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ПРЕДИСЛОВИЕ	  
 
Эта книга, "Пошаговая инструкция по разрешению конфликтов" Руслана 

Кирилюка, является очень понятной и прикладной инструкцией по медиации. 
Принципы этой книги я успешно и многократно применяю в семейном 
консультировании. Удивительно наблюдать как ещё вчера непримиримые 
соперники -сегодня становятся супругами, которые могут успешно разговаривать 
и решать конфликты еще в самом начале, когда это ещё и совсем не конфликт, 
даже!  

Я сделал для себя три очень важных вывода после прочтения этой книги: 
1. Большинство конфликтов можно решить путем переговоров, 
2. Главное не размер конфликта, а владение техникой решения конфликтов, 
3. Если, при принципиальном желании сторон, решить конфликт не удается- 
сделай паузу и перечитай книгу ещё раз! 
  Именно поэтому я рекомендую книгу к прочтению как специалистам в 
области переговоров и коммуникаций, так и всем, кто желает научится жить 
мирной жизнью с окружающими. Применение даже некоторых принципов даёт 
потрясающие результаты! 

Читайте, применяйте и радуйтесь тому, что благодаря вам мир стал чуточку 
лучше! 

С чувством глубокой благодарности Руслану Кирилюку - моему товарищу и 
наставнику в деле решения конфликтов,  
 
 

 

 
Роман ЩЕТИНІН 
тренер-консультант по вопросам 
семейных отношений Центра 
психологической помощи “Родник” 
(г.Одесса), директор семейных, 
молодежных и подростковых 
лагерей отдыха 
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Мы всегда с огромным интересом и энтузиазмом относимся к книгам, 
которые написали наши друзья. Тем более, если книга написана на тему 
эффективной коммуникации с использованием методов и техник NLP (Нейро 
Лингвистического Программирования). И тем более, если книга – это Мастерская 
Модель сертификационного курса «НЛП-МАСТЕР», который автор этого 
произведения успешно прошёл и блестяще защитил в «Киевском Центре НЛП и 
тренингов». 

«МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ», которую автор книги 
смоделировал с успешных переговорщиков и талантливых коммуникаторов, а 
затем описал с помощью Конфайнмент® - модели, используя системный подход, - 
является одним из лучших примеров моделирования личной гениальности не 
только в Украине, а и далеко за её пределами. 

В широком смысле слова книга относится к научно-популярной литературе 
и посвящена конфликтологии. Многие тезисы и методы эффективной 
коммуникации очень знакомы и в то же время в контексте решения конфликтов 
звучат совершенно по-новому. На наш взгляд, её особые достоинства – это 
большое количество увлекательных и поучительных примеров из практики 
профессионального медиатора и структура подачи, соответствующая 
международным стандартам Master Practitioner in the Art and Science of NLP. При 
этом читателю не стоит пугаться, что автор уведёт его в скучные юридические 
термины или психологические дебри. Потому, что книга написана доступным 
языком и, несмотря на всю серьезность темы, легко читается. 

Искренне рекомендуем прочитать ее всем, кто серьезно относится к этому 
вопросу. 
 

 
 

 

Татьяна ЛАРИНА  
руководитель «Киевского Центра 
НЛП и тренингов». 
Сертифицированный НЛП - Тренер 
(M. A. NLP. Certified NLP Trainer). 
Дипломированный Бизнес – Тренер 
В качестве эксперта НЛП принимала 
участие в телепрограммах на 
Первом канале, ИНТЕР - канале, СТБ, 
ICTV, 1+1, Новом канале и др. 
 
 

 

 
Александр САЧЕНКО 
ведущий тренер «Киевского Центра 
НЛП и тренингов» 
Сертифицированный НЛП - Тренер 
(M. A. NLP. Certified NLP Trainer). 
Дипломированный Бизнес - Тренер. 
Консультант в области психологии 
бизнеса, политики, рекламы 
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ВВЕДЕНИЕ	  
 
Навыки и умения управления конфликтами и 

разногласиями могут пригодится как в личной жизни, так и 
профессиональной деятельности: 

• для решения юридических споров, 

• для превращения конфликтов между подчиненными 
и коллегами в конструктивный диалог, 

• для выявления интересов и работы с возражениями 
покупателей, 

• для улаживания семейных ссор и укрепления 
межличностных отношений, 

• для эффективного реагирования на упреки, 

претензии, обвинения и критику. 
В случаях, когда: 

• кто-то обратился с просьбой урегулировать 
конфликт (одна, некоторые или все стороны 

конфликта), 

• сами являемся стороной конфликта, 

• конфликт между подчиненными или сотрудниками, 

• конфликт между близкими (семья, друзья, 
родственники). 
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Мы живем в обществе, где градус агрессии, 

раздражительности и деструктивности зашкаливает. Новости 
погружают в депрессию. Жизнь в стрессе стала привычной. 

Любая мелочь может вывести из себя. Мы спорим о политике 

и экономике, прошлом и будущем, по поводу и без повода, 
дома и на работе, в соцсетях и в реальной жизни. Жизнь 

стала похожа на «войну всех против всех» по Гоббсу. 

 
Нам уже кажется, что по другому и быть не может. 

 
А что, если есть альтернатива? Что, если проблемы можно 

превратить в возможности, а конфликты использовать для 

улучшения отношений? 
 

Ричард Бендлер и Джон Гриндер, основатели НЛП, 

говорят: «Не сама по себе проблема является нашей 
проблемой, а способ выражения разногласий». 

 
В этом руководстве соединены техники, разработанные в 

рамках НЛП и медиации, с целью создания эффективного 

способа управления конфликтами и разногласиями во всех 
сферах жизни. 

 
Работа по урегулированию конфликта проводится в 

форме индивидуальных (посредник и одна из сторон 

конфликта) или совместных встреч (посредник и несколько 
(все) сторон конфликта). 
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Индивидуальные встречи предпочтительнее: 
- для работы с эмоциями, 

- для работы с альтернативами, 

- для лучшего установления раппорта, 
- для бесед на важные личностные темы (например, 

религиозные убеждения), 

- когда стороны ведут себя неконструктивно, 
- когда такое желание выражает сторона, 

- когда все остальное не помогает. 
 

