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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки 
бакалавриата «Управление персоналом», «Антикризисное 
управление» и может быть использовано при подготовке студентов 
к практическим занятиям в качестве дополнения к основной 
учебной литературе. 

Целью учебного пособия является формирование 
теоретических знаний, получаемых на лекциях, а также развитие у 
обучающихся конфликтологических умений и навыков, 
способствующих эффективному осуществлению профессиональной 
деятельности. 

Основными задачами данного учебного пособия являются: 
повышение общей психолого-педагогической культуры как 
важнейшей составляющей общекультурной и общегуманитарной 
подготовки специалиста, формирование целостного представления 
о конструктивном поведении в условиях конфликта. 

Структура учебного пособия обусловлена содержанием 
рабочей программы по дисциплине «Конфликтология». 
Содержание каждой главы учебного пособия включает краткое 
конспективное изложение основных теоретических положений, 
вопросы для самоконтроля, рекомендательный список литературы 
и задания в тестовой форме. Практические задания, 
представленные в пособии, направлены на анализ 
конфликтологических аспектов конкретных ситуаций 
профессионального взаимодействия, а также на развитие умения 
выбирать оптимальные методы разрешения конфликтов в процессе 
осуществления управленческой деятельности. (Задания 1-3, 10 
взяты из кн.: Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии, 2001, 
с. 35-36, 56-57, 73, 249; задание 4 – из кн.: Панфилова А.П. Деловая 
коммуникация в профессиональной деятельности, 1999, с. 453-464; 
задание 5 – из кн.: Шейнов В.П. Искусство управлять людьми, 
2006, с. 258.). Библиографический список, представленный в конце 
учебного пособия, может быть использован обучающимися для 
более углубленного изучения дисциплины. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 «Конфликтология» является одной из важных дисциплин в 
системе теоретической подготовки бакалавров. В процессе 
изучения данной дисциплины ключевыми вопросами являются: 
понятие конфликта и предметная область конфликтологии, генезис 
представлений о конфликте, представление о конфликте как 
явлении социальной жизни, методы конфликтологии, динамика 
различных видов конфликтов, теоретические направления 
исследования и практическая деятельность по урегулированию 
конфликтов, переговоры как средство урегулирования конфликтов, 
социально-психологические технологии разрешения конфликтов. 
Учебная дисциплина «Конфликтология» предусмотрена учебным 
планом для студентов очной формы обучения по направлению 
подготовки «Управление персоналом», «Антикризисное 
управление», ее рабочая программа составлена с учетом 
требований к содержанию и уровню подготовки бакалавра, 
изложенных в федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования.  
 Программа дисциплины рассчитана на студентов, 
профессиональная деятельность которых будет связана с решением 
проблем эффективного функционирования организации, в том 
числе за счет грамотного подбора персонала и управления 
трудовым коллективом, что повышает конкурентоспособность 
организации. 
 Программа предусматривает проведение лекций, 
практических занятий, самостоятельную работу студентов, включая 
работу с интернет-ресурсами и другими самостоятельно 
подобранными источниками. Изучение дисциплины 
«Конфликтология» имеет целью повышение общей психолого-
педагогической культуры студентов как важнейшей составляющей 
профессиональной и общекультурной подготовки специалиста; 
формирование целостного представления о конфликте как 
социально-психологическом феномене и  о психологических 
основах управления им; формирование ответственной и осознанной 
позиции в отношении собственного  поведения и поведения 
партнера по взаимодействию в конфликтной ситуации, а также 
установки на сотрудничество и конструктивное разрешение личных 
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и профессиональных разногласий и проблем; развитие умения 
управлять конфликтами, используя их позитивный потенциал. 
 Задачи: 
 Овладение понятийным аппаратом, описывающим 

психологические аспекты конфликтов и управления ими; 
 ознакомление с основными этапами развития 

конфликтологической мысли, особенностями развития 
отечественной и зарубежной конфликтологии; 

 усвоение основных сведений по проблемам возникновения, 
протекания и завершения конфликтов различных видов; 

 ознакомление с уровнями конфликтологического анализа при 
работе с организационными конфликтами; 

 ознакомление с методами изучения, предупреждения и 
разрешения конфликтов; 

 приобретение опыта анализа типичных конфликтных ситуаций в 
организации. 
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Тема 1. Введение в конфликтологию 

 
1. Предпосылки возникновения конфликтологии 

 
Конфликты – явления, нераздельно существующие с 

появлением общества. Однако наука «конфликтология» возникла 
только в XX в., так как именно в этом веке явление «конфликт» 
приобретает новые свойства и характеристики. Возникновение 
новой научной дисциплины обусловлено многими социально-
историческими обстоятельствами. Две мировые войны XX в. 
сделали конфликтные противоречия катастрофическими по своим 
масштабам и последствиям. Усовершенствованное оружие 
массового поражения и гибель большого числа людей поставили 
общество в условия ожидания катастроф и кризиса. 

Экономические процессы, происходившие в прошлом веке 
(Марш бедных, Великая депрессия в Америке), усугубляли 
степень катастрофичности жизни общества. Совершенствование и 
усложнение видов преступности, демографический кризис, 
разрушение или изменение социальных институтов – феномены, 
заставившие наделить новыми качествами явление «конфликт». 
Постоянная атмосфера кризиса, социальная напряженность 
приводили людей к наркомании, алкоголизму, психическим 
заболеваниям. Внутриличностные конфликты в XX в. достигли 
своего апогея и спровоцировали в обществе рост суицида. 

Факторы, повлиявшие на возникновение 
конфликтологии: 
– глобализация общества и мира в целом; 
– усложнение жизни и отношений; 
– возрастание динамичности жизни и высокая скорость 
происходящих изменений; 
– напряженность и повышение уровня стресса. 

Первые три фактора относятся к объективным угрозам 
равновесия и согласия в обществе, напряженность – это 
субъективные угрозы. В XX в. произошло количественное и 
качественное возрастание объективных и субъективных угроз 
человека и общества, поэтому возникла потребность в новых 
способах достижения компромисса, разрешения противоречий и 
предотвращения конфликтов. 
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Возникла потребность в технологии разрешения конфликтов. 
Образовательная практика, исследования, научные знания в сфере 
конфликта на этот момент могли обеспечить методологический и 
теоретический фундамент для новой науки, поэтому возникновение 
конфликтологии стало возможным. 

Пересечение двух векторов послужило основанием для 
появления новой науки: 
– социально-историческая потребность в новых процедурах 
разрешения конфликтов; 

– достаточный для этого объем научных знаний. 
Преобладало три основных взгляда на необходимость 
возникновения конфликтологии: 

– конфликтология должна быть отдельной самостоятельной 
наукой; 
– конфликтология должна стать междисциплинарной и развиваться 
как направление в рамках других существующих наук; 
– наука «конфликтология» не должна быть отдельной наукой, так 
как не представляет значимости для общества. 
 

2. Психологическая, философско-социологическая и 
политологическая традиции изучения конфликтов 

 
Основные методологические подходы к 

изучению конфликтов. 
1. Так, сторонники социобиологического направления (С. Вильсон, 
А. Гелен) исходят из теории естественного отбора и выводят из нее 
идею естественной агрессивности человека. В этой связи ими 
анализируются различные типы агрессивного поведения и 
разрабатываются рекомендации по их нейтрализации. 
2. В рамках психологического подхода (Т. Адорно, А. Маслоу, 
3.Фрейд, Э. Фромм) делается акцент на психофизиологические 
характеристики людей, роль напряжения и фрустрации 
в конфликте, разработке способов их снятия. 
3. Для классового подхода (К. Маркс, Г. Маркузе) характерно 
особое внимание к условиям воспроизводства 
социального конфликта в обществах с определенной социальной 
структурой, к роли классовой борьбы на различных этапах 
исторического развития человечества. 
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4. Функциональный подход (Т. Парсонс) предполагает 
рассмотрение конфликта в качестве дисфункционального процесса 
в обществе. Такой подход возможен, но с учетом того, 
что конфликт далеко не всегда дисфункционален. Более 
реалистичен в его рамках анализ отдельных дисфункциональных 
явлений: аномии, мятежа и др. (Р. Мертон). 
5. Диалектический подход (Г. Зиммель, Р. Дарендорф, А.В. 
Дмитриев, В.Н. Иванов, М.М. Лебедева, А.В. Кудрявцев, Г.С. 
Котанджян) основывается на понимании конфликта как 
нормального, распространенного социального явления и исходит из 
его позитивной функциональности в социальных системах. 
Многочисленные сторонники этого подхода полагают, 
что конфликт присущ всем уровням жизни социальных систем и 
не может рассматриваться в качестве девиантного явления или 
противоположности порядку. Зиммель полагал, что 
“конфликт очищает воздух” и является “формой социализации”, а 
Дарендорф считал “политику свободы политикой жизни 
с конфликтом”. 

Выделение политических конфликтов в самостоятельную 
проблему и направление мировой политической науки приходится 
на середину XX в. За прошедшее время 
политическая конфликтология стала одним из важнейших 
разделов теоретической и прикладной политологии. В России 
особое внимание уделяется исследованию региональных и 
межнациональных конфликтов. Для нее проблема 
урегулирования конфликтов мирными средствами весьма важна: 
во-первых, с точки зрения общей угрозы, которую 
Вооруженные конфликты представляют для человеческой 
цивилизации; во-вторых, в силу непосредственной близости 
многих конфликтов от границы; в-третьих, особой 
опасности конфликтов в многонациональной стране, наличия ряда 
устойчивых конфликтогенных зон. 
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3. Предмет и задачи конфликтологии, ее значение и место в 
системе наук 

 
 Конфликтология - наука о закономерностях возникновения, 

развития, завершения конфликтов, а также о принципах, способах и 
приемах их конструктивного регулирования.  

 Научные конфликтологические знания должны быть не 
только результатом исследований конфликтов учеными. Они 
должны опираться на весь объем информации о конфликтах, 
накопленный в процессе длительной эволюции гуманитарных наук, 
имеющейся во всех религиозных учениях, в искусстве, культуре, 
общественно-политической практике, обыденных знаниях, 
используемых человеком в повседневной жизни. 

На сегодняшний день представляется необходимым связать в 
систему все те практически не связанные между собой исследо-
вания конфликта, которые ведутся в рамках военных наук, ис-
кусствоведения, истории, математики, педагогики, политологии, 
правоведения, психологии, социобиологии, социологии, философии 
и некоторых других (например, психиатрии и экономики). Такая 
система не будет искусственным образованием. Ее создание 
возможно, поскольку в основе любого конфликта лежит 
противоречие, которое играет системообразующую роль как для 
различных видов конфликта, так и для различных уровней их 
изучения. Ее создание необходимо, поскольку люди, органы 
управления имеют дело с целостными реальными конфликтами, а 
не с отдельными их психологическими, правовыми, философскими, 
социологическими и другими аспектами. 

Эти соображения обосновывают необходимость выделения 
самостоятельной науки - конфликтологии. Объектом ее комплекс-
ного изучения являются конфликты в целом, а предметом — об-
щие закономерности их возникновения, развития и завершения. 
Конфликтологию, по всей видимости, должны интересовать два 
типа конфликтов: с участием человека (внутриличностные и со-
циальные) и зооконфликты. К основным видам социальных 
конфликтов относятся: межличностные конфликты, конфликты 
«личность — группа», конфликты между малыми, средними и 
большими социальными группами, международные конфликты 
между отдельными государствами и их коалициями. Центральным 
объектом конфликтологии являются социальные конфликты, а их 



11 
 

ядром - межличностные. Исследование межличностных 
конфликтов, менее сложных среди других социальных конфликтов, 
может вскрыть основные причины конфликтного взаимодействия. 
Социальные конфликты тесно связаны с внутриличностными 
конфликтами. Поэтому понимание мотивов социальных 
конфликтов будет затруднено без изучения тех процессов, которые 
происходят в психике и предшествуют конфликтному поведению 
человека. 

Каждая из одиннадцати частных конфликтологических наук 
имеет в общем для этих наук объекте свой предмет. Это та часть, 
сторона, тот уровень объекта, которые исследует данная наука. 
Однако и сама конфликтология не в состоянии описать и объяснить 
конфликты во всей их полноте. 

Конфликты - неисчерпаемый объект познания, о котором 
нельзя узнать абсолютно все. Поэтому предметом конфликтологии 
являются те закономерности, стороны, характеристики конфликтов, 
которые в состоянии исследовать наука на данном этапе своего 
развития. Объект конфликтологии- гораздо более консервативное 
образование по сравнению с предметом. Объект может изменяться 
в результате своего собственного развития, кроме того, eгограницы 
могут уточняться в связи с более глубоким проникновением науки 
в суть исследуемых явлений. Объект конфликтологии-социальные, 
внутриличностные и зооконфликты. 

Для того чтобы ускорить развитие конфликтологии, необхо-
димо максимально четко определять основные цели и задачи на 
каждом этапе развития науки. Основными целями конфликтологии, 
которая одновременно носит фундаментальный и прикладной 
характер, являются: 

• исследование всех конфликтов, выступающих объектом 
науки, интенсивное развитие конфликтологической теории; 

• создание системы конфликтологического образования в 
стране, пропаганда конфликтологических знаний в обществе; 

• организация в России системы практической работы кон-
фликтологов по прогнозированию, предупреждению и урегу-
лированию конфликтов. 
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4. Содержание понятия «конфликт» в науке и обыденном 

сознании 
 
Понятие конфликта принадлежит как науке, так и обыденному 

сознанию, наделяющему его своим специфическим смыслом. 
Каждый из нас интуитивно понимает, что такое конфликт, однако 
от этого определение его содержания не становится более легким. 

В обыденной речи слово «конфликт» используется 
применительно к широкому кругу явлений - от вооруженных 
столкновений и противостояния различных социальных групп до 
служебных или супружеских разногласий.  

Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus- 
столкновение и практически в неизменном виде входит в другие 
языки (conflict- англ., konflikt- нем., conflit- франц.). Анализ 
определений конфликта, принятых в различных современных 
неспециальных энциклопедиях, обнаруживает их  
сходство. Как правило, содержание понятия конфликта 
раскрывается через следующие значения: 

1. Состояние открытой, часто затяжной борьбы; сражение или 
война.  

2. Состояние дисгармонии в отношениях между людьми, 
идеями или интересами; столкновение противоположностей. 

3. Психическая борьба, возникающая как результат 
одновременного функционирования взаимно исключающих 
импульсов, желаний или тенденций. 

4. Противостояние характеров или сил в литературном или 
сценическомпроизведении, в особенности главная оппозиция, на 
которойстроитсясюжет (GrolierMultimediaEncyclopedia, 1998). 

Из других изданий (Compton'sInteractiveEncyclopedia, 1996) к 
этому можно добавить еще одно значение: эмоциональное 
напряжение (волнение, беспокойство), возникающее в результате 
столкновения противоположных импульсов или неспособности 
согласовать, примирить внутренние импульсы с реальностью или 
моральными ограничениями.  

По мнению составителей «GrolierMultimediaEncyclopedia» 
(1988), общий синонимический ряд понятия «конфликт» включает 
конфликт (conflict), спор, соперничество (contest), единоборство 
(combat), борьбу (fight), скандал (affray). Contest относится как к 
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дружескому соревнованию, так и к враждебной борьбе  
за достижение цели; combat, как правило, употребляется, когда речь 
идет о вооруженном конфликте; fight чаще всего обозначает 
столкновение индивидуальных соперников; affray предполагает 
публичное столкновение или шумную ссору. В свою очередь, 
Compton's Interactive Encyclopedia (1996) дает следующую 
расшифровку этого синонимического ряда: конфликт (conflict) 
относится к острому разногласию, столкновению интересов или 
идей и скорее подчеркивает процесс, чем результат; борьба (fight) 
— это наиболее общееслово для любого спора (contest), борьбы 
(struggle) или ссоры (quarrel), подчеркивающее физическое или 
рукопашное единоборство; борьба (struggle) предполагает 
значительные усилия или жесткие проявления физического 
или любого другого характера (например, «борьба за 
существование»); спор, ссора (contention) наиболее часто 
используется применительно к горячему вербальному спору или 
диспуту; соперничество (contest) относится к борьбе 
как дружественной, так и враждебной за превосходство в каком-
либо деле.  

В качестве антонимов предлагаются понятия согласия (accord) 
и гармонии (harmony). В ряде других изданий в данном контексте 
упоминается также понятие консенсус. Анализ приведенных 
синонимических рядов показывает, что практически  
неизменным компонентом значения понятия «конфликт» является 
столкновение оппозиционных начал, чаще всего - двух. Очевидно, 
что для описания границ проблемного поля конфликтных явлений 
этого предельно общего признака недостаточно.  

Знакомство с научной литературой также не вносит ясности. 
Понятие конфликта обрело статус термина сравнительно поздно: 
так, в изданном в начале века известном трехтомном «Словаре 
философии и психологии» под редакцией Дж. Болдуина 
приводится только понятие «конфликт законов» (Dictionary of 
Philosophyand Psychology, 1901). В дальнейшем проблемное 
поле понятия интенсивно расширяется. 

Анализ использования понятия конфликта и 
разнообразных контекстов его применения показывает, что наряду 
со словосочетаниями, обозначающими конкретные явления 
(«вооруженный конфликт», «трудовой конфликт», 
«психологический», «внутренний», «политический» и т. д.), в 
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словарях, энциклопедиях и других справочных изданиях часто 
встречаются такие образные выражения, как «конфликт 
возвышенного, аскетического и чувственного понимания любви», 
«конфликт личности и репрессивного общества», «конфликт между 
современным обществом и человеческой природой», «конфликт 
свободной человеческой душии враждебного мира», «конфликт 
традиционной этики старшего поколения с прагматизмом 
молодых»и т. д. (Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 1998). 
Добавим к этому такие широко используемые метафоры, как 
«конфликт природы и цивилизации», «конфликт человека с 
техникой», «поэзии и прозы жизни», «героя и толпы» и т. д. Эти 
примеры говорят о необходимости определения - хотя бы в первом 
приближении - таких признаков или критериев, которые позволяли 
бы отделять конфликтные явления, подлежащие научному 
осмыслению и анализу, от нестрогих, образных или 
метафорических случаев использования понятия конфликта. 

 
5. Периодизация истории отечественной конфликтологии 
 
В основу периодизации положен содержательный анализ 

конфликтологических идей и теорий, а также количественный 
анализ интенсивности проводимых исследований. Это позволило 
выявить в истории эволюции конфликтологических идей и теорий 
три периода, каждый из которых состоит из ряда этапов. 

I период - до 1924 г. В течение этого периода 
конфликтологические идеи зарождаются и развиваются как 
практическое знание людьми принципов, правил и приемов 
поведения в реальных конфликтах. Проблема насилия и ненасилия, 
входящая в сферу интересов конфликтологии, достаточно глубоко 
прорабатывается в религиозных учениях. Проблема конфликта 
находит отражение в искусстве и культуре. Уже на первых 
наскальных рисунках запечатлены различные конфликты, где 
участвовал человек. В последующем конфликты отражаются в 
литературе, монументальном искусстве, музыке, устном эпосе, 
живописи, кино и т.д. 

В этот период начинают накапливаться и первые научные; 
знания о конфликтах. Конфликт изучается в рамках философии, 
права, военных наук, психологии, но не выделяется как 
самостоятельное явление. 
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II период - 1924-1990 гг. Это период зарождения, становления 
и развития частных конфликтологических наук - отраслей 
конфликтологии. В это время конфликт начинает изучаться как 
самостоятельное явление в рамках сначала двух наук 
(правоведение, социология), а к концу периода - 11. Интенсивность 
исследования конфликта постоянно увеличивается, однако 
междисциплинарных работ практически нет. 

Анализ публикаций в данный период позволил установить ее 
выраженный динамичный характер, который определяется 
действием следующих четырех основных факторов: 

• степенью конфликтности жизнедеятельности нашего 
общества на всех его уровнях; 

• степенью зависимости гуманитарных наук, 
заинтересованных в разработке проблемы конфликта, от 
политической обстановки в стране, идеологических установок, 
состояния демократизации общества; 

• уровнем развития, возможностями самих наук, объектом 
изучения которых может быть конфликт, разработанностью 
методологических, теоретических и методических предпосылок 
исследования этого сложного социального явления; 

• характером связи с мировой наукой, возможностью изучения 
и использования результатов исследования конфликта учеными 
других стран. 

Второй период в истории развития отечественной 
конфликтологии включает четыре основных этапа. 

Первый этап – 1924-1934 гг. Охватывает первую «волну» 
публикаций. Появляются работы по проблеме конфликта в 
правоведении, социологии, психологии, математике. 

Второй этап – 1935-1948 гг. Характеризуется практически 
полным отсутствием публикаций. Это связано с Великой 
Отечественной войной и обстановкой в стране в целом. 

Третий этап – 1949-1972 гг. Ежегодно публикуются работы по 
проблеме конфликта, защищаются первые 25 кандидатских 
диссертаций, исследования конфликта как самостоятельного 
явления начинаются в философии, педагогике, исторических и 
политических науках. 

Четвертый этап – 1973-1989 гг. Ежегодно публикуется не 
менее 35 работ по проблеме конфликта, защищаются первые 
докторские диссертации, из них три - по искусствоведению и по 

http://psyera.ru/konflikt-877.htm
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одной - в математике, педагогике, правоведении, психологии, 
политологии и философии. 

III период - 1990 год - настоящее время. Появляются первые 
междисциплинарные исследования, конфликтология начинает 
выделяться в самостоятельную науку, наблюдается резкое 
увеличение ежегодного количества публикаций (от 60 до 250), 
ежегодно защищается от 1 до 4 докторских диссертаций, общее 
количество защищаемых диссертаций колеблется от 13 до 25 в год, 
создаются центры, группы по исследованию и регулированию 
конфликтов. 
 

6. Тенденции развития отечественной и зарубежной 
конфликтологии 

 
Среди направлений зарубежных психологических 

исследований конфликта в первой половине XX в. выделяются: 
□ психоаналитическое (З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм); 
□ социотропное (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле и др.); 
□ этологическое (К. Лоренц, Н. Тинберген); 
□ теория групповой динамики (К. Левин, Д. Креч, Л. Линдсей); 
□  фрустрационно-агрессивное (Д. Доллард, Л. Берковитц, Н. 
Миллер); 
□ поведенческое (А. Басс, А. Бандура, Р. Сирс); 
□ социометрическое (Д. Морено, Э. Дженигс, С. Додд, Г. Гурвич); 
□ интеракционистское (Д. Мид, Т. Шибутани, Д. Шпигель). 

 Психоаналитический подход связан прежде всего с именем ав-
стрийского психолога 3. Фрейда (1856-1939), создавшего одну из 
первых концепций человеческой конфликтности. Несмотря на то, 
что 3. Фрейд занимался преимущественно внутриличностными 
конфликтами, его заслугой является указание на необходимость 
поиска причин межличностных конфликтов в сфере 
бессознательного. Последователь 3. Фрейда Альфред Адлер (1870-
1937) содержание конфликтов личности с микросредой видел в 
попытках индивида освободиться от чувства неполноценности и 
доминирования одних над другими. 

Американские психологи К. Хорни, Э. Фромм, Г. 
Салливен расширили понимание природы конфликта, попытались 
внести в нее социальный контекст. Так, К. Хорни (1885-1952) 
основной причиной конфликтов между индивидом и его 
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окружением считала недостаток доброжелательности со стороны 
близких людей, в первую очередь родителей. По мнению Э. 
Фромма, конфликты возникают из-за невозможности реализовать в 
обществе личностные стремления и потребности. 

В 20-30-е годы конфликт начинает привлекать внимание со-
циальных психологов. По мнению англо-американского 
психолога У. Мак-Дугалла (1871-1938), конфликты в обществе 
неизбежны, так как людям присущи социальные инстинкты типа 
страха, стадности, самоутверждения и т.д. Они передаются по 
наследству, поэтому люди постоянно конфликтуют, вступают в 
противоборство. Опираясь на утверждение Ч. Дарвина о том, что 
инстинкт борьбы за выживание обеспечивает существование, 
развитие вида, У. Мак-Дугалл распространил его и на человеческое 
общество. Созданная им теория социальных инстинктов имела 
сторонников, определивших социотропное направление в изучении 
конфликтов (С. Сигеле и др.). 

Начало этологического подхода к конфликту было положено в 
30-х годах работами австрийского естествоиспытателя, лауреата 
Нобелевской премии Конрада Лоренца (1903-1989). Впервые в 
мировой науке им была высказана гипотеза о том, что главной 
социальных конфликтов является агрессивность индивида и толпы.  

По мнению К. Лоренца, механизмы возникновения 
агрессивности у животных и человека однотипны, а агрессия - 
постоянное состояние живого организма. Этологические идеи К. 
Лоренца получили развитие в исследованиях нидерландского 
этолога Н. Тинбергена (1907-1988). 

Исследуя проблемы групповой динамики, германо-
американский психолог Курт Левин (1890-1947) разработал 
концепцию динамической системы поведения, которая находится 
под напряжением, когда нарушается равновесие между индивидом 
и средой. Это напряжение проявляется в виде конфликтов. 
Источником конфликта может быть неблагоприятный стиль 
деятельности лидера группы. К. Левин видел пути разрешения 
конфликтов в реорганизации мотивационных полей личности и 
структуры взаимодействия индивидов. 

Группа психологов Йельского университета (США) во главе с 
Д. Доллардом, опираясь на труды 3. Фрейда и К. Левина, пред-
ложила новую гипотезу конфликта  фрустрационно-агрессивную. В 
этой концепции интегрирована биосоциальная причина конфликтов  
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агрессивность индивида и социальная причина  фрустрация. 
Агрессия всегда следует за фрустрацией, а случаи агрессивного 
поведения обычно предполагают существование фрустрации. 

Известным представителем поведенческого направления явля-
ется американский психолог Арнольд Басе. Причины конфликтов 
он ищет не только в биологии человека, его врожденных качествах, 
но и в социальном окружении, которое изменяет эти качества в 
результате взаимодействия личности с окружающей социальной 
средой. 

В соответствии с теорией социометрии, разработанной со-
циальным психологом Я. Морено (1892-1974), межличностные 
конфликты определяются состоянием эмоциональных отношений 
между людьми, их симпатиями и антипатиями по отношению друг 
к другу. Я. Морено пришел к выводу, что все конфликты, от 
межличностных до международных, могут быть разрешены путем 
перестановки людей в соответствии с их эмоциональными 
предпочтениями, так чтобы «социометрическая революция» по-
зволила гармонизировать общественные отношения. 

Вслед за работами основателя символического 
интеракционизма - американского психолога и социолога 
Д. Мида (1863-1931) - широкий резонанс получили исследования 
представителя чикагской школы Т. Шибутани. По его мнению, 
причины конфликтов кроются в процессе социального 
взаимодействия. При возникновении возмущений в отношениях 
«индивид - среда» субъект начинает ощущать внутреннюю 
дисгармонию и дискомфорт. Стремясь устранить их, индивид 
совершает активные действия для того, чтобы приспособиться к 
среде. В ходе приспособления и возникают конфликты. 

Анализ подходов к исследованию конфликта в рассматривае-
мый период показывает, что они формировались в русле традици-
онных направлений психологии, отражая теоретические конст-
рукции, свойственные данному течению. Эти подходы стали ос-
новой, на которую опираются западные психологи при изучении 
конфликтов в последние 40-45 лет. Например, в 60-е годы были 
опубликованы работы американского психотерапевта Эрика 
Берна (1902-1970), который на основе синтеза идей психоанализа и 
интеракционизма создал теорию трансактного анализа. По Э. 
Берну, структура личности («Я») включает в себя три компонента-
состояния: «ребенок» (источник спонтанных эмоций, побуждений и 
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переживаний), «родитель» (тяготение к стереотипам, предрас-
судкам, обобщениям, поучениям) и «взрослый» (рациональное и 
ситуативное отношение к жизни). В ходе взаимодействия людей 
осуществляются трансакции. Если реализуется непересекающаяся 
трансакция, то она обеспечивает бесконфликтные отношения. Если 
возникает пересекающаяся трансакция, то это сигнализирует о на-
рушении процесса общения, что может привести к конфликтам. 

Современные подходы: 
□ теоретико-игровой (М. Дойч); 
□ теория организационных систем (Р. Блейк, Дж. Мутон); 
□ теория и практика переговорного процесса (Д. Прюитт, Д. Рубин, 
Р. Фишер, У. Юри). 

Представители теоретико-игрового подхода основной задачей 
считают построение универсальной схемы взаимодействия в 
конфликтной ситуации и ее разрешение. В основе лежат игры типа 
«дилемма узника». Решение задачи облегчают четко кон-
тролируемые экспериментальные условия. Многообразие стилей 
поведения в конфликтной ситуации обобщается в два основных 
типа поведения: кооперативное и конкурентное. 

В системном виде данный подход выражен в работах 
американского социального психолога М. Дойча. Его концепция 
представляет собой целостную разработку социально-
психологического подхода к проблеме конфликта. По мнению М. 
Дойча, в основе конфликта лежит несовместимость целей 
участников межличностного взаимодействия. Благодаря 
концентрации внимания на мотивах противоборствующих сторон 
работы этого направления часто относят к мотивационной 
концепции. 

Сторонники теоретико-игрового подхода считают, что кон-
фликты могут разрешаться как конструктивным путем, так и 
деструктивным. Продуктивным считается конфликт, участники 
которого убеждены, что добились поставленных целей. 

Развивая идеи М. Дойча, современные западные исследова-
тели создают в реальных группах экспериментальные ситуации. 
Среди типов ситуаций выделяют конкурентную, кооперативную и 
смешанную. Конкурентная ситуация в процессе обучения может 
иметь мотивирующий эффект, но не вопреки отношениям 
сотрудничества и взаимопомощи, а наряду с ними. Ситуация 
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кооперативного обучения дает больший эффект, чем традиционное 
индивидуальное обучение. 

Вторым подходом к изучению конфликта в современной 
психологии является теория организационных систем. Эта кон-
цепция появилась как альтернатива теории игр и результат критики 
предложенных ею решений. Разработанный Р. Блейком, Дж. Мутон 
и К. Томасом подход к проблеме межличностного конфликта на 
основе организационных систем представляет собой оригинальную 
программу исследования стилей конфликтного поведения людей в 
реальных условиях. Из сочетания установок на отношение к 
сопернику и на достижение собственных целей авторы определили 
пять стратегий поведения, возможных в конфликтной ситуации: 
конкуренция, приспособление, избегание, компромисс, 
сотрудничество. 

В целом исследователи стремятся к изучению реального пове-
дения. В то же время опросные методы, используемые для диаг-
ностики стиля разрешения конфликта, позволяют исследовать 
скорее намерения субъектов, чем реальное поведение. Опраши-
ваемые испытывают трудности в разграничении некоторых кате-
горий. Для устранения этих недостатков предлагается сочетать 
самооценки поведения в конфликтной ситуации с взаимооценками 
и оценками экспертов. 

На рубеже 60-70-х годов начинает формироваться самостоя-
тельное направление по изучению переговорного процесса как час-
ти конфликтного взаимодействия. В настоящее время теория и 
практика переговорного процесса рассматриваются как одно из 
перспективных направлений прикладной психологии. Исследо-
вания сосредоточены на решении двух проблем: выявлении со-
вокупности условий, способствующих принятию конфликтующими 
сторонами решения приступить к переговорам, и изучении 
процесса переговоров, когда конфликтующие стороны уже приняли 
решение идти на поиск взаимных соглашений. Наиболее 
разработана технология переговорного процесса. 

Тенденции развития отечественной конфликтологии. 
Отчетливое понимание тесной связи развития 

конфликтологического знания и его практических приложений с 
задачей демократизации российского общества составляет важную 
особенность отечественной конфликтологии, которая, по существу, 
развивается как конфликтология переходного периода от 
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тоталитаризма к демократии, имеющая своей основной задачей 
осмысление присущих ему противоречий и противоборств, а также 
путей и средств их эффективного регулирования и разрешения. 

Другой важной особенностью отечественной конфликологии, 
выявившейся на протяжении ее десятилетнего развития, можно 
считать одновременное, параллельное развитие трех ее основных 
внутренних структурных подразделов – теоретико-
методологического, концептуально-отраслевого и 
технологического. 

В принципе конфликтологическому знанию присуща глубокая 
социальная ангажированность, придающая ему преимущественно 
теоретико-прикладную направленность. Она обусловлена прежде 
всего тем, что социальные конфликты представляют собой такие 
ситуации, активные участники которых больше всего 
заинтересованы не в самих по себе объяснении или прогнозе 
дальнейшего развития событий, а в обосновании приемлемого 
выхода из создавшегося положения. Поэтому конфликтологическое 
исследование по самой своей внутренней природе не может 
ограничиться объяснительной или даже прогностической 
функцией, а обязано довести познание до реализации 
конструктивной функции – предложения надлежащих мер по 
преобразованию конфликтной ситуации. 

Н.В. Гришина выделяет четыре основных тенденции развития 
конфликтологии:  

1. Доминирование практической ориентации. Здесь 
сказывается влияние гуманистической психологии, для которой 
характерно стремление к решению практических задач личностного 
развития и помощи человеку. "Человеческая природа определяется 
не тем, что делает человек, а как он осознает свое бытие, его 
природа никогда не может быть определена полностью" (К 
Роджерс). 

2. Изменение отношения к конфликтам. Гуманистическая 
психология не рассматривает конфликт как неизбежность, в то же 
время " ... полное устранение конфликтов приведет к застою; нашей 
задачей является превращение деструктивных конфликтов в 
конструктивные" (Р. Мэй). 

3. Признание позитивных функций конфликтов. Конфликт - 
источник развития. В 1990 Г. в "Психологический словарь" впервые 
был введен термин "конфликт продуктивный"; конфликт - сигнал к 
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изменению (боль неприятна, но это сигнал); конфликт - 
возможность сближения; конфликт - возможность разрядки 
напряжения, "оздоровления" отношений. 

4. Возможность управления конфликтами. Общая практическая 
позиция в конфликтологии представляет собой решение задачи 
превращения деструктивных конфликтов в конструктивные. 

 
7. Современные проблемы развития конфликтологии 

 
Приоритетными задачами в исследовательской деятельности 

конфликтологов на ближайшую перспективу должны быть 
признаны: 
 анализ методологических проблем и проблем 
общетеоретического характера, состоящий в обосновании 
принципиальных подходов к анализу конфликтных процессов и 
отношений, а также в обеспечении соответствующего понятийного 
аппарата; 
 проработка концептуальных проблем, играющая, по сути дела, 
роль «программного обеспечения» в адекватном осмыслении, 
надежном отслеживании и точной оценке реальных конфликтных 
ситуаций, а также в отборе эффективных средств и способов их 
разрешения; 
 разработка организационно-методических и технологических 
проблем, обеспечивающих практическую применимость и 
действенность конфликтологической теории. 

Ибо именно успешная реализация этой долговременной 
исследовательской и прикладной программы в различных 
дисциплинарных ответвлениях конфликтологического знания 
(политической и юридической конфликтологии, конфликтологии 
труда, предпринимательства, образования, межнациональных 
отношений, семьи и т. п.) только и позволит, наряду с 
налаживанием мониторинга, дающего представление о состоянии и 
динамике конфликтных ситуаций, возникающих в переходном 
обществе, осуществить практическое посредничество между 
различными группами населения, участвующими в них, а также 
между администрацией и населением и вместе с тем – критически 
анализировать и оценивать характер и результаты различных 
управленческих воздействий на эти ситуации с целью их 
урегулирования. 
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Современная отечественная конфликтологическая литература 
в основном демонстрирует предпочтение работающих в этом 
научном направлении исследователей, как правило, одному-двум из 
ее упомянутых выше структурных подразделов и аспектов. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое конфликтология?  
2. В каких формах с древности и до нашего времени шло в 

мире накопление знаний о конфликтах?  
3. Когда начала складываться конфликтология как отдельная 

область научных исследований?  
4. Назовите имена известных зарубежных и российских 

мыслителей XIX – XX вв., внесших заметный вклад в разработку 
теории конфликтов.  

5. Назовите основные методы конфликтологии.  
6. Чем определяется возросший интерес к теории и практике 

конфликтов в современной России?  
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Тема 2. Конфликт как социально - психологический 
феномен. Основные виды конфликтов и их причины 

 
1. Категории проблемного поля описания конфликтов 

 
Как показал анализ самого понятия конфликта, различных 

подходов к его описанию и методов его изучения, в категориальном 
аппарате, который используется исследователями конфликтов, 
остается много нерешенных вопросов. Однако обращаясь к схемам 
описания конфликта, отраженным в литературе, можно обнаружить 
определенное сходство в представлениях специалистов. Так, А. Я. 
Анцупов и А. И. Шипилов приходят к выводу, что описание 
конфликта может строиться на основе следующих основных 
понятий: 
1) сущность конфликта; 

2) его генезис; 

3) эволюция конфликта; 
4) классификация; 

5) структура; 

6) динамика;  
7) функции; 
8) личность в конфликте; 

9) предупреждение; 
10) разрешение; 
11) методы изучения конфликта. 

Л. А. Петровская, предложившая первую в отечественной 
литературе понятийную схему социально-психологического 
анализа конфликтов, включает в нее четыре основные 
категориальные группы: структура конфликта, его динамика, 
функции (конструктивные и деструктивные последствия) и 
типология. Помимо этих основных понятий, автор указывает на 
практическое значение выделения и разработки такого понятия, как 
управление конфликтом,  которое наряду с предотвращением, 
профилактикой, ослаблением и разрешением конфликта 
предполагает также его симптоматику, диагностику, 
прогнозирование и контролирование. 

В процессе решения задач, касающихся выбора основных 
категорий описания явления, принципиальным становится вопрос 
об основаниях выделения тех или иных понятий в качестве 
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необходимых и достаточных. Дело ведь не сводится к тому, чтобы 
обозначить наибольшее число рубрик описания или добиться 
максимальной дифференциации. В качестве существенных 
характеристик конфликта практически всегда выделяются 
структура и динамика, что соответствует 
общеметодологическим принципам описания явлений. На 
основании выполненного анализа авторы считают, что конфликт 
структурно состоит из конфликтной ситуации и конфликтного 
взаимодействия. В свою очередь, конфликтная ситуация включает в 
себя участников, или стороны конфликта; группы поддержки 
(авторы описывают межличностный конфликт); объект, или 
предмет конфликта; условия его протекания и образы конфликтной 
ситуации, имеющиеся у ее участников. Конфликтное 
взаимодействие как структурный компонент представляет собой 
совокупность приемов этого взаимодействия. Динамические 
характеристики конфликта авторы сводят к стадиям процесса  
возникновения и развития конфликта (включая и конфликтное 
взаимодействие, и разрешение конфликта). 

Л. А. Петровская (1977) при описании структуры конфликта 
предлагает различать следующие составляющие: «стороны 
(участники) конфликта», «условия протекания конфликта», 
«образы конфликтной ситуации», «возможные действия участников 
конфликта», «исходы конфликтных действий». Динамика 
конфликта представляет собой процесс, описание которого 
включает различные стадии развития конфликта - от 
возникновения конфликтной ситуации до ее разрешения.  
 

2. Конфликт как один из типов трудных ситуаций. 
 

Если исходить из психологической сущности конфликта, то он 
может быть рассмотрен как один из типов трудных ситуаций, 
возникающих в процессе жизнедеятельности человека и 
социальной группы. 

Общие признаки трудной ситуации: 
- наличие трудности, 
- осознание личностью угрозы, препятствия на пути 

реализации каких-либо целей, мотивов; 
- состояние психической напряженности как реакция личности 

на трудность, преодоление которой значимо для субъекта; 
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- заметное изменение привычных параметров деятельности, 
поведения, общения, выход за рамки "обыкновенности". 
Основные виды трудных ситуаций: 
- ситуация деятельности, 
- ситуация социального взаимодействия, 
- ситуация внутриличностного плана. 
В зависимости от того, как воспринимается угроза, трудные 

ситуации могут иметь три уровня: 
1) трудности, как  потенциальная угроза (проблемные 

ситуации деятельности, проблемные ситуации взаимодействия и 
внутренние затруднения); 

2) трудность как непосредственная угроза (критические, 
аварийные ситуации деятельности, предконфликтные ситуации 
взаимодействия, внутриличностные конфликты); 

3) трудности как реализующаяся угроза (экстремальные, в том 
числе и боевые, ситуации, конфликтные ситуации и 
внутриличностные кризисы). 

В трудной ситуации деятельности человеку противостоит 
среда. В трудной ситуации взаимодействия человеку противостоит 
другой человек или группа. В трудной ситуации 
внутриличностного плана человек противодействует самому себе.  

Проблемные ситуации деятельности отличаются новой 
задачей, которая решается в обычны обстоятельствах. Такие 
ситуации требуют мобилизации познавательных способностей 
человека и эмоциональной устойчивости. Критические ситуации 
связаны с заметно меняющимися условиями, в которых протекает 
деятельность. Экстремальные ситуации представляют собой 
крайнее проявление трудных ситуаций, требуют максимального 
напряжения психических и физических сил человека для выхода из 
них. Проблемная ситуация взаимодействия характеризуется 
наличием противоречия и положительным или нейтральным 
отношением субъектов взаимодействия друг к другу. 
Межличностная напряженность невелика. Рациональная 
составляющая является основой поведения и общения. Угроза со 
стороны другого оценивается как потенциальная. 

Предконфликтная ситуация взаимодействия отличается от 
проблемной более высокой степенью психической напряженности. 
Сторонами или одной из сторон допущены действия, которые 
рассматриваются оппонентом как нанесение морального или 
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физического ущерба. Характеризуется началом формирования 
негативного отношения к другому, готовностью 
противодействовать. Высока вероятность перерастания в конфликт. 

