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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ РЕШЕНИЕ 

Аннотация: понятие «конфликт» означает столкновение. Причинами та-

кого противоборства могут выступать различные аспекты жизни. Допустим, 

конфликт на основе недостатка ресурсов, различных мировоззрений и ценно-

стей, власти, статусных различий. Следовательно, конфликтные ситуации 

имеют влияние на все стороны жизни людей и их взаимоотношений. 
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Невозможно представить современный мир без конфликтов. Но что же та-

кое конфликт? И почему они происходят постоянно, даже когда мы этого не за-

мечаем? Как разрешить конфликт в свою пользу или хотя бы без потерь? 

Конфликт, по сути своей, имеет вид социального взаимодействия, в котором 

принимают участие отдельные личности и социальные группы. В том числе, кон-

фликт происходит только при противодействии субъектов взаимодействия. 

Конфликт – это всегда противодействие нескольких индивидов или групп, 

происходящий при взаимодействии, причины которого несовпадение интересов, 

желание овладеть одним и тем же материальным благом или властью, взаимная 

неприязнь. 

Основание любого конфликта – противоречие. Но далеко не любое проти-

воречие становится конфликтом. Противоречие намного глубже, нежели кон-

фликт. Социальные противоречия обуславливают развитие социальной среды. 
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Противоречия присутствуют во всех сферах отношений, но практически никогда 

не становятся конфликтом. Что бы противоречия, которые возникают периоди-

чески, переросли в конфликт, недостаточно только их наличия. Нужно, что бы 

стороны конфликтного взаимодействия понимали, что данное противоречие ме-

шает им достичь их целей. В связи с этим, мы можем назвать противоречия субъ-

ективно-объективными. 

Объективными можно назвать только то противоречия, которые реально 

присутствует в мире и не зависит от желаний сторон конфликта. 

В том числе бывают и мнимые противоречия, которые мы можем назвать 

субъективно-субъективными. Они возникают лишь в воображении индивида, 

даже когда никаких причин для конфликта нет, но этот индивид воспринимает 

данную ситуацию как конфликтную. 

Бывает и, когда противоречия являются объективно-субъективными, но ин-

дивид старается избежать конфликтной ситуации и считает, что противоречия 

нет. 

Так же противоречия, прежде чем стать конфликтом или вовсе не стать им, 

могут долгое время существовать. Следовательно, только те противоречия, ос-

новой которых становятся несовместимость интересов, потребностей и ценно-

стей, могут перерасти в конфликт. И только такие противоречия могут стать ос-

новой для открытого противодействия субъектов конфликта. 

Существует 5 главных стратегий разрешения конфликтов: 

1. Соперничество – когда одна сторона пытается навязать решение кон-

фликта в свою пользу другой стороне. Например, при конкурентной борьбе двух 

организаций за проект одна из них плетет интриги про другую, пытается дока-

зать сопернику что этот проект им нужнее и прочее. Этот тип подходит, когда 

мало времени для решения конфликта, когда выгода всей группы больше чем 

выгода одного человека. 

2. Компромисс – частичные уступки друг другу. Например, брату и сестре 

поручили убраться в доме, но каждый хочет играть и перекидывает обязанности 

на другого. Но потом они делят обязанности, и каждый вовремя заканчивает 
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уборку и идет играть. Такая стратегия подходит, когда силы равны, когда надо 

быстро решить проблему. 

3. Уступка – отказ от борьбы. Допустим, ребенка посадили под домашний 

арест из-за плохой успеваемости, и он подчиняется. Такую стратегию стоит при-

менять тогда, когда надо сохранить хорошие отношения, когда сильно зависим 

от стороны конфликта. 

4. Уход – игнорирование конфликта. Отличается от предыдущей тем, что 

применяется только после применения других активных стратегий. Например, 

ребенок, сидящий под домашним арестом, сначала пытался сбежать гулять, а по-

том вовсе перестал общаться с родителями. 

5. Сотрудничество – обсуждение проблемы и поиск совместного решения. 

Подходит, когда оба оппонента игнорируют власть друг друга, проблема очень 

серьезна и ее разрешение важно обоим. 

Выбор стратегии зависит от факторов, которые являются личными особен-

ностями, уровню ущерба, ресурсы, статус, последствия, сама проблема, время 

конфликта. 

Конфликт – это всегда шаг вперед. Поэтому конфликтных ситуаций не 

нужно избегать, но всегда надо уметь подобрать правильную тактику в разреше-

нии конфликта. 
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