Целесообразно чередовать индивидуальные и совместные 

встречи. 
 

Изложенные техники могут применяться, как на 

совместных, так и на индивидуальных встречах. При этом на 
совместных встречах в один момент времени нужно говорить 

с одним человеком. 
 

Кроме того, техники и подход работают, после 

соответствующей интуитивной адаптации, и в том случае, 
если их применяет сам участник конфликта.  

 

Эта книга подготовлена на основании модели управления 
конфликтом, разработанной и успешно защищенной автором 

при прохождении курса “НЛП-Мастер” в Киевском центре 
НЛП и тренингов. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ	  ЧАСТЬ	  
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Во время проведения подготовительной части 

нужно решить организационные вопросы, наладить 

коммуникационный контакт с участниками конфликта, 
сформулировать единое понимание сути конфликта, 

достигнуть договоренности о сотрудничестве, 

определить круг лиц, вовлеченных в конфликт, выбрать 
формат работы, снизить уровень тревожности, 

враждебности и эмоциональности сторон. 
 

Получив несколько совместных «Да» от сторон 

конфликта, сформировать стремление к мирному 
решению спора.   
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ШАГ	  1	  

	  

Определение	  условий	  работы	  и	  
установление	  	  контакта	  
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 ЧТО ДЕЛАТЬ 
 

Демонстрируем симпатию и эмпатию (понимание эмоций 

собеседника). Договариваемся со сторонами о правилах 
общения. Снижаем уровень тревожности и эмоциональности. 

 

КАК ДЕЛАТЬ 
 

Обсуждаем временные рамки работы и правила общения. 
 

Доброжелательное приветствие, визуальный контакт, 

обмен любезностями, улыбка, обращение по имени, 
благодарность за то, что согласились на встречу. Озвучиваем 

понимание трудности этого шага, проявляем искренний 

интерес и любопытство, признаем право сторон на эмоции и 
мнения. 

 
Обращаемся к обеим сторонам в примерно равной мере. 

 

Демонстрируем нейтральность, суждения о ситуации и 
сторонах должны быть безоценочными. 

 

Озвучиваем правила встречи: 
- процедура конфиденциальная -  никто из участников 

встречи не будет разглашать полученную информацию без 
согласия остальных; 
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- стороны имеют равные права на высказывание своей 

позиции; 
- встречи могут быть совместные и индивидуальные; 

- присутствующие ведут себя вежливо, говорят по 

очереди, слушают друг друга, не перебивают, атакуют 
проблему, а не друг друга. 

 

Обязательно оговариваем право посредника на 
прерывание любой из сторон с целью повышения 

эффективности встречи. Например, так: 
“Я понимаю, вам может показаться нечестным, что 

вас просят не перебивать друг друга, в то время как я могу 

делать это. Но если я и буду вмешиваться в ваш рассказ 
(возможно, мне и не придется этого делать), то только 

для того, чтобы не допустить отклонения от темы и 

максимально эффективно использовать имеющееся у нас 
время. А время, знаете ли, уходит очень быстро, поэтому, 

почему бы нам не перейти непосредственно к делу?” 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Готовность участников встречи к беседе, согласие с 

форматом работы. 
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ШАГ	  2	  

	  

Укрепление	  готовности	  к	  переговорам	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  

 
Обращаем внимание сторон на положительные аспекты 

договорного разрешения конфликта и отрицательные – 

конфронтации. 
 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Проговариваем историю (спокойно, размеренно, низким 

тоном, с паузами) на тему мирного решения конфликтов. 
Например, о двух волках, которые живут в душе человека:  

«Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку 

одну жизненную истину. 
— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на 

борьбу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, 

ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь... Другой волк 
представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, 

доброту, верность... 
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами 

деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? 
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». 

 
Или о пути к миру: 

«Здесь и сейчас вы находитесь на перепутье. Вы 
вступили на тропу войны и находитесь в конфликтной 
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ситуации… Как бы то ни было, сейчас вы стоите перед 

выбором: хотите ли вы в будущем (а оно начинается 
именно сейчас) жить и действовать подобным образом, 

или решитесь с моей помощью сойти с тропы войны на 

тропу мира. Это непростая задача, однако, существует 
определенный путь, который ведет к миру, и который вы 

сейчас, вполне возможно, даже не сможете понять. Если вы 

мне доверяете, то я постараюсь вместе с вами найти 
путь к миру. Я готов к этому и предлагаю вам свою 

помощь».  
 

Общая территория, путешествие, мосты, мозаика (пазл), 

двери и ключи, вода и реки (течение) – метафоры, которые 
могут быть использованы в данном случае. 

 

В случае необходимости, задаем вопросы об 
альтернативных соглашению способах решения конфликта  и 

на реалистичность понимания собеседником их негативных 
сторон (издержек): 

- материальных, 

- временных, 
- психологических, в том числе репутационных и т.п. 

 

Задаем вопросы о сравнительном влиянии: 
- Проблемы на человека (Каким образом конфликт 

повлиял на Вас? на Ваших близких? работу? личную 
жизнь?) 



	  17	  

- Человека на проблему (Какие меры Вы предприняли, 

чтобы уменьшить власть конфликта над Вами?)  
- Об оценке желательности конфликтной истории 

(Хотели бы Вы такого будущего, в котором конфликт 

будет давить на Вас, или Вы хотели бы это изменить?) 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Готовность сторон решить конфликт путем переговоров. 
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ШАГ	  3	  

	  

Работа	  с	  упреками	  и	  обвинениями	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
В случае, когда стороны не хотят поддерживать 

отношения, или возлагают вину за конфликт на другую 

сторону, высказывают упреки и обвинения, прерываем 
взаимодействие, обозначаем сложную ситуацию, 

переформулируем претензии в желания, получаем 

информацию о желании, получаем согласие на обсуждение 
желания. 

