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           Конфликты являются частью жизни каждого человека. Известный 
американский конфликтолог Чарльз Ликсон в своей книге «Конфликт» написал по 
этому поводу: «Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас 
пульс». В семье, на работе или в любых других средах человеческого обитания, где 
собираются двое или более людей, возможно возникновение конфликтов.  
       Потому что мы разные. Каждый человек – неповторимая индивидуальность. А 
значит, у каждого из нас есть свои мнения и желания, которые могут отличаться от 
мнения нашего ближнего. Кто-то хочет пойти погулять, а кто-то хочет чтобы была 
доделана уборка в доме. Кто-то из конфликтующих сторон хочет лечь пораньше 
спать, а кто хочет посмотреть любимый сериал по телевизору в этой комнате. 
Сам по себе конфликт не является ни плохим, ни хорошим. Конфликт  как  явление 
– нейтрален, как нейтральны явления природы: снег, дождь, гром, гроза или радуга. 
«Плохим» или «хорошим» конфликт делают последствия к которым он приводит.  
Если в процессе или в результате конфликта его участники переживают 
негативные эмоции, их межличностные отношения ухудшаются, а их совместная 
деятельность становится менее эффективной – конфликт воспринимается 
негативно. В психологии такой конфликт называется «деструктивным».  
Но события могут развиваться и по другому сценарию: в результате успешного 
разрешения конфликта, возникают позитивные эмоции, а межличностные 
отношения и совместная деятельность, участвовавших в конфликте людей, 
получают свое дальнейшее развитие. В этом случае конфликт воспринимается 
позитивно и обозначается как «конструктивный». 

Чтобы конструктивно преодолевать существующие конфликты, надо знать о 
различных способах поведения в конфликте и уметь выбрать такой способ 
поведения, который в наибольшей степени соответствует данной ситуации. 
Психолог К. Томас классифицировал все способы поведения в конфликте по двум 
критериям: стремление человека отстаивать собственные интересы (напористость) 
и стремление человека учитывать интересы другого человека (кооперация). На 
основании этих критериев К. Томас выделил пять основных способов поведения в 
конфликтной ситуации. Для удобства их можно представить и в виде образов 
животных: 
I Соревнование (конкуренция) - «акула»; 
II Приспособление (улаживание) - «плюшевый мишка»; 
III Избегание (уклонение) - «черепаха»;  
IV Компромисс - «лиса»; 
V Сотрудничество - «сова». 

      Каждый из этих способов поведения имеет свои плюсы и минусы, может 
соответствовать одной жизненной ситуации, но быть абсолютно неподходящим для 
других. 

           В повседневной жизни очень часто большинство людей делает все 
возможное, чтобы разрешить этот конфликт в свою пользу, придерживаются 
позиции «акулы». Это обязательно приводит к тому, что один из двоих 
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конфликтующих обязательно окажеться обижен, расстроен, недоволен и т.д. Этот 
неконструктивный способ разрешения конфиктов, здесь «выигрывает только один». 
Например в воспитании ребенка – если постоянно выигрывает родитель, то он тем 
самым показывает ребенку очень сомнительную модель поведения «всегда 
добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями других». Мотив взрослых, 
которые предпочитают этот способ, простой: если дать ребенку делать, что он 
хочет, он только так и будет поступать, не считаясь с интересами других людей. 
Взрослый подавляет ребенка своим преимуществом в силе. И тем самым дает ему 
пример как раз такого поведения, какое он не хочет видеть у сына или дочери. 
Иногда взрослые-победители избирают другую тактику: добиваются своего 
уговорами - ласковыми, но настойчивыми. Вывод ребенка: "Родители все равно 
настоят на своем, мои желания никого не интересуют". В результате он постоянно 
ощущает себя побежденным. И чувство это отражается в его поведении: оно может 
быть или агрессивным, или пассивным. Постепенно накапливаются обиды, 
развивается отчужденность. 
         Рассмотрим другую ситуацию – выигрывает ребенок. То есть родители все 
время идут на уступки и постоянно потакают ребенку. И как результат ребенок 
может вырасти эгоистом, а у родителей копиться глубокое недовольство своим 
ребеном. Родители выбирают этот способ по мотивам "все лучшее детям", "лишь 
бы не плакал", "мир любой ценой"  т. е. придерживаются позиции избегания 
(уклонения) от конфликта - «черепаха» или приспособления (улаживания) - 
«плюшевый мишка». В этом случае в семье удается поддерживать атмосферу 
спокойствия и уступчивости. Но вряд ли ребенок встретится с такой же готовностью 
со стороны других взрослых и детей. К тому же, по мере того как ребенок растет, 
растут и его потребности. А у родителей накапливается недовольство своей вечной 
ролью покорных исполнителей его желаний. То же самое и в семье, если в 
конфиктах все время кто-то уступает муж или жена, то вторая половина потихоньку 
будет накапливать гнев и обиду. В данных случаях конфликт не решается, а только 
на время затихает. 

