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1 Конфликтология как наука  
 
1.1 Общее представление о конфликтологии 
 
Конфликтология – область научного знания о природе, причинах, 

видах и динамике конфликтов, методах их предупреждения и способах 
разрешения. Конфликтология представляет собой отрасль социальной пси-
хологии, нацеленной на доскональное исследование психологических осо-
бенностей различных конфликтов и выявление наиболее эффективных пу-
тей их разрешения. 

Объектом конфликтологии являются социальное взаимодействие и 
все множество реальных конфликтов. Предметом – конфликтное взаимо-
действие участников, а также причины и способы разрешения различных 
конфликтов.  

Впервые предметом научного познания стали конфликты между 
властью и обществом и отдельными социальными группами. Позже в круг 
интересов науки попадают социально-классовые конфликты, политиче-
ские, этнонациональные, а затем межгрупповые и межличностные. Нако-
нец, возникает потребность в систематическом анализе всех существенно 
значимых для общества конфликтных отношений и их взаимосвязи с от-
ношениями гармонии и согласия. Соответственно, как научная данная 
дисциплина сложилась в середине ХХ в. в недрах западной социологии и 
политологии. 

Выделяют три уровня анализа конфликтов. 
1 Философский уровень. Предполагает изучение конфликта как 

определенного этапа развития социального противоречия. Этот уровень 
представляет собой общую методологическую основу, определяющую 
направленность исследований социального конфликта на всех других 
уровнях. 

2 Социологический уровень. Предполагает изучение причин и ди-
намики конфликтов общностей – слоев, групп, влияние менее масштабных 
конфликтов (межличностных и внутриличностных) на группу. 

3 Индивидуально-психологический (личностный). Предусматривает 
изучение психофизиологических особенностей и характеристик отдельной 
личности, их влияние на возникновение конфликта и динамику поведения 
личности в конфликте. 

Основными задачами конфликтологии как науки являются: 
– теоретические задачи: изучение и интеграция информации, отно-

сящейся к разным областям наук, занимающихся проблемой конфликтов; 
анализ причин, источников и условий возникновения конфликтов, их вли-
яния на уровень организации взаимообусловленных отношений; разработ-
ка систем контроля и диагностики развития конфликтов и вариантов их 
разрешения; 
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– практические задачи: принятие мер для профилактики конфлик-
тов; оптимальное взаимодействие в конфликте; помощь в разрешении 
конфликтов и пр. 

 
1.2 Конфликтология в системе наук 
 
Связь конфликтологии с другими науками может быть рассмотрена 

в двух аспектах. 
1 Конфликтология опирается на принципы познания, выработанные 

в рамках философии и других наук. Они позволяют глубже понять предмет 
конфликтологических исследований. К таким принципам относятся: прин-
цип всеобщей связи, принцип детерминизма, принцип развития, принцип 
личностного подхода. 

2 Конфликтология творчески использует методы исследования дру-
гих наук: наблюдение, эксперимент, опросные методы, диагностику. 

Наиболее тесно конфликтология связана с гуманитарными дисци-
плинами.  Философия дает общие принципы понимания конфликта как 
разновидности противоречия, столкновения и борьбы противоположно-
стей, общую методологию. Социология рассматривает конфликт как спо-
соб социального взаимодействия. Психология помогает изучать конфлик-
ты с точки зрения противоречивости функционирования психики человека. 
Этика определяет правила нравственного поведения в обществе. 

Многие науки рассматривают конфликты в конкретных сферах и 
условиях. Исторические науки рассматривают международные конфликты, 
роль международных организаций в их предупреждении и разрешении. 
Политология  анализирует понятие власти, зависимости, конфликты между 
политическими объединениями. Педагогика рассматривает конфликт в 
сфере обучения и воспитания, экономические науки – в сфере производ-
ства и потребления, политология отдает предпочтение рассмотрению кон-
фликтов в политической сфере, а военные науки – в военном деле. Точные 
науки дают возможности для анализа конфликтов. Статистика и математи-
ка предоставляют методы моделирования и прогнозирования конфликта.   

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Вклад в конфликтологию Р. Даредорфа, К. Маркса, М. Вебера, 

Г. Зиммеля, Э. Мэйо. 
2 Психологические теории конфликтов (З. Фрейд, Э. Берн).  
3 Развитие отечественной конфликтологии. 
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2 Сущность конфликта 
 
2.1 Признаки конфликта 
 
Конфликт от лат. «конфликтус» – столкновение. В русском языке 

понятие употребляется с XIX в. Синонимы: серьезное разногласие, спор, 
открытая вражда. Конфликт – взаимодействие, которое протекает в форме 
противостояния, столкновения, противоборства интересов, взглядов, пози-
ций по меньшей мере двух сторон.  

Выделяют следующие признаки конфликта. 
1 Объект конфликта – ограниченный объем важных или дефицит-

ных для субъектов конфликта ресурсов. В качестве объекта выступают 
различные ресурсы: материальные, информационные, власть, статус и пр. 
Объект определяет наличие противоречия у участников конфликта. 

2 Противоречие – наличие у субъектов социального взаимодействия 
противоположно направленных мотивов или суждений, а также состояния 
противоборства между ними. При этом важно не столько само противоре-
чие, сколько его значимость для субъекта конфликта, насколько суще-
ственное влияние оказывает данная ситуация на чувства и поведение 
участников.   

3 Конфликтная ситуация, т. е. сложившиеся обстоятельства, при ко-
торых создаются условия для обнаружения различий во взглядах, интере-
сах и намерениях субъектов. Данная ситуация может сложиться объектив-
но, а может быть вызвана действием одной из сторон. Каждая конфликтная 
ситуация имеет объективное содержание, которое определяется происхо-
дящими событиями, и субъективное содержание, которое зависит от того, 
какую интерпретацию событию дает каждая сторона. Конфликтная ситуа-
ция возникает, когда позиции взаимодействующих людей вступают в от-
ношения открытого противоречия. Такая ситуация должна восприниматься 
участниками как конфликтная. Конфликтная ситуация может и не перерас-
ти в конфликт. Например, если учителя будут выражать свое недовольство 
по поводу излишнего бумаготворчества лишь друг другу либо членам сво-
их семей, но не школьной администрации. Не произойдет прямого столк-
новения их интересов ‒ не будет и конфликта.  