 
КАК ДЕЛАТЬ 

 

Озвучиваем понимание потребности высказать 
претензию: 

«В данный момент Вам кажется самым важным 

предъявить Вашему партнеру претензию, которую Вы как 
раз только что формулировали. Еще раз подумайте о 

претензии и выскажите ее тихо, про себя. Лучше всего 
тогда, когда Вы захотите высказать претензию громко, 

вслух…» 

 
Переформулирование упреков в желания 

«…задайте себе следующий вопрос: «когда я в последний 

раз думал о своем упреке как о том, чем он, собственно, 
является, а именно – как о желании? Ведь упреки 

представляют собой неисполненные желания…» 
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Инструкция по поиску 

«Тихо, только для самих себя, позвольте упреку вновь 
принять форму желания, которым он уже был когда-то. 

Дайте себе немного времени для того, чтобы осознать, 

как, собственно, звучит это желание, какова его 
формулировка лично для Вас. Продолжайте 

переформулировать этот упрек в желание. Продолжайте 

этот процесс до тех пор, пока желание не примет 
первоначальную или более продвинутую форму. Иногда за 

то время, которое они были упреками, желания получают 
дальнейшее развитие». 

 

Проведение опроса результата 
«Можете ли Вы думать об упреке как о желании? 

Любопытно ли вам узнать друг от друга, что это за 

желания?» 
 

Предложение соглашения о работе 
«Хотите ли вы сделать эти желания здесь и сейчас 

предметом обсуждения, чтобы выяснить, как вы можете 

обходиться с ними, чтобы вам обоим получить от этого 
выгоду?» 

или 
«Вы находитесь в ситуации, которой вы оба не 

удовлетворены, и эта ситуация связана с тем, что 

каждый (один из вас) не доверяет другому (имеет опыт 
отрицательных отношений и т.п.) 
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На этом фоне прошу вас подумать, каждый для себя, 

что бы мог сделать Ваш партнер, чтобы преодолеть это 
препятствие максимально быстро и легко. Какое желание 

Вы можете адресовать Вашему партнеру, чтобы после его 

выполнения недоверие (неудачный опыт) не было бы 
проблемой». 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Согласие сторон на обсуждение желаний, стоящих за 

упреками и обвинениями. 
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ШАГ	  4	  

	  

Выработка	  единой	  формулировки	  
конфликтной	  ситуации	  (рамка	  

согласования	  позиций)	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  
 

Вырабатываем единую формулировку конфликта.  

 
Задаем открытые вопросы. Суждения безоценочные. 

Применяем технику активного слушания. 

 
КАК ДЕЛАТЬ 
 
Просим обе стороны рассказать, в чем состоит конфликт. 

Например: “Расскажите, как Вы видите эту ситуацию?” 

 
Активно слушаем.  

 

Применяем следующие приемы активного слушания:  
 

• Пауза — это просто пауза. Она даёт собеседнику 
возможность подумать. После паузы собеседник может 

сказать что-то ещё, о чём промолчал бы без неё. Пауза также 

даёт самому слушателю возможность отстраниться от себя 
(своих мыслей, оценок, чувств), и сосредоточиться на 

собеседнике. Умение отстраняться от себя и переключаться 
на внутренний процесс собеседника — одно из главных и 

трудных условий активного слушания, создающее между 

собеседниками доверительный контакт. Например, Вы 
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хотите сказать …(пауза)? 

 
• Уточнение — это просьба уточнить или разъяснить что-

либо из сказанного. В обычном общении мелкие 

недосказанности и неточности додумываются собеседниками 
друг за друга. Но когда обсуждаются сложные, эмоционально 

значимые темы, собеседники часто непроизвольно избегают 

явно поднимать болезненные вопросы. Уточнение позволяет 
сохранять понимание чувств и мыслей собеседника в такой 

ситуации. Например: 

- Не могли бы Вы рассказать об этом поподробнее? 

- Что Вы имели ввиду, когда сказали…? 

-  Не могли бы Вы привести пример? 

- Что это дает Вам лично? 

- Какое значение это имеет для Вас? 

- Расскажите об этом побольше. 

- Хм…  

- На самом деле? 

- И…? 

 

• Пересказ (парафраз) — это попытка слушателя 
кратко и своими словами повторить изложенное 

собеседником только что. При этом слушатель должен 

стараться выделять и подчеркивать главные на его взгляд 
идеи и акценты. Пересказ даёт собеседнику обратную связь, 

даёт возможность понять, как его слова звучат со стороны. В 
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результате, собеседник либо получает подтверждение того, 

что он был понят, либо получает возможность 
скорректировать свои слова. Кроме того, пересказ может 

использоваться как способ подведения итогов, в том числе 

промежуточных (резюмирование). 
 

• Отзеркаливание – вариант перефразирования, при 

котором высказывания собеседника повторяются слово в 
слово. Если произнесено простое предложение, его 

повторяют дословно. Если два и более предложений – 
повторяют ключевые фразы из них. В любом случае, 

используются слова выступающего, не нужно говорить 

своими словами. 
 

• Развитие мысли — попытка слушателя подхватить и 

продвинуть далее ход основной мысли собеседника. 
Например, “Итак, Вы говорите, что сейчас неудачное 

время для развития бизнеса, потому что…” 
 

• Сообщение о восприятии себя — слушатель 

сообщает собеседнику об изменениях в своём собственном 
состоянии в результате слушания. Например, «Мне очень 

больно это слышать». 

 
• Замечания о ходе беседы — попытка слушателя 

сообщить о том, как, на его взгляд, можно осмыслить беседу в 
целом. Например, «Похоже, мы достигли общего понимания 
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проблемы». 

 
• Принятие – это навык, позволяющий признать право 

на существование точки зрения собеседника, не указывая при 

этом, что она является “правильной”. Например:  

- Я понимаю, о чем Вы говорите. 

- Я понимаю, почему это имеет для Вас такое значение. 

- Теперь я понимаю, почему Вы думаете именно так.  

 
• Эмпатия – это способность понимать и разделять 

чувства других. Она включает в себя способность поставить 
себя на место другого и взглянуть на мир его глазами. 

Эмпатию можно выразить разными способами, например: 

- назвать эмоцию. Например, «Это прозвучало так, как 
будто это Вас взволновало. Я правильно понял?» 

- разделить эмоцию. Например, «Представляю себе, как 

Вас расстроила эта новость». 

