
ГЛАВА I. 
Конфликтологическая компетентность: 

профессиональный взгляд на конфликты 
 

1. В чем заключается непрофессиональный взгляд на конфликты? 
 
При встречах с управленцами, представителями бизнеса и менеджерами я 

задаю им один и тот же вопрос: «Как Вы относитесь к конфликтам?». Ответы 
бывают трех типов. 

1. Отрицательное отношение к конфликту, так как в нем нет ничего 
хорошего, и он приводит только к потерям. 

2. Положительное отношение к конфликту, поскольку он позволяют 
увидеть как людей, так и события в новом свете. 

3. Отношение к конфликту зависит от потерь или приобретений 
(положительное — если в результате человек что-то приобретает, 
отрицательное — если теряет). 

Ответы зависят от практического опыта людей. А поскольку опыт 
конфликтования у каждого человека субъективен, то и отношение к конфликту 
зачастую бывает субъективным. Для профессионалов в области 
конфликтменеджмента такое отношение недопустимо. 

Конфликт необходимо распознавать на стадии зарождения, и ни в коем 
случае нельзя пытаться его скрыть или завуалировать! Необходимо создавать 
особый климат в коллективе, который позволит избежать протестов со стороны 
подчиненных и выявить конструктивный конфликтный потенциал. Процесс 
выявления этого потенциала весьма сложен и требует дифференциации многих 
взаимосвязанных факторов. Следующий этап — «дооформление» конфликта, т. 
е. интерпретация событий, вызванных конфликтом (в т. ч. и вторичных 
конфликтов. Кроме того, необходимо изучить и постоянно применять т. н. 
«конфликтологический стандарт», который позволяет профессионально 
работать с конфликтами. 

По отношению к конфликтам все люди условно могут быть разделены на 
три группы. 

Первая группа — это люди, считающие все конфликты в равной степени 
угрожающими, для них все они равнознач- 
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ны. Они реагируют так, как будто человек, обвиняющий их в распускании 
слухов, представляет такую же угрозу, как и человек, поклявшийся их убить. 
Другими словами, их образно можно назвать «Увеличителями»: они 
усугубляют ситуацию разными домыслами, искусственно раздувают ее и счи-
тают, что все конфликты одинаково опасны, а конфликтующего человека 
необходимо изолировать от общества. Они загоняют конфликт вглубь, тем 
самым, способствуя иррациональным процессам, сложно поддающимся 
регулированию, без насильственных методов. Это люди, страдающие 
конфликтофобией — страхом перед конфликтами. 

Вторая группа — это люди, неверно воспринимающие конфликты: они 
тоже видят конфликт там, где его нет, но он их не пугает. Они начинают 
бороться за нечто совершенно не имеющее отношения к тому, о чем идет речь 
на самом деле. Это люди, которые склонны превращать любой конфликт в 
ситуацию победы/поражения. 

Третья группа — это люди, не воспринимающие конфликт, они его не 
видят даже когда находятся в самом его центре. Надев на себя шоры особой 
конструкции, они не осознают, что маленькие, незаметные конфликты рано или 
поздно могут перерасти в неуправляемые процессы разрушительного ха-
рактера. «Невосприимчивый» опасен тем, что при его молчаливой «слепоте» 
конфликты могут принять угрожающий характер. 

Непрофессиональный взгляд на конфликт заключается в искажении его 
сути, страхе перед ним, неспособности справиться с последствиями стрессов и 
нежелании (или неспособности) видеть в конфликте конструктивный 
потенциал организации. 
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2. В чем суть вмешательства в конфликты? 

 
Диалог на семинаре 
Менеджер: Что лучше: вмешиваться в конфликт или не вмешиваться в 

конфликт? Если вмешиваться, то, как правильно это делать? 
Л. Н. Цой: О каких конфликтах Вы говорите? 
Менеджер: Например, конфликт в коллективе, не важно по какому 

поводу. 
Л. Н. Цой: А конфликт мешает деятельности? 
Менеджер: А как же? Вместо того чтобы работать, они выясняют 

отношения и делают все, чтобы показать ошибки или подставить друг друга. 
Л. Н. Цой: Прежде чем вмешиваться в конфликт, необходимо выявить, к 

какому типу он относится. 
 

* * * 
 
Вмешательство в конфликты связано с процессом управления и 

рассматривается как технологический процесс профессиональной работы с 
конфликтным потенциалом в организации. Оно может происходить как после 
столкновения, так и на стадии подготовки конфликта. Сам конфликт, т. е. само 
конфликтное действие, имеет событийную сторону. Столкновение как 
поведенческий акт конфликтующих сторон становится видимым окружающим, 
однако отношение социальных групп к самому конфликту, к его сторонам 
формируется как в процессе развития конфликта, так и по его завершении. 

Происшедшее предстоит проинтерпретировать после столкновения, 
именно этим занимаются Конфликтменеджеры. Каждый человек 
интерпретирует конфликт по-своему, а реально наблюдаемые события, факты 
или явления приобретают (или не приобретают) значимость в зависимости от 
интересов, потребностей или даже сиюминутной выгоды. Вмешательство 
начинается с выявления типа конфликта: реальный (рационально-предметный) 
или нереальный (беспредметный). Содержанием реальных конфликтов является 
предмет деятельности, содержанием нереальных — межличностные отношения 
и психологические аспекты коммуникации. Вмешательство в разные 
конфликты требует разных средств и технологий. Можно выделить четыре 
профессиональные позиции в области конфликтологии: 
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1) теоретик-исследователь (представляет разные предметные области в 
науке); 

2) преподаватель конфликтологии; 
3) конфликтолог-консультант (специалист в области организационного 

развития и управленческого консультирования); 
4) конфликтменеджер (менеджер, включенный в производственный 

процесс). 
Целью вмешательства является преодоление жестких форм конфликтного 

взаимодействия на пути поиска ресурсов в процессе реализации 
инновационных проектов. Учет противоположных и несовместимых взглядов 
на проблемы и противоречия являются показателем не только 
профессионального отношения к конфликту, но и необходимым элементом 
инновационной стратегии организации. 

Можно привести следующие рекомендации для вмешательства в 
конфликты. 

•  Никогда не вступайте с конфликт с тем, кому терять нечего. 
•  В конфликтах защищайте ценности организации и решайте 

поставленные задачи. 
•  Помните о шести имеющихся ответных реакциях (индивидуальных 

средствах) в конфликте (поведение может быть рассмотрено как методическое 
средство): 

а) трансформация (изменение смысла конфликта); 
б) ничегонеделание; 
в) уход; 
г) обман и манипуляции; 
д) переговоры; 
е) отпор. 
Выбирая ответную реакцию в каждом конфликте, необходимо оценивать 

уместность, время, место, эмоциональное состояние и возможную реакцию 
конфликтующих сторон. 

Таким образом, суть вмешательства — это поиск ресурсов, необходимых 
для реализации инновационного проекта и перевода деструктивных процессов 
в конструктивное русло, а также локализация и устранение нереальных 
конфликтов. 
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3. В чем заключается специфика проявления конфликтов на разных 

уровнях? 
 

Уровни проявления конфликтов характеризуются количеством 
конфликтующих сторон и уровнем решаемых проблем. По этим признакам 
можно выделить конфликты на разных уровнях. 

•  Внутриличностный конфликт между желанием и возможностью его 
удовлетворения, между тем образом, который вы сформировали, и 
реальностью. Вы думаете, что вы такой умный и все можете, и вдруг вам 
говорят, что вы идиот и ничего не понимаете, и у вас возникают расхождения 
между собственными представлениями и взглядом со стороны. Или вы 
задались целью закончить университет и не заканчиваете — конечно, это 
конфликт, прежде всего с самим собой. Это проблема взросления, развития и 
совершенствования человека. 

•  Межличностный конфликт между двумя лицами по разным причинам, 
не всегда связанными с деятельностью. 

•  Конфликт между личностью и обществом. Обычно его участник — 
неординарная личность, новатор, человек творческий, нестандартно мыслящий, 
можно сказать гениальный. Гений смотрит вперед, и современники его не 
понимают. Правда, гениален человек или нет, можно узнать только после его 
смерти. Но не только гении и творческие люди вступают в конфликт с 
обществом. Преступник, нарушая права в социуме, тоже входит в конфликт с 
обществом, и общество его изолирует. 

•  Конфликт между малыми группами по интересам, между группами, 
объединенными одним интересом или деятельностью, между отделами в 
организации. 

•  Конфликт между большими группами, между организациями, 
политическими партиями, общественными организациями. 

•  Конфликт региональный: между территориями или федеральным 
центром и регионами. 

•  Конфликт между государствами. 
•  Конфликт между человечеством и миром живой природы — это 

экологические кризисы, техногенные катастрофы, спровоцированные 
человеческой деятельностью. В резуль- 
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тате природа «мстит» человеку. Ситуации, в которых человек сам себе роет 
могилу: например, захоронение отходов от ядерных атомных станций. 

Конфликты можно объединить по группам: микро-, макро-и мегауровни 
(рис. 1). Познание конфликтов на разных уровнях требует разных 
профессиональных знаний и разных средств исследования закономерностей 
развития и регулирования конфликтов. 

 
Рис. 1. Конфликты на разных уровнях 
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4. В чем различие между этапами развития конфликтной ситуации? 
 
Рассмотрим более подробно стадии и этапы развития конфликтной 

ситуации и опишем их основные характеристики. Итак, существует три стадии: 
предконфликтная ситуация, конфликт и постконфликтная ситуация, которые 
представлены шестью этапами (рис. 2). Это последовательная смена процессов 
и событий, каждый из которых характеризуется определенными признаками, 
элементами, связями и отношениями, усиливающими или ослабляющими 
социальную напряженность. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ 
Рис. 2. Стадии и этапы конфликтной ситуации 

 
Выделяя конфликт как этап в конфликтной ситуации, мы тем самым 

обращаем внимание на то, что во многих конфликтных ситуациях может 
отсутствовать собственно этап конфликта. Тогда они приобретают характер 
«хронического заболевания». 

Первый этап — зарождение. Характеризуется аморфностью, 
всеобщностью и включенностью во все многообразные отношения между 
субъектами. Противоречия на этом этапе существуют потенциально. Они 
заключены в разных и даже противоречивых ценностях, нормах, потребностях, 
знаниях и т. д. Есть точки отсчета, вокруг которых в дальнейшем может 
развиваться конфликт: это общий интерес, новые связи, отношения, общее 
пространство и т. п. Поэтому любой человек является потенциальным 
противником в будущем конфликте. Первый этап объединяет всех людей, его 
характеризуют аморфность и повсеместность; неосознанное психологическое 
напряжение в отношениях между людьми; наличие разнообразных 
противоречий; совместная деятельность, прожи- 
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вание, временные контакты; общность интересов и т. д. 
Второй этап — созревание. Из многообразных связей и отношений 

субъект начинает выбирать те, которые он считает приемлемыми или 
неприемлемыми. Это может быть все что угодно: работа, секс, форма 
поведения, деньги, власть, процесс познания и т. д. Назовем это 
«конфликтогеном». Конкретно выделяется субъект (группа) как носитель той 
или иной притягательной или отталкивающей черты, и вокруг него начинает 
концентрироваться определенная информация. Идет поиск людей, 
симпатизирующих или не симпатизирующих конкретной группе или человеку. 
Второй этап характеризуется: 

• выделением конкретного оппонента; 
• накапливанием определенной (негативной) информации о субъекте; 
• четким выделением сферы конфликтной ситуации (семья, работа, 

дружба и пр.); 
• концентрацией групп сторонников и противников, ценностно 

ориентированных на представителей оппозиции; 
• усилением и осознанием психологического напряжения между 

оппозициями (эмоции, разговоры, оценки, взгляды, чувства). 
Третий этап — инцидент. Часто перед ним наблюдается некоторое 

«затишье», выжидание. Выделяются позиции «провокатора», «жертвы», 
«судьи», «базарной бабы», «борца за справедливость» и т. п. Как бы осторожно 
ни вела себя оппозиция, повод для инцидента найдется. Это может быть все что 
угодно: «не тем тоном сказано», «не так взглянул», «не предупредил», или, 
наоборот, покритиковал, или промолчал — это лишь «зацепка». Сам инцидент 
— «мелкий камешек», могущий вызвать обвал, приведя в действие всю мощь 
«горной породы». Его фиксация не позволяет увидеть основные противоречия 
и предмет конфликта между субъектами, однако он является отправной точкой 
для столкновения. Участники ситуации созрели для открытого противостояния, 
и начинается столкновение, т. е. собственно конфликт. 

Четвертый этап — столкновение (конфликт). Его можно сравнить с 
взрывом, в результате которого на поверхность выбрасывается как «пустая» 
порода, так и «ценная». Прямое столкновение проявляется на нескольких 
уровнях: эмоционально-психологическом, физическом, политическом, эконо-
мическом и т. д. Требования, претензии, обвинения, эмоции, 
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стрессы, скандалы вызывают борьбу, противостояние и конфронтацию. 
Способность отделить «ценную породу» от «пустой» зависит от того, по 
какому пути пойдет конфликт: рациональному или иррациональному. Этот этап 
характеризуется: 

• ярко выраженными противостояниями; 
• выделением предмета конфликта, осознанного субъектами; 
• появлением третьей стороны (наблюдателей, групп поддержки и пр.); 
• определением масштаба и границ конфликтной ситуации; 
• предъявлением средств управления и манипулирования субъектами в 

конфликте; 
• появлением фактов, подтверждающих необходимостьстолкновения. 
Конфликт становится событием для окружающих, его видят, о нем 

говорят, к нему вырабатывается определенное отношение. 
Пятый этап — развитие конфликта. Говоря о развитии, мы имеем в виду 

изменение некоторых элементов и характеристик, которые присутствуют в 
ситуации, а также факторов, оказывающих то или иное влияние на конфликт. 
На этом этапе есть некоторые элементы, которые не развиваются и не 
изменяются, т. е. статичны, постоянны: предмет конфликта; социальные факты; 
базовые ценности; стратегические цели. 

Элементы, которые частично изменяются: связи и отношения между 
субъектами (группами); интерпретация фактов; интересы и потребности; 
тактические задачи; представления о конфликте, субъектах, отношениях. 
Элементы, которые могут быть заменены другими: смысловой контекст; 
позиции, роли; средства борьбы; социальные нормы, принципы взаи-
модействия; представления; тип мышления, реакции, чувства, эмоции. Именно 
здесь происходит развитие конфликта. Действия конфликтующих сторон 
определяются этими элементами. 

Шестой этап — постконфликтная ситуация, последствия конфликта. 
С точки зрения выделения этапов конфликтной ситуации (КС) 

необходимо отметить, что часто конфликтующие стороны начинают осознавать 
ситуацию с третьего и четвертого этапов, когда конфликт созрел и многие 
процессы вышли из-под контроля. Иными словами, субъекты уже находятся 
внутри конфликта и действуют в соответствии с его логикой: борь- 
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бы и противостояния, уничтожения и подавления. 
Таким образом, выделяя этапы и основные характеристики, мы можем 

увидеть, что это закономерный процесс развития КС, без которого ни один 
конфликт не будет возможным. В то же время мы постулируем, что КС без 
конфликта вполне возможна. По времени КС и конфликты могут быть 
скоротечными или вялотекущими, однако последовательность этапов всегда 
сохраняется. 

На основании выделения этапов развития конфликтной ситуации и 
выделения специфических характеристик можно: 

• сформулировать задачи для осуществления целенаправленного 
вмешательства в конфликты на разных этапах; 

• применять закономерности в практике управления и в учебном 
процессе; 

• применять схему для диагностики конфликтной ситуации; 
• профессионально управлять конфликтной ситуацией посредством 

изменения основных характеристик и элементов; 
• профессионально «встраиваться» в конфликт с целью управления 

ситуацией изнутри и т. д. 
Таким образом, методически «расщепляя» конфликтную ситуацию и 

определяя место конфликта, мы строим некоторую конструкцию, 
позволяющую приблизиться к богатству содержания и распознать тончайшие 
нюансы этого социального феномена. 
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5. Каковы теоретические подходы к конфликтам и как 
осуществляется их выбор на практике? 

 
Попытки исследователей социального конфликта предложить единую 

теорию обречены на провал. Почему? Ответ один: потому что конфликт не 
является объектом и предметом исследования какой-либо одной научной 
дисциплине. Только в социологии существуют множество теорий и несколько 
подходов к нему. В зависимости от содержания понятия конфликта и 
соответственно его эмпирического наполнения по-разному будет ставиться и 
решаться вопрос о функциональной значимости конфликтных событий и их 
«содержательности», а значит, определений конфликта может быть много. 

Критический взгляд на теории конфликтов, а также на сами конфликты, 
не допускает абсолютизации какого-либо подхода по двум причинам: 

•  ограниченность человеческого познания; 
•  специфика конфликтного взаимодействия, которое разворачивается 

зачастую не столько по рациональным, логическим законам, сколько под 
властью иррациональных страстей и субъективных интересов. 

К теоретическим разработкам, как и к понятиям, не стоит подходить с 
позиций истинности или ложности, т. к. они могут быть удачными или 
неудачными, четкими или запутанными, плодотворными или бесполезными. 
Однако необходимо осознавать, что конфликт необходим для понимания 
различных аспектов действительности. 

Представление о конфликте является одновременно и установкой, и 
инструментом, поскольку оно само может трансформироваться в метод, с 
помощью которого можно управлять конфликтом и достигать поставленных 
задач и целей (табл. 1). 

Уже в середине XX века знания о закономерностях развития конфликтов 
начинают использоваться в борьбе за власть, происходит сдвиг интереса 
исследователей в сторону прикладных задач. Заказчик ставит задачи, которые в 
первую очередь связаны с «сохранением существующего институционального 
устройства». Результаты исследования социологов (экономистов, психологов, 
культурологов) необходимы управленцам для укрепления организационных 
структур, че- 
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Таблица 1. Сравнительная таблица теоретических подходов к конфликту в 
социологии 

 
Теоретичес-
кие подходы 

Основные идеи в основе подхода 
к конфликту 

Место и роль конфликта в 
обществе. 
Предполагаемый 
механизм регулирования 
конфликтов 

Марксистский 
подход 

Люди сами делают свою историю, но 
при обстоятельствах, каковые находят 
уже готовыми. Люди изменяют 
обстоятельства 

Конфликт является основным 
инструментом в изменении мира 
и обстоятельств 

Подход 
модернизации 

Рациональность социального действия, 
господство закона вместо традицион-
ного права, большая свобода личности в 
конкурентных экономических взаимо-
отношениях 

Конфликт и конкуренция 
институализированы и 
регулируются в рамках закона 

Конструкти-
вистский 
подход 

Люди действуют в соответствии с 
принятыми ими конструкциями 
социального пространства. Их действия 
обусловлены их представлениями о 
жизни 

Место конфликта занимает 
социальное партнерство 

Теория 
глобализации 

Идея совмещения глобальных 
процессов с локальными национально-
культурными и институциональными 
особенностями 

Признаются глобальные 
противоречия и конфликты 
регулируются в рамках 
международного права 

Теории 
неоинсти-
туционализма 

Традиции определяют не только 
непрерывность и преемственность соци-
альных институтов, но и границы 
инноваций, являясь главным критерием 
их законности и допустимых в данной 
этнической общности вариантов соци-
альных изменений 

Конфликты регулируются в 
соответствии с традициями 

Постчиодер-
нистский 
подход 

Отсутствие социальных идеалов. 
Социология рассматривается лишь как 
интеллектуальный дискурс, далекий от 
познавательной и практической функ-
ции научной дисциплины. Отрицание 
существования законов социального 
мира 

В ситуации отсутствия 
социальных идеалов и отрицания 
объективных законов 
социального мира механизм 
регулирования и подавления кон-
фликтов полностью в руках тех, 
у кого есть сила и власть 
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рез которые руководители могли бы распространять власть и влияние. А если 
так, то какой бы ни произошел в структуре конфликт, он будет рассматриваться 
как процесс, который препятствует устойчивости и нормальному 
функционированию. Руководитель, заинтересованный в существующем по-
рядке, склонен расценивать конфликт как отступление от нормального 
положения дел. Он будет объяснять конфликтное поведение психологическими 
факторами, а потому в первую очередь обратит внимание на конфликт как на 
форму, игнорируя существенные изменения, которые необходимы для решения 
проблем в организации. 

