
 

 

 ПОМНИ!  

Наиболее эффективный способ 

разрешения конфликта тот, при 

котором выигрывают обе 

стороны! 

Правила примирения 

• Поговорить: не унижать, не кричать, 

не обзывать, не давать волю рукам. 

• Не прерывать говорящего, дать 

выговориться, услышать точку 

зрения своего оппонента. 

• Высказать свою точку зрения. 

• Найти решение, которое устраивает 

обе стороны. 

• Преодолеть отчужденность. 

• Если чувствуете, что не правы, 

нужно извиниться. 

 

Если и есть какой - либо секрет моего 

успеха, то он заключается в умении понять 

точку зрения другого человека и смотреть на 

вещи и с его и со своей точек зрения. 

                                                   Генри Форд 
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Для успеха в жизни умение обращаться 

с людьми гораздо важнее обладания талантом. 

                                                  

                                       Джон Леббок 

 

Переменчивая погода, стресс на 

работе, или в учебном заведении, 

переутомление – все это влияет не только на 

самочувствие и настроение человека, но и на 

качество его взаимодействия с окружающими 

людьми. Общение – самая важная и в прямом 

смысле неотъемлемая составляющая 

человеческого существования. И очень жаль, 

когда под влиянием эмоций и ежедневной 

суеты возникают переживания, формирующие 

искаженное мироощущение.  

Некоторые из конфликтов 

осложняются невысказанными мыслями и 

чувствами, другие – тем, что противники 

"нападают" на личность, а не на проблему, 

третьи – неумением понять или представить 

чувства другого человека, посмотреть на 

проблему его глазами.  

Но как разобраться, что именно влечет 

за собой непонимание и порождает 

бессмысленные конфликты между людьми? 

Можно ли научиться сдерживать эмоции? Что 

и как нужно делать, чтобы уметь не только 

слушать, но и слышать других людей?  

Существуют правила, соблюдение 

которых поможет предотвратить 

возникновение конфликтных ситуаций.  

 

Правило №1: меньше критики и больше 

такта. 

Старайтесь следить за словами и даже 

полунамеками, которые могли бы вызвать у 

человека негативную реакцию или чувство 

обиды. Такие слова, фразы или намеки не зря 

называются конфликтогенами; их 

использование направлено на достижение 

одной цели, которую не все мы осознаем в 

момент конфликта, – спровоцировать другую 

сторону на такое же "неаккуратное" общение.  

Правило №2: проявляйте  

заинтересованность. 

Старайтесь своевременно разъяснить 

любые моменты, вызывающие у собеседника 

недоумение, а если в ходе обсуждения какой-

то проблемы возникают недоразумения, 

лучше разрешайте их на месте, не стесняясь 

задать пару уточняющих вопросов. Умение 

выражать к человеку уважение, проявлять к 

его эмоциям и переживаниям искренний 

интерес – залог хороших и по-настоящему 

дружественных отношений. Да и вообще – 

кому захочется спорить с чутким и 

доброжелательным человеком?  

Правило №3: будьте вежливым и 

внимательным слушателем. 

Каждый человек желает выговориться 

и раскрыть душу. Умение слушать и 

способность помочь добрым советом никого 

не способно оставить равнодушным. И 

уважайте мнение других, даже если ради 

этого придется пересмотреть правильность 

собственных взглядов на жизнь. 

Правило №4: не гнушайтесь лести. 

Помогите человеку почувствовать его 

значимость – просто закройте глаза на его 

реальные или надуманные недостатки. И даже 

если он гораздо ниже вас по 

интеллектуальному или эмоциональному 

уровню, не допускайте при общении самой 

грубой ошибки – унижения собеседника. 

Правило №5: безусловное табу на 

ненужные споры. 

Последняя фраза в словесных баталиях 

должна оставаться за вами? Еще никто не 

побеждал в словесных перестрелках и не 

достигал успеха в общении бесполезными 

спорами. Учитесь концентрироваться на 

поиске путей достижения согласия, а не на 

возможности побольнее уколоть и задеть 

собеседника. Нужно сделать упор в общении 

на то положительное, что, возможно, вас 

объединит или сблизит. 

 Но если конфликт все же произошел, 

важно соблюдать следующие рекомендации. 

Правила эффективного поведения в 

конфликте 

 Остановись! Не торопись 

реагировать! 

 Дай себе немного времени, чтобы 

оценить ситуацию! 

 Откажись от установки: "Победа 

любой ценой!" 

 Подумай о последствиях выбора! 

 Когда ты очень раздражен, 

разгневан…дай себе минуту на 

размышление и, что бы ни 

произошло,  не бросайся сразу "в 

бой". Сосчитай до десяти, 

сконцентрируй внимание на 

своем дыхании. Попробуй 

улыбнуться и удержи улыбку на 

несколько минут. Если не удается 

справиться с раздражением, уйди  

и побудь наедине с собой 

некоторое время. 