- назвать причины и эмоцию. Например, «После 

стольких ваших усилий, могу себе представить, как Вас 

расстроило закрытие проекта». 

- поразмышлять о последствиях. Например, «Я вижу, что 

эта новость может навредить другим Вашим 

обязательствам. Что Вы чувствуете по этому поводу?» 

- выразить беспокойство по поводу демонстрации этих 

чувств. Например, «Могу представить, как трудно 

говорить на эту тему с другими людьми». 
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- назвать эмоцию и потребность, стоящую за ней. 

Например, «Вы сердитесь, так как хотели бы, чтобы эта 

проблема поскорее была решена».  
 

• Контрсуггестия – провокационное высказывание 
с целью получить возражение. Требует особой деликатности в 

применении. Например, «Следовательно, Вам все равно, 

когда другие Вам больше не доверяют. Вы уверены в своей 
правоте и Вам не нужно доверие и признание других».  

 

• Вздорное предположение – провокационное 

высказывание с целью получения более конкретной 

информации, если вопросы не работают. Требует особой 
деликатности в применении. Например, «Иногда мне его 

поведение не по нутру – Например, Вам не по нутру, когда 
он ест борщ вилкой» 

 

Активно выслушиваем и резюмируем.  
 

Перефразируем негативные высказывания в 

нейтральные об эмоциях, потребностях, ожиданиях, 
намерениях или ценностях из первой позиции стороны. 

Например, “Как с ним можно договориться? Он вечно 
опаздывает!” – “Правильно ли я Вас понимаю, что для Вас 

важно, чтобы люди, с которыми Вы общаетесь, были 

пунктуальными?”  



	  28	  

 

Формулируем суть конфликта: “Итак, ситуация 
состоит в том, что: (Резюмируем позицию 1) 

противостоит (Резюмируем позицию 2)” или “Итак, 

проблема заключается в следующем...” 
 

Если сложно привести предмет конфликта к единому 

знаменателю, то можно предложить более общее описание: 
“Очевидно, что каждый из вас имеет пожелания к 

партнеру, которые тот в настоящий момент не 
выполняет”. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Согласие каждой из сторон с формулировкой сути 

конфликта. Укрепление контакта с каждой из сторон. 
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ШАГ	  5	  

Определение	  круга	  лиц,	  вовлеченных	  в	  
конфликт	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  

 
Задаем вопросы, чтобы определить круг лиц, 

вовлеченных в конфликт: 

- определить круг лиц, участвующих в конфликте, 
- определить круг лиц, на которых может повлиять 

конфликт, в том числе тех, которые могут быть 

заинтересованы и не заинтересованы в разрешении 
конфликта, 

- определить круг лиц, которые могут влиять на стороны 
конфликта. 

 

Продолжаем убеждать стороны в возможности 
договориться. 

 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Интересуемся: “Представьте, что вы в ходе этой беседы 

пришли к некоему согласию, перенеситесь в вашем 

воображении в будущее и проясните для себя, в каких 

ситуациях и по отношению к каким людям это решение 
должно проявить себя особенно хорошо? Кому может не 

понравиться это решение? Кому бы вы сообщили об этом 

решении в первую очередь?” 
 

Получаем ответ от каждой стороны и обсуждаем 
необходимость привлечения дополнительных участников к 
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беседе. 

 
В случае наличия такой необходимости, объявляем о 

перерыве и договариваемся о следующей встрече в новом 

составе. 
      

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Получаем ответ от каждой из сторон и принимаем 

решение о круге участников, с которыми нужно работать. 
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ШАГ	  6	  

“Отделяем”	  людей	  от	  конфликта	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  

 

Проводим переформулирование смысла конфликта. 
 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Описываем конфликт как проблему, существующую вне 

сторон, силу,  оказывающую на стороны отрицательное 
влияние, заставляющую испытывать негативные чувства, 

вести себя неконструктивно. 

 
Предлагаем посмотреть на конфликт как на шанс или 

задание. 

 
Говорим что-то вроде: “Эта ситуация существует 

между как тяжелый блок или как задание чему-то 
научиться – в зависимости от того, как вы хотите это 

воспринять. Каждый из вас может составить собственное 

представление о том, какой шанс чему-то научиться, 
предоставляется благодаря этому”. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Снижение напряженности между сторонами, уменьшение 

уровня интенсивности негативных эмоций. 
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ШАГ	  7	  

	  

Выработка	  соглашения	  о	  работе	  
(минимальная	  рамка	  цели)	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  

 
Получаем согласие сторон на работу по разрешению 

конфликта (очередное совместное “да”)  и укрепляем 

желание сотрудничества. 
 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Говорим примерно следующее: “Вы готовы к тому, 

чтобы разрешить эту ситуацию здесь и сейчас, вместе с 
моей помощью (вариант – потратить час времени, чтобы 

попробовать) таким образом, что обе стороны будут от 

этого в выигрыше?” 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Согласие каждой из сторон. 
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ШАГ	  8	  

Определение	  дальнейшего	  формата	  
работы	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 

 
Дальнейший формат работы зависит от содержания 

конфликта. 

 
КАК ДЕЛАТЬ 
 
Если конфликт заключается в противопоставлении 

взаимоисключающих позиций, то выясняем, нет ли за 

пределами конфликта желаний, удовлетворение которых 
могло бы помочь решению конфликта (например, желания 

получить дополнительную информацию с целью 

восстановления доверия). 
 

Если таких желаний нет, то дальше работаем в формате 

Модели улаживания конфликта. 
 

Во всех остальных случаях работаем в формате Школы 
исполнения желаний. 

 

Заключительная фаза, как и вступительная, общая для 
обоих форматов. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Принято решение о дальнейшем формате работы. 
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ОСНОВНАЯ	  	  ЧАСТЬ	  

	  

ШКОЛА	  ИСПОЛНЕНИЯ	  ЖЕЛАНИЙ	  
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Основная работа проводится в одном из двух форматов: в 

формате Школы исполнения желаний или в формате Модели 

улаживания конфликтов. 
 

Второй формат применяется, если конфликт заключается 

в противостоянии непримиримых позиций, например, 
отдавать долг или не отдавать, продавать дом или не 

продавать, поехать отдыхать в Крым или за границу. 
 