Представление о позитивной и деструктивной функции конфликта во 
многом определяется приверженностью управленцев или реформам и 
изменениям, или стабильности и адаптации. А посему, когда конфликт 
отождествляется с противодействием как таковым, разделение конфликтов на 
конструктивные и деструктивные связывается не с текущей, а с будущей 
ситуацией. 

Деструктивная функция конфликта в большей степени интересует тех, 
кто привержен стабильности и устойчивости. В поле их зрения будут такие 
процессы, как «социальная напряженность», ошибки, возникающие при 
приспособлении, и преграды, мешающие достижению согласия, переговоры. 
Они готовы сознательно занять позицию «уполномоченного по улаживанию 
конфликтов» или даже специалиста по человеческим отношениям. 

Дело в том, что конфликт как высококонцентрированное эмоционально 
окрашенное, информационно деформированное пространство обнажает, 
проявляет стереотипы, мифы, слухи, факты и т. д., т. е. позволяет сделать 
видимым то, что в силу разных обстоятельств в обыденной ситуации недоступ-
но большинству людей, скрыто за завесой политкорректнос-ти. Поэтому 
фиксация проявлений обнажаемого (или артефактов) и публичное оформление 
проявляемого, показ несостоятельности или ограниченности, наполнение 
конфликтного пространства новыми знаниями, нормами, представлениями и 
т.д. — задача конфликтологов, рассматривающих конфликт как позитивный 
процесс. Но это возможно лишь при условии признания того, что конфликты — 
это нормальное явление в жизни каждого человека, группы, организации и 
общества в целом и что каждый человек имеет конституционное право 
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защищать свои интересы. Конфликт не всегда связан с насилием, но именно 
страх перед насилием, а также потерей устойчивости придает негативный 
смысл конфликту. Но необходимо найти его позитивную модель. 

Представление о будущем непосредственно связано с той ролью, которая 
будет отведена конфликту в обществе. 
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6. Какие функции выполняет конфликт в организации? 
 
В рамках организационного конфликтменеджмента конфликт 

рассматривается как процесс обнаружения противоречий и проблем, а значит, 
он является формой жизненной динамики организации. Образно можно сказать, 
что «конфликт питается энергией жизни». В основе зарождения и развития 
организации лежит конфликтный потенциал (объективный или субъективный), 
а потому конфликт — необходимый элемент культуры и жизни организации. 
Он функционально присущ корпоративной культуре конкурентоспособной и 
развивающейся организации, поскольку в ней культура и конфликт существуют 
за счет друг друга и невозможно развитие одного без другого. В этом аспекте 
конфликт не должен разрешаться полностью, т. к. он может рассматриваться 
как функция организации, ключевой задачей которой является сохранение ба-
ланса и целостности организации в периоды кризисов и в ситуациях, когда риск 
ее нарушения высок. 

В этом плане, проверка сил, способных реализовать нововведение в 
организации, важнее, чем разрешение конфликта на начальном этапе 
внедрения. 

Информация может быть получена только в конфликтной ситуации, т. к. 
другие инструменты могут оказаться непригодными для проверки сил в 
организации. Следовательно, борьба за внедрение инновации может стать 
необходимым инструментом, изменяющим основы организационно-
управленческой структуры и силовых отношений между специалистами. 

Конфликт является не только разрушительным и разобщающим 
фактором, но также средством поддержания баланса сил в организации. 
Конфликт способствует созданию наиболее благоприятной среды для 
внедрения нововведения. 

Есть три основных способа, посредством которых конфликт связывает 
различные группы в организации: 

•  конфликт создает и изменяет общие нормы для всего коллектива, 
необходимые для регулирования взаимоотношений и внедрения нововведения; 

•  в конфликте управленцы могут обнаружить проблемы, для решения 
которых требуются новые элементы организацион- 
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ной структуры или новые рабочие места, которые могут занять те, кто готов 
решать вновь поставленные задачи; 

• конфликт делает возможной оценку проявивших себя новых сил в 
организации и таким образом служит балансирующим механизмом, 
способствующим укреплению коллектива, в котором конкуренция является 
нормой корпоративной культуры. 

Таким образом, конфликт выполняет функции интеграции, активизации 
связей, сигнальную, инновационную, информационную и трансформационную. 

Конфликт, сточки зрения функционально-позитивной функции, 
способствует выявлению противоречий и проблем в организации в процессе 
развития, поддержанию баланса интересов и сил. 

Деструктивной функцией (дисфункцией) конфликта является эскалация, 
обострение противостояния, усиление интенсивности действий и расширение 
пространства конфликта и круга участников, вражда, агрессия и насилие за 
пределами правового поля. 

Можно выделить две основополагающие функции конфликта в 
организации (табл. 2): 

• социально-позитивную, интегрирующую и объединяющую; 
• социально-деструктивную, разъединяющую и разрушающую 

целостность организации, где конфликт является мощным указателем на 
неподходящие условия работы и непродуктивную организацию труда. 

 
Функциональные последствия конфликтов 
Проблема решается таким, путем, который устраивает все стороны, и в 

результате люди чувствуют себя причастными к решению. 
Совместно и добровольно принятое решение быстрее и лучше 

претворяется в жизнь. 
Стороны приобретают опыт сотрудничества при решении спорных 

вопросов и могут использовать его в будущем. 
Эффективное разрешение конфликтов между руководителем и 

подчиненными разрушает так называемый «синдром покорности» — страх 
открыто высказывать свое мнение, отличное от мнения старшего по должности. 
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Таблица 2. Две функции конфликта 
 

Позитивные (конструктивные) Негативные (деструктивные) 
Вскрывает противоречие, устраняет 
его или частично разрешает, тем 
самым способствуя развитию группы и 
организации в целом 

Усугубляет возникшие проблемы, 
приводит к нестабильности и бес-
порядкам, способствуя дезорганизации 
в коллективе 

Устанавливает границы социальной 
группы путем усиления самосознания 
ее членов и представлений о 
собственной идентичности 
(группосозидающие функции конф-
ликта по Л. Козеру) 
 

Разрушает организацию, обеспечивая 
отток ее сотрудников в другие 
социальные группы 

Сохраняет социальную группу, ста-
билизируя и регулируя отношения 
внутри группы, обеспечивая выход 
враждебным эмоциям, снижая со-
циальное напряжение, мобилизуя 
внутренние ресурсы (группосохра-
няющие функции конфликта по Л. 
Козеру) 

Может сопровождаться нарушением 
коммуникации между членами 
группы, ухудшая взаимоотношения, 
что приводит к снижению 
сплоченности, эффективности 
совместной деятельности 

Выявляет позиции, потребности 
участников конфликта, способствуя 
согласованию их интересов, решению 
возникающих проблем 

Затрудняет принятие решений в силу 
несовместимости позиций, интересов 

Снимает или ослабляет психологи-
ческую напряженность, усиливая и 
развивая личностные качества 
участников конфликта 

Приводит к стрессовому состоянию, 
психическому перенапряжению, 
ухудшению самочувствия, 
отрицательно сказывается на 
личностных качествах участников 
конфликта 

 
Улучшаются отношения между людьми. Люди перестают рассматривать 

наличие разногласий как «зло», всегда приводящее к дурным последствиям. 
 
Дисфункциональные последствия конфликтов 
Непродуктивные, конкурентные отношения между людьми. 
Отсутствие стремления к сотрудничеству. 
Разрушение коммуникации. 
Представление о противоположной стороне как о «враге», о своей 

позиции — как об исключительно положительной, о позиции оппонента — 
только как об отрицательной. 

Сворачивание или полное прекращение взаимодействия 
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с противоположной стороной, препятствующее решению производственных 
задач. 

Убежденность в том, что «победа» в конфликте важнее, чем решение 
реальной проблемы. 

Чувство обиды, неудовлетворенности, плохое настроение, для 
организации — текучесть кадров. 
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7. Когда конфликт можно считать продуктивным? 
 
Конфликты продуктивны тогда, когда они приводят к созданию нового 

права (нормы) или изменения в интересах инновации. Такой конфликт 
рассматривается как механизм, способствующий приспособлению к новым 
условиям, т. к. он может положить начало новым типам взаимодействия, пред-
писывающим нормам поведения и коммуникации. 

Организация с гибкой системой управления может получить выгоду от 
актуализации конфликтного потенциала работников, т. к. конфликтное 
поведение в этой ситуации способствует адаптации людей к новым нормам в 
организации в изменившихся условиях. 

То есть, с одной стороны, конфликт действует как стимул для создания 
новых правил, норм и институтов, а с другой — интенсифицирует участие в 
общественной жизни, способствует пониманию норм и правил, которым 
подчиняются противники, и их нравственной системы. Связующие ценности и 
нормы осознаются через конфликт, который является не второстепенным 
фактором в подтверждении существования общих ценностей, а неким 
институтом, при помощи которого происходит их утверждение. Жесткая 
система препятствует конфликтам, затрудняет проведение необходимых 
улучшений, увеличивая тем самым угрозу катастрофического раскола. 
Конфликт способен вносить в соперничество общий для обеих сторон элемент, 
подчиняя их нормам и правилам, управляющим борьбой. 

Если между двумя антагонистическими группами существует 
относительный баланс сил, то наличие сплоченных групп позволяет быстрее 
установить общие правила игры в пространстве конфликта. То есть 
структурное объединение конфликтующих групп можно рассматривать как 
преимущество для организации в целом, которое позволяет быстрее принять 
общие правила поведения в конфликте. 

Такой конфликт устанавливает и поддерживает баланс сил, 
предотвращает стихийные столкновения и позволяет получить информацию о 
силах обеих сторон. Тем самым конфликт институализируется и позволяет: 

• определить силы конфликтующих сторон;         
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• организовать конфликт и состязание, а состязание имеет критерии. 
Такой конфликт минимизирует противостояние интересов на фоне 

демонстрации силы и позволяет проявиться наиболее эффективным способам 
доказательства правоты. Группа, которая не способна публично и 
цивилизованно отстоять свои интересы, не может добиться внимания к своим 
требованиям от других. Умение объяснить и заставить других выслушать свои 
притязания, привлечь на свою сторону как можно большее число сторонников 
связано со способностью убеждать и с культурой ведения дискуссии. 

В конфликте, отличном от соревнования, «заслуги» зависят, по крайней 
мере частично, от утверждения интеллектуальной силы, а не только 
физической. 

Так, если соперничающие группы настаивают на обладании неким 
объектом, решение может определяться силами соперников, а также некой 
нормативной оценкой их сравнительных потребностей в этом объекте. 

Для оценки неэкономической силы не существует единой меры, 
сравнимой с деньгами. Силу определить труднее, чем богатство, именно эта 
сложность и является одним из препятствий для устранения иррациональных 
сил в конфликте. 

Если мощь соперника может быть измерена до начала конфликта, 
антагонистические интересы можно уладить без столкновения. Однако когда 
нет средств для предварительной оценки, только действительная борьба в 
форме институализированного конфликта может позволить точно узнать срав-
нительную силу. Поскольку силу часто можно оценить лишь в процессе ее 
непосредственного применения, согласие нередко оказывается возможным 
только после того, как противники померялись силами в самом конфликте. 

Поэтому если конфликт является наиболее эффективным средством 
установления сравнительной силы антагонистических интересов, он, 
несомненно, может быть и важным инструментом для поддержания равновесия 
в организации. 

Враждебные действия прекращаются при достижении точки равновесия 
имеющихся ресурсов. Последующее примирение основано не на признанных 
принципах, а на силе, посредством которой каждый добивается лучших 
условий, воз- 
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можных при ограничениях, которые определяются корпоративным кодексом и 
принятыми правилами. 

Как только силы сторон определены посредством институ-
ализированного конфликта, может быть установлено новое равновесие, и 
взаимоотношения могут развиваться дальше на этой новой основе. 

Конфликт влечет за собой формирование союзов и коалиций между ранее 
не связанными группами. Слово «коалиция» происходит от лат. coalescere — 
«расти вместе». Если союз (или коалиция) проявляет жизнеспособность, он 
стремится к лояльности и общим нормам среди участников. Объединение 
исключительно для оборонительных целей с большей вероятностью 
происходит в коалициях, включающих многочисленные группы, особенно 
разнородные. Такое объединение представляет тот минимум, при котором 
сохраняется коллектив, потому что для отдельной группы и даже отдельного 
человека оно гарантирует выживание. Очевидно, чем более многочисленны и 
разнообразны объединяющие элементы, тем меньше совпадений во мнениях. 

Поскольку коалиция является простейшей формой объединения, 
порождаемой конфликтом, и содержит минимум объединяющих элементов, это 
неустойчивое образование. Постоянные связи требуют от участников отказа от 
некоторой свободы действий во имя общих интересов. В этом плане коалиция 
связывает свободу действий участников непосредственными оборонительными 
или агрессивными целями, поэтому она необходима для тех, кто не желает 
терять что-либо в инновационном проекте и готов защищать свои интересы 
цивилизованным способом. 

Союзам, создаваемым стихийно только для участия в специфических 
конфликтах, свойственна нестабильность: они или распадутся после 
выполнения задачи, для которой они были созданы, или, постепенно придя к 
компромиссам и обнаружив новые общие цели, выработав групповые 
принципы лояльности и нормы, примут иную форму. 

Продуктивными конфликтами в организации, реализующей инновации, 
можно считать такие, в которых: 

•  создаются новые нормы (инструкции, правила и т. п.) для внедрения 
инноваций; 

•  устанавливается и поддерживается баланс сил между 
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конфликтующими группами, защищающими свои интересы в рамках 
инновационного проекта; 

•  минимизируются антагонистические отношения; 
•  создаются группы поддержки для тех, кто занимает оборонительную 

позицию; 
•  явно проявляются новые противоречия и проблемы, которые требуют 

разрешения в рамках реализации инновации; 
•  появляются новые лидеры, способные реализовать инновационные 

проекты. 
Таким образом, организация, в которой конструктивный конфликт 

признается нормой, располагает важным средством минимизации 
антагонистических отношений, а также проявления силовых отношений в 
интересах реализации инновации. 

В продуктивном конфликте каждый участник может приобрести 
совместный опыт конструктивного конфликтного взаимодействия. 
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8. В чем конфликт отличается от насилия и в чем различие между 
насилием и силой? 

 
Люди слабые, несправедливые, страстные смешивают 

силу с насилием.  
П. Буст 

 
Возможности даны человеку от рождения. Сила позволяет реализовать 

их. Истоки силы одновременно являются истоками агрессии и гнева, в которых 
есть как позитивные, так и негативные аспекты. 

С помощью силы человек самоутверждается на всех этапах в жизни. Если 
этот этап человеческого развития пропускается или сокращается, утрачивается 
весьма ценное качество. 

С помощью силы человек отстаивает себя и свои интересы в конфликте. 
Отстаивание своих прав является не патологическим, а конструктивным 
выражением силы. С помощью силы человек самоопределяется в борьбе против 
трудностей и стремится к признанию. Принятие и осознание своей силы есть 
признак взросления человека и общества. 

Сипа — это способность производить или предотвращать изменения. 
Существуют два измерения силы: сила как возможность (латентная сила), еще 
не полностью раскрывшая себя, возможность произвести изменения в будущем; 
и сила как данность. 

Виды силы 
1. Эксплуатация (сила проявляется для принуждения слабых и зависимых 

людей). 
2. Манипуляция (сила используется завуалированно, незаметно, в обход 

сознания). 
3. Соперничество (сила используется в борьбе за победу, выигрыш). 
4. Забота (сила используется как признание слабости другого и 

нуждающегося в помощи извне). 
5. Сила единения с другим человеком, сила содействия ближнему — есть 

интегративная сила. 
Человек становится личностью только постольку, поскольку он участвует 

в собственном развитии и учится управлять своею силой, в т. ч. и в конфликте. 
Развитие силы является 

 
 
39 



предпосылкой не только общения, но и сопереживания. 
В общественном сознании доминирует отрицательное отношение к 

конфликту, и тому есть три основные причины: 
•  конфликт отождествляется с насилием и разрушительной агрессией; 
•  конфликт нагружен отрицательными смыслами, поскольку для 

большинства людей результаты конфликта — это потеря здоровья, стрессы, 
распад семьи, творческих коллективов, уход самых лучших специалистов из 
организации и множество других негативных последствий; 

•  отношение к конфликту формируется исходя только из личных 
интересов и потребностей. 

Столкновение, как и насилие, может быть проявлено на эмоционально-
психологическом, интеллектуальном и физическом уровнях. Однако конфликт 
и насилие — это разные процессы и разные феномены. Например, насилие без 
конфликта есть в спорте или в ситуации, когда слабый не может оказать 
сопротивление сильному. Примеры конфликта без насилия: 

•  незаметное поглощение одной организации другой; 
•  манипулятивные воздействия на человека, в результате которых он сам 

все сделает в ущерб себе; 
•  «выдавливание» организации с рынка; 
•  научные дискуссии, диспуты, спор. Здесь конфликт (как столкновение 

без насилия) разных точек зрения в научных дискуссиях; 
•  ведение переговоров; 
•  внутриличностный конфликт как процесс становления и развития 

личности. 
На рисунке 3 схематично показан конфликт (как конфликтный акт — 

столкновение), создающий условие для «выброса» на поверхность того, что 
ранее было скрыто от участников ситуации. 

После акта столкновения процессы могут развиваться по- 

 
Рис. 3. Конфликт как столкновение 
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разному. Одни из сценариев — это когда одна из сторон начинает применять 
насильственные действия по отношению к другой. Когда конфликт 
превращается в арену битвы, а насилие становится инструментом борьбы, 
появляется разрушительная составляющая, связывающая конфликт с насилием 
(физическим, экономическим, эмоционально-психологическим, 
организационным). На рисунке 4 схематично показано развитие конфликта с 
насилием. 

 
 
Рис. 4. Конфликтная ситуация и насилие после конфликта (столкновения) 
 
Таким образом, если конфликт — это открытое столкновение интересов, 

ценностей, норм, потребностей, мнений, взглядов, то насилие — это 
применение силы после столкновения. Сила, лишенная милосердия, становится 
жестокостью, агрессивным насилием, которое направлено на то, чтобы силой 
заставить изменить поведение другой стороны, ограничить ее дееспособность и 
нанести ей ущерб. Насилие невозможно без силы, но сила — это не всегда 
насилие. 

Существует как минимум пять видов насилия: 
•  простое; 
•  умышленное; 
•  подстрекаемое; 
•  рассеянное;  
• насилие сверху — самое деструктивное. Это насилие сильного, 

облеченного властью. 
Чем опасно насилие? У «насильника» способность к абстракции 

нарушается, и агрессивные действия захватывают сознание, чувства и эмоции. 
Насилию присуща тенденция «обходить» рациональные функции сознания и 
развиваться во всех направлениях, способствовать эскалации конфликта. А 
потому, подавляя осознание и понимание факта насилия, делая вид, что ничего 
особенного не происходит, общество способствует деструктивным формам 
развития, в которых физическое насилие начинает доминировать. 

