
Занятие № 5 

Тема: «Конфликт. Стили поведения в конфликтной ситуации» 

Цель: актуализация знаний о конфликте и стратегиях поведения в 

конфликтных ситуациях. 

 

Теоретическая часть 

Конфликт (лат. conflictus – столкнувшийся) – определяется в психологии как 

отсутствие согласия между двумя или более сторонами. В случае межличностного 

конфликта под сторонами понимаются лица или группы, а в случае 

внутриличностного – установки, ценности, идеи одного субъекта. 

Конфликт – ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, 

несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны. 

Конфликт обладает как деструктивными, так и конструктивными функциями. 

Существует обыденное представление, что конфликт – это всегда негативное 

явление, вызывающее угрозы, враждебность, обиды, непонимание, то есть это нечто 

такое, чего по возможности следует избегать. Однако в настоящее время теоретики 

и практики управления все чаще склоняются к той точке зрения, что некоторые 

конфликты даже в самой эффективной организации при самых лучших 

взаимоотношениях сотрудников не только возможны, но и желательны. Надо только 

управлять конфликтом. 

Томас и Килман выделяют пять основных стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях: 

1. Борьба (принуждение), когда участник конфликта пытается заставить 

принять свою точку зрения во что бы то ни стало, его не интересуют мнения и 

интересы других. Обычно такая стратегия приводит к ухудшению отношений между 

конфликтующими сторонами.  

2. Уход (уклонение), когда человек стремится уйти от конфликта. Такое 

поведение может быть уместным, если предмет разногласий не представляет 

большой ценности или если сейчас нет условий для продуктивного разрешения 

конфликта, а также тогда, когда конфликт не является реалистическим. 

3. Приспособление (уступчивость), когда человек отказывается от 

собственных интересов, готов принести их в жертву другому, пойти ему навстречу. 

Такая стратегия может быть целесообразной, когда предмет разногласий имеет для 

человека меньшую ценность, чем взаимоотношения с противоположной стороной.  

4. Компромисс. Когда одна сторона принимает точку зрения другой, но лишь 

до определенной степени. При этом поиск приемлемого решения осуществляется за 

счет взаимных уступок. Способность к компромиссу в управленческих ситуациях 

высоко ценится, так как уменьшает недоброжелательность и позволяет 

относительно быстро разрешить конфликт. Однако компромиссное решение может 

впоследствии привести к неудовлетворенности из-за своей половинчатости и стать 

причиной новых конфликтов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


5. Сотрудничество, когда участники признают право друг друга на 

собственное мнение и готовы его понять, что дает им возможность 

проанализировать причины разногласий и найти приемлемый для всех выход. Эта 

стратегия основана на убежденности участников в том, что расхождение во взглядах 

– это неизбежный результат того, что у умных людей есть свои представления о том, 

что правильно, а что нет. При этом установку на сотрудничество обычно 

формулируют так: «Не ты против меня, а мы вместе против проблемы». 

 

 

Практическая часть 

 

Упражнение «Стратегия» 

1. Какие из перечисленных стратегий поведения в конфликтной ситуации 

вы применяли? 

2. Какая из стратегий кажется вам наиболее эффективной? Почему? 

3. Какую стратегию вы считаете неэффективной? Почему? 

 

Упражнение «Конфликт» 

1. Как вы считаете, возможна ли жизнь без конфликтов? Напишите, 

почему? 

2. Какие положительные стороны конфликтов вы можете назвать? 

 

Ответы на практические задания отправлять на электронную почту 

mod.school.leader@mail.ru в формате doc или docx, обязательно указать фамилию, 

имя и образовательное учреждение. Ответы принимаются до 17.02.2021 
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