивает свои права, не хочет сотрудничать, просто уходит от 
конфликта, избегает его. «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но я знаю, что в этом участия 
не принимаю». Этот стиль подходит для ситуаций, в которых столкновение происходит по  
непринципиальным основаниям, или для случаев, когда силы сторон слишком неравны. 

Приспособление – человек действует совместно с партнером по общению и не пытается отстоять свои 
интересы. «Чтобы ты выиграл, я согласен проиграть». Этот стиль подходит для ситуаций конфликта с 
людьми, которые выше нас по иерархии, а также для случаев, когда важно любой ценой сохранить 
атмосферу сотрудничества. 

Сотрудничество – человек активно участвует в разрешении конфликта и устанавливает свои интересы, 
но при этом учитывает и интересы партнера. «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть». Этот стиль 
часто считается наилучшим, однако он достаточно сложен – он требует времени и терпения, 
внимательного выслушивания и выработки согласованного решения. Наградой за эти усилия служит 

оптимальный для всех результат и партнерские взаимоотношения.

Компромисс – партнеры по общению сходятся на “золотой середине”, то есть на частичном 
удовлетворении интересов каждого из партнеров. «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас 
должен что-то проиграть». Этот стиль подходит для ситуаций, в которых обе стороны вынуждены 
корректировать свои цели, оценив сложившуюся ситуацию.

Подводя итоги, подчеркните, что любой человек должен уметь эффективно использовать каждый из пяти 
рассмотренных стилей, сознательно делая выбор в конкретных обстоятельствах. 

Выбирая, важно учитывать не только специфику ситуации, но также индивидуально-психологические 
особенности партнера по общению (и, конечно, свои собственные).

После объяснения выведите слайд 6.

Скажите, что сейчас, когда мы с вами уже многое узнали о конфликтах, можно попробовать понять 
особенности своего поведения в конфликтных ситуациях. Для этого необходимо будет ответить на вопросы 
теста.

Раздаточный материал: инструкция, вопросы, бланк для ответа, обработка.

Прочитайте инструкцию

Если вы так ведете себя в конфликтной ситуации:

чаще всего - ставьте 3 балла; 
от случая к случаю – 2 балла; 
редко или никогда – 1 балл.

Когда все вопросы будут пройдены, прочитайте инструкцию по подсчету.

Подсчитайте сумму баллов по столбцам. Посмотрите, в каком столбце у вас получилось наибольшее 
количество баллов.

После того, как все подсчитают баллы, дайте краткие пояснения по каждому стилю (стратегии). Еще раз 
подчеркните, что среди них нет единственно верного или совершенно неверного. Стиль сотрудничества, как 
считают, оптимален для большинства ситуаций, однако в некоторых случаях надо действовать по-другому.

А – соперничество. Вы считаете, что вы лучше знаете, что можно, а что нельзя. Вы настаиваете на своей 
точке зрения, как на единственно верной. Жестко руководите остальными.

В – сотрудничество. Вы пытаетесь совместно разрешить конфликт и принять творческое решение, 
которое устраивает всех заинтересованных лиц.

С – компромисс. Вы выслушиваете товарищей и помогаете им выслушать друг друга, а затем убеждаете 
их в том, что от чего-то всегда надо отказываться, что мы не можем иметь все, что хотим, и что 
“немножко” лучше, чем ничего.

D – приспособление. Вы стараетесь сохранить и поддержать мир и спокойствие, насколько это 
возможно, тем более что многие конфликты не так уж важны и лучше не обращать на них внимание.

E –избегание. Вы предоставляете товарищам самим разобраться во всем и сделать соответствующие 
выводы для себя.

Кратко подведите итоги урока и выведите слайд 7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Противоречия возникают в жизни нередко, каждое ли из них можно назвать конфликтом? На нашем 
жизненном пути нередко бывают такие ситуации, когда наше мнение и мнение окружающих людей  
отличаются. И мы реагируем на такие ситуации по-разному. 

Кто-то видит здесь возможность для обсуждения,  для того, чтобы получить больше информации про 
другого человека.

А для кого–то противоречия служат поводом для обид. Иногда эти различия во взглядах переходят и в 
действия – так, что действия одного человека представляются другому совершенно неприемлемыми. Если 
пустить события на самотек, разгорается конфликт. И даже воспоминания об этом вызывают неприятные 
чувства: непонимание, враждебность, чувство безнадежности в попытках доказать свою правоту. 