4 Инцидент, т. е. момент, стечение обстоятельств, внешнее выраже-
ние недовольства и накопившихся претензий с желанием изменить ситуа-
цию в свою пользу. Он находит выражение в виде высказанных требова-
ний, раздражения, угроз и т. д. Считается началом конфликта.  

5 Негативные эмоции. Если субъекты конфликта противодейству-
ют, но не переживают негативных эмоций, такая ситуация называется 
предконфликтной.  
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2.2 Причины конфликта  
 
Существует ряд классификаций причин конфликта. Одним из 

наиболее удобных является подход, предложенный В. Линкольном. Он 
выделяет причинные факторы конфликтов, которые подразделяются на 
пять основных типов: информационные, поведенческие, отношений, цен-
ностные и структурные. 

1 Ресурсные факторы – ограниченность ресурсов, подлежащих рас-
пределению. Примеры: конфликт между людьми из-за низкой зарплаты 
(причина: дефицит финансовых средств); конфликт между соседями в 
коммунальной квартире (причина: вынужденное совместное пользование 
общественными местами). 

2 Информационные факторы связаны с неприемлемостью инфор-
мации для одной из сторон. В качестве информационных факторов могут 
выступать: неполные и неточные факты; слухи, невольная дезинформация; 
преждевременная информация и информация, переданная с опозданием; 
нежелательное обнародование информации, которая может оскорбить 
ценности одной из сторон, и т. п. 

3 Поведенческие факторы ‒ неуместность, грубость, эгоистичность, 
непредсказуемость и другие характеристики поведения, отторгаемые од-
ной из сторон. В межличностных отношениях наиболее типичными пове-
денческими факторами, вызывающими конфликтные ситуации, являются: 
стремление к превосходству; проявление агрессивности, критичности; из-
лишний эгоизм и пр. 

4 Факторы отношений ‒ неудовлетворенность от взаимодействия 
между сторонами. Часто такая неудовлетворенность порождается не толь-
ко уже сложившимся взаимодействием, но и неприемлемостью для одной 
из сторон предложений относительно его дальнейшего развития. 

Важнейшими факторами отношений являются: вклад сторон в от-
ношения, баланс сил в отношениях; важность отношений для каждой из 
сторон; совместимость сторон в плане ценностей, поведения, личных или 
профессиональных целей и личного общения;  различия в образовательном 
уровне; история отношений, их длительность, негативный осадок от про-
шлых конфликтов, уровень доверия и авторитетности и пр. 

5 Ценностные факторы ‒ принципы, которые провозглашаются од-
ной стороной и отвергаются другой. Ценности могут различаться по силе 
действия и по важности. Они обычно включают: 

– личные системы верований и поведения (предрассудки, пред-
почтения, приоритеты); 

– групповые (в том числе профессиональные) традиции, ценно-
сти, нужды и нормы, которые, в свою очередь, делятся на ценности малой, 
средней и большой групп. 

6 Структурные факторы – относительно стабильные обстоятель-

6



 

  

  

ства, существующие объективно, независимо от нашего желания, которые 
трудно или даже невозможно изменить. К этой группе относятся взаимоза-
висимость заданий, неправильное распределение ответственности, непро-
работанность структур управления.  

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Объективные и субъективные причины конфликтов. 
2 Понятие социального конфликта. 
3 Продуктивный конфликт. 
 
3 Структура конфликта 
 
3.1 Основные участники конфликта 
 
Основные участники конфликта – это стороны, непосредственно 

участвующие в противоборстве. Им принадлежит решающая роль в его 
возникновении и развитии, противоречие именно их интересов лежат в ос-
нове противоборства. Их называют субъектами или оппонентами конфлик-
та. Субъектов характеризуют категорией ранга, социального статуса и по-
тенциала.  

Ранг оппонента конфликта – это позиция, занимаемая одним из 
субъектов конфликта по отношению к противоборствующей стороне. Ран-
жирование можно производить по физической силе, политической или 
экономической мощи, ресурсному или информационному потенциалу 
и т. д. Выделяют следующие типы рангов субъектов конфликта: 

1) оппонент первого ранга – человек, выступающий от своего име-
ни и преследующий свои интересы; 

2) оппонент второго ранга – индивид, защищающий интересы  
группы; 

3) оппонент третьего ранга – структура, состоящая из конфликтую-
щих групп; 

4) оппонент высшего ранга – это государственная структура, вы-
ступающая от имени закона.  

Ранг участника конфликта непосредственно связан с их социальным 
статусом. Социальный статус – это положение, занимаемое в обществе в 
соответствии с профессией, возрастом, семейным положением, социальной 
ролью.  

Потенциал – способность реализовать свои цели вопреки противо-
действию оппонента. Не всегда находится в прямой зависимости с рангом 
и социальным статусом.  

Субъективными характеристиками участников конфликта являются 
зона разногласий, представления о ситуации, мотивы, цели и действия оп-
понентов.  
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Зона разногласий – предмет спора, факт или вопрос (один или не-
сколько), вызвавший разногласия. Она не всегда легко распознаваема. Не-
редко участники конфликта сами не очень четко ее представляют. Бывает, 
что им кажется, что весь «сыр-бор» разгорелся из-за какого-то пустяка, в 
котором стоит только одному из спорщиков уступить, и конфликт будет 
исчерпан. А на самом деле оказывается, что этот пустяк является лишь 
внешним выражением или случайным и малозначительным с виду прояв-
лением более глубинных расхождений, которые остаются для конфликтан-
тов неосознанными. Дело затрудняется еще и тем, что границы зоны раз-
ногласий подвижны. Они в ходе конфликта могут расширяться и сужаться. 
Конфликтанты часто, например, начинают дискутировать по какому-то де-
лу, но в пылу полемики «переходят на личности» – и в результате к рас-
хождениям по делу добавляются еще расхождения по поводу оценки пове-
дения, манеры речи и вообще морального облика друг друга. Зона разно-
гласий разбухает, в ней загораются все новые и новые очаги спора. Наобо-
рот, когда конфликтанты достигают согласия по какому-то пункту, зона 
разногласий, естественно, стягивается. При ликвидации всех расхождений 
она исчезает. 

