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СОВЕТ ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Информационные материалы по теме 

«Управление конфликтом» 

 

Конфликты неизбежны даже при самых хороших отношениях. И дело вовсе 

не в том, чтобы их избегать, а в том, чтобы правильно их разрешать. Надеемся, 

что предложенная ниже информация поможет Вам в этом. 

Конфликт – это столкновение в конкретной ситуации противоположных по 

направленности тенденций, мотивов, установок, интересов, потребностей, норм 

и типов поведения. 

Конструктивные стороны конфликта: 

  Вскрывает «слабое звено» в организации, во взаимоотношениях 

(диагностическая функция). 

 Даёт возможность увидеть скрытые отношения. 

 Даёт возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять напряжение. 

 Конфликт – это толчок к  пересмотру, развитию своих взглядов на привычное. 

 Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие отношений. 

 Способствует сплочению коллектива в противоборстве с внешним врагом. 

Деструктивные стороны конфликта: 

 Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести к 

различным заболеваниям. 

 Нарушение деловых и личных отношений между людьми, снижение 

дисциплины. В целом – ухудшение социально-психологического климата. 

 Ухудшение качества работы. Сложное восстановление деловых отношений. 

 Представление о победителях или побеждённых как о врагах. 

 Временные потери. На одну минуту конфликта приходится 12 минут 

послеконфликтных переживаний. 
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Особенности характера и поведения человека,  

склонного к конфликтам: 

 стремление во что бы то ни стало доминировать, быть первым, сказать свое 

последнее слово; 

 быть настолько «принципиальным», что это подталкивает к враждебным 

действиям и поступкам; 

 излишняя прямолинейность в высказываниях и суждениях; 

 критика, особенно необоснованная, недостаточно аргументированная; 

 плохое настроение, если оно к тому же периодически повторяется; 

 консерватизм мышления, взглядов, убеждений; 

 излишняя настойчивость; 

 стремление сказать правду в глаза, бесцеремонное вмешательство в личную 

жизнь; 

 несправедливая оценка поступков и действий других, умаление роли и 

значимости другого человека; 

 неадекватная оценка своих возможностей и способностей, особенно их 

переоценка; 

 инициатива, особенно творческая (там, где это не нужно). 

Дженни Грехем Скотт (1991) предлагает следующие рекомендации по 

общению с конкретными «трудными» типами людей, однако мы должны иметь в 

виду, что в жизни скорее встречаются люди, обладающие набором особенностей 

нескольких типов. Поэтому нижеследующая классификация, предложенная 

автором, носит условный характер. 

«Паровой каток». Люди этого типа считают, что все должны уступать им, 

они убеждены в собственной правоте. Главная угроза для них — подрыв их 

имиджа, поэтому они могут вести себя грубо, бесцеремонно по причине того, что 

боятся ошибки, после которой произойдет подрыв их имиджа. Поэтому при 

общении с таким партнером, если предмет спора не очень для вас важен, лучше 

использовать такие способы выхода из конфликта, как уклонение или 

приспособление. Уступив такому человеку в малом, вы поможете ему 

успокоиться. Если же вы решили бороться за свои права, желательно дать 

«паровому катку» выпустить пар, снизить эмоциональное напряжение. Не 

перечьте ему в это время. А затем спокойно и уверенно изложите свою точку 
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зрения, ни в коем случае не критикуя его подход, иначе вместо конструктивного 

решения вы спровоцируете враждебное отношение к себе. Ярость «парового 

катка» можно подавить только собственным спокойствием. 