Во всех остальных случаях применяется первый формат. 

 
Перед применением Модели улаживания конфликтов 

следует убедиться, нет ли у сторон желаний за пределами 

конфликта, которые могут повлиять на его разрешение, таких 
как получение дополнительной информации, признание 

вины, принесение извинений. 
 

Работа с желаниями состоит из нескольких этапов. 

Сначала желание должно быть сформулировано в 
соответствии с критериями приемлемой формулировки 

желания. По своей сути, это критерии спецификации цели. 

 
Затем нужно проверить понимание второй стороны 

названного желания, независимо от согласия его исполнить. 
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Далее задается вопрос о согласии на исполнение 

желания. Если «ДА», то можно переходить к желаниям 
второй стороны, зафиксировав согласие.  

 

В случае несогласия, выясняются условия, при которых 
желание может быть исполнено. Если они принимаются 

инициатором желания, фиксируется согласие с условием, и 

можно переходить к следующему желанию. 
 

В случае несогласия инициатора с условиями 
исполнения, они рассматриваются, как желания, и с ними 

проводится аналогичная работа. 

 
При получении категорического «НЕТ» на вопрос об 

исполнении желания, следует выяснить метапотребность, 

стоящую за этим отказом, а затем вычленить желание из этой 
метапотребности, с которым пройти цикл Школы 

исполнения желаний. 
 

Если не удается найти метапотребность, вызвавшую отказ 

в исполнении первоначального желания, или вычленить из 
нее желание, аналогичным образом можно поработать с 

метапотребностью первоначального желания, с целью 

нахождения альтернативного способа ее удовлетворения. 
 

Таким образом, в Школе исполнения желаний работа 
осуществляется с желаниями; условиями их выполнения, 
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которые переводятся в желания; метапотребностями отказа 

выполнить желание или метапотребностями 
первоначального желания, из которых вычленяется желание. 

 

Процесс осуществляется до тех пор, пока не будет 
достигнуто соглашение об исполнении всех желаний сторон, 

имеющих значение для разрешения конфликта. 
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ШАГ	  9	  

Формулирование	  желания	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
Выясняем желание одного из участников.  

 

Осуществляем два вида контроля: 
 - лингвистический (открытый). Приемлемым ли образом 

сформулировано желание (если нет, просим 

переформулировать); 
- невербальный (скрытый). Имеет ли место 

калибровочный цикл с признаками проблемной психологии у 
второй стороны?) (если да, просим переформулировать 

желание, а если это не помогает, работаем с калибровочным 

циклом на следующих этапах). 
 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Обращение к одному из участников: Чего Вы хотите от 

своего партнера?  
 

Задаем вопросы до тех пор, пока не будут удовлетворены 

все критерии приемлемого формулирования желания: 

- сформулировано утвердительно; 

- относится к партнеру и находится под его личным 

контролем; 

- сформулировано сенсорно очевидно; 

- находится в нужном контексте; 

- выбран соответствующий масштаб обобщений; 
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- не содержит сравнений, таких слов-раздражителей 

как «всегда», «постоянно», «наконец», «только», 

«однажды», «по крайней мере», «как минимум» и 
т.п., местоимения «мы» (Вместо «Я хочу, чтобы мы 

чаще, наконец, проводили время вместе» должно 
быть - «Я хочу, чтобы ты приходил с работы не 

позже восьми»). 

 
Параллельно осуществляем невербальный контроль и 

задаем вопросы до тех пор, пока вторая сторона не перестанет 

проявлять признаки проблемной физиологии. 
 

В случае необходимости применяем интервенцию 
«Седьмое небо»  

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Желание одной из сторон названо в соответствии с 

критериями формулирования желания. 
 

У второй стороны отсутствуют признаки проблемной 
физиологии. 
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ШАГ	  10	  

Интервенция	  “Седьмое	  небо”	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  
 

Помогаем человеку прочувствовать состояние 

достижения желаемого результата в конфликте и просим 
сообщить о полученной в этом состоянии информации (о 

желательном поведении другой стороны конфликта или о 

собственных интересах, которые должны быть 
удовлетворены) 

 
КАК ДЕЛАТЬ 
 

Рамка “Как будто” (пока не появятся физиологические 
признаки переживания состояния достижения цели, в том 

числе может быть подтверждение кивком или другим 

знаком).  
«Представьте себе, что Ваш партнер выполнил Ваше 

желание наилучшим образом (что ситуация решилась в 
Вашу пользу, в духе Ваших потребностей) и даже лучше, 

чем Вы могли себе представить… в настоящий момент… до 

настоящего момента, а возможно, даже магическим 
образом и в духе потребностей Вашего партнера… что для 

Вас, однако, в настоящий момент менее важно, поскольку 

Вы представляете себе, как это бывает, когда исполнится 
желание…» 

 
Описание результата (пока не появится стабильное 
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физиологическое состояние достижения результата или 

идеомоторные кивки головой, другие сигналы). 
« …При этом Вы не должны вспоминать подробности 

выработанного решения, а помнить лишь то, что вы 

нашли решение полностью в духе Ваших важнейших 
потребностей и Вы впоследствии сможете радоваться 

этому. Погрузитесь в некую ситуацию в будущем, при 

которой где бы Вы ни были, с кем бы Вы ни были, пусть 
даже один, и что бы Вы не делали в этот момент, Вы вдруг 

осознаете, что решение совершенно удивительным 
образом стало еще идеальнее, чем Вы могли себе 

представить до начала и даже во время переговоров…» 

 
Инструкция по поиску (до физиологического 

подтверждения) 

«…И как раз в тот момент, когда Вам наилучшим 
образом станет ясно то, как для Вас важно, что 

переговоры закончились тогда в Вашу пользу, и то, что Вы 
можете наслаждаться этим, радоваться этому – как раз 

в этот момент спросите себя: «Что теперь мне дано? 

Что гарантировано, обеспечено мне как личности?»  
 

