
Эмоциональное реагирование 
в конфликтах 

Эмоциональное реагирование в конфликтах демонстрирует «лицо» обща-

ющихся: одни люди ведут себя сдержанно, другие впадают в гнев; одни начинают 

плакать, другие — искать защиту и покровительство и т. п. При конфликте прояв-

ляются черты человека, о существовании которых он, возможно, не подозревал, 

иными словами, конфликт способен показать все достоинства и недостатки челове-

ка. Причем эмоциональное реагирование и соответствующее поведение человека 

может стать источником постоянных переживаний, поскольку наши эмоции зас-

тавляют нас действовать нерационально, т. е. в конфликте у человека доминирует 

не разум, а эмоции, что ведет к аффекту, когда сознание просто отключается и че-

ловек не отвечает за свои слова и действия. 

 

Работа руководителем относится к стрессовым 

Следует отметить, что работа руководителем относится к стрессовым. Если че-

ловек спокойной профессии переживает стрессовое состояние в среднем 3 раза 

в неделю, то руководители испытывают стресс в среднем 3 раза в день. И здесь 

важна такая личная характеристика, как стрессоустойчивость, т. е. способность пе-

режить стресс без нервных срывов и депрессий. 



Конфликты нередко порождают такое эмоциональное состояние, в котором 

трудно делать выводы, мыслить, невозможно подойти грамотно к разрешению 

проблемы. 

Специалисты в области конфликтологии разработали кодекс поведения в кон-

фликте. 

Познакомимся с некоторыми правилами. 

1. Дайте партнеру «выпустить пар». Поскольку у человека в конфликте до-

минирует не разум, а эмоции, партнер раздражен и агрессивен (переполнен отри-

цательными эмоциями), договориться с ним трудно. Поэтому постарайтесь помочь 

ему снизить внутреннее напряжение. Во время его «взрыва» рекомендуется вести 

себя спокойно, уверенно, но не высокомерно. 

2. Сбивайте агрессию неожиданными приемами. Например, задайте неожи-

данный вопрос совсем о другом, но значимом для партнера или попросите довери-

тельно у конфликтующего собеседника совета. 

3. Не давайте партнеру отрицательных оценок, а говорите о своих чувс-

твах. Не говорите: «Вы меня обманываете», лучше звучит: «Я чувствую себя обма-

нутым». 

4. Попросите сформулировать желаемый конечный результат и проблему 

как цепь препятствий. Проблема — это то, что надо решать, а отношение к че-

ловеку — это фон, условия, в которых приходится принимать решение. 

В случае неприязненного отношения к клиенту или партнеру, вы можете не за-

хотеть решать проблему. Этого делать нельзя! Не позволяйте эмоциям уп-

равлять вами. Вместе с собеседником определите проблему и сосредоточьтесь 

на ней. Иными словами, отделите проблему от личности. 

5. Предложите партнеру высказать его соображения по разрешению воз-

никшей проблемы и озвучьте свои варианты решения. Не надо искать винов-

ных и объяснять создавшееся положение. Ищите выход из него. Не останавли-

вайтесь на первом приемлемом варианте, их должно быть много, чтобы выбрать 

лучший. 

При этом всегда помните, что искать следует взаимоприемлемые варианты ре-

шения, т. е. вы и клиент (партнер по общению) должны быть взаимно удовлетво-

рены конечным результатом. 

6. В любом случае дайте партнеру «сохранить лицо». Не позволяйте себе рас-

пускаться и отвечать агрессией на агрессию. Не задевайте достоинств партнера, 

он этого не простит, даже если уступит нажиму. Не затрагивайте его личность, да-



вайте оценку только действиям и поступкам. Например, можно сказать: «Вы уже 

дважды не выполнили свое обещание», — но нельзя говорить: «Вы — необя-

зательный человек». 

7. Отражайте, как эхо, смысл высказываний и претензий. Употребление 

фраз: «Правильно ли я Вас понял?», «Вы хотели сказать…» — устраняет недора-

зумения и демонстрирует внимание к собеседнику, что уменьшает его агрессию. 

8. Не бойтесь извиниться, если чувствуете свою вину. К извинению способ-

ны уверенные и зрелые люди, поэтому это правило обезоруживает и вызывает ува-

жение и доверие. 

9. Ничего не надо доказывать. В конфликте никто никогда и никому ничего 

не сможет доказать, так как отрицательные эмоции блокируют способность по-

нимать и соглашаться с «врагом». Человек в этот момент не думает, его раци-

ональная часть отключается, а поэтому незачем пытаться что-либо доказывать. 

10. Замолчите первым. Если так уж получилось, что вы не заметили как «втя-

нулись» в конфликт (по наблюдениям, 80 % конфликтов возникает помимо же-

лания их участников), попытайтесь сделать единственное — замолчите. Не от со-

беседника — «противника» требуйте: «Замолчи», «Прекрати», — а от себя. Однако 

ваше молчание не должно быть обидным для партнера и не должно быть окрашено 

злорадством и вызовом. 

11. Не характеризуйте состояние оппонента. Избегайте словесной конста-

тации отрицательного эмоционального состояния партнера: «Что ты злишься, нер-

вничаешь?» «Чего ты бесишься?» — такие «успокоители» только укрепляют и уси-

ливают конфликт. 

12. Независимо от результата разрешения противоречия старайтесь не раз-

рушать отношения. Выразите свое уважение и расположение клиенту, партнеру 

и выскажите соглашение по поводу возникших трудностей. Если вы сохраните от-

ношения и дадите клиенту «сохранить лицо», вы не потеряете его как будущего 

клиента или партнера. 

Таким образом, искусство управления собственным эмоциональным состоянием 

состоит в умении направлять эмоции в нужное русло, поскольку агрессивные ре-

акции, сопровождающиеся гневом, яростью по отношению к собеседнику заводят 

в тупик и препятствуют конструктивному разрешению конфликта. Отечественный 

педагог и писатель А. С. Макаренко образно заметил, что тормозить себя необхо-

димо на каждом шагу, и это должно превратиться в привычку, поскольку человек 

без тормоза — это испорченная машина. 



Обратите внимание, что при соблюдении правил поведения в конфликтных си-

туациях вы показываете свои умения грамотно применять техники общения, пра-

вила слушания и, конечно, этику взаимоотношений. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Каким образом осуществляется контроль над эмоциональным состоянием? 

2. Прокомментируйте основные пункты «кодекса поведения в конфликте». 

 


