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 Задание   Обратная связь 

  Тема: . Адаптация обучающихся  к новым учебным 

условиям   

 

1. У.15. Переговоры – эффективный способ разрешения 

конфликтов 

 Конспект. 

У.16. Типология конфликтов. Динамика конфликтов. 

 

 Конспект. 

Ответы высылать на 

электронную почту: 

Ljatja@mail.ru или в  

VK 

 

Переговоры как способ разрешения конфликтов 

Переговоры способ разрешения конфликтов, при котором каждая из сторон выдвигает 

собственный набор требований, но склонна к уступкам, к компромиссу. Как правило, 

предусматривается равноправие сторон, исключаются попытки силового разрешения 

конфликта. Переговоры ведутся на основе определенных и одобряемых их участниками 

правил, и предполагает, что стороны имеют не только частные, но и общие интересы. 

Одним из основных элементов переговоров, является получение и обмен информацией с 

целью достижения согласия. Во многих исследованиях, посвященных анализу 

переговорного процесса, термин «переговоры» используется для обозначения широкого 

круга ситуаций, в которых люди пытаются обсудить те или иные проблемы, согласовать 

какие-либо действии, договориться о чем-либо, решить спорные вопросы. Понятие 

«переговоры» используется не только в привычном смысле применительно к ситуациям 

официальных переговоров, но и к различным ситуациям частной жизни. А такого рода 

ситуации могут иметь место как в рамках сотрудничества (когда участники переговоров 

строят новые отношения), так и в условиях конфликта (когда речь идет обычно о 

перераспределении имеющегося). В данном случае приоритетное внимание при 

рассмотрении переговоров уделяется тем их аспектам, которые связаны с процессами 

урегулирования и разрешения конфликтов. 

Общая характеристика переговоров 

Использование переговоров, прямых или с участием посредника, для разрешения 

конфликтов имеет столь же давнюю историю, что и сами конфликты. Однако объектом 

широкого научного исследования они становятся лишь во второй половине XX в., когда 

искусству ведения переговоров стали уделять особое внимание. 

Особенности переговоров 

В сравнении с другими способами урегулирования и разрешения конфликта 

преимущества переговоров состоят в следующем: 

? в процессе переговоров происходит непосредственное взаимодействие сторон; 

? участники конфликта имеют возможность максимально контролировать различные 

аспекты своего взаимодействия, в том числе самостоятельно устанавливать временные 

рамки и пределы обсуждения, влиять на процесс переговоров и на их результат, 

определять рамки соглашения; 
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? переговоры позволяют участникам конфликта выработать такое соглашение, которое 

удовлетворило бы каждую из сторон и позволило избежать длительного судебного 

разбирательства, которое может закончиться проигрышем одной из сторон; 

? принятое решение, в случае достижения договоренностей, нередко имеет 

неофициальный характер, являясь частным делом договаривающихся сторон; 

? специфика взаимодействия участников конфликта на переговорах позволяет сохранить 

конфиденциальность. Место переговоров среди различных способов урегулирования и 

разрешения конфликтов, отличающихся степенью самостоятельности участников в 

принятии решения и степенью вмешательства третьей стороны, иллюстрирует на рисунке. 

 

Важная особенность переговоров состоит в том, что их участники взаимозависимы. 

Поэтому, прилагая определенные усилия, стороны стремятся разрешить возникшие между 

ними противоречия. И эти усилия направлены на совместный поиск решения проблемы. 

Итак, переговоры представляют собой процесс взаимодействия оппонентов с целью 

достижения согласованного и устраивающего стороны решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У.16. Типология конфликтов. Динамика конфликтов. 

  

Структура конфликта 

Конфликт 

      особая форма взаимодействия, определяется как наличие противоположных  

тенденций у субъектов взаимодействия, проявляющихся в их действиях. 
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