Для конфликтной ситуации взаимодействия свойственно 
противодействие в виде общения, поведения или деятельности, 
направленных на защиту своих интересов путем ограничения 
активности оппонента, нанесения ему морального или 
материального ущерба, а также негативное отношение друг к другу. 
Преобладает мотивация "на себя". Эмоции доминируют в 
определении поведения и манеры общения. В результате стресса 
все ресурсы индивида мобилизуются для достижения победы над 
оппонентом. 

Внутриличностные затруднения - относительно несложные 
проблемы внутренней жизни человека. Представляют собой 
психические состояния сомнения, нерешительности, ненайденного 
выхода, отсутствие решения проблемы. 

Внутриличностные конфликты - наиболее обширный тип 
внутриличностных трудных ситуаций. Острота протекания 
внутриличностного конфликта зависит от восприятия личностью 
значимости трудной ситуации, ее психологической устойчивости. 

Внутриличностные (жизненные) кризисы выступают как 
особые относительно положительные периоды жизни личности, 
характеризующиеся заметными психологическими изменениями. 
Выделяют возрастные, невротические и травматические кризисы. 
Кроме того, внутриличностные кризисы подразделяются по 
деятельностному критерию (кризис операциональной стороны 
жизнедеятельности: «не знаю, как жить дальше»; кризис 
мотивационно-целевой стороны жизнедеятельности: «не знаю, для 
чего жить дальше»; кризис смысловой стороны: «не знаю, зачем 
вообще жить дальше»). Как правило, внутриличностные кризисы 
являются своеобразными поворотными пунктами жизненного пути 
личности, сопровождаются перестройкой смысловых структур 
сознания личности, возможной переориентацией на новые 
ценности и цели. 

Выделенные типы трудных ситуаций редко возникают в 
изолированном виде. Обычно они как бы наслаиваются друг на 
друга. 

Трудность ситуации в значительной степени определяется 
субъективной составляющей: 
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- объективной угрозы может и не быть, а человек, ошибаясь, 
воспринимает ситуацию как трудную. Причиной может быть его 
неподготовленность, искаженное восприятие; 

- могут существовать реальные объективные факторы (угроза 
смерти, опасность аварии), но человек не знает об их 
существовании и не осознает ситуацию как трудную; 

- личность может осознавать трудность ситуации, но 
неоправданно считать ее не слишком трудной для себя; 

- ситуация может быть очень значима для личности, но, не 
находя ее решения, человек может прибегнуть к психологической 
защите и уйти от ее реального веса. 

- ситуация может быть объективно сложной, но наличие 
знаний и опыта позволят преодолевать ее без особых трудностей. 

Специфической реакцией личности на трудную ситуацию 
можно считать психическую напряженность, которая 
характеризуется активной перестройкой и интеграцией 
психических процессов в направлении доминирования 
мотивационных и эмоциональных компонентов. 

В зависимости от влияния напряженности на психические 
функции выделяют следующие ее формы: 

- перцептивную (возникающую при затруднении в 
восприятии); 

- интеллектуальную (человек затрудняется решить задачу); 
- эмоциональную (возникают эмоции, дезорганизующие 

поведение и деятельность); 
- волевую (человек не может управлять собой); 
- мотивационную (связанную с борьбой мотивов). 
Психологическая устойчивость - это характеристика личности, 

состоящая в сохранении оптимального функционирования психики 
в условиях фрустрирующего и стрессогенного воздействия 
трудных ситуаций. Она не является врожденным свойством 
личности, а формируется одновременно с ее развитием и зависит 
от: 

  типа нервной системы человека; 
  опыт человека, профессиональной подготовки; 
  навыков и умений поведения и деятельности; 
  уровня развития основных познавательных структур 

личности. 
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Устойчивые и неустойчивые люди ведут себя в трудных 
ситуациях по-разному. 

Среди компонентов психологической устойчивости выделяют: 
эмоциональный, волевой, интеллектуальный (познавательный), 
мотивационный и психомоторный. Психологическая устойчивость 
- это не просто их сумма, а интегративное образование. 
Зависимость эффективности деятельности в трудных ситуациях от 
уровня психологической устойчивости и профессионального 
мастерства. С ростом трудности ситуации эффективность 
деятельности все больше и больше начинает зависеть от 
психологической устойчивости, а не только от профессионального 
мастерства. 
 

3. Конфликтоустойчивость как вид психологической 
устойчивости 

 
Конфликтоустойчивость - это способность человека сохранять 

конструктивные способы взаимодействия с окружающими вопреки 
воздействию конфликтогенных факторов. Это важное 
индивидуально-психологическое условие предупреждения 
конфликтов. Люди, обладающие низкой конфликтоустойчивостью, 
могут легко пойти на конфликт из-за пустяка. Низкая устойчивость 
к воздействию конфликтогенных факторов является 
отрицательным качеством личности. Высокая 
конфликтоустойчивость особенно необходима руководителям, 
социальным работникам, самим конфликтологам. 

Конфликтоустойчивость зависит от четырех групп факторов: 
- психофизиологических - проявляющихся в эмоционально-волевой 
устойчивости; 
- когнитивных - проявляющихся в качестве психических 
познавательных процессов человека; 
- мотивационных - проявляющихся в направленности личности 
человека и его мотивах в конкретной ситуации общения; 
-социально-психологических - отражающих социально-
психологические особенности личности, стереотипы ее 
взаимодействия с окружающими. 

Конфликтоустойчивость личности является специфическим 
проявлением психологической устойчивости. Она рассматривается 
как способность человека оптимально организовать свое поведение 
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в трудных ситуациях социального взаимодействия, бесконфликтно 
решать возникшие проблемы в отношениях с другими людьми. Как 
вид психологической устойчивости конфликтоустойчивость имеет 
свою структуру, которая включает в себя: эмоциональный, волевой, 
познавательный, мотивационный и психомоторный компоненты. 

Эмоциональный компонент конфликтоустойчивости 
отражает эмоциональное состояние личности в ситуации 
взаимодействия, уровень и характер возбудимости психики и ее 
влияние на успешность общения в трудной ситуации. Заключается 
в умении управлять своим эмоциональным состоянием в 
предконфликтных и конфликтных ситуациях, способности открыто 
выражать свои эмоции без оскорбления личности оппонента, 
не переходить в депрессивные состояния в случае затяжного 
конфликта или проигрыша в нем. 

Волевой компонент конфликтоустойчивости понимается как 
способность личности к сознательной мобилизации сил в 
соответствии с ситуацией взаимодействия, к сознательному 
контролю и управлению собой, своим поведением и психическим 
состоянием. Именно волевой компонент позволяет регулировать 
свое эмоциональное возбуждение в конфликтной ситуации. Во 
многом волевой компонент обеспечивает 
толерантность, терпимость к чужому мнению, несогласию с 
другим, самообладание и самоконтроль. 

Познавательный компонент - это устойчивость 
функционирования познавательных процессов личности, 
невосприимчивость к провокационным действиям оппонента. Он 
включает: умение определить начало предконфликтной ситуации; 
анализ причин возникновения конфликта; умение сводить к 
минимуму искажение восприятия конфликтной ситуации 
и личности оппонента, а также своего поведения; умение дать 
объективную оценку конфликта, прогнозировать его развитие и 
возможные последствия; способность быстро принимать 
правильные решения; способность выделять главную проблему 
конфликта, выдвигать и обосновывать альтернативные решения 
проблемы; способность к аргументации и 
цивилизованной полемике в условиях спора. 

Мотивационный компонент - состояние внутренних 
побудительных сил, способствующих оптимальному поведению в 
грудной ситуации взаимодействия. Обеспечивает адекватность 
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побуждений складывающейся ситуации, их направленность на 
совместный поиск путей разрешения противоречия, 
устремленность на решение проблемы, возможность корректировки 
отстаиваемых интересов в зависимости от изменения обстановки и 
расстановки сил. 

Психомоторный компонент обеспечивает правильность 
действий, их четкость и соответствие ситуации. Заключается в 
умении владеть своим телом, управлять жестикуляцией и мимикой, 
контролировать свои позы, положения рук, ног, головы, дрожания 
голоса, нарушений координации и скованности движений. 

Высокий уровень конфликтоустойчивости предполагает 
психологически грамотные действия и поведение в проблемах и 
предконфликтных ситуациях, оптимизацию взаимодействия с 
оппонентом в конфликте, недопущение втягивания себя в его 
эскалацию, сосредоточение усилий на конструктивном разрешении 
конфликта. 
 

4. Основные подходы к классификации конфликтов в 
конфликтологической науке. Виды конфликтов 

 
Классификация - научный метод, заключающийся в разъеди-

нении всего множества изучаемых объектов и последующем их 
объединении в группы на основе какого-либо признака. Признак, 
наличие, отсутствие или степень выраженности которого выступает 
критерием отнесения объекта к той или иной группе, называется 
основанием классификации. Классификация конфликтов 
необходима для сравнительного изучения их существенных 
признаков, связей, функций, отношений, уровней организации и 
т.п. 

Классификация - это не только приведение в систему понятий, 
характеризующих объект науки. Это получение новых знаний об 
объекте науки, расширение понятийно-категориального аппарата 
конфликтологии, приведение его в более полное соответствие 
объективным законам развития конфликтов. Основная задача 
классификации - выявить те системные признаки, которые уже 
объективно существуют во всем множестве конфликтов. 

Если в качестве оснований для классификации выбирать 
существенные признаки конфликтов, то она будет называться 
естественной. Такие классификации имеют познавательное зна-
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чение. Примером классификации такого рода служит группировка 
конфликтов в зависимости от вида противоречий, лежащих в их 
основе; особенностей субъектов конфликта; характера и масштабов 
ущерба, нанесенного в результате конфликта, и др. 

Если в исследовательских целях необходимо просто система-
тизировать конфликты, то в качестве основания выбираются 
признаки, удобные для этого. Они могут быть несущественными 
для самих конфликтов. В этом случае классификация называется 
искусственной. 

Основными видами классификации являются типология, сис-
тематика и таксономия.  

Типология - это классификация, в основе которой лежит 
существенный признак конфликта. Это наиболее ценный и 
сложный вид классификации. В результате типологии выделяется 
ряд типов конфликтов. Сам тип выступает единицей расчленения 
множества конфликтов по выбранному основанию классификации. 

Систематика заключается в приведении в систему 
представлений о некоторой совокупности конфликтов. При этом 
основанием для классификации служит менее существенный 
признак конфликта, нежели тип. Систематика в биологии является 
самостоятельной отраслью науки, исследующей разнообразие всех 
существующих и вымерших организмов, взаимоотношений и 
родственных связей между ними. Полная систематика конфликтов 
в конфликтологии в ближайшее время вряд ли достижима. Частные 
систематики конфликтов уже созданы. О них более подробно 
сказано в следующем параграфе. Однако в принципе создание 
полной систематики конфликтов возможно. Она будет иметь менее 
строгие границы между классами конфликтов по сравнению с 
биологической систематикой. Это связано с тем, что границы 
биологических систем и характеристики этих систем более четкие, 
нежели аналогичные характеристики конфликтов. 

Таксономия представляет собой «теорию классификации и 
систематизации деятельности, имеющей обычно иерархическое 
строение». В ботанике и биологии таксономия считается разделом 
систематики, учением о системе таксономических категорий, 
описывающих соподчиненные группы объектов - таксоны. В 
конфликтологии таксономических классификаций конфликтов пока 
нет, хотя они в принципе возможны. «Гроздь» соподчиненных, 
взаимосвязанных конфликтов называется таксоном. Таксоны могут 
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образовать конфликты в конкретной семье, социальной группе, 
регионе. 

На сегодняшний день в конфликтологии наиболее распро-
странена классификация в форме типологии. Возможно построение 
систематики вооруженных международных конфликтов за 
последние 50 лет. В рамках этой систематики возможна, например, 
таксономическая классификация конфликтов, развивающихся 
сегодня на территории бывшего СССР. 

Основные трудности классификации конфликтов связаны с их 
сложностью и недостаточной изученностью. Из всех наук наиболее 
основательно проблема классификации разработана в ботанике и 
биологии. Их опыт целесообразно использовать при решении этой 
важной проблемы в конфликтологии. Данная задача облегчается 
тем, что социобиология конфликта является одной из отраслей 
конфликтологии. 

Основные виды классификации конфликтов. Конфликтология 
находится на завершающем этапе выделения в самостоятельную 
науку. В этих условиях первоочередными задачами классификации 
выступают уточнение границ того множества конфликтов, которые 
являются объектом науки, и выделение наиболее общих 
структурных единиц в объектном поле конфликтологии. 

Один из существенных признаков конфликта - характер и 
особенности участвующих в нем сторон. От того, кем представ-
лены конфликтующие стороны, решающим образом зависят ха-
рактеристики конфликта.  

Основной объект конфликтологии составляют шесть видов 
социальных конфликтов. Межличностные конфликты представ-
ляют собой столкновения интересов двух людей. Если начальник 
отдела противопоставил себя группе подчиненных, то это будет 
конфликт типа «личность-группа». Борьба в учительском 
коллективе средней школы между сторонниками директора и его 
противниками - это конфликт между малыми группами. Средние 
социальные группы по количественному составу занимают 
промежуточное положение между малыми и большими. Если 
количество участников конфликта превышает несколько сотен 
человек, то это конфликт между большими социальными группами. 
Межгосударственные конфликты представляют собой борьбу 
между двумя государствами или их коалициями. Может также 
возникнуть конфликт между государством и группой государств. 
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Кроме того, коалиции государств могут насчитывать от нескольких 
участников до большого числа их. Это влияет на характер 
международного конфликта. 

Важнейшей особенностью конфликта является характер по-
требности человека, за удовлетворение которой он борется. Со-
гласно теории А. Маслоу, потребности можно сгруппировать, 
выделив в них пять иерархически связанных уровней. К ним 
относятся потребности: физиологические; в безопасности и защи-
щенности; социальные; потребности в уважении; потребности 
самовыражения. В случае неудовлетворения любой из этих по-
требностей человек может идти на конфликт. В результате можно 
выделить пять типов конфликтов.  

В зависимости от типа противоречия конфликты можно де-
лить на возникшие как результат антагонистического противоре-
чия и вследствие неантагонистического противоречия. 

Важной характеристикой конфликта является острота про-
тиводействия участвующих в нем сторон. В западной конфлик-
тологии эта характеристика называется интенсивностью кон-
фликта. По этому основанию выделяют конфликты низкой, 
средней и высокой интенсивности. Конфликт н и з к о й  интен-
сивности протекает в форме спора между оппонентами. Конфликт 
н а и в ы с ш е й  интенсивности завершается физическим 
уничтожением одной из сторон. 

В зависимости от сфер жизнедеятельности человека, в 
которой происходят конфликты, их делят на семейные, бытовые, 
производственные, трудовые, политические и др. 

Существенной количественной характеристикой конфликтов, 
часто приводящей к качественным различиям, выступает их дли-
тельность. В общественном транспорте конфликт может длиться 
десятки секунд. Как уже сказано выше, столетняя война между 
Англией и Францией длилась 116 лет. Затем еще 105 лет этот 
территориальный конфликт завершался невоенными способами. 

Каждый конфликт имеет конструктивные и деструктивные 
функции. В зависимости от соотношения позитивных и негативных 
элементов в конфликтах их делят на конструктивные, имеющие 
позитивные и негативные последствия одновременно, и 
деструктивные. 
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Американские конфликтологи (Р. Даль и др.) классифицируют 
социальные конфликты в обществе по количеству сторон,  
участвующих в конфликте, и их последствиям.  

Конфликты можно классифицировать в зависимости от сте-
пени разработанности нормативных способов их разрешения. 

Существуют конфликты, для разрешения которых не 
разработано никаких нормативных механизмов. Примером такого 
конфликта может быть ссора двух пассажиров в общественном 
транспорте. Можно выделить полностью 
институционализированные конфликты. Например, дуэль. Между 
этими крайними полюсами существует много видов конфликтов, 
нормативное урегулирование которых осуществляется частично.  

Помимо общих классификаций конфликтов может быть дано 
большое количество частных типологий. Они охватывают не все 
объектное поле конфликтологии, а только его часть, связанную с 
одним из видов или типов конфликтов. 

Разнообразие конфликтов во многом определяется заложенны-
ми в них причинно-мотивационными связями. Учитывая это, 
Н.В. Гришина в результате изучения производственных кон-
фликтов выделила конфликты, возникающие как реакция на; пре-
пятствие к достижению первичных, т.е. основных, целей трудовой 
деятельности; препятствие к достижению вторичных, имеющих 
личный характер, целей совместной трудовой деятельности; пове-
дение, не соответствующее принятым нормам отношений, и пове-
дение людей в совместной трудовой деятельности, не отвечающее 
их ожиданиям; личные конфликты, возникающие в силу личных 
особенностей членов трудового коллектива. 

Межличностные конфликты в зависимости от характера от-
ношений подчиненности между оппонентами можно классифици-
ровать на конфликты «по вертикали», «по горизонтали» и «по 
диагонали» — когда оппоненты находятся в отношениях косвенной 
подчиненности. 

Охарактеризованные выше девять общих и две частные ти-
пологии не исчерпывают все многообразие возможных класси-
фикаций конфликтов. В основе классификации может в принципе 
лежать любой признак конфликта. 

Понимание объективно-субъективного характера причин 
конфликтов является полезным при определении способов их 
предупреждения, выработке оптимальных стратегий поведения 
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людей в типичных конфликтах. К числу объективных причин 
конфликтов можно отнести главным образом те обстоятельства 
социального взаимодействия людей, которые привели к 
столкновению их интересов, мнений, установок и т.п. Объективные 
причины приводят к созданию предконфликтной обстановки — 
объективного компонента предконфликтной ситуации. Например, в 
цехе освобождается должность его начальника, на которую могут 
претендовать несколько инженеров, работающих в данном цехе. 
Поскольку должность одна, а претендентов несколько, интересы 
последних объективно, т.е. независимо от желания инженеров, 
сталкиваются. Такое столкновение может привести, а может и не 
привести к конфликту. Однако если бы на эту должность был один 
претендент, то столкновения интересов двух или нескольких 
инженеров, связанного с назначением на данную должность, не 
было бы. В такой ситуации был бы исключен и конфликт, 
связанный с назначением на освободившуюся должность, так как 
не было бы объективной основы для него. 

Субъективные причины конфликтов в основном связаны с те-
ми индивидуальными психологическими особенностями оппо-
нентов, которые приводят к тому, что они выбирают именно 
конфликтный, а не какой-либо другой способ разрешения соз-
давшегося объективного противоречия. Человек не идет на ком-
промиссное решение проблемы, не уступает, не избегает кон-
фликта, не пытается совместно с оппонентом обоюдовыгодно 
разрешить возникшее противоречие, а выбирает стратегию про-
тиводействия. Практически в любой предконфликтной ситуации 
есть возможность выбора конфликтного или одного из 
неконфликтных способов ее разрешения. Причины, в силу действия 
которых человек выбирает конфликт, в контексте сказанного выше 
носят главным образом субъективный характер. 

При кратком рассмотрении характера взаимосвязей между 
объективными и субъективными причинами конфликтов можно 
отметить следующее. Во-первых, жесткое разделение 
объективных и субъективных причин конфликтов, а тем более их 
противопоставление, по-видимому, неправомерно. Любая 
объективная причина играет свою роль в возникновении 
конкретной конфликтной ситуации, в том числе по причине 
действия субъективных факторов. Например, если бы на заводе 
была разработана и коллективно одобрена нормативная процедура 
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замещения вакантных руководящих должностей, то количество 
конфликтов, связанных с борьбой за продвижение по службе, стало 
бы заметно меньше. Но разработка такой процедуры зависит от 
личностных качеств руководителей завода, т. е. от субъективного 
фактора. Поэтому большинство объективных причин в известной 
степени субъективны. В свою очередь субъективные причины 
конфликтов часто в конечном счете объективно детерминированы. 
Предположим, человек начал конфликт из-за собственной 
повышенной агрессивности, казалось бы, по чисто субъективной 
причине. Однако не исключено, что одной из главных причин 
повышенной агрессивности человека является повышенная 
агрессивность социально-экономической среды, в которой он 
родился, вырос и живет. Таким образом, в основе, казалось бы, 
чисто субъективной причины конфликта может в конечном счете 
лежать фактор, от человека мало зависящий, т. е. объективный 
фактор. 

Во-вторых, пожалуй, нет ни одного конфликта, который в 
той или иной степени не был бы обусловлен помимо субъективных 
и объективными причинами. В то же время трудно найти 
предконфликтную ситуацию, возникшую в силу объективных об-
стоятельств, которую нельзя было бы разрешить неконфликтным 
способом.  
 

5. Объективно-субъективная природа конфликтов 
 

Используя имеющиеся в психологии представления о 
критических жизненных ситуациях, обратимся к анализу 
возникновения конфликтов. Лишь в самых ранних описаниях и 
исследованиях конфликта допускалось его возникновение, образно 
говоря, «без участия человека». К такого рода исключениям из 
общей тенденции относится, в частности, 
психоаналитическое представление о бессознательных конфликтах, 
возникновение которых определяется законами существования 
психики, над которыми человек не властен. Сюда же относятся 
эксперименты А. Лурия и Н. Миллера по созданию конфликта 
извне (само использование животных в части исследований Н. 
Миллера подчеркивает характерное для него «бессубъектное» 
понимание конфликта).  
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Остальные подходы, при всех различиях между ними, 
фактически сходятся в признании объективно-субъективной 
природы возникновения конфликтов. Левин, выводивший конфликт 
из актуальной жизненной ситуации индивида, характеризовал его 
как воздействие на индивида противоположно направленных сил 
равной величины. Сами эти «силы» - это характеристики внешней 
ситуации, воздействие которых является результатом 
субъективного восприятия индивидом своей собственной 
ситуации. Для Дойча конфликт является следствием объективного 
противоречия между интересами, однако «решающее условие 
вступления в конфликт - это перцепция несовместимости... 
Психологической реальностью конфликт становится только в том 
случае, если он воспринят как конфликт». 

По Мерлину, конфликт возникает только при определенных 
условиях; к внешним условиям его возникновения относится 
невозможность удовлетворения мотивов или отношений личности. 
Однако внешние условия ведут к возникновению конфликта только 
в том случае, если, в свою очередь, имеются внутренние условия 
развития конфликта, если возникают противоречия между 
мотивами или отношениями или между возможностями и 
стремлениями. Необходимое дополнение - субъективная 
неразрешимость ситуации (т. е. определенная субъективная ее 
оценка человеком). Учет субъективного фактора как обязательного 
условия возникновения конфликта вообще характерен для 
отечественной науки (например, у В. Н. Мясищева). И в 
последующие годы авторы первых же появившихся в 
отечественной литературе работ по проблемам конфликта также 
считали само собой разумеющимся, что обязательным моментом в 
возникновении конфликта является тот факт, что человек 
воспринимает ситуацию как конфликтную: «Чтобы конфликт стал 
реальным, участники его должны осознать сложившуюся ситуацию 
как конфликтную. Именно восприятие, понимание реальности как 
конфликтной порождает конфликтное поведение». Момент 
осознания или восприятия ситуации как конфликтной чрезвычайно 
важен. Определение участником ситуации как конфликтной само 
по себе становится механизмом, отсекающим все «стратегии» 
поведения, не соответствующие этому состоянию системы и 
«включающим»те альтернативы, которые могут нужным образом 
структурировать взаимодействие при данном состоянии.  
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Таким образом, психологи фактически сходятся в признании 
факторов восприятия (осознания) конфликтности ситуации 
(отношений) в качестве необходимого/обязательного условия 
возникновения конфликтов. Даже среди социологов, тяготеющих к 
поиску объективных детерминант социальных процессов, 
существует явное совпадение позиций 
относительно преимущественно психологической природы 
переменных, связанных с переходом от неконфликтного (или 
предконфликтного) состояния отношения к явному 
конфликту. «Классические» исследователи конфликта в своих 
рассуждениях не допускали того, что «конфликт наступает 
автоматически, вследствие внутренних противоречий», в 
соответствии с чем постулировали необходимость обнаружения 
факторов, способных преодолеть «инерцию прежних отношений» и 
породить конфликт. Для сторонников диалектической теории 
конфликта Маркса и Дарендорфа детерминантой перехода к 
конфликту является осознание группой (или классом) своих 
интересов. Для Козера это сомнение в законности сложившегося 
положения отношений (в частности, распределения ресурсов). 
Социологи используют и другие термины, общим объединяющим 
признаком которых является момент восприятия (осознания) 
сложившейся ситуации (системы отношений) как конфликтной.  

Таким образом, возникновению конфликта неизбежно 
предшествует субъективное отражение характеристик социального 
взаимодействия. Именно восприятие ситуации как конфликтной 
«делает» конфликт - «запускает» для субъекта необходимость 
реагирования в виде выбора соответствующей стратегии 
конфликтного взаимодействия (или ухода от него) и его 
последующего развития. Субъективность в происхождении 
конфликта проявляется в невозможности однозначно связать его 
возникновение с определенным набором объективных 
факторов. Любой из нас может привести примеры ситуаций, когда 
конфликт развивается, казалось бы, без видимых причин. С другой 
стороны, наличие целого ряда объективно конфликтогенных 
факторов может и не привести к возникновению конфликта.  
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6. Объективные, организационно-управленческие, 
социально-психологические и личностные причины 

конфликтов 

 
Объективные причины конфликтов 

1. Естественное столкновение значимых материальных и 
духовных интересов людей в процессе их 
жизнедеятельности. Сотрудники, работающие в одном 
коллективе, как правило, тесно взаимодействуют, совместно решая 
многочисленные служебные задачи. Часто взаимодействие 
сотрудников продолжается в свободное от работы время. В 
процессе постоянного взаимодействия интересы людей могут 
время от времени сталкиваться. Это столкновение интересов, мало 
зависящее от их воли и желания, и создает объективную основу для 
возможных конфликтных ситуаций. 

2. Слабая разработанность правовых и других нормативных 
процедур разрешения социальных противоречий, возникающих в 
процессе взаимодействия людей. Например, если начальник 
оскорбил подчиненного, то последний часто вынужден для защиты 
достоинства прибегать к конфликтному поведению. В нашем 
обществе пока не разработаны эффективные, стандартные, всем 
известные конфликтные способы защиты интересов подчиненных 
от произвола начальников. Подчиненный, конечно, имеет право 
обжаловать неправильные, по его мнению, действия начальника. 
Однако процедура такого обжалования мало эффективна. Поэтому 
подчиненные реально пользуются ею лишь в крайних случаях. В 
большинстве предконфликтных ситуаций такого рода они 
предпочитают либо уступить, либо пойти на конфликт. 

3. Недостаток значимых для нормальной жизнедеятельности 
людей материальных и духовных благ. То, что мы живем в 
обществе всевозможных дефицитов, естественно, заметно 
сказывается на жизни людей, на количестве и характере 
конфликтов между ними. Основным дефицитом сегодня стали 
деньги. Если в организации появляется возможность получить 
хорошо оплачиваемую работу для ограниченного числа 
сотрудников, то возникают естественные конфликты между теми, 
кто получает эту работу, и остальными работниками. 
Распределение жилья, премий, загранкомандировок, других 
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материальных и духовных ресурсов является объективно 
конфликтным процессом. 

4. Образ жизни многих россиян. Это объективная причина части 
межличностных конфликтов, связанных с материально-бытовой 
неустроенностью, недостаточностью финансовых средств для 
удовлетворения подчас элементарных потребностей семьи, 
деятельностью, в которой человек не всегда может реализовать 
свои способности, создающей ограничения для творчества и 
саморазвития. Очевидно, что бедный, неустроенный, не 
реализовавший свой потенциал человек более конфликтен по 
сравнению с человеком, у которого перечисленные проблемы 
успешно решены. 

Кроме названных, существует еще ряд объективных причин, 
влияние которых на конфликтность человека пока не изучено. К 
ним можно отнести заметные отклонения от экологических 
нормативов в среде обитания людей, особенно в городах, 
отклонения в характеристиках электромагнитных полей, вызванные 
солнечной активностью или техническими устройствами, и т.п.  

Организационно-управленческие причины конфликтов 
Организационно-управленческие причины конфликтов 

связаны с созданием и функционированием организаций, 
коллективов, групп 

Структурно-организационные причины 
конфликтов заключаются в несоответствии структуры организации 
требованиям деятельности, которой она занимается. Структура 
организации должна определяться задачами, которые эта 
организация будет решать или решает, структура создается под 
задачи. Однако добиться идеального соответствия структуры 
организации решаемым задачам практически невозможно. 

Чем больше структура организации не соответствует 
требованиям деятельности, которой она занимается, тем менее 
эффективно функционирование организации, тем больше 
межличностных и межгрупповых конфликтов возникает в ее 
коллективах. 

Несоответствие структуры организации решаемым задачам 
возникает по двум причинам. 

 Допускаются ошибки при проектировании структуры 
организации. Трудно точно прогнозировать все задачи, которые 
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будет решать создаваемая организация. Трудно создать структуру, 
которая до деталей отражала бы требования будущей деятельности; 

 Задачи и деятельность организации непрерывно изменяются. 
Поскольку структура организации не может изменяться каждую 
неделю, возникает ее несоответствие деятельности чем менее гибко 
руководство организации приспосабливает ее структуру к 
изменившимся требованиям деятельности, тем больше в 
организации возникает конфликтов. 

Функционально-организационные причины 
конфликтов вызваны неоптимальностью функциональных связей 
организации с внешней средой; между структурными элементами 
организации; между отдельными работниками. Внешние 
функциональные связи организации должны максимально 
соответствовать решаемым задачам и обеспечивать их выполнение. 
Любая организация является элементом системы более высокого 
порядка. Эффективная работа организации невозможна без 
отлаженных функциональных связей с внешней средой. Нарушение 
этих связей приводит к конфликтам. Функциональные связи между 
структурными подразделениями организации должны 
соответствовать требованиям деятельности и объективным законам 
функционирования самой организации. Этим же требованиям 
должны соответствовать функциональные взаимосвязи между 
отдельными работниками коллектива. 

Личностно-функциональные причины конфликтов связаны с 
неполным соответствием работника по профессиональным, 
нравственным и другим качествам требованиям занимаемой 
должности. Любая работа требует определенных 
профессиональных знаний и опыта, иногда весьма значительных. 
Существенные требования к личностным качествам работника 
предъявляют деятельность и необходимость взаимодействия с 
окружающими. Если человек не соответствует этим требованиям, 
то возможны конфликты между ним и руководителями, 
подчиненными, сослуживцами. Они будут вызваны тем, что 
ошибки, допускаемые этим работником, затрагивают интересы 
всех, кто с ним взаимодействует. 

Ситуативно-управленческие причины 
конфликтов обусловлены ошибками, допускаемыми 
руководителями и подчиненными в процессе решения 
управленческих и других задач. Принятие ошибочного 
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управленческого решения создает возможность конфликта между 
авторами решения и его исполнителями. Невыполнение 
работниками задач, поставленных руководством, так же вызывает 
опасность конфликта по этому поводу. 

Социально-психологические причины конфликтов 
К числу социально-психологических относятся те причины 

конфликтов, которые обусловлены непосредственным 
взаимодействием людей, фактором их включения в социальные 
группы. Изучение конфликтов позволяет выявить несколько 
причин, носящих социально-психологический характер. 

Одной из таких причин является возможные значимые потери 
и искажение информации в процессе межличностной и 
межгрупповой коммуникации. Человек в принципе не может в 
процессе общения передать без не редко существенных искажений 
всю информацию, которая содержится в его психике и касается 
проблемы, обсуждаемой с партнером. Значительная часть 
информации содержится на уровне бессознательного, и словами 
вообще не выражается. Часть информации теряется из-за 
ограниченности словарного запаса конкретного человека. Из-за 
недостатка времени не высказывается многое из того, что могло 
быть сказано. Часть информации утаивается говорящим, если ему 
сообщать эту информацию не выгодно. Из того, что сказано, 
многое не усваивается собеседником в силу невнимательности или 
трудностей быстрого понимания. Услышанное человек обычно не 
воспринимает на веру, а оценивает, делая выводы, отличающиеся 
от того, что сказал собеседник.  

Неправильное понимание людьми друг друга может быть 
основной причиной конфликтов, либо усложняет разрешение 
социальных противоречий, возникших по иным причинам. 

Второй социально-психологической причиной 
межличностных конфликтов является несбалансированное ролевое 
взаимодействие двух людей. В ситуации межличностного общения 
человек или оба человека могут играть не те роли, которые ожидает 
от каждого из них партнер по взаимодействию. Каждый человек в 
процессе взаимодействия с окружающими играет более десятка 
ролей. Это роли – начальника, подчиненного, сослуживца, отца, 
мужа, сына, брата, пассажира, покупателя, знакомого и т.п. Эти 
роли мы не всегда играем одинаково успешно. В отношении 
опасности возникновения межличностного конфликта наиболее 
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значимы роли, которые обобщенно можно назвать ролью старшего 
по психологическому статусу партнера по взаимодействию, ролью 
равного партнера и ролью младшего. Когда руководитель 
общается, например, с подчиненным или с собственным сыном, то 
обычно в такой ситуации он считает себя старшим, а подчиненного 
или сына младшим. Если подчиненный так же оценивает 
распределение ролей в данной ситуации, т.е. считает себя 
младшим, а общающегося с ним руководителя – старшим, то такое 
взаимодействие с точки зрения сбалансированности ролей будет 
длиться бесконфликтно сколько угодно. 
Взаимодействие начальника с подчиненным осложняется тем, что 
оно осуществляется на двух ролевых уровнях: как старшего с 
младшим при решении служебных вопросов и как равного с 
равным, поскольку подчиненный и начальник как граждане равны 
между собой. 

Следующей социально психологической причиной 
является непонимание людьми того, что при обсуждении проблемы 
особенно сложной, несовпадение конфликтов часто может быть 
вызвано не действительном расхождением во взглядах на одно и 
тоже, а подходом к проблеме с различных сторон. Но с различных 
сторон одна и та же проблема может выглядеть совершенно по-
разному. 

Проблемы, которые обсуждают люди, как правило, сложны, 
имеют много сторон и оттенков. Партнеры по взаимодействию 
нередко подходят к проблеме с разных сторон. Обладая различным 
жизненным опытом и знанием проблемы, они по-разному 
дополняют свою одностороннюю оценку до целостной. По-разному 
относясь к проблеме, они даже один и тот же ее аспект могут 
оценивать далеко не одинаково. В принципе если подходить к 
оценке мнений строго, то при обсуждении сложной проблемы 
будет столько мнений, сколько людей участвует в ее обсуждении. 
Разнообразие мнений естественно. Но мы иногда болезненно 
относимся к точкам зрения, которые отличны от нашей, к критике 
нашей позиции, что нередко является причиной межличностных 
конфликтов. 

Социально-психологической причиной возникновения 
конфликтов во взаимодействии людей также является выбор 
ими различных способов оценки результатов деятельности и 
личности друг друга. В основе любой оценки лежит сравнение. 
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Существуют пять основных способов оценки. Это сравнение с 
возможным идеальным положением дел; требованиями к данной 
деятельности нормативных документов; степенью достижения цели 
деятельности; результатами, достигнутыми другими людьми, 
выполнявшие аналогичную работу; положением дел в начале 
деятельности. 

Анализ конфликтов показал, что, оценивая других людей, 
человек за основу оценки часто берет то, что им не удалось 
сделать по сравнению с идеалом, нормой, целью деятельности и 
другими людьми, выполнившие аналогичную работу отлично. Сам 
же работник обычно оценивает свои результаты по 
сделанному, то есть сравнивая их с началом деятельности и 
другими людьми, выполнившими аналогичную работу похуже. В 
итоге одна и та же работа в зависимости от способов оценки может 
быть оценена не только по-разному, но даже противоположно. Это 
приводит к конфликту. 

Существует еще ряд социально-психологических причин 
возникновения межличностных и межгрупповых конфликтов. К 
ним относятся: внутригрупповой фаворитизм, т.е. предпочтение 
членов своей группы представителям других социальных групп; 
присущий человеку конкурентный характер взаимодействия с 
другими людьми и группами; ограниченные способности человека 
к децентрации, т.е. изменению собственной позиции в результате 
сопоставления ее с позициями других людей; нередко свойственное 
человеку осознанное или неосознанное желание получать от 
окружающих больше, чем отдавать им; стремление к власти; 
источником конфликтов иногда выступает психологическая 
несовместимость людей. 

Личностные причины возникновения конфликтов 
Личностные причины возникновения конфликтов связанны, 

прежде всего, с индивидуально-психологическими особенностями 
его участников. Они обусловлены спецификой процессов, 
происходящих в психике человека в ходе его взаимодействия с 
другими людьми и окружающей средой.  

В процессе социального взаимодействия у человека 
существует определенный диапазон вариантов ожидаемого 
поведения, общения, деятельности со стороны другого человека, 
являющегося партнером по взаимодействию. Варианты ожидаемого 
поведения могут быть желательными, допустимыми, 
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нежелательными и недопустимыми. Характер поведения зависит от 
индивидуально-психологических особенностей человека, его 
психического состояния, отношения к конкретному партнеру по 
взаимодействию, особенностей актуальной ситуации 
взаимодействия. Если реальное поведение партнера укладывается в 
рамки желательного или допустимого, то взаимодействие 
продолжается бесконфликтно. Нежелательное поведение может 
привести к созданию предконфликтной ситуации, а недопустимое к 
конфликту. 

Некоторые конфликты происходят в силу того, что рамки 
допустимого поведения со стороны партнера у человека заужены в 
результате эгоистической ориентации, склонности к лидерству и 
т.п. Рамки допустимого поведения бывают различными по 
отношению к различным партнерам. То, что позволяют одному, 
могут не позволить другому. Наконец, эти рамки зависят от 
актуального психического состояния человека. Если он раздражен, 
то он может посчитать обычную шутку в свой адрес. 

На содержание каждого из четырех видов поведения влияют 
устойчивые и ситуативные факторы. В конкретной ситуации 
человек должен понимать или чувствовать, какое поведение с его 
стороны партнер может посчитать недопустимым, и учитывать это 
на входе взаимодействия. 

Конфликтная ситуация – это трудная для человека ситуация 
социального взаимодействия. К конфликту приводит сама 
неподготовленность человека к эффективным действиям в 
подобных ситуациях. Он может не знать о том, что существует 
несколько способов и десятки приемов бесконфликтного выхода из 
предконфликтных ситуаций без ущерба для собственных 
интересов. Человек может иметь представление об этих приемах и 
способах, но не имеет навыков и умений их применения на 
практике. Кроме того, он может не обладать 
достаточной психологической устойчивостью к отрицательному 
воздействию на психику стрессовых факторов социального 
взаимодействия. Поэтому важнейшим направлением разрешения 
межличностных конфликтов является содержательная и 
психологическая подготовка людей к оптимальным действиям в 
предконфликтных и конфликтных ситуациях. 

Помимо низкой конфликтоустойчивости, типичной 
личностной причиной возникновения конфликтов выступает плохо 
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развитая у человека способность к эмпатии, т.е. пониманию 
эмоционального состояния другого человека, сопереживанию и 
сочувствованию ему. Недостаточность эмпатийных личностных 
качеств приводит к тому, что человек ведет себя неадекватно в 
ситуации социального взаимодействия, поступает не так, как этого 
ожидают партнеры по общению. Оценка поведения человека, 
который не понимает эмоций и чувств партнера по 
взаимодействию, как нежелательного или недопустимого может 
вызвать конфликтную реакцию.  

Завышенный или заниженный уровень притязаний тоже 
способствует возникновению межличностных и внутриличностных 
конфликтов. Уровень притязаний характеризует, во-первых, 
уровень трудности, достижения которого является общей целью 
серии будущих действий (идеальная перспективная цель); во-
вторых, выбор субъектом цели очередного действия, 
формирующийся в результате успеха или неудачи прошлых 
действий; в-третьих, желаемый уровень самооценки личности. 
Человек нередко переживает внутриличностные конфликты, 
связанные с завышенными желаниями и недостаточными 
возможностями для их удовлетворения. Завышенная самооценка 
обычно вызывает негативную реакцию со стороны окружающих. 
Заниженная оценка имеет следствием повышенную тревожность, 
неуверенность в своих силах, тенденцию избегать ответственности 
и т.д. 

Одной из наиболее часто встречающихся личностных причин 
конфликтов является различные акцентуации характера. Они 
проявляются в чрезмерной выраженности отдельных черт 
характера или их сочетаний у конкретного человека и 
представляют крайние варианты нормы, граничащие с 
психопатией. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Укажите категории проблемного поля описания конфликтов? 
2. Дайте определение и раскройте содержание 

конфликтоустойчивости как вида психологической 
устойчивости. 



48 
 

3. Определите основные подходы к классификации конфликтов в 
конфликтологической науке. Укажите виды конфликтов.  

4. Назовите объективные, организационно-управленческие, 
социально-психологические и личностные причины 
конфликтов. 



Тема 3. Методы исследования и диагностики конфликтов 
 

1. Методологические принципы исследования конфликтов. 
Основы системного подхода к изучению конфликтов 

 
По А.Я. Анцупову, А.И. Шипилову, к философским и 

общенаучным относятся следующие семь принципов изучения 
конфликтов: 

1. Принцип развития. Данный принцип требует при изучении 
конфликтов выявлять тенденции в их эволюции - постепенном, 
длительном, непрерывном развитии конфликта от одних форм к 
другим, чаще от простых к более сложным. Знание 
закономерностей эволюции конфликтов помогает гораздо более 
глубоко понять содержание актуальных конфликтов и давать более 
точный и долговременный прогноз возможных вариантов их 
развития. 