Как же тогда разрешать конфликты? 

        Ключевыми позициями  в конструктивном решении конфликта являются  
сотрудничество - «сова» и компромисс - «лиса». Рассмотрим более подробно 
процесс протекания и разрешения конфликта. 
         Само слово «конфликт» возникло от латинского «conflictus», что в переводе 
означает «столкновение». Основой конфликта, таким образом, является 
столкновение восприятий, интересов и действий, участвующих в конфликте людей. 
Происходит это столкновение в зоне, получившей название «зоны разногласий».  

              Процесс разрешения конфликта начинается  с уяснения в чем состоят 
разногласия конфликтующих сторон, т.е. с понимания того, что привело к 
конфликту. Причины могут быть различны. Бывает так, что конфликт возникает как 
неправильно понятое действие или высказывание . Это так называемые «ложные»  
или  «неверно приписанные»  конфликты, существующие только в силу ошибок 
восприятия и понимания при отсутствии объективных оснований. Встречаются 
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конфликты «случайные, или условные»  — зависящии от легко изменяемых 
обстоятельствю. Нередки  «смещенные» конфликты — явный конфликт, за 
которым скрывается другой, невидимый конфликт, лежащий в основании явного. И, 
наконец,  «подлинные» конфликты — существующии объективно (классификация 
М. Дойч). 

 В зависимости от причины, породившей конфликт, его разрешение может быть 
различным по степени сложности. Но в любом случаи конструктивное разрешение 
конфликта осуществляется пошагово в определенной последовательности.  

 

      Познакомимся  с одной методикой, основанной на сотрудничестве сторон, 
которую предложила Юлия Гиппенрейтер в книге   «Общаться с ребенком. Как?». 
По её мнению, в большинстве ситуаций вполне можно разрешить конфликт так, что 
не одна сторона не проиграет, а во многих случаях в выигрыше окажутся обе 
стороны «win-win».  Этот способ заключается в 5 основных шагах: 

Рассмотрим как же применять этот способ разрешения конфликта по шагам: 
 
Шаг 1. Установление атмосферы доверия и сотрудничества. Прояснение  
конфликтной ситуации. 
Шаг 2. Cбор предложений 
Шаг 3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого, направленного на 
решение конфликта с учетом интересов обеих сторон. 
Шаг 4. Детализация решения. 
Шаг 5. Реализация, достигнутых договоренностей: выполнение решения, проверка. 
 

Первый шаг - Установление атмосферы доверия и сотрудничества. Прояснение 
конфликтной ситуации. 

