
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя школа 

 

 

 

 

 

 

                           Исследовательская работа по психологии 

                                  "Конфликты и пути их решения" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор:  

Рудых Николай 

Руководитель:  

Турсинова Виктория Михайловна 

Класс: 9 

 

 

 

 

 

 

с.Чикан 

2022г. 



В детском исследовательском проекте по психологии на тему "Конфликты и пути их 

решения" дается развернутое определение понятия "конфликт", проводится исследование 

причин возникновения конфликтов, и предлагаются способы их решения. 

В ученической исследовательской работе по психологии "Конфликты и пути их 

решения" представлена информационная справка, которая рассказывает о направлении 

конфликтологии в психологии, а также почему эта тема сегодня очень актуальна. Помимо 

определения конфликта в работе подробно перечислены признаки, характеризующие 

конфликтную ситуацию. 

В проекте об особенностях разрешения конфликта описываются пути выхода из спорной 

ситуации.  Я подробно анализирую разные способы решения конфликтов и предупреждаю, 

чего нельзя делать во время конфликтов. В рамках практической части был проведен опрос, 

показывающий, насколько часто люди попадают в конфликтные ситуации и умеют ли из 

них выходить. Результаты опроса представлены в виде диаграммы. 
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Список литературы 

Введение 

Актуальность: люди по характеру, по темпераменту и многим другим критериям 

неодинаковы, поэтому они по-разному воспринимают ситуацию, в которой оказываются. 

Человек, насколько бы бесконфликтным он ни был, не в состоянии избежать разногласий 

с окружающими. Сколько людей – столько мнений, и интересы разных людей вступают в 

противоречия друг с другом. 

Различие в восприятии часто приводит к тому, что люди не соглашаются друг с другом по 

определенному поводу. Это несогласие возникает, когда ситуация действительно носит 

конфликтный характер. Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из 

сторон (личности, группы или организации) нарушает интересы другой стороны. 

Понятие конфликта имеет множество определений и толкований, но все они подчеркивают 

наличие противоречия, которое принимает форму разногласий, если речь идет о 

взаимодействии людей. 

Цель: Исследовать причины возникновения конфликтов и способы их решения. 

 

 



Задачи: 

1. Изучить конфликты. 

2. По каким признакам можно узнать конфликт. 

3. Как решать конфликтные ситуации правильно. 

4. Как надо действовать в конфликтах. 

5. Узнать статистику по опросам. 

Методы: Поиск полезной информации в интернете, читать литературу. 

Объект: понятие “конфликт” в общественном аспекте. 

Предмет: методы изучения и оценки личности; методы диагностики и анализа конфликта. 

Практическая значимость: результаты данного исследования помогут разобраться в 

различных типах конфликтов и как правильно решать конфликтные ситуации. 

Изучение конфликтов 

Конфликт — (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения 

противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального 

взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и 

обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм. 

Конфликт обладает как деструктивными, так и конструктивными функциями. 

Конфликтолог – специалист, который помогает мирно разрешать конфликты, а также 

предупреждать их возникновение. Профессия требует высшего образования, из личных 

качеств - стрессоустойчивости и эмпатии. 

Признаки конфликта 

Первый признак конфликта - Биполярность 

Представляет противостояние и одновременно взаимосвязанность, содержит в себе 

внутренний потенциал противоречия, но сама по себе не означает столкновения или 

борьбы. 

Второй признак конфликта - Активность 

Другой признак конфликта, но только та активность, которая синонимична понятиям 

«борьбы» и «противодействия», активность невозможна без некоторого импульса, 

задаваемого осознанием ситуации со стороны субъекта конфликта. 

Третий признак конфликта - Субъекты конфликта                                       

Субъект конфликта является активной стороной, способной создавать конфликтные 

ситуации, а также оказывать влияние на процесс протекания конфликта, что, в свою 

очередь, зависит уже от его интересов. 

Традиционно, субъекты конфликта отличаются своеобразным типом мышления, 

называемого конфликтным. Противоречие может быть источником конфликтных ситуаций 

лишь для тех людей, которые обладают конфликтным мышлением. 



Виды конфликтов 

По воздействию на деятельность группы или организации конфликты могут быть 

конструктивными и деструктивными. 

Конструктивные (функциональные) конфликты – это конфликты, приводящие к 

принятию обоснованных решений и способствующие развитию отношений между 

субъектами конфликта. 