Каждое конкретное конфликтное взаимодействие также 
находится в непрерывном изменении, имеет свою динамику. 
Оценивая конфликт, важно помнить о том, что он был иным ранее, 
и неизбежно будет изменяться в последующем. 

2. Принцип всеобщей связи. Гносеологический смысл этого 
принципа заключается в том, что изучая конфликт, необходимо не 
ограничиваться рассмотрением его отдельных элементов, а 
стремится исследовать максимально большее количество связей 
конфликта с другими явлениями и между его подструктурами. 
Полностью исследовать все взаимосвязи конфликта со средой, в 
которой он развивается, и внутри него, естественно, невозможно, 
таких связей бесчисленное множество. Однако важно учесть 
характер хотя бы основных связей, поскольку их потеря может 
привести к существенным упрощениям в понимании явления. Это в 
свою очередь отрицательно скажется на качестве практических 
рекомендаций. 

3. Методологическую роль в процессе изучения конфликтов 
всех уровней выполняют основные законы и парные категории 
диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей 
показывает внутренний источник развития конфликтов: единство и 
борьбу противоположных сторон, сил, тенденций. 

Закон перехода количественных изменений в качественные 
раскрывает способ эволюции и динамики конфликтов, ориентирует 



 

 

на поиск закономерностей, которым подчиняется развитие 
конфликтного взаимодействия, определение качественных и 
количественных изменений, происходящих при этом, выявление 
связей между ними. 

Закон отрицания отрицания дает возможность прогнозировать 
направления развития конфликтов: от простого - к сложного, от 
низшего - к высшему, от одного - к другому . 

4. Принцип диалектического единства теории, эксперимента и 
практики. В процессе научного познания этот принцип раскрывает 
диалектику движения нашего знания к истине и определяющую 
роль практики в процессе познания. 

Важной проблемой конфликтологического исследования 
является логика взаимосвязи теории, эксперимента и практики в 
процессе изучения конфликтов. Конфликтология будет развиваться 
более динамично, если проводить исследования следующим 
образом. 

На каждом из трех уровней развития (описательном, 
объяснительном, управленческом) конфликтология прибегает к 
построению содержательных моделей трех типов: 
1) Теоретических (концептуальных); 
2) Процедурных (методов науки); 
3) Эмпирических (достоверное эмпирическое знание). 

В процессе анализа конфликтов необходимо постоянно 
обращаться к практике, оценивать полученные предварительные 
результаты с точки зрения их соответствия реальному положению 
дел, совершенствовать методику анализа и дорабатывать 
выдвинутые гипотезы в соответствии с той новой информацией, 
которую он получает в ходе самого процесса изучения. Анализ 
конфликтов проводится не только для того, чтобы объяснить 
механизм их возникновения и развития, но и в целях управления 
ими, в интересах повышения качества жизни и деятельности людей. 

5. Принцип системного подхода. Анализируя конфликты, 
необходимо рассматривать их как сложно организованные объекты, 
состоящие из иерархически связанных подсистем и входящие в 
свою очередь в качестве подсистем в системы более высокого 
уровня. Важно выявлять все многообразие элементов, входящих в 
структуру конфликта, связи между ними, а также взаимоотношения 
изучаемого конфликта с внешними по отношению к нему 
явлениями. 



 

 

Принцип системного подхода ориентирует в методологии 
поиска причин позитивных или негативных тенденций в развитии 
того или иного конфликта. Если не в одном, а в нескольких 
элементах системы появились сходные положительные и 
отрицательные моменты, то причины этого следует искать, прежде 
всего, не в этих элементах, а в самой системе. 

6. Принцип конкретно-исторического подхода. Показывает 
необходимость учета в процессе изучения конфликтов всех 
конкретных условий, в которых они развиваются: места, времени, 
конкретной сложившейся обстановки в конкретном коллективе. 
Каждый конфликт уникален по своей природе. Принцип конкретно-
исторического подхода ориентирует на поиск уникальности. Нельзя 
ограничиваться в характеристике конкретного конфликта 
применением к нему знаний, уже имеющихся для конфликтов 
подобного типа. Общее и особенное для конфликтов всегда 
проявляется в виде единичного знания о конкретном конфликтном 
взаимодействии. 

7. Принцип объективности. Это один их важнейших 
принципов научного анализа конфликтов. Он требует от 
конфликтолога минимизировать влияние личных и групповых 
интересов, установок, других субъективных факторов на процесс и 
результаты исследования конфликтов. 

Изучая конфликты, необходимо видеть их такими, какие они 
есть на самом деле, не приукрашивать сложившуюся ситуацию, не 
выдавать желаемое за действительное, не забегать вперед, трезво 
оценивать обстановку, учитывать как позитивные, так и негативные 
моменты развития событий. Только на основе знания реального 
положения дел можно принять верное решение, управлять людьми, 
конфликтами, организациями. 

Чем выше уровень конфликта, тем сложнее выполнять при его 
исследовании требования принципа объективности. 

Методологические принципы исследования конфликтов. 
В процессе изучения конфликтов важно, опираясь на 

рассмотренные семь философских и общенаучных принципов 
проведения исследований, учитывать методологические принципы 
самой конфликтологии: 

1. Принцип междисциплинарности. Ориентирует 
конфликтолога на максимально широкое использование 
достижений всех отраслей конфликтологии. 



 

 

Важнейшей стороной принципа междисциплинарности 
является принцип равенства всех одиннадцати отраслей 
конфликтологии. Роль системообразующей науки на данном этапе 
развития конфликтологии выполняет психология. 

2. Принцип преемственности. Требует максимально полного 
знания всего, что сделано по проблеме конфликта. Важно знать и 
понимать исторический аспект науки, знать результаты основных 
исследований, проведенных ранее, разбираться в существующих 
концепциях и теориях. 

3. Принцип эволюционизма. Необходимо выявлять и 
учитывать основные закономерности эволюции конкретных видов 
конфликтов при их исследовании. Без знания различных уровней 
эволюции конфликтов трудно объяснить их динамику, прогноз 
развития и дать рекомендации по конструктивному регулированию. 
Соблюдение данного принципа предполагает: 

Знание и учет основных макроэволюционных тенденций 
развития конфликтов. 

Знание и учет основных тенденций в изменении социальных и 
внутриличностных конфликтов, которые связаны с историческим 
развитием человека и общества 

Выявление не только динамики, но и эволюционных 
предпосылок и тенденций возникновения и развития конкретных 
конфликтов. 

4. Принцип личностного подхода. Этот принцип формируется 
как необходимость выявления и учета конкретных личностных 
особенностей конкретных людей, выступающих центральным 
звеном конфликтов практически всех уровней. 

Первопричиной конфликтов являются изменения 
объективного материального мира. Однако, попав в одинаковые 
обстоятельства, разные люди ведут себя по-разному. Внешние 
воздействия преломляются через внутренние условия того, на кого 
эти внешние воздействия оказываются. Трудно вскрыть причины 
конфликтов, проникнуть в их суть, не поняв, какую роль сыграли в 
них конкретные люди, не определив их личностных особенностей, 
оказывавших существенное влияние на развитие конфликтного 
взаимодействия. 

 
 
 



 

 

 
2. Понятийная схема описания конфликта и этапы его 

анализа. Программа конфликтологического исследования 
 

Описание конфликта предполагает применение системно-
описательного метода его анализа. Важную роль здесь играет 
разработка собственного понятийно-категориального аппарата. 
Расширение и углубление существующих понятийных схем 
описания конфликта обеспечивают развитие общей и частной 
теорий. 

В современной конфликтологии выработана универсальная 
понятийная система описания конфликта, которая включает 11 
основных понятийно-категориальных групп: сущность конфликта; 
типология; структура; функции; эволюция; генезис; динамика; 
информация в конфликте; предотвращение; завершение конфликта. 

В научном анализе любого конфликта существует восемь 
этапов. К ним относятся: 

1. Составление программы анализа. 
2. Определение конкретного объекта изучения. 
3. Разработка методики анализа конкретного вида конфликта. 
4. Пробное изучение конфликтов включает в себя: 
5. Сбор первичной конфликтологической информации. 
6. Качественная и количественная обработка данных. 
7. Анализ и объяснение полученных результатов 

предполагает систематизирование данных. 
8. Обоснование и формулировка выводов и практических 

рекомендаций являются завершающим этапом процесса 
исследования. 

 
3. Классификация методов изучения конфликтов. 

Экспериментальные исследования конфликта в 
лабораторных и естественных условиях. Опросные 

методы 
 
Современная конфликтология не разрабатывает свой 

собственный инструментарий, а широко использует методы и 
методики, разработанные в других отраслях знаний. 

1. Наблюдение - прямая и непосредственная регистрация 
событий и условий, в которых они имеют место. Применяются для 



 

 

изучения конфликтов различного уровня - от внутриличностного до 
межгосударственного. Как метод сбор первичной информации об 
изучаемом объекте путем целенаправленного, организованного, 
непосредственного восприятия и фиксирования конфликтных 
событий наблюдение обладает рядом достоинств. В ходе 
наблюдения конфликт воспринимается непосредственно. Это 
может быть обеспеченно участием в конфликте (наблюдатель 
выступает одним из оппонентов) и восприятием конфликта со 
стороны (свидетель, второстепенный участник, посредник). 
Наблюдение позволяет оценить действие многих факторов в 
конфликте, их «весомость» и эффективность воздействия. При 
наблюдении сохраняется естественность условий, в которых 
протекает конфликт. Есть возможность изучения конфликта в 
динамике. 

В применении Шкалы тактики есть один недостаток, 
проистекающий из возможного нежелания респондента отвечать на 
вопросы. Кроме того, список «нарушений» может оказаться 
неполным. Поэтому наиболее распространенным и довольно 
простым является метод наблюдения. Каждый из нас, чаще всего 
бессистемно, пользуется этим методом в повседневной жизни, 
поскольку он позволяет оценить многие личностные 
характеристики как знакомых, так и незнакомых нам людей. 

Профессиональными наблюдателями являются журналисты, 
комментаторы, врачи, учителя, представители многих других 
специальностей. Наблюдение обычно производятся в естественных 
условиях, чем и отличается этот метод от других. 

Конфликтолог в зависимости от целей исследования и 
складывающейся ситуации может наблюдать, являясь либо 
участником события (включенное наблюдение), либо сторонним 
наблюдателем (обычное наблюдение). 

Профессиональное «обычное наблюдение» провел известный 
московский социолог А.Г. Здравомыслов во время своих 
служебных командировок в Осетию в середине 90-х гг. Объектом 
исследования были последствия осетино-ингушского конфликта, 
произошедшего осенью 1992 г. Метод, избранный А.Г. 
Здравомысловым, был нестандартизирован, что позволило 
определить общие направления в наблюдении, согласно которым 
результаты фиксируются как непосредственно на месте («в поле»), 
так и позднее по памяти. В сочетании с наблюдением 



 

 

использовались и другие методы: сбор и анализ документов, 
интервью. Собранный и обобщенный материал был оформлен в 
виде научного доклада и представлен руководству Осетии, 
Ингушетии, а также во Временный государственный комитет по 
ликвидации последствий конфликта. 

Достоинства метода наблюдения состоят не только в его 
относительной простоте, но и в том, что он дает возможность 
исследователю вникнуть в детали конфликта, «прочувствовать» его 
многообразие. Недостаток его также очевиден: личность 
исследователя неизбежно сказывается на качестве наблюдения, да и 
в отличие от качественного количественный характер выводов 
может быть поставлен под сомнение. 

Многие исследователи (В.А. Ядов, Ф.И. Шереги, М.К. 
Горшков и др.) рекомендуют применять его лишь в сочетании с 
другими методами. 

Однако наблюдение как метод изучения конфликта имеет и 
недостатки: частный характер наблюдаемой ситуации; взаимное 
влияние наблюдателя и конфликта. Наблюдатель становится в той 
или иной степени участником конфликта, и его психика 
подвергается изменениям, которые присущи противоборствующим 
сторонам (искаженное восприятие, негативное эмоции, поиск 
справедливой позиции и др.). Полученные таким образом факты 
несут отпечаток личностной, субъективной оценки. Необходимо 
учитывать также влияние на результаты изучения конфликта 
личного опыта, знаний, установок, эмоционального состояния 
наблюдателя. К недостаткам также можно отнести трудоемкость 
оформления итогов наблюдения. 

2. Социометрия - социально-психологический тест для оценки 
межличностных эмоциональных связей в группе, в конфликтологии 
применяется для выявления напряженных взаимоотношений в 
малой группе. Социометрия основывается на определении каждым 
членом группы своего отношения к окружающим по 
предложенным критериям. 

Разработаны различные модификации социометрии: 
координатно-социограммный метод позволяет выделять в 
исследуемых группах конфликтные пары, индифферентные 
личности, микрогруппы с положительными и отрицательными 
статусами в официальном общении; пространственная социометрия 
позволяет выявить членов группы, с которыми у испытуемого 



 

 

более близкие отношения; цветовой тест отношений может быть 
использован в тех случаях, когда у опрашиваемого существует 
установка на сокрытие от исследователя своих конфликтных 
отношений в группе и др. 

3. Изучение документов - исследование информации для 
ретроспективного анализа конфликтов, зафиксированной в 
рукописном или печатном тесте (трудовые договора, договора 
между организациями, должностные инструкции, конкретные 
приказы и распоряжения, объяснительные записки, доклады и т.п. в 
зависимости от ситуации), на компьютерной дискете, кинопленке и 
др. Информация фиксируется с помощью букв, цифр, 
стенографических и иных знаков, рисунков, фотографий, 
звукозаписей и т.д. Обычно при исследовании документов 
встречаются трудности, связанные с большим количеством и 
разнообразием источников. Поэтому применяется своеобразная 
методика их изучения, называемая контент - анализом 
(количественный анализ). При применении этой методики удается 
найти и посчитать признаки документа, отражающие его 
сущностное содержание. 

Можно предположить, что влияние различных (шумовых, 
световых и др.) раздражителей на агрессивность поведения не 
обязательно исследовать методом эксперимента. Психофизиологи 
дают множество сведений об этом как в своих статьях и книгах, так 
и в официальных отчетах. Исследователь также может узнать о 
конфликтующих странах, институтах, группах и отдельных людях 
в многочисленных источниках, которые социологи называют 
документами, психологи - архивными данными или 
документальной информацией, экономисты - статистикой и т.д. В 
любом случае имеются в виду средства различного закрепления на 
специальном материале информации о фактах, событиях и 
мыслительной деятельности человека. Информация фиксируется с 
помощью букв, цифр, стенографических и иных знаков, рисунков, 
фотографий, звукозаписей и т.д. В зависимости от технических 
средств фиксации информации различают следующие виды 
письменных документов: официальная документация 
государственных и общественных организаций, литература; пресса; 
личные документы (письма, дневники); фонетические (радио, 
магнитные записи, грампластинки). В последние десятилетия 
появились и продолжают появляться новые физические носители 



 

 

для хранения документации, например микрофильмы. 
Универсальным способом хранения и распространения становится 
представление информации в машиночитаемой форме на 
магнитных (магнитные ленты, дискеты и т.п.) и оптических 
(оптические диски) носителях для компьютера. Например, 
исходные данные переписей населения хранятся в 
машиночитаемой форме; исходные данные социологических 
исследований хранятся в банках данных на магнитных носителях; 
некоторые газеты распространяют тексты электронным способом. 
Все более популярным становится использование Интернета. 

Анализ содержания документальных источников во многих 
случаях позволяет получить информацию, достаточную для 
углубленного анализа проблемы. Так, при формулировке проблемы 
и гипотез исследования конфликтолог обращается к анализу таких 
письменных документов, как научные публикации, отчеты по 
предшествующим исследованиям, различная статистическая и 
ведомственная документация. Анализ документов дает 
первоначальную информацию. 

Обычно при исследовании документов встречаются 
трудности, связанные с большим количеством и разнообразием 
источников. Поэтому применяется своеобразная методика их 
изучения, называемая контент-анализом (количественный анализ). 
Его суть укладывается в довольно простую схему: «Кто сказал, что, 
кому, как, с какой целью и с каким результатом?» При применении 
этой методики удается найти и подсчитать признаки документа 
(например, число упоминаний слова «борьба»), отражающие его 
сущностное содержание. 

Заметим, что контент-анализ - это методика с широким 
спектром применения. Однако он, возможно, более, чем любой 
другой метод, требует тщательной операционализации всех 
переменных и постоянного мониторинга процесса наблюдения. 
Благодаря ему можно получить высокоинформативные результаты, 
но которые должны интерпретироваться лишь в контексте всех 
материалов, а не только контент-анализа. Дело в том, что анализ 
документов дает ограниченный результат. Они подготовлены 
обычно с позиций тех или иных групп и учреждений, т.е. носят, как 
это ни кажется парадоксальным, субъективный характер. К тому же 
они достаточно фрагментарны и зачастую не коррелируют с 
задачами исследователей. 



 

 

4. Опрос - в настоящее время наиболее распространен в 
изучении конфликтов и включает разнообразные шкалы 
диагностики наличия конфликта и степени его выраженности, 
тестовые процедуры, выявляющие избираемые стратегии 
поведения в конфликтах. 

Тестовые процедуры позволяют выявить избираемые 
испытуемым стратегии поведения в конфликтах. В современной 
практике применяется широкий спектр опросных методов для 
выявления взаимодействия конфликтующих сторон. 

Конфликтологи по интересующим их проблемам часто 
используют ответы людей. Эти данные можно получить как от 
стороны, участвующей в конфликте, так и от его очевидцев. 
Важную вербальную информацию могут дать и специалисты в этой 
области (эксперты). В частности, для измерения психологии 
участников конфликта разработано большое количество тестов и 
опросников. Вопросы, обращенные к респондентам, как правило, 
опосредованы, поскольку многие из них стесняются рассказывать 
об участии в конкретном конфликте. Что касается вопросов о 
конфликтах, в которых респонденты не участвовали, то здесь они 
обычно более словоохотливы. Достоинства опросов очевидны: они 
не причиняют вреда ни интервьюерам, ни респондентам; 
относительно дешевы и не требуют больших затрат времени. 

Очевидны и недостатки: некоторые опрашиваемые 
стесняются, другие скрытны, сами же исследователи с трудом 
преодолевают свой субъективизм, особенно при интерпретации 
ответов. 

5. Эксперимент. Экспериментальное изучение конфликта 
основывается на моделировании конфликтных ситуаций, 
преимущественно в лабораторных условиях, и фиксировании 
реакции человека на эти ситуации. Среди разработанных 
экспериментальных игровых процедур - матричные игры, 
переговорные игры (в которых участники общаются друг с другом, 
пытаясь достичь одностороннего или взаимного выигрыша), 
коалиционные игры, локомоционные игры (с движением сторон в 
направлении поставленной задачи или выбранной участниками 
цели) и социальные игры - ловушки, а также и более сложные 
конфликтные ситуации, моделирующие столкновения. Однако 
подобные исследования конфликтов связаны с трудностями 
организационного характера, некоторые из них неприемлемые6 с 



 

 

нравственной точки зрения. Кроме того, сложные формы 
человеческого поведения в действительности оказываются гораздо 
богаче; взаимосвязи, выявленные в игровой ситуации, могут не 
проявиться в реальных конфликтах. 

Методики изучения конфликтных ситуаций. 
1. Системно-ситуационный анализ - изучение конфликтов по 

единицам. В качестве единицы анализа используется конфликтная 
ситуация - наименьшая целостная, неделимая часть конфликта, 
обладающая всеми его основными свойствами, имеющая 
определенные содержательные и динамические характеристики, 
временные и пространственные границы. В ходе изучения 
устанавливаются все основные и второстепенные участники 
конфликта. Определяются пространственные границы 
конфликтного взаимодействия. Выделяются фазы в развитии 
конфликта, в течение которых характер взаимодействия основных 
его участников качественно не изменяется. После определения 
пространственных, временных и содержательных границ 
конфликтной ситуации проводится ее системный анализ. 
Использование конфликтной ситуации в качестве единицы анализа 
дает возможность стандартизировать, хранить и накапливать 
информацию о реальных конфликтах. Конфликтная ситуация 
позволяет изучать характеристики конфликтов не «вообще», а на 
основе систематизации определенной информации о поведении 
конкретных людей и социальных групп. Конфликтные ситуации 
можно анализировать ретроспективно (изучение документов, опрос 
участников и свидетелей конфликта) и непосредственно во время 
реального развития событий. Для проведения ситуационного 
анализа разрабатывается специальный бланк, в котором 
отражаются основные характеристики конфликта. 

2. Математическое моделирование. Математическое 
моделирование с привлечением современных средств 
вычислительной техники позволяет перейти от простого 
накопления и анализа фактов к прогнозированию и оценке событий 
в реальном масштабе времени развития. Математическая модель 
конфликта представляет собой систему формализованных 
соотношений между характеристиками конфликта, разделяемых на 
параметры (отражает внешние условия и слабоменяющиеся 
характеристики конфликта) и переменные составляющие. Среди 
математических моделей, используемых в конфликтологии, - 



 

 

вероятностные распределения, цепь Маркова, модели 
целенаправленного поведения, имитационные модели. К 
настоящему времени наибольшего прогресса удалось достигнуть в 
анализе и описании конфликтов со следующими свойствами: число 
участников конфликта равно двум, число способов действий 
каждого участника и их индивидуальные цели диаметрально 
противоположны. Эти ограничения, а также неочевидность целей и 
стратегий участников конфликтов существенно снижают круг 
ситуаций реального межличностного взаимодействия, к которым 
применимы созданные математиками описания. 

3. Личностные тесты. Специалисты используют ряд 
апробированных тестов, которые фиксируют выраженность 
качеств, свойств и состояний, указывающих на повышенную 
конфликтность личности. К числу наиболее часто применяемых 
общепризнанных тестов и опросников, позволяющих выявить те 
или иные аспекты конфликтности личности и определить ее 
уровень, можно отнести: 

- тест А. Басса - А. Дарки (предназначен для определения 
индивидуального уровня агрессивности личности); 

- диагностика межличностных отношений Т. Лири (дает 
возможность определить преобладающий тип отношения личности 
к окружающим); 

- личностный тест Г. Айзенка (позволяет выявить тип 
темперамента личности с помощью двух шкал - «экстраверсия - 
интроверсия» и «нейротизм - стабильность); 

- 16-факторный личностный опросник Кеттелла (позволяет 
выявить психологические особенности, влияющие на 
конфликтность - скрытность, практичность, жестокость, суровость, 
честолюбие и пр.); 

- шкала реактивной и личной тревожности Ч. Спилбергера - 
Ю. Ханина (предназначена для измерения тревожности как 
эмоционального состояния и как свойства личности); 

- методика «Q - сортировка» Х. Залена - Д. Штока (позволяет 
измерить проявление таких тенденций поведения, как зависимость 
- независимость, общительность - необщительность, стремление к 
борьбе - избегание борьбы) и др. 

Личностные тесты используются в исследовательских целях и 
в качестве источников информации об участниках конфликта, но в 
строгом смысле не являются методами изучения самого конфликта. 



 

 

В современнойконфликтологии традиционно большее 
внимание уделяется качественным методам, которые осуществляют 
смысловую интерпретацию данных. Причем наряду с 
общенаучными качественными методами (анализ, синтез, 
индукция, дедукция и т.п.) появились эмпирические качественные 
методы: методика кейс-стадии - изучение единичного конкретного 
конфликта и реконструкция существующей теории на основе 
сделанных выводов; экспертный опрос - опрос компетентной 
группы лиц; метод изучения фокус групп. 

Сложность явления конфликта, и разнообразие подходов 
определяют и разнообразие методических подходов и приемов 
изучения конфликта. 
 

4. Изучение специфических форм социального 
взаимодействия как моделей конфликта 

 
П. М. Ершов исходит из того, что конфликт является основой 

драматического спектакля, отражающего динамику его 
возникновения, развития и разрешения, а материалом 
режиссерского искусства является борьба. Ершов описывает 
механизмы возникновения конфликтов, их отдельные раз-
новидности, особенности поведения людей в конфликтном 
взаимодействии и другие аспекты. В предисловии к монографии 
Ершова известный психолог П. В. Симонов пишет: «...В отличие от 
наблюдателя реальных жизненных конфликтов, режиссер обладает 
уникальной возможностью изменять различные стороны 
взаимодействия, в том числе изменять их последовательно, 
избирательно, изолированно от других или путем возможных 
комбинаций... Моделирование борьбы на сцене становится 
инструментом постижения законов и качеств взаимодействия 
между людьми». 

Н. В. Крогиус (1980), изучая специфику взаимодействия в 
условиях шахматной игры, считает, что эта ситуация может 
рассматриваться как противодействие людей в условиях 
конфликта. На основе анализа многочисленных шахматных партий 
и всестороннего изучения игры как таковой он формулирует 
основные принципы ведения борьбы, ее приемы и т. д.  

В ряде работ в качестве конфликта рассматривается 
взаимодействие людей в различных ситуациях судебной практики. 



 

 

Например, допрос или очная ставка могут рассматриваться как 
противостояние сторон с противоположными интересами, 
использующими разнообразные приемы борьбы. К такому выводу 
пришел В. Л. Васильев (1977), а также другие исследователи 
(Филонов, Давыдов, 1966). Подобный подход может иметь 
очевидное эвристическое значение для более полного понимания 
самих юридических ситуаций и все-таки слишком специфичен для 
тех, кто интересуется обычными человеческими конфликтами.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Определите методологические принципы исследования 

конфликтов.  
2. Охарактеризуйте основы системного подхода к 

изучению конфликтов.  
3. Раскройте понятийную схему описания конфликта и 

этапы его анализа. Какова программа 
конфликтологического исследования. 

4. Классифицируйте методы изучения конфликтов.  
5. В чем сущность экспериментальных исследований 

конфликта в лабораторных и естественных условиях.  
6. Изучите специфические формы социального 

взаимодействия как моделей конфликта.  
7. Назовите методы диагностики конфликтов различного 

вида. 



 

 

Тема 4. Структура конфликта 

 
1. Объективные составляющие конфликта. Прямые и 

косвенные участники (стороны) конфликта. Условия 
конфликта (микро- и макросреда) 
 

К объективным элементам конфликта относятся такие его 
составляющие, которые не зависят от воли и сознания человека, от 
его личностных качеств (психологических, нравственных, 
ценностных ориентации и т.д.). Такими элементами являются: 
1) объект конфликта; 
2) участники конфликта; 
3) среда конфликта. 
 Объект конфликта 
1) под объектом конфликта понимают ту ценность, по поводу 
которой возникает столкновение интересов участников конфликта; 
2) объектами конфликта могут быть ценности самого различного 
вида: материальные, духовные, объективные, субъективные, 
статусные, ресурсные, религиозные, политические и т.д.; 
3) объект конфликта не существует безотносительно его субъектов. 
Напротив, он всегда связан с интересами участников конфликта, 
причем эти интересы находятся в противоречии; 
4) объект конфликта носит релятивистский характер, что прямо 
вытекает из предыдущего положения; 
5) объектконфликта всегда имеется в ограниченном (дефицитном) 
количестве или качестве и не способен одновременно 
удовлетворить обе стороны, участвующие в конфликте; 
6) объект конфликта может быть явным и латентным. 
 Следует различать понятия “объект” и “предмет” конфликта. 

В общем смысле объектом конфликта можно назвать ту часть 
реальности, которая вовлечена во взаимодействие с субъектами 
конфликта. В отличие от этого предметом конфликта являются те 
противоречия, которые возникают между взаимодействующими 
сторонами и которые они пытаются разрешить посредством 
противоборства. 

1. Можно сказать, что конфликты возникают по поводу какого-
либо объекта, но их сущность выражается в предмете 
конфликта. Поэтому и разрешение или урегулирование 



 

 

конфликта в первую очередь связано с устранением не его 
объекта, а его предмета. Хотя это не исключает того, что то и 
другое могут происходить одновременно. Более того, 
случается и так, что объекта конфликта уже нет, а 
противоречие между субъектами конфликта остается. Так, 
например, если премия, на которую претендовали служащие 
организации и из-за которой возникло противоборство, уже 
распределена или отменена, то вместе с этим в большинстве 
случаев исчезает и конфликт. Но может случиться так, что он 
будет продолжен, если конфликтные отношения между 
участниками спора зашли слишком далеко. 

2. Важно также отметить, что объект конфликта может быть как 
истинным, реальным, так и потенциальным, ложным, 
иллюзорным. Люди вступают в борьбу не только за реальные 
материальные блага и ресурсы, но и утверждая и отстаивая 
призрачные идеалы и идеи. Но предмет конфликта всегда 
реален и всегда актуален. Борьба, являющаяся выражением 
противоречия между оппонентами, всегда реальна и порой 
ведется не на жизнь, а на смерть, даже когда отстаиваются 
утопические идеи. 

3. Следующее различие между объектом и предметом конфликта 
состоит в том, что объект конфликта может быть как явным, 
так и латентным (скрытым). Но предмет конфликта — 
противоречие между его оппонентами всегда проявляется 
отчетливо. Родители могут не понимать, из-за чего вдруг на 
них обиделся ребенок, но они не могут не заметить самого 
факта этой обиды. Да и сам человек порой не представляет 
отчетливо, почему вдруг ему стало “не спокойно на душе”, 
хотя факт беспокойства налицо. 
Другой основной элемент социального конфликта — 

его участники. В конечном счете ими всегда выступают индивиды 
со своими интересами, целями и ценностями. Однако общественная 
жизнь не сводится к взаимодействию отдельных индивидов. В 
обществе действуют различные социальные группы, общности, 
народы, политические образования, юридические лица и т.д., 
которые также могут выступать участниками противоборства. 
Таким образом, участников конфликта, как и самих конфликтов, 
может быть великое множество. 



 

 

Современная конфликтология подразделяют всех участников 
конфликта на основных (прямых) и неосновных (косвенных). 

Основные участники конфликта - это всегда прямые, 
непосредственные стороны, участвующие в противоборстве. Им 
принадлежит решающая и наиболее активная роль в его 
возникновении и развитии. Основные участники конфликта 
являются его главными действующими лицами и противоречие 
именно их интересов лежит в основе противоборства. Поэтому 
основных участников именуют субъектами, или оппонентами (от 
лат. opponents - возражающий) конфликта. 

В связи с тем потенциалом или мощью, которым обладают 
стороны, участвующие в конфликте, выделяют такое понятие, 
как ранг оппонента. Чем больше у участника конфликта имеется 
возможностей влиять на ход противоборства, тем выше его ранг. 
При этом ранжирование можно производить по разным 
основаниям: физической силе, политической и экономической 
мощи, ресурсному, административному или информационному 
потенциалу и т.д. Ранг участников конфликта непосредственно 
связан с их социальным статусом — положением, занимаемым в 
обществе в соответствии с профессией, возрастом, семейным 
положением и социальной ролью участника конфликта. В 
различных конфликтных ситуациях бывает востребован и 
различный потенциал участников конфликта. Так, если имеет место 
физическая борьба, ранг оппонентов будет определяться их 
мускульной силой, в экономических схватках он будет зависеть от 
экономического потенциала. 

К неосновным участникам конфликта относятся все 
остальные участники конфликта. Их часто именуют 
также косвенными участниками конфликта. По определению им 
принадлежит второстепенная роль в возникновении и развитии 
конфликта. Часто неосновных участников конфликта называют 
еще третьей стороной. 

В реальной динамике конфликта грань между основными и 
неосновными участниками часто оказывается подвижной и 
относительной. Диалектика состоит в том, что в процессе развития 
конфликта основные и неосновные действующие лица могут 
меняться местами. Конфликт, возникший на бытовом уровне между 
двумя соседями, может со временем перерасти в межгрупповой 
конфликт между этническими общностями, в котором уже мало кто 



 

 

вспомнит о первоначальных субъектах. В свою очередь 
межгрупповой конфликт может перерасти в международный и 
тогда на авансцену выдвинутся уже другие его субъекты. 
Например, конфликт, возникший в 90-е годы в Югославии между 
косовскими албанцами и сербами, в последующем перерос в 
международный конфликт между Югославией и странами, 
входящими в НАТО, а также в войну НАТО против Югославии. 

Роль неосновных участников конфликта может быть 
как конструктивной (положительной), так и 
деструктивной (отрицательной) — они могут способствовать не 
только разрешению или предупреждению конфликта, но и его 
обострению и дальнейшему развитию. При этом результат 
вмешательства неосновного участника в конфликт может и не 
совпадать с его целями. Про такой случай говорят, что благими 
намерениями вымощена дорога в ад, или современный вариант — 
“хотели как лучше, а получилось как всегда”. Так, любая 
(пресловутая) теща, конечно, имеет самые доброжелательные 
устремления, вмешиваясь в конфликт дочери с ее мужем. Однако 
именно из-за этого порой и происходят раздоры и разводы. 

Среди косвенных участников конфликта следует выделить 
такие группы, которые специально создаются для поддержки того 
или иного субъекта конфликта. Они называются группами 
поддержки. Наглядным примером таких групп и их роли могут 
служить различные объединения, организации, движения, СМИ и 
т.д., поддерживающие того или иного кандидата в депутаты 
(президенты) в его предвыборной борьбе. 

Важную роль в возникновении и развитии конфликта имеют 
и другие его участники: 

 инициаторы (зачинщики); 
 организаторы; 
 пособники; 
 посредники (медиаторы). 

1) Инициаторы (зачинщики) — те участники конфликта, которые 
берут на себя инициативу в развязывании конфликта между 
другими лицами, группами или государствами. Ими могут быть как 
отдельные лица, так и различные объединения и даже государства. 
Это могут быть как основные, так и неосновные участники. После 
того как конфликт возник, инициатор конфликта может и не 
участвовать в нем. Человек, затеявший склоку в коллективе, может 



 

 

затем уйти в тень или вообще уволиться с работы, а конфликт 
будет продолжаться и без него. 
2) Организаторы — группа лиц (или отдельное лицо), 
разрабатывающая общий план противоборства с оппонентом с 
целью разрешения противоречия в свою пользу. Организовать 
конфликт — значит продумать всю его динамику таким образом, 
чтобы предполагаемые выгоды в результате его окончания были 
больше, нежели потери. Организаторами могут выступать как 
основные, так и неосновные участники конфликта. 
3) Пособники — лица, которые помогают участникам конфликта в 
его развязывании, организации и развитии. Пособниками могут 
выступать как спонтанные группы лиц, так и специально 
созданные, а также отдельные личности. Помощь, оказываемая 
пособниками, может носить самый разный характер: материальная, 
идеологическая, нравственная, ресурсная, информационная, 
административная и т.д. Пособниками были страны, которые 
оказывали ту или иную помощь гитлеровской Германии во Второй 
мировой войне. 
4) Посредники (медиаторы) — третья сторона в конфликте и его 
косвенные участники. Роль посредника — это роль авторитетного 
помощника, призываемого субъектами конфликта для разрешения 
проблемы. В этой роли могут выступать как отдельные лица, так и 
организации и государства. Важная черта посредника — это его 
авторитет, признанный обеими сторонами конфликта. Поэтому в 
качестве медиатора могут выступать только люди или организации, 
которые выбираются обоими субъектами конфликта. При этом в 
качестве посредника могут выступать как официальные лица и 
организации, так и неофициальные. Такими посредниками на 
самых разных уровнях и в самом разном качестве могут быть: маги, 
колдуны, старейшины, “воры в законе”, священнослужители, 
видные деятели культуры, государственные деятели, 
международные организации типа ООН и т.д. 

Цель посредничества — добиться прекращения конфликта 
путем нахождения компромисса между его оппонентами. Поэтому 
посредник должен обладать для этого соответствующими 
качествами: умением вести переговоры, мудростью, специальными 
знаниями, культурой общения, высокими нравственными 
принципами. Он должен занимать также нейтральную позицию по 
отношению к его участникам даже в том случае, когда его личные 



 

 

симпатии или убеждения идут вразрез с позицией какой-либо из 
сторон. В противном случае одна из сторон откажется от такого 
посредника. 

В отличие от третейского судьи, которому принадлежит 
право вынесения окончательного решения, посредник таким 
правом не обладает. Его задача - организация и обеспечение 
переговоров, помощь сторонам конфликта в достижении согласия. 
В этом посредник также отличается от арбитра, который выносит 
вердикт и обладает большой властью, хотя его решение и не 
является окончательным, как у третейского судьи, а может быть 
обжаловано в вышестоящих инстанциях. 

 
2. Условия конфликта (микро- и макросреда) 

 
Еще один объективный элемент конфликта - 

его среда, включающая совокупность объективных условий 
конфликта. Среда конфликта оказывает существенное влияние на 
причины его возникновения и всю динамику. 

С точки зрения уровней социальной системы различают 
микро- и макросреду конфликта. 

Микросреда конфликта - это совокупность условий 
взаимодействия людей, непосредственно влияющих на 
межличностный и межгрупповой конфликт. Масштаб 
микросреды — это малая социальная группа. 

Макросреда конфликта включает в себя те условия, которые 
влияют на развитие конфликтов между большими социальными 
группами и государствами. Хотя опосредствовано макросреда 
влияет, конечно, и на развитие конфликтов на уровне отдельных 
личностей и малых групп. 

По природе составляющих ее компонентов можно выделить 
три вида среды конфликта: I) физическую, 2)общественно-
психологическую и 3) социальную. Все они проявляются как на 
микро-, так и на макроуровнях социальной системы и могут 
служить не только условиями протекания конфликта, но его 
объектом. Так, борьба может вестись за чистый воздух, улучшение 
социально-психологического климата на предприятии или 
социальных условий жизни людей. 

 
 



 

 

 
Физическая среда - это совокупность физических, 

географических, климатических и экологических условий и 
факторов, в которых протекает противоборство. 

На микроуровне физическая среда конфликта включает 
совокупность таких внешних условий взаимодействия людей, как 
чистота воздуха, уровень освещенности и шума на рабочем месте. 
Всякий, кто работал в плохо освещенной лаборатории, в шумном 
цехе, в запыленном и загрязненном помещении, мог неоднократно 
убедиться в негативном влиянии этих факторов на развитие 
межличностных и межгрупповых конфликтов. Причем и сами эти 
условия могут становиться объектом конфликтов как между 
администрацией и сотрудниками, так и между самими 
сотрудниками. 

На макроуровне физическая среда представлена 
географическими, климатическими и экологическими факторами, 
которые могут оказывать существенное влияние на развитие 
конфликта. Известно, какое большое значение для хода военных 
операций имеют климатические условия. Как и на микроуровне, на 
макроуровне физическая среда может выступать также в качестве 
объекта конфликта. Примером может служить деятельность 
Гринпис — международной организации по защите окружающей 
среды, которая ведет порой отчаянную борьбу за сохранение ее в 
чистом виде. О важности учета экологического фактора в 
возникновении конфликтов свидетельствует и тот факт, что, по 
данным социологических исследований, в 2000 г. среди проблем, 
вызывающих наибольшую тревогу населения, 8,5% опрошенных 
назвали плохую экологическую обстановку в регионе (городе). 

В наше время становится все более актуальным учет влияния 
на развитие социальных конфликтов географического фактора. 
Геополитики прямо и недвусмысленно обращают внимание на его 
огромное значение в политической жизни общества, в том числе и в 
возникновении социальных конфликтов. 

Сегодня все государства в своей политике стараются активно 
использовать этот фактор в интересах военно-политической, 
экономической и экологической безопасности своих стран. 

Это совокупность тех настроений, мнений, забот, чувств и 
переживаний, в которых развивается конфликт. Эти факторы 
являются объективными для участников конфликта, ибо они 



 

 

заданы им изначально и не зависят от их воли, сознания и желаний. 
Эта среда также, как и физическая, проявляется на микро- и 
макроуровнях общественной системы, 

На микроуровне, например, в рамках организации, 
общественно-психологическая среда  - это психологический климат 
данного коллектива, его общий настрой, который может быть в 
большей или меньшей степени мажорным или минорным, 
оптимистическим или пессимистическим и т.д. 

На макроуровне социальной системы, то есть на уровне всего 
общества, общественно-психологическая среда определяется 
господствующими в обществе настроениями, чувствами и 
эмоциями, которые проявляются на уровне больших социальных 
групп и всего народа. В отдельные периоды в обществе могут 
преобладать чувства страха, неуверенности и беспокойства, 
которые испытывают целые слои населения. В другие времена, 
напротив, общественная психология народа может быть мажорной, 
характеризоваться спокойствием, бодростью и эмоциональным 
подъемом. Первый тип общественно-психологической среды 
способствует развитию конфликтного поведения, второй, 
напротив, — более быстрому и легкому разрешению конфликта. 

В нашем обществе мажорная и оптимистическая 
общественно-психологическая среда жизни людей существовала в 
годы после победы в Великой Отечественной войне, В последнее 
десятилетие минувшего века, напротив, преобладали минорные 
настроения, чувство страха, отчаяния и подавленности.  

Большое значение в формировании общественно-
психологической среды на разных уровнях социальной системы 
принадлежит средствам массовой информации, Своей 
информационной политикой и технологиями они могут 
способствовать как затуханию конфликтов в обществе, так и 
раздуванию их. 

Социальная среда представляет совокупность общественных 
условий, при которых возникает и развивается противоборство 
сторон. Самыми общими и фундаментальными факторами 
социальной среды конфликта являются тип цивилизации, 
общественно-экономические условия жизни и социально-
политическое устройство общества. Но в социальную среду 
конфликта входит также вся социокультурная реальность, 
окружающая человека. Как и всякая другая, социальная среда 



 

 

конфликта оказывает важное влияние на его динамику и способы 
разрешения. В обществе, находящемся в глубоком социально-
экономическом и политическом кризисе, все виды конфликта будут 
испытывать мощное влияние этого фактора. 
В современном российском обществе в 2000 г., по данным 
общероссийского социологического опроса, проведенного РНИС и 
НП. к проблемам, вызывающим наибольшую тревогу населения (в 
%), среди социальных факторов относятся следующие: 

 снижение уровня жизни (50,4%); 
 неуверенность в завтрашнем дне (27,9%); 
 состояние медицинского обслуживания (24,6%); 
 отсутствие работы или опасение потерять ее (20,5%); 
 тяжелое экономическое положение страны (спад производства 

и т.п.) (19%); 
 коррупция, произвол чиновников (18,3%); 
 преступность, неуверенность в своей безопасности (16,2%). 

