
Тема урока:
«Как возникает межличностный 

конфликт»



Андрей пришел домой после 
ссоры с приятелями и хлопнул 
дверью своей комнаты. Мать тут 
же вошла к нему и сделала 
замечание. Андрей нагрубил в 
ответ и …

Что произошло дальше? Почему 
события развивались именно 
так? Что следовало сделать, 
чтобы изменить ход событий?



Коммуникация – это?

Коммуникация – это общение 
или взаимодействие между 
людьми.



Межличностный конфликт –
это?

Межличностный конфликт – это 
всегда столкновение интересов 
двух и более людей, не могущих 
договориться по тому или иному 
вопросу.



Ступени развития конфликта:

Возникновение 
конфликтной ситуации

Осознание конфликта

Углубление конфликта

Проявление 
конфликтного 

поведения

Разрешение конфликта



В основе конфликта лежат:

1. Противоположные желания 
или интересы
2. Смысловые барьеры
3. Эмоциональные барьеры
4. Моральные барьеры



Варианты поведения в 
конфликте:

1. Сотрудничество
2. Компромисс
3. Избегание
4. Приспособление



Сотрудничество – это?

Сотрудничество – это поиск 
решения, которое привело бы к 
примирению без ущерба для 
каждой стороны.



Компромисс – это?

Компромисс – для 
урегулирования разногласий 
необходимы уступки обеих 
сторон.



Избегание – это?

Избегание – это стремление 
выйти из конфликтной ситуации, 
не решая ее, не уступая, но и не 
настаивая на своем немедленно.



Приспособление – это?

Приспособление – это 
стремление сгладить 
противоречия путем 
односторонних уступок, 
готовность поступиться своими 
интересами. 



«Справедливость требует, чтобы 
люди были не равны» (Ницше). 

Какой главный принцип 
заложен в этой цитате?

А. Индивидуальной важности
Б. Общественного соглашения
В. Социального неравенства



«Справедливость требует, чтобы 
люди были не равны» (Ницше). 

Из-за чего возникают 
конфликты судя по цитате?

А. Разности материального 
положения
Б. Эмоционального состояния
В. Оскорбления



Лев и вепрь боролись, пытаясь 
оттолкнуть друг друга от ручья, и 
вдруг увидели, как рядом с ними 
на дерево опустился гриф-
падальщик. «Лучше пить вместе 
из ручья, – решили они, – чем 
кормить таких, как он»



Какой вариант конфликтной 
ситуации описан в басне?

А. Избегание
Б. Сотрудничество
В. Приспособление



К какому выводу пришли звери?

А. Лев поступился своими 
интересами
Б. Вепрь поступился своими 
интересами
В. Обоюдному согласию



Два друга, повздорив из-за 
любимого футболиста. Один из 
них не захотел обострять 
ситуацию и вскоре просто 
отошел от данной темы 
разговора.



Как называется вариант 
поведения в сложившейся 

конфликтной ситуации?
А. Избегание
Б. Сотрудничество
В. Приспособление



Какие особенности этого 
варианта поведения?

А. Люди уходят от решения 
проблемы
Б. Один из участников принимает 
условия другого, оставшись при 
своем мнении
В. Люди поступаются 
некоторыми убеждениями



Наиболее часты конфликты 
между сверстниками из-за

А. Положения в группе
Б. Оценок в школе
В. Спортивных соревнований



Самые острые конфликты 
вспыхивают из-за

А. Похода в кино
Б. Моральных барьеров
В. Дележа шоколада



Стадией конфликта не является

А. Осознание конфликта
Б. Примирительная вечеринка
В. Углубление конфликта



В переводе слово «конфликт» 
означает

А. Драка
Б. Война
В. Столкновение



Межличностный конфликт – это 
всегда

А. Противоречие с самим собой
Б. Конфликт нескольких 
участников
В. Война государств



Домашнее задание:

Напишите сочинение на тему 
«Конфликт и как из него выйти».