Представления о ситуации. Каждый из участников конфликта со-
ставляет свое представление о ситуации, сложившейся в зоне разногласий 
и охватывающей все связанные с ней обстоятельства. Эти представления, 
очевидно, не совпадают. Конфликтанты видят дело по-разному, что, соб-
ственно, и создает почву для их столкновения. Конфликт прорастает на 
этой почве, когда по крайней мере один из двоих воспримет ситуацию как 
проявление недружелюбия, агрессии или неправильного, неправомерного 
образа мыслей и действий другого. Необходимо отметить следующее 
весьма существенное обстоятельство. Никто не знает, как представляет се-
бе данную ситуацию другой, пока тот не сообщит об этом.  

Мотивы – стремления, побуждения к действиям, направленным на 
реализацию установок, потребностей и т. д. Они могут быть как осознан-
ными, так и неосознанными. Но и в том, и в другом случае самым суще-
ственным образом влияют на отношение человека к важным для него ве-
щам. Мотивация определяет процесс, который психологи называют фор-
мированием цели. Цель выступает как мысленно представляемый резуль-
тат, которого индивид хотел бы в данной ситуации достичь. Бывает, что 
человек формирует реально недостижимые цели. Тогда у него возникают 
внутриличностные конфликты. Возможны также конфликты познаватель-
ного характера, когда человек сталкивается с информацией, противореча-
щей сложившимся у него взглядам, и т. д. Возможно и то, что человек 
формирует несовместимые цели. В этом случае процесс их формирования 
принимает форму борьбы между конкурирующими мотивационными тен-
денциями: одна из них создает у человека положительное отношение к 
объекту, стремление приблизиться к нему, овладеть им, а другая – отрица-
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тельное отношение к объекту, стремление его избежать.  
Действия каждой стороны мешают другой стороне достичь своей 

цели, поэтому они оцениваются последней как враждебные или, по мень-
шей мере, некорректные. В свою очередь, эта другая сторона предприни-
мает противодействия, которые у первой точно так же получают негатив-
ную оценку. В таком столкновении направленных против друг друга дей-
ствий и противодействий, собственно говоря, и заключается реальное про-
текание конфликта.  

Основными видами действий одной из конфликтующих сторон, ко-
торые другая оценивает как конфликтные, враждебные, направленные 
против нее, являются: создание прямых или косвенных помех для осу-
ществления планов и намерений данной стороны; невыполнение другой 
стороной своих обязанностей и обязательств; захват или удержание того, 
что, по мнению данной стороны, не должно находиться во владении дру-
гой стороны;  нанесение прямого или косвенного вреда имуществу или ре-
путации; унижающие человеческое достоинство действия угрозы и другие 
принуждающие действия, заставляющие человека делать то, что он не хо-
чет и не обязан делать; физическое насилие. 

 
3.2 Косвенные участники конфликта 
 
К косвенным, или неосновным, участникам конфликта относятся 

все остальные участники, которым принадлежит второстепенная роль воз-
никновения и развития конфликта. В реальной динамике грань между ос-
новными и неосновными участниками часто оказывается подвижной и от-
носительной.  

Выделяют следующих косвенных участников конфликта. 
1 Инициаторы – это участники конфликта, которые берут на себя 

инициативу в развязывании конфликта между лицами, группами, государ-
ствами. Ими могут быть отдельные лица, объединения или государства. 
Инициаторы конфликта не всегда в нем участвуют.  

2 Организаторы – это отдельное лицо или группа, разрабатывающая 
общий план противоборства с оппонентом с целью разрешения противоре-
чия в свою пользу. Они продумывают динамику таким образом, чтобы 
предполагаемые выгоды были больше, чем потери.  

3 Пособники (союзники, группы поддержки) – лица, которые помо-
гают участникам конфликта в его развязывании, организации и развитии. 
Ими могут выступать как спонтанные группы, так и специально создан-
ные. Помощь, оказанная пособниками, может носить материальный, адми-
нистративный, информационный, идеологический характер.  

4 Посредники (третья сторона в конфликте) – это авторитетные по-
мощники, призываемые субъектами конфликта для разрешения проблемы. 
Отличительной чертой посредника является авторитет, признанный обеи-
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ми сторонами, нейтральная позиция по отношению к участникам, умение 
вести переговоры, высокие нравственные принципы.  

5 Подстрекатель провоцирует конфликт для достижения собствен-
ных интересов, при этом сам может в конфликте не участвовать.  

6 Жертва конфликта – это лицо, понесшее наибольший вред во вре-
мя протекания конфликта.  

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Общее представление о структуре конфликта. 
2 Различные подходы к классификации конфликтов. 
3 Групповые конфликты. 
 
4 Динамика конфликта 
 
4.1 Общее представление о динамике конфликта, открытый 

конфликт 
 
Всякий конфликт может быть представлен тремя этапами: начало, 

развитие, завершение. К собственно конфликту примыкают еще два пери-
ода: предконфликтный и послеконфликтный.  