Можно с большой степенью надежности утверждать, что 
улучшение положения дел в социальной сфере жизни людей будет 
способствовать резкому снижению уровня конфликтности как на 
уровне всего общества, так и внутри организации, на 
межличностном и внутриличном уровнях. 

 
3. Исход (результат) конфликта. 

 
Исходы конфликтных ситуаций могут быть различными: 

предупреждение конфликта, уход от конфликта, его сглаживание, 
приход к компромиссу, возникновение конфронтации, 
принуждение. 

Предупреждение конфликта учителя с учащимися зависит 
главным образом от него самого. Прежде всего учитель должен при 
возникновении конфликтной ситуации не допускать предпосылок 
со своей стороны для развития конфликта: говорить с учащимся 
спокойно и, изменяя отношение школьника к чему-либо (например, 
к драке, понятию чести и честности и т. п.), убеждать его, а не 
приказывать. Учитель должен позаботиться об условиях, при 
которых его требование может быть выполнено. Нецелесообразно 
предъявлять требования слишком часто, а приказную форму их 
выражения лучше заменять по возможности другими формами. 
Например, требование в форме вопроса («Ты сделал дома то, что я 



 

 

тебе говорил в прошлый раз?») воспринимается учащимися как 
форма контроля, а не как требование учителя. Можно требование 
выражать в форме утверждения, убеждения в том, что учащийся, 
конечно, выполнил то, что ему говорили. 

Опытные учителя для предупреждения конфликтов 
используют индивидуальные беседы с учащимися, в ходе которых 
выясняют их позиции и разъясняют свои. При этом учителю нужно: 
1) проявлять внимание к учащемуся, уважительное отношение, 
сочувствие к нему, терпимость к его слабостям, выдержку, 
спокойный тон; 2) строить фразы так, чтобы они вызывали 
нейтральную или положительную реакцию со стороны учащегося; 
3) постоянно поддерживать с учащимся обратную связь, смотреть 
ему в глаза, следить за изменением у него позы, мимики; 4) чуть 
затягивать темп беседы, если учащийся взволнован или говорит 
излишне быстро; 5) попытаться мысленно поставить себя на место 
учащегося и понять, какие события привели его в это состояние; 6) 
дать учащемуся выговориться, не перебивать и не пытаться 
перекричать его; 7) уменьшить социальную дистанцию, 
приблизиться и наклониться к нему, коснуться его, 
улыбнуться; подчеркнуть общность цели, интересов, показать 
школьнику заинтересованность в решении его проблемы; 9) 
подчеркнуть лучшие качества учащегося, которые помогут ему 
самому преодолеть конфликтную ситуацию, справиться со своим 
состоянием. 

Однако не во всех случаях конфликт можно предупредить. 
Обоснованное недовольство учителя, его обида на учащихся, 
которую он не смог сдержать, или же нежелание учащегося понять 
необходимость требований учителя приводят к межличностному 
конфликту. Тогда у учителя возникает другая задача — погасить 
возникший конфликт, не дать ему перейти в хронический конфликт 
и втянуться в него другим учащимся или всему классу. 

Уход от конфликта как способ разрешения конфликтной 
ситуации - это уход от разрешения возникшего противоречия со 
ссылкой на недостаток времени, на неуместность, 
несвоевременность спора и т. д. Этот способ следует использовать, 
чтобы не довести разговор до конфликта. Однако такой исход — 
это просто откладывание разрешения конфликтной ситуации. 
Обвиняемая сторона избегает открытого столкновения, дает 
противоположной стороне «остыть», ослабить психическое 



 

 

напряжение, обдумать свои претензии. Подчас проявляется и 
надежда, что со временем все само собой утрясется (это чаще всего 
наблюдается у молодых учителей и учителей с большим стажем, 
дожидающихся ухода на пенсию). Однако при появлении нового 
повода конфликт вспыхивает опять. 

Сглаживание конфликта — это согласие с претензиями, но 
«только на этот момент». «Обвиняемый» старается таким способом 
успокоить партнера, снять эмоциональное возбуждение. Он 
говорит, что его не так поняли, что нет особых причин для 
конфликта, что он что-то не сделал из-за неожиданно появившихся 
новых обстоятельств. Однако это не значит, что он принял 
претензии и осознал суть конфликта. Просто в данный момент он 
проявляет согласие, лояльность. 

Сглаживание не может бесконечно спасать положение, но, 
используемое редко и не по одному и тому же поводу, позволяет 
снять в данный момент напряженность в отношениях. Однако через 
некоторое время маневр «обвиняемого» обнаружится и на него 
снова посыпятся упреки: «Обещал, но снова все то же самое…» 
Поэтому такая тактика плоха тем, что может подорвать доверие 
партнера. 

Компромисс - это принятие наиболее приемлемого для обеих 
сторон решения путем открытого обсуждения мнений и позиций. 
Компромисс исключает принуждение в одностороннем порядке к 
одному единственнному варианту, а также откладывание 
разрешения конфликта. Его преимущество состоит во взаимной 
равности прав и обязанностей, принятых каждой стороной 
добровольно, и открытости претензий друг к другу. 

Конфронтация - это жесткое противостояние сторон друг 
другу, когда ни одна из них не принимает позицию другой. 
Опасность конфронтации в том, что партнеры могут перейти на 
личные оскорбления, когда все разумные доводы оказываются 
исчерпанными. Несмотря на то что такой исход конфликтной 
ситуации является неблагоприятным, он позволяет партнерам 
увидеть сильные и слабые стороны друг друга, понять интересы 
сторон («значит, и в моей позиции не все гладко»). Конфронтация 
заставляет думать, сомневаться, искать новые пути выхода из 
тупика. 

Часто конфронтация возникает при переоценке себя и 
недооценке партнера по общению, что характерно для 



 

 

эгоцентристов: «Кажется, говоришь очевидные вещи, а он не 
понимает!» - возмущается учитель. Однако он не учитывает ряд 
моментов. Очевидной вещь может быть только для него, у 
учащегося на этот счет другая точка зрения, и высказанная 
учителем позиция противоречит его интересам, установкам, 
привычкам, обычаям. 

Принуждение - это тактика прямолинейного навязывания 
человеку того варианта решения, который устраивает 
руководителя, родителя, педагога. Принуждение быстро и 
решительно устраняет причины недовольства, но в то же время оно 
является самым неблагоприятным исходом для сохранения 
хороших отношений. 

Признание своей ошибки или неправоты. Если причиной 
конфликта явилось неправильное поведение или ошибочное 
утверждение руководителя, родителя, учителя, вызвавшее 
несогласие другой стороны, то разрешить конфликт можно 
признанием своей ошибки. 
Рассмотренные исходы конфликтных ситуаций и конфликтов 
поразному влияют как на настроение партнеров по общению, так и 
на устойчивость их отношений. В этом смысле наиболее 
эффективным является предупреждение конфликтов, но и исходы 
«признание ошибки», «сглаживание» и «компромисс» тоже 
благоприятны. «Сглаживание» снимает отрицательные 
переживания у одного или обоих участников конфликта, а 
«компромисс» стимулирует равноправное сотрудничество, тем 
самым укрепляя межличностные отношения. «Уход» как 
пассивный исход может демонстрировать равнодушие одного из 
партнеров по общению, а если он используется обеими сторонами, 
то можно говорить о взаимном равнодушии отношений. 
Естественно, это не способствует успешности той деятельности, 
где требуются сплоченность, моральная поддержка друг друга. 

«Конфронтация» и «принуждение» отрицательно влияют на 
эмоциональное состояние и на устойчивость отношений между 
партнерами. Рано или поздно конфронтация приводит к разрыву 
отношений между конфликтующими сторонами (ученик вынужден 
перейти в другую школу, сотрудник бросает работу в учреждении и 
т. д.). 
 
 



 

 

4. Субъективные (психологические) составляющие 
конфликта. Мотивы участников конфликта. Стратегии и 

тактики конфликтного взаимодействия. Особенности 
восприятия конфликтной ситуации участниками конфликта 

 
Помимо объективных составляющих конфликта, существуют 

также субъективные составляющие – устремления сторон, 
стратегии и тактики их поведения, а также их восприятие 
конфликтной ситуации, т.е. те информационные модели конфликта, 
которые имеются у каждой из сторон и в соответствии с которыми 
оппоненты организуют свое поведение в конфликте. 

Прежде всего, выделяют мотивы сторон – это побуждения к 
вступлению в конфликт, связанные с удовлетворением 
потребностей оппонента, совокупность внешних и внутренних 
условий, вызывающих конфликтную активность субъекта. В 
конфликте часто сложно выявить мотивы оппонентов, так как они в 
большинстве случаев их скрывают, предъявляя открыто 
мотивировку, которая отличается от истинных мотивов. 

Конфликтное поведение состоит из противоположно 
направленных действий оппонентов. Этими действиями 
реализуются скрытые от внешнего восприятия процессы в 
мыслительной, эмоциональной и волевой сферах оппонентов. 
Чередование взаимных реакций, направленных на реализацию 
интересов каждой стороны и ограничение интересов оппонента, 
составляет видимую социальную реальность конфликта. 

Конфликтное поведение имеет свои принципы, стратегию и 
тактики. Среди основных принципов выделяются: концентрация 
сил, координация сил, нанесение удара по наиболее уязвимому 
пункту в расположении противника, экономия сил и времени. 

Стратегия поведения в конфликте рассматривается как 
ориентация личности по отношению к конфликту, установка на 
определенные формы поведения в ситуации конфликта. В основе 
выделения стратегий лежит концепция о «силовом поле» 
мотивации руководителя, ориентированного либо на производство, 
либо на человека, производителя. Первая «силовая линия» ведет к 
максимально высоким объемам прибыли и рассматривается как 
напористость. Вторая направлена на человека, на то, чтобы условия 
труда в наибольшей степени отвечали его потребностям и 



 

 

запросам. Она рассматривается как кооперативность. Выделяются 5 
стратегий. 

Соперничество – заключается в навязывании другой стороне 
предпочтительного для себя решения. 

Сотрудничество – позволяет осуществить поиск такого 
решения, которое удовлетворяло бы обе стороны. 

Компромисс – предполагает взаимные уступки в чем-то 
важном и принципиальном для каждой стороны. 

Приспособление – основывается на понижении своих 
стремлений и принятии позиций оппонента. 

При избегании – участник находится в ситуации конфликта, 
но без всяких активных действий по его разрешению. 

Как правило, в конфликте используются комбинации 
стратегий, порой доминирует одна из них. Например, в 
значительной части конфликтов по вертикали в зависимости от 
изменения обстановки оппоненты меняют стратегию поведения, 
причем подчиненные идут на это в полтора раза чаще, чем 
руководители – 71% и 46% соответственно. 

Соперничество – наиболее часто применяемая стратегия: 
оппоненты пытаются реализовать данный способ достижения своей 
цели в более чем 90% конфликтов, а сотрудничество – только в 2-
3% ситуаций. 

Стратегии в конфликте реализуются через различные тактики. 
Можно отметить следующие из них: 

1. Тактика захвата и удержания объекта конфликта. 
Применяется в конфликтах, где объект материален. 
2. Тактика физического насилия (ущерба). 
Применяются такие приемы, как уничтожение материальных 

ценностей, физическое воздействие, нанесение телесных 
повреждений, блокирование чужой деятельности, причинение боли 
и т.п. 

3. Тактика психологического насилия (ущерба). 
Вызывает у оппонента обиду, задевает самолюбие, 

достоинство и честь. Ее проявления: оскорбление, грубость, 
оскорбительные жесты, негативная личностная оценка, 
дискриминационные меры, клевета, дезинформация, обман, 
унижение, жесткий контроль за поведением и деятельностью, 
диктат в межличностных отношениях. Часто (более 40%) 
применяется в межличностных конфликтах. 



 

 

4. Тактика давления. 
Спектр приемов включает предъявление требований, 

указаний, приказов, угрозы, вплоть до ультиматума, предъявление 
компромата, шантаж. В конфликтах по вертикали применяется в 
двух из трех случаев. 

5. Тактика демонстративных действий. 
Применяется с целью привлечения внимания окружающих к 

своей персоне. Это могут быть публичные высказывания и жалобы 
на состояние здоровья, невыход на работу, заведомо неудавшаяся 
попытка самоубийства, неотменяемые обязательства (бессрочные 
голодовки, перекрытие железнодорожных путей, автомагистралей, 
использование транспарантов, плакатов, лозунгов и т.п.). 

6. Санкционирование – воздействие на оппонента с помощью 
взыскания, увеличения рабочей нагрузки, наложение запрета, 
установление блокад, невыполнение распоряжений под каким-либо 
предлогом, открытый отказ от выполнения. 

7. Тактика коалиций. 
Цель – усиление своего ранга в конфликте. Выражается в 

образовании союзов, увеличение группы поддержки за счет 
руководителей, общественности, друзей, родственников, 
обращении в СМИ, различные органы власти. Используется в более 
чем одной трети конфликтов. 

8. Тактика фиксации своей позиции. 
Наиболее часто применяемая тактика (80% конфликтов). 

Основана на использовании фактов, логики для подтверждения 
своей позиции. Это убеждение, просьбы, критика, выдвижение 
предложений и т.д. 

9. Тактика дружелюбия. 
Включает корректное обращение, подчеркивание общего, 

демонстрацию готовности решать проблему, предъявление 
необходимой информации, предложение помощи, оказание услуги, 
извинение, поощрение. 

10. Тактика сделок. 
Предусматривает взаимный обмен благами, обещаниями, 

уступками, извинениями. 
Тактики бывают жесткими, нейтральными и мягкими. В 

конфликтах перемены тактик идут обычно от мягких к жестким. 
Обычно конфликтная ситуация характеризуется значительной 

степенью искаженности и неопределенности. Поэтому именно эта 



 

 

«неопределенность» исхода является необходимым условием 
возникновения конфликта, ибо только в этом случае в конфликт 
могут вступать те его участники, которые с самого начала 
обречены на поражение. 

При нейтральном взаимодействии ситуация общения 
воспринимается, как правило, адекватно. Конечно, происходит 
определенное искажение и потеря информации, как в ходе 
коммуникации, так и в результате специфики социальной 
перцепции, о чем уже сказано выше при рассмотрении генезиса 
конфликта. Это вполне естественно, так как информация не 
обезличена, а имеет личностный смысл. Однако в конфликтной 
ситуации восприятие претерпевает особенные изменения – 
возрастает степень субъективности восприятия. 

Степень искажения конфликтной ситуации – не постоянная 
величина. Это могут быть незначительные отклонения, например, в 
кратковременных конфликтах. Однако исследования социально-
перспективных процессов в трудных ситуациях взаимодействия 
показывают, что искажения в восприятии ситуации способны 
достигать значительных масштабов. 

Рассмотрим, в чем состоит искажение конфликтной ситуации. 
а) Искажение конфликтной ситуации целом. 
В конфликте искажено восприятие не только отдельных 

элементов конфликта, но и конфликтная ситуация в целом: 
Конфликтная ситуация упрощается, сложные или неясные 

моменты отбрасываются, упускаются, не анализируются. 
Происходит схематизация конфликтной ситуации. 

Выделяются лишь некоторые основные связи и отношения. 
Уменьшается перспектива восприятия ситуации. 

Предпочтение отдается принципу «здесь» и «теперь». Последствия, 
как правило, не просчитываются. 

Восприятие ситуации происходит в полярных оценках – 
«белое и черное». Полутона используются редко. 

Происходит фильтрация информации и интерпретация в том 
русле, которое соответствует предубеждениям. 

б) Искажение восприятия мотивов поведения в конфликте. 
А. Собственная мотивация. 
Как правило, себе приписываются социально одобряемые 

мотивы (борьба за восстановление справедливости, защита чести и 
достоинства, защита демократии, конституционного строя и т.д.) 



 

 

Собственные помыслы оцениваются как благородные, цели – как 
возвышенные и поэтому достойные реализации. Оппонент 
закономерно приходит к выводу, что он прав. 

Б. Мотивы оппонента. 
Оцениваются как подлые и низменные (стремление к 

карьеризму, обогащению, подсиживание старшего начальника, 
лесть и т.д.) Если же воспринимающий вынужден ввиду 
несомненной очевидности фиксировать и мотивы положительной 
направленности, то возникают ошибки в оценке мотивов. «Да, – 
рассуждает участник конфликта, – оппонент в чем-то может быть и 
прав, но посмотрите, как он действует!». Далее следует подробный 
анализ противоречащих общепринятым нормам стремлений его 
оппонента. 

в) Искажение восприятия действия, высказываний, поступков. 
А. Собственная позиция. 
Обычно фиксируется нормативная обоснованность своей 

позиции, ее целесообразность. 
Целевая составляющая рассматривается в русле «Я прав, 

поэтому я должен победить!». 
Операциональная составляющая может восприниматься в 

следующих вариантах: 
я все делаю правильно; 
я вынужден так делать; 
по-другому в этой ситуации невозможно поступить; 
он сам виноват, что мне приходится так действовать; 
все так делают. 

Б. Позиция оппонента. 
Рассматривается как ошибочная, бездоказательная, 

нормативно не подкрепленная. Поэтому единственно возможной 
целью оппонента, которая может быть признана и одобрена, 
является «он должен уступить, он должен проиграть». 

Операциональная составляющая воспринимается в 
следующих интерпретациях: 

это подлые поступки, это удары ниже пояса; 
он делает только то, что мне во вред; 
он намеренно так поступает. 

г) Искажение восприятия личностных качеств. 
А. Восприятие самого себя. 



 

 

Обычно выделяются положительные привлекательные черты. 
Они пропагандируются в среде окружающих, в том числе и в среде 
оппонента. Игнорируются и не принимаются замечания, 
упоминания о любых сомнительны и невыгодных качества 
личности. Акцентирование только положительного в самом себе 
позволяет выдвигать постулат «хорошие люди совершают хорошие 
поступки». 

Б. Личность оппонента. 
Происходит усиление и гиперболизация отрицательных 

качеств. Игнорируется положительное. 
Интересна оценка устремлений противоборствующей 

стороны. Исследования показали, что только 12% участников 
конфликта высказали мнение, что противоположная сторона была 
готова к сотрудничеству; 74% считали, что сами они стремились к 
сотрудничеству. 

Таким образом, искажение восприятия личности оппонента 
проходит по формуле «образ врага» со всеми свойственными ему 
характеристиками, представляющими собой сочетание как 
истинных, так и иллюзорных качеств. Признаки того, что в 
сознании сформировался образ врага, признаки, которые должны 
насторожить и заставить усомниться в собственной объективности, 
таковы: недоверие, возложение вины на врага, негативное 
ожидание, отождествление оппонента со злом, 
деиндивидуализация, отказ оппоненту в сочувствии. Последние три 
свойства особенно показательны. 

Пытаясь определить собственную степень искажения 
ситуации или искажение ее оппонентом, можно опираться на 
детерминанты, порождающие и усиливающие степень искажения 
конфликтной ситуации: 

Состояние стресса обычно сужает и затрудняет мышление, 
упрощает восприятие. 

Высокий уровень негативных эмоций ведет к резкому 
искажению. 

Чем ниже уровень информированности участников друг о 
друге, тем больше человек достраивает ее, опираясь на созданный 
уже образ врага. 

Личности с низким когнитивным развитием оценивают 
ситуацию поверхностно, их оценки носят крайний характер. 



 

 

Неумение предвидеть последствия приводит к искажению 
ситуации в 85% конфликтов. 

Увеличение значимости мотивов и потребностей, 
затрагиваемых в конфликте, приводит к увеличению искажения. 

Доминирование в сознании оппонента «агрессивной 
концепции среды» предопределяет ошибочное восприятие 
конфликта. 

Негативная установка на оппонента, сформировавшаяся в 
доконфликтной фазе, способствует искажению. 

Ограниченность во времени, ускоренное протекание 
конфликта искажает восприятие. 
 

5. Основные модели развития конфликтной 
ситуации 

 
Зная структуру конфликта и этапы его развития, необходимо 

выработать рациональное отношение к конфликту, как к 
возможности выявления противоречий, существующих 
относительно объективно и субъективно. В качестве одного из 
методов, направленных на использование конфликта в позитивных 
целях, был разработан «конфликт-метод». 

В основу «конфликт-метода» положен анализ структуры 
конфликта а также закономерность этапов развития 
«естественного» разворачивания и эскалации конфликтной 
ситуации. 

Этапы конфликта отражают существенные моменты, 
характеризующие развитие конфликта от его возникновения до 
разрешения: 

1. Предконфликтная стадия – нарастание социальной 
напряженности или формирование конфликта, характеризуется 
осознанием несовместимости интересов и позиций, консолидацией 
сторон конфликта; выдвижением требований к оппоненту. 

2. Инцидент – конфликтный эпизод, завязка конфликта, 
ситуация взаимодействия, в которой происходит столкновение 
интересов или целей участников. 

Инцидент может быть спровоцированным, но чаще 
спонтанным. 

Инцидент может быть скрытым (проходящим на уровне 
эмоционального переживания, не проявляемого вовне) или 



 

 

открытым (на грани каких-то действий или представляющим собой 
серию таких действий). 

3. Эскалация конфликта – прогрессирующее во времени 
развитие конфликта, обострение противоборства, при котором 
последующие разрушительные воздействия оппонентов друг на 
друга выше по интенсивности, чем предыдущие. 

Эскалация может быть непрерывной с постоянно 
возрастающей степенью напряженности отношений и силы ударов, 
которыми обмениваются конфликтанты; и волнообразной, когда 
напряженность отношений то усиливается, то спадает, периоды 
активной конфронтации сменяются затишьями, временными 
улучшениями отношений. 

4. Сбалансированное противодействие. 
Отдельные авторы (А.Г. Здравомыслов, С.В. Соколов) 

выделяют стадию тупика: равновесие, вызванное 
неэффективностью предпринимаемых шагов и осознанием 
пирровой победы, паралич действий, поиск новых подходов и 
смена лидеров, переоценка собственных интересов, затухание 
противоборства, перемирие, начало переговоров. 

5. Завершение конфликта: угасание или преобразование 
конфликта. 

Необходимо различать завершение и разрешение конфликта, 
это разные понятия. Понятие завершения является более общим и 
означает любую форму его окончания. Разрешение же 
предполагает более частный случай завершения конфликта 
разрешение проблемы, ставшей причиной данного взаимодействия. 

6. Послеконфликтная стадия. 
Послеконфликтная стадия состоит из 2 фаз: 
- частичная нормализация отношений характеризуется 

наличием негативных эмоций, не дающих возможности спокойно 
реагировать на действия противной стороны. Для этой фазы 
характерны переживания, осмысление своей позиции, коррекция 
самооценок, уровней притязаний, отношения к партнеру, 
обострение чувства вины по отношению к нему; 

- полная нормализация отношений наступает при осознании 
сторонами важности дальнейшего конструктивного 
взаимодействия. 

«Конфликт-метод» – это путь познания и способ построения 
рациональной деятельности, а также освоения конфликтной 



 

 

действительности, с целью выявления противоречий и 
минимизации деструктивных элементов в конфликте, перевода 
конфликта в социально-позитивное русло. 

Возможности «конфликт-метода»: 
- выявить основные противоречия между конфликтующими 

сторонами; 
- провести диагностику ситуации на микроуровне; 
- в соответствии с полученным материалом отделить 

«пустую» породу от «ценной»; 
- дать необходимые средства и методы работы с этим 

материалом самим участникам конфликта; 
- развивать рефлексивное мышление; 
- минимизировать разрушительные последствия; 
-·вырабатывать стрессоустойчивые качества в конфликте; 
- способствовать формированию конфликтологической 

компетенции. 
Как явление в жизни человека, конфликты, как это не 

парадоксально, с одной стороны – являются трудно наблюдаемыми 
объектами; с другой – многие процессы не наблюдаются 
непосредственно, а некоторые представлены явно, как фактический 
материал, который часто невидим и не осознается 
конфликтующим, хотя и находится на поверхности. 
Конфликтующий человек рефлектирует любое воздействие, 
поэтому экспериментирование с конфликтом крайне затруднено и 
связано: 

- с трудностями формулировки и указания целей и методов 
проведения диагностики конфликта; 

- с трудностями определения действительных последствий 
воздействия на развитие конфликта и на поведенческие реакции 
конфликтующих субъектов; 

- со сложностью определения взаимозависимости отдельных 
мероприятий, воздействующих на конфликт; 

- с неэффективностью проведения многих мероприятий с 
целью влияния на конфликт. 

Одной из главных задач в профилактике конфликтов является 
познание механизмов развития конфликта и взятие под контроль 
конфликтующих сторон тех процессов, связей и отношений, 
которые зависят непосредственно от них самих. Только тогда 
можно ставить вопрос о возможности управления конфликтом на 



 

 

микроуровне. Поэтому необходимы социальные технологии, строго 
регламентирующие действия конфликтующих сторон, 
позволяющие контролировать изменение процессов в конфликте в 
приемлемые сроки и в нужном направлении. Эффективность 
социальных технологий зависит от того, насколько будут 
адекватны целям и задачам принимаемые в конфликте 
управленческие решения. Поскольку конфликтующие стороны в 
конфликте зачастую стремятся уклониться от регламентации, то их 
действия должны быть подкреплены проектируемой и принятой 
системой ответственности. 

Необходимо осознать, что система ответственности – это 
механизм принуждения, система, подкрепляющая и 
предопределяющая соотношение ценности принятого решения с 
ущербом от неверных решений и адекватных санкций за 
безответственные решения. Для того чтобы механизм начал 
работать в действии, необходимо «создать» для человека такие 
условия (или среду), в которых была бы возможность принятия 
этого механизма, выработки определенных личностных качеств, 
связанных с ответственностью, а также осознания некоторых 
поведенческих тенденций в ситуации риска, неопределенности и 
конфликта. А так как высокий риск, ситуация неопределенности и 
обострения конфликтов являются неотъемлемыми спутниками 
социальных инноваций, то среда должна быть «создана» (или 
смоделирована) в соответствии с этими требованиями. Одним из 
главных требований является то, что от человека требуется 
предельное напряжение интеллектуальных, эмоционально-
психологических и физических сил на грани возможного. 
Позитивное развитие конфликтной ситуации возможно через 
развитие конфликтующего человека (или конфликтующих сторон). 
А так как взрослый человек может развиваться только за пределами 
уже достигнутого, то для выявления границ достигнутого, 
«конфликт-метод» является идеальным методом и соответствует 
такой задаче. 

В технологии должно быть предусмотрено использование 
конфликтогенных факторов, содержащих в себе информацию, 
приводящую к неудовлетворенности людей и к появлению и 
обострению противоречий между ними. Провоцирующим 
моментом является применение конфликтогена. Конфликтогеном 
может являться любой предмет, вещь, идея, взгляд, выявляющие 



 

 

разность чувств, отношения, оценок конфликтующих субъектов. 
Конфликтоген может быть основанием конфликта, более того, один 
конфликтоген может породить несколько оснований конфликта, по 
которым может развиваться несколько конфликтов. Отсюда 
многомерность конфликта, протекающего по разным основаниям, 
что говорит о необходимости тщательного вычленения конфликта 
из цепи существования различных этапов конфликтной ситуации, 
выделения всех его атрибутов – основания, конфликтогенов, фазы 
нагнетания напряжения, фазы перехода одного конфликта в другой, 
а также различения самого переходного этапа, в котором заложено 
сотрудничество, конкуренция и конфликт. Если мы рассматриваем 
конфликт как метод сопутствующих изменений в образовательном 
процессе, то необходимо очертить круг задач, которые должны 
быть поставлены при его использовании, применительно не только 
к конфликту как структуре и процессам, но и относительно самих 
конфликтующих людей. 

1. Человек в конфликте должен конструктивно осознать все 
основные ценности, которые находятся во взаимодействии в 
конфликте, а также элементы конфликта как целостного объекта. 

2. Он должен узнать необходимые и достаточные условия, 
закономерности перехода из одного этапа конфликтной ситуации в 
другой, а также из одной ситуации конфликта в другую. 

3. Он должен уметь спрогнозировать будущую конфликтную 
ситуацию, которая создается конфликтом. 

4. Он должен захотеть конструктивно изменить ситуацию и 
воспользоваться конфликтом как средством для достижения своей 
цели, с учетом цели другой стороны. Цель и задачи необходимо 
научиться ставить и формулировать самостоятельно, беря на себя 
ответственность за собственные действия, эмоции, чувства, 
самоопределение в конфликте. 

5. Ему необходимо найти смысл и место данного конфликта в 
жизненной стратегии и подготовиться к будущим конфликтам. На 
решение этих задач и направлен конфликт-метод. Преимущество 
этого метода заключается в том, что с его помощью причинная 
связь постигается не извне, а изнутри. 

Построение новых взаимоотношений в конфликте, сохранение 
самого ценного, что делает людей человечными – это основной 
смысл профилактики конфликтов. Основной морально-этический 
принцип долженствования концепции профилактики звучит так: 



 

 

конфликтующие стороны должны стремиться к уменьшению 
разрушительных сил в конфликтах. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Охарактеризуйте объективные составляющие конфликта.  
2. Назовите прямых и косвенных участников (стороны) 

конфликта.  
3. В чем заключаются предмет и объект конфликта.  
4. Каковы условия конфликта (микро- и макросреда), исход 

(результат) конфликта. 
5. Выявите субъективные (психологические) составляющие 

конфликта.  
6. Раскройте мотивы участников конфликта.  
7. Сформулируйте стратегии и тактики конфликтного 

взаимодействия.  
8. В чем заключаются особенности восприятия 

конфликтной ситуации участниками конфликта.  
9. Охарактеризуйте основные модели развития 

конфликтной ситуации. 



 

 

Тема 5. Динамика и функции конфликтов 

 
1. Основные периоды и этапы в развитии конфликта. 

Характеристика предконфликтного, конфликтного и 
послеконфликтного периодов. Понятия «конфликтная 

ситуация» и «инцидент» 
 

Начало конфликта определяется первыми актами 
противодействия сторон. 

Считается, что конфликт начался при условии одновременного 
наличия трех условий: 

1. первый участник сознательно и активно действует в ущерб 
другому участнику (действия - физические движения, передача 
информации); 

2. второй участник (оппонент) осознает, что указанные действия 
направлены против его интересов; 

3. оппонент начинает соответствующие действия против первого 
участника. 

Если одна из сторон конфликта начинает агрессивные 
действия, а вторая выбирает пассивную позицию, то конфликта нет. 
Конфликт отсутствует также, когда одна из сторон лишь 
задумывает конфликтное взаимодействие, т.е. действует в своем 
воображении, а не на самом деле. 

Окончание конфликта может иметь различные формы, но в 
любом случае предусматривает прекращение действий участников, 
направленных друг против друга. 

В динамике конфликта выделяют три периода, каждый из 
которых имеет конкретные этапы. 

Латентный период (предконфликт) включает следующие 
этапы: 

1. возникновение объективной проблемной ситуации; 
2. осознание объективной проблемной ситуации субъектами 

взаимодействия; 
3. попытки сторон разрешить объективную проблемную 

ситуацию неконфликтными способами; 
4. возникновения предконфликтной ситуации. 

Возникновение объективной проблемной ситуации . 
Конфликт порождается объективной проблемной ситуацией, когда 



 

 

возникают противоречия между субъектами (их целями, мотивами, 
действиями, стремлениями и т.п.). Поскольку противоречия еще не 
осознанны и нет конфликтных действий, то эту ситуацию называют 
проблемной. Она является результатом действия преимущественно 
объективных причин. 

Объективные противоречивые ситуации, возникающие в 
процессе деятельности людей, создают возможность возникновения 
конфликтов, которые становятся реальностью только в сочетании с 
субъективными факторами. Условия перехода - осознание 
объективной проблемной ситуации. 

Осознание объективной проблемной ситуации. 
Восприятие действительности как противоречивой, понимание 
необходимости начать какие-то действия для устранения 
противоречий составляют содержание данного этапа. Наличие 
препятствия для реализации интересов способствует тому, что 
проблемная ситуация воспринимается субъективно, с искажением. 
Субъективность восприятия порождается природой психики, 
социальными различиями участников коммуникации (ценностями, 
социальными установками, идеалами, интересами). 

Индивидуальность осознания зависит от уровня знаний, 
потребностей, особенностей участников взаимодействия. Чем 
сложнее ситуация и чем быстрее она развивается, тем больше 
вероятность ее искажения оппонентами. 

Попытки сторон разрешить объективную проблемную 
ситуацию неконфликтными способами . Осознание ситуации 
как противоречивой не всегда автоматически приводит к 
конфликтному противодействию сторон. Чаще они (или один из 
них) пытаются решить проблему неконфликтными способами - 
убеждением, разъяснением, просьбами, информированием 
стороны-оппонента. Иногда участник взаимодействия уступает, не 
желая перерастания проблемной ситуации в конфликт. В любом 
случае на данном этапе стороны аргументируют свои интересы и 
фиксируют позиции. 

Возникновение предконфликтной ситуации . 
Конфликтность ситуации воспринимается как наличие угрозы 
опасности для одной из сторон взаимодействия. Ситуация может 
осознаваться как предконфликтная в случае восприятия угрозы для 
определенных общественно важных интересов. Причем действия 
оппонента рассматриваются не как потенциальная угроза (что 



 

 

существует в проблемной ситуации), а как непосредственная. 
Именно ощущение непосредственной угрозы способствует 
развитию ситуации в сторону конфликта, является «пусковым 
механизмом» конфликтного поведения. 

Открытый период называют конфликтным взаимодействием 
или собственно конфликтом. Он включает: 

1. инцидент; 
2. эскалацию конфликта; 
3. сбалансированное противодействие; 
4. завершение конфликта. 

Инцидент - это первое столкновение сторон, проба сил, 
попытка с помощью силы решить проблему в свою пользу. 

Если привлеченных одной из сторон ресурсов достаточно для 
соотношения сил в свою пользу, то инцидентом конфликт может и 
ограничиться. Часто конфликт развивается дальше как череда 
конфликтных событий, инцидентов. Конфликтные взаимодействия 
способны видоизменять, усложнять первоначальную структуру 
конфликта, добавляя новые стимулы для дальнейших действий. 

Этот процесс можно представить следующим образом: 
переход от переговоров к борьбе - борьба разжигает эмоции - 
эмоции увеличивают ошибки восприятия - это ведет к 
интенсификации борьбы т.д. Такой процесс получил название 
«эскалация конфликта». Эскалация заключается в резкой 
интенсификации борьбы оппонентов. 

Сбалансированное противодействие . Стороны 
продолжают противодействовать, однако интенсивность борьбы 
снижается. Стороны осознают, что продолжение конфликта 
силовыми методами не дает результата, но действия для 
достижения согласия еще не начинаются. 

Завершение конфликта заключается в переходе от 
конфликтного противодействия к поиску решения проблемы и 
прекращению конфликта при любых условиях. Основные формы 
завершения конфликта: разрешение, урегулирование, угасание, 
устранение или перерастание в другой конфликт. 

Латентный (послеконфликтный) период включает два 
этапа: частичную нормализацию отношений оппонентов и полную 
нормализацию их отношений. 

Частичная нормализация отношений происходит в 
условиях, когда не исчезли негативные эмоции, которые 
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оказывались в конфликте. Этап характеризуется переживаниями 
участников, осмыслением ими своей позиции. Происходит 
коррекция самооценки, уровня притязаний, отношения к партнеру. 
Обостряется чувство вины за свои действия в конфликте. 
Негативные установки по отношению друг к другу не дают 
возможности сразу нормализовать отношения. 

Полная нормализация отношений  наступает в момент 
осознания сторонами важности дальнейшего конструктивного 
взаимодействия. Этому способствует преодоление негативных 
установок, продуктивное участие в совместной деятельности, 
достижение доверия. 

В конфликте можно выделить период, который 
характеризуется дифференциацией сторон. Конфликт 
развивается по восходящей линии, разногласия между сторонами 
усиливаются. Конфронтация продолжается до тех пор, пока 
дальнейшая эскалация не теряет смысл. С этого момента 
начинается процесс интеграции. Участники начинают стремиться 
к соглашению, приемлемому для обеих сторон. 
 

 
2. Причины и психологические механизмы возникновения 

эскалации конфликта 
 

Эскалация (от лат. scala – лестница) – это самый 
интенсивный по эмоциональному фону и быстро развивающийся 
этап конфликтного взаимодействия. 

Признаки эскалации в конфликтном взаимодействии 
1. В действиях и поведении участников уменьшается 

когнитивная или рациональная составляющая. 
2. На первое место в межличностных отношениях 

противоборствующих сторон выходит негативная оценка друг 
друга, восприятие исключает целостное содержание, акцентируя 
лишь отрицательные черты оппонента. 

3. В связи со снижением управления ситуацией 
взаимодействия увеличивается эмоциональное напряжение у 
участников конфликта. 

4. Доминирование субъективных выпадов и критика 
личностных черт оппонента взамен аргументации и доводов в 
пользу поддерживаемых интересов. 



 

 

На этапе эскалации главным противоречием могут выступать 
уже не цели и интересы субъектов конфликтного взаимодействия, а 
личностные противоречия. В связи с этим проявляются другие 
интересы сторон, усугубляющие атмосферу конфликта. Любые 
интересы при эскалации максимально поляризуются, участники 
полностью отвергают интересы противоположной стороны. За 
увеличение агрессивности на этом этапе может произойти потеря 
истинного первоначального предмета противоречия. Поэтому 
конфликтная ситуация перестает зависеть от причин, побудивших 
участников к конфликту, и может развиваться и после уменьшения 
ценности и значимости первоначального предмета противоречия. 

Эскалация обладает свойством увеличения временных и 
пространственных характеристик конфликта. Противоречия 
участников становятся обширнее и глубже, поводов столкновения 
становится больше. Фаза эскалации конфликта– наиболее опасный 
этап всей конфликтной ситуации, так как именно в это время 
изначально межличностный конфликт может перерасти в 
межгрупповой. Это, в свою очередь, ведет к разнообразию 
используемых на стадии открытого конфликта средств. 

Эскалация имеет внешние и внутренние механизмы, 
усиливающие конфликт. Внешние механизмы эскалации 
заключаются в способах и стратегиях поведения 
противоборствующих сторон. При совпадении поведенческих 
действий конфликт более интенсивен, так как участники примерно 
равными способами добиваются раз личных целей и интересов. 

Внутренние механизмы эскалации основаны на 
возможностях психики и мозга человека. Особенности характера 
индивидов, личностные и социальные установки участников 
конфликтной ситуации влияют на реакцию и функционирование 
человека в условиях эмоциональной напряженности и 
потенциальной опасности. 

Эскалация конфликта начинается на этапе первого инцидента 
или противоборствующего действия и заканчивается на этапе 
перехода к завершению конфликта в общей структуре конфликтной 
ситуации. Эскалация в зависимости от своей внешней объективной 
степени выраженности (физических условий, при которых 
происходит конфликт) и особенностей субъектов (личностных и 
социальных условий конфликта) может влиять на многие элементы 
конфликта. 



 

 

Структурные изменения, которые могут произойти на 
этапе эскалации: 

– изменение временных, пространственных, внешних и 
внутренних границ конфликта; 

– изменение количества участников; 
– изменение приоритетов в предметной области конфликта; 
– изменение субъективного восприятия конфликта. 

Легко заметить, что эскалация может вызывать структурные 
изменения всех компонентов конфликтной ситуации. Все 
изменения направлены в сторону увеличения и роста компонента. 
Например, вовлекаются новые участники, расширяется территория, 
на которой происходит конфликт. За счет изменения предмета 
борьбы или приоритетности интересов увеличивается социальное 
пространство (добавляются новые сферы противоречий). 

На пике эскалации происходят качественные изменения ранга 
участников, образуя другую иерархию всех субъектов 
конфликтного взаимодействия. При равных рангах оппонентов 
конфликтная ситуация развивается слабо. При неравных рангах 
участник с более высоким рангом приобретает поддержку других 
участников, и конфликт, как правило, начинает развиваться в его 
пользу. 

Изменения субъективного восприятия конфликта на стадии 
эскалации происходят следующим образом: 

1) возрастание значимости и ценности собственных интересов 
у участников конфликта; 

2) психическая напряженность увеличивается и отвергает 
основания для совместного разрешения проблемной ситуации; 

3) действия против оппонента и твердая позиция 
неуступчивости своих интересов и взглядов; 

4) регрессирующее функционирование психики, увеличение 
эмоционального напряжения; 

5) исключительное представление об оппоненте как о враге, 
абсолютизация его отрицательных черт и свойств личности. 

При обострении конфликта сознательная составляющая 
субъектов конфликта уменьшается в пользу бессознательного. 
Защитные механизмы психики личности нацелены на сохранение 
внутреннего состояния индивида, но не на конструктивное 
разрешение внешней конфликтной ситуации. 



 

 

Анализ структурных изменений в конфликтной ситуации 
помогает определить границы наиболее опасного этапа – 
эскалации, что впоследствии сориентирует в выборе средств 
урегулирования конфликта. 

 
3. Конструктивные и деструктивные функции конфликтов. 

