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Столкновение противоположно направленных целей,
интеpесов , позиций, мнений или взглядов оппонентов 
или субъектов взаимодействия, т. е. проявление 
объективных или субъективных противоречий, 
выражающихся в противоборстве сторон.

Конфликт
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• Мужчины реализуют себя в жизни, добиваясь 
поставленных целей. Мужчины однозадачны

• Женщины реализуют себя в жизни через чувства 
и взаимоотношения с другими людьми. 
Женщины многозадачны

• Каждый человек представляет собой уникальный
индивидуальный набор черт и качеств

Мужчины и женщины разные?
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• Мужчины, столкнувшись с проблемой, 
уединяются и в одиночестве обдумывают 
решение.

• Женщины, столкнувшись с проблемой, 
собираются вместе и вслух обсуждают.

• В то же время существуют культурные 
стереотипы, навязывающие тот или иной стиль 
поведения

• Традиционные гендерные роли не всегда 
соответствуют индивидуальности

Мужчина и женщина 
при стрессе
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Мужчины и женщины с точки зрения
культурного стереотипа
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Он разбрасывает вещи по дому. 
Я устала постоянно убираться за ним.

Жалобы женщин Жалобы мужчин

Я всё время слышу упрёки за то, 
что чего то не сделал.

Мы оба работаем. Почему он так мало 
участвует в домашних делах?

Он постоянно обо всём забывает.

Он прикасается ко мне только, когда хочет секса. Она всему придаёт такое большое значение. 
К чему принимать всё так близко к сердцу?

У нас больше нет времени на романтику. Он либо
работает, либо смотрит телевизор, либо спит.

Когда у меня есть настроение, она либо 
слишком устала, либо чем то занята.

Она помнит обо всех моих ошибках 
и напоминает мне о них.

Она вечно найдёт повод, 
на что бы ещё пожаловаться.

Когда я пытаюсь поговорить с ним, он либо раздражается, 
либо перебивает меня своими предложениями.

Если я предлагаю свою помощь, её всегда 
не устраивают мои советы. Лучше не вмешиваться…



Споры и основные 
разногласия в парах
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Секс

Воспитание детей

Домашние обязанности и быт

Планирование

Финансы



Этапы конфликта
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Разрешение конфликта (полное или частичное)

Конфликтное взаимодействие - инцидент или 
развивающийся конфликт;

Предметная ситуация - возникновение объективных 
причин конфликта;



Функции конфликта
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Деструктивная появляется личностная, эмоциональная окраска
взаимоотношений, которая мешает решению проблем.

Конструктивная вызываемое конфликтом напряжение 
может быть направлено на достижение цели;

Диалектическая выявление причин конфликтного
взаимодействия;



Стадии конфликта
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Последствия 
(позитивные или 
негативные) 
наступают
после разрешения 
конфликта.
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Воплощение 
намерений его 
участников в 
конкретные формы 
поведения.
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Очевидность 
намерений участников 
конфликта разрешить 
создавшуюся 
конфликтную ситуацию.
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Развитие событий, 
при котором 
конфликт становится 
очевидным 
для его участников. 
Об этом могут 
свидетельствовать
изменение 
взаимоотношений 
между участниками 
конфликта, создание
напряженной 
обстановки, 
ощущение 
психологического 
дискомфорта.
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Появление условий, 
создающих 
возможности для
возникновения 
конфликта в 
будущем.



Стратегии разрешения конфликта
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Конфронтация

Одна из сторон хочет 
удовлетворить свои 
интересы, не считаясь с 
тем, как это повлияет на 
интересы другой 
стороны;

Сотрудничество

Предпринимаются 
активные попытки 
наиболее полно 
удовлетворить 
интересы всех 
участвующих в 
конфликте сторон;

Избегание

Конфликт игнорируется, 
стороны не желают 
признавать его 
существование, 
пытаются избегать 
людей, с которыми 
возможны разногласия 
по тем или иным 
вопросам;

Приспособленчество

Одна из сторон 
конфликта стремится 
поставить интересы 
другой стороны выше 
собственных;

Компромисс

Каждая из сторон 
конфликта готова 
частично пожертвовать 
своими интересами 
во имя общих.



Что может усилить конфликт?
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Перебивание

Старые воспоминания и обиды

Ставить требования и ультиматумы, а не высказывать предпочтения

Сравнения с другими и критика

Акцент на жалобах, а не на желаниях

Перевод темы разговора на свои чувства.

Повышение голоса, обвинения, насмешки, сарказм.



Как можно избежать конфликта?
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Погоди, я хочу быть уверен/а, что понимаю,
о чём ты. Значит, по твоему…?

Дай мне поразмыслить над тем, что ты сказал,
потом вернемся к этому разговору.

По твоему, мои слова означали, что…

Постой, правильно ли я понял/а?
Тебе кажется, что…

Давай я начну сначала и сформулирую это иначе.

Как можно сказать по другому)))Что говорят, ухудшая ситуацию(((

Это совершенно бессмысленно.

Я этого не говорил/а.

Ты делаешь из мухи слона.

Когда я с тобой говорю, то не чувствую 
себя в безопасности.

Мне кажется, ты меня совсем не слушаешь.
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