Синхронизация 

«…И с этим ответом в уме Вы возвращаетесь в своем 
обычном темпе к нам сюда в настоящее (где работа еще 

только предстоит)…» 
Просьба об информации 
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«…Итак, что конкретно должен сделать Ваш 

партнер?” или «…Что должно обеспечить решение, 
которое мы ищем? Что оно должно дать?» 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Признаки физиологического состояния достижения 

результата. 
 

Названо желаемое от партнера поведение или названы 
собственные интересы. 
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ШАГ	  11	  

Проверка	  понимания	  желания	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
Проверяем у второй стороны понимание желания, 

сформулированного на предыдущем этапе. 

 
КАК ДЕЛАТЬ 
 
Задаем вопрос участнику, к которому обращено желание: 

“Предположим, что Вы были бы готовы выполнить 

желание партнера. Четко ли Вы знаете, что должны были 
бы сделать?” 

 

При отрицательном ответе, уточняем информацию у 
участника, высказавшего желание. 

 

При неуверенном “Да” или ответе ”Понимаю, но не хочу 
этого делать” говорим: “Вопрос задан в сослагательном 

наклонении. Независимо от того, хотите ли Вы 
выполнить желание партнера или нет, ответьте, 

пожалуйста, если бы Вы хотели этого, то знали бы, как 

себя вести?” 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
“Да” о понимании желания от стороны, к которой это 

желание обращено. 
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ШАГ	  12	  

Опрос	  о	  готовности	  к	  выполнению	  
желания	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
Выясняем готовность выполнить озвученное желание и в 

случае согласия, фиксируем его письменно, а затем работаем 

с другими желаниями. В случае отказа или неуверенного 
«Да», переходим к следующему этапу. 

 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Задаем вопрос стороне, к которой адресовано желание: 

“Готовы ли Вы выполнить желание своего партнера?” 

 

При ответе “Да” - прохождение нового цикла с желанием 
второго партнера для первого партнера. 

 

В противном случае, переходим к следующему этапу 
(Выяснение условий для выполнения желания) . 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
“Да” о готовности выполнить желание 
или 

Отказ выполнить желание. 
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ШАГ	  13	  

Выяснение	  условий	  для	  выполнения	  
желания	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
Выясняем, при каких условиях или ограничениях 

желание может быть выполнено.  

 
Если условия приемлемы для выразившего желание, 

включаем их в формулировку желания и возвращаемся к 

Опросу о готовности выполнить желание. 
 

Если условия неприемлемы, то тогда рассматриваем эти 
условия, как пожелания стороны, и проходим с ним новый 

цикл “Школы исполнения желаний”. 

 
При ответе “Нет” переходим к следующему этапу. 

 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Обращаемся к стороне, к которой адресовано желание: 

“Имеются ли условия или ограничения, при соблюдении 

которых Вы бы все-таки выполнили желание партнера?”  

 
а) При ответе “Да” с учетом условий: “Какие это были бы 

условия или ограничения?” 

 
После получения ответа, выясняем у другой стороны: 

”Можете ли Вы принять эти условия без всяких оговорок?”  



	  55	  

Если “Да”, то включаем условия или ограничения в 

формулировку желания, и возвращаемся к этапу Опрос о 
готовности выполнить желание. Если “Нет”, 

рассматриваем условия, как желание, и проходим новый 

цикл “Школы исполнения желаний”; 
 

б) При ответе: “Нет”, переходим к этапу Работа с 

метапотребностью отрицательного ответа «Нет»; 
 

в) При ответе “И Да, и Нет”, то есть при неопределённом 
ответе, спрашиваем об имеющихся возражениях: 

“Допустим, не случайно, что Вы не можете или не 

хотите ответить прямо, без обиняков, а напротив, это 
обусловлено какими-то важными причинами. Что бы это 

могло быть?” 

“Допустим, что это было бы “Да” не на все 100 
процентов, а всего на 99,9. Что это за 0,1 процента “Нет”, 

которая содержится в ответе “Да”?” 
 

Работаем с возражениями (следующий этап). 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Озвучены условия выполнения желания, и они включены 

в формулировку желания либо рассматриваются, как новое 

желание  
Или  Получен ответ “Нет”. 
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ШАГ	  14	  

Работа	  с	  возражениями	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 
 

В случае получения от одной или обеих сторон в случаях, 

когда требуется их уверенное «Да», ответа «Нет» или 
нерешительного «Да», «Да» с возражением, ограничением 

или условием, начинаем работать с этими возражениями до 

получения уверенного «Да» по схеме: Выявление возражений 
- Формулирование условий из возражений – Работа как с 

желанием. 
 

КАК ДЕЛАТЬ 

 
Сначала спрашиваем лицо, от которого не получено 

уверенное «Да», какие возражения удерживают его от того, 

чтобы дать положительный ответ. 
 

Затем просим его сформулировать, какие условия 
следовало бы выполнить, чтобы он мог дать ответ: «Да». Эти 

условия могут касаться поведения посредника или поведения  

партнера. 
 

Если эти условия касаются поведения посредника, нужно 

дать соответствующие заверения (например, «Если Вас не 
будет устраивать процесс переговоров, Вы сможете его в 

любой момент прекратить»). 
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Если условия касаются поведения другого участника 

конфликта, то работаем с этими условиями, как с 
пожеланиями в базовом цикле Школы исполнения желаний. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Получение уверенного «Да» от стороны, которая 

проявляла возражения. 
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ШАГ	  15	  

Работа	  с	  метапотребностью	  
отрицательного	  ответа	  «Нет»	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 

 
Если на вопрос о готовности выполнить желание звучит 

однозначный ответ «Нет», допускаем, что за этим «Нет» 

стоит некая важная потребность. Поэтому: 

- выясняем метапотребность, стоящую за отрицательным 

ответом «Нет», 

- вычленяем желание из метапотребности,  

- актуализируем соглашение о работе. 

 

КАК ДЕЛАТЬ 
 

Обращаемся к участнику, сказавшему “Нет”: 

“Для чего хорошо, что Вы говорите “Нет”? Чего Вы 
этим достигнете, что обеспечите для себя?” 

или/и 

“Вы только что услышали желание своего партнера…  
и сказали “Нет”… 

и сказали “Нет” определенным образом… 
Представьте себе, что вы могли бы сказать “Нет” в 

более мягкой форме, чем Вы это сделали сейчас… 

Как Вы могли бы это сказать?” 
 