Позитивное и негативное влияние конфликта на 
личность, на взаимоотношения и деятельность  

участников конфликтного взаимодействия и на их 
социальное окружение 

 
Все конструктивные (как впрочем и отрицательные) функции 

конфликта, с определенной степенью условности и в целях 
удобства изложения материала, можно разделить на: 

1) общие функции конфликта - имеют место на различных 
уровнях социальной системы; 

2) функции конфликта на личностном уровне, которые касают-
ся влияния конфликта непосредственного на личность.  

Они выражаются в следующих последствиях. 

Общие конструктивные функции конфликта.  
1 Конфликт является способом обнаружения и фиксации 

противоречии и проблем в обществе, организации, группе. Кроме 
того, конфликт свидетельствует о том, что эти противоречия 
достигли уже большой зрелости и необходимо принимать 
неотложные меры по их устранению. Таким образом, всякий 
конфликт выполняет информационную функцию, дает 
дополнительные импульсы к осознанию своих и чужих интересов в 
противоборстве. 

2 Конфликт является формой разрешения противоречий. Его 
развитие способствует устранению тех недостатков и просчетов в 
социальной организации, которые привели к конфликту. 

3 Конфликт способствует снятию социальной 
напряженности и ликвидации стрессовой ситуации, помогает 
«выпустить пар», разрядить обстановку и снять накопившуюся 
напряженность. 

4 Конфликт может выполнять интегративную, 
объединительную функцию. Перед лицом внешней угрозы группа 
использует все свои ресурсы для сплочения и противоборства с 
внешним врагом. Кроме того, сама задача решения возникших 



 

 

проблем объединяет людей. В поисках выхода из конфликта 
вырабатываются взаимопонимание и чувство причастности к 
решению общей задачи. 

5 Разрешение конфликта приводит к стабилизации социальной 
системы, ибо при этом ликвидируются источники неудовлетворен-
ности. Стороны конфликта, наученные «горьким опытом», в буду-
щем будут больше расположены к сотрудничеству, нежели к конф-
ликту. Помимо этого, разрешение конфликта может предотвратить 
более серьезные конфликты, которые могли бы иметь место, если 
бы данный конфликт не случился. 

6 Конфликт интенсифицирует и стимулирует групповое 
творчество, способствует мобилизации энергии для решения 
стоящих перед субъектами задач. В процессе поиска путей 
разрешения конфликта происходит активизация анализа трудных 
ситуаций, разрабатываются новые подходы, идеи, инновационные 
технологии и т.д. 

7 Конфликт может служить средством выяснения 
соотношения сил социальных групп или общностей и тем самым 
может предостеречь от последующих более разрушительных 
конфликтов. 

8 Конфликт может служить средством для возникновения новых 
норм общения между людьми или помочь наполнить новым содер-
жанием старые нормы. 

Конструктивные функции конфликта на личностном 
уровне. 

Здесь происходит влияние конфликта и 
на индивидуальные характеристики личности. 

1 Конфликт может выполнять познавательную функцию по 
отношению к людям, которые принимают в нем участие. Именно в 
трудных критических (экзистенциальных) ситуациях и 
проявляются подлинный характер, ценности и мотивы поведения 
людей; не случайно говорят «друг познается в беде». С 
познавательной функцией связана и возможность диагностики 
силы противника. 

2 Конфликт может 
способствовать самопознанию и адекватной самооценке личности. 
Он может помочь верно оценить свои силы и способности и 
выявить новые, ранее не известные стороны характера личности. 



 

 

Он может также закалить характер, способствовать появлению его 
новых качеств, таких, как чувство гордости, достоинства и т.п. 

3 Конфликт может помочь избавиться от нежелательных 
свойств характера, например, чувства неполноценности, 
покорности, раболепия и т.п. 

4 Конфликт является важнейшим фактором социализации 
человека, развития его как личности. В конфликте индивид за 
сравнительно небольшой отрезок времени может получить столько 
жизненного опыта, сколько он, возможно, не получит никогда вне 
конфликта. 

5 Конфликт является существенным фактором 
адаптации человека в группе, поскольку именно в конфликте люди 
в наибольшей степени раскрываются и можно с уверенностью 
сказать кто есть кто. И тогда личность либо принимается членами 
группы, либо, напротив, отвергается ими. В последнем случае, 
конечно, никакой адаптации не происходит. 

6 Конфликт может помочь снять психическую 
напряженность в группе, снять стресс его участникам, если 
конфликт разрешается положительно для человека. В противном 
случае эта внутренняя напряженность может даже усилиться. 

7 Конфликт может служить средством удовлетворения не толь-
ко первичных, но и вторичных потребностей личности, способом ее 
самореализации и самоутверждения. Неслучайно А. С. Пушкин 
писал о том, что «есть упоение в бою». 

Деструктивные функции конфликта. 

Общие деструктивные функции конфликта проявляются на 
различных уровнях социальной системы и выражаются в 
следующих последствиях. 

1 Конфликт может быть связан с насильственными 
методами его разрешения, в результате могут быть большие 
человеческие жертвы и материальные потери. Помимо сторон, 
участвующих в военном конфликте, от него могут пострадать и 
мирные жители. 

2 Конфликт может привести стороны противоборства (обще-
ство, социальную группу, индивида) в 
состояние дестабилизации и дезорганизации. 

3 Конфликт может привести к замедлению 
темпов социального, экономического, политического и духовного 
развития общества. Более того он может вызвать стагнацию и 



 

 

кризис общественного развития, возникновение диктаторских и 
тоталитаристских режимов. 

4 Конфликт может способствовать дезинтеграции 
общества, разрушению социальных коммуникаций и 
социокулътурному отчуждению социальных образований внутри 
общественной системы. 

5 Конфликт может сопровождаться нарастанием в обществе на-
строений пессимизма и упадком нравов. 

6 Конфликт может повлечь за собой новые, более 
деструктивные конфликты. 

7 Конфликт в организациях часто приводит к снижению уровня 
организации системы, снижению дисциплины и эффективности 
деятельности. 

Деструктивные функции конфликта на личностном уровне 
выражаются в следующих последствиях. 

1 Конфликт может оказывать негативное воздействие на 
социально-психологический климат в группе; могут, в частности, 
появиться такие негативные психические состояния, как чувства 
подавленности, пессимизма и тревоги, приводящие личность в 
состояние стресса. 

2 Конфликт может привести к разочарованию в своих 
возможностях и способностях, к деидентификации личности. 

3 Конфликт может вызвать чувство неуверенности в себе, 
потерю прежней мотивации и разрушение имеющихся ценностных 
ориентации и образцов поведения. В худшем случае в результате 
конфликта может наступить и разочарование, и потеря веры в 
прежние идеалы. А это может иметь уже совсем серьезные 
последствия - девиантное (отклоняющееся) поведение и как 
крайний случай - суицид. Не подлежит сомнению тесная 
взаимосвязь в нашем обществе в 90-х годах таких явлений, как рост 
числа социальных конфликтов, девиантного поведения и суицида. 
По суициду, в частности, наша страна стоит сегодня на одном из 
первых мест в мире. 

4 Конфликт может привести к отрицательной оценке 
человеком своих партнеров по совместной деятельности, 
разочарованию в своих коллегах и недавних друзьях. 

5 В качестве реакции на конфликт человек может 
«включать» защитные механизмы, демонстрируя при этом 
негативные для общения виды поведения, такие, как: 



 

 

• отступление - молчание, отсутствие увлеченности, обособление 
индивида в группе; 
• пугающая информация -критиканство, ругательства, демон-
страция превосходства перед другими членами группы; 
• жесткий формализм - формальная вежливость, буквоедство, 
установление жестких норм и принципов поведения в группе, 
слежение за другими; 
• превращение дела в шутку. Этот принцип во многом противо-
положен предыдущему; 
• разговоры на посторонние темы вместо делового обсуждения 
проблем; 
• постоянный поиск виноватых, самобичевание или обвинение во 
всех бедах членов коллектива. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите основные периоды и этапы в развитии конфликта.  
2. Охарактеризуйтепредконфликтный, конфликтный и 

послеконфликтный периоды. 
3. Сформулируйте понятия «конфликтная ситуация» и 

«инцидент».  
4. Укажите причины и психологические механизмы 

возникновения эскалации конфликта.  
5. В чем заключаются конструктивные и деструктивные 

функции конфликтов.  
6. Раскройте позитивное и негативное влияние конфликта на 

личность, на взаимоотношения и деятельность  участников 
конфликтного взаимодействия и на их социальное окружение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тема 6. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ.  
          ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ. 

 
1. Понятие об управлении конфликтами.  

     Предупреждение конфликтов 
 
Управление конфликтом – это сознательная деятельность 

по отношению к нему, осуществляемая на всех этапах его 
возникновения, развития и завершения участниками конфликта 
или третьей стороной. 

Управление конфликтом включает: прогнозирование 
конфликтов (осуществляется на основе их диагностики), их 
профилактика, предупреждение, стимулирование конфликтов, их 
регулирование и разрешение.  

Принципы управления конфликтами. Особенности 
управления конфликтами во многом определяются их спецификой 
как сложного социального явления. Важным принципом 
управления конфликтом является принцип компетентности. 
Вмешательство в естественное развитие конфликтной ситуации 
должно осуществляться компетентными людьми. Во-первых, люди, 
вмешивающиеся в развитие конфликтной ситуации, должны 
обладать общими знаниями о характере возникновения, развития и 
завершения конфликтов вообще. Эти, знания могут быть 
следствием их теоретической подготовки или богатого жизненного 
опыта. Во-вторых, необходимо собрать максимально 
разностороннюю, подробную содержательную информацию о 
конкретной ситуации. 

Регулирование конфликтов требует соблюдения еще одного 
принципа. Можно пытаться заставить оппонентов отказаться от 
своих намерений, не допускать их борьбы и т.п. Лучше все же дать 
возможность людям защищать свои интересы, но добиться, чтобы 
они делали это путем сотрудничества, компромисса, избегания 
конфронтации. Желательно не менять радикальным образом 
содержание развития событий, а сделать так, чтобы форма 
разрешения назревшего противоречия была конструктивной, 
мирной. Не блокировать развитие противоречия, а стремиться 
разрешить его неконфликтными способами. 

Деятельность по управлению конфликтами более эффективна, 
если осуществляется на ранних этапах возникновения социальных 



 

 

противоречий. Конфликтологические исследования показывают, 
что если управление конфликтом осуществляется на начальной 
фазе конфликта (на этапе возникновения конфликтной ситуации), 
то вероятность его разрешения – более 90%. Если воздействие на 
конфликт реализуется уже после начала открытого 
противодействия, возможность его разрешения составляет уже 
менее 50%. На этапе эскалации конфликта вероятность его 
разрешения –  уже менее 5%. И хотя она несколько возрастает на 
фазе спада конфликта – до 20%, она все равно существенно ниже 
по сравнению с результатами воздействия на начальных стадиях 
конфликта.                              

Заблаговременное обнаружение социальных противоречий, 
развитие которых может привести к конфликтам, обеспечивается 
прогнозированием. Прогнозирование конфликтов заключается в 
обоснованном предположении об их возможном будущем 
возникновении и особенностях развития. Оно основывается на 
научных исследованиях конфликтов, а также на практической 
деятельности по симптоматике и диагностике назревающих 
социальных противоречий. 

Исследования психологов показывают, что точный прогноз 
проблемной ситуации в отношениях людей играет немалую роль в 
недопущении ее эскалации и, следовательно, успешном 
разрешении. Согласно этим исследованиям, если участник 
проблемной ситуации вообще не прогнозирует развитие 
противоречия, то, как показывают исследования, проблему удается 
решить полностью или в основном только в 37,6% случаев, а в 
40,4% противоречие вообще не разрешается или еще более 
обостряется. Если же удается точно или почти точно 
спрогнозировать развитие трудной ситуации, то в 56,4% проблема 
полностью или в основном разрешается, и только в 19,8% случаев 
противоречие не разрешается или в 4,6% – обостряется. 

В то же время, ошибки при прогнозировании в «лучшую» или 
в «худшую» сторону по-разному могут влиять на исход ситуации. 
Если человек неточно прогнозирует ситуацию и недооценивает 
негативные варианты в ее развитии (т.е. надеется на лучшее 
развитие событий), то ситуация разрешается с меньшей 
эффективностью. К этому приводит самоуспокоенность человека, 
его недостаточная настойчивость и энергичность в действиях. Если 
же участник взаимодействия допускает значительные ошибки в 



 

 

прогнозе ситуации, переоценивая возможные негативные 
тенденции в ее развитии, то он вынужден принимать 
дополнительные меры по их нейтрализации, и в результате 
ситуация разрешается значительно лучше, чем он предполагал. 

Таким образом, точный прогноз развития конфликтной 
ситуации способствует более эффективному ее разрешению. 
Если возрастает вероятность ошибки в таком прогнозе, то 
необходимо стараться перестраховаться, т.е. лучше переоценить 
возможные негативные тенденции, чем их недооценить. Другими 
словами, будучи «оптимистом по жизни», необходимо быть 
«пессимистом по ситуации». 

Основными источниками прогнозирования конфликтов 
является изучение объективных и субъективных условий и 
факторов взаимодействия между людьми, а также их 
индивидуально-психологических особенностей. В коллективе, 
например, такими условиями и факторами могут быть: стиль 
управления; уровень социальной напряженности; социально-
психологический климат; лидерство и микрогруппы и т.д. 
Эффективное прогнозирование будет опираться на данные, 
полученные в процессе конфликтологической диагностики с 
помощью использования следующих методов: методов изучения и 
оценки личности (наблюдение, опрос, тестирование); методов 
изучения и оценки социально-психологических явлений в группах 
(наблюдение, опрос, социометрический метод); методов 
диагностики и анализа конфликтов (наблюдение, опрос, анализ 
результатов деятельности, метод экспертного интервью). 

Важным способом управления конфликтами является их 
профилактика. Профилактика конфликтов заключается в такой 
организации жизнедеятельности субъектов социального 
взаимодействия, которая исключает или сводит к минимуму 
вероятность возникновения конфликтов между ними. 

Профилактика конфликтов – это их предупреждение в 
широком смысле слова. Цель профилактики конфликтов – создание 
таких условий деятельности и взаимодействия людей, которые 
минимизировали бы вероятность возникновения или 
деструктивного развития противоречий между ними. 

Предупредить конфликты гораздо легче, чем 
конструктивно разрешить их. Поэтому профилактика 
конфликтов не менее важна, чем умение конструктивно их 



 

 

разрешать. Она требует меньших затрат сил, средств и времени и 
предупреждает даже те минимальные деструктивные последствия, 
которые имеет любой конструктивно разрешенный конфликт. 

Стимулирование конфликта – это вид деятельности, 
направленный на провокацию, вызов конфликта. Стимулирование 
оправдано по отношению к конструктивным конфликтам. Средства 
стимулирования конфликтов могут быть самыми разными: 
вынесение проблемного вопроса для обсуждения на собрании, 
совещании, семинаре и т. п.; критика сложившейся ситуации на 
совещании; выступление с критическим материалом в средствах 
массовой информации и т. д. Но при стимулировании того или 
иного конфликта руководитель должен быть готов к 
конструктивному управлению им. Это необходимое условие в 
управлении конфликтами, нарушение его, как правило, приводит к 
печальным последствиям. 

Регулирование конфликта – это вид деятельности субъекта 
управления, направленный на ослабление и ограничение 
конфликта, обеспечение его развития в сторону разрешения. 

Регулирование как сложный процесс предполагает ряд этапов, 
которые важно учитывать в управленческой деятельности: 1) 
признание реальности конфликта конфликтующими сторонами; 2) 
легитимизация конфликта, то есть достижение соглашения между 
конфликтующими сторонами по признанию и соблюдению 
установленных норм и правил конфликтного взаимодействия; 3)  
институциализация конфликта, то есть создание соответствующих 
органов, рабочих групп по регулированию конфликтного 
взаимодействия.  

В процессе регулирования конфликтов важно учитывать, что 
возможно использование таких технологий, как: 

- информационные (ликвидация дефицита информации в 
конфликте; исключение из информационного поля ложной, 
искаженной информации; устранение слухов и т.п.); 

- коммуникативные (организация общения между субъектами 
конфликтного взаимодействия и их сторонниками; обеспечение 
эффективного общения); 

- социально-психологические (работа с неформальными 
лидерами и микрогруппами; снижение социальной напряженности 
и улучшение социально-психологического климата в коллективе); 



 

 

- организационные (решение кадровых вопросов; 
использование методов поощрения и наказания; изменение условий 
взаимодействия сотрудников и т.д.). 

Разрешение конфликта – это вид деятельности субъекта 
управления, связанный с завершением конфликта. Разрешение – это 
заключительный этап управления конфликтом. 

Разрешение конфликта может быть полным и неполным. 
Полное разрешение конфликта достигается при устранении причин, 
предмета конфликта и конфликтных ситуаций. Неполное 
разрешение конфликта происходит тогда, когда устраняются не все 
причины или конфликтные ситуации. В таком случае неполное 
разрешение конфликта может быть этапом на пути к его полному 
разрешению. 

Основой для создания алгоритмов профилактики и 
разрешения различных конфликтов может стать диагностика типа 
конфликта по механизму его возникновения и степени 
неизбежности. Один из отечественных исследователей в области 
конфликтологии В. П. Шейнов приводит три формулы конфликтов 
(А, Б и В), отражающие все возможные схемы их возникновения. 
Практическое значение формул конфликтов состоит в том, что они 
позволяют достаточно быстро проводить анализ многих 
конфликтов и находить пути их разрешения. При этом следует 
помнить, что приводимые ниже формулы не могут быть 
универсальным методом оценки и разрешения любых конфликтов. 
Во многих случаях они могут служить лишь ориентиром в сложном 
и противоречивом процессе управления конфликтами. 

Первая формула отражает зависимость конфликта (КФ) от 
конфликтогенов (КФГ). Конфликтогены – это слова, действия (или 
отсутствие действий), которые могут привести к конфликту. 
Механизм развития конфликта по первой формуле основывается на 
отрицательном восприятии и негативной реакции личности, против 
которой применен конфликтоген. При отсутствии волевого 
регулирования такой реакции она имеет тенденцию развития по 
закону эскалации, то есть нарастания. 

Более конкретно первую формулу конфликта схематично 
можно выразить следующим образом: 

КФГ1 → КФГ2 → КФГ3 →...→ КФ, 



 

 

где КФГ1 – первый конфликтоген; КФГ2 – второй 
конфликтоген, ответный на первый; КФГ3 — третий конфликтоген, 
ответный на второй и т. д. 

При этом важно иметь в виду, что КФГ2 > КФГ1, КФГ3> КФГ2  
и т.д., то есть каждый ответный конфликтоген является более 
сильным, чем тот, на который он отвечает (закон эскалации 
конфликтогенов).  

Конфликты, возникающие по первой формуле, условно будем 
называть конфликтами типа А. Для предупреждения подобных 
конфликтов необходимо не допускать конфликтогенов и не 
отвечать конфликтогеном на конфликтоген.  

Вторая формула отражает зависимость конфликта (КФ) от 
конфликтной ситуации, отражающей накопившиеся противоречия, 
являющиеся истинной причиной конфликта (КС), и инцидента, 
стечения обстоятельств, становящегося поводом для конфликта 
(И), и выражается следующим образом: 

КС + И = КФ 

Данная формула указывает способ разрешения таких 
конфликтов, которые условно будем называть конфликтами типа 
Б: устранить конфликтую ситуацию и исчерпать инцидент. 

Третья формула отражает зависимость конфликта (КФ) от 
нескольких конфликтных ситуаций (КС). Ее можно выразить 
следующим образом: 

КС1 + КС2 +... + КСn = КФ, при этом n ≥ 2  

Словами эту формулу можно выразить так: cумма двух или 
более конфликтных ситуаций приводит к конфликту. 

Конфликты, возникающие по третьей формуле, условно 
будем называть конфликтами типа В. Разрешение таких 
конфликтов сводится к устранению всех конфликтных ситуаций. 

Рассмотрим степень неизбежности конфликтов указанных 
типов (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация конфликтов по степени их неизбежности 

 
Тип конфликта Конфликтные 

ситуации 
Формула Степень 

неизбежности 
А Нет Первая формула Случаен 



 

 

конфликта 
Б Одна Вторая формула 

конфликта 
Закономерен 

В Две или более Третья формула 
конфликта 

Неизбежен 

 
Конфликты типа А случайны, поскольку первый 

конфликтоген нередко случаен и не всякий конфликтоген приводит 
к конфликту, кроме того, ответного конфликтогена может не 
последовать. Конфликты типа Б закономерны в том смысле, что, 
если не работать над устранением конфликтной ситуации, 
конфликт рано или поздно произойдет, и для него будет достаточно 
одного инцидента (им может стать любой конфликтоген). 
Конфликты типа В неизбежны, поскольку любая новая 
конфликтная ситуация, если ее не устранить, усугубляет 
имеющиеся противоречия, увеличивая вероятность конфликта. 

 
2. Основные предпосылки предупреждения конфликтов 

 
Деятельность по предупреждению конфликтов могут 

осуществлять сами участники социального взаимодействия, 
руководители организаций, конфликтологи. Она может вестись по 
четырем основным направлениям, связанным с созданием 
определенных видов условий, препятствующих возникновению и 
деструктивному развитию предконфликтных ситуаций. В качестве 
таких условий выступают: объективные условия, организационно-
управленческие условия, социально-психологические условия и 
личностные условия. 

Рассмотрим основные объективные условия, 
способствующие профилактике деструктивных конфликтов. 

1. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
работников в организации – это основное объективное условие 
предупреждения конфликтов. Опосредованное, но существенное 
влияние на психические состояния, а, следовательно, и на 
конфликтность людей оказывают условия их деятельности и жизни. 
К ним в первую очередь можно отнести: материальную 
обеспеченность семьи, условия работы жены и обучения детей; 
возможность самореализации человека в служебной деятельности, 
условия работы; взаимоотношения, складывающиеся с 
подчиненными, сослуживцами, начальниками; здоровье человека; 



 

 

отношения в семье; наличие времени для полноценного отдыха и 
т.п. Неустроенный, несостоявшийся, неуважаемый в коллективе и 
обществе, вечно загнанный, больной человек более конфликтен при 
прочих равных условиях по сравнению с человеком, у которого 
этих проблем нет. 

2. Справедливое и гласное распределение материальных благ в 
коллективе. Анализ конфликтов между людьми показал, что 
типичной объективной причиной их возникновения является 
недостаток материальных благ и их несправедливое распределение. 
Если дефицитные материальные блага распределять между 
работниками, во-первых, справедливо, во-вторых, гласно, чтобы 
исключить слухи, связанные с тем, что кому-то больше заплатили, 
то число и острота конфликтов, связанных с распределением 
материальных благ, заметно сократятся. Реже причиной 
конфликтов выступает несправедливое распределение духовных 
благ. Оно обычно связано с поощрениями, наградами и т.п. 
Справедливое распределение духовных благ в своей основе имеет 
оценку результатов деятельности работников.  

3. Разработка нормативных процедур разрешения типичных 
предконфликтных ситуаций. Анализ конфликтов во 
взаимоотношениях работников показал, что существуют типичные 
проблемные ситуации социального взаимодействия и типичные 
предконфликтные ситуации, обычно приводящие к конфликту. 
Конструктивное разрешение таких ситуаций можно обеспечить, 
разработав нормативные процедуры, позволяющие сотрудникам 
отстоять свои интересы, не вступая в конфликт с оппонентом. К 
подобным ситуациям относятся унижение начальником личного 
достоинства подчиненного, определение размеров заработной 
платы, назначение на вакантную должность при наличии 
нескольких претендентов, перевод сотрудника на новое место 
работы; увольнение сотрудника и др. 

Например, если в организации освобождается должность 
начальника отдела, то на нее могут претендовать два управленца и 
более. На эту должность могут назначить не самого достойного из 
претендентов. В этом случае велика вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций между назначенным сотрудником и 
претендентами, которые считали себя более достойными 
назначения. Конфликты, связанные с назначением на должность, 
можно было бы свести к минимуму, если бы в этой организации 



 

 

существовала справедливая, известная всем сотрудникам 
нормативная процедура конкурсного назначения на вышестоящую 
должность. 

4. Успокаивающая материальная среда, окружающая 
человека. К факторам материальной среды, способствующим 
уменьшению вероятности конфликтов можно отнести: удобную 
планировку рабочих и жилых помещений, оптимальные 
характеристики воздушной среды, освещенности, 
электромагнитных и других полей, окраску помещений в 
спокойных тонах, наличие комнатных растений, аквариумов, 
оборудование комнат психологической разгрузки, отсутствие 
раздражающих шумов и т.д. 

К объективно-субъективным условиям предупреждения 
конфликтов относят организационно-управленческие факторы. 

1. Структурно-организационные условия предупреждения 
конфликтов связаны с оптимизацией структуры цеха, завода, 
фирмы, с одной стороны, как организации, с другой – как 
социальной группы. Максимальное соответствие формальной и 
неформальной структур коллектива стоящим перед ним задачам 
обеспечивает минимизацию противоречий, возникающих между 
структурными элементами организации, и уменьшает вероятность 
возникновения конфликтов между работниками. 

2. Функционально-организационные условия связаны с 
оптимизацией функциональных взаимосвязей между структурными 
элементами организации и работниками. Это способствует 
предупреждению конфликтов между сотрудниками, поскольку 
функциональные противоречия, как правило, в конце концов, 
порождают противоречия межличностные. 

3. Соответствие работника максимальным требованиям, 
которые может предъявить к нему занимаемая должность, 
составляет личностно-функциональные условия предупреждения 
конфликтов. Назначение сотрудника на должность, которой он не в 
полной мере соответствует по своим профессиональным, 
нравственным, другим психологическим и физическим качествам, 
создает предпосылки для возникновения конфликтов между этим 
работником и его начальниками, подчиненными, сослуживцами. 
Поэтому, назначая на должности компетентных, порядочных, 
трудолюбивых, здоровых сотрудников, мы тем самым 



 

 

предотвращаем возникновение многих межличностных 
конфликтов.  

4. Ситуативно-управленческие условия связаны, прежде 
всего, с принятием оптимальных управленческих решений и 
грамотной оценкой результатов деятельности других работников, 
особенно подчиненных. Некомпетентные решения провоцируют 
возникновение у руководителя конфликтов с теми, кто будет их 
исполнять и видит их непродуманность. Необоснованная 
негативная оценка результатов деятельности также способствует 
возникновению предконфликтной ситуации между оценивающим и    
оцениваемым.  

Социально-психологическое содержание конфликта во 
многом определяет eгo возникновение и развитие, поэтому 
социально-психологические условия профилактики конфликтов 
представляют большой интерес с точки зрения управления 
конфликтом. Во-первых, они более легко поддаются 
управленческим воздействиям по сравнению с объективными и 
организационно-управленческим предпосылками. Во-вторых, они 
оказывают заметное влияние на конфликт, и поэтому их изменение 
вызывает существенны перемены в процессе развития социального 
противоречия.  

Социальное взаимодействие носит непротиворечивый 
характер тогда, когда оно сбалансировано. Рассмотрим пять 
основных балансов, сознательное или неосознанное нарушение 
которых может привести к конфликтам. 

1. Одним из них является поддержание в ходе взаимодействия 
баланса ролей. Каждый из партнеров может играть по отношению к 
другому роли старшего, равного или младшего по своему 
психологическому статусу. Если партнер принимает отводимую 
ему роль, то ролевого конфликта не происходит. Поэтому в 
ситуации социального взаимодействия важно понять, какую роль 
играет партнер и какой роли он ожидает от нас. Если ожидаемое 
партнером распределение ролей нас устраивает, то мы играем ту 
роль, которую от нас ждут. Если не устраивает, то ожидания 
партнера необходимо бесконфликтно скорректировать. 
Психологически наиболее комфортной ролью для человека нередко 
является роль старшего. Но эта роль потенциально наиболее 
конфликтна, поскольку именно она чаще всего не устраивает 
партнера. Он не хочет играть роль младшего. Поэтому, 



 

 

взаимодействуя с сослуживцами, человек должен избегать 
значительного психологического доминирования над партнерами. 
Наиболее благоприятным для предупреждения ролевого конфликта 
является взаимодействие с окружающими на равных.  

2. Предупреждению конфликтов способствует поддержание 
при взаимодействии людей и социальных групп баланса 
взаимозависимости в решениях и действиях. Каждому человеку 
изначально внутренне присуще стремление к свободе и 
независимости. Каждый в идеале стремится делать то, что он хочет 
и когда хочет. Однако свобода каждого из нас не может 
обеспечиваться за счет свободы тех, с кем мы взаимодействуем. 
Поэтому если человек считает свою зависимость от нас большей, 
чем он может допустить, это может служить причиной 
конфликтного поведения с его стороны. Слишком большая 
зависимость человека от партнера ограничивает его свободу и 
может спровоцировать конфликт. В ходе общения необходимо 
чувствовать, какая зависимость партнера от нас не является для 
него дискомфортной, и поддерживать комфортный баланс 
взаимозависимости. 

3. В процессе совместной деятельности люди оказывают друг 
другу помимо нормативной помощи личные услуги. К ним 
относятся подмена другого на работе, бескорыстная помощь в 
выполнении срочного задания, доставание какой-то детали, билета, 
товара, другие личные услуги. Анализ конфликтов между людьми 
показывает, что мы осознанно или подсознательно фиксируем 
услуги, которые оказали мы, и те, которые оказали нам. 
Нарушение баланса взаимных услуг во взаимодействии диады 
людей чревато напряженностью в их взаимоотношениях и 
возможным конфликтом. Если человек оказал сослуживцу 
ненормативную услугу, а в ответ не получил с течением времени 
услуги примерно такой же ценности, то баланс услуг нарушается. 
Это приводит к нарушению гармонии во взаимоотношениях, а при 
значительном дисбалансе - к конфликтам. 

4. Кроме баланса взаимных услуг люди, взаимодействуя друг 
в другом, в той или иной степени стремятся поддержать баланс 
ущерба. Если человеку нанесен существенный ущерб, он может 
испытывать желание причинить ответный ущерб тем людям, по 
чьей вине пострадал. Другими словами, человеку свойственно 
чувство мести. Это в целом деструктивное чувство. Его сила и 



 

 

степень реализации в поведении ограничиваются мировоззрением, 
воспитанием человека, социальными традициями и страхом 
наказания. Поэтому важным социально-психологическим условием 
профилактики конфликтов является ненанесение ущерба 
окружающим в процессе взаимодействия с ними. Нанесение 
ущерба нарушает сбалансированность межличностного или 
межгруппового взаимодействия и может стать основой конфликта.  

5. Пятый баланс, сохранение которого способствует 
профилактике конфликтов, состоит в сбалансированности 
самооценки и внешней оценки. В процессе социального 
взаимодействия люди постоянно оценивают друг друга. Человеку 
свойственна самооценка своего поведения и результатов 
деятельности. Наиболее интенсивно процесс взаимооценки идет в 
диаде «начальник - подчиненный». Анализ межличностных 
конфликтов показал, что, оценивая себя и результаты своей 
деятельности, человек в качестве основы оценки чаще выбирает 
положительные стороны своей личности и то, что ему удалось 
сделать в результате работы. При оценке работы подчиненного 
начальником последний чаще оценивает ее по тому, что 
подчиненному не удалось сделать по сравнению с идеалом, 
нормативными требованиями к деятельности и ее целью. Такой 
подход характерен не только для руководителей, но и вообще для 
оценки человеком других людей.  

Говоря о балансах ролей, взаимозависимости в решениях и 
действиях, услуг, ущерба, самооценки и внешней оценки как 
предпосылках предупреждения конфликтов, необходимо отметить 
важную особенность. Речь идет не об объективном, а о 
субъективно оцениваемом балансе. Потенциальной предпосылкой 
конфликта может быть субъективно оцениваемое нарушение 
баланса, которое превосходит опять-таки субъективно 
оцениваемую партнерами допустимую величину. 

Предупреждать конкретные конфликты можно, влияя на 
личностные условия возникновения предконфликтных 
ситуаций – изменяя свое отношение к проблемной ситуации и 
поведение в ней, а также воздействуя на психику и поведение 
оппонента.  

К основным способам и приемам изменения своего поведения 
в предконфликтной ситуации можно отнести: умение определить, 
что общение стало предконфликтным; стремление глубоко и 



 

 

разносторонне понять позицию оппонента; терпимость к 
инакомыслию; снижение своей общей тревожности и 
агрессивности; умение оценивать свое актуальное психическое 
состояние; постоянная готовность к неконфликтному решению 
проблем; умение улыбнуться; не ждать от окружающих слишком 
многого; искренняя заинтересованность в партнере по общению; 
конфликтоустойчивость; чувство юмора. 

К основным способам и приемам воздействия на партнера 
можно отнести следующее: не требовать от него невозможного; не 
стремиться быстро и значительно перевоспитать человека; 
оценивать психическое состояние партнера; понимать его мимику, 
жесты, позы; информировать об ущемлении своих интересов; быть 
твердым по отношению к проблеме, но мягким к людям; 
заблаговременно информировать окружающих о своих решениях, 
затрагивающих их интересы; давать оппоненту высказаться; не 
расширять сферу противодействия; оставлять оппоненту 
возможность «сохранить лицо»; установить личностный контакт; 
избегать категоричных оценок. 

Примерно в 80% случаев возникновение конфликтов связано с 
использованием партнерами по взаимодействию конфликтогенов. В 
качестве наиболее распространенных конфликтогенов в 
межличностных отношениях выступают: 

- прямое негативное отношение (приказание, угроза, 
замечание, критика, обвинение, насмешка, издевка, сарказм); 

- снисходительное отношение (унизительное утешение или 
похвала, упрек, подшучивание); 

- хвастовство (восторженный рассказ о своих реальных и 
мнимых успехах); 

- менторское отношение (категоричные оценки и суждения, 
навязывание своих советов или своей точки зрения, напоминание о 
неприятном, нравоучения и поучения); 

- нечестность и неискренность (утаивание информации, обман 
или попытка обмана, манипуляция сознанием человека); 

- нарушения этики (причиненные случайно неудобства без 
извинения, игнорирование партнера по общению – не 
поздоровался, не пригласил сесть, не проявил внимания, 
продолжает заниматься посторонними делами и т.п.; перебивание 
собеседника; перекладывание ответственности на другого 
человека); 



 

 

- регрессивное поведение (наивные вопросы, ссылки на 
других при получении справедливого замечания, пререкания). 

Как уже говорилось выше, для предупреждения конфликтов 
необходимо не допускать конфликтогенов и не отвечать 
конфликтогеном на конфликтоген. При этом бесконфликтному 
взаимодействию будет способствовать проявление эмпатии по 
отношению к партнеру, а также активное использование 
благожелательных посылов в его адрес. Благожелательные посылы 
– это все, что поднимает настроение человека: похвала, 
комплимент, дружеская улыбка, интерес к личности, сочувствие, 
уважительное отношение и т.д. 

Основными методами психокоррекции конфликтного 
поведения являются: социально-психологический тренинг; 
индивидуально-психологическое консультирование; аутогенная 
тренировка; посредническая деятельность руководителя или 
конфликтолога (психолога, социального работника); самоанализ 
конфликтного поведения. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Раскройте содержание понятия «управление конфликтом».  
2. Назовите основные принципы управления конфликтами. 
3.  Какие виды деятельности по управлению конфликтом 

осуществляются руководителем или конфликтологом на различных 
этапах его протекания?  

4. В чем, на ваш взгляд, заключается различие между 
управлением конструктивными и деструктивными конфликтами?  

5. Назовите и охарактеризуйте основные условия 
предупреждения конфликтов. 

 
 
 
 



 

 

Тема 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ      
КОНСТРУКТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
1. Условия, факторы, стратегии и способы разрешения 

конфликтов 
 
Разрешение конфликта – это совместная деятельность его 

участников, направленная на прекращение противодействия и 
решение проблемы, которая привела к столкновению.  

Большинство условий и факторов успешного разрешения 
конфликтов носит психологический характер, так как отражает 
особенности поведения и взаимодействия оппонентов. Некоторые 
исследователи выделяют организационные, исторические, 
правовые и другие факторы. Рассмотрим их подробнее. 

Прекращение конфликтного взаимодействия – первое и 
очевидное условие начала разрешения любого конфликта. До тех 
пор, пока будут предприниматься какие-то меры с одной или с 
обеих сторон по усилению своей позиции или ослаблению позиции 
оппонента с помощью насилия, речь о разрешении конфликта идти 
не может. 

Поиск общих или близких по содержанию точек 
соприкосновения в целях, интересах оппонентов является 
двусторонним процессом и предполагает анализ как своих целей и 
интересов, так и целей и интересов другой стороны. Если стороны 
хотят разрешить конфликт, они должны сосредоточиться на 
интересах, а не на личности оппонента. 

При разрешении конфликта сохраняется устойчивое 
негативное отношение сторон друг к другу. Оно выражается в 
отрицательном мнении об оппоненте и в негативных эмоциях по 
отношению к нему. Чтобы приступить к разрешению конфликта, 
необходимо смягчить это негативное отношение. Главное – 
снизить интенсивность негативных эмоций, переживаемых по 
отношению к оппоненту. 

Одновременно целесообразно перестать видеть в оппоненте 
врага, противника. Важно понять, что проблему, из-за которой 
возник конфликт, лучше решать сообща, объединив усилия. Этому 
способствует, во-первых, критический анализ собственной позиции 
и действий. Выявление и признание собственных ошибок снижает 
негативное восприятие оппонента. Во-вторых, необходимо 



 

 

постараться понять интересы другого. Понять – не значит принять 
или оправдать. Однако это расширит представление об оппоненте, 
сделает его более объективным. В-третьих, целесообразно 
выделить конструктивное начало в поведении или даже в 
намерениях оппонента. Не бывает абсолютно плохих или 
абсолютно хороших людей или социальных групп. В каждом есть 
что-то положительное, на него и необходимо опереться при 
разрешении конфликта. 

Важно уменьшить негативные эмоции противоположной 
стороны. Среди приемов выделяют такие, как положительная 
оценка некоторых действий оппонента, готовность идти на 
сближение позиций, обращение к третьей стороне, которая 
авторитетна для оппонента, критичное отношение к самому себе, 
уравновешенное собственное поведение и др. 

Объективное обсуждение проблемы, выяснение сути 
конфликта, умение сторон видеть главное способствуют 
успешному поиску решения противоречия. Акцентирование 
внимания на второстепенных вопросах, забота только о своих 
интересах снижают шансы конструктивного решения проблемы. 

Когда стороны объединяют усилия по завершению конфликта, 
необходим учет статусов (должностного положения) друг друга. 
Сторона, занимающая подчиненное положение или имеющая 
статус младшего, должна осознавать пределы уступок, которые 
может себе позволить ее оппонент. Слишком радикальные 
требования могут спровоцировать сильную сторону на возврат к 
конфликтному противоборству. 

Еще одно немаловажное условие – выбор оптимальной 
стратегии разрешения, соответствующей данным 
обстоятельствам.  

Разрешение конфликта представляет собой многоступенчатый 
процесс, который включает в себя анализ и оценку ситуации» 
выбор способа разрешения конфликта, формирование плана 
действий, его реализацию, оценку эффективности своих действий. 

Этапы разрешения конфликта. Аналитический этап 
предполагает сбор и оценку информации по следующим 
проблемам:  

- объект конфликта (материальный, социальный или 
идеальный; делим или неделим; может ли быть изъят или заменен; 
какова его доступность для каждой из сторон);  



 

 

- оппонент (общие данные о нем, его психологические 
особенности; отношения оппонента с руководством; возможности 
по усилению своего ранга; его цели, интересы, позиция; 

- правовые и нравственные основы его требований; 
предыдущие действия в конфликте, допущенные ошибки; в чем 
интересы совпадают, а в чем – нет и др.);  

- собственная позиция (цели, ценности, интересы, действия в 
конфликте; правовая и нравственная основы собственных 
требований, их аргументированность и доказательность; 
допущенные ошибки и возможность их признания перед 
оппонентом и др.); 

- причины и непосредственный повод, приведшие к 
конфликту;  

- социальная среда (ситуация в организации, социальной 
группе; какие задачи решает организация, оппонент, как конфликт 
влияет на них; кто и как поддерживает каждого из оппонентов; 
какова реакция руководства, общественности, подчиненных, если 
они есть у оппонентов; что им известно о конфликте); 

- вторичная рефлексия (представление субъекта о том, как его 
оппонент воспринимает конфликтную ситуацию, как он 
воспринимает меня, мое представление о конфликте и т.д.). 
Источниками информации выступают личные наблюдения, беседы 
с руководством, подчиненными, неформальными лидерами, своими 
друзьями и друзьями оппонентов, свидетелями конфликта и др. 

Проанализировав и оценив конфликтную ситуацию, 
оппоненты прогнозируют варианты разрешения конфликта и 
определяют соответствующие своим интересам и ситуации способы 
его разрешения. Прогнозируются: наиболее благоприятное 
развитие событий; наименее благоприятное развитие событий; 
наиболее реальное развитие событий; как разрешится 
противоречие, если просто прекратить активные действия в 
конфликте. 

Важно определить критерии разрешения конфликта, причем 
они должны признаваться обеими сторонами. К ним относят: 
правовые нормы; нравственные принципы; мнение авторитетных 
лиц; прецеденты решения аналогичных проблем в прошлом, 
традиции. 

Действия по реализации намеченного плана проводят в 
соответствии с выбранным способом разрешения конфликта. Если 



 

 

необходимо, то производится коррекция ранее намеченного плана 
(возвращение к обсуждению; выдвижение альтернатив; 
выдвижение новых аргументов; обращение к третьим лицам; 
обсуждение дополнительных уступок). 

