
Конфликт (от лат. conflictus -- 

столкновение) столкновение противоположных 

интересов, взглядов, стремлений; серьезное 

разногласие; спор, грозящий осложнениями. 

Конфликты между людьми возникают 

неизбежно. Невозможно найти двух человек, мнения 

которых бы полностью совпадали. С одной стороны, 

это плохо, а с другой - наличие нескольких точек 

зрения на ситуацию позволяет оценить ее с разных 

сторон и найти самое оптимальное решение возникшей 

проблемы или задачи. Как это ни парадоксально, но 

правильное разрешение конфликта способно даже 

укрепить и улучшить отношения между людьми. 

Семья на протяжении всего периода 

взросления ребенка играет одну из определяющих 

ролей в формировании его личности: его 

эмоционально-волевая, нравственная сфера, 

характер, особенности поведения формируются в 

семье. 
Конфликт - это не всегда плохо. Если хорошо 

смоделировать конфликтную ситуацию, то можно 

даже и выиграть от этого! Ведь не стоит забывать, что 

конфликт всегда несет с собой изменения и позволяет 

людям извлекать уроки и совершенствоваться. 

Конфликт стимулирует любопытство и воображение, 

он избавляет нас от монотонности жизни. Когда 

конфликт погашен, могут установиться более тесные 

отношения. 

С другой стороны, конфликт может нанести вред 

отношениям, он отбирает время, энергию и даже 

деньги. Затяжной конфликт непременно отразится на 

Вашем психическом и умственном здоровье. 

 

Причины конфликтов в семье: 

• разные взгляды на семейную жизнь; 

• неудовлетворенные потребности и пустые 

ожидания; 

• употребление алкоголя одним из супругов; 

• неверность; 

• неуважительное отношение друг к другу; 

• нежелание участвовать в воспитании детей; 

• бытовая неустроенность; 

• нежелание помогать по дому; 

• различия в духовных интересах; 

• эгоизм; 

• несоответствие темпераментов; 

• ревность и т. д. 

 

Существует 5 основных моделей поведения 

в конфликтной ситуации: 

Соперничество:отражает желание 

удовлетворить собственные потребности за счет 

других (ситуации модели "победа/поражение"). 

Наиболее напористые, агрессивно настроенные 

люди выбирают данный способ (стиль) разрешения 

конфликта. При всем при этом, они способны 

воспользоваться любыми способами для достижения 

цели: своей властью, авторитетом, опытом, связями 

и т.д. 

Уступки: означают, что Вы ставите 

потребности противоположной стороны выше 

Ваших собственных (модель "поражение/победа"). 

Идти на уступки следует лишь тогда, когда одна из 

конфликтующих сторон не столь заинтересована в 

том, чтобы полностью отстоять свои собственные 

интересы (а возможно, она посчитает, что интересы 

другой стороны важнее). Данный стиль поведения 

наиболее эффективен, когда необходимо сохранить 

гармонию и предотвратить раскол в отношениях. 

Уход от конфликтной ситуации:  Люди, 

предпочитающие данный стиль поведения, 

стараются не акцентировать внимание на конфликте, 

им по сути дела безразличны как их собственные, 

так и Ваши потребности (модель 

"поражение/поражение"). Данный стиль 

характеризуется не желанием 

сотрудничать. Сотрудничество: 

Люди, которые выбирают данный стиль, стремятся 

удовлетворить и свои потребности, и опасения 

другой стороны. Сотрудничество требует куда 

больше времени и энергии, чем другие стили 

поведения. Как правило, люди, отдающие 

предпочтение данному стилю, изначально больше 

стремятся к разрешению конфликта. 

Компромисс: это нечто среднее между выше 

перечисленными стилями поведения. Он так или 

иначе приведет к частичному удовлетворению 

потребностей обоих сторон. Компромисс приемлем, 

когда цели обоих сторон важны, но не на все 100%, и 

когда они не стоят больших усилий и времени, 

которые так необходимы при сотрудничестве. 

 

Стадии разрешения конфликтов: 

Установление диалога. Если речь идет о 

семейном конфликте, соберите всех членов семьи и 

сообщите, что Вы открыты и внимательны к 

потребностям других членов семьи, и откровенно 

обсудите возникшую проблему, положив ей конец раз 

и навсегда. Помните, каждый имеет право высказать 

свою точку зрения. 

Вовлечение в диалог другой конфликтующей 

стороны. Помните, в диалоге должны участвовать 

обе конфликтующие стороны, и у обеих сторон 

должна быть возможность как высказаться, так и 

задать вопрос. Вы должны внимательно выслушать 

друг друга. 