«Скрытый агрессор». Такие люди стремятся причинить нам неприятности с 

помощью закулисных махинаций. Причем они вполне убеждены в своей правоте, 

в том, что именно они выполняют роль тайного мстителя, что они 

восстанавливают справедливость. Иногда их поведение вызвано тем, что они не 

обладают властью, чтобы действовать открыто. При возникновении трудностей 

общения с подобным «оппонентом» при возможности  лучше уклониться от 

общения с ним, но в случае необходимости взаимодействия желательно выявить 

конкретный факт причинения зла и сказать такому человеку, что вам известно, что 

именно он совершил то или иное действие против вас. Приведите ему 

доказательства, если он будет оспаривать ваши факты. Однако сохраняйте при 

этом спокойствие, не давайте ему повода для агрессивного нападения. После 

того,  как вы разоблачили его, попытайтесь определить скрытые причины 

подобного поведения. Если вы поймете их, то вам легче будет прийти к общему 

решению. Быть может, он считает вас конкурентом, стремится получить то, что 

вовсе не нужно для вас (например, должность, внеочередной отпуск). 

«Разгневанный ребенок». Эти люди не злы по своей природе, но время от 

времени взрываются подобно детям, у которых плохое настроение. Как правило, 

также вспышки бывают спровоцированы ощущением беспомощности, испугом, 

что в настоящий момент у них «земля уходит из-под ног» и они теряют контроль 

над ситуацией. Будь то родитель, который кричит на сына-подростка, или 

начальник, топающий ногами на подчиненного, причина вспышки может быть 

одна и та же: «разгневанный ребенок» боится потерять авторитет, власть, 

боится не справиться с ситуацией. Если у вас нет возможности уклониться от 

контакта с таким человеком, то лучше всего в момент вспышки не перечить ему, 

дать накричаться, убедить его в том, что вы слушаете его. То есть он должен 

быть уверен, что по-прежнему контролирует ситуацию, это его успокоит. 

После вспышки он, скорее всего, будет ощущать дискомфорт, смущение, 

раскаяние, поэтому лучше всего не заостряйте внимание на случившемся, не 

напоминайте и не упрекайте его в содеянном. Переведите разговор на решение 

проблемы, не настаивайте на извинении перед вами, а если извинения 

последовали без вашей просьбы, примите их тут же, без анализирования 
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случившегося. Помогая «разгневанному ребенку» вновь почувствовать себя 

спокойно, уверенно, вы тем самым приблизите обоих к моменту конструктивного 

решения проблемы. 

«Жалобщик». «Жалобщики», как реалистичные, так и те, что жалуются на 

воображаемые обстоятельства, как правило, охвачены какой-либо идеей и 

обвиняют всех окружающих. Если «жалобщик» говорит вам о ком-то другом, 

можно, либо поддакивать, либо возразить ему. Но лучше сначала просто его 

выслушать, причем совсем не обязательно соглашаться с тем, что он говорит. 

Может, единственное, что ему необходимо, — быть выслушанным, и вы тем 

самым возвратите ему ощущение собственной значимости. Выслушав, 

используйте технику резюмирования: изложите кратко суть его жалобы, дайте 

ему понять, что вы услышали его слова. Затем лучше всего перевести разговор на 

другую тему. Если же он вновь и вновь будет возвращаться к теме своей жалобы, 

спокойно и уважительно прервите его, переключите на решение проблемы, а не 

на ее описание. Можно спросить его: «Что бы вы хотели сделать в данной 

ситуации?» Скорее всего, у «жалобщика» нет готового рецепта, тогда вы 

спросите: «Чем я могу вам помочь?» Если и тут ситуация не прояснится, 

попробуйте вместе с ним придумать, какой конкретный человек (или люди) 

может помочь в этой ситуации.  

«Молчун». Причины скрытности таких людей могут быть самыми 

разными (враждебное отношение, плохое самочувствие, природная 

интровертированность и др.), и успех вашего общения будет зависеть от 

того, известна ли вам эта причина. Лучше всего с целью выяснения этого 

задать «молчуну» несколько открытых вопросов (например: «Что вы думаете по 

этому поводу?»). Но не перегибайте палку: если вопросов будет слишком много, 

«молчун» еще больше может замкнуться, ибо ваш разговор будет похож на 

допрос. Причем необходимо учитывать и возможные природные особенности 

человека: если он обычно малоразговорчив и медленно действует, то вы, задав 

ему какой-либо вопрос, не торопите его с ответом, не подгоняйте (ему 

необходимо больше времени для ответа). Если этот человек заговорил с вами, не 

старайтесь тут же заполнять возможные в этом случае паузы в разговоре. Не 

торопите его, дайте обдумать и высказать ему все, что он хочет, в удобном для 

него темпе. В противном случае он вряд ли захочет продолжать общение с вами. 