Таким образом, общая схема динамики конфликта складывается из 
следующих периодов:  

1) предконфликтная ситуация (латентный период);  
2) открытый конфликт (собственно конфликт): инцидент (начало 

конфликта), эскалация (развитие) конфликта, завершение конфликта; 
3) послеконфликтный период.  
Если намечающиеся на предконфликтной стадии противоречия ин-

тересов разрешить не удается, рано или поздно предконфликтная ситуация 
переходит в открытый конфликт. Наличие противоборства становится оче-
видным всем. Противоречие интересов достигает такой степени зрелости, 
что их уже невозможно не замечать или скрывать. Они становятся факто-
ром, мешающим нормальному взаимодействию, стороны которого превра-
щаются с этих пор в открытых оппонентов, противостоящих друг другу. 
Каждая сторона начинает открыто защищать свои собственные интересы. 

На данной стадии развития конфликта его оппоненты начинают 
апеллировать к третьей стороне, обращаться в юридические органы для 
защиты или утверждения своих интересов. Каждый из субъектов противо-
борства старается привлечь на свою сторону как можно больше союзников 
и средств давления на другого, в том числе материальные, финансовые, 
политические, информационные, административные и другие ресурсы. 
В ход пускаются не только «дозволенные», общепринятые, но и «грязные» 
средства, способы и технологии давления на оппонента, который с этого 
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времени считается не иначе как «противником», «врагом».  
На стадии открытого конфликта становится также очевидным, что 

ни одна из сторон не хочет идти на уступки или компромисс, напротив, 
доминирует установка на противоборство, на утверждение собственных 
интересов. При этом на объективные противоречия в группах часто накла-
дываются межличностные трения и различия, усугубляющие ситуацию.  

Такова общая характеристика второго этапа развития конфликта. 
Однако и внутри открытого периода можно выделить свои внутренние 
этапы, характеризующиеся различной степенью напряженности, которые в 
конфликтологии обозначаются как: инцидент, эскалация, завершение кон-
фликта.  

Инцидент – это тот случай, который инициирует открытое противо-
борство сторон. Однако даже после инцидента сохраняется возможность 
решить конфликт мирным путем, посредством переговоров прийти к ком-
промиссу между субъектами конфликта. И эту возможность следует ис-
пользовать в полной мере.  

Если после инцидента найти компромисс и предотвратить даль-
нейшее развитие конфликта не удалось, то происходит его эскалация 
(нарастание). Эскалация конфликта – это ключевая, самая напряженная его 
стадия, когда наблюдается обострение всех противоречий между его участ-
никами и используются все возможности для победы в противоборстве.  

Эскалация конфликта характеризуется следующими признаками.  
1 Сужение когнитивной сферы в поведении и деятельности. В про-

цессе эскалации происходит переход к более примитивным формам отоб-
ражения. 

2  Вытеснение адекватного восприятия другого образом врага. Об-
раз врага как целостное представление об оппоненте, который интегрирует 
искаженные и иллюзорные черты, начинает формироваться в процессе ла-
тентного периода конфликта как результат восприятия, детерминирован-
ного отрицательными оценками. Пока нет противодействия, пока угрозы 
не реализованы, образ врага носит опосредованный характер. В процессе 
эскалации образ врага проявляется все более отчетливо и постепенно вы-
тесняет объективный образ. 

3 Рост эмоционального напряжения. Возникает как реакция на рост 
угрозы возможного ущерба; снижение управляемости противоположной 
стороной; невозможность реализовать свои интересы в желаемом объеме 
за короткое время; сопротивление оппонента. 

4 Рост иерархического ранга интересов, нарушается и защищается 
его поляризация. Более интенсивное действие затрагивает более важные 
интересы другой стороны. Поэтому эскалация конфликта может быть рас-
смотрена как процесс углубления противоречий, т. е. как процесс роста 
иерархического ранга интересов. В процессе эскалации интересы оппонен-
тов будто разводятся на противоположные полюса. Если в предконфликт-
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ной ситуации они могли как-то сосуществовать, то при эскалации кон-
фликта существование одних возможно только за счет игнорирования ин-
тересов другой стороны. 

5 Применение насилия. Характерным признаком эскалации кон-
фликта является применение последнего из аргументов ‒ насилия. Многие 
насильственные действия обусловлены местью. Агрессия связана со 
стремлением какой-либо внутренней компенсации (за утраченный пре-
стиж, снижение самооценки и т. д.), возмещения ущерба. Действия в кон-
фликте могут вызываться стремлением к возмездию за ущерб. 

6 Потеря первоначального предмета разногласий заключается в 
том, что противоборство, которое началось через спорный объект, пере-
растает в более глобальное столкновение, в процессе которого первона-
чальный предмет конфликта уже не играет основной роли. Конфликт ста-
новится независимым от причин, которые его вызвали, и он продолжается 
после того, как они стали незначительными. 

7 Расширение границ конфликта. Происходит генерализация кон-
фликта, т. е. переход к более глубоким противоречиям, возникает множе-
ство различных точек соприкосновения. Конфликт распространяется на 
большой территории. Происходит расширение его временных и простран-
ственных границ. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Внутригрупповые конфликты. 
2 Межличностные конфликты. 
3 Внутриличностные конфликты. 
4 Национальные и  этнические конфликты. 
 
Тест 
 
1 Впервые предметом научного познания стали конфликты: 
 а) между государственной властью и обществом;  
 б) семейные;  
 в) между социальными группами; 
 г) межличностные. 
 
2 Конфликтология как научная дисциплина сложилась: 
 а) в начале ХХ в.;  
 б) в древнее время;  
 в) в середине ХХ в. 
 
3 С какими науками связана конфликтология: 
 а) социология;   
 б) политология; 
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 в) психология; 
 г) биология;  
 д) физика. 
 
4 Представители социальной концепции конфликта ХIХ в.: 
 а) Э. Дюркгейм;  
 б) Т. Парсонс;  
 в) К. Маркс;  
 г) К. Болдинг.  
 
5 В классификации конфликтов по  направленности существуют 

следующие конфликты: 
 а) положительные;   
 б) внутренние;   
 в) межличностные;  
 г) вертикальные. 
 
6 К конструктивным (позитивным) функциям конфликта относятся: 
 а) функция разрядки напряженности;   
 б) абсолютная преданность своей группе;   
 в) оказание содействия в переоценке прежних ценностей, норм. 
 