Человек должен «окультурить» силу, научиться использовать ее 
адекватно конфликтной ситуации. 
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9. Каковы теоретические модели выхода из конфликта? 
 
Существует семь теоретических моделей выхода из любого конфликта. 

Они построены с учетом наличия силы и возможности применения права. 
1. Самоуничтожение (применение насилия по отношению к себе). 
Попадая в конфликт, человек, осознав, что он слаб и не имеет 

возможности использовать свое право на защиту, выражает свой протест и сам 
себя уничтожает. Крайний случай — суицид. 

2. Уничтожение другого (применение силы и насилия по отношению 
к другому). 

Имея административный, физический или экономический ресурс, 
применяя насилие, один из участников конфликта уничтожает другого, лишает 
его дееспособности и способности к сопротивлению. 

3. Взаимоуничтожение (применение равной силы и насилия друг к 
другу). 

Иногда лучшие друзья, начинающие какое-либо дело, в конфликтной 
ситуации теряют и дело, и дружбу. Тут имеется в виду не только физическое 
уничтожение, но и уничтожение бизнеса. 

4. Уход из конфликта (проявление бессилия). 
Уход конфликтующей стороны из пространства конфликта. Ее нет, она не 

уничтожена, но ее нет. В организации это может быть конфликт между 
подчиненным и руководителем. При увольнении работника он исчезает. Нет 
человека — нет проблемы, нет конфликта. Ушел человек в другое пространство 
и начинает что-то строить, на его место встал кто-то другой. 

5. Хроническое противостояние (наличие равной силы). 
Хронический конфликт возможен при равных силах. Никто не травмирует друг 
друга, никто ни на кого не нападает, а напряжение существует. Например, 
холодная война, длительное противостояние. Все наблюдают друг за другом, 
все боятся и все смотрят, кто как отреагирует, и тут же реагируют сами. 

6. Поглощение другой стороны (применение обмана, хитрости и 
манипуляций). 
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Рис. 5. Конфликт как механизм развития 
 
Например, банкротство, скупка акций и т. д. На микроуровне кто хитрее, 

тот и выигрывает. 
7. Консенсуальные и договорные отношения (применение права и 

договоренностей. Это стратегия «Выигрыш-выигрыш»). 
Эта модель требует переворота в сознании, позволяющего увидеть, что 

конфликт не трагедия, а модель развития. Конфликт — это пространство 
переговоров, договоренностей, где возможно договариваться, строить 
консенсуальные отно- 

                                                                             Выигрывает А  
 

Рис. 6. Модели Выигрыша - Проигрыша в конфликте 
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шения, длительные планы и проекты, т. е. это возможность сохранять 
противоречия и различия и одновременно что-либо делать (рис. 5). 

На практике встречаются различные поведенческие модели (рис. 6). В 
конфликтах проигрывает тот, кто пытается решать абсолютно все конфликты 
одним способом. Сбалансированный подход к разрешению конфликта 
призывает к хорошо продуманной реакции, соответствующей каждому кон-
кретному случаю. 

Консенсуальные и договорные отношения в большей степени приводят к 
выигрышу обеих сторон, с учетом издержек, рисков и компенсаций. 

 
 
44 



10. Какие элементы являются базовыми для самоанализа действий в 
конфликте? 

 
Сохранять инициативу в конфликтах может только 

тот специалист, которому удается справиться со 
своим стрессом.  

Конфликтологическая аксиома 
 
Познавательная и практическая деятельность человека рано или поздно 

приводит его к пониманию того, что он осознал и практически освоил лишь 
незначительную часть мира. Поэтому мы должны допустить возможность 
появления все новых и новых идей, открытий, знаний и т. д., которые в про-
цессе познания могут стать средствами трансформации мышления, 
коммуникации и деятельности. Утрата этого понимания, представление о себе 
как о познавшем и освоившим весь мир, ведет к помрачению сознания и 
психиатрическим заболеваниям. Базовыми элементами самоанализа являются 
мировоззренческие и личностные установки, ценности, качество знаний, 
качество коммуникации и вера в успех. 

Можно выделить личностные установки, различающиеся ценностными 
ориентациями и ярко проявляющиеся в конфликтах. 

Теоретический человек имеет установку на теоретические знания. 
Конфликт будет рассматриваться им через призму теоретических моделей, 
закономерностей, аксиом и тенденций. Он будет стремиться организовать 
мониторинг и, вмешиваясь в конфликт, будет вносить систематизацию, логику, 
аналитические схемы. 

Экономический человек — основным мотивом, определяющим характер 
его действий в конфликте, является полезность или бесполезность для 
организации. 

Эстетический человек живет в мире фантазий, через которые он 
воспринимает реальную действительность. Для людей этого типа самым 
главным является красота души, мир и согласие, любовь и возвышенные 
чувства. Они будут искать только прекрасные качества в человеке. 
Непосредственное соприкосновение с конфликтом для них всегда болезненно, 
вызывает переживания. 

Социальный человек полностью обращен к чужой жизни и 
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«чувствует себя в другом». Его потребность в самоотречении является ведущей 
жизненной потребностью. Многие прагматические действия полностью 
исключаются. Для него социальная установка является организующим 
принципом духовной жизни, а высшее проявление социальной направленности 
— компромисс, переговоры, согласие, взаимообмен ресурсами. 

Политический человек — ведущей жизненной установкой является 
власть как способность и стремление придавать собственным ценностным 
ориентациям важность в глазах других людей. Его цель — самоутверждение 
через обладание властью. В конфликте он будет бороться только за власть, все 
остальное для него вторично. 

Религиозный человек — это человек, постоянно и полностью 
направленный на достижение высшего переживания. В конфликте он будет 
защищать веру и религиозные ценности. 

Инновационно ориентированный человек — это человек, который не 
удовлетворяется достигнутым результатом. Он всегда рвется вперед, его 
интересует неизведанное, он занят разработкой новых идей, подходов, 
технологий. Его интересуют самые последние достижения техники и открытия. 
Он выборочен в связях и отношениях, его переживания связаны только с 
новыми идеями и их реализацией. Он является конфликтогеном, а его идеи и 
действия становятся причиной конфликтов. Такие люди часто неуживчивы и 
бескомпромиссны, ради своей идеи готовы пойти на любые риски, жертвы и 
конфликты. 

Каждый конкретный человек лишь в той или иной степени соотносится с 
идеальным типом. Но это не значит, что можно игнорировать эти установки 
при рассмотрении элементов конфликта. Их следует учитывать при анализе 
собственного поведения, ибо они, как и другие факторы, играют важную роль в 
развитии конфликта. 

Увидеть и проследить формирование профессиональных качеств можно 
по тому, какие препятствия и как преодолеваются, а также по тому, какие 
новые качества в коммуникации появляются и как они создают условия для 
цивилизованного разрешения конфликтов. 
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11. По каким признакам можно распознать конфликт в организации? 
 
Любой конфликт можно распознать на ранней стадии его развития. 
Перечислим основные признаки распознавания как системы 

предупреждения конфликта. 
На информационном уровне — несвоевременная, некачественная, 

недостоверная, недостаточная и безадресная информация, некорректная и 
неактуальная. 

На уровне коммуникации — резкий тон, обсуждение отношений за 
пределами семьи, возвращение к одному и тому же разговору, в котором 
упреки, напоминание о долге и прошлые ошибки занимают доминирующее 
место. Приводится образец или пример, демонстрирующий никчемность и са-
мые худшие качества. Появление интриг, сплетен, слухов, недомолвок. В 
коммуникации присутствуют стычки, ругань, брань, непрямые речевые 
обороты. Избегание прямых контактов, остается только переписка или передача 
информации через других лиц. Обсуждение любого вопроса по замкнутому 
кругу. 

На психологическом уровне — появление у сотрудников негативных 
эмоций, депрессивного состояния, внезапных вспышек гнева, ярости, агрессии. 
Чувство вины у ответственных лиц, нежелание разговаривать, стрессы, 
психосоматические заболевания, головные боли, проявление злости. Ак-
тивизируются основные роли в конфликте: «козел отпущения», «судья», 
«благодетель», «жертва» и «палач». 

На организационно-управленческом уровне — рассогласованность в 
действиях, невозможность принять решение, невыполнение договоренностей, 
поиск виновного, заведомо невыполнимые или трудновыполнимые задания. 
Появление нового сотрудника, который начинает заниматься расстановкой 
кадров или аттестацией. Плохие результаты работы, разные нормы в оценке 
производительности. 

На уровне права — несоответствие законам, постановлениям 
правительства, приказам и распоряжениям администрации и должностным 
инструкциям. Стремление обойти правовые нормы. 

На манипулятивном уровне — ошибки возлагаются на 
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низшие уровни управления, а успехи присваиваются начальству. 
Можно выделить три основных комплекса причин и три различных 

ситуации. 
•  Социально-психологическая «напряженность», которая обычно 

иррациональна и бесконтрольна и сопровождается чувством ненависти, 
предвзятым отношением. Решающим является субъективное восприятие, а не 
«объективный» вопрос. 

•  Социологически понимаемые «противоречия», которые относятся к 
групповым действиям и могут выражаться в разнообразных конфронтациях: от 
безобидных и безличных провокаций до «огня на поражение». Здесь речь идет 
о наличии противоположных интересов, несовместимых планах социальных 
действий. 

•  Семантически понимаемые расхождения, непонимание содержания 
понятий, различные мнения относительно идей и ценностей; эта форма 
выражается прежде всего в нарушении коммуникаций между сторонами. 

Необходимо обладать большой чувствительностью и поддерживать 
хорошие отношения с сотрудниками, чтобы распознать расхождения на ранней 
стадии развития конфликта. Важно помнить, что в конфликте недостаточно 
фокусироваться только на личных особенностях сторон. 

Восприятие противоречия является обязательной предпосылкой для 
распознавания конфликта. Именно тогда воспринимаемые и всеми видимые 
противоречивые интересы воспринимаются сторонами. В этом случае они 
приводят к активным целенаправленным действиям по урегулированию 
конфликтов или, по крайней мере, к изменению поведения в сфере 
коммуникации и сотрудничества. 
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12. Чего можно ожидать в конфликтном взаимодействии? 
 
Конфликтное взаимодействие — это взаимодействие, в котором 

вербальные и физические столкновения (дискуссии, споры, обмен мнениями и 
т. п.) приобретают публичный характер и становятся видимыми. 

В конфликтном взаимодействии можно ожидать следующих действий. 
•  Нападения (эмоционально-психологического, интеллектуального, 

физического), которое вынуждает реагировать встречным ударом, защитой или 
встречным нападением. 

•  Открытые обвинения, на которые необходимо находить достойные 
ответы. 

•  Неправильное поведение партнера, подставляющего васпод огонь 
критики. 

•  Необходимость обороняться от нападок критически настроенной 
аудитории. 

•  Поражения или потери авторитета. 
•  Сильной оппозиции, которая может также формироваться в ходе 

конфликтного взаимодействия. 
•  Попыток манипулирования вами со стороны противника. 
•  Неожиданные и шокирующие сплетни и слухи. 
Если мы знаем, что нам предстоит все это пережить, необходимо 

готовиться к конфликтному взаимодействию и последовательно истолковывать 
формулировки отдельных пунктов дискуссии в пользу решаемых задач, в 
соответствии с ходом разговора и возможностями конструктивного решения 
основного вопроса. 

Конфликтное взаимодействие может быть рассмотрено как игра, которая 
предоставляет возможности использования языка и демонстрации уверенности 
в себе. Чтобы быть на высоте, никогда не ждите вежливости от собеседника и 
последовательно пресекайте грубость. Для этого могут быть полезны 
следующие рекомендации. 

•  Преобразуйте упреки в вопросы. 
•  Вместо предположений используйте утвердительные высказывания. 

Исключите все неоднозначные формулировки. 
•  Фокусируйтесь на себе или на предмете обсуждения. 
•  Немедленно пресекайте любые попытки вербальной провокации. Для 

этого надо действовать быстро, решительно и творчески. Если вы отреагируете 
с опозданием, сразу не ре- 
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шите, что ответить, поезд уйдет. Но чем больше вы обмениваетесь ударами, тем 
меньше у вас шансов выйти победителем. Чем скорее вы пресечете 
провокацию, тем легче вам будет победить. Чем больше вы позволяете, тем 
меньше вы выигрываете. 

•  В сложных ситуациях берите инициативу в свои руки и возводите 
собственные укрепления. Защищать их гораздо легче, нежели прорываться 
через чужие, заранее укрепленные «баррикады». 

•  Небольшая словесная перепалка стабилизирует отношения и укрепляет 
контакты. 

•  Заранее подготовьте удачные варианты ответов на важные вопросы и 
возможные критические замечания (козырной туз никогда не выскочит из 
рукава без предварительной подготовки). 

•  Проверяйте контекст, в который вы заключаете свое высказывание. 
Старайтесь сделать его максимально убедительным. 

В конфликтном взаимодействии необходимо в первую очередь 
блокировать собственные негативные эмоции и последовательно отрабатывать 
сложный момент предстоящего конфликтного взаимодействия, не забывая о 
том, что содержание, безусловно, самое главное, однако решает иногда не оно, 
а форма конфликтного взаимодействия (табл. 3). 

 
Таблица 3. Картография конфликта 

 
Содержание выбора 1 

конфликтующий 
субъект 

2 
конфликтующий 

субъект 
Цели жизненные   
Задачи професиональные   
Плюсы   
Минусы   
Мотив   
Группа поддержки   
Есть ли развитие и в чем оно 

 
  

Кто предлагает, социальные 
позици, личные отношения 

  

Какие будут потери   
Какие будут приобретения   
Есть ли в выборе правовая норма   
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13. Какие способы разрешения межличностных конфликтов 
существуют? 

 
Существует несколько возможных стратегий поведения и 

соответствующих вариантов управления межличностными конфликтами. 
Поведение сторон в условиях конфликта измеряется двумя независимыми 
категориями: 

•  напористость, настойчивость характеризуют поведение, направленное 
на реализацию собственных интересов, достижение собственных, часто 
меркантильных целей; 

•  кооперативность характеризует поведение, направленное на учет 
интересов других лиц (лица), стремление пойти навстречу. 

Сочетание этих параметров при разной степени их выраженности 
определяет пять основных способов разрешения межличностных конфликтов. 

Избегание, уклонение (слабая напористость сочетается с низкой 
кооперативностью). При этой стратегии поведения действия менеджера 
направлены на то, чтобы выйти из ситуации не уступая, но и не настаивая на 
своем, воздерживаясь от вступления в споры и дискуссии, высказывания своей 
позиции. В ответ на предъявленные ему требования или обвинения такой 
руководитель переводит разговор на другую тему. Он не берет на себя 
ответственность за решение проблем, не хочет видеть спорных вопросов, не 
придает значения разногласиям, отрицает наличие конфликта или же вообще 
считает его бесполезным, старается не попадать в ситуации, которые 
провоцируют конфликт. 

Принуждение (противоборство) — в этом случае высокая напористость 
сочетается с низкой кооперативностью. Действия менеджера направлены на то, 
чтобы настоять на своем путем открытой борьбы за свои интересы, применения 
власти, принуждения. Противоборство предполагает, что человек воспринимает 
ситуацию как победу или поражение, занимает жесткую позицию и проявляет 
непримиримый антагонизм в случае сопротивления партнера. Такой 
руководитель заставит принять свою точку зрения любой ценой. 

Сглаживание (уступчивость) — слабая напористость сочетается с 
высокой кооперацией. Действия руководителя в 
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ситуации конфликта направлены на сохранение или восстановление хороших 
отношений, обеспечение удовлетворенности другого лица путем сглаживания 
противоречий. Ради этого он готов уступить, пренебречь своими интересами, 
стремится поддерживать другого, не задевать его чувств, учитывать его 
аргументы. Его девиз: «Не стоит ссориться, так как все мы — одна счастливая 
команда, находящаяся в одной лодке, которую не следует раскачивать». 

Компромисс, сотрудничество — высокая напористость сочетается с 
высокой кооперацией. В этом случае действия менеджера направлены на поиск 
решения, полностью удовлетворяющего как его интересы, так и пожелания 
другого лица в ходе открытого и откровенного обмена мнениями о проблеме. 
Он пытается урегулировать разногласия, уступая в чем-то в обмен на уступки 
другой стороны, в процессе переговоров ищет промежуточные решения, 
устраивающие обе стороны, при которых никто ничего особенно не теряет, но и 
не приобретает. 

Большинство руководителей убеждены, что даже при полной 
уверенности в своей правоте лучше не «ввязываться» в конфликтную ситуацию 
вообще или отступить, чем вступить в откровенную конфронтацию. Однако 
если речь идет о деловом решении, от правильности которого зависит успех 
дела, подобная уступчивость оборачивается ошибками в управлении и другими 
потерями. Выбор стратегии компромисса — оптимальный путь к ликвидации 
противоречий. Благодаря сотрудничеству могут быть достигнуты наиболее 
эффективные, устойчивые и надежные результаты. 

Решение проблемы предполагает признание различия во мнениях и 
готовность ознакомиться с иными точками зрения, что позволяет понять 
причины конфликта и разрешить его приемлемым для всех сторон способом. 
Тот, кто пользуется этой стратегией, не старается добиться своей цели за счет 
других, а ищет наилучший вариант разрешения конфликтной ситуации. 
Приведем некоторые предложения по использованию этого стиля управления 
при разрешении конфликтов: 

•  определите проблему в категориях целей, а не решений; 
•  после того как проблема определена, определите решения, приемлемые 

для обеих сторон; 
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•  сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах другой 
стороны; 

•  создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние на обмен 
информацией; 

•  во время общения расположите конфликтующих друг к другу, проявляя 
симпатию и выслушивая мнения обеих сторон, а также сводя к минимуму 
проявления гнева и угрозы. 

Встречаются и другие способы разрешения межличностных конфликтов: 
•  координация — согласование тактических подцелей и поведения в 

интересах достижения главной цели или решения общей задачи. Такое 
согласование между организационными единицами может производиться на 
разных уровнях управленческой пирамиды (вертикальная координация), на 
организационных уровнях одного ранга (горизонтальная координация) и в 
смешанной форме. Если согласование удается, то конфликты разрешаются с 
меньшими затратами и усилиями; 

•  решение проблемы во имя интеграции. Разрешение конфликта 
основывается на предположении о том, что может существовать такое решение 
проблемы, которое устраняет все конфликтные элементы и приемлемо для 
обеих сторон. Считается, что это одна из наиболее успешных стратегий по-
ведения менеджера в конфликте, т. к. в этом случае он ближе всего подходит к 
разрешению условий, изначально породивших этот конфликт. Однако подход 
по принципу решения проблемы часто очень трудно соблюдать. Это связано с 
тем, что здесь многое зависит от профессионализма менеджера. Кроме того, в 
этом случае для разрешения конфликта требуется много времени. В таких 
условиях менеджер должен иметь хорошую технологию — модель для решения 
проблем; 

•  конфронтация как путь решения конфликта — вынесение проблемы на 
всеобщее обозрение. Это дает возможность свободно обсуждать ее с 
привлечением максимального количества участников конфликта, вступать в 
конфронтацию с проблемой, а не друг с другом, чтобы выявить и устранить все 
недостатки. Цель конфронтационных заседаний — свести людей вместе на 
невраждебном форуме, который способствует общению. Публичное и 
откровенное общение — одно из средств управления конфликтом. 
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Главная задача конфликтменеджера состоит в том, чтобы определить 
конфликт и «войти» в него на начальной его стадии. 

