
 

«Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие,  

добрые люди, попробуй относиться к ним внимательно,  

ласково, вежливо – увидишь, что все станут лучше.  

Все в жизни зависит от тебя самого…». 

Максим Горький 

 

 

Конфликт – это взаимодействие двух или нескольких людей, имеющих 

взаимоисключающие цели (по крайней мере, воспринимаемые ими как таковые) и 

реализующих их один в ущерб другому. В основе любого конфликта – конфликтная 

ситуация. В свою очередь в структуре конфликтной ситуации можно 

выделить участников конфликта и его объект – то, из-за чего возник конфликт, на что 

претендует каждый из его участников. 

  

Объект конфликта может быть как материальным (например, какая-либо 

престижная вещь), так и идеальным (правила поведения, статус в группе и т.д.). 

Конфликтная ситуация может существовать задолго до возникновения конфликта, никак 

не проявляясь. К примеру, в комнате, в которой проживают поэт, музыкант и футболист, - 

один телевизор. Конфликт может возникнуть только тогда, когда они одновременно 

выразят желание посмотреть свои любимые передачи: один – вечер поэзии, другой – 

концерт, третий – футбол – и попытаются завладеть пультом управления. Такие действия 

условных жителей комнаты называют инцидентом. 

Немало конфликтов между людьми осложняется наличием невысказанных мыслей и 

чувств. При этом рекомендуется использовать тип «я -высказываний»: «я обиделся» ,  «я 

рассердился» и т.д. При этом «нападайте» на проблему, а не на личность. Это, к примеру, 

значит, что высказывание «вы нарочно ставите громкую музыку, чтобы раздражать меня» 

должно быть перефразировано примерно так: «Когда я слышу громкую музыку у вас, мне 

трудно сосредоточиться, так как это вызывает у меня раздражение». Важно также узнать о 

том, что думает и чувствует другой человек. Попытайтесь встать на позицию другого 

человека и взглянуть на ситуацию «его глазами».  

 

Правила бесконфликтного общения 

  

1.  Старайся жить так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо. 

2.  Прежде чем обратиться к человеку, улыбнись ему: ведь добрые отношения 

начинаются с улыбки. 

3.  Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам товарищей по 

классу. 

4.  Старайся прийти на помощь товарищу, не жди, пока тебя об этом попросят. 

5.   Никогда никому не завидуй и не ябедничай: ябеда озлобляет людей и разрушает 

их отношения. 

6.   В споре будь сдержан и тактичен. 

7.   Избегай конфликтов, ссор, не совершай необдуманных поступков. 

8.   Никогда никого не упрекай. Если все-таки упреки прозвучали и ссора 

произошла - скорее помирись. 

9.    Научись сотрудничать, договариваться, уступать, находить компромисс. 

10.     Главное – относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. 

 

 



 

Твои инструменты воздействия, важные для бесконфликтного общения и 

конструктивного разрешения конфликтов: 

1. Эмпатия. 

2. Доброжелательность. 

3. Аутентичность (умение быть естественным в отношениях, не скрываться за 

масками и ролями). 

4. Конкретность (отказ от многозначных и невнятных замечаний, общих 

рассуждений, готовность однозначно отвечать на вопросы). 

5. Инициативность ( способность устанавливать контакты, склонность к тому, 

чтобы в отношениях с другими «идти вперед», а не только реагировать на их действия), 

6. Непосредственность (умение говорить и действовать напрямую, честная 

демонстрация своего отношения к ним). 

7. Открытость (готовность и умение говорить о своих мыслях и чувствах). 

8. Принятие чувств (отсутствие страха при непосредственном соприкосновении 

со своими чувствами или чувствами других людей, но при этом отсутствие стремления 

навязать окружающим свои чувства). 

9. Отсутствие страха перед конфронтацией, если это необходимо в случае 

несходства мнений. Но не с целью испугать, а с надеждой на установление искренних и 

честных отношений. 

10. Готовность к самопознанию, в том числе используя информацию, 

поступающую от других людей, о себе  

 

Как научиться слушать и слышать? 