Важно понимать, что конфликтами можно управлять.

Спросите учеников: «Что такое конфликт?», выслушайте ответы. Попросите привести примеры конфликтов 
из собственного опыта – из школьной жизни или из домашней. После обсуждения выведите слайд 1.
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Слайд 6. Тест 6

Слайд 7. Афоризмы 7

При согласии малые дела растут, при несогласии великие дела разрушаются. 
Гай Саллюстий Крисп 

Умейте оставлять несказанными ненужные слова в моменты,
когда они рвутся наружу. 

Бенджамин Франклин

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 

Прочитайте, поясните и обсудите с учениками определение.

Подчеркните, что здесь существенны следующие моменты:

есть противоречие в интересах, целях, взглядах – даже если люди говорят, что во всем согласны, но их 
действия показывают противоположное;
есть негативные эмоции – потому что цели и взгляды могут не совпадать, как это обычно и бывает в 
жизни, ведь люди разные; но если люди способны выяснить, что не совпадает, и договориться – 
конфликта нет.

Предложите посмотреть одну ситуацию – точно конфликтную, и подумать, как устроен конфликт – с чего 
начинается, чем заканчивается и что надо знать, чтобы управлять конфликтами. 

Выведите слайд 2, рис.1-5.

Просмотрите с учениками комикс 1, поясните на примерах из рисунков 1-5 стадии конфликта:

возникновение противоречия, 
осознание ситуации как конфликтной, (обычно ощущение угрозы чего-то важного для нас)
конфликтное взаимодействие действия, которые мы предпринимаем
завершение конфликта 

Затем поясните, что в любых конфликтах присутствует нечто общее. Причем часть «слагаемых» конфликта 
очевидна, другая часть – скрыта от глаз. 

Выведите слайд 3.

Поясните материал слайда примерами из комикса 1, при необходимости возвращаясь к нему.

Попросите учеников назвать видимые слагаемые той ситуации, которую мы сейчас посмотрели, и откройте 
блок 1:

Кто? - конфликтующие стороны числом не менее двух оппонентов
Из-за чего? – предмет разногласий
Что делают? - реальное взаимодействие между оппонентами, противоборство

После обсуждения, если нужных ответов не будет, поясните, что это два человечка и ящик, за который они 
сражаются. 

Подчеркните, что их внутренний мир от нас скрыт, и чтобы разобраться в конфликте, чтобы управлять им, 
надо узнать еще вот что, и откройте блок 2.

Почему? Ради чего? – мотивы оппонентов
Что чувствуют? –  сильные эмоциональные переживания хотя бы одной из сторон (враждебность, страх, 
обида, гнев)
О чем думают? - представления о конфликтной ситуации, которые чаще всего не совпадают

Попросите учеников подумать – а что же на самом деле здесь происходит? Чего хотят эти два человечка?

После обсуждения предложите посмотреть – как та же ситуация могла стать совсем другой, если бы ее 
участники выяснили, что им на самом деле нужно.

Выведите слайд 4, рисунки 1-4.

Просмотрите комикс 2, попросите учеников объяснить – что теперь произошло, почему конфликт не 
начался? Что такого особенного сделали теперь эти человечки?

Затем, при необходимости, поясните действия и чувства участников ситуации. 

Затем выведите рис. 5, расскажите и поясните алгоритм действий в ситуации конфликта.

Выслушать оппонента 
Выяснить интересы
Высказать и обсудить предложения
Заявить о своей позиции
Выбрать решение
Договориться, что делать, если договоренности будут нарушены

Подчеркните, что здесь очень важно применять основные навыки успешной коммуникации - слушать 
партнера, заявлять о своей позиции так, чтобы не задеть чувств партнера, излагать свои мысли и чувства 
так, чтобы партнер тебя понимал.

Скажите, что не все пользуются таким алгоритмом, действуют бессознательно, как придется – и это 
приводит к разным конфликтам, иногда мелким и кратким, иногда тяжелым.

Скажите, что, кроме того, есть разные жизненные ситуации, которые диктуют и разные способы – или 
стратегии - поведения в конфликте.

Выведите слайд 5.

Скажите, что психолог К. Томас выделил пять основных стилей разрешения конфликта. Среди них есть 
более или менее эффективные, однако для любого найдется ситуация, к которой он подходит лучше, чем 
другие. Надо только правильно определить – что у нас за ситуация.

