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Одной из неотъемлемой части жизни человека, являются конфликты. Они
возникают практически постоянно и могут поджидать каждого из нас в самых
непредсказуемых местах и обстоятельствах [6-9]. Будь это дом, школа,
институт или работа, конфликт может возникнуть в любой момент. Устранять и
распознавать конфликтные ситуации, очень полезный и необходимый навык в
успешной социализации и жизни человека. Конфликт отличается тремя
основными признаками:
Биполярность – взаимосвязано и противостояние, где содержится
внутренний потенциал противоречия.
Активность – сама борьба, которой необходим импульс одной из сторон
конфликтной ситуации.
Субъекты конфликта – заинтересованные, активные стороны, ставящие
цель в выясни и решении конфликта [2-5].
Теперь, когда мы знаем о конфликтах, разберёмся в способах их
управления:

управление

конфликтами

–

это

конкретное

воздействие,

направленное на минимизацию и устранение причин конфликта, или
коррекцию поведения участников конфликта [1].
В настоящее

время

существует достаточно большое количество

последовательностей, направленных на решение конфликтной ситуации,
например, внутриличностные;
структурные методы;
межличностные методы.
Первый метод, внтуриличностный, связан с умением озвучивать свою
точку зрения, не оскорбив и не затрагивая чувств другого человека, для того,
чтобы избежать защитной реакции оппонента. Некоторые из исследователей
занимающихся этой темой, рекомендуют к использованию « я – высказывание»
способ передачи вашего отношения к предмету спора, без обвинений,
требований, но так, чтобы другой человек изменил своё отношение. Такой
способ помогает остаться при своём мнении не оскорбив других. « Я –
высказывание» полезно практически в любой ситуации, особенно когда человек

раздражён или недоволен. Такой метод требует определённой подготовки,
однако оправдывает себя в дальнейшем.
При возникновении разногласий у двух или более подчинённых, верным
выбором избегания, решения конфликта будет обращение к общему
начальству, ведь подчинённый знает, чьи требования он должен исполнять.
Люди, использующие такой стиль решения проблемы, стараются не
добиваться своих целей за счёт других, а ищут наиболее удачные и наилучшие
варианты решения. Это может выражаться признанием различия во мнениях,
готовность ознакомиться с другими точками зрения, для того чтобы понять и
решить проблемы конфликта для всех сторон.
Исходя из выше сказанного, можно смело говорить о необходимости и
важности такого умения как «решение конфликта» ведь конфликты могут
возникнуть неожиданно, застать врасплох, заставить человека потерять
бдительность, что может привести к не самым хорошим исходам событий.
Важно изучать и постоянно держать в голове различные способы и методы
решения или выхода из нежелательных ситуаций.
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