или/и 

 
Применяем интервенцию «Седьмое небо».  
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Спрашиваем пока не получим название метапотребности. 

Если считаем, что получить невозможно, переходим к 
следующему этапу (Работа с метапотребностью желания). 

 

Когда узнали метапотребность, спрашиваем: 
«Смогли бы Вы вывести из этой метапотребности 

пожелание для своего партнера, такое, что, если бы он 

выполнил это желание, Ваша потребность была бы 
удовлетворена?» 

 
или 

«Приходит ли Вам в голову что-то, чего бы Вы могли 

пожелать, чтобы скорее и в большей степени достигнуть 
(назвать метапотребность)?» 

 

Спрашиваем, пока не услышим пожелание. Если считаем, 
что получить эту информацию невозможно, переходим к 

следующему этапу (Работа с метапотребностью желания). 
 

Когда пожелание озвучено, задаем вопрос сторонам: 

«Согласны ли Вы сделать это желание темой 
обсуждения?» 

 

Если от всех сторон получен ответ «Да», то проходим 
новый цикл с желанием. 
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Если даже после работы с возражениями, ответ «Нет», 

хотя бы у одного – переходим к следующему этапу (Работа с 
метапотребностью желания) . 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Названа метапотребность, стоящая за нежеланием 

выполнять пожелание партнера 
или достигнуто понимание невозможности ее выяснить,  

названо желание, стоящее за метапотребностью  
или есть понимание невозможности его выяснить,  

достигнуто соглашение о работе с этим желанием  

или есть понимание невозможности его достигнуть. 
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ШАГ	  16	  

Работа	  с	  метапотребностью	  желания	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ 

 
Если не удалось выяснить стоящую за отказом выполнить 

желание партнера метапотребность, или желание, стоящее за 

этой метапотребностью, или достичь соглашения о работе с 
выясненным желанием, работаем с первоначальным 

желанием, относительно выполнения которого, прозвучало 

“Нет”. 
 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Описываем ситуацию: “Было бы хорошо, если бы мы на 

данном этапе могли найти какую-нибудь 
возможность…(назвать что не получилось)… Но в 

настоящий момент я не обладаю достаточной гибкостью 

это сделать. Однако, у нас есть возможность поработать 
с метапотребностью, стоящей за первоначальным 

желанием”. 
 

Обращаемся к партнеру, высказавшему первоначальное 

желание: 
“Представьте себе, что Ваш партнер выполнил Ваше 

желание. Что бы это дало Вам? Что было бы в этом 

важного и приятного?”  
 

Если возникают трудности с ответом, применяем 
интервенцию “Седьмое небо”. 
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Если считаем, что получить ответ невозможно, 

завершаем работу, так как все возможности Школы 
исполнения желаний исчерпаны. 

 

После получения  ответа о метапотребности спрашиваем: 
“Смогли бы Вы вывести из этого альтернативное 

желание для своего партнера, такое, чтобы если бы он его 

выполнил, Ваша потребность была бы удовлетворена?” 
 

или (в случае применения интервенции “Седьмое небо”): 
«Попробуйте подумать о том, что Ваш партнер из 

каких-то соображений говорит “Нет”, а я в данный 

момент не обладаю достаточной гибкостью, чтобы 
узнать, какая потребность стоит за этим ответом, и как 

иначе можно было бы удовлетворить эту потребность. 

Но подумайте еще раз о том, как все сложилось бы, если 
бы Ваше желание было выполнено, а Ваша потребность 

(назвать метапотребность) удовлетворена… Вернитесь 
назад, посмотрите на своего партнера, и пусть Вам в 

голову придет пара идей о том, что Вы могли бы  

пожелать от своего партнера в качестве альтернативы 
для удовлетворения этой потребности…(назвать 

метапотребность)» 

 
Если считаем, что получить ответ невозможно, 

завершаем работу, так как все возможности Школы 
исполнения желаний исчерпаны. 
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После получения ответа о желании, выведенном из 

метапотребности, спрашиваем стороны: 
“Согласны ли вы сейчас сделать это желание темой 

обсуждения?” 

 
Если “Да”, то проходим новый цикл Школы исполнения 

желаний. 

 
Если “Нет” хотя бы от одного из партнеров, даже после 

работы с возражениями, завершаем работу, так как все 
возможности Школы исполнения желаний исчерпаны.  

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Названа метапотребность, стоящая за первоначальным 

желанием,  
или достигнуто понимание невозможности ее выяснить,  

названо альтернативное желание, стоящее за 
метапотребностью,  

или есть понимание невозможности его выяснить,  

достигнуто соглашение о работе с этим желанием,  
или есть понимание невозможности его достигнуть. 

 
 
 
 
 



	  67	  

 
 
 
 
 
 

	  

МОДЕЛЬ	  УЛАЖИВАНИЯ	  КОНФЛИКТОВ	  
(ПЕРЕГОВОРЫ	  	  ПО	  ИНТЕРЕСАМ)	  
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В том случае, когда конфликт заключается в 

противостоянии взаимоисключающих позиций, работа 
проводится в формате Модели улаживания конфликтов. 

 

В этом формате нужно выяснить интересы сторон, 
стоящие за позициями. Совокупность интересов сторон 

формирует перечень требований к приемлемому решению 

конфликта (рамку решения). 
 

После определения рамки и выяснения сенсорно 
очевидных критериев приемлемого решения для сторон, 

нужно провести поиск и анализ возможных решений. 

Процесс продолжается до нахождения решения, 
приемлемого для всех сторон. 
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Шаг	  17	  

Выяснение	  интересов	  сторон	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  

 
Задаем вопросы на выяснение интересов собеседника, на 

которые может повлиять конфликт или его разрешение: 

- материальных, 
- психологических, 

- процедурных. 

 
Следим за физиологическим состоянием обеих 

конфликтующих сторон до тех пор, пока у опрашиваемой 
стороны не обнаружатся признаки физиологии цели, а у 

другой – признаки физиологии примирения.  