Когда все силы отданы борьбе (стадия «пик»), наступает спад, и если 
конфликт не разрешен в следующем периоде, он разрастается с новой силой, т. 
к. в период спада для сражения могут быть привлечены новые силы и 
применены новые способы. 

Все методы разрешения конфликтов условно можно разделить на 
педагогические и административные: 

•  педагогические: беседа, просьба, убеждение, разъяснение требований к 
работе и неправомерных действий конфликтующих и другие меры 
воспитательного характера; 

•  административные: силовое разрешение конфликта — подавление 
интересов конфликтующих, перевод на другую работу, различные варианты 
разобщения. Разрешение конфликта по приговору — решение конфликтной 
комиссии, приказ руководителя организации, решение суда. 
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14. Каков методический инструментарий для самодиагностики в 
конфликтной ситуации? 

 
Самодиагностика — это процесс соотнесения своего поведения, чувств, 

эмоций, мотива, интереса, ценностей и потребностей в конфликте с идеальной 
моделью конструктивного поведения (табл. 4). 

В качестве методического инструментария для самодиагностики 
необходимо: 

•  знать, какие качества люди хотят видеть в лице, принимающем 
управленческие решения в конфликте; 

•  осознавать направление своих мыслей, чувств, действий; 
•  иметь идеальные модели и представление об эффективном поведении и 

коммуникации, в конфликтах исходя из стратегии их развития. 
Можно предложить несколько рекомендаций, способствующих развитию 

вышеперечисленных качеств. 
•  Помните имена и фамилии участников конфликта. 
•  Дайте людям почувствовать их важность. 
•  Держите «удар» и не отвлекайтесь на провокации.          
•  Находите новые идеи и контакты. 
•  Не обращайте внимания на форму, концентрируйтесь на содержании. 
•  Не давайте оценки поведению и личности. 
•  Не забывайте стратегию развития конфликта. 
•  Не обсуждайте конфликт с посторонними. 
 

Таблица 4. Вопросы для самодиагностики в конфликтной ситуации 
 

Направление 
действий, 
мыслей, 
чувств 

Целеполагание 

Стратегия Превратить оппонентов в партнеров. Четко выявить тех, кто 
стратегически поддерживает инновацию и кто сопротивляется 
ей. Выявить причины сопротивления. Стремление к таким 
решениям, в которых бы учитывались интересы организации 

Творчество Поиск новых возможностей и ресурсов в конфликтной 
ситуации, как своих, так и участников конфликта 
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Продолжение таблицы 4. 
 

Направление 
действий, 
мыслей, 
чувств 

Целеполагание 

Дистанция 
между чув-
ствами и со-

 

Внести различия в факты и рассказы в конфликтной ситуации. 
Выразить свое отношение к содержанию конфликта без 
перехода на личности и негативных эмоций 

Сопричаст-
ность 

Кому можно передать власть (лидерство) в конкретной 
конфликтной ситуации? 

Управление 
эмоциями 

Рассматривать собственные негативные эмоции как 
показатель непрофессионализма. Рассматривать эмоции 
конфликтующих сторон как норму и указание на реальные 
проблемы. Концентрироваться на содержательном 
столкновении ценностей, интересов, на ограниченности 
ресурсов и других факторах, препятствующих формированию 
инновационного климата в организации 

Готовность 
выявить про-
тиворечия и 

 

Каков предмет конфликта? В чем несходство и несогласие? В 
чем согласие? Поддерживать всякую готовность к прояснению 
истинной проблемы и противоречия 

Картография 
конфликта 

Кто главные участники конфликта? Каковы потребности и 
опасения каждого? Каков их ресурс? Над чем мы должны еще 
поработать? Разработка альтернатив: каковы возможности. 
Какие альтернативы способствуют реализации инновации? 
Минимум и максимум решения задач в этом конфликте 

Коммуникация Как быть мягким по форме и жестким по содержанию? 
Отсекать сплетни, слухи, информацию о людях и их личной 
жизни, не касающуюся дела 

Правовое поле В каком правовом поле разворачивается конфликт. Можно ли 
его институализировать. Каких распоряжений и правовых 
норм не хватает для реализации инновации и регулирования 
конфликта. На какие функциональные обязанности я 
опираюсь, вмешиваясь в конфликт? Достаточно ли мне 
административного ресурса, власти? 
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Продолжение таблицы 4. 

 
Направление 

действий, 
мыслей, 
чувств 

Целеполагание 

Корпоративная 
культура 

 

На какие нормы корпоративной культуры я опираюсь, 
вмешиваясь в конфликт? Какие нормы коммуникации 
проявляются в конфликте? Каких норм, которые бы 
способствовали развитию конструктивных конфликтов, 
недостает в корпоративной культуре? 
 Ответствен-

ность 
 

С чем я иду на конфликт? С какими методами, знаниями, 
каковы мои цели, задачи, интересы, мотив? С каким 
результатом я выйду из конфликта? Какова моя 
ответственность за развитие конфликта? Какова от-
ветственность конфликтующих сторон? Как и о чем я доложу 
руководству? 
 Стрессоустойч

ивость 
 

Помнить, что обида, гнев и агрессия — это непрофес-
сиональная реакция. Рассматривать их появление как 
экстремальную, тренинговую ситуацию для их ограничения и 
управления ими 
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15. Какие ресурсы могут быть обнаружены в конфликтной 
ситуации? 

 
Первый ресурс в конфликте — это ресурс интеллектуальный. Он 

способствует освобождению от привычного и распространенного даже в 
научной литературе ошибочного представления о конфликте как о взаимной 
борьбе (антагонизме). Антагонизм — это одна из двух возможных форм 
разрешения конфликта, противоположностью ее является синергизм. С учетом 
того, что конфликт — это системное социальное явление, ресурсное 
обеспечение его разрешения может быть обнаружено в свойствах системы. Ни 
одна система с негативными отношениями не может быть бесконфликтной, 
если содержит более двух «полюсов власти», между которыми происходит 
борьба за ресурсы. 

Можно сформулировать несколько основных ресурсов, которые есть в 
каждой конфликтной ситуации: 

• концептуальные — обеспечивающие целостность и связность 
инновационного проекта, его методологическую устойчивость и логическую 
непротиворечивость; 

• исследовательские — привлечение специалистов для обследования, 
диагностики и анализа выделенной предметной области проекта; 

• нормативно-правовые, опирающиеся на существующие или 
разрабатываемые в ходе проекта нормативно-правовые акты в организации; 

• информационные, открывающие доступ к проекту для всех 
заинтересованных сторон, формирующие бренд проекта и дающие участникам 
возможность получить доступ к необходимым данным; 

• организационные, предусматривающие точное и быстрое распределение 
задач и ответственности среди участников и обратную связь для контроля или 
регулирования выполнения задач; 

• технические — подразумевают соответствующую техническую базу для 
проведения работ по конструированию, изготовлению опытных образцов и 
отладке технологий; 

• инструментальные — обеспечивающие реализацию проекта и его связь 
с практикой: показатели оценки ситуации, 
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статистика, социологические исследования, методы упорядочивания баз 
данных; 

•  образовательные — возможность повышения квалификации; 
формирования конфликтологической компетентности и расширения горизонтов 
профессионального сознания в ходе разработки и реализации проекта; 

•  идеологические — учитывающие привлекательность, престижность и 
актуальность выдвигаемых в проекте идей для коллектива в целом и для 
внешней среды; 

•  финансовые, которые важны тактически, но не всегда являются 
стратегическим ресурсом проекта; 

•  инновационные — это человеческий капитал, творческая способность 
генерировать и воплощать новые идеи. 

Важный ресурс, который всегда существует, — это кооперация, 
партнерство, сотрудничество как на горизонтальном, так и на вертикальном 
уровнях управления организацией. При определенных организационных 
условиях распределение ресурсов и борьба за них могут способствовать 
стабильному развитию системы (стабилизирующие конфликты), и наоборот: 
отсутствие конфликтов в этом случае может привести к стагнации и как 
следствие к разрушению системы. 
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16. Каковы причины возникновения конфликтов в организации? 
 

Каковы бы ни были причины конфликтов, без 
конфликтов нет социальной жизни, а значит, самая 

главная причина конфликтов — это социальная жизнь. 
Конфликтологическая аксиома 

 
Социологи считают, что основными причинами конфликтов являются 

противоречивые интересы, ценности, нормы, борьба за средства, власть, а 
также противоречие между традициями и инновациями. Однако не только 
противоречивые интересы, цели, взгляды и т. п. являются причиной 
конфликтов, одинаковые интересы и цели тоже могут привести к стычке, 
поскольку на фоне сходства, близости и даже любви малейшее разногласие 
иногда приводит к непримиримым конфликтам. За любую позицию во власти 
(т. е. за одну цель) разгораются жесткие конфликты. Любые конфликты могут 
привести общество как к социальной катастрофе, так и к стабилизации и 
развитию. 

Применительно к организации, реализующей инновации, причиной 
конфликтов может быть проявление как слабости, так и силы организации. 
Отметим, что в рамках организационного конфликтменеджмента изначально 
конфликт должен рассматриваться как потенциальная возможность развития и 
процесса актуализации противоречий. Поэтому если организация внедряет 
нововведения (инновационные проекты), то от конфликтов ей не уйти, так как 
они являются неизменным спутником инноваций. 

Некоторые люди считают, что они неконфликтные. Но это неверно, ведь 
каждый человек обладает конфликтным потенциалом, без которого он не смог 
бы защищать свои интересы, ценности, идеи и взгляды. 

В деловых отношениях возникают деловые конфликты. Основной 
причиной деловых конфликтов является дело. Поскольку дел у управленца 
много, то и причин конфликтов много. 

Но такой ответ мало кого удовлетворит, так как он ничего не проясняет 
по сути дела.    Поэтому поиск причины конфликта в деловых отношениях— 
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занятие бессмысленное. Дело реализуется в социальной организации и во 
взаимодействии с коллективом, а потому успех его зависит от многих 
обстоятельств, главные из которых — качество системы управления в 
организации и качество коммуникации. 

И все-таки причины деловых конфликтов можно обнаружить в процессе 
критического анализа качества системы управления и коммуникаций в 
организации. 
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17. Какова специфика конфликтного взаимодействия в 
коммуникации? 

 
Конфликтные взаимодействия в коммуникации разделяются на 

горизонтальные, в которых участники не находятся в подчинении друг у друга, 
и вертикальные, когда участники находятся в иерархических отношениях 
(например, руководитель — подчиненный, работодатель — работник). 
Конфликтное взаимодействие может быть и смешанными, представляющими 
отношения подчинения и неподчинения. 

Однако в любом взаимодействии можно выделить конструктивный 
процесс информационного воздействия людей друг на друга, который 
характеризуется следующими признаками: 

•суверенитетом участников; 
•суверенитетом их ценностных ориентаций, интересов, представлений о 

предмете взаимодействия и отношения к нему; 
•технологической обеспеченностью равноправного информационного 

обмена; 
•технологической обеспеченностью равного уровня информированности 

о ситуации и предмете взаимодействия. 
Также можно выделить факторы, способствующие созреванию 

конфликтной ситуации в процессе коммуникации: 
• перебивание партнера; 
• принижение партнера, негативная оценка его личности; 
• подчеркивание разницы между собой и партнером; 
•преуменьшение вклада партнера в общее дело и преувеличение своего; 
•удержание дистанции и стремление избежать визуального контакта с 

партнером; 
•появление обвинений, угроз, попытки наказания; 
•принижение проблемы или просьбы; 
•ссылка на прошлые события или не имеющие отношения к делу; 
•доминирование монолога, в результате чего один из участников 

чувствует свою невостребованность; 
•преждевременное прекращение разговора в результате оскорбления; 
•слишком частое повторение своих доводов и игнорирование доводов и 

аргументов другой стороны; 
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• аргументы не относятся к предмету разговора и часто нацелены на 

выявление «слабых мест» другой стороны. 
В результате такого конфликтного взаимодействия партнеры отдаляются 

друг от друга; ощущают, что они не поняты; усиливается психологическое 
напряжение; появляется чувство обиды в связи с тем, что ничего не решено; 
формируется негативная оценка друг друга. Созданный негативный контекст 
конфликтного взаимодействия вновь и вновь воспроизводит конфликтную 
ситуацию в дальнейшей коммуникации. 
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18. Какие коммуникативные стратегии можно обнаружить в 
конфликте? 

 
Под коммуникативной стратегией в конфликте имеется в виду способ 

коммуникации, направленный на решение конкретных стратегических целей. 
Участник коммуникации придерживается определенной последовательности 
действий и правил поведения. 

Коммуникативные стратегии различаются по цели. Условно можно 
выделить следующие типовые коммуникативные стратегии: 

• конвенциональная (стремление к согласию, акцент на приемлемом 
варианте для обеих сторон, заключению договорных отношений в ситуации 
конфликта или поддержание договора (конвенции)); 

• конфликтная (обнаружение разногласий и акцент на них, с тем чтобы 
создать конфликт, или удержать его в определенных рамках, или 
способствовать его эскалации). Например, провокация в коммуникации — это 
сопутствующая коммуникативная техника порождения конфликта позиций; 

• манипулятивная (захват смыслового пространства коммуникации, с тем 
чтобы навязать собеседнику свою коммуникативную стратегию и, 
соответственно, свое видение). Манипуляция зачастую не имеет никакого 
отношения к моральному выбору или злому умыслу, а происходит тогда, когда 
стратегия имеется только у одной из сторон и в силу этого собеседник 
вынужден учитывать имеющуюся стратегию или полностью ей подчиниться. 
Манипуляция происходит и тогда, когда одна стратегия поглощает другую или 
навязывается собеседнику, у которого была своя стратегия, оказавшаяся 
неконкурентоспособной. 

Если стороны имеют разные коммуникативные стратегии, то можно 
говорить о конфликте стратегий в процессе коммуникации. Поэтому чтобы 
точно понять, с чем мы имеем депо, нужно узнать первоначальный 
стратегический замысел и процесс (технологию) его осуществления. 

Если с самого начала коммуникации одна из сторон ставит цель создать 
конфликт, то мы имеем дело с конфликтной коммуникативной стратегией. 

Если конфликт возникает в результате сопротивления по- 
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пыткам одного из участников коммуникации манипулировать другими, то мы 
имеем дело с возникновением конфликта в рамках манипулятивной стратегии. 

Однако следует различать конфликт стратегий и позиционирование. 
Позиционирование сторон происходит в форме пассивной, активной и 
интерактивной коммуникации в реальном времени. Стратегия же часто скрыта, 
и выявить ее гораздо сложнее. 

•  Пассивное позиционирование заключается в наличии только позиции 
руководителя, специалиста, эксперта или организации в целом. 

•  Активное позиционирование заключается в учете разных позиций 
аудитории, ради которой происходит взаимодействие сторон. 

•  Интерактивное позиционирование предполагает учет позиций 
аудитории, осознание смысла действий и совместное создание нового набора 
позиций, которые не были учтены до начала коммуникации. 

Все формы позиционирования (конфликт позиций) необходимо 
рассматривать как сопутствующие средства реализации коммуникативной 
стратегии в конфликте. Сосредоточиваться на этих формах в коммуникации, 
если мы стремимся выявить коммуникативную стратегию другой стороны, бес-
смысленно. Поэтому способность проявлять конфликт стратегий с помощью 
конфликта позиций позволяет выявить содержательные проблемы и темы, 
вокруг которых строится коммуникативная стратегия, в целях поиска 
смыслового единства или различия. 
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19. По каким параметрам можно определить, что конфликт 
разрешен? 

 
Легко достигнутое согласие не заслуживает доверия. 

Лао-Цзы — 6-5 век до н. э. 
 
Желание каждого человека наиболее полно разрешить конфликты 

возникающие в процессе его профессиональной деятельности и обыденной 
жизни предъявляет очень высокие требования к правовому сознанию 
конфликтующих сторон, их поведению, к уровню их культуры, качеству 
коммуникации и отношение власти к процессу институализации конфликта. 

Перечислим двенадцать параметров разрешения конфликта. 
1. Удовлетворительность — все стороны считают, что результат 

удовлетворяет их системе ценностей. 
2. Приемлемость — результат является приемлемым для всех сторон, а не 

только для одной из них. 
3. Бескомпромиссность — никакие цели не были принесены в жертву в 

результате компромиссного решения. 
4. Отсутствие принуждения (добровольность) — соглашение было 

достигнуто без участия внешних сил. 
5. Завершенность — разногласия в конфликте исчезли или перестали 

быть важными. 
6. Самодостаточность — нет необходимости в санкциях третьей стороны 

для поддержания соглашения. 
7. Появление новых структурных единиц в профилактических целях. 
8. Установление новых правил, норм или признание новаторских идей, 

которые устанавливают новые, конструктивнее и легитимные отношения 
между сторонами. 

9. Договоренности зафиксированы письменно и имеют силу правовых 
документов. 

10. Стороны хотят друг с другом сотрудничать, отсутствуют негативные 
эмоции в отношении друг друга. 

11. Конфликт не обсуждается сторонами, ни между собой, ни с третьими 
лицами. 

12. Аналитиками и экспертами подготовлен методический материал для 
учебных целей. 
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О немногих конфликтах можно сказать, что они разрешены полностью, 
поэтому удовлетворительное частичное регулирование конфликта часто 
является лучшим результатом. Регулирование конфликта отличается от 
разрешения тем, что какие-то аспекты разрешены, а какие-то остаются 
нерешенными. 
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20. Как определить, конфликтное поведение в деятельности — это 
норма или патология для организации? 

 
Может ли конфликтное поведение быть нормой деятельности? Сначала 

раскроем в самом общем виде, что мы понимаем под деятельностью. Это 
специфическая для человека форма активности, направленная на 
целесообразное преобразование окружающего мира. Она включает в себя раз-
ные действия, однако существенная ее особенность заключается в том, что 
деятельность основана на идее (у нее есть противоположность, прошлое и 
будущее), а действие всегда осуществляется непосредственно «здесь и сейчас». 
Противоположностью действия является недействие, однако оно тоже может 
быть действенным с точки зрения деятельности. Цель деятельности 
определяется потребностями личности или общества, удовлетворение 
потребности предполагает выбор. 

Деятельность невозможна без следующих основных элементов: 
•  осознание деятельности в виде мотива; 
•  оценка текущей ситуации; 
•  формулирование цели; 
•  выработка решения как цепи последовательных преобразований 

текущей ситуации в целевую; 
• выбор средств деятельности;  
• реализация решения. 
В действии мы не обнаруживаем таких элементов, поэтому можно 

утверждать, что если имеется выбор в соответствии с идеей, то это 
деятельность, а не действие. 

На вопрос о том, какое конфликтное поведение следует считать 
ненормальным, нездоровым, можно ответить в контексте социальных норм. 
Понятие «социальная норма» представляет интерес не только 
профессиональный, но и общечеловеческий. Для большинства людей вопрос о 
норме — это прежде всего вопрос ценностный: о том, что такое хорошо и что 
такое плохо. Однако и тут все не так просто. Нормальным можно считать не 
только то, что идет на благо человеку, но и одновременно то, что делает его 
лучше. 

Ненормальным и нездоровым конфликтным поведением следует считать 
такое поведение, в результате которого не 
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происходит самоактуализации человека и не высвобождается его творческий 
потенциал. 

