
Конфликт: что это?! 

 

Конфликт — первый звоночек тупиковой ситуации. «Так дальше нельзя, нужно что-то 

менять!» — пытается докричаться до нас назревающее противоречие, но мы вместо того, чтобы 

«прислушаться» к сложившейся ситуации, кричим друг на друга. А ведь для здравомыслящего 

человека конфликтная ситуация — это стимул к развитию. Хочешь сохранить и улучшить 

отношения с окружающими — нужно прилагать усилия. 

 

Как вести себя в конфликте? 

У конфликта есть два сценария 

развития — деструктивный 

(разрушительный) и конструктивный 

(созидательный). Куда повернуть, 

выбирают участники. 

Американские психологи Кеннет 

Томас и Ральф Килман вывели пять 

способов взаимодействия (стратегий 

поведения) между участниками конфликта: 

уход, уступка, борьба, компромисс и сотрудничество. Они исходили из того, как участники 

конфликта соотносят собственные интересы с интересами соперника. 

Избегаешь ссор и споров, не хочешь отстаивать свои взгляды, предпочитаешь избегать 

необходимости принимать решение. Такое поведение психологи считают оправданным, когда 

предмет конфликта настолько незначителен, что не стоит траты времени и сил. «Хочу быть 

счастливым или правым». Шутка или слова о том, насколько дороги отношения с возможным 

оппонентом помогут погасить назревающий конфликт. Но поступаться собственными 

интересами во вред себе же неправильно. 

Не получилось уйти — уступлю. В таком случае человек жертвует своими интересами ради 

интересов соперника. Причиной такого поведения служит неуверенность в себе, низкая 

самооценка или трепетное отношение к оппоненту. Уступка — нормальная стратегия, если 

участник конфликта хочет подчеркнуть ценность взаимоотношений с оппонентом. В ином 

случае — нет. 

Если две стороны движутся по конструктивному сценарию, то компромисс — один 

из возможных вариантов позитивного исхода. Это стратегия взаимных уступок, когда каждый 

участник удовлетворяет лишь часть своих интересов и в результате достигается примирение. 

Желание и умение находить компромисс — большая ценность в отношениях. Но из-за 

половинчатости таких решений он зачастую порождает новые конфликты. 

Наивысший уровень разрешения конфликтных 

ситуаций — это сотрудничество, когда оппоненты 

уважают друг друга, готовы к диалогу и ищут 

устраивающее всех решение проблемы. 

Нельзя выбрать одну стратегию 

и придерживаться её во всех случаях. Но очень 

важно уметь уходить от ссоры, уступать, находить 

компромисс и быть готовым к сотрудничеству 

в зависимости от ситуации. 

 

Помни: любая конфликтная ситуация приносит пользу, если выбрать правильную 

стратегию поведения. Злиться — это нормально, а вот идти по трупам — нет. 

  



1 стадия -  Предконфликтная ситуация 

 

      Это положение дел накануне конфликта. Иногда оно 

может быть совершенно благополучным, и конфликт 

тогда начинается внезапно, под воздействием какого-то 

внешнего, случайно вторгнувшегося в эту ситуацию 

фактора (например, в кабинет неожиданно вошел один из 

сотрудников организации и устроил скандал). Но чаще 

всего на этой стадии уже существуют какие-то 

предпосылки для конфликта (даже в вышеприведенном 

примере — это, скажем, сама возможность появления в 

кабинете сотрудника организации). 

 

2 стадия -  Инцидент 

     С него, собственно, и начинается конфликт.  

    Инцидент — это первая стычка конфликтантов. Он 

выступает как завязка конфликта. Если в предконфликтной 

стадии конфликт находился в эмбриональном, утробном 

состоянии, то теперь он появляется на свет. Нередко 

инцидент возникает как будто по случайному поводу, но 

на самом деле такой повод является последней каплей, 

которая переполняет чашу. У Дюма д'Артаньян, 

выехавший из отчего дома, всю дорогу сознавал, что он 

выглядит смешным на дряхлом коне желтоватой масти, и 

«не менее десяти раз на день хватался за эфес своей шпаги». Его случайная стычка с графом 

Рошфором была не столь уж случайна: если бы не подвернулся Рошфор, д'Артаньян схватился 

бы с кем-то другим. 

   Есть «предел терпимости» напряжения, своего рода энергетический барьер. Когда энергия 

раздражения, медленно накапливавшаяся на предконфликтной стадии, прорывает этот барьер, 

тогда любой мельчайший повод, как искра, зажигает пламя конфликта. 

 

3 стадия -  Эскалация 

 

     На латинском scala — лестница. В фазе эскалации конфликт «шагает 

по ступенькам», реализуясь в серии отдельных актов — действий и 

противодействий конфликтующих сторон. 

 

 

4 стадия -  Кульминация 

      Эта стадия наступает тогда, когда эскалация 

конфликта приводит одну или обе стороны к 

действиям, наносящим серьезный ущерб делу, 

которое их связывает, организации, в которой 

они сотрудничают, общности, в составе которой 

они живут, или, при внутриличностном 

конфликте, ставящим под угрозу целостность 

личности. 

   Кульминация — это верхняя точка эскалации. 

Она обычно выражается в каком-то «взрывном» эпизоде (отдельном конфликтном акте) или 

нескольких следующих подряд эпизодах конфликтной борьбы. При кульминации конфликт 

достигает такого накала, что обеим или, по крайней мере, одной из сторон становится ясно, что 

продолжать его больше не следует. Кульминация непосредственно подводит стороны к 



осознанию необходимости прервать как дальнейшее обострение отношений, так и усиление 

враждебных действий и искать выход из конфликта на каких-то иных путях. 

   В затяжном конфликте момент кульминации долго не наступает. В одних случаях конфликт 

при этом постепенно угасает. Но в других случаях оттяжка кульминации обходится очень 

дорого: в процессе затянувшейся эскалации накапливается высокий «энергетический потенциал* 

негативных эмоций, не находящий разрядки в кульминации; и когда, наконец, момент 

кульминации приходит, выброс всей этой энергии способен произвести самые ужасающие 

разрушения. Такого рода кульминация — это еще один вариант острого конфликта. 

  

Просим Вас обращаться в СЛУЖБУ МЕДИАЦИ, не дожидаясь 4-ой стадии!!! 

 

Будем рады Вам помочь! 

 

 