Переваривание всей информации - это третья 

стадия разрешения конфликта. Конфликтующие 

стороны должны переосмыслить полученную 

информацию и пересмотреть свои чувства, а также 

осознать, чем же вызван конфликт. В любой спорной 

ситуации, даже если вы уверены, что ваш партнер не 

прав, сначала согласитесь с приводимыми 

аргументами и скажите, что он совершенно прав. 

Потом предложите свои аргументы, подчеркивая 

уважение к позиции партнера. Не нужно бояться 

проиграть или уступить. Если вопрос для вас не 

принципиальный, то лучше уступите. Часто хвалить 

партнера, говорить ему комплименты, поддерживая 

его самооценку. 

Если вы часто испытываете злобу и 

раздражение, то не нужно выливать их на членов 

семьи, ищите способы расслабиться, снять стресс. 

Например, можно найти любые три занятия легко 

доступных и не вредящих здоровью, зато приносящих 

удовольствие и расслабление, такие как, спорт, 

гимнастика, слушание музыки, просмотр 

телепередач, общение, принятие ванной, медитация 

и так далее. 

 

Ошибки конфликтующих сторон. 

 Критически оценивать оппонента. 



 Приписывать ему низменные или заведомо 

негативные намерения. 

 Демонстрировать собственное превосходство. 

 Обвинять и приписывать ответственность 

только оппоненту. Игнорировать его интересы. 

 Видеть все только со своей позиции. 

 Преувеличивать свои заслуги и преуменьшать 

заслуги партнера в разрешении конфликтной ситуации. 

 Раздражаться, кричать, нападать на оппонента. 

 Задевать «болевые точки» и уязвимые места 

оппонента. 

Когда ты очень раздражен, разгневан… 
1.  Дай себе минуту на размышление и, что бы 

ни произошло, не бросайся сразу "в бой". 

2.  Сосчитай до десяти, сконцентрируй 

внимание на своем дыхании. 

3.  Попробуй улыбнуться и удержи улыбку 

несколько минут. Если не удается справиться с 

раздражением, уйди и побудь наедине с собой 

некоторое время. 

 

5 шагов к успешному разрешению 

конфликтов! 

1. Проанализируйте, что происходит 
Первое, что  нужно сделать, если вы оказались 

в конфликтной ситуации — это попытаться 

успокоиться и глубоко вдохнуть. 

Импульсные действия принесут вам больше 

вреда, чем пользы, поэтому важно стремиться избегать 

их.  Иногда мы просто неправильно интерпретируем 

человека. 

2. Начать разговор 
Обдумайте фразу или несколько важных 

предложений, которые могут превратиться в ключевой 

элемент разговора. Не позволяйте себе 

комментировать личные качества противоположной 

стороны — это грубо и показывает слабость. 

3. Не требовать! 
Если мы не скажем окружающим нас людям, 

чего мы хотим, они не могут этого узнать. 

Говорите спокойно, твердо, без каких-либо 

требований или колебаний. 

4. Обратите внимание на последствия 

Объясните, что произойдет, если вы 

добьетесь успеха или не сможете разрешить 

конфликт мирным путем.  

5. Будьте готовы к переговорам 
Слушайте точку зрения вашего оппонента. 

Мы слушаем не от хорошего воспитания, а 

для того, чтобы попытаться услышать и 

действительно понять. Способность поставить себя 

на место другого помогает в разрешении любых 

споров. Всегда есть вероятность, что мы можем 

ошибиться на свой счет. Так что будьте готовы даже 

извиниться! 

 

Правила  общения: 

 · Уважай собеседника. 

· Старайся понять то, о чем говорят другие. 

· Отстаивай свое мнение тактично. 

· Ищи лучшие аргументы. 

· Будь справедливым, готовым принять правоту 

другого. 

· Стремись учитывать интересы других. 

Службы школьной медиации являются еще 

одним инструментом урегулирования школьных 

конфликтов.   

Эта  служба, созданная в образовательной 

организации и состоящая из работников 

образовательной организации, учащихся 

и их родителей, прошедших необходимую 

подготовку.  

Процедура медиации — способ 

урегулирования споров при содействии медиатора 

на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Медиатор— независимое физическое лицо, 

привлекаемое сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия в выработке 

сторонами решения по существу спора. 
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«Терпение и уважение в семейных 
переговорах «перетрут» любые конфликты.»  

Рой О. 

 
 

Способы разрешения 
конфликтных ситуаций 

 

247760, Республика Беларусь 
Гомельская область 

город Мозырь 
ул. В. Хоружей, 3 

тел.: 8 (0236) 20-22-84 