В силу противоречивости и неопределенности инновационный процесс 
представляет возможности для раскрытия творческого потенциала, который 
зачастую остается незамеченным, неосуществленным и подавленным в 
процессе рутинной, стабильной работы. В новой ситуации активизируются 
рациональные, эмоциональные, когнитивные и побудительные аспекты 
человеческой природы, которые не только не противоречат друг другу, но 
более того, могут находиться в отношениях взаимовыгодного сотрудничества и 
конфликтного взаимодействия, действовать в интересах защиты своих идей и 
согласования их с интересами других, также заинтересованных (или 
незаинтересованных) лиц.   

Временные агрессивность, раздражение или даже гнев необходимо 
рассматривать как сигналы, нормальную реакцию человека на то, что его не 
устраивает, что у него не получается и т. д. Патологическое поведение — это 
игнорирование негативных процессов, которые происходят в организации. 
Поэтому экспрессивность конфликтующего человека в процессе инноваций — 
это нормальное конфликтное поведение здоровых людей, если они точно 
знают, что и как надо делать, а также если они способны убедить в этом своих 
коллег. 

Таким образом, конфликтное поведение как действие является 
нормальным, если конфликт способствует повышению эффективности 
деятельности. Однако если деятельность человека ограничена только его 
собственными интересами, то его конфликтное поведение можно считать 
патологическим. 
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21. Какие существуют диагностические схемы коммуникации в 
конфликте? 

 
Предлагается одна диагностическая схема коммуникации и 

четырехшаговый алгоритм, позволяющие проанализировать качество 
коммуникации в конфликте (табл. 5). 

 
Интерпретация таблицы адекватной и неадекватной коммуникации 
Итак, если человек желает прояснить, является ли коммуникация 

эффективной, он, как правило, задается вопросом: по каким критериям 
возможно определить адекватность или неадекватность происходящих 
процессов. 

Предлагаем диагностическую схему адекватной и неадекватной 
коммуникации и четырехшаговый алгоритм, позволяющие проанализировать 
качество коммуникации в конфликте. 

 
Таблица 5. Схема адекватной и неадекватной коммуникации 

 
Адекватные схемы Неадекватные схемы 

Уравновешены и диалогические Односторонние и монологические 
Учитывают изменяющиеся обсто-
ятельства и ситуацию 

Не принимают во внимание изменения и 
обстоятельства 

Гибкие и сложные одновременно Жесткие и простые одновременно 

Порождают умеренные взгляды и 
  

Порождают крайние точки зрения и 
  Способны интегрировать новую 

информацию 
Не в состоянии интегрировать новую 
информацию 

Порождают реалистические ожидания 
по отношению к другим и к себе 

Порождают нереалистические ожидания 
по отношению к другим и к себе 

Конструктивно влияют на отношения Деструктивно влияют на отношения 

Вызывают умеренные эмоциональные 
 

Вызывают крайние эмоциональные 
 Рассматривают изменения как воз-

можные и полезные 
Рассматривают изменения как 
безнадежные или ненужные, даже 

 Укрепляют психическое здоровье Разрушают психику человека 
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Говоря об адекватности, мы подразумеваем обоюдное, взаимное участие 
коммуникантов в процессе, основанном на паритетном праве вносить во 
взаимодействие мнения, суждения, предложения и идеи. Такая коммуникация 
открыта для критики, она учитывает изменяющиеся обстоятельства и си-
туацию, что способствует «освежению/обновлению» взгляда и учету многих 
внешних и внутренних факторов. 

Неадекватная коммуникация, напротив, монологична и направлена на 
подавление мнений и стремлений кого-либо из участников. Она не принимает 
во внимание обстоятельств и игнорирует изменения. Схемы неадекватной 
коммуникации жестки и просты одновременно: например, отказ оказать оче-
редной раз услугу приводит к разрыву коммуникации и формированию 
негативного отношения. 

Адекватные схемы коммуникации намного сложнее. Они гибкие и 
порождают умеренные взгляды и толерантное отношение. Такого рода схемы 
характерны для отношений в малых группах, ориентированных на 
актуализацию потенциала участников. Схемы неадекватной коммуникации 
порождают крайние точки зрения и непримиримую оппозицию. 

Ввиду жесткости и отторжения всякого рода изменений схемы 
неадекватной коммуникации не в состоянии интегрировать новую 
информацию. 

За счет того, что в основе схем адекватной коммуникации лежит 
диалогический принцип и принимаются в учет изменения, она порождает 
реалистические ожидания по отношению к другим и к себе, в то время как 
неадекватная коммуникация порождает нереалистические ожидания по 
отношению как к другим, так и к себе. 

Схемы адекватной коммуникации терпимы и конструктивно влияют на 
отношения, а схемы неадекватной коммуникации — деструктивно. 

Адекватные схемы вызывают умеренные эмоциональные реакции, 
потому что принимают во внимание мнения и идеи участников. Неадекватные, 
напротив, вызывают крайние эмоциональные реакции, т. к. в них кто-то 
принимает жесткую доминирующую позицию. 

В адекватных схемах изменения рассматриваются как возможные и 
полезные, потому что они потенциально могут 
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способствовать продвижению к реализации задач. Неадекватные 
рассматривают изменения как безнадежные или ненужные, даже опасные, т. к. 
они могут поставить под вопрос доминирующую позицию коммуникантов. 

В итоге адекватные схемы приводят к укреплению психологического 
здоровья, потому что возникающие противоречия снимаются в процессе 
коммуникации, а неадекватные только разрушают психику человека, потому 
что «консервируют» напряжение, недовольство и т. п. 
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22. Что необходимо делать для установления конструктивной 
коммуникации в конфликте при наличии общей цели? 

 
Для конструктивной коммуникации в конфликте предлагается 

четырехшаговый алгоритм, который применим в случае, если стороны имеют 
общую цель, например внедрение инноваций. 

1. Установление контакта (здесь нужны профессиональные знания 
психологии) 

2. Обмен информацией (необходимо знать мотивы, позиции, интересы, 
потребности). 

3. Аргументирование позиций (владение логикой, умение отделять факты 
от толкований, способность распознавать объективные характеристики, 
стандарты, знание предмета обсуждения). 

4. Стадия принятия решения (результат) — на основании законов, 
приказов, с учетом нормативно-правового поля. 

Коммуникация начинается с установления контакта. На первой стадии 
участники настороженно относятся друг к другу. Могут применяться 
различные приемы проверки и методы диагностики, как на сознательном, так и 
на бессознательном уровнях. Зачастую основной акцент делается на внешней 
стороне общения. На данном этапе участникам коммуникации необходимо 
знание психологии, чтобы снизать риски нанесения ущерба психическому 
здоровью друг друга и не перейти на личности. 

Когда контакт установлен и человек чувствует, что каким бы ни было 
эмоциональное настроение его оппонента, вопросы все равно надо решать, то 
внимание переносится с формы (как) на содержание (о чем). То есть предметом 
коммуникации становится совместная деятельность, а не отношения. Наступает 
второй этап — этап обмена информацией. На данной стадии необходимо 
принимать во внимание и учитывать мотивы, побуждающие участников к 
коммуникации, занимаемые ими позиции по отношению к предмету, интересы, 
которыми они руководствуются, потребности, которые они испытывают. 

На стадии аргументирования позиций опорным моментом для 
коммуникантов является владение логикой, умение от- 
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делять факты от интерпретаций, способность распознавать объективные 
характеристики и стандарты, знание предмета обсуждения. 

Завершающая стадия — стадия принятия решения. Существенной 
характеристикой конструктивности принятия решений служит законность и 
учет нормативно-правового поля. 

Такой алгоритм является диагностическим в том случае, если 
коммуникация осуществляется последовательно при результативном 
завершении каждого предыдущего этапа. То есть пока не установилась связь на 
первом уровне, бесполезно двигаться дальше. При нарушении контакта на 
каждом новом уровне необходимо вновь возвращаться на прежний этап и не 
пытаться преодолеть следующий без установления контакта на эмоционально-
психологическом уровне. 

 

 
 

Схема 1. Алгоритм установления конструктивной коммуникации в 
конфликте при наличии общей цели 
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23. Как коммуникация связана с конфликтностью человека? 
 
В общественном сознании доминирует стереотипное представление о 

том, что конфликтный человек неудобный, неуживчивый, создает в коллективе 
психологическое напряжение и т. д. И, как правило, окружающие чаще 
отзываются о нем негативно. 

Но если мы признаем право человека на защиту своих интересов, то 
необходимо признать и его право на конфликт. Сам конфликт проявляется в 
коммуникации и в физическом воздействии. Чем более развит человек в 
интеллектуальном и эмоциональном плане, чем обширней его словарный запас, 
тем скорее он прибегнет в конфликте к убеждению, аргументации и 
договоренностям в защите своих прав и в достижении поставленных целей. Чем 
ограниченнее словарный запас, чем неразвитее сознание, тем быстрее он 
прибегнет к физической силе. 

Но любая коммуникация может выявить склонность человека к насилию 
или к диалогу. 

Коммуникацию между людьми можно разделить на три типа. 
•  Репрессивная, насильственная, вынуждающая другого выполнять волю 

сильного. 
•  Манипулятивная — без грубых форм репрессии, но при этом удается 

добиться куда более впечатляющих результатов. 
•  Партнерская, диалогическая, гуманитарная, в ходе которой 

взаимодействие между людьми позволяет им вступить в диалог, открыто 
предъявляя свои намерения, интересы и аргументы для обсуждения. 

Любое общение имеет как минимум две составляющие: 
•  как говорится, т. е. каким тоном, с какими жестами, с каким взглядом; 
•  что говорится, т. е. о чем, каково содержание коммуникации. 
В конфликтной ситуации мы имеем дело не с общепринятыми 

социальными нормами, а с их нарушением. Но нарушаются очевидные нормы. 
Это повышенный тон, иногда жестикуляции, носящие агрессивно-угрожающий 
характер, 
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допускаются различные выражения в адрес противника. Но именно на этих 
поверхностных формах концентрирует свое внимание эмоционально 
напряженный человек. Это происходит потому, что никаких интеллектуальных 
усилий, а тем более высшего образования и наличия диплома кандидата или 
доктора наук для их обнаружения не требуется. Эти лежащие на поверхности 
формы притягивают внимание и всю энергию человека, и для остальной 
интеллектуальной работы, необходимой для проникновения в суть того, о чем 
говорится, у него уже не остается сил. Такого человека можно назвать по-
верхностным, т. к. его возможности на этом исчерпываются. 

Для того чтобы вникнуть в суть вещей, человеку необходимо 
«ухватиться» за содержание сказанного. Причем не столько за то, о чем и что 
говорится, сколько за то, почему и ради чего говорится, то есть раскрыть как 
содержание, так и смысл. 

Отвлекающие внимание формы (как говорится) воздействуют на 
эмоционально-психологическое состояние, в то же время содержание (о чем и 
особенно почему и ради чего это говорится), требует затрат интеллектуальной 
энергии. 

Если мы обратимся к генезису, т. е. развитию человека как 
многоклеточного биологического организма, то увидим, что различные 
функции формировались последовательно, усложняя биосоциальное развитие 
всего организма (инстинктивные и ментальные начала). Сознание как функция 
мозга сформировалось значительно позже чувств, эмоций и инстинктивных 
реакций. Известен факт в биологической науке, что во время опасности, 
которая угрожает жизни, в жертву приносится та функция, которая 
сформировалась позже всего. 

По аналогии, оказываясь в конфликтной ситуации, когда человеку 
угрожает опасность потери имиджа, средств, интересов и т. д., эмоции и 
чувства вытесняют интеллект, т. е. организм жертвует интеллектом в 
напряженной и опасной ситуации, каковой является конфликт. Наблюдается 
формальное поверхностное взаимодействие, основанное на чувствах и эмоциях. 
Механизм эффективного взаимодействия, которым является коммуникация, 
скрыт, а для раскрытия содержания необходимо, чтобы утихли страсти, и мозг 
восстановил свои функции.        
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Многие конфликтные люди — это люди, которые переживают за общее 

дело, не опасаясь риска потерь, вступают в борьбу за справедливость, 
защищают слабых или свое достоинство. Однако их беда в том, что они не 
знают, как цивилизованно конфликтовать, не создавая себе врагов по жизни, но 
приобретая сильных оппонентов, конкурентов, а иногда друзей. 
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24. Какие речевые обороты способствуют созреванию скрытых 
конфликтов в коммуникации? 

 
Существуют речевые обороты, с помощью которых человек может 

«надеть» определенную «маску». Они позволяют избегать личностной 
идентификации и порой существенно облегчают нашу повседневную жизнь и 
называются анони-мизированными конструкциями (табл. 6). Это высокома-
нипулятивные конструкции в коммуникации, а потому поведение людей, 
которые ими пользуются (сознательно или бессознательно), можно назвать 
фасадным, т. е. скрывающим истинное лицо человека, умаляющим 
положительные качества его личности либо вообще лишающим возможности 
показать себя. Ими пользуются люди, принижающие свои достоинства и 
показывающие себя не в лучшем свете. 

Анонимизированные конструкции деперсонифицируют интриги и 
события, и совершенно не понятно, кому они выгодны. 

 
Таблица 6. Направленность действия при использовании 

анонимизированных конструкций 
 

Анонимизиров
анные 

конструкции 

Направленность действия (акценты, цели) 

Обращение к 
третьему лицу: 
«он» (кто-то) 

• Уничтожается коммуникация; 
• отсутствует обратная связь;  
• безотносительность речи не способствует открытой 
коммуникации;  
• уход от содержательной конфронтации;  
• деперсонифицируется обращение в связи с неконкретностью 
речевых средств;  
• наличие ни к чему не обязывающих обещаний (или 
нерешительных запросов) 

Обращение на 
«ты» 
 

• Появляется требовательность и апелляции;  
• подразумевается неизбежность принятия решений;  
• называется партнер по разговору и от него требуется 
изложения собственной позиции;  
• ответственность перекладывается на другого;  
• провоцируется оправдание, объяснение или чувство вины у 
собеседника;  
• провоцируется межличностный конфликт 
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Например, ссылка на третье лицо «Он (кто-то)...» сразу же выдает 
нерешительность и неуверенность говорящего, обособляет его от ситуации и 
подчеркивает относительность возможных недостатков. Ошибки и промахи 
декларируются как вполне безобидные, собственное смущение преподносится 
совсем по-другому, а личные чувства вообще скрываются. 

Противоположностью этим конструкциям являются обращение от 
первого лица: «Я» и «Мы». Это позволяет: 

• открыто выражать свои эмоции; 
• быть готовым к обсуждению возникающих проблем и разрешению 

конфликтов; 
• четко и ответственно формулировать мысли для установления обратной 

связи; 
• делать акцент на общих для партнеров моментах; 
• стремиться к достижению сотрудничества и консенсуса; 
• подчеркивать нацеленность на коллективный результат; 
• демонстрировать и проверять искренность друг друга; 
• формировать групповые нормы разрешения конфликта. 
Необходимо отметить, что обращение «Мы» в определенной степени 

деперсонифицирует личность, позволяет снять с нее ответственность и 
разделить ее с группой. Доминирование «Мы» над «Я» способствует 
созреванию конфликтов в той же степени, что и доминирование «Я» над «Мы». 
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25. Какие существуют типы коммуникативного поведения в 
конфликтах? 

 
Можно выделить три типа коммуникативного поведения: деструктивно-

конфликтное, нейтральное и синтонное. Синтон-ность означает созвучность, 
настроенность на волну другого человека, легкое вхождение с ним в контакт. 
Синтонное поведение противоположно конфликтному (табл. 7). 

Деструктивно-конфликтогенное поведение — отрицательные отзывы, 
беспричинное обобщение недостатков, стремление дать негативную оценку 
сразу же, не дать пройти незамеченным ни одному проступку, оценка не 
поступка, а личности в целом и похвала, к которой присовокупляется неадек-
ватное высказывание. Такой тип коммуникативного поведения позволяет 
сообщать о внутреннем состоянии, о чувствах, высказывать мнение и может 
быть назван «экспрессивным говорением», не ведущим ни к чему, но 
позволяющим выплеснуть негативные эмоции. 

Нейтральным поведением будет воздержание от оценок вообще, оценка 
не личности, а поступка. 

Синтонное поведение — положительная оценка, заслуженная похвала, 
даваемая с позиции на равных или же «снизу», постоянная атмосфера 
доброжелательности и поиска в партнере хороших качеств — это стремление к 
положительным изменениям. 

Следует обратить внимание на коммуникативное поведение обывателя в 
конфликте, для которого характерны такие черты, как: 

• отсутствие стремления к ясности и истине; 
• стремление произвести нужное впечатление на нужных ему людей; 
• создание видимости знаний, ума, глубины мысли, оригинальности и т.д.; 
• хаотичное и тенденциозное многословие; 
• стремление блеснуть эрудицией; 
• подкрепление своих аргументов ссылкой на авторитеты; 
• профессиональное искажение позиции оппонента; 
• уклонение от интеллектуального риска; 
• манипулирование множеством словесных штампов; 
• сокрытие лжи (подобно тому, как сравнительно умные 
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Таблица 7. Три типа коммуникативного поведения: конфликтное, 
нейтральное и синтонное 

 
Коммуникативное поведение 

Деструктивно-
конфликтогенное 

Нейтральное Синтонное 

Обязан, но не сделал Обязан и сделал Не обязан, а сделал 
Должен, но не сделал Должен и сделал Не должен, а сделал 

Должен по договору, но 
не сделал 

Должен по договору и 
сделал 

Не должен по договору, а 
сделал сверх договора 

Обесценивание благо-
дарности 

Пассивная благодар-
ность 

Активное выражение 
благодарности, несмотря на 
то, что ее не ждут 

Отрицательная оценка Отсутствие оценок или 
объединенная отрица-
тельная оценка 

Положительная оценка в 
соответствии с ожидаемой 
реакцией 

Обвинение     другой 
стороны 

Объединение вины или 
отказ от обвинения 

Снятие вины с партнера, 
самокритика и признание 
собственных ошибок 

Сатира  и  смех над 
партнером 

Юмор в отношении 
себя и партнера, отказ 
от сатиры 

Юмор без адреса и шутки над 
собой 

Категоричность, беза-
пелляционность      в 
суждениях и в оценке 

Точность и определен-
ность в выражении, но 
не категоричность в 
высказывании 

Приглашение к обсуждению, 
отношению к оценке, 
договоренностям, 
потребность и обещание что-
либо изменить 

Авторитарность Отказ от авторитарно-
сти 

Демократичность 

Знаки неприятия Отсутствие знаков 
приятия и знаков не-
приятия 

Демонстрация знаков 
приятия и благораспо-
ложения 

Перебивать в беседе Не перебивать, пас-
сивное слушание 

Дать себя перебить, активное 
слушание 

Таинственность вместо 
гласности 

Отказ от таинствен-
ности 

Активная гласность 

Притягивание внимания 
на себя 

Безразличие (ни то ни 
се) 

Фокусировать на партнере 
все внимание в общении 
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Продолжение таблицы 7. 
 

Коммуникативное поведение 
Деструктивно-

конфликтогенное 
Нейтральное Синтонное 

Грубый отказ от нужного 
партнеру общения 

Деликатный уход от 
общения, пассивное 
общение 

Щедрость в общении 

Распространение от-
рицательных отзывов о 
партнере «за глаза» 

Ни хорошо, ни плохо о 
партнере 

Говорить о партнере 
только положительное 
«за глаза» 

 
преступники скрывают преступления в массе по отдельности неприступных 
поступков); 

• участие в дискуссиях (или словесных спектаклях) с тех позиций, 
которые удается занять. 
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26. Что такое интервенция в конфликт? 
 
