
Советы психолога по управлению конфликтом. 

Конфликт является нормальным и естественным аспектом в отношениях. Однако многие 

воспринимают его исключительно с негативной точки зрения. 

1.  Вентиляция эмоций. Сделайте паузу, дайте отдохнуть своим мыслям. Помогает глубокое 

дыхание. Помните, что излишние эмоции могут усугубить ситуацию. Сделать паузу для отдыха 

вашего сознания является хорошим способом быстро снять напряжение, достичь физического 

комфорта и принять нейтральную позицию. 

2. Рефлексия. Посмотрите на себя со стороны. Представьте себе, что вы смотрите на конфликт от 

третьего лица. Эмоционально отключитесь от ситуации.  Посмотрите на себя со стороны: вы 

действительно расстроены рассматриваемым вопросом или пытаетесь вытеснить свой гнев на 

оппонента? Определите реальную проблему и не спорьте о мелочах. 

3. Язык жестов. Помните о невербальной коммуникации. Поскольку большая часть нашего 

общения является невербальной, то стоит быть в курсе своей мимики, жестов и языка. Запомните, 

что на невербальные сообщения, вы можете получить вербальный ответ.  

4. Избегайте конфликтогенов. В ходе экспериментов по отношениям были определены четыре 

вида  поведения, которых следует избегать во время конфликта: Критика (напор, атака своим 

 характером),  презрение (оскорбления и невербальная  враждебность, например взглядом), 

закрытость и защита (представление себя как жертвы). 

5. Эмпатия. Показывайте сочувствие. Возможность прочувствовать эмоции вашего оппонента, 

является одним из самых мощных инструментов. Это позволяет человеку почувствовать себя 

услышанным и рассеять конфликт.  Вы не должны соглашаться с его точкой зрения, но вы можете 

показать, что он  чувствует. 

6. Будьте ответственны за свои действия и слова. Экономьте время, контролируя собственное 

поведение, признавайте ошибки. Это вовсе не признак слабости, а демонстрация вашей 

осведомленности и собранности, что позволит ускорить успешное разрешение сложных ситуаций. 

7. Используйте аргументы. Избегайте пассивности (слабости  в установлении границ), 

агрессивности (враждебности) или пассивной  агрессивности (действуя через косвенные признаки 

в поведении,  как хлопнув дверью  или не отвечать на электронную почту.) 

8. Активное слушание. Будьте гибкими и открытыми. Слушайте и действительно пытайтесь 

услышать другого человека. Задавайте уточняющие вопросы, чтобы собрать нужную 

информацию. Рассматривайте другие перспективы или решения. Ищите компромисс или 

«беспроигрышный» вариант. 

9. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. У вас есть возможность 

 контролировать свои собственные модели поведения и ответы, но вы не можете контролировать 

других или повлиять этим на результат.  

10. Позитивное мышление. Умейте прощать. Признать, что люди приходят в нашу жизнь не 

просто так, и даже отрицательный опыт дает возможности для роста. Будьте благодарны за опыт 

обучения, работы в направлении принятия, прощения.  Сознательно выбирайте, как вы хотите 

двигаться вперед. 