Контроль эффективности собственных действий 
предполагает критические ответы самому себе на вопросы: зачем я 
это делаю? чего хочу добиться? что затрудняет реализацию 
намеченного плана? справедливы ли мои действия? какие 
необходимо предпринять действия по устранению помех 
разрешения конфликта и др. 

По завершении конфликта целесообразно: проанализировать 
ошибки собственного поведения; обобщить полученные знания и 
опыт решения проблемы; попытаться нормализовать отношения с 
недавним оппонентом; снять дискомфорт (если он возник) в 
отношениях с окружающими; минимизировать отрицательные 
последствия конфликта в собственных состоянии, деятельности и 
поведении. 

Стратегии выхода из конфликта. Принципиальное значение 
для того, каким способом завершится конфликт, имеет выбор 
оппонентом стратегии выхода из него. «Решающим для исхода 
конфликта зачастую становятся стратегии взаимодействия, 
развиваемые его участниками». 

Стратегия выхода из конфликта представляет собой основную 
линию поведения оппонента на его заключительном этапе. 
Напомним, что выделяют пять основных стратегий: соперничество, 
компромисс, сотрудничество, избегание и приспособление (К. 
Томас). Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от 
различных факторов. Обычно указывают на личностные 
особенности оппонента, уровень нанесенного оппоненту ущерба и 
собственного ущерба, наличие ресурсов, статус оппонента, 
возможные последствия, значимость решаемой проблемы, 
длительность конфликта и др. 

Рассмотрим целесообразность применения данных стратегий. 
Соперничество заключается в навязывании другой стороне 

предпочтительного для себя решения. Соперничество оправдано в 
случаях: явной конструктивности предлагаемого решения; 
выгодности результата для всей группы, организации, а не для 
отдельной личности или микрогруппы; важности исхода борьбы 



 

 

для проводящего данную стратегию; отсутствии времени на 
уговоры оппонента. 

Многие исследователи считают данную стратегию ущербной 
для решения проблем, так как она не предоставляет возможности 
оппоненту реализовать свои интересы. Однако жизнь дает много 
примеров, когда соперничество оказывается эффективным. 
Агрессора, захватывающего чужую территорию, целесообразно 
останавливать жесткой стратегией, а не увещеваниями. Против 
преступника, посягающего на жизнь другого человека, также 
необходимо использовать данную стратегию. Соперничество 
целесообразно в экстремальных и принципиальных ситуациях, при 
дефиците времени и высокой вероятности опасных последствий. 

Компромисс состоит в желании оппонентов завершить кон-
фликт частичными уступками. Он характеризуется отказом от 
части ранее выдвигавшихся требований, готовностью признать 
претензии другой стороны частично обоснованными, готовностью 
простить. Компромисс эффективен в случаях: понимания 
оппонентом, что он и соперник обладают равными возможностями; 
наличия взаимоисключающих интересов; удовлетворения 
временным решением; угрозы потерять все. Сегодня компромисс – 
наиболее часто используемая стратегия завершения конфликтов. 

Приспособление, или уступка, рассматривается как 
вынужденный или добровольный отказ от борьбы и сдача своих 
позиций. Принять такую стратегию оппонента вынуждают разные 
мотивы: осознание своей неправоты, необходимость сохранения 
хороших отношений с оппонентом, сильная зависимость от него; 
незначительность проблемы. Кроме того, к такому выходу из 
конфликта приводит значительный ущерб, полученный в ходе 
борьбы, угроза еще более серьезных негативных последствий, 
отсутствие шансов на другой исход, давление третьей стороны. В 
некоторых ситуациях с помощью уступки реализуется принцип 
«Трех Д: Дай Дорогу Дураку». 

Уход от решения проблемы, или избегание, является 
попыткой уйти из конфликта при минимуме затрат. Отличается от 
аналогичной стратегии поведения в ходе конфликта тем, что 
оппонент переходит к ней после неудачных попыток реализовать 
свои интересы с помощью активных стратегий. Собственно 
разговор идет не о разрешении, а о затухании конфликта. Уход 
может быть вполне конструктивной реакцией на затянувшийся 



 

 

конфликт. Избегание применяется при отсутствии сил и времени 
для решения противоречия, стремлении выиграть время, наличии 
трудностей в определении линии своего поведения, нежелании 
решать проблему вообще. 

Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией 
поведения в конфликте. Оно предполагает направленность 
оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы, 
рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в 
поиске решения. Наиболее эффективно в ситуациях: сильной 
взаимозависимости оппонентов; склонности обоих игнорировать 
различие во власти; важности решения для обеих сторон; 
непредубежденности участников. Сочетание стратегий определяет 
каким способом разрешится противоречие, лежащее в основе 
конфликта. 

Если стороны понимают, что проблема важна для каждой из 
них, и она стоит того, чтобы ее решить с учетом обоюдных 
интересов, то они используют путь переговоров.  

Важно нормализовать отношения оппонентов в преддверии 
переговорного процесса. Одним из приемов, позволяющим сделать 
это, является техника ПРИСН (последовательные и реципрокные 
инициативы в снижении напряжения – С. Линдскольд и др.). Метод 
ПРИСН предложен социальным психологом Ч. Осгудом и успешно 
применяется при разрешении конфликтов разного уровня: 
международных, межгрупповых, межличностных (Б. Бете, В. 
Смит). Он включает в себя следующие правила: 

 делать искренние, публичные заявления о том, что одна из 
сторон конфликта хочет остановить эскалацию конфликта; 

 объяснять, что примирительные шаги обязательно будут 
осуществлены. Сообщить, что, как и когда будет сделано; 

 выполнять обещанное; 
 побуждать оппонента к обмену уступками, но не требовать 

их в качестве условия выполнения собственных обещаний; 
 уступки должны осуществляться в течение достаточно 

длительного времени и даже в том случае, если другая сторона не 
отвечает взаимностью. Они не должны приводить к увеличению 
уязвимости стороны, их осуществляющей.  

В основе компромисса лежит технология «уступок 
сближения» или, как ее еще называют, – торг. Считается, что 
компромисс имеет недостатки: споры по поводу позиций приводят 



 

 

к урезанным соглашениям; создается почва для уловок; возможно 
ухудшение отношений, так как могут быть угрозы, давление, срыв 
контактов; при наличии нескольких сторон торг усложняется и т.п. 
Несмотря на это в реальной жизни компромисс применяется часто. 
Для его достижения может быть рекомендована техника 
открытого разговора, которая заключается в следующем: 

 заявить, что конфликт невыгоден обоим; 
 предложить конфликт прекратить; 
 признать свои ошибки, уже сделанные в конфликте. Они 

наверняка есть, и признать их для вас почти ничего не стоит; 
 сделать уступки оппоненту, где это возможно, в том, что в 

конфликте не является для вас главным. В любом конфликте можно 
найти несколько мелочей, в которых ничего не стоит уступить. 
Можно уступить и в серьезных, но не принципиальных вещах; 

 высказать пожелания об уступках, необходимых со 
стороны оппонента. Они, как правило, касаются ваших основных 
интересов в конфликте; 

 спокойно, без негативных эмоций обсудить взаимные 
уступки, при необходимости и возможности скорректировать их; 

 если удалось договориться, то как-то зафиксировать, что 
конфликт исчерпан.  

Способ сотрудничества целесообразно осуществлять по 
методу «принципиальных переговоров». Он сводится к следующему. 

 Отделение людей от проблемы: разграничьте 
взаимоотношения с оппонентом от проблемы; поставьте себя на его 
место; не идите на поводу своих опасений; показывайте готовность 
разобраться с проблемой; будьте твердым по отношению к 
проблеме и мягким к людям. 

 Внимание интересам, а не позициям: спрашивайте 
«почему?» и «почему нет?»; фиксируйте базовые интересы и их 
множество; ищите общие интересы; объясняйте жизненность и 
важность ваших интересов; признавайте интересы оппонента 
частью проблемы. 

 Предлагайте взаимовыгодные варианты: не ищите 
единственный ответ на проблему; отделите поиск вариантов от их 
оценки; расширяйте круг вариантов решения проблемы; ищите 
взаимную выгоду; выясняйте, что предпочитает другая сторона. 



 

 

 Используйте объективные критерии: будьте открыты для 
доводов другой стороны; не поддавайтесь давлению, а только 
принципу; по каждой части проблемы используйте объективные 
критерии; используйте несколько критериев; используйте 
справедливые критерии. 

 
2. Урегулирование конфликтов с участием  

третьей стороны 
 

Важным фактором, влияющим на результативность 
завершения конфликта, является участие третьей стороны в его 
урегулировании, или медиаторство. Это специальный вид 
деятельности, заключающийся в оптимизации с участием третьей 
стороны процесса поиска конфликтующими сторонами решения 
проблемы, которое позволило бы прекратить конфликт. 

В роли третьей стороны (медиатора) при урегулировании 
конфликтов выступает, как правило, один человек, реже – группа 
из двух-трех и более профессионалов. В роли медиаторов могут 
выступать и государства (например, Алжир в ситуации улаживания 
отношений между Ираном и Ираком в 1975 г.). 

Медиаторство как общественно значимая деятельность 
сформировалось в США в начале 60-х годов. Появление интереса к 
профессиональному медиаторству в стране, где велика 
самостоятельность отдельных структур общества, вполне 
закономерно. В США выпускается ряд журналов, освещающих 
проблемы медиаторства, например «Ежеквартальный журнал по 
медиаторству». В 1983 г. основан Национальный институт 
разрешения диспутов, в задачи которого входит разработка новых 
методов медиаторства, а также программ обучения ведению 
переговоров. В стране действуют частная и государственная 
службы медиаторства. 
  Кто же может выступать в роли третьей стороны в 
конфликте? Формальное, или официальное, медиаторство 
предполагает наличие у медиатора нормативного статуса или 
возможности воздействия на оппонентов. Неформальное, 
неофициальное медиаторство заключается в отсутствии 
нормативного статуса медиатора, но участники конфликта 
признают неформальный авторитет этих лиц в решении подобных 
проблем.  



 

 

Стороны сами обращаются к медиатору в случаях, когда: 
 объектом регулирования является затянувшийся конфликт 

(все аргументы, силы, средства исчерпаны, но выхода не видно); 
 стороны отстаивают противоположные, 

взаимоисключающие интересы и не могут найти общих точек 
соприкосновения; 

 по-разному трактуются правовые нормы или другие 
критерии, являющиеся ключевыми в разрешении конфликта; 

 одной из сторон нанесен серьезный ущерб и она требует 
санкций по отношению к оппоненту; 

 сторонам важно сохранить хорошие отношения, конфликт 
не интенсивный, но взаимоприемлемое решение они найти не 
могут; 

 оппоненты пришли к временному соглашению, но 
необходим внешний объективный контроль за его выполнением.  

Оперативное самостоятельное вмешательство третьей 
стороны в конфликт необходимо в ситуациях, когда: 

 происходит опасная эскалация конфликтных событий, 
существует непосредственная угроза применения насилия; 

 одной из сторон массированно применяется насилие; 
 третьей стороне лично невыгоден этот конфликт; 
 конфликт отрицательно влияет на среду, которая 

контролируется третьей стороной (руководитель вынужден 
регулировать конфликт, который негативно влияет на коллектив); 

 стороны не пришли к согласию, а у третьей стороны есть 
возможность удовлетворить интересы обеих сторон. 

В зависимости от степени контроля медиатора за 
принимаемым решением выделяют несколько ролей третьей 
стороны в конфликте: третейский судья, арбитр, посредник, 
помощник и наблюдатель. 

Третейский судья – наиболее авторитарная роль, так как он 
обладает наибольшими возможностями по определению вариантов 
решения проблемы. Третейский судья изучает проблему, 
выслушивает обе стороны и выносит вердикт, который не 
оспаривается. Примером служит разрешение конфликтов 
древнерусскими князьями, старейшинами родов, а также решение 
суда присяжных. 



 

 

Арбитр – также обладает значительными полномочиями. Он 
изучает конфликт, обсуждает его с участниками, а затем выносит 
окончательное решение, которое обязательно для выполнения. 
Однако стороны могут не согласиться с решением и обжаловать его 
в вышестоящих инстанциях. 

Посредник – более нейтральная роль. Обладая специальными 
знаниями, он обеспечивает конструктивное обсуждение проблемы. 
Окончательное решение остается за оппонентами. 

Помощник – в регулировании конфликта участвует с целью 
совершенствования процесса обсуждения проблемы, организации 
встреч и переговоров, не вмешиваясь в полемику по поводу 
содержания проблемы и принятия окончательного решения. 

Наблюдатель – своим присутствием в зоне конфликта 
сдерживает стороны от нарушения ранее достигнутых 
договоренностей или от взаимной агрессии. Присутствие 
наблюдателя создает условия для решения спорных вопросов путем 
переговоров. 

Конфликтологами выделяются условия, в которых целесо-
образен тот или иной тип медиаторства. Высокоавторитарный 
стиль (третейский судья или арбитр) выгоден, если требуется 
быстрое решение; если конфликт длителен, позиции сторон 
определены, но они не могут найти взаимоприемлемое решение. Он 
также эффективен при ужесточении конфликта, его нагруженности 
эмоциями. После того как участники «остынут», возможно 
применение менее авторитарных стилей. При доверии оппонентов 
к третьей стороне авторитарный стиль воспринимается легче. 
Наличие у оппонентов навыков обсуждения проблем повышает 
эффективность неавторитарного стиля (посредник или помощник). 

Исход конфликта зависит от власти, авторитета и роли 
медиатора. Третья сторона может обеспечить:  

- волевое прекращение конфликта (третейский судья, арбитр);
     - разведение конфликтующих сторон (третейский судья, ар-
битр);  

- блокирование борьбы (третейский судья, арбитр, 
наблюдатель);  

- применение санкций к сторонам (третейский судья, 
apибитр);  

- определение правого и неправого (третейский судья, арбитр); 
- оказание помощи в поиске решения (помощник, посредник); 



 

 

- содействие нормализации отношений (посредник, 
помощник); 

- оказание помощи в организации общения (посредник, по-
мощник); 

- контроль за выполнением соглашения (арбитр, посредник, 
наблюдатель). 
Ситуации, с которыми сталкивается медиатор, сложны и 

разнообразны. Поэтому процесс медиаторства не имеет жесткой 
структуры. Можно выделить лишь три основных этапа. 

1. Знакомство с конфликтом и конфликтующими сторонами. 
Медиатор изучает историю проблемы, требования оппонентов. 
Многие конфликты носят специфический характер, медиатору 
приходится вникать в проблему, читать соответствующую 
литературу, консультироваться со специалистами. 

2. Работа с конфликтующими сторонами. Медиатор, как 
правило, многократно встречается с каждой из сторон с целью их 
подготовки к проведению совместных переговоров (уточняются 
требования, снимаются обвинения, смягчаются формулировки и 
т.д.).  

3. Ведение переговоров – наиболее важный этап. В ходе них 
медиатор выполняет ряд функций: ведущего, тренера, «толкача», 
педагога и т.д. Он следит за тем, что и как говорят оппоненты, при 
необходимости поправляя, подбадривая или осуждая их. Важно, 
чтобы каждая встреча была отмечена пусть небольшим, но 
реальным продвижением вперед. 

Вмешательство третьей стороны в конфликт не всегда 
эффективно. Выявлено, что вмешательство руководителей в 
конфликты между подчиненными в 67% ситуаций оказывает 
положительное влияние. В 25% ситуаций оно не оказало влияния 
на разрешение проблемы. В 8% ситуаций было зафиксировано 
отрицательное влияние руководителей на итоги конфликта. 

Положительное влияние руководителей на урегулирование 
производственных конфликтов выявлено Н. Гришиной. Высокая 
эффективность регулирования инновационных конфликтов 
отмечена Ю. Мягковым. Анализ конфликтов между госслужащими 
регионального и федерального уровней показал, что 
результативность вмешательства руководства невысока. 
Вмешательство оказывает более положительное влияние на 
коллектив, чем на оппонентов, и является позитивным только в 



 

 

28% ситуаций. Регулирование вышестоящими начальниками 
конфликтов между офицерами чаще негативно влияет на 
разрешение противоречий. Это связано с отсутствием у 
руководителей необходимой подготовки и времени для 
эффективного посредничества. 

• Для руководителя крайне важно, чтобы социально- 
психологический климат в коллективе оказывал благоприятное 
воздействие на качество совместной деятельности людей. 
Условием эффективной деятельности руководителя является его 
социально-психологическая компетентность. Одной из ее 
составляющих выступает конфликтологическая компетентность 
(Л. Петровская).  

Деятельность руководителя как посредника включает анализ 
ситуации и урегулирование конфликта.  

Анализ конфликтной ситуации состоит в следующем: 
получение информации о конфликте; сбор данных о нем; анализ 
полученной информации; проверка ее достоверности; оценка 
конфликтной ситуации. Процесс урегулирования включает выбор 
способа урегулирования конфликта, типа медиаторства, 
реализацию выбранного способа, уточнение информации и 
принимаемых решений, снятие послеконфликтного напряжения в 
отношениях оппонентов, анализ опыта урегулирования конфликта. 

Руководитель получает информацию о конфликте по разным 
каналам. Он сам может быть свидетелем конфликта между 
сотрудниками организации. Один из участников или оба могут 
обратиться к руководителю с просьбой помочь решить проблему. 
Информация может поступить от ближайшего окружения 
оппонентов. Наконец, информация о необходимости разрешения 
конфликта между подчиненными может поступить от 
вышестоящего руководства. Если полученная информация указы-
вает на опасное развитие конфликта, то руководитель прекращает 
противоборство оппонентов или ограничивает их взаимодействие. 

Сбор данных о конфликте происходит в ходе всей 
аналитической работы. Это информация о противоречии, лежащем 
в основе конфликта, его причинах, позициях участников, 
отстаиваемых целях, их отношениях. Источниками информации 
являются оппоненты (руководитель поочередно беседует с каждой 
из сторон в отдельности, принимая меры по снижению их 
негативных эмоций по отношению друг к другу), их руководители 



 

 

или подчиненные, неформальные лидеры коллектива их друзья, 
свидетели конфликта, члены их семей.  

Важно отказаться от изначально негативной установки по 
отношению к конфликту вообще и к одному из оппонентов, в 
частности. Необходимо быть объективным, чтобы не исказит 
восприятие и понимание получаемой информации. 

При анализе конфликтной ситуации руководителю нужно 
уяснить суть проблемы, в чем заключается противоречие между оп-
понентами, что является объектом конфликта. Руководитель 
оценивает, на какой стадии развития находится конфликт, какой 
ущерб нанесен оппонентами друг другу. Важно определить 
причины конфликта. Обычно конфликты возникают в результате 
действия нескольких причин, одна - две из них являются 
доминирующими. Важно выявить все причины и повод конфликта. 

Анализируя позиции участников конфликта, необходимо 
определить цели и интересы сторон, какие их потребности не 
удовлетворены и генерируют конфликтное поведение. Важно 
оценить возможности оппонентов по овладению объектом 
конфликта. Иногда одному из оппонентов лучше сразу отказаться 
от намерений, так как объект для него недостижим. Необходимо 
выяснить также доконфликтные отношения оппонентов и их 
актуальное состояние, оценить, кто поддерживает каждую из 
сторон, отношение окружающих к конфликту. Нужно уточнить 
социально-демографические данные, индивидуально-
психологические особенности оппонентов, их формальные и 
неформальные статусы в коллективе. 

Необходимо постоянно проверять достоверность получаемой 
информации, уточнять и дополнять ее, используя личные 
наблюдения и встречи с разными людьми. 

Параллельно с анализом конфликтной ситуации руководитель 
оценивает ее. Оценивается степень правоты оппонентов, 
возможные исходы конфликта и его последствия при различных 
вариантах развития. Руководитель оценивает также свои 
возможности по урегулированию конфликта. Определяются 
возможности оппонентов и общественности. 

На эффективность урегулирования конфликта влияет выбор 
руководителем способа его разрешения. Обладая властью по 
отношению к подчиненным, руководитель может реализовать 
любой из рассмотренных типов медиаторства (третейский судья, 



 

 

арбитр, посредник, помощник, наблюдатель). Существуют два 
подхода к пониманию роли руководителя в урегулировании 
конфликта. Первый заключается в том, что руководителю це-
лесообразно ориентироваться на роль посредника в конфликте, а не 
арбитра. Считается, что арбитраж имеет ряд особенностей, 
снижающих его эффективность при использовании в разрешении 
межличностных конфликтов, а именно: 

• необходимость принятия решения побуждает руководителя 
к поиску «истины», что является неадекватным подходом к 
проблеме человеческих отношений; 

• принятие решения «в пользу» одной из сторон вызывает у 
другой стороны негативные реакции в адрес «арбитра»; 

• принятие решения руководителем закрепляет его 
ответственность за реализацию и последствия этого решения; 

• решение проблемы руководителем затрагивает предмет 
борьбы, но не взаимоотношения сторон, поэтому полного 
разрешения конфликта, которое предполагает договор между 
участниками, нет. 

Второй подход, которого придерживаются авторы учебника, 
заключается в том, что руководителю необходимо уметь гибко 
применять все типы медиаторства. Основными для руководителя 
являются роли арбитра и посредника, а дополнительными – роли 
третейского судьи, помощника и наблюдателя. Модель арбитр 
оптимальна в ситуациях, когда: 

• руководитель имеет дело с быстро обостряющимся 
конфликтом; 

• одна из сторон явно неправа; 
• конфликт протекает в экстремальных условиях (аварийная 

ситуация, боевая обстановка); 
• служебные обязанности определяют его действия именно 

как арбитра (например, в условиях Вооруженных Сил и т.д.); 
• нет времени на детальное разбирательство; 
• конфликт кратковременный и незначительный. 

Руководителю целесообразно использовать роль арбитра при 
регулировании конфликтов по вертикали, особенно если оппоненты 
разделены несколькими ступеньками иерархической пирамиды. 

Руководитель может выступать в роли посредника при 
урегулировании конфликтов в ситуациях: 

• равенства должностных статусов участников конфликта; 



 

 

• длительных неприязненных, сложных взаимоотношений 
сторон; 

• наличия у оппонентов хороших навыков общения и 
поведения; 

• отсутствия четких критериев разрешения проблемы. 
Реализация выбранного способа включает раздельные беседы с 
оппонентами, подготовку к совместному обсуждению проблемы, 
совместную работу с оппонентами и фиксацию окончания 
конфликта. С согласия оппонентов руководитель может вынести 
проблему на собрание коллектива или совещание экспертов, 
привлечь к посредничеству неформальных лидеров или друзей 
оппонентов. 

Послеконфликтный период характеризуется переживаниями 
участников, осмыслением своего поведения. Происходит коррекция 
самооценок, притязаний, отношения к партнеру. Руководителю в 
целях снятия послеконфликтного напряжения целесообразно 
помочь оппонентам осуществить самокритичный анализ 
произошедшего, чтобы не допустить образования негативных 
установок в отношениях, предвзятости. Необходим искренний, 
объективный и конструктивный анализ конфликта с определением 
перспектив дальнейшего развития взаимодействия. 

Важно контролировать поведение оппонентов и 
корректировать их поступки с целью нормализации отношений. 

Сформировавшаяся отрицательная установка может 
сохраняться определенное время и человек будет непроизвольно 
испытывать антипатию к своему бывшему оппоненту, невольно 
высказывать о нем отрицательное мнение и даже действовать в 
ущерб ему. 

Анализ полученного опыта позволяет руководителю 
осмыслить свои действия в конфликте, оптимизировать алгоритм 
деятельности по регулированию конфликтов среди подчиненных. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

  
1. Укажите условия и факторы, способствующие 

конструктивному разрешению конфликтов. 
2. Назовите стратегии выхода из конфликта и опишите 

условия, при которых их целесообразно использовать. 



 

 

3. Назовите технологии эффективного общения и 
рационального поведения в конфликте. 

4. Каковы предпосылки участия третьей стороны в 
разрешении конфликта? 

5. Назовите основные формы разрешения конфликтов с 
помощью третьей стороны и их особенности. 

6. Определите критерии и условия эффективности, а также 
основные этические принципы медиаторства (посредничества). 

7. Укажите основные стратегии и техники медиаторства. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тема 8. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ 
 

1. Внутриличностные конфликты 
 

Внутриличностный конфликт можно определить как острое 
негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой 
структур внутреннего мира личности, отражающее 
противоречивые связи с социальной средой и задерживающее 
принятие peшения. 

Показателями внутриличностного конфликта в различных 
сферах психики являются: 

- в когнитивной сфере противоречивость «образа Я», 
снижение самооценки, осознание своего состояния как 
психологического тупика, задержка принятия решения, 
субъективное признание наличия проблемы ценностного выбора, 
сомнение в истинности мотивов и принципов, которыми субъект 
ранее руководствовался; 

- в эмоциональной сфере психоэмоциональное напряжение, 
значительные отрицательные переживания; 

- в поведенческой сфере снижение качества и интенсивности 
деятельности, снижение удовлетворенности деятельностью, 
негативный эмоциональный фон общения. 

В качестве интегральных показателей выступают нарушение 
нормального механизма адаптации и усиление психологического 
стресса. 

Выделяют следующие основные структуры внутреннего мира 
личности, вступающие в конфликт (А. Шипилов). 

- Мотивы, отражающие стремления личности различного 
уровня (потребности, интересы, желания, влечения и т.п.). Они 
могут быть выражены понятием «хочу» («Я хочу»). 

- Ценности, воплощающие в себе общественные нормы и 
выступающие благодаря этому как эталоны должного. Мы имеем в 
виду личностные ценности, т.е. принятые личностью, а также те, 
которые не принимаются ею, но в силу их общественной или 
другой значимости личность вынуждена следовать им. Поэтому 
они обозначаются как «надо» («Я должен»). 

- Самооценка, определяемая как самоценность себя для себя, 
оценка личностью своих возможностей, качеств и места среди 
других людей. Будучи выражением уровня притязания личности, 



 

 

самооценка выступает своеобразным побудителем ее активности, 
поведения («Я могу»). 

В зависимости от того, какие стороны внутреннего мира 
личности вступают во внутренний конфликт, выделяются шесть 
основных видов внутриличностного конфликта. 

1. Мотивационный конфликт. Это могут быть конфликты 
между бессознательными стремлениями (3. Фрейд), между 
стремлениями к обладанию и к безопасности (К. Хорни), 
конфликты между двумя положительными тенденциями - 
классическая дилемма «буриданова осла» (К. Левин) или между 
различными мотивами.  

2. Нравственный конфликт. В этических учениях его часто 
называют моральным или нормативным конфликтом (В. 
Бакштановский, И. Арницане, Д. Федорина). Рассматривается как 
конфликт между желанием и долгом, между моральными 
принципами и личными привязанностями (В. Мясищев). А. 
Спиваковская выделяет конфликт между стремлением действовать 
в соответствии с желанием и требованиями взрослых или общества. 
Иногда рассматривается как конфликт между долгом и сомнением 
в необходимости следовать ему (Ф. Василюк, В. Франкл).  

3. Конфликт нереализованного желания или комплекса 
неполноценности (Ю. Юрлов). Это конфликт между желаниями и 
действительностью, которая блокирует их удовлетворение. Иногда 
его трактуют как конфликт между «хочу быть таким, как они» 
(референтная группа) и невозможностью это реализовать (А. 
Захаров). Конфликт может возникать не только когда 
действительность блокирует реализацию желания, но и в 
результате физической невозможности человека его осуществить. 
Это конфликты, возникающие из-за неудовлетворенности своей 
внешностью, физическими данными и способностями. К данному 
виду относятся и внутриличностные конфликты, в основе которых 
лежат сексуальные патологии (С. Кратохвил, А. Свядощ, А. 
Харитонов).  

4. Ролевой конфликт выражается в переживаниях, связанных с 
невозможностью одновременно реализовать несколько ролей 
(межролевой конфликт), а также в связи с различным пониманием 
требований самой личности к выполнению одной роли 
(внутриролевой конфликт). К этому виду относятся 



 

 

внутриличностные конфликты между двумя ценностями, 
стратегиями или смыслами жизни.  

5. Адаптационный конфликт понимается как в широком 
смысле, т. е. как возникающий на основе нарушения равновесия 
между субъектом и окружающей средой, так и в узком смысле – 
при нарушении процесса социальной или профессиональной 
адаптации. Это конфликт между требованиями действительности и 
возможностями человека – профессиональными, физическими, 
психологическими. Несоответствие возможностей личности 
требованиям среды или деятельности может рассматриваться как 
временная неготовность, так и неспособность выполнить 
предъявляемые требования. 

6. Конфликт неадекватной самооценки. Адекватность 
самооценки личности зависит от ее критичности, требовательности 
к себе, отношения к успехам и неудачам. Расхождение между 
притязаниями и оценкой своих возможностей ведет к тому, что у 
человека возникают повышенная тревожность, эмоциональные 
срывы и др. (А. Петровский, М. Ярошевский). Среди конфликтов 
неадекватной самооценки выделяют конфликты между завышенной 
самооценкой и стремлением реально оценивать свои возможности 
(Т. Юферова), между заниженной самооценкой и осознанием 
объективных достижений человека, а также между стремлением 
повысить притязания, чтобы одержать максимальный успех, и 
понизить притязания, чтобы избежать неудачи (Д. Хекхаузен). 

Кроме того, выделяют невротический конфликт как результат 
длительно сохраняющегося «простого» внутриличностного 
конфликта.  

Зная причины и факторы, способствующие возникновению 
внутриличностных конфликтов, особенности их переживания, 
можно обосновать условия их предупреждения. 

Для сохранения внутреннего мира личности важно 
принимать трудные жизненные ситуации как данность бытия, 
так как они побуждают к активности, работе над собой, а часто и к 
творчеству. 

Большое значение имеет формирование каждым человеком 
жизненных ценностей и следование им в своих делах и поступках. 
Жизненные принципы помогают избежать многих ситуаций, 
связанных с сомнениями в истинности того дела, которому человек 
служит. Надо стараться не быть человеком-«флюгером». Однако 



 

 

постоянство, верность себе в определенных условиях проявляются 
как инертность, консерватизм, слабость, неумение приспособиться 
к изменившимся требованиям. Если человек находит в себе силы 
поломать привычный способ существования, убедившись в его 
несостоятельности, то выход из внутриличностного противоречия 
будет продуктивным. 

Необходимо быть гибким, пластичным, адаптивным, уметь 
реально оценивать ситуацию, и, если необходимо, меняться. 

Важно, уступая в мелочах, не превращать это в систему. 
Постоянная неустойчивость, отрицание стабильных установок и 
схем поведения приведут к внутриличностным конфликтам. 

Необходимо надеяться на лучшее развитие событий, никогда 
не терять надежды на то, что жизненная ситуация всегда может 
улучшиться. Оптимистическое отношение к жизни – важный 
показатель психического здоровья человека.  

Следует не быть рабом своих желаний, трезво оценивать, 
свои возможности по удовлетворению потребностей. Сократ 
заметил, что для того чтобы быть счастливым, необходимо не 
стремиться к удовлетворению всех своих потребностей, а 
уменьшать их. 

Необходимо учиться управлять собой, своей психикой. 
Особенно это относится к управлению эмоциональным состоянием. 
Как отмечал классик античной медицины Клавдий Гален, в борьбе 
за здоровье на первом плане умение властвовать своими страстями. 

Развитие волевых качеств во многом способствует 
предупреждению внугриличностных конфликтов. По мнению Е. 
Донченко, Т. Титаренко, именно воля, представляющая собой 
достигнутый уровень саморегуляции своей деятельности и 
поведения, предполагающая способность принимать решение со 
знанием дела, должна сопровождать все виды жизнедеятельности 
человека. Велика роль воли во внутриличностном конфликте, где 
только с ее помощью человек может преодолеть сложности 
ситуации.  

Постоянное уточнение и корректировка своей иерархии 
ролей. Стремление реализовать все функции, вытекающие из той 
или иной роли, учесть все пожелания окружающих неизбежно 
приведут к возникновению внутриличностных конфликтов. 

Предупреждению ролевых внутриличностных конфликтов 
способствует достаточно высокий уровень личностной зрелости. 



 

 

Он предполагает выход за пределы чисто ролевого поведения с его 
шаблонными реакциями, с жестким следованием принятым 
стандартам. Подлинная нравственность – это не слепое выполнение 
общепринятых норм морали, а возможность собственного 
морального творчества, «надситуативной активности» личности. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы оценка человеком своего 
«Я» была бы соответствующей его действительному «Я», т.е. 
необходимо обеспечивать адекватность самооценки. Заниженная 
или завышенная самооценка часто связана с нежеланием или 
неумением признаться себе в чем-либо. Бывает и так, что человек 
оценивает себя адекватно действительности, но желает, чтобы 
другие оценивали его иначе. Подобный оценочный диссонанс рано 
или поздно приведет к внутриличностному конфликту. 

Не нужно копить проблемы, которые требуют разрешения. 
Сдвигание решения задач «на потом» или позиция «страуса с 
головой в песке» – далеко не лучший способ избегания трудностей, 
так как в итоге человек вынужден будет делать выбор, что чревато 
конфликтами.  

Не стоит браться за все сразу, не следует стремиться 
реализовать все одновременно. Оптимальный выход – создание 
приоритетов в реализуемых программах и выполняемых задачах. 
Сложные проблемы лучше решать по частям.  

Необходимо стараться не лгать. Можно возразить, что нет 
людей, которые бы никогда никому не лгали. Это действительно 
так. Но всегда есть возможность в ситуациях, когда нельзя сказать 
правду, просто уклониться от ответа: изменить тему разговора, 
промолчать, отделаться шуткой и т.д. Ложь может создать 
внутриличностные проблемы, неприятные ситуации в общении, 
которые повлекут переживания, актуализацию чувства вины. 
Нужно по-философски относиться к превратностям судьбы, и не 
паниковать, если удача изменяет вам.  

Под разрешением (преодолением) внутриличностного 
конфликта понимается восстановление согласованности 
внутреннего мира личности, установление единства сознания, 
снижение остроты противоречий жизненных отношений, 
достижение нового жизненного качества. Разрешение 
внутриличностного конфликта может быть конструктивным и 
деструктивным. При конструктивном преодолении 
внутриличностного конфликта достигается душевное равновесие, 



 

 

углубляется понимание жизни, возникает новое ценностное 
сознание. Разрешение внутриличностного конфликта осознается 
через: отсутствие болезненных состояний, связанных с имевшимся 
конфликтом; снижение проявлений негативных психологических и 
социально-психологических факторов внутриличностного 
конфликта; повышение качества и эффективности 
профессиональной деятельности.  

 
2. Межличностные конфликты 

 
Межличностные конфликты – это ситуации 

противоречий, разногласий, столкновений между людьми. 
Межличностный конфликт может быть определен как 

ситуация противостояния участников, воспринимаемого и 
переживаемого ими (или по крайней мере одним из них) как 
значимая психологическая проблема, требующая своего 
разрешения и вызывающая активность сторон, направленную на 
преодоление возникшего противоречия и разрешение ситуации в 
интересах обеих или одной из сторон. 

Межличностные конфликты охватывают все сферы 
человеческих отношений. Рассмотрим основные сферы 
межличностных конфликтов с выделением некоторых их типов и 
причин (табл.2). 

Таблица 2 
Сферы межличностных конфликтов 

 
№ п/п Сфера 

проявления 
Типы конфликтов Причины 

1 Коллектив 
(организация) 

Руководитель - 
подчиненный  
Между 
сотрудниками 
одного ранга  
Служебные 
Неслужебные 

 

Организационно-
технические: распределение 
ресурсов; 
неудовлетворительные 
коммуникации; различия в 
целях и т.д. 
Психологические (социально-
психологические): 
индивидуально-
психологические 
особенности; социально-
психологические явления 
(позиция, статус, роль, 



 

 

внутренняя установка и др.) 
 

2 Семья Супружеские 
конфликты 
Родители -  
дети  
Супруги -
родственники 

 

Ограничение свободы, 
активности и действий, 
девиантное поведение одного 
или нескольких членов 
семьи; наличие 
противоположных интересов; 
сексуальная дисгармония; 
материальные проблемы; 
индивидуально- 
психологические 
особенности и уровень  
психолого-педагогической 
культуры членов семьи 

 
3 Общество 

(учреждения 
социальной 
сферы; 
государственные 
учреждения; 
улица; 
общественный 
транспорт и т. 
п.) 

 

Гражданин - 
общество 
Гражданин - 
чиновник 
и т.п. 

 

Неразвитость технологий 
приема граждан в 
государственных 
учреждениях и в сфере 
обслуживания; низкая 
правовая и психолого-
педагогическая культура 

 

 
Интересный подход к пониманию механизма возникновения 

межличностных конфликтов, а также способов их 
предупреждения и разрешения предложен в рамках трансактного 
анализа Э. Берна.  

Понятие «трансактный анализ» означает анализ 
взаимодействий. Центральной категорией этой теории является 
«трансакция». Трансакция — это единица взаимодействия 
партнеров по общению, сопровождающаяся заданием их позиции. 

Э. Берн заметил, что мы в различных ситуациях занимаем 
различные позиции по отношению друг к другу, что находит свое 
отражение во взаимодействии (трансакциях). Основными 
позициями при этом являются три, которые условно были названы 
Э. Берном: Родитель, Взрослый и Ребенок (Дитя). В дальнейшем 



 

 

сокращенно мы их будем обозначать соответственно буквами: Р, В 
и Д. 

Поведенческие характеристики основных трансакций: 
Ребенок — проявляет чувства (обиды, страха, вины и т. п.), 

подчиняется, шалит, проявляет беспомощность, задает вопросы: 
«Почему я?», «За что меня наказали?», извиняется в ответ на 
замечания и т. п.  

Родитель — требует, оценивает (осуждает и одобряет), учит, 
руководит, покровительствует и т. п. 

Взрослый — работает с информацией, рассуждает, 
анализирует, уточняет ситуацию, разговаривает на равных, 
апеллирует к разуму, логике и т. п. 

С точки зрения трансактного анализа взаимодействие между 
людьми только тогда будет гармоничным и эффективным, когда 
между ними будут установлены параллельные трансакции, тогда как 
использование партнерами по общению перекрещивающихся 
трансакцй может  привести  к конфликту (табл.3).  

Таблица 3 
     Основные виды трансакций 

(буквами Р, В, Д обозначены внутренние «Я» - состояния 
личности – родительское, взрослое, детское) 

 
Параллельные 

трансакции 
равноправия 

Параллельные 
трансакции 

неравноправия 

Перекрещивающиеся 
трансакции 

 
Р              Р 
В             В 
Д             Д 

 
Р              Р 
В             В 
Д             Д 

 
 
 

 
Р              Р 
В             В 
Д             Д 

 

 
Различные виды параллельных трансакций можно 

проиллюстрировать следующими примерами.  
1. Один прохожий спрашивает у другого: «Который час?», и тот 

отвечает: «Три часа дня» (трансакция «Взрослый» – «Взрослый»).  
2. Руководитель говорит подчиненному: «Как Вам не стыдно 

опаздывать?!» Подчиненный отвечает: «Извините, больше не буду» 



 

 

(трансакция «Родитель» – «Дитя»).  
3. Следующую ситуацию можно привести в качестве примера 

перекрещивающейся трансакции. Муж спрашивает жену: «Дорогая, 
ты не видела мой галстук?», и жена отвечает: «Ты уже не маленький, 
ты сам должен знать, где лежат твои вещи» (трансакция «Родитель» – 
«Дитя» в ответ на трансакцию «Взрослый» - «Взрослый»). 

Согласно трансактному анализу, для предотвращения и 
разрешения конфликтов необходимо: 

1) уметь определять из какой позиции в какую позицию 
партнера идет обращение, ответ должен быть параллельным; 

2) научиться во время конфликта оставаться во взрослой 
позиции и выводить в эту позицию партнера по взаимодействию. 

В конфликтологической литературе выделяют три основные 
модели поведения личности в конфликтной ситуации:  

- конструктивную (характерно стремление уладить конфликт, 
нацеленность на поиск приемлемого решения, проявление 
выдержки и самообладания, доброжелательное отношение к 
оппоненту, открытость и искренность),  

- деструктивную (демонстрируется стремление к расширению 
и обострению конфликта, принижению партнера, негативной 
оценке его личности, проявляется подозрительность и недоверие к 
оппоненту, нарушается этика общения), 

- конформистскую (проявляется пассивность, склонность к 
уступкам и уходу от острых вопросов, непоследовательность в 
оценках, суждениях, поведении). 

Каждая из этих моделей обусловлена предметом конфликта, 
образом конфликтной ситуации, ценностью межличностных 
отношений и индивидуально-психологическими особенностями 
субъектов конфликтного взаимодействия. Модели поведения 
отражают установки участников конфликта на его динамику и 
способ разрешения. 

Давая общую оценку приведенным выше моделям поведения, 
отметим, что желательной и необходимой моделью является 
конструктивная. Деструктивная же модель поведения не может 
быть оправданной. Она способна превратить конструктивный 
конфликт в деструктивный. 

Опасность конформистской модели поведения заключается в 
том, что она способствует агрессивности соперника, а иногда и 
провоцирует ее. Иначе говоря, данная модель по сути дела является 



 

 

деструктивной, только с противоположным знаком. Но 
конформистская модель может играть и положительную роль. Если 
противоречия, вызвавшие конфликт носят несущественный 
характер, то конформистское поведение ведет к быстрому 
разрешению такого конфликта. 

Люди различаются по степени конфликтности. Одни редко 
вступают в конфликты и быстро из них выходят, другие буквально 
создают вокруг себя конфликтную атмосферу. Имеется несколько 
методов описания и выявления степени конфликтности личности. 

