


Семенов прислал мне записку: "Корова", 

А я написала: "Семенов — козел!" 

Он — новое слово, я — новое слово. 

Но тут к нам учитель как раз подошел. 

Пал Палыч ругал нас не очень сурово, 

Но только сказал, выводя за порог: 

— Как только в людей превратитесь вы снова, 

Тогда приходите опять на урок! 

 







Ошибка привлекательности 

 

Ошибка превосходства 

 

Ошибка отношений 

 



Плюсы: 

 Конфликт помогает увидеть проблемы 

 Конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять 

напряжение. 

 Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов   

 Конфликт способствует сплочению коллектива при противоборстве с 

внешним врагом. 

 

Минусы: 

 Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести 

к различным заболеваниям. 

 Нарушение отношений между людьми, снижение дисциплины.   

 Ухудшается социально-психологический климат. 

 Сложно восстановить прежние дружеские отношения 

  Временные потери. На одну минуту конфликта приходится 12 минут 

послеконфликтных переживаний. 
 
 







Правило №1: меньше критики и больше такта  
  

Правило№2: демонстрация заинтересованности 
 

Правило №3: будьте вежливым и внимательным 
слушателем  

 
 Правило №4: не бойтесь говорить комплименты и 

 хвалить 
 

Правило №5: безусловное табу на ненужные споры 
 
  



Принятие на себя ответственности за 

собственное поведение.   
 

 

 

 

 

 

 

 

мы ответственны за своё собственное поведение и не 

имеем права винить других людей за их реакцию на 

наше поведение 
  



Переговоры и достижение рабочего 

компромисса.   

 
Потребность найти такой выход из сложившейся 

ситуации, который бы устраивал все стороны 

задействованные. 

 



 

Демонстрация самоуважения и уважения к 

другим людям.   
Если вы не уважаете себя, то никто не будет уважать 

вас. 

 



  .  Все мы считаем себя хорошими слушателями, но 

возникает вопрос, как часто мы, слушая другого 

человека, переходим от фактов к предположениям, и 

как часто мы перебиваем других для того, чтобы 

побыстрее изложить свою точку зрения? 

 

  



 
 
 
 
 
Метод разрешения конфликтов, с помощью третьей, 
нейтральной стороны.  В нашей Гимназии работает Служба 
Медиации. В нее входят: социальный педагог Воробьева Ирина 
Юрьевна, психолог Кузьмина Анна Альбертовна, методист  
Сычева Елена Георгиевна, завуч по ВР Черкесова Ирина 
Алексеевна и ученики 9 и 10 класс, прошедшие обучение по 
программе «Мастер переговоров». 



Конфликты были, есть и будут в нашей 

жизни. Но!!!  

Очень важно знать, что из любой 

конфликтной ситуации всегда есть 

конструктивный выход.   