Как правило, выделяются следующие несколько функциональных последствий 

конфликтов: 

1. Конфликт разрешается путём, устраивающим все стороны конфликта; 

2. Каждая сторона чувствует себя причастной к разрешению проблемы; 

3. Решение, принятое совместно, реализуется максимально быстро и легко; 

4. Стороны, участвующие в конфликте, овладевают навыком эффективного 

сотрудничества во время решения проблемных вопросов; 

5. Взаимоотношения между людьми становятся лучше. 

Деструктивные (дисфункциональные) конфликты – это конфликты, препятствующие 

принятию грамотных решений и эффективному взаимодействию между субъектами 

конфликта. 

Дисфункциональными последствиями конфликтов являются следующие: 

 Конкурентные, сопернические отношения между людьми; 

 Отсутствие стремления к положительным отношениям и сотрудничеству; 

 Убеждение в том, что одержать «победу» в конфликте гораздо важнее, нежели найти 

общее решение; 

 Плохое настроение, негативные эмоции, чувство неудовлетворённости. 

                                                                                                              

Признаки конфликтов 

Характер конфликта зависит от специфики противоположных сторон, а также от тех 

условий, в которых развертывается их борьба. Различают следующие виды конфликтов: 

1. По длительности: Долгосрочные, краткосрочные, разовые, затяжные, 

повторяющиеся. 

2. По объёму: Глобальные, локальные, региональные, групповые, личные. 

3. По источнику возникновения: Объективные, субъективные, ложные. 

4. По используемым средствам: Насильственный, ненасильственный. 

5. По форме: Внутренние, внешние, антагонистические. 

6. По характеру развития: Преднамеренные, спонтанные. 

7. По сферам общественной жизни: Экономические, политические, религиозные. 

8. Типы конфликтов по выраженности конфликтного противостояния: Скрытый, 

открытый 

9. Виды конфликтов по направленности воздействия: Вертикальный, 

горизонтальный. 

10. Типы конфликтов в зависимости от нарушенных потребностей: Конфликты 

интересов, когнитивные конфликты. 



Пути решения 

Есть несколько приёмов, которые помогут решить конфликт: 

1. Попробуйте представить себя комментатором, наблюдающим за ссорой. Посмотрите 

на конфликт как бы со стороны, и прежде всего – на себя. 

2. Как разрешить конфликт между спорящими? Этот очень простой прием часто 

помогает не только снять напряжение, но и вовсе избежать противостояния. Нужно 

просто отойти или отодвинуться подальше от противника. Чем ближе 

конфликтующие стороны физически, тем накал страстей сильнее. 

3. Удивите оппонента в момент конфликта нестандартной фразой или шуткой. Это 

просто замечательный способ того, как разрешить конфликт. С человеком, 

настроенным шутить, ругаться сложно! 

4. Если абсолютно понятно, что собеседник сознательно провоцирует конфликт, 

оскорбляет и просто не дает шанса ответить, в такой ситуации лучше уйти, сказав, что 

не желаете продолжать разговор в таком тоне. Лучше перенести его "на завтра". 

Способы решения конфликта 

1. При возникновении конфликта обязательно нужно дать партнеру выпустить пар: 

постараться выслушать все его претензии спокойно и терпеливо, не перебивая и не 

комментируя. 

2. После того как эмоции выплеснуты, можно предложить обосновать претензии. При 

этом надо следить за ситуацией, чтобы противоположная сторона конфликта снова не 

перешла с конструктивного обсуждения проблем на эмоциональное. 

3. Уважительное отношение к оппоненту – обязательное условие того, как разрешить 

конфликт правильно. Оно произведет впечатление даже на чрезвычайно 

разгневанного человека. Если же в такой ситуации партнера оскорбить, перейти на 

личности, разрешить конфликт точно не удастся. 

4. Четко и объективно выскажите свою позицию по отношению к ожиданиям партнера. 

5. Старайтесь держаться на равных. 

6. Если вы виноваты, извинитесь или признайте свою ошибку, но без самоунижения, 

спокойно и с достоинством. 

7. Оформите принятую договоренность и оговорите взаимоотношения на будущее. 

Четко определите границы: что конкретно не следует дальше делать, чтобы не 

вызывать повторение конфликта. 