Главное при взаимодействии с такими людьми — доброжелательное 
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отношение к ним. Соблюдайте чувство меры: если вы видите, что общение с 

вами тяготит «молчуна», не настаивайте, не вовлекайте его в разговор против его 

воли. Возможен вариант, когда вы, размышляя вслух, говорите о причине 

молчания партнера: «Мне кажется, что вы чем-то расстроены...». Однако такой 

способ помогает далеко не всегда: если человеку неприятно то, что вы сказали, 

или вы ошиблись в своем предположении, он может прекратить общение вовсе. 

«Сверхпокладистый». Когда такие люди встречаются нам, они кажутся 

приятными во всех отношениях: поддерживают любую нашу идею, всегда 

уступают в спорах, стараясь понравиться всем окружающим. Но, как правило, их 

слова расходятся с делом: вы полагаетесь на такого человека, а он в 

ответственный момент подводит вас, не выполнив того, что обещал. Если вы 

вынуждены общаться с таким человеком, скажите что  для вас самое главное — 

правдивость. Объясните, что вы будете относиться к нему лучше не в том случае, 

когда он соглашается с вами во всем и обещает помочь во всем, а когда он будет 

говорить вам правду  о том, что он думает и что делает. Однако этот человек 

должен видеть  и с вашей стороны подобное поведение. 

Двенадцать основных правил поведения в конфликте: 

1. Дайте возможность человеку «выпустить пар». Пока он раздражен, 

агрессивен, если его переполняют отрицательные эмоции, договориться с ним 

будет трудно. Во время его «взрыва» ведите себя спокойно, уверенно, но не 

высокомерно. 

2. Попросите обосновать свои претензии. Скажите, что будете учитывать только 

факты и объективные доказательства. 

3. Переключите сознание разгневанного партнера по общению с отрицательных 

эмоций на положительные.  Для этого можно использовать следующие 

приёмы: 

 попросите у конфликтующего совета; 

 задайте неожиданный вопрос совсем о другом, но значимом  для него; 

 напомните о том, что связывало вас в прошлом и было приятным; 

 сделайте комплимент («Вы так хладнокровны в острой ситуации…», «В 

гневе вы ещё красивее…» и т.д.) 

 выразите сочувствие (например, тому, что он потерял слишком много). 
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4. Не давайте человеку отрицательных оценок, а говорите о своем отношении к 

конкретным действиям и поступку. Вместо: «Вы грубый человек» лучше 

скажите: «Я огорчён тем, как вы со мной разговариваете»; «Вы уже дважды не 

выполнили своё обещание» вместо «Вы – необязательный человек». 

5. Попросите сформулировать желаемую цель, пути и варианты достижения ее и 

огласите свои варианты решения. Лучше будет, если из нескольких вариантов 

вам удаться выбрать такое решение, которое удовлетворило бы обоих. Если 

не можете договориться о чём-то, то ищите объективную меру для 

соглашения (нормативы, факты, существующие положения, инструкции и т.д.). 

6. В любом случае дайте возможность партнеру «сохранить лицо». Сдержите 

первую реакцию ответа  агрессией на агрессию. 

7. Доброжелательно проговорите основное содержание претензий  партнера 

для опровержения или подтверждения правильности понимания его 

высказываний. Например: «Правильно ли я Вас понял?», «Вы хотели 

сказать…?». Эта тактика устраняет недоразумения, и, кроме того, она 

демонстрирует внимание к человеку. А это тоже уменьшает его агрессию. 

8. Пытайтесь  выстраивать диалог «на равных». Держитесь твердо в позиции 

спокойной уверенности. 

