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Консультация «Конструктивное разрешение конфликта» 

 

 Отнеситесь к конфликту по возможности спокойно, как к задаче, 

которую необходимо решить, как вызову к вашим умениям и возможностям 

справляться со сложными ситуациями. Попробуйте выяснить, какие важные 

для вас ценности и потребности здесь затронуты, в чём подлинные нужды и 

интересы другой стороны. Чтобы узнать об этом, спросите себя: «Что я хочу 

на самом деле» и, получив ответ, спросите о том же у вашего оппонента.  

Предложите другой стороне обсудить возникшие разногласия и выбрать 

для этого подходящее время и место. На переговорах: 

1. Обсуждайте проблему, а не  человека 

2. Примените «Правила щедрого слушания» 

3. Используйте  «Я - высказывание»  

4. Сообщите своё видение ситуации и ряд возможных решений. 

Предложите другой стороне сделать то же самое. 

5. Вместе оцените сильные и слабые стороны каждого решения, 

степень их приемлемость для обеих сторон и возможные последствия.  

6. Выберите лучший для вас обоих вариант решения и составьте план 

действий для его претворения.  

 Помните, что существуют три возможных результата конфликта.  

1)  Победа - поражение – одна сторона удовлетворена, а другая нет. 

2)  Поражение - поражение – обе стороны не удовлетворены результатом. 

3)  Победа - победа  - обе стороны приходят к согласию. Выберите 

последний и попробуйте его реализовать. 

   Выстраивая коммуникацию с другой стороной, применяй «Приёмы 

щедрого слушания»: 

- Слушайте внимательно. Оставьте свои дела, обращайте внимание на 

мимику, жесты, позу, интонацию, тембр голоса. Выберите верную 

дистанцию. 

- Примите участие. Покажите всем своим видом свою 

заинтересованность. 

- Применяйте активное слушание  (уточняйте смысл сказанного, 

повторяйте изредка последнее слово фразы, присоединитесь к собеседнику, 

отзеркаливая его позу, повторяя своими словами смысл сказанного). 

- Отражайте его чувства. Попробуй описать чувства собеседника, но при 

этом не давайте оценок (особенно негативных). Для этого можно задать 

вопросы: «Какие чувства вы сейчас испытываете?» (открытый вопрос) или 

«Вы в тот момент чувствовали злость или обиду… или это было какое-то 

другое чувство? (вопрос с вариантами ответа). 

- Завершите беседу на позитиве. Выразите признание человеку за 

искреннюю, доверительную беседу. 

Не игнорируйте свои чувства, они от этого не исчезнут, а попробуйте 

применить «Я – высказывание», которое строится по следующей схеме: 



1. Событие – объективное описание события или ситуации, приведшей 

к проблеме. 

2. Вашу реакцию – точное описание ваших мыслей или чувств по 

отношению к данной ситуации. 

3. Предпочитаемый вами исход – предоставление дополнительной 

информации другому человеку относительно влияния его поведения 

на вас. 

Например: 

1. Когда вы поднимаете на меня голос (событие); 

2. Я чувствую себя униженным (реакция); 

3. Мне хотелось бы иметь возможность обсудить спорные вопросы с 

вами в нормальной обстановке (предпочитаемый исход). 

При разрешении конфликта задайте себе вопросы:  

- «Хочу ли я разрешить этот конфликт?». Если да, то будьте готовы 

совместно решать возникшую проблему.  

- «Вижу ли я всю картину или только свой уголок?». Смотрите шире – 

туннельное зрение ведёт в тупик. 

- «Каким может быть справедливое решение?». Предложите свои варианты 

решения. Придумайте их как можно больше. Отберите те, что устраивают 

обе стороны. 

- «Что я чувствую, когда говорю об этом?» Могу ли я сквозь эмоции трезво 

взглянуть на факты? 

- «Что я хочу изменить?». Будьте честны, используйте язык фактов. 

Обсуждайте не личность, а проблему, изменяйте не партнёра, а способы 

взаимодействия с ним.  

- «Какие возможности даёт эта ситуация?». Выделяйте плюсы и 

отбрасывайте минусы, опирайтесь на сильные стороны личности, ищите то, 

что вас объединяет, а не разделяет. 

- Решите вместе - нужен ли вам нейтральный посредник? Поможет ли он вам 

лучше понять друг друга и прийти к приемлемому для вас решению.  

- «Какое решение поможет нам быть в выигрыше?» Думайте не о прошлых 

обидах, а о том, что вам поможет улучшить отношения в будущем. 

 


