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    Так уж устроен мир, что человек постоянно держит контакт 
с другими людьми. И в любом сообществе обязательно 
возникают конфликты. К сожалению, на работе конфликты 
случаются не так уж и редко. Пожалуй, нет ни одной 
компании в мире, где   не случалось конфликтов. 

   А что же такое конфликт? Конфликт – это столкновение 
интересов двух и более лиц, когда стороны пытаются 
удовлетворить свои интересы, поправ тем самым чужие. 

   

 Итак, как же все-таки избежать конфликта? 

Во- первых, стоит помнить золотое правило – лучше плохой 
мир, чем хорошая война. Следуя данному правилу, становится 
понятным то, что никогда не следует доводить дело до 
конфликта. То есть, надо стараться избежать конфликта 
любым способом. Пусть вы не будете здороваться по утрам, 
пускай вы будете избегать друг друга. Но это все же лучше, 
нежели крупная ссора и последующее за ним взаимное 
избежание. 

Во- вторых, никогда не начинайте конфликт сами. Ведь 

коллективный суд укажет вас виновником затеянной ссоры, 
или что совсем плохо - драки. Пытайтесь терпеть до конца, 
помните, что для окружающих чаще виноват тот, который 
начал ссору, а не тот, кто вынудил. 

 

В – третьих, пытайтесь быть максимально политкорректным со 
всеми членами коллектива. Ведь ваше отношение легко 
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прочувствовать. Вспомните случаи, когда человека начинал 
избегать весь коллектив за то, что он хорошо относился к 

одним и плохо к другим. Коллектив, как общественный разум, 
начинает сам изгонять таких членов из своего состава. 

В -  четвертых, будьте вежливыми. Причем это правило 
касается любых отношений. И самое главное в нем – быть 
вежливым искренне. Ведь все люди чувствуют, когда 
вежливость наигранная. И очень часто таких людей, которые 
неискренни, называют впоследствии лицемерами. Поэтому 
помните, что ничто не дается нам так дешево  и не ценится 
так дорого, как вежливость. 

 

В – пятых, всем известно, что в любом коллективе есть 
нелюбимые элементы. Это могут быть задиры, «стукачи», 
нахалы и хамы. Вот именно с такими людьми следует быть 
максимально осторожным. Ведь они также играют на чувствах 
и эмоциях людей  и очень остро чувствуют психологически 
слабого человека. Поэтому, чем сильнее вы будете духом и 
увереннее в поведении, тем меньше шанса стать жертвой 
таких людей. 

В - шестых, никогда не следует обсуждать плюсы и минусы 
одних коллег с другими. Поверьте, такие факты обсуждения 
быстро обрастают дополнениями и становятся сплетнями. А 

источника таких слухов обычно ожидает конфликт с тем 
человеком, о котором был данный разговор. 

 

И последнее, если уж у вас случился конфликт с коллегами, 
никогда не выносите это за пределы коллектива. Как 
говорится в старой поговорке – «Не стоит выносить сор из 
избы». Пусть все ваши ссоры останутся лишь достоянием 
вашего коллектива, ведь ничто так не подрывает имидж, как 
упоминание о частых ссорах в его коллективе. 

 