9. Избегайте словесной констатации отрицательного эмоционального состояния 

партнёра («А что ты нервничаешь, чего злишься?). Подобные 

«успокаивающие» слова только усиливают развитие конфликта. 

10. Не бойтесь извиниться,  если чувствуете себя виноватым. 

11. Сделайте совместный выбор наиболее оптимального способа разрешения 

конфликта и оговорите взаимоотношения на будущее. 

12. Независимо от результатов взаимодействия старайтесь сохранять деловые 

отношения сотрудничества и взаимопомощи. 

Если Вы являетесь посредником по урегулированию конфликта,  

то вам необходимо: 

 выявлять все разногласия;  

 выслушивать стороны с целью понимания, а не с целью оценки их позиций;  

 уточнить существо проблемы, из-за которой возник конфликт;  

 рассматривать и анализировать аргументы сторон в защиту своих доводов;  

 предлагать пути разрешения противоречий;  

 устранять препятствия на пути к достижению приемлемого соглашения.  
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Правила ведения конфликтного разговора 

Когда вы говорите: 

~ Сначала объективно опишите ситуацию и содержащуюся в ней проблему. 

~ Негативные чувства не нужно скрывать, они должны быть открыто выражены. 

Извинения за испытываемые чувства не требуются. 

~ Претензии высказываются к конкретному поведению, событиям, 

недопониманию, действиям собеседника, а не к его личности. 

~ Прошлое и будущее оставьте в покое, находите конкретное решение в 

конкретной ситуации. 

~ Открыто высказывайте свои пожелания. 

~ Скажите, что вы конкретно сделаете для своего собеседника, если он 

выполнит ваши пожелания. 

~ Спросите собеседника, видит ли он какое-либо другое решение возникшей 

проблемы. 

Когда вы слушаете: 

~ Пересказывайте то, что говорит собеседник. 

~ Не принижайте значимости чувств или желаний собеседника. 

~ Покажите, что вы принимаете и уважаете собеседника, но сами имеете 

право на собственную точку зрения, собственное восприятие, собственные 

желания (он, впрочем, тоже имеет на это право). 

~ Предлагайте варианты. 

~ Отмечайте общее в ваших позициях. 

Техники, снижающие 

напряжение: 

Техники, повышающие 

напряжение: 

 Предоставление собеседнику 

возможности выговориться. 

 Перебивание собеседника. 

 

 Вербализация эмоционального 

состояния – своего и собеседника. 

 Игнорирование эмоционального 

состояния – своего и собеседника. 

 Подчёркивание общности с 

собеседником (сходство интересов, 

мнений, единство цели и т.д.). 

 Подчёркивание различий между 

собой и собеседником, 

преуменьшение вклада 

собеседника в общее дело и 
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преувеличение своего. 

 Проявление интереса к проблемам 

собеседника. 

 Демонстрация 

незаинтересованности в проблеме 

собеседника. 

 Подчёркивание значимости 

собеседника, его мнения для Вас. 

 Принижение собеседника, 

негативная оценка его личности. 

 В случае Вашей неправоты – 

немедленное признание её. 

 Оттягивание момента признания 

своей неправоты или отрицание её. 

 Предложение конкретного выхода 

из сложившейся ситуации. 

 Поиск виноватых и обвинение 

собеседника. 

 Обращение к фактам.  Переход на «личности». 

 Спокойный, уверенный темп речи.  Резкое убыстрение темпа речи. 

 Поддержание оптимальной 

дистанции, контакта глаз. 

 Избегание пространственной 

близости и наклона тела. 

 

Характеристика стратегий поведения (способов разрешения)  

в конфликтной ситуации  

Как только человек вступает в конфликт или обостряется конфликтная  

ситуация, он может сознательно и целенаправленно выбрать свой подход к нему, 

вместо того, чтобы стихийно следовать наработанным штампам поведения. 