7 По способам разрешения конфликты делятся на: 
 а) антагонистические (насильственные); 
 б) внутриличностные; 
 в) компромиссные;  
 г) когнитивные. 
 
8 К признакам конфликта относятся: 
 а) конфликтная ситуация;  
 б) активность;  
 в) субъекты конфликта. 
 
9 Сколько стадий в открытом конфликте: 
 а) 4; 
 б) 9; 
 в) 6; 
 г) 3. 
 
10 К первой стадии конфликта относятся: 
 а) опознание конфликта;  
 б) внешнее проявление конфликта;  
 в) возникновение конфликтной ситуации. 
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5 Конфликтное взаимодействие 
 
5.1 Стратегии поведения в конфликте 
 
Стратегия (стиль) поведения – план и программа действий в кон-

фликте, направленные на реализацию цели. Выделяют пять основных 
стратегий.   

1 Избегание – поведение, при котором человек игнорирует само 
наличие конфликта и воздерживается от противодействия, не уступая дру-
гой стороне и не настаивая на своем. Оправдано в ситуациях: отсутствие 
сил или времени для решения проблемы; стремление выиграть время; не-
значимость проблемы; более высокий статус партнера.  

2 Соперничество (принуждение) – стиль поведения, характеризую-
щийся высокой степенью настойчивости в удовлетворении своих интере-
сов и отсутствием уступчивости в удовлетворении   интересов оппонента. 
Характерные черты: наличие власти или физического преимущества; навя-
зывание предпочтительного для себя решения; не  решает проблемы, так 
как не дает оппоненту возможности реализовать свои интересы.  

3 Уступка  – одна из сторон частично или полностью отказывается 
от удовлетворения своих интересов.  Является наиболее альтруистичным 
стилем. Оправдана в ситуациях: осознание своей неправоты; необходи-
мость сохранения хороших отношений с оппонентом или зависимость от 
него; незначительность проблемы. 

4 Компромисс – урегулирование существующих разногласий путем 
взаимных уступок. Характерно: отказ от части требований, готовность 
признать претензии другой стороны обоснованными. Оправдан в следую-
щих ситуациях: наличие взаимоисключающих интересов, равные возмож-
ности оппонентов конфликта.  

Мнение, что компромисс – лучшее решение конфликта, довольно 
распространено. Однако в большинстве случаев компромисс нельзя рас-
сматривать как способ разрешения конфликта. Это лишь этап на пути по-
иска приемлемого решения проблемы. 

5 Сотрудничество – совместная выработка решения, удовлетворя-
ющего обе стороны. Является наиболее оптимальным стилем. Характер-
ные черты: конструктивное обсуждение проблемы; рассмотрение оппонен-
та не как противника, а как союзника; в отличие от компромисса, дает воз-
можность 100-процентного удовлетворения интересов обеих сторон; обес-
печивает плодотворные отношения в будущем. 

Сотрудничество – самый сложный, но и самый выгодный путь ре-
шения конфликта. Только в этом случае есть полное удовлетворение сто-
рон и уверенность в том, что конфликт действительно решен, а не запрятан 
до поры до времени в дальний угол. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Формирование волевых качеств. 
2 Саморегуляция и самоконтроль. 
3 Акцентуация характера как причина конфликтного поведения. 
 
Тест 
 
1 Конфликтное поведение – это: 
 а) отсутствие стремления человека как пойти навстречу оппо-

ненту, так и защищать собственные интересы;  
 б) предрасположенность оппонентов к взаимным уступкам при 

достижении частичного удовлетворения своих стремлений;  
 в) система действий в отношении оппонента, направленная на 

реализацию собственных целей. 
 
2 Какое поведение относится к деструктивной модели:  
 а) невыраженность собственного мнения;  
 б) нарушение этики общения;  
 в) стремление уладить конфликт. 
 
3 Какие действия характеризуют тактику физического насилия:  
 а) уничтожение материальных ценностей оппонента, препят-

ствование деятельности, телесное повреждение;  
 б) захват и удерживание объекта конфликта;  
 в) привлечение внимания к конфликту в виде забастовок, голо-

довок, СМИ. 
 
4 Каким фактором не определяется выбор стратегии поведения в 

конфликте: 
 а) значимость объекта конфликта для обоих оппонентов; 
 б) ориентация на достижение собственных интересов;  
 в) учёт интересов другой стороны. 
 
5 Особенности стратегии конкуренции:  
 а) игнорирование наличия конфликта и воздержание от проти-

водействия;  
 б) отсутствие уступчивости в отношении оппонента, настаива-

ние на собственных интересах;   
 в) выработка решения, удовлетворяющего обе стороны.   
 
6 В какой ситуации оптимальна стратегия уступки:  
 а) незначительность ситуации;  
 б) более высокий статус оппонента;  
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 в) необходимость сохранения хороших отношений или зависи-
мость от оппонента.  

 
7 Особенности стратегии компромисса:  
 а) выработка решения, полностью удовлетворяющего обе сто-

роны;  
 б) урегулирование конфликта путём взаимных уступок;  
 в) одна из сторон частично или полностью отказывается от 

удовлетворения своих интересов. 
 
8 Что не относится к факторам, влияющим на конфликтность лич-

ности: 
 а) психологические факторы;  
 б) социальные факторы;  
 в) субъективные факторы;  
 г) ситуативные факторы. 
 
9 Что не относится к ситуативным факторам:  
 а) неудовлетворённость актуальной потребности; 
 б) отношение к оппоненту;  
 в) самоконтроль и самореализация. 
 
10 К какому типу конфликтной личности относится личность, отли-

чающаяся негибкостью в поведении, нежеланием считаться с мнением 
окружающих, завышенной самооценкой: 

 а) ригидный;  
 б) педантичный;  
 в) демонстративный;  
 г) неуправляемый.  
 