 
КАК ДЕЛАТЬ 
 

Цитируем позиции сторон: “Итак, Ваша позиция 
состоит в том, что…, а Ваша…” 

 
Задаем вопросы каждой из сторон: “Если бы эта 

ситуация разрешилась в Вашу пользу, что из того, что 

является важным, это дало бы Вам? Почему это важно для 
Вас?” 

 

Следим за мимикой и жестами другой стороны, если 
негативные, пробуем переформулировать интерес. 

 
Визуализируем список интересов каждой стороны. 
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Продолжаем выяснение интересов, как минимум, до тех 

пор, пока у сторон не начнут наблюдаться калибровочные 
признаки примирения (удивление, облегчение, “Ага!” и т.п.). 

 

Вопросы задаем деликатно, с использованием 
“Интересно, любопытно» и т.п. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Признаки примирения у каждой из сторон. 
Визуализированный перечень интересов каждой из 

сторон. 
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ШАГ	  18	  

Формулирование	  рамки	  цели	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  

 
Определяем требования, которым должно 

соответствовать решение. 

 
КАК ДЕЛАТЬ 
 

Решение, над которым мы будем работать, должно 
обеспечить, чтобы (перечисляем интересы сторон, лучше по 

очереди, по одному интересу каждой). 
Если наблюдаем открытую или непроизвольную 

неуверенность любой из сторон, возвращаемся к поиску ее 

неназванных интересов. 
 

РЕЗУЛЬТАТ 
 
Согласие сторон. 
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ШАГ	  19	  

Выяснение	  критериев	  результата	  для	  
каждой	  из	  сторон	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  
 

Даем возможность сторонам сформулировать очевидные 

критерии достижения цели. 
 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Задаем вопрос сторонам: 

“Прежде, чем вы сейчас начнете развивать различные 
соображения, может ли каждый из вас конкретизировать 

для самого себя: как вы внутренне определяете, является 

ли что-то решением или нет? Что является для вас неким 
внутренним знаком, по которому вы определяете, что 

решение достигнуто? Быть может это какое внутреннее 

ощущение или состояние, некий образ или может быть 
определенный способ внутренне говорить “Да”? 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
 

Признаки переживания сторонами состояния 
достижения цели. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ	  ЧАСТЬ	  
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Заключительная часть одинакова, независимо от 

применяемого формата. 

 
Сначала формулируется соглашение о разрешении 

конфликта. Затем оно проверяется на реалистичность и 
релевантность. 

 

Заканчивается процедура заключением соглашения в 
приемлемой для сторон форме. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



	  78	  

	  

	  

	  

ШАГ	  20	  

Выработка	  	  решения	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  
 

Поощряем стороны к выработке множества вариантов 

решений и помогаем им выбрать лучшее (“мозговой штурм”). 
 
КАК ДЕЛАТЬ 
 
Сбор идей. 

 
Вычёркивание неподходящих идей. 

 

Взвешивание достоинств и недостатков. 
 

Выбор лучшего решения. 

 
Если возникает калибровочный цикл (негативная 

реакция одной из сторон на поведение другой) проводим тест 
на релевантность проблемного поведения, а затем 

возвращаемся к поиску решения. 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
 
Согласие сторон с общим решением. 
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ШАГ	  21	  

Проведение	  теста	  на	  релевантность	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  
 

Выясняем, имеет ли калибровочный цикл отношение к 

решению конфликта. 
 

КАК ДЕЛАТЬ 
 
Называем поведение одной из сторон, запустившей 

калибровочный цикл: 
“Только что Вы использовали определенный жест 

(слова, тон, мимику и т.д.) (можно повторить этот жест или 

интонацию либо попросить продемонстрировать) и при этом 
произошло что-то определённое (указываем на вторую 

сторону). Насколько информация, которая содержится в 

этом жесте (интонации, выборе слов) является важной 
для достижения нашей цели?” 

 
Если важна, выясняем стоящий за ней интерес и 

включаем в рамку соглашения. 

 
Если не важна, деликатно просим воздержаться от 

подобного поведения в дальнейшем.  

 
То же самое выясняем у другой стороны в отношении ее 

реакции на проблемное поведение собеседника. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Дополнение перечня интересов или договоренность о 

прекращении проблемного поведения-триггера. 
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ШАГ	  22	  

Заключение	  соглашения	  о	  решении	  
конфликта	  
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ЧТО ДЕЛАТЬ  

 
Помогаем сторонам заключить договор о разрешении 

конфликта. 

 
КАК ДЕЛАТЬ 
 
Резюмируем достигнутую договоренность. 
 

Получаем согласие сторон. 
 

Проверяем соглашение на реалистичность, если нужно 

дорабатываем детали и формулировки.  
 

В случае неуверенности хотя бы одной из сторон, 

возвращаемся на этап выяснения интересов. 
 

В случае необходимости, излагаем соглашение 
письменно, стороны подписывают. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

Согласие сторон с решением и, при необходимости, 

письменный договор, подписанный участниками конфликта. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ	  
 

Итак, мы прошли весь путь управления конфликтом. 

Начали с того, что установили коммуникационный контакт 
со сторонами, определили формат общения, договорились о 

правилах. Затем было сформировано общее понимание сути 
конфликта, снижено эмоциональное напряжение, 

сформирована готовность сторон решить спор мирным 

путем. Мы выяснили желания сторон, помогли их 
сформулировать приемлемым образом, проверили 

понимание желания оппонентом, задали вопросы о 

готовности выполнить желание. В необходимых случаях мы 
поработали с метапотребностью отрицательного ответа 

«Нет» или с метапотребностью желания, изучили 
возможности альтернативного поведения. Возможно, 

наличие застывших противоположных позиций указало нам 

на необходимость выяснения стоящих за ними интересов 
сторон, с последующим формированием рамки 

взаимовыгодного решения и поиском его самого. Если мы не 

торопились, проявляли эмпатию, занимали нейтральную и 
безоценочную позицию, проявляли искреннее уважение и 

любопытство, то закончили свое путешествие со сторонами 
конфликта заключением соглашения о его урегулировании. 

Надеюсь, это было приятное путешествие, которое 

принесло вам не только пользу, но и удовольствие.  
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