Рассматривая одну и ту же конфликтную ситуацию, можно проследить, как 

меняются психологические реакции поведения участников конфликта в 

зависимости от выбранной стратегии поведения. Наиболее полное 

представление о стратегиях поведения в конфликте можно получить, зная 

типичные "конфликтные привычки" (психологические реакции поведения), 

которые свойственны всем людям, вступающим в конфликтные отношения. 

Стратегия поведения - уклонение. 

Конфликтные привычки: 

 прекращаете разговаривать с этим человеком;  

 подавляете в себе несогласие с ним;  

 становитесь в позу обиженного;  

 ощущаете подавленность от непонимания с его стороны;  
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 переходите на сдержанный тон в обращении с ним и на формальные 

отношения;  

 скажете неприятные слова о нем, но не ему;  

 намерены прекратить заботу о нем, поддержку действий, начинаний;  

 мысленно вычеркиваете его из списка друзей или партнеров по общему 

делу.  

Стратегия поведения - улаживание. 

Конфликтные привычки:  

 делаете вид, будто ничего не произошло;  

 предпочитаете пойти на его условия ради мира;  

 ругаете себя впоследствии за то, что не смогли ничего противопоставить 

ему;  

 употребляете все свое личное обаяние, чтобы достигнуть цели;  

 ничего не предложите для решения проблемы, но подумаете, как 

организовать интригу;  

 сделаете все, чтобы скрыть свое раздражение, огорчение и бессилие.  

Стратегия поведения - конкуренция. 

Конфликтные привычки: 

 продолжаете доказывать человеку ошибочность его точки зрения;  

 выражаете ему свое раздражение и демонстрируете его, пока человек не 

примет вашу точку зрения;  

 пробуете его перехитрить;  

 предпочитаете криком решить проблему;  

 станете искать союзников с целью оказать на противника должное 

воздействие;  

 твердо потребуете, чтобы ради соглашения противник уступил;  

 можете прибегнуть к физическому или моральному насилию.  

Стратегия поведения - компромисс. 

Конфликтные привычки: 

 предложите делить "конфликтный пирог" поровну;  

 вам, прежде всего, нужны нормальные отношения на будущее (боязнь 

попасть под пресс давления своего противника дает выход на компромисс);  

 вы немного уступите, но для того, чтобы потом получить чуть-чуть больше.  

Стратегия поведения - сотрудничество. 
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Конфликтные привычки: 

 признаете реально существующий конфликт без иллюзий, без недомолвок;  

 не скрываете своих интересов, претензий и требуете этого от своего 

партнера,  

 отказываетесь от своих имеющихся преимуществ, не злоупотребляете 

своим силовым потенциалом, так как предполагаете действовать с 

партнером па равных (паритетные социальные отношения);  

 приглашаете партнера к совместному поиску решений конфликтной 

проблемы;  

 честно принимаете на себя ответственность за удачу и неудачу в 

разрешении конфликта;  

 в случае неудачи стараетесь не стать врагами, а продолжать совместные 

поиски выхода из конфликтной ситуации.  

 

Рекомендации по использованию различных стратегий поведения 

для разрешения конфликтной ситуации 

Соперничество (конкуренция) – («Акула») 

Это ориентация на победу, не считаясь ни со своими жертвами, ни с ущербом, 

нанесенным противоположной стороне. Предпочтение такого поведения в 

конфликте часто обусловлено стремлением оградить себя от психологической 

травмы, вызванной чувством поражения. Эта стратегия отражает такую форму 

борьбы, при которой одна сторона выходит победителем. 