6 Регуляция конфликтов 
 
6.1 Завершение и разрешение конфликта 
 
Завершение конфликта и разрешение конфликта – неравноценные 

понятия: первое шире второго. Завершение конфликта предполагает его 
окончание, прекращение по любым причинам. 

Способы завершения: 
1) затухание – временное прекращение противодействия при сохра-

нении основных признаков конфликта: противоречия и напряженных от-
ношений. Происходит при истощении ресурсов, потере мотивации к про-
тивоборству и пр.; 

2) устранение конфликта – воздействие, при котором ликвидируют-
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ся основные структурные элементы конфликта: оппонент (командировка, 
перевод в другой отдел, увольнение и пр.) или объект конфликта; 

3) урегулирование конфликта – устранение противоречия между 
оппонентами конфликта при участии третьей стороны; 

4) разрешение конфликта – совместная деятельность участников по 
разрешению противоречия и прекращению противодействия.  

Способы разрешения конфликта зависят от стратегий поведения в 
конфликте: 

– одностороннее разрешение, или уступка; 
– сотрудничество, когда стороны находят удовлетворяющий всех 

вариант; 
– компромисс, который делится на симметричный (обе стороны 

пошли на уступки) и ассиметричный (одна сторона была настроена на 
компромисс, а вторая – на соперничество или уступку). 

 
6.2 Управление конфликтом 
 
Управление конфликтом ‒ это целенаправленное воздействие на 

динамику конфликта по разрешению возникшего или потенциального про-
тиворечия. Включает следующую деятельность. 

1 Прогнозирование конфликта: изучение объективных условий – 
физической среды; изучение субъективных условий взаимодействия – со-
циальной и психологической среды (стиль управления, климат, лидерство, 
микрогруппы). 

2 Предупреждение конфликта – деятельность по недопущению 
конфликтной ситуации. 

3 Стимулирование конфликта – провокация конструктивных кон-
фликтов (вынесение вопроса на собрание, публичная критика, публикация 
в СМИ). 

4 Регулирование конфликта – деятельность по обеспечению его 
развития в сторону разрешения. 

Принципы регулирования конфликта: выявление реально действу-
ющего противоречия;  определение истинной причины конфликта; учет 
истинных мотивов и целей участников; учет индивидуально-
психологических характеристик оппонентов. 

Методы управления конфликтами делят на четыре группы.  
1 Внутриличностные методы заключаются в умении личности пра-

вильно организовать свое собственное поведение в конфликте, включают 
самоконтроль, самовнушение, самоубеждение, самовоспитание. 

2 Персональные – направлены на работу с конкретным участником 
конфликта: убеждение участников конфликта, проведение разъяснитель-
ной беседы; использование позитивных санкций (премии, изменение ха-
рактера работы, повышение); использование негативных санкций (рота-

17



 

  

  

ция – перевод в другое подразделение, увольнение). 
3 Координационные методы: общие собрания,  соблюдение прин-

ципа иерархии, создание комиссий по урегулированию конфликта, обра-
щение к специалисту и пр. 

4 Переговоры – организация и встреча оппонентов с целью  поиска 
взаимоприемлемых решений для урегулирования конфликта.  

В проведении переговорного процесса выделяют следующие этапы. 
1 Признание существования конфликта, т. е. наличия противопо-

ложных целей, методов у оппонентов, определение самих этих участников.  
2 Определение возможности переговоров. После признания нали-

чия конфликта и невозможности его решения «с ходу» целесообразно до-
говориться о проведении переговоров и уточнить, каких именно перегово-
ров: с посредником или без него и кто может быть посредником, равно 
устраивающим обе стороны. 

3 Согласование процедуры переговоров. Важно определить, где, ко-
гда и как начнутся переговоры, т. е. оговорить сроки, место, процедуру ве-
дения переговоров, время начала совместной деятельности. 

4 Выявление круга вопросов, составляющих предмет конфликта. 
Основная проблема заключается в том, чтобы определить в совместно ис-
пользуемых терминах, что является предметом конфликта, а что нет. Уже 
на этом этапе вырабатываются совместные подходы к проблеме, выявля-
ются позиции сторон, определяются точки наибольшего разногласия и 
точки возможного сближения позиций. 

5 Разработка вариантов решения проблем. Стороны при совместной 
работе предлагают несколько вариантов решений с расчетом затрат по 
каждому из них, с учетом возможных последствий. 

6 Принятие согласованного решения. После рассмотрения ряда 
возможных вариантов, при взаимном обсуждении и при условии, что сто-
роны приходят к соглашению, целесообразно это общее решение предста-
вить в письменном виде: коммюнике, резолюции, договоре о сотрудниче-
стве и др. В особо сложных или ответственных случаях письменные доку-
менты составляются после каждого этапа переговоров. 

 
6.3 Предупреждение конфликтов 
 
Предупреждение (профилактика) – деятельность по созданию и 

укреплению условий, при которых исключается возможность возникнове-
ния конфликта.  

Выделяют первичную и вторичную профилактику конфликтов. 
Пepвичнaя прoфилaктикa конфликтов заключается прежде всего в психо-
логическом просвещении и развитии потенциальных или  реальных участ-
ников конфликтов. Вторичная профилактика предполагает непосредствен-
ную работу в предконфликтной ситуации. 
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Направления личностной профилактики.  
1 Овладение психологическими приемами и навыками бескон-

фликтного общения: быть открытым в общении, доброжелательным; по-
пытаться понять позицию оппонента, поставив себя на его место; уметь 
аргументированно высказать свои намерения в случае неудовлетворения 
требований. 

2 Формирование аттракции. Под психологической аттракцией по-
нимается возникновение или создание психологической привлекательно-
сти между партнерами по обращению. Аттракция у личности как субъекта 
общения возникает как результат эмоционального отношения. В формиро-
вании аттракции как психологической предпосылки бесконфликтного по-
ведения и становления партнерских отношений существенными являются: 
установка на диалогическое внестатусное общение; уважение к личности; 
обращение к человеку по имени или по имени-отчеству; создание и акцен-
тирование позитивных эмоций и ситуаций; осознание и удовлетворение 
потребности самоутверждения и т. д. 