В зависимости от того, к каким конфликтам – 
конструктивным или деструктивным – приводит определенное 
поведение человека, выделяются два типа конфликтных личностей: 

1) личности, чья конфликтность имеет позитивные 
последствия с точки зрения интересов дела. Это активные, напорис-
тые, доминантные личности, не признающие стандартов, правил и 
норм и обладающие критическим мышлением, творческие 
личности с нестандартным мышлением, поведением и образом 
жизни. Представители данного психологического типа бесспорно 
могут быть источником или центром конфликтных ситуаций. В то 
же время в результате их деятельности появляется новое;  

2) личности, конфликтные вследствие отрицательных 
социально неодобряемых личностных черт: склочники, сплетники, 
скряги, ревнивцы, завистники и т.д. Их поведение может привести 
к распаду группы или снижению эффективности совместной 
деятельности. 

По поведению в конфликте выделяются пять типов личностей 
(см. табл. 4).  

Таблица 4 
Типы конфликтных личностей 

 
Тип конфликтной 

личности 
Поведенческие характеристики 

Демонстративный Хочет быть в центре внимания. 
Любит хорошо выглядеть в глазах других. 
Его отношение к людям определяется тем, как они 
к нему относятся. 
Ему легко даются поверхностные конфликты, любуется 
своими страданиями и стойкостью. Хорошо 
приспосабливается к различным ситуациям. 
Рациональное поведение выражено слабо. Налицо 



 

 

поведение эмоциональное. 
Планирование своей деятельности осуществляется 
ситуативно и слабо воплощается в жизнь. Кропотливой, 
систематической работы избегает. Не уходит от 
конфликтов, в ситуации конфликтного взаимодействия 
чувствует себя неплохо 

Ригидный Подозрителен. 
Обладает завышенной самооценкой. Постоянно требует 
подтверждения собственной значимости. 
Часто не учитывает изменения ситуации и 
обстоятельств Прямолинеен и не гибок. С большим 
трудом принимает точку зрения окружающих, ие очень 
считается с их мнением. Почтение со стороны 
окружающих воспринимается как должное. 
Выражение недоброжелательства со стороны 
окружающих воспринимает как обиду. Мало критичен 
по отношению к своим поступкам. Болезненно обидчив, 
повышенно чувствителен по отношению к мнимым или 
действительным несправедливостям. 

Неуправляемый Импульсивен, недостаточно контролирует себя. 
Поведение такого человека плохо предсказуемо. Ведет 
себя вызывающе, агрессивно. Часто в запале не 
обращает внимания на общепринятые нормы общения. 
Характерен высокий уровень притязаний. 
Несамокритичен. 
Во многих неудачах, неприятностях склонен обвинять 
других 
Не может грамотно планировать свою деятельность или 
последовательно претворять планы в жизнь. 
Недостаточно развита способность соотносить свои 
поступки с целями и обстоятельствами. Из прошлого 
опыта (даже горького) извлекает мало уроков. 

Сверхточный Скрупулезно относится к работе. 
Предъявляет повышенные требования к себе. 
Предъявляет повышенные требования к окружающим, 
причем делает это так, что людям, с которыми он 
работает, кажется, что он придирается. 
Обладает повышенной тревожностью. 
Чрезмерно чувствителен к деталям. 
Склонен придавать излишнее значение замечаниям 
окружающих. 
Иногда вдруг разрывает отношения с друзьями, 
знакомыми потому, что ему кажется, что его обидели. 
Страдает от себя сам, переживает свои просчеты, 
неудачи, подчас расплачивается за них даже болезнями 



 

 

(бессонницей, головными болями и т.п.). Сдержан во 
внешних, особенно эмоциональных, проявлениях. 
Слабо чувствует реальные взаимоотношения в группе. 

«Бесконфликтный» Неустойчив в оценках и мнениях. Обладает легкой 
внушаемостью. Внутренне противоречив. Характерна 
некоторая непоследовательность поведения. 
Ориентируется на сиюминутный успех в ситуациях. 
Недостаточно хорошо видит перспективу. Зависит от 
мнения окружающих. Излишне стремится к 
компромиссу. Не обладает достаточной силой воли. Не 
задумывается глубоко над последствиями своих 
поступков и причинами поступков окружающих. 

 
Конфликтность, ставшую свойством личности, трудно 

преодолеть с помощью рационального контроля, усилием воли. 
Воспитательные воздействия со стороны руководителя здесь также 
редко приносят пользу. 

Психологи разработали правила поведения при 
взаимодействии с конфликтными личностями для 
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. 

 Дайте партнеру «выпустить пар». Если собеседник 
раздражен или агрессивно настроен, нужно помочь ему снизить 
внутреннее напряжение. Пока этого не случится, договориться с 
ним будет трудно или даже невозможно. Во время его «взрыва» 
следует вести себя спокойно, уверенно, но не высокомерно. Ваш 
оппонент – страдающий человек, независимо от того, кто он. Если 
человек агрессивен, значит, он переполнен отрицательными 
эмоциями. Можно подключить воображение. Представьте, что 
вокруг вас есть оболочка (аура), через которую не проходят стрелы 
агрессии. Вы изолированы, защищены от всего плохого. 

 Попросите раздраженного собеседника спокойно 
обосновать свои претензии, выявить круг вопросов, составляющих 
предмет конфликта. Скажите оппоненту, что вы будете учитывать 
только факты и объективные доказательства. Раздраженные люди 
склонны путать факты и эмоции. В таком случае целесообразно 
задать вопрос: «То, что вы говорите, – это факт, или ваше мнение, 
догадка?» 

 Убирайте агрессию неожиданными приемами. Например, 
можно попросить у вашего оппонента совета. Задайте ему 



 

 

неожиданный вопрос на отвлеченную, но интересную для него 
тему. Напомните собеседнику о том, что вас связывало в прошлом.  

 Не давайте собеседнику отрицательных оценок, а говорите 
о своих чувствах. Используйте «Я-высказывания», вместо «Вы-
высказываний». Не говорите: «Вы меня обманываете», лучше 
звучит: «Я чувствую себя обманутым». Не говорите: «Вы грубый 
человек», лучше скажите: «Я очень огорчен тем, как вы со мной 
разговариваете». К сожалению, этот прием срабатывает не всегда, 
он может восприниматься как проявление приспособления и 
уступок.  

 Попросите сформулировать желаемый конечный результат 
(«что будет, если у вас все хорошо получится») и проблему как 
цепь препятствий. Определите вместе с соперником проблему и 
сосредоточьтесь на ней, а не на отношении к человеку. 
Акцентируйте внимание на интересах, а не на позициях. 
Отношения – это фон или условия, в которых приходится 
принимать решение. Неприязненное отношение между людьми 
может привести к нежеланию решать проблему и завести ситуацию 
в тупик. Нельзя позволять эмоциям управлять своим поведением.  

 Предложите противоположной стороне высказать свои 
соображения по разрешению возникшей проблемы и свои варианты 
решения («Что, по-вашему, сейчас нужно сделать?»). Ищите не 
виноватых в создавшемся положении, а выход из него. Не 
останавливайтесь на первом приемлемом варианте, а создавайте 
спектр вариантов, затем выберите лучший, с учетом затрат и 
возможных последствий. При поиске путей решения помните, что 
следует искать взаимоприемлемые варианты, общий выигрыш. 
Если вы не можете договориться о чем-то, ищите объективную 
меру для соглашения, компромисса (нормативы, закон, факты, 
существующие положения, инструкции и т.д.). 

 Дайте партнеру «сохранить свое лицо». Не позволяйте себе 
распускаться и отвечать агрессией на агрессию. Не задевайте 
чувство достоинства собеседника, не затрагивайте его личности. 
Давайте оценку только действиям и поступкам оппонента, а не его 
индивидуальности или состоянию. Всячески избегайте словесной 
констатации отрицательного эмоционального состояния партнера. 
Можно сказать: «Вы уже дважды не выполнили свое обещание», но 
нельзя говорить: «Вы — необязательный человек», «Ну вот, полез в 
бутылку!..», «А что ты нервничаешь, что злишься?..», «И что ты 



 

 

бесишься?». Подобные слова только укрепляют и усиливают 
конфликт. 

 Применяйте приемы эффективного рефлексивного 
слушания. В частности, отражайте суть высказываний и претензий 
собеседника. Даже если кажется, что все понятно, но ситуация 
напряженная, скажите: «Правильно ли я вас понял?», «Вы хотели 
сказать?..», «Позвольте я повторю вашу мысль, чтобы убедиться, 
правильно вас понял или нет». Эта тактика устраняет 
недоразумения, и, кроме того, она демонстрирует внимание к 
человеку, что также уменьшает агрессию. 

 Удерживайтесь в позиции «на равных». Большинство 
людей, когда на них кричат или в чем-то обвиняют, начинают 
кричать в ответ или стараются уступить, промолчать, чтобы 
погасить гнев другого. Обе эти позиции малоэффективны. Будьте 
тверды, находитесь в состоянии спокойной уверенности. Это 
удержит партнера от агрессии и поможет и ему и вам не «потерять 
лицо». 

 Не бойтесь извиниться, если чувствуете свою вину, но не 
заискивайте. Во-первых, это обезоруживает оппонента, а во-вторых 
– вызывает у него уважение. 

 Ничего не надо доказывать в острой стадии конфликта. В 
любых конфликтных ситуациях ничего никому доказать нельзя. 
Отрицательные эмоции блокируют способность понимать 
оппонента. 

 Замолчите первым. Молчание позволяет выйти из 
конфликта и прекратить его. В любом конфликте участвуют 
обычно две стороны, и если одна из них выходит из игры, конфликт 
завершается. Однако молчание не должно быть обидным для 
партнера. Если оно содержит злорадство или вызов, то может 
усилить конфликт. Молчанием вы игнорируете сам факт ссоры, 
отрицательное возбуждение партнера.  

 Говорите, когда партнер остыл, эмоции схлынули. Если вы 
замолчали и партнер расценил отказ от ссоры как капитуляцию, 
лучше не разубеждать его. Выдержите паузу, подождите, пока 
оппонент не успокоится. Побеждает не тот, кто сказал последнее 
слово, а тот, кто сумел остановить конфликт вначале, не дав ему 
развития. 

 Уходя, не прекращайте общение, не обрывайте его 
окончательно, «не хлопайте дверью». Независимо от результата 



 

 

разрешения противоречия старайтесь не разрушить отношения. 
Ссору можно прекратить, если спокойно и безо всяких слов выйти 
из комнаты. Но если при этом хлопнуть дверью или перед уходом 
сказать что-то обидное, можно сделать любое дальнейшее общение 
невозможным, уничтожить перспективу примирения. Выразите 
свое уважение и расположение к оппоненту и выскажите свое 
мнение по поводу возникших трудностей. Если вы сохраните 
отношения и позволите клиенту «сохранить свое лицо», вы не 
потеряете его в качестве возможного партнера. 

Наиболее важные правила поведения в конфликтной 
ситуации, которые касаются прежде всего контроля своих эмоций, 
можно сформулировать следующим образом:  

- необходимо спокойно реагировать на эмоциональные 
действия партнера; 

- следует рационализировать эмоции, сообщать о своих 
эмоциональных переживаниях в процессе спокойного общения 
(например, не говорить даже самому себе: «Как я зол!», а лучше: 
«Меня злит то-то и то-то, потому что...»; 

- поддерживать высокий уровень самооценки и у себя и у 
оппонента, чтобы исключить негативные эмоциональные реакции. 
Одной из причин нежелательных эмоциональных реакций 
партнеров в переговорном процессе зачастую является занижение 
их самооценки. Неадекватность эмоционального поведения в этом 
случае объясняется одним из механизмов психологической защиты 
– регрессией. Данную технологию условно можно назвать 
поддержанием высокой самооценки. Она является основой 
конструктивного поведения. 

Управление межличностными конфликтами можно 
рассматривать в двух аспектах – внутреннем и внешнем. 
Внутренний аспект предполагает применение технологий 
эффективного общения и рационального поведения в конфликте. 
Внешний аспект отражает управленческую деятельность со 
стороны руководителя (менеджера) или другого субъекта 
управления по отношению к конкретному конфликту. Содержание 
такой деятельности на каждом этапе управления представлено в 
табл. 5. 

  
 
 



 

 

Таблица 5 
Управление межличностными конфликтами 

 
№ 
п/п 

Этап управления 
 

Основное содержание 

1 Прогнозирование 
конфликта 

Изучение индивидуально-психологических 
особенностей сотрудников; знание и анализ 
ранних симптомов скрытого конфликта, на 
стадии возникновения конфликтной 
ситуации (ограничение отношений, 
подчеркнуто-официальная форма общения, 
критические высказывания в адрес 
соперника и др.) 
 

2 Предупреждение 
конфликта 

На основе углубленного анализа причин и 
факторов назревающего конфликта 
предпринять меры по их нейтрализации; 
педагогические меры: беседа, разъяснение, 
формирование культуры межличностных 
отношений; административные меры: 
изменение условий труда; перевод 
потенциальных конфликтантов в разные 
подразделения, смены и т. п. 
 

3 Регулирование 
конфликта 

Добиться признания конфликтующими 
реальности конфликта; напомнить 
конфликтующим о соблюдении 
корректности поведения во 
взаимоотношениях; использовать  
технологии регулирования конфликта 
(информационные, коммуникативные, 
социально-психологические, 
организационные); ограничить число 
участников конфликта, не допустить 
вовлечение в конфликт других сотрудников 
 

4 Разрешение конфликта Исходя из оценки глубины конфликта 
предпринять один из способов разрешения: 
административный или педагогический 
 

 
 
 
 



 

 

3. Групповые конфликты 
 
В социальной психологии и социологии принято групповые 

конфликты подразделять на конфликты по типу личность - группа 
и группа - группа. Но в любом случае здесь появляется новая 
сторона конфликтного взаимодействия – группа. 

Конфликты личность – группа могут иметь разнообразные 
проявления. Иногда они длительное время существуют в латентной 
форме и проявляются в форме неожиданных для стороннего 
наблюдателя эмоциональных вспышек, а иногда принимают 
характер длительной и систематической травли неугодного члена 
коллектива. Конфликты между личностью и группой возникают в 
среде групповых взаимоотношений и отличаются некоторыми 
особенностями, которые следует учитывать в управлении этими 
конфликтами. 

Первая особенность связана со структурой такого 
конфликта. Субъектом в нем, с одной стороны, выступает 
личность, а с другой группа. Стало быть, конфликтное 
взаимодействие здесь происходит на основе столкновения 
личностных и групповых мотивов, а образы конфликтной ситуации 
представлены первым субъектом в индивидуальных взглядах и 
оценках, а вторым в групповых. 

Вторая особенность отражает специфику причин 
рассматриваемого конфликта. А такие причины непосредственно 
связаны с положением индивида в группе, которое характеризуется 
такими понятиями, как позиция, статус, внутренняя установка, 
роль, групповые нормы. Причины возникающих между личностью 
и группой конфликтов связаны: а) с нарушением ролевых 
ожиданий; б) с неадекватностью внутренней установки статусу 
личности (особенно конфликтность личности с группой 
наблюдается при завышении у нее внутренней установки в связи с 
нарушением групповых норм. 

Третья особенность находит свое отражение в формах 
проявления данного конфликта. Такими формами могут быть: 
применение групповых санкций; существенное ограничение или 
полное прекращение неформального общения членов группы с 
конфликтующим; резкая критика в адрес конфликтующего; 
эйфория со стороны конфликтующего и т. д. 



 

 

При анализе конфликтов между личностью и группой важно 
учитывать их многообразие. 

Рассмотрим классификацию конфликтов типа личность - 
группа по С.М. Емельянову.  

Вариантами конфликтов личность – группа и их возможными 
причинами могут быть: 

 1) руководитель - коллектив (причины: новый руководитель, 
назначенный со стороны (в коллективе был свой достойный 
претендент на эту должность),  стиль управления, низкая 
компетентность руководителя, сильное влияние отрицательно 
направленных микрогрупп и их лидеров); 

2) конфликт   рядовой  член  коллектива  -  коллектив           
(причины: конфликтная личность, нарушение групповых норм, 
неадекватность внутренней установки статусу);  

 3) конфликт лидер - группа (микрогруппа) (причины: низкая 
профессиональная подготовка, применение компромата против 
лидера, превышение полномочий лидерства, изменение группового 
сознания).  

В целом конструктивность внутригруппового конфликта 
такой направленности во многом зависит от групповой 
сплоченности, зрелости коллектива и степени личности, 
опосредованности межличностных отношений содержанием 
совместной предметной деятельности, что повышает возможность 
адекватного отражения существующих проблем. 

Среди исследователей, изучавших связь конфликтности с 
уровнем развития группы, достаточно общепризнано, что группы 
разного уровня развития обнаруживают разный тип реакций на 
конфликтные и стрессовые ситуации. Общая тенденция состоит в 
том, что высокоразвитые группы реагируют по преимуществу 
мобилизацией усилий на преодоление возникших трудностей, а 
группы низкого уровня развития внутренней дезорганизацией. 

В целом же, можно согласиться с Л. Козером, в том, что 
позитивными для группы будут являться те конфликты, которые не 
затрагивают основы существования группы, способствуя лишь 
переориентации норм и отношений, принятых в группе, 
соответственно возникшей необходимости. Напротив, если 
конфликт связан с важнейшими ценностями групп, он подрывает ее 
основы и несет в себе тенденцию к ее разрушению. 



 

 

Специфика управления конфликтами между личностью и 
группой представлена в табл.6. 

Таблица 6 
Управление конфликтами «личность – группа» 

 
№ п/п Этап управления Основное содержание управленческих 

действий 
1 Прогнозирование 

конфликта 
Изучение индивидуально-психологических 
особенностей сотрудников.  
Изучение и анализ общественного мнения, 
групповых мотивов и ценностей.  
Анализ взаимоотношений в коллективе 
(микрогруппы, лидерство, социометрические 
оценки и т. п.). 
Знание и анализ ранних симптомов скрытого 
конфликта (актуализация личных интересов, 
потребностей конфликтующей личности, 
критические высказывания в адрес 
конфликтующей личности со стороны членов 
группы; ограничение коммуникаций с 
конфликтующей личностью, нарушение 
групповых норм, высокомерие). 

2 Предупреждение 
конфликта 

На основе углубленного анализа причин и 
факторов назревающего конфликта 
предпринять меры по их нейтрализации. 
Применение педагогических мер: беседа, 
разъяснение, напоминание о необходимости 
соблюдения групповых норм, формирование 
внутренней готовности по принятию 
групповых норм и т. д. Применение 
административных мер: приведение в 
соответствие возлагаемых обязанностей и 
условий оплаты труда с профессиональной 
подготовкой потенциального конфликтанта; 
перевод активных участников зреющего 
конфликта в другие подразделения и т. п. 

3 Регулирование 
конфликта 

Добиться признания реальности конфликта 
конфликтующей личностью. Вести работу с 
конфликтной личностью по разъяснению ей 
причин сложившейся ситуации. Вести работу 
с лидерами группы, «восставшей» против 
личности на предмет возможных путей 
разрешения возникшего конфликта. 

4 Разрешение Как правило, конфликты типа «личность- 



 

 

конфликта группа» разрешаются двумя способами: 
конфликтующая личность признает свои 
ошибки и недостатки, приведшие к 
конфликту, и исправляет их; конфликтующая 
личность, интересы которой не могут быть 
приведены в состояние конгруэнтности с 
интересами группы, уходит из группы. Это 
обстоятельство должен учитывать 
руководитель при принятии решения. 

 
Межгрупповые конфликты. Межгрупповыми принято 

называть взаимодействия как между собственно группами людей, 
так и между отдельными представителями этих групп, а также 
любые ситуации, в которых участники общения взаимодействуют в 
межгрупповом измерении, воспринимая друг друга и себя как 
членов разных групп (Н.В. Гришина). 

В межгрупповом конфликте противоборствующими 
сторонами выступают группы (малые, средние или микрогруппы). 
В основе такого противоборства лежит столкновение 
противоположно направленных групповых мотивов (интересов, 
ценностей, целей). В этом состоит одна из существенных 
особенностей таких конфликтов. 

В процессе управления межгрупповыми конфликтами важно 
учитывать и некоторые другие их особенности. 

Во-первых, следует определять специфику межгруппового 
конфликта по содержанию некоторых его структурных элементов. 
В частности, при анализе такого конфликта важно учитывать 
субъективное содержание образа конфликтной ситуации, который 
носит характер групповых взглядов, мнений, оценок. 
Характеристика типичного субъективного содержания 
конфликтной ситуации межгруппового конфликта сводится к трем 
явлениям: 

1. Деиндивидуализация взаимного восприятия. Члены 
конфликтующих групп воспринимают друг друга по схеме Мы - 
Они. Каждая из сторон видит другую обезличенной, т.е. 
рассматривает ее как представителя какой-либо категории или 
группы, а не как отдельных индивидов. Такое восприятие 
способствует эскалации конфликта, ослабляя факторы, которые 
удерживают от агрессивных действий. Обезличивание людей 
приводит к их дегуманизации. Они кажется менее человечными, 



 

 

чем индивидуальности. Кроме обезличивания другого происходит 
и самообезличивание, т.е. утрата осознания собственной 
идентичности. К числу факторов, облегчающих 
самообезличивание, относятся совместные действия, 
унифицированная одежда, эмоциональное возбуждение и т.д. (Дж. 
Рубин). 

2. Неадекватное социальное, групповое сравнение. В 
групповых мнениях своя группа оценивается выше, а достоинства 
противоборствующей группы занижаются. 

3. Групповая атрибуция. В этом случае позитивное поведение 
своей группы и негативное поведение чужой группы объясняется 
внутренними причинами. А, соответственно, негативное поведение 
своей группы и позитивное поведение чужой объясняется 
внешними обстоятельствами. 

Во-вторых, специфика межгрупповых конфликтов отражается 
и в их классификации. 

Вариантами межгрупповых конфликтов и их возможными 
причинами могут быть:  

 1) конфликт руководство организации - персонал (причины:  
неудовлетворительные коммуникации, нарушение правовых норм, 
невыносимые условия труда, низкая заработная плата и т. п.);  

 2) конфликт администрация - профсоюзы (причины: 
нарушение трудового законодательства со стороны администрации, 
неудовлетворительные условия труда, низкая заработная плата и т. 
п.);  

 3) конфликт между подразделениями внутри организации 
(причины:  взаимная зависимость по выполняемым задачам, 
распределение ресурсов, неудовлетворительные коммуникации, 
структурная перестройка);  

 4) конфликт между организациями  (причины: нарушение 
договорных обязательств, борьба за ресурсы, сферы влияния, 
рынки сбыта и т. п.);  

 5) конфликт между микрогруппами внутри коллектива 
(причины:  противоположность интересов, ценностей, целей; 
амбиции лидеров);  

 6) конфликт между неформальными группами в  обществе  
(причины: противоположность духовных интересов, ценностей; 
групповой экстремизм).  



 

 

В-третьих, межгрупповые конфликты отличаются и по 
формам, в которых они проявляются и протекают. Такими 
формами являются:  собрания, совещания, митинги групп, 
забастовки, встречи лидеров,  дискуссии, переговоры. 

Содержание управления межгрупповыми конфликтами 
отражено в табл. 7. 

Таблица 7 
Управление межгрупповыми конфликтами 

 
№ п/п Этап управления Основное содержание управленческих 

действий 
1 Прогнозирование 

конфликта 
Постоянное взаимодействие по всем 
коммуникационным каналам с внешними 
организациями; работа с лидерами в 
микрогруппах внутри коллектива и внутри 
подразделений, входящих в структуры 
организации; анализ общественного мнения; 
знание ранних симптомов межгрупповых 
конфликтов в их латентной фазе (критические 
высказывания в адрес других групп, усиление 
идентификации «Мы» с акцентом на 
противопоставление «Они» и т.д.). 

2 Предупреждение 
конфликта 

На основе углубленного анализа причин и 
факторов назревающего конфликта 
предпринять меры по их нейтрализации; 
активная работа с лидерами с целью обмена 
информацией о потенциальных соперниках; 
использование педагогических и 
административных мер по предупреждению 
мотивов зреющего конфликта. 

3 Регулирование 
конфликта 

Добиться признания реальности конфликта 
лидерами конфликтующих групп; 
легитимизация конфликта, установление норм 
и правил взаимодействия по решению 
конфликтных споров; институциализация 
конфликта, создание соответствующих 
рабочих групп по регулированию 
конфликтного взаимодействия; широкое 
применение технологий регулирования 
конфликта. 

4 Разрешение 
конфликта 

Организация переговорного процесса по 
разрешению конфликта; заключение договора 
о согласовании интересов и позиций 



 

 

конфликтующих сторон. 
 

Психологи выявили и исследовали несколько механизмов 
возникновения межгрупповых конфликтов: межгрупповая 
враждебность, объективный конфликт интересов и 
внутригрупповой фаворитизм. 

Межгрупповая враждебность (впервые описана З. Фрейдом). 
Фрейд считал, что враждебность между группами неизбежна и 
универсальна (существует всегда), так как она – главное средство 
поддержания сплоченности группы, в которой всегда существует 
деление по принципу «свои» - «чужие».  Интересными 
представляются исследования Л. Берковица, который доказал, что 
человек неизбежно переносит свою агрессию с тех, кто его обижал 
или фрустрировал на «похожих» на них. То же происходит тогда, 
когда человек был лишь свидетелем агрессии, например, наблюдал 
жестокие сцены в кино (особенно если жертва  в кино и в жизни 
имеет сходные этнические признаки). Берковиц ввел понятие 
относительной депривации, которая проявляется тогда, когда 
положение своей группы оценивается как худшее по сравнению с 
другими группами, что вызывает чувство несправедливости, 
способствует возникновению социальной зависти и 
недоброжелательности по отношению к представителям этих 
групп.  

Объективный конфликт интересов (Д. Кэмпбелл) происходит 
тогда, когда группы имеют несовместимые цели и конкурируют в 
стремлении овладеть ресурсами, что происходит как в условиях 
недостатка этих ресурсов, так и в условиях их избытка (М. Шериф, 
Ф. Фидлер). 

Внутригрупповой фаворитизм проявляется в склонности 
людей благоприятствовать членам собственной группы в 
противовес членам другой группы Г. Тэджфел, Дж. Тэрнер). 

Межгрупповые конфликты не являются следствием только 
социальной несправедливости, так как, сталкиваясь с ней, можно 
поступить различным образом: 1) перейти в другую, более 
высокостатусную группу, 2) пересмотреть критерии сравнения 
(например, нам меньше платят, но мы дружнее), 3) сравнивать себя 
с более низкостатусной группой. Психологические исследования 
доказали (М. Шериф, М. Дойч, Л.И. Уманский, А.С. Чернышов), 
что межгрупповая конфликтность не является неизбежной, на нее 



 

 

можно влиять, создавая не конкурентную, а кооперативную 
ситуацию, обучая людей сотрудничать и формируя коллектив.  

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Дайте определение понятия «внутриличностный конфликт» и 

выделите важнейшие признаки внутриличностных конфликтов. 
2. Какие виды внутриличностных конфликтов вы знаете? 
3. Назовите важнейшие условия предупреждения 

внутриличностных конфликтов.  
4. Охарактеризуйте основные модели поведения людей в 

межличностных конфликтах.     
5. Опишите условия, способствующие конструктивному 

взаимодействию с конфликтными личностями.  
6. Охарактеризуйте основные виды групповых конфликтов,  

причины и механизмы их возникновения.  
7. Раскройте содержание управления конфликтами «личность – 

группа» и межгрупповыми. 
 

 
 
 
 



 

 

Тема 9. КОНФЛИКТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
1. Конфликты в организации 

 
Организация является основной ячейкой в социальной 

структуре современного общества. Социальная жизнь людей 
протекает в составе тех или иных организаций (производственных, 
финансовых, коммерческих, научных, образовательных, 
общественных и т. д.). 

Сложная система отношений в организации таит в себе 
возможность возникновения самых различных конфликтов, 
которые специфичны как по содержанию и динамике, так и по 
способам разрешения. 

Любая организация характеризуется внутренней и внешней 
средой. Основу внутренней среды организации составляют ее 
функциональная структура, цели и задачи, ресурсы, технологии и 
коммуникации. Внешняя среда организации включает в себя 
факторы и социальные условия окружающей среды. Факторы 
внутренней и внешней среды организации могут становиться 
причиной конфликтов. При анализе организационных конфликтов 
важно учитывать не только внутреннюю среду организации, 
интересы и ценности субъектов социального взаимодействия, но и 
ее внешнюю среду.  

Многообразие конфликтов в организации можно представить 
в виде табл. 8. 

Таблица 8 
Типы конфликтов в организации 

 
№ п/п Основная 

классификация 
Типы конфликтов Причины 

1 Субъекты 
конфликта 

Межличностные 
конфликты: 
а) по вертикали 
(руководитель - 
подчиненный); 
б) по горизонтали 
(между субъектами 
одного иерархического 
уровня управления) 

Весь комплекс 
межличностных причин 
(см. тему 8) 
 



 

 

  Межгрупповые 
конфликты: 
а) между 
структурными 
подразделениями; 
б) между группами 
сотрудников одного 
подразделения, в том 
числе и между 
микрогруппами; 
в) между 
руководством 
организации и 
персоналом; 
г) между 
администрацией и 
профсоюзами 

Распределение ресурсов; 
неудовлетворительные 
коммуникации; различия 
в целях; 
неудовлетворительные 
условия труда; 
нарушения трудового 
законодательства; 
нарушение договорных 
обязательств 
 

  Конфликты типа 
«личность - группа»: 
а) между 
руководителем и 
коллективом 
организации или 
структурного 
подразделения; 
б) между рядовым 
сотрудником и 
коллективом 
организации или 
структурного 
подразделения 

Весь комплекс причин 
конфликтов «личность – 
группа» (см. тему 8) 
 

2 Источники 
конфликта 

Структурные 
конфликты 
(конфликты между 
структурными 
подразделениями. 
Например, между 
производственными 
отделами и отделами 
маркетинга, 
бухгалтерией и 
основными 
подразделениями и 
др.) 

Противоречия в задачах, 
решаемых сторонами 
конфликта 
 

  Инновационные Изменение 



 

 

конфликты 
(конфликты, связанные 
с развитием 
организации, ее 
структурными 
изменениями) 
 

организационной 
структуры; ошибки в 
распределении функций; 
нарушения привычных 
норм, правил 
взаимоотношений; 
несоответствие 
квалификации 
работников 
инновационным 
изменениям 

  Позиционные 
конфликты 
(конфликты, 
возникающие на 
основе вопроса о 
значимости тех или 
иных субъектов 
социального 
взаимодействия внутри 
организации) 

Различие в задачах и 
целях; групповой эгоизм; 
неадекватность в 
понимании места и роли 
той или иной 
структурной единицы 
организации 
 

  Ресурсные конфликты 
(конфликты, 
возникающие в 
процессе 
распределения и 
использования 
ресурсов) 

Ограниченные ресурсы; 
нарушение принципа 
справедливости или 
целесообразности в 
распределении ресурсов 
 

  Динамические 
конфликты 
(конфликты, 
обусловленные 
социально-
психологической 
динамикой 
организации) 

Социально-
психологические 
причины, отражающие 
становление и этапы 
развития коллективов 
внутри организации 
 

3 Тип 
функциональной 
системы 

Организационно-
технологические 
конфликты 

Рассогласование 
формальных 
организационных начал; 
несбалансированность 
рабочих мест; нарушения 
технологических 
процессов 

  Конфликты в 
социально-

Неудовлетворительная 
заработная плата; 



 

 

экономической 
системе организации 
 

задержка и невыплата 
заработной платы за 
произведенный труд; 
увеличение норм 
выработки или снижение 
тарифов в оплате; 
несовершенная система 
стимулирования; 
просчеты со стороны 
руководства организации 
в финансово-
экономической деятель-
ности; дисбаланс в 
распределении ресурсов 
и финансов между 
подразделениями 

  Конфликты в 
административно- 
управленческой 
системе 
 

Экономические и 
организационно-техноло-
гические причины 
(названные выше); невы-
полнение руководством 
своих обещаний, 
нарушение договорных 
обязательств; неполная 
информация о реальном 
состоянии дел в 
организации 

  Конфликты, связанные 
с функционированием 
неформальной 
организации 
 

Противоречия в системе 
формальных и 
неформальных 
отношений; 
столкновение 
формальных и 
неформальных 
интересов; несовпадение 
формальных и 
неформальных методов 
решения задач 

  Конфликты, связанные 
с функционированием 
социально- 
психологической 
системы отношений 
 

Нарушение сложившейся 
системы формальных и 
неформальных 
отношений в группе; 
нарушение групповых 
норм; борьба за 
лидерство; столкновение 



 

 

групповых интересов, 
целей, ценностей 

 

Управление конфликтами в организации. Содержание 
управления конфликтами в организации зависит от их конкретных 
типов. В целом для каждого из них может быть применен один из 
вариантов управления, представленный в теме 8, но в процессе 
управления конфликтами внутри организации важно учитывать и 
некоторые особенности. 

Особое место в управлении организационными конфликтами 
занимает их прогнозирование и предупреждение на основе 
контроля уровня социальной напряженности. Признаки социальной 
напряженности могут быть выявлены методом наблюдения. Так, 
признаками назревающего конфликта в организации могут 
являться: стихийные минисобрания (беседы нескольких человек), 
увеличение числа неявок на работу, снижение производительности 
труда, увеличение числа локальных конфликтов, массовые 
увольнения по собственному желанию, распространение слухов, 
коллективное невыполнение указаний руководства, стихийные 
митинги и забастовки, рост эмоциональной напряженности. 

Поскольку конфликты могут иметь рациональную и 
эмоциональную природу, выделяют управление конфликтами на 
основании: 

- целенаправленного воздействия на причины и условия 
конфликта; 

- изменения установок и ценностных ориентации соперников. 
Эти виды управления конфликтом реализуются в различных 

способах, к основным из которых относятся организационные, 
социокультурные и социально-психологические. 

Организационные способы управления конфликтом 
характеризуются прежде всего целенаправленным воздействием 
управленческих органов на подразделения организации и 
отдельных личностей, причем основное внимание придается 
изменению структуры, связей или технологии этих подразделений. 
Цель таких воздействий – ослабление конфликтных 
взаимодействий или локализация конфликта, а нередко и полное 
гашение конфликта (например, с переходом к сотрудничеству). 
Важным моментом при выборе конкретного организационного 
способа разрешения конфликта является учет природы конфликта 



 

 

(рациональный или эмоциональный) и его причин. Основными 
организационными способами разрешения конфликта можно 
назвать следующие. 

1. Образование подгрупп внутри конфликтующих сторон, 
когда структурное подразделение целенаправленно разбивается на 
ряд достаточно автономных образований с различными, но 
пересекающимися целями. Этот способ направлен на снижение 
сплоченности одной из сторон конфликта. При успешном 
формировании подгрупп члены каждой из них будут 
идентифицировать себя только со своей подгруппой, осознавать 
себя членами подгруппы, отделенными от других подгрупп. В 
конечном итоге это приведет к ослаблению целеустремленности в 
конфликтных взаимодействиях и сокращению степени участия 
членов подгрупп в конфликте. Такой способ управления 
конфликтом часто применяется для уменьшения интенсивности 
конфликта между администрацией и подчиненными. 

2. Введение независимых контролирующих элементов, когда 
создаются комиссии по разрешению спорных вопросов, экспертные 
советы или независимые группы, которые призваны осуществлять 
связь между противоборствующими сторонами, склоняя их к 
примирению. В зависимости от характеристик конфликтной 
ситуации (характера причин, остроты или длительности) такое 
управление может преследовать цели: 

- затягивания времени для прохождения критической точки 
конфликта, после чего возможно более эффективное воздействие на 
соперников; 

- поиск компромисса на основе переговоров членов 
независимой группы со всеми участниками конфликта. 

3. Замена лидеров или руководителей отдельных групп, 
подразделений. Отсутствие лидера, организующего конфликтные 
взаимодействия, как правило, приводит к нарушению координации 
действий в отношении соперника. При этом у рядовых членов 
группы появляется желание исключить возникающую 
неопределенность в собственных действиях путем или выхода из 
конфликтной ситуации, или поиска нового лидера, способного 
отстаивать интересы группы. Это явление может стать основой 
эффективного управленческого воздействия на поведение членов 
организации. 



 

 

 4. Ротация – перемещение членов организации из одной 
структурной единицы в другую. Этот чисто организационный 
способ по сути состоит в замене наиболее активных членов 
конфликтующих групп. Здесь важно учитывать пространственный 
принцип перемещения, т.е. зачастую достаточно разделить членов 
конфликтующих сторон по территориальному признаку, чтобы 
снизить интенсивность конфликтных взаимодействий или вообще 
погасить конфликт. 

5. Изменение содержания труда. При использовании данного 
способа происходит переключение интересов с конфликта на 
выполнение работы, достижение целей при выполнении заданий. 
Конечно, таким образом очень редко удается погасить конфликт, 
однако достигается ослабление его интенсивности, прохождение 
критической точки конфликта. 

Социологические и культурные способы управления 
конфликтами. В данном случае объектом управленческого 
воздействия являются социальные отношения между членами 
организации, а также социальные нормы организации, ценности ее 
членов, коммуникационные сети. К социологическим и 
культурным способам управления конфликтами относятся 
следующие. 

1. Изменение содержания властных отношений. Прежде всего 
следует изменить формы применения власти и управленческого 
контроля за деятельностью членов организации. Особенно 
эффективно изменение форм власти, что позволяет руководителю 
организации гибко воздействовать на конфликтную ситуацию. Так, 
руководитель может использовать в зависимости от ситуации то 
власть принуждения, то власть вознаграждения, информационную, 
экспертную или референтную власть. В этом случае конфликтная 
ситуация изменяется в результате ухода от агрессии благодаря 
прекращению блокирования потребностей путем изменения 
способа воздействия на индивида. Прежняя ситуация блокирования 
становится не актуальной, а замещающая ситуация еще не 
осмыслена и не рационализирована, в связи с чем возникает 
иллюзия отмены блокирования. Это обстоятельство дает 
возможность руководителям воздействовать на причины конфликта 
и установки противоборствующих сторон, приближая ситуацию 
конфликта к разрешению или гашению. 



 

 

2. Изменение отношений зависимости. Блокирование 
потребностей каждой из конфликтующих сторон связано с 
отношениями зависимости. При этом зависимость представляется, 
как способность одной из сторон совершать действия, 
препятствующие удовлетворению потребностей другой стороны. 
При рациональном конфликте ликвидация блокирования 
потребности или перенос этого блокирования на другую 
потребность может привести к снижению интенсивности 
конфликтных взаимодействий. Еще более сильным средством 
управления конфликтной ситуацией является перевод отношений 
односторонней зависимости в отношения взаимозависимости, что 
может стать путем к взаимному компромиссу и последующему 
гашению конфликта. 

3. Изменение структуры неформальной социальной группы. 
Изменение структуры неформальных отношений одной из 
конфликтующих сторон может ослабить ее сплоченность или 
привести к возникновению новых неформальных групп, которые 
изменят степень включенности конфликтующей стороны в 
конфликтную ситуацию. Для этого важно выявить неформальные 
группы или коалиции, выяснить основу существования 
неформальной группы (решение производственных вопросов 
неформальными методами, родство, старые связи и знакомства, 
принадлежность к некоторой группе, общее недовольство 
возникшей ситуацией и т.д.), определить неформальных лидеров. 
После этого появляется возможность изменить отношения между 
членами неформальной группы путем введения объекта 
неопределенности в деятельность группы, перемещения 
неформальных лидеров, изменения ценностных групповых 
ориентации или степени группового неформального контроля за 
действиями членов данной группы. 

4. Изменение системы ценностей. Наиболее типичные 
причины конфликтов в организации – различие в ценностных 
ориентациях или пересечение интересов членов организации. Для 
гашения, локализации и даже разрешения конфликта весьма важно 
изменить отношение к ценностям в конфликтующих группах. Это 
удается путем демонстрации более значимых ценностей или выгод, 
пропаганды, личного воздействия со стороны руководителей 
организации, имеющих целью отодвинуть на второй план 
ценности, составляющие причину конфликта. 



 

 

 5. Введение и принятие новых норм. Нормативное 
управление конфликтом основано на разработке, внедрении и 
принятии новых норм, Которые изменяют конфликтную ситуацию, 
заставляют участников «играть по новым правилам». Очевидно, 
что новые правила должны исключать возможность конфликтных 
взаимодействий. Это обстоятельство позволяет участникам 
конфликта по-новому взглянуть на конфликтную ситуацию и 
изменить свои претензии к противнику. Однако такой способ 
управления не предполагает воздействия на причину конфликта, 
что подразумевает его возобновление в будущем.  

 6. Изменение отношения к деятельности. Очень часто 
причиной конфликта служат установки участников конфликта 
относительно своей деятельности. Именно на этой почве 
происходит столкновение интересов и появляется напряженность. 
Более того, у не заинтересованных в содержании своей 
деятельности членов организации нередко борьба и конфликт 
становятся основными интересами. В связи с этим следует 
изменить содержание функций работника, направить его интересы 
на собственную деятельность, отвлекая тем самым от конфликтных 
взаимодействий и одновременно снимая основную причину 
конфликта. 

7. Концентрация интересов на нейтральном объекте. Чтобы 
воздействовать на конфликтную ситуацию, руководителям важно 
выиграть время. Полезным средством для временного прекращения 
или ослабления конфликтных взаимодействий может служить 
нейтрального объекта в ситуацию конфликта. Этот объект не 
должен быть задействован в данной конфликтной ситуации, но в то 
же время должен привлекать внимание, быть объектом интереса 
для участников конфликта. С этой целью может быть создано новое 
подразделение, внедрена новая техника, в ситуацию введена новая 
информация; также полезно появление новых норм, социальных 
объектов, новых членов организации и т.д. Для эффективного 
управления конфликтом необходимо, чтобы: 

- нейтральный объект органично вписывался в конфликтную 
ситуацию, т.е. имел определенную связь с конфликтом; 

- вызывал интерес у участников конфликта, привлекал 
внимание; 

- не вызывал напряженности и не служил причиной нового 
конфликта. 