Стратегию «Конкуренция»  рекомендуется использовать, когда: 

 исход очень важен для Вас, и Вы делаете ставку на свое решение возникшей 

проблемы;  

 Вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения и 

представляется очевидным, что предлагаемое Вами решение - наилучшее;  

 решение необходимо принять быстро и Вы имеете достаточно власти для 

этого;  

 Вы чувствуете, что у Вас нет иного выбора и Вам нечего терять;  

 Вы находитесь в критической ситуации, которая требует мгновенного 

реагирования;  
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 Вы не можете дать понять группе людей, что находитесь в тупике, тогда как кто-

то должен их повести за собой;  

 

Приспособление («Плюшевый медведь») 

Этот тип реагирования направлен на максимум во взаимоотношениях и 

минимум в достижении личных целей. Это принесение в жертву собственных 

интересов ради интересов другого. Это установка на доброжелательность, на 

желание не задеть чувства другого. Применяя эту тактику Вы  просто отталкиваете 

от себя проблему и другая сторона не получает в итоге ничего. 

Эту стратегию рекомендуется применять, когда: 

 Вас не особенно интересует или волнует происходящее;  

 Ваш вклад в данную ситуацию не слишком велик;  

 Вы понимаете, что итог намного важнее для другого человека, чем для Вас;  

 Вы хотите лучше сохранить в данной ситуации хорошие отношения с другими 

людьми, чем отстаивать свои интересы;  

 правда не на Вашей стороне и у Вас мало власти или шансов победить.  

 Вы полагаете, что другой человек может извлечь из ситуации полезный урок, 

если Вы уступите его желаниям, даже не соглашаясь с тем, что он делает, или, 

считая, что он допускает ошибку.  

Компромисс («Лиса») 

Этот стиль означает совместные действия с другим человеком, уступки в своих 

интересах, чтобы и противник сделал то же  самое. Такие люди, как правило, 

предлагают среднюю позицию, стараясь найти сочетание выгод и потерь  для 

обеих сторон. 

Стратегию рекомендуется использовать, когда: 

 Вы испытываете дефицит времени и хотите найти наиболее  быстрое и 

наиболее экономичное решение;  

 обе стороны уравнены во властных полномочиях и имеют взаимоисключающие 

интересы;  

 Вас может устроить временное решение;  

 другие подходы к решению проблемы оказались неэффективными;  

 компромисс позволяет сохранить значимые для Вас взаимоотношения, и вы 

предпочитаете получить хоть что-то, чем потерять все.  

Избегание («Черепаха») 
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Как один из вариантов разрешения конфликта, при котором предоставляется 

возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного ответа, 

избежать бесполезной напряженности; в критической ситуации спрятаться в свой 

панцирь. Этот стиль может служить эффективным способом разрешения 

ситуации, а уход или отсрочка могут быть конструктивной  реакцией на 

конфликтную ситуацию. 

Эта стратегия рекомендуется,  когда:    

 напряженность ситуации слишком велика и ощущается необходимость 

ослабления накала;  

 исход не очень важен для Вас;  

 ситуация слишком сложна и ее решение потребует слишком многого от Вас;  

 Вам необходимо выиграть время для того, чтобы получить дополнительную 

информацию или заручиться дополнительной поддержкой;   

 пытаться решить проблему немедленно опасно, так как вскрытие и 

немедленное обсуждение конфликта могут только ухудшить ситуацию.  

 у Вас недостаточно власти  принятия вашего способа решения этой проблемы.  

Сотрудничество («Сова») 

Человек с таким  типом реагирования открыто признает конфликт, 

предъявляет свои интересы, выражает свою позицию и предлагает пути выхода 

из конфликта. Улаживая спорную ситуацию, люди с таким  типом реагирования 

пытаются определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные 

вопросы. При этом от противника ожидает ответного сотрудничества. Участники 

конфликта приходят к разрешению его с полным удовлетворением интересов 

обеих сторон. 

Этот стиль рекомендуется использовать, когда: 

 обе стороны  осведомлены о проблеме, способны изложить суть своих 

интересов, готовы потрудиться над решением и выслушать друг друга;  

 у Вас тесные, длительные и взаимозависимые отношения с другой стороной;  

 у Вас есть время поработать над возникшей проблемой;  

 решение проблемы важно для обеих сторон и никто не хочет полностью от 

него устраниться;  

 обе вовлеченные в конфликт стороны обладают одинаковыми возможностями 

для решения проблемы.  