3 Развитие эмпатии – понимание психологического состояния парт-
нера, сочувствие и сопереживание. 

4 Избавление от личностной конфликтности: не стремиться доми-
нировать во что бы то ни стало; не переоценивать свои способности и воз-
можности; не проявлять инициативу там, где в ней не нуждаются; прояв-
лять доброжелательность; проявлять выдержку и спокойствие в любой си-
туации и пр. 

Направления групповой профилактики: улучшение условий труда; 
совершенствование оплаты труда; поддержание хорошего психологиче-
ского климата; соблюдение служебной и общечеловеческой этики; сов-
местное проведение досуга; занятия творчеством и пр.  

Направления психологической профилактики: тренинги психологи-
ческой грамотности и толерантности; индивидуальное консультирование; 
психоанализ поведения и пр. 

Условия эффективной профилактики конфликта: расстановка кад-
ров с учетом их индивидуальных особенностей; высокий авторитет руко-
водителя; высокая организационная культура (правила, нормы, традиции, 
поддерживаемые всеми членами коллектива); высокая мотивация труда; 
постоянная забота об удовлетворении запросов членов группы; соблюде-
ние принципа социальной справедливости; высокой уровень психолого-
педагогической культуры и конфликтологической компетентности и пр. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Формирование групповой сплоченности. 
2 Социально-психологический климат. 
3 Этика делового общения. 
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7 Третья сторона в конфликте 
 
7.1 Понятие медиации 
 
Важным фактором, влияющим на результативность завершения 

конфликта, является участие третьей стороны в его урегулировании, или 
медиация. Медиация – это специальный вид деятельности, заключающий-
ся в оптимизации (с участием третьей стороны) процесса поиска конфлик-
тующими сторонами решения проблемы, которое позволило бы прекра-
тить конфликт.  

Медиация – один из наиболее древних способов разрешения кон-
фликтов. Она существовала издавна в Китае, в странах Африки, где ста-
рейшины рода или племени выступали в качестве своеобразных професси-
ональных медиаторов, обеспечивая бесконфликтное решение проблемных 
и конфликтных ситуаций. 

В качестве официальных медиаторов могут выступать: межгосудар-
ственные организации (например, ООН и др.); отдельные государства; го-
сударственные правовые институты (арбитражный суд, прокуратура и т. д.); 
правительственные или другие государственные комиссии (например, со-
здающиеся для урегулирования забастовок и т. д.); представители право-
охранительных органов (например, участковый милиционер по отноше-
нию к какому-то бытовому конфликту); руководители предприятий, учре-
ждений, фирм и т. п.; общественные организации (комиссии по разреше-
нию трудовых споров и конфликтов, профсоюзные организации и т. д.); 
профессиональные медиаторы-конфликтологи.  

Неофициальными медиаторами обычно являются: известные лю-
ди, добившиеся успехов в общественно значимой деятельности; предста-
вители религиозных организаций; профессиональные психологи, педагоги, 
социальные работники; неформальные лидеры социальных групп разного 
уровня; старшие по возрасту; друзья, соседи, просто свидетели конфликта.  

Целесообразность участия третьей стороны в регулировании кон-
фликтных отношений связана с тем, обратились ли за помощью к третьей 
стороне оппоненты или же она вмешалась в конфликт сама. 

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 ин-

тересы и не могут найти общих точек соприкосновения; 
– по-разному трактуются правовые нормы или другие критерии, яв-

ляющиеся ключевыми в разрешении конфликта; 
– одной из сторон нанесен серьезный ущерб, и она требует санкций 

по отношению к оппоненту; 
– сторонам важно сохранить хорошие отношения, конфликт неин-
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тенсивный, но взаимоприемлемое решение они найти не могут; 
– оппоненты пришли к временному соглашению, но нужен внеш-

ний 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, кото-
рый негативно влияет на коллектив); 

‒ стороны не пришли к согласию, а у третьей стороны есть возмож-
ность удовлетворить интересы обеих сторон. 

Ситуации, с которыми сталкивается медиатор, сложны и разнооб-
разны. Поэтому процесс медиации не имеет жесткой структуры, но, в це-
лом, в нем можно выделить три основных этапа. 

1 Знакомство с конфликтом и конфликтующими сторонами. Медиа-
тор изучает историю проблемы, требования оппонентов. Многие конфлик-
ты носят специфический характер, медиатору приходится вникать в про-
блему, читать соответствующую литературу, консультироваться со специ-
алистами. 

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

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

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Супружеские конфликты. 
2 Детско-родительские конфликты. 
3 Профилактика конфликтов в семье. 
 
8 Конфликты в организации 
 
8.1 Виды конфликтов в организации 
 
Можно привести ряд классификаций конфликтов в организации. 
1 По отношению к отдельному субъекту конфликты бывают внут-
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ренними и внешними. К первым относятся внутриличностные конфликты, 
ко вторым – межличностные, между личностью и группой, межгрупповые. 

Внутриличностный конфликт обусловлен противоречием человека 
с самим собой. Чаще всего он порождается, когда человек сталкивается с 
несовпадением внешних требований и внутренних позиций и мотивации 
(неудовлетворенность трудом, невозможность реализации своего трудово-
го потенциала) либо когда встает проблема выбора одного из нескольких 
возможных и желаемых вариантов (ролевой конфликт). 

Межличностный конфликт наиболее распространен, вовлекает двух 
или более индивидов, если они воспринимают себя как находящихся в оп-
позиции друг к другу с позиций целей, ценностей или поведения (пробле-
мы распределения ресурсов в коллективе, споры за вакантное рабочее ме-
сто, несовпадение взглядов и др.). Для руководителя такие конфликты 
представляют наибольшую трудность. 