Среди всех понятий организационного конфликтменедж-мента наиболее 

важным и сравнительно новым применительно к процессам управления в 
организации является понятие «интервенции». В общественном сознании это 
слово вызывает негативные ассоциации, связанные с историями войн и 
революций, и представляет собой опасное и однозначно агрессивное действие; 
другие смысловые оттенки и аспекты большинством людей не 
рассматриваются. 

Нарушение границ, захват чужой территории, массовое уничтожение 
людей, кровь и слезы народа — вот первые ассоциации на это слово. А 
поскольку оно нагружено негативными смыслами и вызывает у обывателя 
чувство протеста, то первое побуждение, которое возникает у большинства 
людей, — сопротивляться. 

Интервенция* в международном праве — это насильственное 
вмешательство одного или нескольких государств во внутреннюю или 
внешнюю политику другого государства. Она может быть военной (одна из 
форм агрессии), экономической, дипломатической, идеологической. Все виды 
агрессии запрещены международным правом и несовместимы с Уставом ООН. 
Между тем слово это многрзначно, а сама интервенция может быть полезна. 
Например, социотерапевтичес-кие интервенции помогают людям в конфликте 
контролировать свои мысли, чувства и намерения, чтобы вырваться из 
порочного круга эскалационной динамики. 

Употребляя термин «социотерапевтическая интервенция», специалисты 
признают, что мы имеем дело с социальной патологией конфликтного 
взаимодействия. А потому социотера-певтические интервенции в процессе 
внедрения инноваций в организации направлены: 

• на преодоление тупиковой ситуации и разрушение психосоциальных 
барьеров в организации; 

 
* От лат. Intervenio, супин — Interventum: «прихожу», «появляюсь», 

«вмешиваюсь», «прерываю»; ср. Interventus — «(неожиданный) приход», 
«прибытие», «вступление», Interventor — «незваный гость»; от позднелат. 
Interventio — «вховдение», «вмешательство». 

 
 
83 



•  преодоление конфликтофобии и конфликтофилии; 
•  осмысленное отношение к инновациям и конфликтам в организации; 
•  развитие конструктивной коммуникации; 
•  формирование новых корпоративных норм в процессе развития 

организации. 
Интервенция в конфликт—это целенаправленный процесс против его 

эскалации, т. к. последняя, развиваясь, может нанести вред организации, 
внедряющей инновацию. 
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27. В чем различие между регулированием и разрешением 

конфликта? 
 

Право разрешать — это по преимуществу право не 
разрешать. 

Т. Котарбиньский 
 
В рамках организационного конфликтменеджмента регулирование 

конфликта означает скорее достижение соглашения по конкретному его 
аспекту, частичное или временное решение. Разрешение конфликта означает 
уничтожение причин, лежащих в его основе, в связи с разрешением суще-
ственных противоречий и проблем (табл. 8). 

Основные признаки регулирования конфликта следующие. 
•  Поиск новых идей и ресурсов, содействующих изменениям в процессе 

инноваций. 
•  Разработка новых норм и форм внутренней организации и конкуренции. 
•  Выявление заметных изменений в деятельности организации, 

нарушения или изменения в управлении. 
•  Поиск условий распространения инноваций. 
•  Определение различий между локальными и глобальными 

изменениями. 
•  Установление структурной совместимости одновременно 

совершающихся изменений. 
•  Укрепление административного механизма. 
•  Изменения в отношениях между конфликтующими сторонами. 
 

Таблица 8. Существенные различия между «регулированием» и 
«разрешением» конфликта в организации 

 
 Регулирование конфликта Разрешение конфликта 

На чем основано На иерархии и принуждении На равноправии и уважении 
Цели Вынуждены жертвовать 

некоторыми из своих целей в 
интересах других 

Принять такое решение, 
которое сконцентрировано на 
причинах, лежащих в основе 
конфликта, и установлении 
легитимных отношений 
между сторонами 
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Продолжение таблицы 8. 
 Регулирование конфликта Разрешение конфликта 

Средство Компромиссное решение 
чаще всего прекращает 
прямое насилие, но все 
стороны остаются недо-
вольными, потому что 
компромисс не учитывает 
полностью все их интересы и 
потребности 

Интеграция целей сторон 
таким образом, чтобы ни одна 
из них не должна была идти 
на компромисс 

Поведение Поведение вынужденное под 
давлением сильной стороны, 
однако оно изменяется по 
мере того, как стороны 
прекращают прямое насилие 

Без применения силы извне; 
отсутствие принуждения 
(добровольность), достижение 
соглашения 

Чувства сторон 
друг к ДРУГУ 

Вначале антагонистические, 
но по мере того как они 
ослабевают, происходят 
изменения в установках по 
поводу конфликта 

Удовлетворительность — все 
стороны считают, что 
результат удовлетворяет их 
системе ценностей 

Влияние на 
психологи-
ческий аспект 
 

Урегулирование конфликта 
оказывает минимальный 
эффект на психологическую 
сторону. Могут оставаться 
чувство враждебности, страх 
и подозрения, ощущение не-
справедливости и струк-
турного неравенства, которые 
изначально и подстегивают 
конфликт 

Стороны не испытывают 
неприязни друг к другу, нет 
обид, подозрений, ощущения 
несправедливости, 
враждебности и структурного 
неравенства 

Потенциальная 
будущая 
ситуация 

Компромисс («раздел пи-
рога») с течением времени 
может обеспечить основу для 
подлинно совместного 
решения, но это может и не 
произойти. А потому 
компромисс представляет 
собой конфликтную 
латентную ситуацию, из 
которой в будущем может 
развиться новый цикл насилия 

Уничтожение причин, лежа-
щих в основе конфликта, 
чтобы не сохранялись ла-
тентные, остаточные эле-
менты, которые могут вызвать 
возвращение конфликта. 
Многоплановый результат 
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28. Какие существуют стратегические линии поведения в 
конфликте? 

 
Конфликт нужно разрешать, памятуя о том, что единственно  

правильной развязкой должен быть мир. 
Александр Поуп 

 
Как уже упоминалось ранее, в любой конфликтной ситуации есть выбор 

возможных стратегий или способов ответных действий. Основные стратегии 
ответных действий: 

•  отпор; 
•  уход; 
•  переговоры; 
•  ничегонеделание; 
•  обман и манипуляции; 
•  слияние. 
Для каждого человека характерен какой-либо один способ реагирования, 

а потому его реакция становится настолько предсказуемой, что в любом 
конфликте его могут превратить в жертву практически без усилий. Ошибочно 
разрешать абсолютно все конфликты одинаковым способом. Стратегически 
верный подход к выбору ответной реакции исходит из постановки целей и 
задач в каждом конфликте. 

Уход — это не всегда трусость или отсутствие соревновательного духа. 
Переговоры не более и не менее разумны, чем любая другая форма ответной 
реакции. Ничегонеделание — это не уклонение; это ничегонеделание. Обман и 
манипуляция — это не грех, это всего лишь способ справиться с нападающим, 
они не более забавны, интересны и не менее достойны, чем любые другие 
ответные реакции. 

Поэтому чем скорее вы сможете отбросить обычное значение этих слов, 
тем быстрее овладеете искусством применения разных ответных реакций. 
Главное в выборе реакции заключается в том, чтобы человек смог помочь 
самому себе точно отразить атаки на него самого, его эмоции и человеческое 
достоинство. 

С точки зрения управления конфликтом (а значит, и управления собой в 
первую очередь) этично то, что способствует достижению цели и решению 
задач. Поэтому важно понять, что выбор ответной реакции никак не связан с 
оценкой ситуа- 
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ции. Пока ответная реакция сознательно применяется, она не хороша и не 
плоха, не правильна и не неправильна. Главным критерием оценки ответного 
действия является его адекватность ситуации и поставленным задачам. 

Ответные реакции можно представить в виде трех образов-фигур: 
треугольник, квадрат, круг. Остановимся кратко на этих формах. На самом деле 
они содержат энергию, которая сопутствует действию или ответной реакции на 
конфликт. 

Треугольник представляет собой жесткую, иерархическую, устойчивую 
конструкцию. Не случайно именно он выбран для отображения конфликта (рис. 
7). 

 
Рис. 7. Треугольник как образ конфликта 

 
Форма, геометрия самой фигуры отражает суть сфокусированной атаки: 

направленность острого угла из устойчивого основания. Угловатость 
предполагает острое столкновение желаний, принципов или сил. 
Взаимодействие формы выражено в ответных действиях, таких как отпор, уход 
или слияние. В соответствии с гуманистически ориентированной психологией 
отпор — это одна из наиболее непродуктивных ответных реакций в 
большинстве конфликтных ситуаций, но тем не менее бывают случаи, когда это 
наиболее подходящая ответная реакция (рис. 8). 

 
Рис. 8. Отпор, столкновение углами 

 
Отпор — это последняя альтернатива, после того как ста- 
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новится ясно, что Уход невозможен, шанса для Переговоров, Обмана или 
Слияния нет, а делать что-то надо. Например, оказать Отпор необходимо, когда 
это вопрос жизни и смерти (вашей или кого-нибудь еще) и у вас нет иного 
выхода. Когда стоит вопрос о выживании, сама жизнь дает вам право дать 
Отпор. Цель Отпора вернуть в равновесие или отодвинуть противника на 
безопасную дистанцию. Другими словами, Отпор — это последнее прибежище, 
а потому необходимо научиться не поддаваться первому импульсу. 

Выбирая Отпор (столкновение) как ответную реакцию, необходимо 
помнить, что не вовлеченные в конфликт люди могут пострадать в конфликте, а 
каждый побежденный противник—это потенциальный враг. Отпор 
используется для того, чтобы помочь нападающему восстановить равновесие, а 
не раздуть ваше эго. Если вы сможете принять ответственность за отпор, то вы 
начнете ощущать конфликт совершенно по-новому (рис. 9).  

 
Уход (скольжение) по касательным 
линиям. Через скольжение, уход от 
столкновения. 

Слияние при соприкосновении 
касательных линий. 

 
Рис. 9. Изображение треугольников в действиях ухода и слияния 

 
Идеал «победы» — это такая победа, при которой побеждают все. Но 

это идеал только для той организации, в которой ценность изменения и 
развития разделяется и принимается всем коллективом, ведь если вы не хотите 
меняться, то вы и не изменитесь. 
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29. В чем заключается коммуникативно-психологический аспект 
разрешения межличностного конфликта? 

 
В межличностном конфликте стороны часто видят борьбу как 

единственно возможный способ совместного существования. Часто завершение 
конфликта происходит потому, что люди устают враждовать и 
приспосабливаются. Если близкие контакты неизбежны, то появляется 
терпимость, которая не требует полного совпадения взглядов и привычек. 
Люди забывают о других возможностях, упускают из виду, что могут добиться 
большего, если осознают и сформулируют проблему взаимодействия и начнут 
вместе конструктивно ее решать. 

Разрешить межличностный конфликт достаточно сложно, если обе 
стороны считают себя правыми. Рациональная, объективная оценка ситуации 
сильно затруднена из-за негативных эмоций конфликтующих сторон. Однако 
всегда существует потенциальная возможность разрешения конфликта при 
условии приложения усилий и трансформации собственного сознания. Для 
этого требуются желание, творчество и большая изобретательность. Если одна 
из сторон готова взять на себя ответственность и инициативу за разрешение 
конфликтной ситуации, то ей можно предложить алгоритм трансформации 
конфликта в коммуникативно-психологическом аспекте. 

• Прекратить борьбу с другой стороной, осознав, что сам конфликт не 
является эффективным способом защиты собственных интересов. 

• Оценить возможные непосредственные и перспективные последствия 
конфликта для себя лично. 

• Принять как аксиому, что когда два человека конфликтуют, то не прав 
тот из них, кто умнее. Трудно ждать инициативы от этого упрямого оппонента. 

• Изменить свое отношение к конфликту и свое поведение: это позволяет 
избежать многих стрессов. 

• Минимизировать свои негативные эмоции по отношению к другой 
стороне. 

• Постараться найти возможность устранить (хотя бы частично) 
негативные эмоции другой стороны по отношению к себе. 

• Настроиться на то, что потребуются определенные уси- 
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лия для решения проблемы путем сотрудничества либо компромисса. 
• Попытаться понять и согласиться с тем, что каждый человек имеет право 

защищать свои интересы. 
• Оценить суть конфликта как бы со стороны, мысленно поставив себя на 

место оппонента. Важно увидеть сильные и слабые стороны, правоту и 
неправоту другого, а также свою. 

• Выявить и четко сформулировать истинные интересы другой стороны в 
этом конфликте. Увидеть за поводом и внешней картиной конфликта его 
скрытую суть. Возможно, что интерес один, а предметов конфликта — много. 

• Понять основные опасения другой стороны. Определить, что он боится 
потерять. 

• Попытаться понять, в чем противоположная сторона видит ущерб для 
себя. 

• Отделить проблему конфликта от людей. Понять, в чем главная причина 
конфликта, не принимая во внимание индивидуальные особенности его 
участников. 

• Продумать и разработать (изложить письменно) программу-максимум, 
нацеленную на оптимальное решение проблемы с учетом интересов обеих 
сторон. 

• Подготовить предложения для другой стороны, в которых бы 
учитывались ее интересы. 

• Продумать и разработать программу-минимум, нацеленную на то, чтобы 
максимально смягчить эмоционально-психологический фон конфликта. 

• Определить по возможности объективные критерии разрешения 
конфликта. 

• Спрогнозировать возможные ответные действия оппонента и свои 
реакции на них по мере развития конфликта. Чем вернее прогноз развития 
ситуации, тем больше возможностей уменьшения потерь для обеих сторон. 

• Выделить время и определить место для открытого и доверительного 
разговора с другой стороной. В основу техники открытого разговора положена 
идея достижения компромисса, движения по пути постепенного сближения. 
Решение, принятое на основе предложенной техники, в большинстве случаев 
несет в себе конструктивную составляющую, а главное, позволяет уйти от 
противодействия и разрешать конфликт, продвигаясь к обоюдному согласию. 
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• Логика разговора может быть следующей: 
- признать свои ошибки, приведшие к конфликту; 
- предложить прекратить борьбу и обсудить, как мирно решить проблему; 
- осознать, что конфликт нам невыгоден: работать и жить придется 

вместе, поэтому лучше помогать, а не вредить друг другу; 
- сделать уступки в части того, что в данной ситуации не является 

главным для вас самих, но может быть очень важным для другой стороны; 
- высказать пожелание в мягкой форме об уступках со стороны оппонента 

и аргументировать свое предложение; 
- обсудить взаимные уступки; 
- разрешить конфликт полностью или частично; 
- предложить вернуться к обсуждению проблемы еще раз через некоторое 

время, если разговор не удался, не обострять ситуацию, а точно и понятно 
сформулировать основные мысли, проблемы или препятствия. 

• Попытаться разрешить конфликт, постоянно корректируя не только 
тактику, но и стратегию своего поведения в соответствии с конкретной 
ситуацией. 

• Еще раз оценить свои действия на этапах возникновения, развития и 
завершения конфликта. Определить, что было сделано правильно, а где были 
совершены ошибки. 

• Оценить поведение других участников конфликта, тех, кто поддерживал 
одну из сторон. 

• Помнить, что конфликт сам по себе проверяет людей и выявляет те 
особенности, которые до этого были скрыты. 

Коммуникативно-психологический аспект разрешения межличностного 
конфликта заключается в том, чтобы привести свои мысли, чувства, слова и 
поведение в режим конструктивного взаимодействия, при этом сохранив 
собственную точку зрения.  
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30. Есть ли какие-нибудь универсальные правила для улучшения 
взаимоотношений в конфликтном взаимодействии? 

 
Поскольку начало конфликта знаменует собой отказ от существовавшего 

ранее согласия между сторонами, после того как определятся сравнительные 
силы соперников, необходимо установить новое равновесие и отношения 
между группами уже на иной основе, с учетом изменения силовых соотно-
шений. 

В этих целях сторона, которая выиграла, должна в большей степени 
контролировать свои действия, чтобы не поддаться «синдрому» победителя. 
«Синдром» победителя—это убежденность в собственной правоте, которая 
руководит всеми дальнейшими действиями. 

Поскольку конфликтное взаимодействие продолжается, для улучшения 
взаимоотношений рекомендуется придерживаться нескольких основных 
правил: 

•  не прерывать общения ни из-за фрустрации или чувства безнадежности, 
ни в качестве ответного тактического шага; 

•  не применять силовых игр, чтобы «победить» с помощью принуждения, 
угроз, ультиматумов или физической силы; 

•  не создавать образ врага; 
•  не напоминать о своей победе; 
•  обсуждать с другой стороной возможности и перспективы, организуя 

специальную площадку для этого. 
Чтобы выйти из замкнутого круга конфликтного взаимодействия, 

предлагаются четыре шага. 
Шаг 1. Найдите время для беседы и сформулируйте четко тему. 

Поскольку для преодоления многих разногласий между людьми, объяснения 
новой ситуации необходимо общение. 

Шаг 2. Создайте обстановку, располагающую к беседе. Успеху вашего 
разговора будут способствовать правильно выбранные время, место и 
обстановка. 

Шаг 3. Обсудите проблему в соответствии с приведенной 
последовательностью. 

•  Выразите признательность за стойкость в конфликте. 
•  Выразите оптимизм: раз один конфликт преодолен, и следующие 

конфликты будут решаться с учетом совместного опыта конфликтования. 
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•  Объясните и аргументируйте, какие задачи решены в конфликте. 
•  Поясните, почему для организации и для вас лично важны тема и 

беседа. 
•  Напомните новые нормы взаимодействия, которых, на ваш взгляд, 

необходимо придерживаться в новом конфликте. 
•  Сформулируйте новую проблему. 
•  Исключите монолог, перейдите в режим диалога и решайте две задачи: 
- придерживайтесь основного содержания и процесса;  
- демонстрируйте жесты примирения. 
• Когда во время специального диалога в соответствующих условиях эти 

задачи выполнены, отношения конфликтующих сторон могут измениться и 
перейти от коммуникативной модели «я против тебя» к «мы против проблемы». 
Этот сдвиг открывает возможность для достижения договоренностей, 
понимания и удовлетворения от общения обеих сторон. 

Шаг 4. Договоритесь о главном, о том, как следующий конфликт можно 
будет разрешить с наименьшими потерями для организации и для каждой 
стороны. 

Шаг 5. Включите эти пункты в Кодекс корпоративной культуры и 
обсудите его в коллективе. 

Эти шаги позволяют разорвать порочный круг, в который затягиваются 
конфликтующие стороны. Здесь речь идет о необходимости осознания того, что 
для изменения отношений в конфликте требуется желание, очень много 
энергии, здоровья, сил и времени. Изменение возможно на локальном уровне, 
когда каждый человек будет способен вырваться из власти привычных для него 
стереотипов поведения, реакций и испытывает желание выработать новые 
стереотипы и реакции, способствующие созданию новых моделей общения. 
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31. Какие виды ущерба могут быть трансформированы в конфликте? 
 
Что такое ущерб? Это уязвимость и слабость человека, которые ранее не 

были видимы и стали очевидны самому человеку в конфликтной ситуации. 
Обнаружение его может быть рассмотрено как процесс осознания своих 
границ. Трансформация ущерба в конфликте во многом зависит от способности 
человека синтезировать реальность в своем сознании. Человек формирует свои 
эмоции и действия в зависимости от того, как он воспринимает конфликт. 

Для анализа конфликтов и их трансформации значимыми оказываются 
следующие виды ущерба. 