1. Помолчите. Перестаньте говорить. Невозможно слушать разговаривая. Будьте 

терпеливы, не экономьте время, не перебивайте, сдерживайте свой характер. Покажите 

взглядом, позой и жестами, что слушаете и понимаете клиента. Подавайте 

подтверждающие сигналы, поддакивайте, кивайте головой. Будьте внимательны, не 

притворяйтесь, что слушаете. Проявите интерес, сопереживайте говорящему. Помогите 

ему раскрепоститься, создайте ощущение свободы. Не давайте совета, если Вас не просят. 

Избегайте критиковать, не вступайте в дискуссии, не допускайте споров. Это заставляет 

говорящего занять защитную позицию, он может замолчать или рассердиться. Именно 

победив в споре, Вы проиграете. 

2. Выясняйте. Не пытайтесь догадаться, что думает, чувствует и хочет клиент, 

спрашивайте. Чтобы активизировать клиента, задавайте открытые вопросы, требующие 

развернутых ответов, на которые нельзя было бы ответить лишь "да" или "нет". Вопросы 

должны помочь клиенту открыть что-либо, задуматься, развить свои мысли. Уточняйте 

неясные стороны сказанного, просите повторить, объяснить. Краткие и закрытые вопросы 

используйте только в том случае, если клиент торопится, много говорит, затрудняется в 

высказываниях или очень напряжен. 

3. Проговаривайте сказанное, повторяйте то, что было 

услышано. Перефразируйте, изменяйте формулировки, передавайте своими словами 

высказанные клиентом мысли и чувства ("Как я понял вас…", "Другими словами…", "Вы 

сказали, что…"). Подтверждайте, уточняйте, проверяйте значение полученных от клиента 

сообщений. Резюмируйте, воспроизводите высказывания клиента в сокращенном, 

обобщенном виде, выделяйте самое важное в сообщении ("Итак…", "Вашими основными 

идеями являются…"). Расширяйте смысл сказанного, помогите клиенту выразить свои 

чувства и мысли. Развивайте идеи, делайте выводы и следствия из слов клиента, 

предположения о причинах высказываний ("Вы так считаете, видимо, потому что…", 

"Если исходить из того, что Вы сказали…"). Расшифруйте проблему клиента, опишите, 

как Вы ее поняли, покажите, как Вы видите ее ("Похоже, что Вы…", "Мне показалось, 

что…", "Вы, наверное…"). Проявите сочувствие, поставьте себя на место клиента ("Я бы 



на Вашем месте тоже…"). Пересказ Вами услышанного показывает, что Вы слушаете и 

интересуетесь. Чувство, что его поняли, побуждает клиента к дальнейшей открытости. 

4. Будьте наблюдательны, следите за неречевыми сигналами 

говорящего. Как он смотрит, стоит, сидит, соответствуют ли его поза и жесты тому, что 

он говорит? Сосредотачивайтесь не только на том, что клиент говорит, но и на том, как он 

это говорит. Старайтесь понять чувства и мысли, которые не были прямо высказаны 

клиентом, но, видимо, подразумевались в сообщении. Стремитесь понять не только смысл 

слов, но и переживания клиента. 

5. Прислушайтесь к себе. Ваша озабоченность мешает Вам слушать клиента. Не 

отвлекайтесь на плохие привычки говорящего, думайте о том, что нравится в собеседнике. 

Не грезьте наяву, делайте выводы, оценивайте аргументы, прислушивайтесь к тону 

говорящего. Старайтесь понять, а не искать поводов для возражений. Не делайте оценок и 

поспешных выводов до полного понимания. Если Вы не согласны с чем-то, не 

прекращайте слушать, ждите своей очереди высказаться. Сначала выслушайте до конца, 

чтобы понять, с чем не согласны, а потом излагайте свою точку зрения. 

6. Делайте замечания о ходе беседы. Держитесь в русле проблемы. Если Вы 

отвлеклись или перебили собеседника, восстановите ход его мысли. 

  

  

И, в завершение, хотелось бы вспомнить стихи Омара Хайяма: 

  

Других не зли, и сам не злись - 

Мы гости в этом бренном мире, 

И, если что не так, смирись, 

Умнее будь и улыбнись. 

Холодной думай головой, 

Ведь в мире все закономерно - 

Зло, излученное тобой, 

К тебе вернется непременно. 

  

  

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  