Конфликты между личностью и группой  в основном обусловлены 
несовпадением индивидуальных и групповых норм поведения. Тот, кто не 
воспринимает их, становится в оппозицию, рискует остаться в одиночестве 
и быть непризнанным коллективом. 

Межгрупповые конфликты, т. е. между группами (формальными и 
неформальными), а также между профсоюзами и администрацией. Такие 
конфликты обычно носят активный характер и вовлекают большое число 
сотрудников, что затрудняет их разрешение. 

2 В зависимости от организационных уровней, к которым принад-
лежат стороны, конфликты делятся на: 

 – горизонтальные – между отдельными направлениями дея-
тельности в организации, между формальными и неформальными коллек-
тивами и т. п.; 

 – вертикальные – между различными уровнями иерархии, их 
большинство, около 70–80 %; 

 – смешанные, содержащие элементы как вертикальных, так и 
горизонтальных конфликтов. 

3 По сфере возникновения и развития конфликты можно разделить 
на деловые, связанные с официальной деятельностью человека, с выполне-
нием деловых обязанностей, и личные, затрагивающие неофициальные от-
ношения. 

4 По степени проявления конфликты делятся на: 
 – скрытые, обычно затрагивающие двух человек, которые до 

поры до времени стараются не показывать вида, что конфликтуют. Такие 
конфликты часто развиваются в форме интриги, под которой понимается 
намеренное нечестное действие, выгодное инициатору, которое вынуждает 
коллектив или личность к определенным поступкам и этим наносит кол-
лективу и личности ущерб; 

 – открытые, находящиеся под контролем руководства, поэтому 
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они менее опасны для организации. 
5 По характеру конфликты принято делить на: 
 – объективные, связанные с реальными проблемами и недо-

статками, возникающими в процессе функционирования и развития орга-
низации, т. е. имеют деловую основу; 

 – субъективные, обусловленные различием индивидуальных 
оценок тех или иных событий, отношений между людьми. Они всегда эмо-
циональны и часто являются результатом психологической несовместимо-
сти людей, их непонимания и нежелания понять друг друга.  

6 По своим последствиям конфликты бывают: 
 – конструктивными, способствующими развитию организации. 

Однако любой конструктивный конфликт, если его своевременно не пре-
одолеть, превращается в деструктивный; 

 – деструктивными, наносящими организации ущерб.  
 
8.2 Управление конфликтами в организации 
 
Управление конфликтом – это способность руководителя увидеть 

конфликтную ситуацию, осмыслить ее и осуществить направляющие дей-
ствия по ее разрешению. Управление конфликтом как сфера управленче-
ской деятельности имеет следующие различные стадии: 

1) восприятие конфликта и первичная оценка ситуации; 
2) исследование конфликта и поиск его причин; 
3) поиск путей разрешения конфликта; 
4) осуществление организационных мер. 
Управление конфликтами включает в себя: диагностику и прогно-

зирование конфликтов; их предупреждение и профилактику; регулирова-
ние и оперативное разрешение. 

Диагностика и прогнозирование конфликтов. Многие внешние 
стимулы, требующие неспецифической реакции, можно предвидеть. Одни 
из них связаны с цикличностью жизнедеятельности системы, другие – с ее 
естественным развитием, третьи ‒ с реформированием психологической 
организации группы (сокращение штатов, изменение решаемых задач). 

Регулирование и оперативное разрешение конфликтов. Конфликт в 
организации практически всегда виден, так как имеет определенные и 
внешние проявления: высокий уровень напряженности в коллективе; сни-
жение работоспособности; ухудшение производственных и финансовых 
показателей; изменение взаимоотношений с поставщиками и покупателя-
ми и др. 

Основными организационными способами разрешения конфликта 
можно назвать следующие. 

1 Образование подгрупп внутри конфликтующих сторон, когда 
структурное подразделение целенаправленно разбивается на ряд достаточ-
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но автономных образований с различными, но пересекающимися целями. 
Этот способ направлен на снижение сплоченности одной из сторон кон-
фликта. При успешном формировании подгрупп члены каждой из них бу-
дут идентифицировать себя только со своей подгруппой, осознавать себя 
членами группы, отделенными от других подгрупп. В конечном итоге это 
приведет к ослаблению целеустремленности в конфликтных взаимодей-
ствиях и сокращению степени участия членов подгрупп в конфликте. Та-
кой способ управления конфликтом часто применяется для уменьшения 
его интенсивности между администрацией и подчиненными. 

2 Введение независимых контролирующих элементов, когда созда-
ются комиссии по разрешению спорных вопросов, экспертные советы или 
независимые группы, которые призваны осуществлять связь между проти-
воборствующими 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 либо  поиск ком-
промисса на основе переговоров членов независимой группы со всеми 
участниками конфликта. 

3 Замена лидеров или руководителей отдельных групп, подразделе-
ний. Отсутствие лидера, организующего конфликтные взаимодействия, как 
правило, приводит к нарушению координации действий в отношении со-
перника. При этом у рядовых членов группы появляется желание исклю-
чить возникающую неопределенность в собственных действиях путем или 
выхода из конфликтной ситуации, или поиска нового лидера, способного 
отстаивать интересы группы. Это явление может стать основой эффектив-
ного управленческого воздействия на поведение членов организации. 

4 Ротация – перемещение членов организации из одной структур-
ной единицы в другую. Этот чисто организационный способ состоит в за-
мене наиболее активных членов конфликтующих групп. Здесь важно учи-
тывать пространственный принцип перемещения, т. е. зачастую достаточ-
но разделить членов конфликтующих сторон по территориальному при-
знаку, чтобы снизить интенсивность конфликтных взаимодействий или во-
обще погасить конфликт. 

5 Изменение содержания труда. При использовании данного спо-
соба происходит переключение интересов с конфликта на выполнение но-
вой работы, достижение незнакомых ранее целей при выполнении заданий.  

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Особенности управленческой деятельности. 
2 Руководитель как посредник в конфликте. 
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