Психологический — появление острой неудовлетворенности, тревоги, 
страха, подавленное состояние, возмущение, гнев, срывы и стрессы, тревоги, 
страх и другие негативные эмоции могут стать предметом осмысления «под 
новую задачу». Для обывателей этот ущерб выражается в потере энергии, для 
тех, кто работает над собой и готов к трансформации, все эти состояния 
являются поводом к развитию. Ущерб рассматривается как новая возможность, 
которой есть место во взаимодействии, только теперь уже в качестве 
энергетической подпитки. Через трансформацию психологического ущерба 
формируется психологическая устойчивость и вырабатывается новое 
отношение к потерям. 

Моральный — ущемление чувства собственного достоинства, 
негативная реакция на обвинения в непорядочности, лживости, двуличии, 
оскорбление веры, национальной гордости, нравственных чувств: 
справедливости, добропорядочности, уважения и пр. Будучи осознанным как 
механизм управления и манипуляции человеком со стороны социума, этот 
ущерб полностью теряет свою разрушительную силу и может быть использован 
в качестве эмоционального «топлива» для конструктивной коммуникации в 
конфликте. Попытки нанести моральный ущерб будут всегда, а вот реакция на 
этот ущерб — это способность трансформации своего отношения. 

Социальный — отказ в социальном признании профессиональных и 
общественных заслуг и статусов, в принадлежности к значимой социальной 
группе, непризнание лидерства, на которое человек претендует, нарушение 
прав, ведущее к 
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реакции депривации — все это имеет своей целью принудить человека 
действовать в соответствии с социальной нормой. Осознание простоты этого 
механизма и характера его работы помогает человеку по-новому эффективно 
действовать в новых и нестандартных ситуациях, игнорируя старые нормам, 
сформировавшиеся ранее и неэффективные в текущей ситуации. 

Экономический — лишение материальных либо финансовых благ, 
ущемление (или угроза такового) экономических интересов и экономического 
статуса, лишение в связи с этим возможности достичь желаемого уровня 
экономического благосостояния — это открывает поистине неограниченные 
возможности для творческого подхода к самостоятельному решению 
экономических и финансовых проблем. Освобождение от работодателя 
предоставляет свободу стать тем, кем вы хотите, но уже за свой счет. 
Возможно, стоит сказать в этой ситуации: «Спасибо этому конфликту, 
благодаря ему я нашел способ стать самим собой и теперь знаю себе цену». 

Физический ущерб для многих людей является тяжким испытанием, т. к. 
в результате физического насилия наносится вред здоровью и ограничивается 
жизненное пространство. Однако, с другой стороны, это предоставляет новые 
возможности, поскольку ориентация на жизнь и на расширение ее 
возможностей — великолепный «стержень» для активной деятельности. 
Исключение составляет смерть, хотя и она может быть использована как 
наиболее мощное средство исследования жизни (смерть Сократа). Для 
минимизации физического ущерба в конфликтах необходимо держать 
дистанцию. 

Как видно из вышеприведенного описания, технологии трансформации 
конфликта относятся в основном к сфере работы с собственным сознанием, 
перепрограммирования мышления и действий на основе синтезирования иной 
реальности, в которой новые возможности развития человека становятся 
важнейшим фактором при трансформации конфликта. 

Вышеперечисленные виды ущерба носят индивидуальный характер. 
Однако когда мы говорим об организации, ущерб организации связан 
непосредственно с большими рисками в случае невозможности трансформации. 

Весь коллектив должен знать, что в процессе конфликтного 
«столкновения» сил появляется новая возможность использовать одну энергию 
для усиления другой. «Столкновение» в трансформированном конфликте 
означает процесс взаимодей- 
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ствия между разными силами как совместный поиск новых возможностей, 
взаимной поддержки и стремления уберечь друг друга от ущерба в интересах 
совместной деятельности и выживания. 

Место понятия «ущерб» в коммуникации может занять понятие 
«возможность». 

В трансформированном конфликте появляются новые возможности 
сохранения целостности и органичности сил, участвующих в конфликте, 
избежания возможного ущерба. Возможность— это то, что каждый стремится 
получить, поскольку она благотворна для существования любой системы в це-
лом. Когда при столкновении разных сил появляются новые возможности, 
такое взаимодействие назвать конфликтом нельзя, поскольку противостояние 
трансформируется в сотрудничество. 
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32. Как профессионально взаимодействовать с неправильными 
действиями другого человека? 

 
Угол зрения зависит от занимаемого места. 

Закон Майлса 
 
Мы часто критикуем других людей за неправильность действий, не 

осознавая того, что судим о поступках другого человека исходя из своего 
субъективного представления о нем, которое, возможно, истинно, но не более 
того. Профессиональное отношение — это правильное отражение «непра-
вильных» действий другого человека. 

Любую гипотезу о действиях другого человека необходимо проверять на 
практике. Если она после проверки оказалась неверной, то вам придется 
перерабатывать свою гипотезу, искать новую и т. д., т. е. проделать всю 
процедуру заново. 

Есть два способа правильно отразить неправильные действия другого или 
вынудить его (заставить, создать условия) действовать так, как вы считаете 
необходимым и нужным. Какой путь вы изберете, во многом определяется тем, 
каким средствами вы располагаете. 

Если действия человека вы считаете неправильными и сами ничего 
сделать не в состоянии, значит, что-то не в порядке не с другим человеком, а с 
вашей головой. Вы чего-то не видите, и это приводит способствует 
неопределенности, выводит вас из равновесия и создает почву для конфликта. 

Нет плохих людей, есть плохие отношения. Также, как нет хороших 
людей, а есть только хорошие отношения. Один и тот же человек для разных 
людей может быть и хорошим, и плохим, и отношения тоже могут быть 
разными. 

Наверное, именно поэтому люди так не любят критику, даже самую 
незначительную, в свой адрес, ведь критика - это отрицание некоторых 
характерных особенностей человека. А другой с этим не согласен и будет себя 
защищать, сопротивляясь вашим представлениям. Человек всегда стремится от-
стоять свою позицию, доказать правильность своих действий. 

Профессионально правильно взаимодействовать с неправильными 
действиями другого человека означает одно: правильно формировать свои 
представления о «неправильном». 
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33. Какие деструктивные поведенческие реакции доминируют в 
групповом конфликтном взаимодействии? 

 
Чем теснее группа, тем более напряженно протекает конфликт внутри 

нее. Если все члены группы действуют и конфликт при этом подавляется, то в 
случае его возникновения под угрозой могут оказаться самые основы 
взаимоотношений. 

Группы, которые вовлечены в непрерывную борьбу, стремятся 
обеспечить абсолютную личную включенность членов группы в эту борьбу, 
чтобы через конфликт с внешним окружением максимально мобилизовать 
энергию каждого ее члена. 

В этих группах отмечается тенденция подавлять конфликт, там же, где он 
происходит, он влечет за собой распад группы из-за ухода инакомыслящих 
членов или их изгнания. В группе, в которой созревает конфликт, наблюдаются 
следующие тенденции: 

•  еще нет конфликта, а группа уже знает, кого надо «стереть с лица 
земли»; 

•  в группе появляются «слепо-глухо-немо-крикливые», которые 
провоцируют ситуацию одновременного обмена мнениями; 

•  происходит потеря ориентиров: никто не может сформулировать, для 
чего нужен конфликт, какие задачи решаются и какие цели ставятся; 

•  группа концентрируется на второстепенных факторах или на мелочах, 
уходит от главной проблемы; 

•  происходит отказ от ответственности за общее дело, появляется 
функциональное местничество, «кусочный», а потому ложный патриотизм; 

•  создаются группировки и появляются новые лидеры, преследующие 
свои частные цели и задачи в ущерб всему коллективу; 

•  происходит отказ от конструктивного взаимодействия, отмечаются 
манипуляции или силовое давление; 

•  снижается культура оформления текстов (письменных и устных); 
•  появляется твердая уверенность: все, что не в интере- 
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сах группы, — плохо и не стоит внимания. 
•  появляется жесткая позиция в защите своей правоты: права группа, 

потому что давно работает над этой проблемой и готова отстаивать свою точку 
зрения до конца; 

•  группа стремится привлечь внимание посторонних лиц на первом этапе 
развития конфликта; 

•  собирается база негативных данных (увеличение количества сплетен и 
слухов) об оппоненте. 

Деструктивные поведенческие реакции в группе характеризуются 
отсутствием терпимости и враждебностью к иным точкам зрения. 
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34. Какие существуют правила работы с информацией в конфликте? 
 
Диалог (из собственной практики конфликта с руководителем научного 

Центра академического института). 
Руководитель (доктор наук): «Я не согласен ни с одним Вашим тезисом. 

У Вас нет никакой логики. Вы так эмоционально говорите, я не хотел бы в 
дальнейшем, чтобы Вы так выступали в дискуссии. Вы всех критикуете и 
никого не слышите. Вы считаете, что Вы истина в последней инстанции. Вы 
стремитесь везде устроить конфликт. Я здесь руководитель, и я считаю, что 
есть десять подходов к управлению, а не два, как Вы сказали. У меня есть 
методика описания технологий управления. Я не думал, что Вы меня не 
поддержите. Теперь я понимаю, почему мне говорили о Вас, что Вы конф-
ликтная. Для Вас, оказывается, конфликт является образом жизни, Вы не 
можете без него жить». 

Цой Л. Н. — кандидат наук (в силу узкой специализации и 
профессиональной работы с конфликтным материалом, по ходу делаю «разбор 
полета» в присутствии доктора наук): «В Вашем тексте упоминаются как 
минимум семь ситуаций: 

•  осуждение проявлений моих эмоций во время доклада и запрещение в 
дальнейшем таких эмоций, т. к. они Вам не нравятся; 

•  осуждающее отношение и, можно сказать, запрет на критику Ваших 
идей; 

•  замечание о том, что я никого не слушаю; 
•  убеждение в том, что я уверена, будто мои слова — это истина в 

последней инстанции; 
•  ссылка на то, что Вам кто-то когда-то говорил, будто я конфликтная; 
•  убеждение в том, что конфликт — это мой стиль жизни; 
•  Вам не понятно, почему у нас разный и даже не совпадающий анализ 

сборника. 
Я даже не знаю, на какой вопрос отвечать. Содержательных вопросов нет. 

Кто и что говорит о Вас — это мне неинтересно Вам передавать». (Вообще, 
ситуация, мягко говоря, интересная, говорить что-либо здесь было бесполезно. 
Было ясно, что отношения с новым начальником будут строиться по принципу 
«Я начальник — ты дурак». После того, как в 
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присутствии доктора наук мною был сделан разбор ситуации, я написала 
заявление об уходе. За пределами кабинета он начал обсуждать создавшуюся 
ситуацию с моими коллегами.) Мои размышления и методический материал 
Существуют простые правила работы с информацией в конфликтном 
взаимодействии. Под конфликтны взаимодействием имеется в виду 
столкновение мнений, разных точек зрения на какое-либо предметное 
содержание. 

1. Говорить только о том, что вызвало напряжение, сформулировать один 
главный тезис: что бы вы хотели обсудить «здесь и сейчас». 

2. Не упоминать прошлые события, говорить только об одном 
«предмете», ситуации. 

3. Не приводить как аргументы мнения окружающих (подчиненых, 
родственников, руководителей). 

4. Отделить содержание разговора от самого человека. 
5. Позволить другому быть естественным и выражать свое несогласие 

или критиковать. 
6. Находиться в рефлексивной позиции. Не переходить в режим «реакции 

амебы», реакции одноклеточно) организма: «Стимул — реакция». 
7. Не обсуждать содержание конфликта с посторонними (исключение 

могут составить психологи и консультанты). 
Выполнение этих простых правил может не привести конфликтное 

взаимодействие к конфликту. 
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35. Каковы показатели деструктивных и конструктивных процессов 
в конфликте? 

 
Даже в условиях гуманности и примата личности над обществом 

необходимо признать тот факт, что в живой природе и социуме проблема 
выживания решена в пользу целого организма, как на макро-, так и на 
микроуровне. Любой организм старается освободиться от больных клеток, 
чтобы сохранить жизнь. Чтобы организация сохранила себя как структурный 
организм, в ней должен быть заложен механизм, распознающий болезнь. 

Чтобы определить, является ли конфликт показателем заболевания или 
выздоровления, необходимо иметь диагностические средства. Таковыми 
являются социологические показатели конструктивных и деструктивных 
процессов (табл. 9). Они разработаны на основе однозначно решенной 
проблемы 

 
Таблица 9. Принципиальные характеристики конструктивных и 

деструктивных процессов в конфликтах 
 

Социально деструктивные 
(негативные) 

Социально конструктивные 
(позитивные) 

Антагонистические отношения (раз-
виваются по модели «все или ничего» 
«жизнь или смерть», «я или он») 

Неантагонистические отношения 

Иррациональные (неосознаваемые, 
бессознательные — невозможность 
четко сформулировать предмет 
конфликта, проблемы, цели и задачи, 
интересы и ресурсы 

Рациональные (осознаваемые и 
сознательные, эффективные) 

Дисфункциональные (разрушающие 
функциональные отношения), когда 
функция усиливает свое влияние, 
«стягивает» на себя финансы, ресурсы 
и входит в конфликт с другими 
функциями, без учета цели орга-
низации, а иногда даже наносит ущерб 
целостности организации 

Функциональные (в рамках функ-
циональных отношений) 

Разрушение целостности объекта Сохранение и развитие целостности 
объекта 

За пределами нормативно-правового 
поля 

В пределах нормативно-правового 
поля 
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взаимодействия части и целого — выбор сделан в пользу сохранения целого 
организма. «Здоровый» конфликт (конструктивный) не разрушает целостность 
организации, «больной» (деструктивный) разрушает. 

Конфликты, в которых конфликтующие стороны не склонны 
придерживаться основных ценностей, обеспечивающих легитимность 
организации как социальной системы, могут привести к ее разрушению. 

Конфликты, касающиеся целей, ценностей или интересов, не вступающих 
в противоречие с базисными допущениями, в соответствии с которым и были 
установлены взаимоотношения, могут быть функционально полезными для 
организации. Они позволяют восстановить нормы и властные отношения в 
группах в соответствии с потребностями. 

Напряженность конфликта, угрожающего «расколом», поражающего 
основы организации, часто связана с жесткостью управленческой структуры. 

В противовес стереотипному отношению к конфликту как к угрозе и 
помехе организации, сформулируем новое понимание и новое отношение. 
Конфликт объединяет одновременно два процесса: конструктивный и 
деструктивный. А потому не он угрожает равновесию организации, ей угрожает 
сама жесткость системы управления, которая способствует аккумулированию 
враждебности и направлению конфликта в ненужное русло. Защита от 
конфликта, подрывающего статус отдельных членов или подгрупп, содержится 
в самой социальной структуре: защита от конфликта обеспечивается институ-
ализацией и изначальной терпимостью. 
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36. Чем плоха стратегия ухода от конфликта? 
 
Основы стратегии избегания заложены в христианстве («ударили по 

одной щеке — подставь другую») и в философии ненасилия, непротивлении 
злу насилием («толстовство», философские идеи М. Ганди и др.). Идеологемы 
этой стратегии звучат следующим образом: «Основная защита заключается 
просто в том, чтобы избегать конфликтов... Наилучший выход — не бороться, 
потому что в этом случае вы в определенной степени усиливаете то, против 
чего вы боретесь». Идеал в этой философии — утрата потребности бороться. 
Суть его заключается в следующем тезисе: «Вы должны накопить достаточно 
энергии и мудрости, чтобы больше не нуждаться в борьбе. Это означает 
подлинное спокойствие, пустоту, безмолвную силу, которая видит все прежде, 
чем оно произойдет, и ее реакция будет не только мирной, но и 
продуцирующей энергию, усиливающей энергию и обеспечивающей победу 
без всякой борьбы». Люди, которые следуют идеологии ненасилия, 
воспринимаются социумом как больные, с серьезными отклонениями от нормы 
и часто вызывают агрессию и ярость как «иное», непонятное и поэтому 
несущее в себе опасность. С такой идеологией можно стать асоциальным 
человеком, т. к. преодоление социальных препятствий требует иной идеологии 
и иного мировоззрения. Однако даже религиозные организации идут на 
конфликт с властями, чтобы отстоять свое имущество, земли и храмы. 

И все-таки в стратегии ухода от конфликта есть плюсы и минусы, 
которые могут быть использованы менеджерами. 

Положительные стороны: 
•  удается избежать долговременных негативных последствий участия в 

конфликте; 
•  сохраняется положительная энергетика и позитивный эмоциональный 

настрой; 
•  не уничтожается возможность созидания и дальнейшего 

взаимодействия; 
•  в организации закладывается механизм препятствования дальнейшим 

посягательствам («на него бесполезно давить — все равно выскользнет»); 
•  на первый взгляд, закрывается возможность дальнейшей эскалации 

конфликтов, агрессии и зла. 
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Отрицательные стороны этой стратегии: 
•  в условиях отсутствия тренировки снижается сопротивляемость 

организации и личности; 
•  организация и человек получают определенный ущерб, поскольку 

жертвуют своими интересами; 
•  организации и человеку отказывают в принадлежности к значимым 

социальным группам, поскольку «он все равно за нас драться не будет»; 
•  человека, потерявшего «бойцовские навыки», легче «достать», сбить с 

толку, внести в его сознание тревогу и страх. 
Стратегия ухода от конфликта — лишь одна из возможностей, но не 

основная. 
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37. Надо ли привлекать внешнего консультанта для проведения 
диагностики конфликта в организации? 

 
Эксперт — любой человек не из нашего города. 

Правило Марса 
 

Если нужно выбрать среди экспертов одного настоящего, выбирай того, 
кто обещает наибольший срок завершения проекта и его наибольшую 

стоимость. 
Принцип Уоррена 

 
Редкий руководитель может признаться в том, что его команда не 

справляется с конфликтами в организации. Но этот случай был особенным и 
запомнился мне надолго. Заказчик был неумолим и настаивал на том, чтобы я 
провела диагностику конфликта в организации как внешний консультант. На 
мой вопрос, для чего ему это нужно, он ответил: «Мне необходимо получить 
результаты независимого консультанта». Я спросила: «А что Вы с ними будете 
делать?». Он ответил: «Результаты вашей диагностики мы используем для 
разрешения конфликтов в организации». 

Диагностика конфликтной ситуации в организации для внешнего 
консультанта начинается с момента первой встречи и беседы с первым лицом 
как с будущим заказчиком. 

Независимо от того, какой информацией друг о друге располагают 
стороны, первая встреча — это этап взаимодиагностики. Заказчик 
диагностирует консультанта, а консультант — заказчика. У каждого есть свои 
методы, приемы, знания и представления. 

Заказчик хочет лично убедиться в квалификации консультанта «здесь и 
сейчас» и поневоле начинает испытывать его на прочность. Поэтому на первую 
встречу обычно приглашаются заместители и руководители подразделений. 

Так было и на этот раз: меня пригласили на совещание и после 
поверхностного знакомства руководитель вышел из кабинета и беседа 
продолжалась без него. В беседе принимали участие семь топ-менеджеров. 

Вопрос: Вы гарантируете, что после Вашей работы у нас в организации 
конфликтов не будет? 
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Ответ: Такой гарантии я дать не могу. (Вижу на лицах недоумение.) Меня 
не для этого приглашают в организацию. 

Вопрос: А для чего тогда Вас пригласили? 
Ответ: Меня пригласил руководитель организации для того, чтобы 

провести диагностику конфликтной ситуации и обнаружить ресурсы, в целях 
актуализации конфликтного потенциала в организации. (Выражение лиц 
присутствующих становится подозрительным.) 

Вопрос: Вы считаете, что мы сами не можем провести диагностику 
конфликтов и Вы лучше знаете, что у нас в организации делается? 

