
                     Эффективные техники разрешения семейных конфликтов. 

 
Особенности семейных конфликтов связаны с тем, что 

семья является древнейшим институтом человеческих 

взаимоотношений, по сути, представляя собой 

уникальное явление. Уникальность данного явления 

заключается в том, что несколько людей 

взаимодействуют друг с другом длительное время, 

практически на протяжении всей своей жизни. Однако в 

ходе такого взаимодействия не могут не возникать 

конфликты и противоречия. 

Рассмотрим фазы разрешения семейных конфликтов: 

 

-Возникновение конфликта 

-Осознание сторонами конфликта 

-Открытое противоборство 

-Развитие открытого противоборства 

-Разрешение конфликта. 

Безболезненное прохождение через конфликтную ситуацию, действительно может 

оказаться полезной для пары. Но не все могут держать под контролем ту бурю эмоций, 

которая возникает при желании во что было не стало доказать свою правоту и одержать 

победу в споре. Придерживаться какого-то сценария сложно. Но решение обострившихся 

проблем - это не поле боя. В конструктивном конфликте не должно быть проигравших 

сторон. В идеале необходим, стремится к реализации схемы «выигрыш-выигрыш». Это та 

самая золотая середина, компромисс, который устроит каждого члена семьи. 

Существует так называемая модель «семейного совета», предложенная Т. Гордоном, 

как эффективная модель решения конфликтов. Центральной идеей модели «семейного 

совета» является тезис о том, что в конфликтной ситуации, какова бы она ни была, какими 

бы причинами ни была инициирована, не должно быть «победителей» и «побежденных». 

Выяснение причин возникновения конфликта, выявление его виновника и инициатора не 

помогут решить проблему, а лишь усугубят ее. Конструктивный подход, состоит в поиске 

решения проблемы на основе принципа равноправия всех участников конфликта 

независимо от возраста и ролевой позиции в семье.  

Данная модель представляет собой шесть основных этапов разрешения проблемы: 

1. Идентификация и определение конфликта как следствия противоречивости мотивов и 

интересов членов семьи (вербализация и осознание сути конфликта в процессе обсуждения 

проблемы всей семьей). 

2. Генерирование и регистрация всех возможных альтернатив разрешения проблемы 

независимо от того, насколько они устраивают участников конфликта. На этом этапе 

действует правило безоценочного принятия и запрета на критику любых, даже самых 

невероятных решений. 

3. Обсуждение и оценка каждого из предложенных на предшествующем этапе альтернатив. 

Правило: альтернатива не принимается, если хотя бы один из участников не согласен. Для 

оптимизации процесса принятия решения используется, в частности, техника «Я» - 

высказываний, позволяющая одним участникам конфликта более четко заявить свою 

позицию, избежав упреков, обвинений и осуждения со стороны остальных. Если в процессе 

группового обсуждения всего арсенала выдвинутых предложений ни одно из них не 

принимается, то обсуждение продолжается до тех пор, пока не будет найдено решение, 

устраивающее всех. 

4. Выбор лучшего приемлемого для всех членов семьи решения проблемы. 



5. Выработка путей реализации решения, составление конкретного плана его исполнения, 

включая ответственность и обязанности каждого из участников, их действия, условия 

выполнения с точностью до деталей. 

6. Определение критериев оценки результата семейного договора, форм и способов 

контроля и оценки. 

Особое внимание хотелось бы обратить на технику «Я» - высказываний в процессе 

обсуждения. Обсуждая проблему, партнеры призваны говорить о событиях, описывая свои 

чувства и ощущения. Таким образом, вместо того, чтобы говорить «ты вечно меня не 

слушаешь» или «тебе совсем на меня наплевать», следует поделиться своими чувствами: 

«мне становится больно, так как мне кажется, что меня не слушают» или «мне показалось, 

что тебе неинтересны мои переживания». Обсуждая конфликт, таким образом, супруги 

начнут лучше понимать друг друга и сосредоточатся не на том, как защитить себя от 

нападок, а на том, как решить проблему. Все нападки нужно направить на проблему, а не на 

партнера. Ведь оба заинтересованы в разрешении конфликта, а не в его продолжении. 

«Семейный совет» является достаточно эффективной формой работы с семейными 

проблемами, даже если в основе конфликта лежат глубинные причины, которые при 

реализации модели «семейного совета» не становятся предметом анализа и 

переосмысления. 

Необходимость полноценного общения, как 

способ решения проблемы, отмечается многими 

специалистами в области семейных отношений. Это 

единственный путь решения семейных неурядиц. 

Есть только один способ решения семейных 

проблем, конфликтных ситуаций, избавления от 

обиды - это общение супругов, умение разговаривать 

друг с другом и слышать друг друга. За затяжным, 

неразрешенным конфликтом, ссорой, как правило, 

скрывается неумение общаться. 

Подводя итог, можно сказать, что конфликт – 

это переломная точка, в которой необходимо осознать причину спора, противоречия, 

разногласия, недопонимания, принять её, понять и проанализировать возможные варианты 

решения и средства их достижения. Затем уже следует воплощение в жизнь выбранного 

пути развития с необходимыми в процессе корректировками. Но всё же самое значимое и 

самое трудное – это сделать первый шаг, то есть осознать и принять необходимость 

перемен.  
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Источник: опыт множества семей, а так же различная литература по семейной психологии, включая 

интернет ресурсы. 