Соперничество (Конкуренция) – человек, использующий стиль конкуренции, не очень заинтересован в 
сотрудничестве с другими людьми, но зато способен на волевые решения. При этом стиле свойственно 
стремление в первую очередь удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам других, 
принуждение других людей принимать ваше решение проблемы. «Чтобы я победил, ты должен 
проиграть»
Этот стиль решения конфликтов хорош в экстремальной ситуации, когда необходимы немедленные 
действия, когда Вы уверены, что правы, а на доказательство правоты нет времени.

Избегание – когда человек не отстаивает свои права, не хочет сотрудничать, просто уходит от 
конфликта, избегает его. «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но я знаю, что в этом участия 
не принимаю». Этот стиль подходит для ситуаций, в которых столкновение происходит по  
непринципиальным основаниям, или для случаев, когда силы сторон слишком неравны. 

Приспособление – человек действует совместно с партнером по общению и не пытается отстоять свои 
интересы. «Чтобы ты выиграл, я согласен проиграть». Этот стиль подходит для ситуаций конфликта с 
людьми, которые выше нас по иерархии, а также для случаев, когда важно любой ценой сохранить 
атмосферу сотрудничества. 

Сотрудничество – человек активно участвует в разрешении конфликта и устанавливает свои интересы, 
но при этом учитывает и интересы партнера. «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть». Этот стиль 
часто считается наилучшим, однако он достаточно сложен – он требует времени и терпения, 
внимательного выслушивания и выработки согласованного решения. Наградой за эти усилия служит 

оптимальный для всех результат и партнерские взаимоотношения.

Компромисс – партнеры по общению сходятся на “золотой середине”, то есть на частичном 
удовлетворении интересов каждого из партнеров. «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас 
должен что-то проиграть». Этот стиль подходит для ситуаций, в которых обе стороны вынуждены 
корректировать свои цели, оценив сложившуюся ситуацию.

Подводя итоги, подчеркните, что любой человек должен уметь эффективно использовать каждый из пяти 
рассмотренных стилей, сознательно делая выбор в конкретных обстоятельствах. 

Выбирая, важно учитывать не только специфику ситуации, но также индивидуально-психологические 
особенности партнера по общению (и, конечно, свои собственные).

После объяснения выведите слайд 6.

Скажите, что сейчас, когда мы с вами уже многое узнали о конфликтах, можно попробовать понять 
особенности своего поведения в конфликтных ситуациях. Для этого необходимо будет ответить на вопросы 
теста.

Раздаточный материал: инструкция, вопросы, бланк для ответа, обработка.

Прочитайте инструкцию

Если вы так ведете себя в конфликтной ситуации:

чаще всего - ставьте 3 балла; 
от случая к случаю – 2 балла; 
редко или никогда – 1 балл.

Когда все вопросы будут пройдены, прочитайте инструкцию по подсчету.

Подсчитайте сумму баллов по столбцам. Посмотрите, в каком столбце у вас получилось наибольшее 
количество баллов.

После того, как все подсчитают баллы, дайте краткие пояснения по каждому стилю (стратегии). Еще раз 
подчеркните, что среди них нет единственно верного или совершенно неверного. Стиль сотрудничества, как 
считают, оптимален для большинства ситуаций, однако в некоторых случаях надо действовать по-другому.

А – соперничество. Вы считаете, что вы лучше знаете, что можно, а что нельзя. Вы настаиваете на своей 
точке зрения, как на единственно верной. Жестко руководите остальными.

В – сотрудничество. Вы пытаетесь совместно разрешить конфликт и принять творческое решение, 
которое устраивает всех заинтересованных лиц.

С – компромисс. Вы выслушиваете товарищей и помогаете им выслушать друг друга, а затем убеждаете 
их в том, что от чего-то всегда надо отказываться, что мы не можем иметь все, что хотим, и что 
“немножко” лучше, чем ничего.

D – приспособление. Вы стараетесь сохранить и поддержать мир и спокойствие, насколько это 
возможно, тем более что многие конфликты не так уж важны и лучше не обращать на них внимание.

E –избегание. Вы предоставляете товарищам самим разобраться во всем и сделать соответствующие 
выводы для себя.

Кратко подведите итоги урока и выведите слайд 7.


