
Презентация на тему: "Как вести себя в конфликтной ситуации" . (обществознание 6 класс) 

Прежде чем мы ответим с тобой на этот вопрос, предлагаю разобраться  с термином конфликт. В 

социологии под конфликтом (ссора) понимают столкновение интересов и мнений различных 

людей и групп. Исходя из определения можно сделать вывод, что для конфликта необходимо 

присутствие хотя бы двух сторон, но и не исключен вариант участия в конфликте целых народов. 

Однако в социальной психологии не исключен вариант с внутриличностным конфликтом, когда 

человек конфликтует сам с собой, со своим внутренним миром. 

Как известно, после любого конфликта остается негативный фон. Но справедливости ради стоит 

отметить, что иногда конфликты полезны, ведь не зря говорят: "В споре рождается истина". 

Так как же веси себя в конфликтной ситуации? 

Первое правило: уважительно относись к своему оппонету.  Не надо ни кричать, не унижать, тем 

более не надо распускать руки. Старайтесь решить конфликт цивилизованными методами. 

Например ведение переговоров, обращение к посреднику, лицу более старшему или более 

сведущему в вопросе спора; наконец, можно обратиться в специализированные органы, т.е. в суд. 

Всегда пытайтесь поставить себя на место оппонента. Ведь зачастую, пока мы не поставим себя на 

место другого, не поймем до конца, что же ему не нравится в нашей позиции. 

Переговоры старайтесь вести в форме диалога. Умейте слушать оппонента, умейте приводить 

аргументации к своей позиции. 

Иногда, когда ситуация складывается не в вашу пользу, можно попробовать перенести 

переговоры не некоторое время (так часто делают в современном судопроизводстве) дабы 

можно было бы спокойно подготовить контраргументы. 

Не оценивай оппонента с точки зрения добра и зла, не говори ему , что он не прав, т.к. каждый 

имеет право на собственное мнение. Только суд может решать кто прав, а кто нет в каждой 

конкретной ситуации. 

Обращаясь к оппонету называй его по имени. В психологии существует такой приме, когда к 

человеку обращаются по имени, ему сложно злиться на вас, так как он злится на свое имя, которое 

постоянно слышит из ваших уст. 

Необходимо вести диалог спокойно, не перебивать друг друга. Старайтесь задавать уточняющие 

вопросы по его позиции, тем самым показывайте что вам не все равно. 

В любом случае, конфликт это неизбежная форма взаимодействия людей в обществе. Твоя задача 

научиться выходить из конфликта с наименьшими потерями. Грамотно улаженный конфликт 

принесет удовлетворение и даче чувство победу над обстоятельствами.  