 

 

8. Изменение системы коммуникаций. В современной 
организации коммуникации могут стать каналом для 
осуществления открытых и скрытых действий в конфликте. Хотя в 
конфликтных взаимодействиях используются как формальные, так 
и неформальные коммуникационные связи, особое внимание 
следует уделять неформальным межличностным коммуникациям. 
Это объясняется тем, что в условиях достаточно замкнутой 
организационной культуры наибольшим доверием у членов 
организации пользуются неформальные межличностные связи, 
которые затем подтверждаются и реализуются формальным 
способом. С их помощью участники конфликта координируют 
собственные действия, оказывают мотивирующее воздействие друг 
друга с целью продолжения конфликтных взаимодействий, 
осуществляют скрытое воздействие на соперника путем 
маскировки, провокации, скрытые движения. В связи с этим важно 
не только выявить неформальные межличностные связи, но и 
направить их на достижение сотрудничества, компромисса или 
прекращение конфликтных взаимодействий. В данном случае 
большое значение имеет управление межличностными связями на 
основе изменения коммуникационных ролей. Например, 
возможными вариантами управления могут быть: отсечение связей 
лидера; введение «сторожа», т.е. лица, контролирующего связи в 
группе; исключение или, наоборот, внедрение «связных», 
способных поддерживать связи с другими группами. 

Социально-психологические способы управления 
конфликтами. Здесь объектами воздействия являются 
психологический настрой, мотивация участников конфликта, а 
также характер и содержание межличностных отношений. К этим 
методам относятся следующие. 

1. Изменение установок по отношению к членам группы. Этот 
способ необходим в первую очередь при управлении 
эмоциональными конфликтами, когда все внимание переносится на 
личности соперников. Поэтому полезно прежде всего создание 
атмосферы сотрудничества, которая позволяет членам 
соперничающих групп в ходе совместной деятельности оценить 
соперников как партнеров. Кроме того, при таком способе 
управления конфликтом возможно применение методов коррекции 
отрицательных стереотипов, изменения целей, одобрения и др. 



 

 

2. Изменение мотивации членов организации. Поскольку 
мотивацию можно представить как силу, побуждающую к 
действию, а при конфликте мотивация направлена прежде всего на 
активизацию конфликтных взаимодействий, то ясно, что для 
управления интенсивностью конфликтных взаимодействий следует 
ослаблять мотивацию на противодействие по отношению к 
соперникам. Это может быть достигнуто путем демонстрации 
нерациональности конфликта, его разрушительных последствий и 
привлекательности бесконфликтной работы. Того же эффекта 
можно достигнуть через мотивацию участников конфликта к 
основному виду деятельности. Как правило, появление сильной 
мотивации к работе приводит к отвлечению членов организации от 
участия в конфликте. 

3. Введение неформальных лидеров – наиболее старый и 
проверенный способ управления конфликтом. Как известно, 
неформальные лидеры не только могут организовывать конфликты, 
направлять деятельность его участников, но и способны создавать 
эмоциональную атмосферу конфликта (поддерживать неприязнь, 
ненависть и установки на борьбу). В связи с этим приход нового 
лидера может кардинально изменить взаимоотношения между 
участниками конфликта. Основная трудность этого способа 
управления конфликтом в том, что нового лидера должны принять 
в коллективе организации, слушать его советы, подчиняться его 
решениям в условиях острого конфликта. 

4. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы. 
Большинство причин конфликта связано с общим недовольством, 
неудовлетворенностью, неприязнью, направленными на других 
членов организации. Поэтому одним из способов снижения 
интенсивности конфликта является создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы, охватывающей всех участников 
конфликта. При этом снижается интенсивность конфликтных 
взаимодействий. 

5. Манипулятивное воздействие на поведение членов 
организации. Некоторые современные способы управления 
поведением связаны с манипулированием сознанием участников 
конфликта, когда основой управления является воздействие на 
подсознание участников конфликта, совершаемое в обход 
психологических барьеров. Для этого используются различные 
коммуникационные каналы, по которым передаются специально 



 

 

подготовленные сообщения. В подготовке сообщений должны 
обязательно принимать участие профессиональные психологи, 
которые способны воздействовать на подсознание участников 
конфликта через их репрезентативные системы. 

Одной из важнейших особенностей управления 
организационными конфликтами является то, что их регулирование 
и разрешение основывается на прочной правовой базе (от 
Конституции РФ до отдельных приказов и распоряжений 
руководства организации). Одним из основных правовых 
документов, регламентирующих отношения в системе «работник – 
работодатель», является Закон «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров», а для отдельных организаций –  
коллективный договор, в котором, как правило, оговариваются 
возможные варианты урегулирования трудовых споров и 
конфликтов. 

Для регулирования и разрешения локальных конфликтов 
правовой базой могут служить устав организации и другие 
правовые акты, определяющие систему прав и обязанностей всех ее 
членов, а также нормы и правила взаимодействия между ними. 

 
2. Семейные конфликты 

 
Типичные межличностные конфликты у супругов. Семья –  

древнейший институт человеческого взаимодействия, уникальное 
явление. Ее уникальность состоит в том, что несколько человек 
самым тесным образом взаимодействуют в течение длительного 
времени, насчитывающего десятки лет, т. е. на протяжении 
большей части человеческой жизни. В такой системе интенсивного 
взаимодействия не могут не возникать споры, конфликты и 
кризисы. 

В зависимости от субъектов взаимодействия семейные 
конфликты подразделяются на конфликты между: супругами; 
родителями и детьми; супругами и родителями каждого из 
супругов; бабушками (дедушками) и внуками. 

Ключевую роль в семейных отношениях играют супружеские 
конфликты. Они чаще возникают из-за неудовлетворения 
потребностей супругов. Исходя из этого, выделяют основные 
причыны супружеских конфликтов: 

1. психосексуальная несовместимость супругов; 



 

 

2. неудовлетворение потребности в значимости своего «Я», 
неуважение чувства достоинства со стороны партнера; 

3. неудовлетворение потребности в положительных эмоциях; 
отсутствие ласки, заботы, внимания и понимания;  

4. пристрастие одного из супругов к чрезмерному 
удовлетворению своих потребностей (алкоголь, наркотики, 
финансовые расходы только на себя и т.д.); 

5. неудовлетворение потребности во взаимопомощи и взаимо-
понимании по вопросам ведения домашнего хозяйства, вое 
питания детей, в отношении к родителям и т.д. 
Кроме того, выделяют факторы, влияющие на конфликтность 

супружеских отношений. К ним относят кризисные периоды в развитии 
семьи (С. Кратохвил). 

Первый год супружеской жизни характеризуется конфликтами 
адаптации друг к другу, когда два «Я» становятся одним «Мы». 
Происходит эволюция чувств, влюбленность исчезает, и супруги 
предстают друг перед другом такими, какие они есть. Известно, что в 
первый год жизни семьи вероятность развода велика, до 30% общего 
числа браков (И. Дорно). 

Второй кризисный период связан с появлением детей. Еще 
неокрепшая система «Мы» подвергается серьезному испытанию. Что же 
лежит в основе конфликтов в этот период? 

1. Ухудшаются возможности профессионального роста супругов; 
2. у них становится меньше возможностей для свободной реализации 

в лично-привлекательной деятельности (увлечения, хобби); 
3. усталость жены, связанная с уходом за ребенком, может привести 

к временному снижению сексуальной активности; 
4. возможны столкновения взглядов супругов и их родителей по 

проблемам воспитания ребенка. 
Третий кризисный период совпадает со средним супружеским 

возрастом, который характеризуется конфликтами однообразия. В 
результате многократного повторения одних и тех же впечатлений у 
супругов наступает насыщение друг другом. Это состояние называют 
голодом чувств, когда наступает «сытость» от старых впечатлений и 
«голод» по новым (Ю. Рюриков). 

Четвертый период конфликтности отношений супругов наступает 
после 18 - 24 лет совместной жизни. Его возникновение часто совпадает 
с приближением периода инволюции, возникновением чувства 
одиночества, связанного с уходом детей, усиливающейся 



 

 

эмоциональной зависимостью жены, ее переживаниями по поводу 
возможного стремления мужа сексуально проявить себя на стороне, 
«пока не поздно» (С. Кратохвил). 

Значительное влияние на вероятность возникновения супружеских 
конфликтов оказывают внешние  факторы: ухудшение материального 
положения многих семей; чрезмерная занятость одного из супругов (или 
обоих) на работе; невозможность нормального трудоустройства одного 
из супругов; длительное отсутствие своего жилья; отсутствие 
возможности устроить детей в детское учреждение и др. 

Перечень факторов конфликтности семьи был бы неполным, 
если не назвать макрофакторы,  т.е. изменения, происходящие в 
современном обществе, а именно: рост социального отчуждения; 
ориентация на культ потребления; девальвация моральных 
ценностей, в том числе традиционных норм сексуального 
поведения; изменение традиционного положения женщины в семье 
(противоположными полюсами этого изменения являются полная 
экономическая самостоятельность женщины, синдром 
домохозяйки); кризисное состояние экономики, финансов, 
социальной сферы государства. 

Исследования психологов показывают, что в 80 - 85% семей 
есть конфликты. Оставшиеся 15 - 20% фиксируют наличие ссор по 
различным поводам (В. Поликарпов, И. Залыгина). В зависимости 
от частоты, глубины и остроты конфликтов выделяют кризисные, 
конфликтные, проблемные и невротические семьи (В. Торохтий). 

Кризисная семья. Противостояние интересов и потребностей 
супругов носит острый характер и захватывает важные сферы 
жизнедеятельности семьи. Супруги занимают непримиримые и 
даже враждебные позиции по отношению друг к другу, не 
соглашаясь ни н какие уступки. К кризисным брачным союзам 
можно отнести все те, которые или распадаются, или находятся на 
грани распада. 

Конфликтная семья. Между супругами имеются постоянны 
сферы, где их  интересы      сталкиваются,    порождая    сильные         
продолжительные  отрицательные эмоциональные состояния, 
Однако брак может сохраняться благодаря другим факторам, также 
уступкам и компромиссным решениям конфликтов. 

Проблемная семья. Для нее характерно длительное 
существование трудностей, способных нанести ощутимый удар 
стабильное брака. Например, отсутствие жилья, продолжительная 



 

 

болезнь одного из супругов, отсутствие средств на содержание 
семьи, осуждение на длительный срок за преступление и ряд 
других проблем. В таких семьях вероятно обострение 
взаимоотношений, появление психических расстройств у одного 
или обоих супругов. 

Невротическая семья. Здесь основную роль играют не на 
следственные нарушения в психике супругов, а накопление 
воздействия психологических трудностей, с которыми встречаете 
семья на своем жизненном пути. У супругов отмечается 
повышенная тревожность, расстройство сна, эмоции по любому 
пощаду, повышенная агрессивность и т.д. 

Конфликтное поведение супругов может проявляться в 
скрытой и открытой формах. Показателями скрытого  конфликта 
являются: демонстративное молчание; резкий жест и ни взгляд, 
говорящий о несогласии; бойкот взаимодействия в какой-то сфере 
семейной жизни; подчеркнутая холодность в отношениях.  
Открытый конфликт проявляется чаще через: открытый разговор 
в подчеркнуто корректной форме; взаимные словесные 
оскорбления; демонстративные действия (хлопанье дверью, битье 
посуды, стучание кулаком по столу), оскорбление физическими 
действиями и др.  

Психотравмирующие последствия. Конфликты в семье могут 
создавать психотравмирующую обстановку для супругов, их детей, 
родителей, в результате чего они приобретают ряд отрицательных 
свойств личности. В конфликтной семье закрепляется 
отрицательный опыт общения, теряется пера в возможность 
существования дружеских и нежных взаимоотношений между 
людьми, накапливаются отрицательные эмоции, появляются 
психотравмы. Психотравмы чаще проявляются в виде 
переживаний, которые в силу выраженности, длительности или 
повторяемости сильно воздействуют на личность. Выделяют такие 
психотравмирующие переживания, как состояние полной семейной 
неудовлетворенности, «семейная тревога», нервно-психическое 
напряжение и состояние вины. 

Состояние полной семейной неудовлетворенности возникает 
в результате конфликтных ситуаций, в которых проявляется 
заметное расхождение между ожиданиями индивида по 
отношению к семье и ее действительной жизнью. Выражается в 
скуке, бесцветности жизни, отсутствии радости, ностальгических 



 

 

воспоминаниях о времени до брака, жалобах окружающим на 
трудности семейной жизни. Накапливаясь от конфликта к 
конфликту, такая неудовлетворенность выражается в 
эмоциональных срывах и истериках. 

Семейная тревога чаще проявляется после крупного 
семейного конфликта. Признаками тревоги являются сомнения, 
страхи, опасения, касающиеся прежде всего действий других 
членов семьи. 
  Нервно-психическое напряжение – одно из основных 
психотравмирующих переживаний. Оно возникает в результате 
создания для супруга ситуаций постоянного психологического 
давления, трудного или даже безвыходного положения; создания 
для супруга препятствий для проявления важных для него чувств, 
удовлетворения потребностей; создания ситуации постоянного 
внутреннего конфликта у супруга. Проявляется в 
раздражительности, плохом настроении, нарушениях сна, 
приступах ярости. 

Состояние вины зависит от личностных особенностей 
супругов. Человек чувствует себя помехой для окружающих, 
виновником любого конфликта, ссор и неудач, склонен 
воспринимать отношения других членов семьи к себе как 
обвиняющие, укоряющие, несмотря на то, что в действительности 
они такими не являются. 

Разработано много рекомендаций по нормализации 
супружеских взаимоотношений, предупреждению перерастания 
спорных ситуаций в конфликты (В, Владин, Д. Капустин, И. Дорно, 
А. Егидес, В. Левкович, Ю. Рюриков). Большинство из них 
сводится к следующему: 

- Уважай себя, а тем более другого. Помни, что он (она) самый 
близкий для тебя человек, отец (мать) твоих детей. Старайся не 
копить ошибки, обиды и «грехи», а сразу реагируй на них. Это 
исключит накопление отрицательных эмоций. Исключи 
сексуальные упреки, так как они не забываются. Не делай 
замечаний другому в присутствии детей, знакомы гостей и т.д. 

- Не преувеличивай собственные способности и достоинства, 
не считай себя всегда и во всем правым.  

- Больше доверяй и ревность своди к минимуму.  
- Будь внимательным, умей слушать и слышать супруга.  



 

 

- Не опускайся, заботься о своей физической 
привлекательности, работай над своими недостатками.  

- Никогда не обобщай даже явные недостатки супруга, веди 
разговор только о конкретном поведении в конкретной ситуации.  

- Относись к увлечениям супруга с интересом и уважением.  
- В семейной жизни иногда лучше не знать правду, чем во что 

бы то ни стало пытаться установить истину.  
- Старайтесь находить время для того, чтобы хотя бы иногда 

отдохнуть друг от друга. Это поможет снять эмоционально-
психологическую перенасыщенность общением. 

Разрешение конфликтов между супругами. Конструктивность 
разрешения супружеских конфликтов, как никаких других, зависит 
в первую очередь от умения супругов понимать, прощать и 
уступать. 

5. Одно из условий завершения конфликта любящих супругов 
- не добиваться победы. Победу за счет поражения любимого 
человека трудно назвать достижением. 

6. Важно уважать другого, какая бы вина ни лежала на нем. 
7. Нужно быть способным честно спросить у самого себя (и 

главное, честно ответить себе), что же тебя на самом деле волнует. 
8. При аргументации своей позиции стараться не проявлять 

неуместные максимализм и категоричность. 
9. Лучше самим прийти к взаимопониманию и не втягивать в 

свои конфликты других - родителей, детей, друзей, соседей и 
знакомых. Только от самих супругов зависит благополучие семьи. 

Отдельно остановимся на таком радикальном способе 
разрешения супружеских конфликтов, как развод.  По мнению 
психологов, ему предшествует процесс, состоящий из трех стадий: 
а) эмоциональный развод, выражающийся в отчуждении, 
безразличии супругов друг к другу, утрате доверия и любви; б) 
физический развод, приводящий к раздельному проживанию; в) 
юридический развод, требующий правового оформления 
прекращения брака. 

Многим развод приносит избавление от враждебности, 
неприязни, обмана и того, что омрачало жизнь. Конечно, он имеет 
и негативные последствия. Они различны для разводящихся, тетей 
и общества. Наиболее уязвима при разводе женщина, у которой 
обычно остаются дети. Она больше, чем мужчина, подвержена 
нервно-психическим расстройствам. 



 

 

Негативные последствия развода для детей гораздо 
значительнее по сравнению с последствиями для супругов. Ребенок 
теряет одного (подчас любимого) родителя, ибо во многих случаях 
матери препятствуют отцам встречаться с детьми. Ребенок часто 
испытывает давление сверстников по поводу отсутствия у него 
одного из родителей, что сказывается на его нервно- психическом 
состоянии. Развод ведет к тому, что общество получает неполную 
семью, увеличивается число подростков с отклоняющимся 
поведением, растет преступность. Это создает для общества 
дополнительные трудности.  

Конфликты во взаимодействии родителей и детей. Данная 
разновидность конфликтов – одна из самых распространенных в 
повседневной жизни. Однако она в определенной степени обойдена 
вниманием специалистов – психологов и педагогов. Мы не 
рассматриваем проблему конфликта поколений, которая намного 
шире и активно разрабатывается социологами. Из более чем 700 
психолого-педагогических работ по проблеме конфликта вряд ли 
наберется с десяток-другой публикаций, в центре которых стояла 
бы проблема конфликтов между родителями и детьми. Она, как 
правило, изучается в контексте более обширных исследований; 
семейных отношений (В. Шуман), возрастных кризисов (И. Кон), 
влияния супружеских конфликтов на развитие детей (А. Ушатиков, 
А. Спиваковская) и др. Однако невозможно найти такую семью, где 
бы отсутствовали конфликты между родителями и детьми. Даже в 
благополучных семьях в более чем 30% случаев отмечаются 
конфликтные взаимоотношения (с точки зрения подростка) с 
обоими родителями (И. Горьковая). Анонимные опросы школьных 
учителей показывают, что у каждого третьего из них сложились 
конфликтные отношения с собственными детьми. А ведь это 
наиболее подготовленная к взаимодействию с детьми категория 
родителей. 

Почему же возникают конфликты между родителями и 
детьми? Кроме общих причин, продуцирующих конфликтность 
взаимоотношений людей, которые рассмотрены выше, выделяют 
психологические факторы конфликтов во взаимодействии 
родителей и детей. 

• Тип внутрисемейных отношений. Выделяют гармоничный 
дисгармоничный типы семейных отношений. В гармоничной семье 
устанавливается подвижное равновесие, проявляющееся в 



 

 

оформлении психологических ролей каждого члена семьи, 
формировании семейного «Мы», способности членов семьи 
разрешать противоречия. 

Дисгармония семьи  –  это негативный характер супружеских 
отношений, выражающийся в конфликтном взаимодействии 
супругов. Уровень психологического напряжения в такой семье 
имеет тенденцию к нарастанию, приводя к невротическим 
реакциям ее членов, возникновению чувства постоянного 
беспокойства у детей. 

Деструктивность семейного воспитания. Выделяют 
следующие черты деструктивных типов воспитания: 

- разногласия членов семьи по вопросам воспитания;  
- противоречивость, непоследовательность, неадекватность;  
- опека и запреты во многих сферах жизни детей; повышенные 

требования к детям, частое применение угроз, осуждений. 
Возрастные кризисы детей рассматриваются как факторы их 

повышенной конфликтности. Возрастной кризис представляет 
собой переходный период от одного этапа детского развития к 
другому. В критические периоды дети становятся непослушными, 
капризными, раздражительными. Они часто вступают в конфликты 
с окружающими, особенно с родителями. У них возникает 
отрицательное отношение к ранее выполнявшимся требованиям, 
доходящее до упрямства. Выделяют следующие возрастные 
кризисы детей: 

- кризис первого года (переход от младенчества к раннему 
детству); 

- кризис «трех лет» (переход от раннего детства к дошко-
льному возрасту); 

- кризис 6 - 7 лет (переход от дошкольного к младшему 
школьному возрасту); 

- кризис полового созревания (переход от младшего 
школьного к подростковому возрасту 12 - 14 лет); подростковый 
кризис 15  - 17 лет (Д. Эльконин). 

Личностный фактор. Среди личностных особенностей 
родителей, способствующих их конфликтам с детьми, выделяют 
консервативный способ мышления, приверженность устаревшим 
правилам поведения и вредным привычкам (употребление алкоголя 
и т.д.), авторитарность суждений, ортодоксальность убеждений и 
т.п. Среди личностных особенностей детей называют такие, как 



 

 

низкая успеваемость, нарушения правил поведения, игнорирование 
рекомендаций родителей, а также непослушание, упрямство, 
эгоизм и эгоцентризм, самоуверенность, леность и т.п. Таким 
образом, рассматриваемые конфликты могут быть представлены 
как результат ошибок родителей и детей. 

Выделяют следующие типы отношений родителей и детей: 
1. оптимальный тип отношений родителей и детей; 
2. потребностью это назвать нельзя, но родители вникают в 

интересы детей, а дети делятся с ними своими мыслями; 
3. скорее родители вникают в заботы детей, чем дети делятся 

с ними (возникает обоюдное недовольство); 
4. скорее дети испытывают желание делиться с родителями, 

чем те вникают в заботы, интересы и занятия детей; 
5. поведение, жизненные устремления детей вызывают в 

семье конфликты, и при этом скорее правы родители; 
6. поведение, жизненные устремления детей вызывают в 

семье конфликты, и при этом скорее правы дети; 
7. родители не вникают в интересы детей, а дети не 

испытывают желания делиться с ними, т.е. противоречия не замеча-
лись родителями и переросли в конфликты, взаимное отчуждение 
(С. Годник). 

Наиболее часто конфликты у родителей возникают с детьми 
подросткового возраста. Психологи выделяют следующие типы 
конфликтов подростков с родителями: конфликт неустойчивого 
родительского отношения (постоянная смена критериев оценки 
ребенка); конфликт сверхзаботы (излишняя опека и 
сверхожидания); конфликт неуважения прав на самостоятельность 
(тотальность указаний и контроля); конфликт отцовского 
авторитета (стремление добиться своего в конфликте любой 
ценой). 

Обычно ребенок на притязания и конфликтные действ 
родителей отвечает реакциями (стратегиями): 

- оппозиции (демонстративные действия негативного 
характера); 

- отказа (неподчинение требованиям родителей);  
- изоляции (стремление избежать нежелательных контактов с 

родителями, сокрытие информации и действий).  
Исходя из этого основными направлениями профилактики  

конфликтов родителей с детьми могут быть следующие: 



 

 

  повышение педагогической культуры родителей, 
позволяющей учитывать возрастные психологические особенности 
детей, их эмоциональные состояния; 

 организация семьи на коллективных началах. Общие пер-
спективы, определенные трудовые обязанности, традиции 
взаимопомощи, совместные увлечения служат основой выявления и 
разрешения возникающих противоречий; 

 подкрепление словесных требований обстоятельствами 
воспитательного процесса; 

 интерес к внутреннему миру детей, их заботам и увлечениям. 
По мнению психологов (Д. Лешли, А. Рояк, Т. Юферова, С. 
Якобсон), конструктивному поведению родителей в конфликтах с 
маленькими детьми может способствовать следующее: 

 всегда помнить об индивидуальности ребенка; 
 учитывать, что каждая новая ситуация требует нового 

решения; 
 стараться понять требования маленького ребенка; 
 помнить, что для перемен нужно время; 
 противоречия воспринимать как факторы нормального 

развития; 
 проявлять постоянство по отношению к ребенку; 
 чаще предлагать выбор из нескольких альтернатив; 
 одобрять разные варианты конструктивного поведения; 
 совместно искать выход путем перемены в ситуации; 
 уменьшать число «нельзя» и увеличивать число «можно»; 
 ограниченно применять наказания, соблюдая при этом их 

справедливость и необходимость; 
 дать ребенку возможность прочувствовать неизбежность 

негативных последствий его проступков; 
 логически разъяснять возможности негативных последствий; 
 расширять диапазон моральных, а не материальных 

поощрений; 
 использовать положительный пример других детей и 

родителей; 
 учитывать легкость переключения внимания у маленьких 

детей. 
 
 



 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Назовите основные виды конфликтов в организации и 
охарактеризуйте их особенности.  

2. Укажите объективные и субъективные причины возникновения 
организационных конфликтов, их конструктивные и 
деструктивные функции? 

3. Назовите способы предупреждения и разрешения конфликтов 
между руководителем и подчиненным. 

4. Каким должен быть алгоритм деятельности руководителя по 
управлению конфликтами?  

5. Каковы наиболее распространенные причины конфликтов между 
супругами?  

6. Укажите кризисные периоды в развитии семьи. 
7. Какие условия способствуют предупреждению и разрешению 

супружеских и родительско-детских конфликтов? 
 

 
 
 
 
 



 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Определите причины конфликтов и характер 
конфликтных ситуаций. 

1) Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу 
многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая 
сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. 
Между ними возникает конфликт. 

2) В ответ на критику со стороны подчиненного, 
прозвучавшую на служебном совещании, начальник начал 
придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 
служебной деятельностью. 

Возможный характер конфликтной ситуации: 
а) недобросовестное исполнение обязанностей; 
б) неудовлетворительный стиль управления; 
в) неадекватное представление о конкретных ситуациях; 
г) индивидуально-психологические особенности личности;  
д) низкая профессиональная подготовка. 
 
Задание 2. Определите формулу конфликта и его тип (А, Б 

или В) в следующих ситуациях. 
1) Руководитель принял на работу неподготовленного 

работника, не согласовав это с заместителем, у которого тот в 
подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого 
работника выполнять свою работу. Заместитель представляет 
руководителю докладную записку об этом. Руководитель тут же 
рвет данную записку. 

2) При распределении премии начальник не выделил ее 
одному из подчиненных. Оснований для депремирования не было. 
На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить причины, 
сказал только: «Это я вас учу». 

3) Беседуя с претендентом на вакантную должность, 
руководитель дает обещание в дальнейшем повысить его в 
должности. Вновь принятый с воодушевлением приступает к 
работе, проявляя высокую работоспособность и добросовестность. 
Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не прибавляя 
зарплату и не повышая в должности. Спустя некоторое время 
работник начинает проявлять признаки недовольства... Назревает 
конфликт. 



 

 

 
Задание 3. Проведите трансактный анализ межличностного 

взаимодействия и оцените его конфликтность в следующих 
ситуациях. 

1) Предприниматель обращается к налоговому инспектору: 
«На каком основании вы наложили штраф?». Инспектор: «Давайте 
разберемся». И, используя документы, разъясняет причину штрафа. 

2) Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы 
думаете, что нужно сделать, чтобы исключить опоздания на работу 
сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые соображения 
по этому поводу». 

3) Руководитель обращается к своему заместителю со словами 
упрека: «Вы не смогли обеспечить своевременность выполнения 
поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли семейные 
обстоятельства». 

  
Задание 4. Проанализируйте предложенные ситуации, 

связанные с критикой руководителем подчиненных, и предложите 
наиболее конструктивные варианты критики и поведения в данных 
ситуациях. 

1) Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист 
творческого типа, обладает статусом и личностными 
достижениями, пользуется большой популярностью у деловых 
партнеров, решает любые проблемы и великолепно 
взаимодействует в коллективе. Вместе с тем у вас не сложились 
отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как 
руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. 

В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили 
высказать ему критические замечания, однако ваш предыдущий 
опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он 
становится раздражительным и настороженным. Как себя вести? 

2) Вслед за кратким выговором вы сказали работнику 
несколько приятных слов. Наблюдая за партнером, вы заметили, 
что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро повеселело. 
К тому же он начал весело шутить и балагурить, рассказал пару 
свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в 
доме. В конце разговора вы поняли, что критика, с которой вы 
начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта. 
Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы 
предпримете? 



 

 

3) Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из 
ваших подчиненных, критикуете ее работу и спрашиваете, почему 
она так поступает, она отделывается молчанием. Вам это 
неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 
воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. 
Что же можно предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

4) Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень 
эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу и не 
доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний  
она расплакалась. Как довести до нее свои соображения? 

 
Задание 5. Проанализируйте эффективность посредничества 

руководителя в данной конфликтной ситуации. Предложите свои 
варианты поведения руководителя. 

Между двумя сотрудниками не сложились отношения. В 
разговоре один употребил какие-то неуместные слова, второй 
обиделся, хлопнул дверью и написал жалобу на первого. 
Руководитель вызвал обидчика и заставил его извиниться. 
«Инцидент исчерпан», – заявил руководитель удовлетворенно, 
имея в виду, что конфликт разрешен.  

 
Задание 6. Проанализируйте ситуацию конфликта между 

руководителем и подчиненным. Какое поведение вышестоящего 
руководителя, выступающего в роли посредника при разрешении 
конфликта, будет наиболее эффективным? 

Конфликтная ситуация (от лица участницы): «На любом 
предприятии есть участки, на которые работники по разным 
причинам идут без особого желания. И вот однажды начальница 
отдела, в котором я работала (коллектив в организации был 
полностью женский), вернувшись с планерки, сообщила мне 
тоном, не терпящим возражений, что я должна буду замещать 
заболевшую работницу в соседнем подразделении. Я в той же 
манере отказалась, мотивируя тем, что режим работы на этой 
должности с 10 до 19 часов, а мне нужно до 18 часов забирать 
ребенка из детского сада, о чем моя начальница хорошо знала. 
Наши препирательства ни к чему не привели – она настаивала, я 
отказывалась, и тогда она доложила о моем отказе руководителю 
организации».   



 

 

Возможные варианты поведения вышестоящего руководителя: 
а) сделать выговор подчиненной за ее отказ выполнить поручение  
непосредственного руководителя; б) побеседовать с 
непосредственным руководителем подчиненной о том, что 
разрешение данной проблемы – это  ее обязанность; в) 
побеседовать с подчиненной в целях выяснения причин ее 
поведения и поиска разрешения возникшей проблемы.  

Подберите формы высказываний руководителя, которые 
лучше использовать при разрешении данной конфликтной 
ситуации. 

 
Задание 7. Оцените поведение программиста фирмы по 

отношению к руководителю в сложившейся конфликтной 
ситуации. Существует ли какой-либо более оптимальный способ 
поведения, который бы она могла использовать? Обоснуйте свой 
ответ. 

Конфликтная ситуация (от лица участницы): «Я работаю 
программистом в небольшой фирме. Существует устный договор 
между мной и директором о том, что зарплату он выдает мне сам 9-
го числа каждого месяца. 

На протяжении трех месяцев деньги ни разу вовремя не 
выдавались. Я была вынуждена напоминать, что прошло уже десять 
дней, а зарплаты нет. 

Работа мне нравится. Я не хочу ее менять. Задача заключается 
в том, чтобы без потери достоинства и без невыносимого 
выпрашивания ежемесячно получать зарплату. Дело осложняется 
тем, что директор избегает прямого разговора. Мое общение с ним 
происходит только на людях – в коридоре, в буфете. Свою часть 
договора я выполняю от и до, и он мной в этом плане доволен, о 
чем нередко говорил.  

Я решила сделать следующее. На директорском компьютере я 
оставила сообщение, что в связи с невыполнением условий 
договора я считаю его расторгнутым и завтра на работу не выхожу. 

В тот же вечер директор нашел меня и вручил деньги. Мы 
продлили наш договор и работаем по сей день. Деньги выдаются 
регулярно и вовремя. Но до сих пор он считает, что я была не 
права». 

 



 

 

Задание 8. Проанализируйте данную конфликтную ситуацию, 
возникшую между руководителем и подчиненным, определите ее 
предмет и причины. Какое поведение Т., по вашему мнению, было 
бы более эффективным? 

Шла подготовка важного документа. Над одним из разделов 
работала сотрудница Т. Когда проект был готов, начальник отдела 
попросил ее изменить один из пунктов. Изменения носили 
принципиальный характер, и Т. попыталась доказать начальнику, 
что он не прав. Но тот не согласился и в жесткой форме 
распорядился внести изменения, что и было сделано. При сдаче 
проекта возник ряд вопросов. В частности, директор организации 
указал, что тот самый пункт изложен неверно, тогда как первый 
вариант оказался правильным. Начальник отдела, который делал 
доклад по документу, сначала слегка растерялся, но потом нашелся: 
«Вы знаете, этот раздел готовила Т., признаюсь, я не досмотрел. 
Мы с ней разберемся». 

 
Задание 9. Проанализируйте следующую конфликтную  

ситуацию между руководителем и коллективом. Правильно ли К. 
поступила в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ. 

В отделе переводов освободилась должность начальника. 
Вопреки ожиданиям сотрудниц отдела, которые надеялись на 
повышение, на это место приняли человека со стороны – некую К., 
квалификация которой была заметно выше, хотя она по возрасту не 
отличалась от переводчиц, оказавшихся у нее в подчинении.  

Специфика работы отдела состоит в неравномерности нагрузки: 
бывают дни, когда работы нет совсем, а иногда приходится сидеть до 
ночи, когда вдруг сваливается подготовка какого-либо контракта 
или поступают информационные материалы из других фирм, 
требующие срочного ответа. Предыдущий начальник был старше 
остальных. Это был человек жесткий, к тому же дружил с 
директором. А в отделе хорошо платили, и потому при 
необходимости все безропотно  сидели хоть до часа ночи.  

С приходом К. все изменилось. Людей стали раздражать как 
бездействие, так и авралы. Они стали уходить домой по 
расписанию, ссылаясь на свои законные права и оставляя 
невыполненной срочную работу. К. была вынуждена доделывать все 
сама. Она попыталась обратиться за помощью к руководству 
организации. Но там ее даже не захотели слушать. Сказали, что 



 

 

зарплата, которую платят ей и другим сотрудникам, избавляет 
руководство от необходимости вникать в их взаимоотношения. У 
прежнего начальника таких проблем не было, так что пусть выходит 
из положения как знает. Тогда К. собрала коллектив и предупредила, 
что больше не допустит невыполнения подчиненными их работы, и в 
дальнейшем в подобных случаях будет использовать 
административные санкции.          

 
Задание 10. Проанализируйте следующую конфликтную  

ситуацию типа «личность – группа» на предмет ее конфликта. 
Предложите свои способы предупреждения и разрешения данного 
конфликта? 

На собрании творческого коллектива обсуждался вопрос о 
представлении к почетному званию «Заслуженный деятель науки» 
сотрудника А. Вопрос о представлении к такому званию по 
соответствующему Положению мог решаться либо открытым, либо 
тайным голосованием. Послe короткого обсуждения кандидатуры 
сотрудник Б. внес предложение: процедуру выдвижения произвести 
тайным голосованием. Понятно, в результате итоги голосования 
оказались не в пользу А. 

Дополнительная информация: 
- инициатором представления А. к почетному званию 

выступил руководитель коллектива; 
- руководителю были известны негативные высказывания в 

адрес А. некоторых сотрудников коллектива по поводу якобы 
имевших место незаслуженных продвижениях по работе (А. до 
смены руководителя коллектива, которое произошло за два года до 
представления его к почетному званию, несмотря на успехи в 
научно-исследовательской деятельности, не находил должной 
оценки со стороны бывшего руководителя М. С приходом нового 
руководителя С. А. был назначен на вышестоящую должность); 

- численность коллектива, в котором трудился соискатель 
почетного звания, была небольшая (10 человек); в их числе были 
четверо сотрудников, имевших почетное звание, и трое 
претендовавших на него. 

 
 
 
 



 

 

Итоговые контрольные задания в тестовой форме 
(в каждом тестовом задании найдите один правильный ответ) 

 
1. Наиболее существенным признаком социального конфликта 

является: 
а) наличие негативных эмоций сторон по отношению друг к 

другу; 
         б) противоборство между сторонами; 

в) наличие у сторон противоположно направленных мотивов и 
суждений. 

 
2. Конфликт, возникший из-за объекта, которым стороны 

могут владеть совместно,  называется: 
а) смещенный конфликт; 
б)  неверно приписанный конфликт; 
в) мнимый конфликт. 
 
3. Понятие «сторона конфликта» относится: 
а)  к любым участникам конфликта; 
б)  только к прямым участникам конфликта; 
в) только к косвенным участникам конфликта. 
 
4. Полная ориентация на цели партнера проявляется в выборе 

следующей стратегии конфликтного взаимодействия: 
а) уход; 
б)  приспособление; 
в)  компромисс. 
 
5. Инцидент - это: 
а) ситуация, когда одна из сторон начинает ощущать 

непосредственную угрозу своим интересам; 
б) повод для начала непосредственного столкновения; 
в)  попытка сторон разрешить ситуацию неконфликтными 

способами. 
 
6. Эскалация конфликта характерна для: 
а)  стадии собственно конфликта; 
б) стадии разрешения конфликта; 
в) послеконфликтной стадии. 



 

 

7. Институционализированный конфликт - это: 
а)  конфликт, осуществляющийся по заранее оговоренным 

правилам;  
б) конфликт между работниками института; 
в) конфликт, включающий в себя все этапы конфликтного 

взаимодействия. 
 
8. Конструктивность конфликта, главным образом, 

определяется: 
а)  стратегиями  конфликтного взаимодействия, 

используемыми участниками конфликта; 
б) способами разрешения конфликта и его результатами; 
в) отсутствием у участников конфликта предубеждений друг 

против друга. 
 
9. Внутриличностный конфликт между структурами «я хочу» 

и «я могу» называется: 
а)   ролевой конфликт; 
б) конфликт нереализованного желания; 
в) конфликт неадекватной самооценки. 
 
10. Нравственный внутриличностный конфликт - это 

конфликт между структурами: 
а)  «я должен» и «я должен»; 
б)  «я могу» и «я должен»; 
в)  «я хочу» и «я должен». 
 
11. В рамках трансактного анализа конфликт имеет место 

тогда, когда между партнерами возникают: 
а)  параллельные трансакции первого типа (равноправия); 
б)  параллельные трансакции второго типа (неравноправия); 
в)  перекрещивающиеся трансакции. 
 
12. Кризисным периодом в развитии семьи является: 
а) первый год семейной жизни; 
б)  третий год семейной жизни; 
в)  пятый год семейной жизни. 
 



 

 

13. Демонстративные действия ребенка, имеющие негативный 
характер, называются реакцией: 

а) отказа; 
б) изоляции; 
в)  оппозиции. 
 
14. Наиболее важным фактором, влияющим на количество 

конфликтов в группе, является: 
а)  наличие тесных взаимодействий между членами группы; 
б)  уровень развития группы;  
в)  размер группы. 
 
15. Механизм возникновения межгрупповых конфликтов, 

который заключается в тенденции благоприятствовать членам 
собственной группы в противовес членам другой группы, 
называется: 

а)  межгрупповая враждебность; 
б) объективный конфликт интересов; 
в)  внутригрупповой фаворитизм. 
 
16. Сознательная деятельность по отношению к конфликту, 

осуществляемая на всех этапах его протекания участниками 
конфликта или третьей стороной, называется: 

а)  профилактика конфликта; 
б) разрешение конфликта; 
в)  управление конфликтом. 
 
17. Организация жизнедеятельности людей, которая сводит к 

минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними, 
называется: 

а)  управление конфликтом; 
б) профилактика конфликта; 
в) прогнозирование конфликта. 
 
18. Воздействие на конфликт, в результате которого  

ликвидируются основные структурные элементы конфликта, - это: 
а)  затухание конфликта; 
б) устранение конфликта; 
в) разрешение конфликта. 



 

 

Заключение 
 

Успешность деятельности современного специалиста в сфере 
управления, и, особенно, антикризисного управления, во многом 
зависит от его конфликтологических знаний и умения их 
использовать в конкретных ситуациях профессионального 
взаимодействия. Грамотное конфликтологическое обеспечение 
деятельности управленца может существенно повысить 
эффективность его работы. 

Необходимость совместного решения каких-либо 
профессиональных задач в процессе межличностного и группового 
взаимодействия предполагает потенциальную возможность 
возникновения конфликтов, связанную с разнообразием и 
несовпадением интересов, позиций, мнений и ценностей людей. Но 
конфликтологическая наука доказывает то, что конфликтами  
можно управлять, уменьшая их количество, делая их 
конструктивными и  сводя к минимуму их негативные последствия. 
При этом управление конфликтом невозможно без глубокого 
понимания того, что такое конфликт, каковы его причины и 
функции, а также структура и динамика.  

Конфликт – это сложное явление, управление которым 
требует системного подхода к его изучению, умения грамотно 
использовать различные методы его исследования.  

Современному управленцу необходимо иметь представление о 
важнейших составляющих процесса управления конфликтом, в 
ряду которых выступают прогнозирование, предупреждение, 
регулирование и конструктивное разрешение конфликта.  Следует 
знать основные методы и этические основы управления 
конфликтом. 

Важную роль имеет знание управленцем специфики 
управления конфликтами различного вида, которые происходят в 
условиях организации (структурных, инновационных, 
позиционных, ресурсных и динамических и др.) или 
непосредственно в процессе управления. 

 
 
 
 



 

 

Ответы на итоговые контрольные задания в тестовой 
форме 

 
1 – б 
2 – в 
3 – б 
4 – б 
5 – б 
6 – а 
7 – а 
8 – б 
9 – б 
10 – в 
11 – в 
12 – а 
13 – в 
14 – б 
15 – в 
16 – в 
17 – б 
18 - б 
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