       Установление атмосферы доверия и сотрудничества и прекращение 
конфликтного взаимодействия – первое условие начала разрешения любого 
конфликта. До тех пор, пока будут предприниматься какие-то меры с одной или с 
двух сторон по усилению своей позиции или ослаблению позиции оппонента с 
помощью агрессивных выпадов, речь о разрешении конфликта идти не может. 
Взрослый активно слушает ребенка, стараясь понять его чувства, мотивы, 
затруднения. При этом важно начинать именно с выслушивания ребенка. Если он 
убедится, что его слышат, тогда сможет выслушать и вас, а потом перейти к 
совместному поиску решения. Когда взрослый начинает слушать и понимать 
чувства ребенка, накал эмоций значительно снижается. И тогда становится 
возможным принять позицию "противника" как заслуживающую внимания. 
Выслушав ребенка, нужно сообщить ему и о своих чувствах и желаниях. Но 
сделать это в форме "я-высказывания" вместо "ты-высказывания". Например: "Я 
устаю на работе и хотела бы, чтобы мне не приходилось гулять вечером с твоей 
собакой" (вместо "Ты всегда перекладываешь свои обязанности на других"). 
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Второй шаг - сбор предложений – что можно сделать 
  
         
           Начинается он с вопросов: "Как нам поступить в этой ситуации?", "Что можно 
сделать?" Важно, чтобы ребенок сам предлагал варианты решений. Взрослый 
высказывает свои соображения. При этом собираются все предложения. Даже если 
они на первый взгляд не слишком приемлемые. 
 

Третий шаг - оценка предложений и выбор наиболее приемлемого для всех решения. 
 

        Это очень важный этап. Доброжелательно обсуждаются и учитываются все 
мнения, без раздражения и обид. И постепенно у детей вырабатывается навык 
разрешения конфликтов мирным путем. Когда в обсуждении участвует несколько 
сторон, наиболее приемлемым считается предложение, которое устраивает всех 
участников.  
        Но как быть, если такое решение не находится?  Какой возможен выход из 
подобной ситуации?  Выход здесь один - нужно найти компромиссное решение. 
Найти его бывает нелегко.  
В каждом человеке сидит маленький червячок, который точит его изнутри и 
заставляет «эго» выражаться через конфликт и спор. Важно заставить 
себя  погасить этого червячка – научиться идти на компромиссы. Однако многие 
люди просто не считают нужным прощать другому его слабости или поступаться 
своими интересами. Поэтому искусство компромисса заключается не столько в 
умении договориться, сколько - в желании это делать, в готовности пойти на 
уступки в нахождении золотой середины. Часто компромисс ошибочно 
воспринимают как излишнюю податливость. Но, в действительности, компромисс -  
это договоренность, взаимное согласие всех сторон. Это способ помочь друг другу 
найти решение, которое устраивает всех. Прицип таков: предлагай то, что устроит 
тебя в данной ситуации, но при этом не игнорируй интересы другого. Обычно в 
этом случае пробуждается изобретательность и предлагаются множество 
вариантов, как  разрешить создавшуюся ситуации с масимальной пользой для всех 
сторон. Существует несколько правил, следование которым, позволяет найти 
компромиссное решение проблемы. 
Правило 1. 
Никогда не воспринимайте своего собеседника в качестве противника. 
Правило 2. 
Научитесь правильно слушать. Спокойно и открыто поговорите друг с другом. 
Выскажите свои мнения относительно ситуации. Договоритесь высказываться по 
очереди. Это позволит вам получить более полную картину о ваших взглядах. Не 
перебивайте друг друга, дайте договорить.Стоит заметить, что слушать нужно 
«всем телом». Зрительный контакт  «глаза в глаза», который делает беседу более 
теплой и свободной, отсутствие «замков» тела и дружелюбное выражение лица – 
все это позволяет добиться нужного внимания и расположить собеседника к 
продуктивному разговору. 
Правило 3. 
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 Решите для себя, какие варианты разрешения проблемы приемлемы для вас 
лично. Затем посмотрите на них с точки зрения партнера и подумайте, честно ли 
будет это по отношению к нему. Чего хочет он в данной ситуации? Обдумайте, что 
устроит вас в данной ситуации, но не забывайте про его интересы. Решения 
проблемы могут быть разными. Например, если проблема заключается в работе по 
дому, то компромисс может быть таким: "Если ты вымоешь посуду, то я приготовлю 
ужин". 
Правило 4. 
Компромисс должен быть действенным. Не делайте следующий шаг, если при этом 
провалятся предыдущие. Компромисс должен быть сродни обещанию. Не имеет 
смысла выполнять одно обещание в ущерб другому. 