8. Старайтесь поддерживать баланс отношений в тех границах, которые заданы вами 

партнером. Выходите за пределы этих границ только в тех случаях, в которых это 

сделал ваш партнер. Обсудите с ним его действия по нарушению ваших 

договоренностей 

Чего не надо делать в конфликтной ситуации 

 

Прежде всего существование конфликта нужно признать. Нельзя допускать ситуации, 

когда люди чувствуют противостояние и действуют согласно выбранной ими тактике, но 

открыто об этом не говорят. Разрешить такой конфликт без совместного обсуждения 

сторон не получится. 

 Раздражительный тон и ругань. 

 Явная демонстрация собственного превосходства. 

 Критика оппонента. 

 Отыскивание в его действиях негативных намерений. 



 Снятие с себя ответственности, обвинение во всем партнера. 

 Игнорирование интересов оппонента. 

 Преувеличивание своей роли в общем деле. 

 Давление на «болевые места». 

 Не смотрите на вашего партнера излишне критично. 

 Не приписывайте ему отрицательные черты характера и низменные настроения. 

 Не демонстрируйте свое превосходство. Не обвиняйте. Не игнорируйте интересы 

вашего партнера. 

 Не позволяйте себе видеть ситуацию только со своей стороны. 

 Не уменьшайте заслуги партнера и не преувеличивайте свои собственные заслуги. 

 Не задевайте «болевые» точки партнера, его слабые и уязвимые места. 

 Не ставьте ультиматумы: «Если вы не сделаете это, отношения с вами у меня будут 

разорван. 

Признав конфликт, необходимо договориться о переговорах. Они могут быть как с глазу на 

глаз, так и с участием посредника, который устраивает обе стороны. 

Определить, что именно составляет предмет противостояния. Как      показывает практика, 

стороны конфликта зачастую видят суть проблемы по-разному. Поэтому нужно найти 

точки соприкосновения в понимании спора. Уже на этом этапе важно определить, возможно 

ли сближение позиций. 

Разработать несколько вариантов решений, учитывая все возможные последствия. 

После рассмотрения всех вариантов, остановиться на том, который устроит обе стороны. 

Зафиксировать решение письменно. 

Реализовать решение. Если этого не сделать сразу, конфликт только углубится, а вести 

повторные переговоры будет намного сложнее. 

Социальный опрос 

Я опросил 13 человек из своего класса, чтобы они мне помогли с моим проектом. Я их 

успешно опросил в середине первой четверти. Сделал для них анкеты, чтобы они ответили 

на мои пару вопросов, и я перевел их ответы в проценты. И вот что получилось: 

1. 77% - не часто бывают конфликт. 

    23% - часто бывает конфликт. 

2. 85% - чаще бывают личные конфликты. 

    15% - чаще бывают групповые. 

3. 95% - чаще бывают ненасильственные. 

      5% - чаще бывают насильственные. 

4. 60% - чаще бывают преднамеренные. 

    40% - чаще бывают спонтанные. 

5. 50% - чаще всё решают спокойно. 

    35% - чаще всё решают на высоких тонах. 

    15% - чаще всё решают насильственно. 

 

 



Анкета: 

1. Часто ли у вас бывает конфликт? Ответы: (да или нет) 

2. Какие конфликты вы часто встречаете? Ответы: (личные или групповые), 

(насильственные или ненасильственные), (преднамеренные или спонтанные). 

3. Как вы будете решать конфликт? Ответы: 1) обсудить все спокойно. 2)обсудить всё на 

высоких тонах. 3) обсудить все насильственно. 

Диаграмма: 

 

Заключение 

Я узнал, что такое конфликт, поставил для себя задачи, цели, актуальность и методы. Из 

этого я получил для себя ответы на свои поставленные задачи. 

Узнал, какие есть признаки конфликта, по которым я начал работать дальше. Узнал очень 

много конфликтов, а по ним узнал сколько подразделений входит в одно слово-конфликты. 

Изучил как правильно вести себя в конфликтной ситуации, чтобы быстрее решить 

конфликт. Изучил чего нельзя делать в конфликте. Исследовал своих одноклассников какие 

конфликты им чаще всего попадаются, и узнал, что они делают конфликте. Для этого я 

прочитал много литературы, посмотрел интернет статьи. 

Чтобы у вас не было конфликтов, не надо попадать в плохую компанию. А если у вас уже 

случился конфликт, и вы хотите выйти из него, то не ругайтесь на соперника, выслушайте 

его и решите все проблемы, чтобы у всех не было проблем. 
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