     Правила компромисса просты и являются частью общих правил решения 
конфликтной ситуации. Эти правила актуальны в случае, если вам необходимо 
наладить отношения с людьми. Компромисс учит нас находить наиболее верные 
точки соприкосновения в общении с людьми, которые нас окружают. 

Если решение удовлетворяющее все стороны найдено, приступайте к 4 шагу.  
 

Шаг четвертый - детализация принятого решения. 
 

           Необходимо уточнить, как оно будет выполняться. Например, решено: 
ребенок сам будет заботиться о кормлении своей собаки. Что для этого 
понадобится? Возможно, придется выделять ему регулярно какую-то сумму для 
покупки корма, витаминных добавок и т. д. Или научить элементарным навыкам 
готовки (показать, как сварить, смешать и т. д.). Договориться о том, что собачью 
посуду он также будет мыть сам. Прикрепить на видном месте напоминание о 
часах кормления и т. д. 

Пятый шаг - выполнение, проверка. 
 

Не исключено, что на первых порах не все пойдет гладко. Через какое-то время 
стоит спросить у ребенка не нужна ли какая-то помощь. 

                    Как быть, если конфликтуют братья и сестры? Как вести себя, если 
конфликт разгорелся между детьми?  
                    Хуже всего, если родитель к поднявшемуся крику добавляет свой 
повышенный голос: «Сейчас же перестаньте!», «Вот я вас сейчас обоих...» 
Пожалуй, еще хуже, если он берет сторону одного из детей; как правило, им 
оказывается младший. Это может привести к избалованности младшего и стойкой 
обиде и ревности старшего.  
              В большинстве случаев неплохо оставлять разбираться самих детей. 
Можно послать «Я-сообщение» примерно такого рода: «Мне не нравится, когда в 
доме поднимается такой крик», «Мне нравится, когда дети разбираются со своими 
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делами сами». Но бывают случаи, когда родитель втягивается в разрешение 
детского конфликта в качестве посредника. Тогда конструктивный способ 
оказывается очень полезным. Можно в таком случае использовать те же приемы, 
что и в конфликте "взрослый - ребенок". 
Начать нужно, конечно, с выслушивания каждой из сторон. Очень важно при этом 
соблюдать следующий принцип: если вы в данный момент слушаете одного 
ребенка, и он начинает чувствовать, что вы вникаете в его проблему, дайте каким-
нибудь образом знать другому, что и он будет столь же внимательно выслушан. 
Будьте уверены, другой ребенок очень ревниво следит за тоном вашего разговора, 
а отсутствие выговора, миролюбивые нотки в вашем голосе могут привести его к 
заключению, что ваши симпатии — на стороне «противника». Поэтому, пытаясь 
выслушать переживания одного, хорошо взглядом, прикосновениями, кивком 
головы посылать другому сигналы: «Да, я помню и о тебе тоже, и скоро буду готов 
внимательно выслушать тебя». 

               Процесс конструктивного разрешения конфликта требует времени.  
Здесь не обойдешься, односложной командой, необходимо время. Но, во-первых,  
это время не потерянное, а приобретенное: дети и вся семья в эти минуты 
получают опыт доброжелательного общения. Во-вторых, если конфликт не 
разрешить, он будет возобновляться. Тогда часов, уходящих на бесплодные 
пререкания и ссоры наберется гораздо больше, чем потребуется их для разумного 
решения. В-третьих, с применением правильного способа, конфликты начинают 
возникать все реже и решаться все быстрее.  
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