Ответ: Вы лучше меня знаете, что делается в организации, и если Вы 
сейчас приведете весомые аргументы в пользу того, что организация не 
нуждается в помощи конфликтолога, то они будут значимы для принятия мной 
решения, работать с Вами или нет. Кто из Вас может привести аргументы 
против привлечения внешнего консультанта к работе с конфликтами? Для этого 
предлагаю сделать перерыв на 10 минут, чтобы вы могли переговорить между 
собой и выбрать одного человека, который бы изложил тезисно аргументы 
против приглашения внешнего консультанта-конфликтолога. 

(Кроме двух участников, которые даже не сдвинулись с места, все начали 
бурно обсуждать аргументы против. Через 10 минут совещание продолжилось.) 

Аргументы против приглашения внешнего консультанта: 
•  Нет доверия к консультанту, которого мы не знаем. 
•  Мы впервые слышим о Цой Л. Н., мы не знаем, какие она раньше 

разрешала конфликты и в каких организациях. 
•  Что нового нам можно сказать, чего мы не знаем о конфликтах в 

организации? 
•  У нас уже были тренинги по разрешению конфликтов и есть свой 

психолог, нам этого достаточно. 
•  Зачем нам актуализировать конфликтный потенциал, нам не нужны 

конфликты в организации. 
•  Уж если и приглашать внешних консультантов для работы с 

конфликтами, то через конкурс и отбор. 
Мое отношение к аргументам. 
Я принимаю Ваши аргументы, и у меня вопрос к тем участникам, 

которые не обсуждали их. Есть ли у Вас дополнение? 
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Один из них сказал, что есть не только дополнение, но и аргументы за 
приглашение внешнего консультанта: 

•  У менеджеров уже «замылился» взгляд» на то, что делается в 
организации. 

•  Диагностику конфликтов в организации мы ни разу не делали, можно 
поучиться, как это делается. 

•  Топ-менеджеры анализируют конфликты поверхностно, в основном 
стремятся избавиться от конфликтующих лиц либо «скрыть» конфликт от 
руководства. 

•  Я лично знаком с работами Цой Л. Н. и с сайтом московской школы 
конфликтологии: http://conflictmanagement.ru. 

(Зашел руководитель, ознакомился с аргументами за и против 
приглашения внешнего консультанта. Спросил, а что я думаю по этому 
поводу.) 

Мой ответ: Диагностика необходима только в том случае, если первые 
лица сознают, что сами справиться с конфликтом не могут. Приглашение 
внешнего Конфликтменеджера в организацию — это признание того, что 
организации необходима социопсихологическая помощь извне, в форме ин-
тервенции в конфликт. Без осознания необходимости такой работы со стороны 
менеджмента приглашать внешнего консультанта не имеет смысла. 

Без четких правил взаимодействия, прописанных и зафиксированных в 
договоре, начинать диагностику с приглашения внешнего консультанта нельзя. 
Диагностика конфликта — это процесс допущения постороннего в «святая 
святых» организации. Поэтому само включение в конфликт внешнего 
консультанта должно быть стратегически продумано с точки зрения 
оптимальных перспектив конструктивного развития конфликта. Начало 
диагностики — это уже осуществление вмешательства. Разделяя фазу 
диагностики, фазу составления отчета и фазу исполнения, необходимо знать, 
что на практике это приводит к обнажению проблем, и развитие конфликта 
нельзя остановить на время диагностики. Кроме того, если конфликт достиг 
стадии эскалации, вряд ли организации нужен отчет о нем. Боле того, 
письменный отчет может привести к обострению в силу искаженного 
восприятия. Подобный документ читается очень выборочно, интерпретируется 
проективно, приведенные факты рассматриваются с точки зре- 
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ния поиска виновных, но главное — каждая сторона будет искать ту 
информацию, которая будет выгодна ей и может быть использована как 
средство борьбы. То же, что противоречит ее убеждениям, может позволить ей 
обвинить консультанта в том, что он недостаточно разобрался в ситуации либо 
подготовил отчет под влиянием оппонента. 

Ответ на вопрос, надо ли привлекать внешнего консультанта для 
диагностики конфликта, зависит от того, доверяет или нет команда топ-
менеджеров своему руководителю. 

 
 
110



38. Нужно ли обсуждать в семье конфликты в организации? 
 
Этот вопрос задал мужчина, у которого обстановка в семье стала 

невыносимой и он не понимал, в чем дело. Причиной обострения конфликтов 
дома явилось то, что жена, приходя с работы домой, рассказывала ему о своих 
конфликтах. Он ей сочувствовал, искренне стремился каждый раз помочь, 
осмыслить конфликт на работе, дать совет, но что бы он ни говорил, 
столкновения в семье обострялись, как только супруга возвращалась к 
обсуждению работы. Он уже не знает, что делать, но дальше так жить не может. 
Я попросила его изобразить небольшой диалог о конфликте в организации. 

Диалог 
Жена: У меня конфликт с руководителем по поводу нового проекта. 

Вроде он говорит правильные вещи, все логично, но я с собой ничего сделать 
не могу. Я не понимаю, зачем и как это делать. Я делаю то, что могу и что 
умею. А когда он жестко требует и повышает голос, то я не хочу делать даже 
то, что делала до этого. Мне становится противно и я сопротивляюсь. 

Муж: Оля, ну посмотри, у нас в семье происходит то же самое, даже 
хуже. Я ж тебе то же самое говорю, сделать то-то и то-то, а ты на меня 
обижаешься, начинаешь дуться и ведешь себя также, как на работе. У меня нет 
времени, чтобы тебе объяснять, что и как делать. Ты после этого даже спать со 
мной не можешь, не разрешаешь до тебя дотрагиваться. Отказываешь мне в 
главной потребности, которая удовлетворяется в семье. Я и мужиком-то себя не 
чувствую. 

Жена: (она возмущается, она ждет от него понимания) Ты меня не 
понимаешь, мне нужна твоя поддержка, а ты начинаешь обвинять меня и 
предъявлять претензии, что я что-то делаю не так в семье, тогда как начальник 
неправ и ведет себя неадекватно. А я не понимаю, зачем нужно делать то, что 
начальнику понятно, а мне непонятно. Я не желаю делать то, чего не понимаю. 

Краткий комментарий 
Необходимо отметить: из вышеприведенном диалога, оче- 
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видно, что муж рассматривает конфликтную ситуацию жены на работе через 
призму изоморфизма. Под изоморфизмом понимается сходство моделей 
поведения одного и того же субъекта в разных конфликтных ситуациях. В 
данном случае жена ведет себя одинаково как в семье, так и на работе. Получив 
задание, она что-то не понимает, а ей не могут объяснить по разным причинам, 
для чего это нужно и как необходимо действовать. 

Есть два типа заданий, в соответствии с которыми можно различить два 
типа поведения. Первый — решение задачи (с применением определенных 
средств). Второй тип задания требует больших способностей — это решение 
проблем (указания на средства решения отсутствуют). 

Не каждый сотрудник, хорошо решая задачи, может так же хорошо 
решать проблемы. Решение проблем требует гораздо больших 
интеллектуальных, организационных и коммуникативных усилий от 
сотрудника, а порой и способностей. Поэтому если сотрудник хочет 
продвигаться вверх по служебной лестнице, ему необходимо научиться 
переходить от решения задач, к решению проблем. Вероятнее всего, жена — 
очень хороший исполнитель и способна решать задачи, но для решения 
проблем ей еще надо учиться. 

Практически каждый человек ждет от родных и близких эмоционально-
психологической поддержки на уровне сопричастности, и семья выполняет 
функцию защиты от разрушающих внешних социальных контактов. Жена 
ожидала такой поддержки от мужа, рассказывая о своем конфликте на работе. 
Но сам рассказ о ситуации вскрыл реально существующий аналогичный 
конфликт между мужем и женой, хотя семья и деятельность — это разные 
пространства, организованные по разным нормам и удовлетворяющие разные 
потребности и интересы. 

Большинство людей считают, что пространство деятельности и 
пространство семьи должны быть жестко разделены. Несмотря на такое 
представление, многие вынуждены делиться с родными своими конфликтами, 
поскольку им требуется помощь, понимание и поддержка, которую могут дать 
самые близкие люди. 
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Существуют две модели отношения семьи к обсуждению конфликтов на 
работе. 

Первая — психологическая. Семья оказывает эмоционально-
психологическую поддержку, которая позволяет снимать напряжение, однако 
это не помогает решать конфликты на работе. 

Приходя на работу, человек снова сталкивается с теми же конфликтными 
отношениями с начальником. Создается замкнутый круг, ситуация становится 
«хронической», т. к. от родных требуется постоянная готовность и усилия для 
восстановления эмоционально-психологического равновесия. Постоянная 
готовность самых близких людей к оказанию терапевтической помощи 
разрушительно действует на их здоровье. Каждый день в семье обсуждаются 
обиды, оскорбления, несправедливости и конфликты на работе. То, что на 
работе жена не смогла доказать и обосновать, она доказывает в семье, и после 
такой психотерапии она снова идет на работу «нагружаться». 

Психологическая модель сохраняет жесткую границу между семьей и 
деятельностью. Семья становится придатком к работе и теряет свою 
самодостаточность и самоценность. Если вдруг на работе не будет конфликтов, 
то для сохранения привычной модели поведения потребуется заместитель, 
такой же яркий и эмоционально насыщенный. По включенности и яркости 
переживания конфликт может сравниться с воздействием алкоголя, 
сексуальными переживаниями, религиозными обрядами, наркотиками и 
экстремальными видами спорта. В отсутствие конфликтов на работе в семье 
может образоваться информационный вакуум, заполнение которого требует 
творчества и определенных усилий. 

Вторая модель — рациональная. Семейное пространство превращается в 
рабочее, вся семья обсуждает конфликт с начальником, поведение близкого 
человека подвергается критике, ему даются советы, поучения, и семья 
превращается в мозговой центр. 

Рабочая обстановка начинает разрушать пространство семьи, и место 
эмоционально-психологической поддержки занимает критика и советы. 
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Рациональная модель превращает семью в генератор идей, советов и 
сохраняет жесткое разграничение между семьей и деятельностью. Потребность 
в эмоционально-психологической поддержке, понимании и отдыхе вынуждает 
искать утешения за пределами семьи. Семейные отношения могут быть 
поставлены под угрозу, т. к. дома нет отдыха. 

Обе эти модели отношения семьи к конфликту на работе возникают 
стихийно и неосознанно. Человек каждый раз находится перед выбором: семья 
или работа, т. к. семья либо становится придатком работы, либо превращается в 
ее продолжение. И хотя скрепляющим началом служит ощущение 
сопричастности родных людей, достигаемое при обсуждении рабочих 
конфликтов, на самом деле такая семья находится в кризисе. 

В отличие от первых двух моделей, где удерживается жесткая граница 
между семьей и работой, что вполне объяснимо с точки зрения обыденных 
представлений и общественных стереотипов, третья модель переходная. В ней 
конфликт рассматривается как механизм саморазвития человека, а также 
процесс взаиморазвития семьи и деятельности, в котором каждый человек 
реализует свои базовые потребности и ценности. Главную задачу, которую 
предстоит решать здесь, — это как обсуждать конфликты в организации, чтобы 
не обострить конфликты в семье и не дать ей распасться. 

Третья модель — конфликтологическая (переходная). Она возможна 
только между теми людьми, для которых ценность и целостность семьи не 
подвергается сомнению. 

Это модель интеллектуального перехода из одного пространства в другое, 
в котором конфликт является поводом (толчком) для процесса самопознания и 
взаимопознания самых близких людей. Особенностью межличностной 
коммуникации является то, что им предстоит внятно и ясно объяснить друг 
другу, как они будут заново создавать отношения через обсуждение и решение 
конфликтных ситуаций, с которыми они будут сталкиваться как в семье, так и 
на работе, что они смогут делать вместе. 

Решить эту задачу позволит организация нового пространства, отличного 
от семейного и рабочего, в котором можно свободно размышлять, вводить 
новые представления, нор- 
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мы коммуникации, вырабатывать новый язык общения, обсуждать любые 
вопросы, которые волнуют семью. 

В чем специфика этого нового пространства? Оно должно быть 
осмысленно как искусственное, в котором происходит сдвиг предмета 
коммуникации с вещей и быта на отношения самоопределенности и 
совместного движения. Здесь может происходить крутой перелом в 
отношениях между людьми, переосмысление своего «Я» и отношения к 
окружающим. 

Большинство людей не испытывают такой потребности, да и не готовы к 
такому сдвигу и к построению такой модели. 

На вопрос, нужно ли обсуждать в семье конфликты в организации, у меня 
однозначного ответа нет. 
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39. Какие есть альтернативные методы и подходы к работе с 
конфликтами? 

 
Вспыльчивый человек никогда не познает истину!  

(Древний Египет - 7 век до н. э.) 
 
В зарубежной и отечественной литературе предлагаются альтернативные 

методы и подходы к работе с конфликтами. Они характеризуются четырьмя 
признаками: 

•  эти методы и подходы не представлены и не описаны в стандартных 
учебных программах по конфликтологии для вузов и систем повышения 
квалификации; 

•  они неизвестны широкому кругу людей; 
•  они связаны с духовными практиками и саморазвитием человека в 

конфликтах; 
• автор передает свой подход в процессе личного общения. 
В этом смысле альтернативный подход близок к эзотерической 

философии и практике. 
Суть эзотерической философии можно выразить кратко: изменение, 

совершенствование и развитие мира начинается с изменения, развития и 
совершенствования человека. Ни одна научная теория такую идею защитить не 
сможет. Организационный конфликт-менеджмент использует альтернативные 
методы и подходы в работе с конфликтами, которые позволяют: 

•  разрушать общественные стереотипы о конфликтах, препятствующие 
поиску новых возможностей в каждой конкретной конфликтной ситуации; 

•  формировать новые представления о конфликтах, способствующие 
поиску новых возможностей для гармонизации отношений в конфликтах; 

•  искать новые подходы в работе с конфликтами; 
Эту систему мы назвали Айки-тактика, и изначально она является 

формой самозащиты; она не учит тому, как первым начинать конфликт и как 
предотвращать несчастья, она позволяет сформировать устойчивость к стрессу 
в конфликте и рассматривает его как естественный тренинг, который предо-
ставляет возможности самопознания. 

Айки-тактика предлагает две вещи: лучшее видение повседневных 
конфликтов и более эффективный способ их ула- 
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живания на микроуровне. 
Основные идеи Айки-тактики: 
•  сила скорее относится к намерению, чем к самим действиям (в т. ч. и 

физическим); 
•  сила рассматривается как отношение к духу и к потоку созидательной 

энергии; 
•  взятие на себя ответственности за защиту оппонента или своего 

противника; 
•  направление развития конфликта в такое русло, которое позволяет 

максимально увеличить потенциал всех; 
•  нет проигравших, т. к. стратегия «выигрыш-выигрыш» является 

основной; 
•  сохранение гармонии в конфликтах. 
Гармония неразрывно связана с конфликтом, из которого она возникает, а 

потому встреча с ним лицом к лицу способствует взрослению личности, 
готовой к собственному развитию. 

Независимо от того, кто или что является причиной конфликта, в 
конфликте мы проигрываем, и это формирует болезненное отношение к нему. 

Человек проигрывает, потому что: 
•  представление о аыигрыше-проигрыше у него ограниченно (а точнее — 

ущербно), как и многие общественные стереотипы о конфликтах. А потому 
человек будет проигрывать до тех пор, пока не изменит это представление; 

•  ему заморочили голову рассказами о победе, которая часто 
отождествляется с получением власти, соревнованием, получением прибыли и 
конкуренцией; 

•  он живет так, как будто весь мир готов к игре, в которой он является 
нападающим на передовой линии огня, или наоборот, как будто на него 
нападает весь мир, а он должен защищаться от врагов; 

•  самоощущение, чувства и эмоции, а также самооценка зависят от суммы 
баллов, набранных в конфликтах; 

•  даже когда он выигрывает, чаще всего это больше похоже на проигрыш. 
«Проигрыш, потеря» — это одно из самых неприятных слов в английском 

языке (англ. lose — терять, проигрывать, лишаться, не сохранить, утратить, 
недослышать, не разглядеть, пропустить, опоздать и т. д., но и освободиться, 
избавиться отчего-либо.) 

Во многих деловых и жизненных конфликтах сама дина- 
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мика обусловливает победителя и побежденного. Но это вовсе не означает, что: 
•  побежденный и победитель автоматически становятся врагами; 
•  из конфликта нельзя выйти с положительными эмоциями; 
•  в конфликте нельзя укрепить свои дух, тело и эмоции; 
•  в конфликте не появятся новые возможности, новые оппоненты и 

друзья; 
•  в конфликте можно узнать свои истинные ценности и ограничения; 
•  в конфликте можно узнать действительных врагов и друзей, без прикрас 

и иллюзий. 
Но без осознания этих возможностей, которые предоставляет конфликт, 

человек будет в проигрыше. Если он хочет узнать самого себя и своих близких, 
научиться управлять своей вспыльчивостью и гневом, то лучшее место такого 
знакомства — это конфликт. 

Человек есть то, что проявляется с его участием в конфликте. 
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40. Что такое конфликтологическая компетентность? 
 

В иерархии каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до 
своего уровня некомпетентности. 

Принцип Питера 
 
Закон стремления к границе компетентности говорит о том, что человек 

старается занять тот уровень управления, который соответствует паритету 
компетенций и компетентности. Но это теоретически. Фактически же у 
специалистов эти границы размыты и не совпадают. 

В самом общем виде можно определить конфликтологическую 
компетентность как умение сдерживать противоречие в продуктивной 
конфликтной форме, способствующей урегулированию. 

Конфликтологическая компетентность является одной из важнейших 
характеристик конфликт-менеджера. 

Есть компетенции — описание тех вопросов, которые специалист должен 
де-юре принимать к рассмотрению. А есть компетентность — совокупность 
знаний, умений навыков, опыта, сертификатов, личностных свойств и качеств, 
которыми он де-факто располагает. 

Следует различать коммуникативную компетенцию для микроуровня, 
которая означает способность ориентироваться в пространстве 
непосредственного взаимодействия, и социальную компетенцию на 
макроуровне, которая обозначает знание о социальной структуре организации. 

Конфликтологическая компетентность заключается в способности 
конфликт-менеджера подчинить взаимодействие и процессы коммуникации 
одной главной цели — продуктивности, считая конфликт неизбежным 
элементом инновационной деятельности. Регулировать конфликтные 
взаимодействия через призму отрицательного отношения к ним — это заведомо 
не видеть возможности развития организации, ограничивать процесс 
оформления и дооформления конфликта, что и является показателем 
конфликтологической некомпетентности. 

Умышленные провокации и нестандартные мыслительные ходы 
приемлемы при условии адекватной оценки конфликтующих сторон и наличия 
четкого представления об истинном. 
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положении дел. В конфликтной ситуации, особенно в ходе взаимодействия, 
очень важно постоянно сверять свои действия с существующей иерархией, ведь 
иерархии — это реалии деловой жизни, данность, изначально присутствующая 
в каждом конфликте (в разговоре и в каждой дискуссии). Они не исключают 
возможности мыслить нестандартно, критически и открыто высказывать 
несогласие сточкой зрения конфликтующих сторон, но только при условии 
соблюдения определенных границ. 

Стратегия ведения разговора позволяет Конфликтменеджеру 
нейтрализовать (или снизить) изначально доминирующее положение одной из 
сторон, чтобы создать ситуацию равноправной коммуникации. 

Конфликтологическая компетентность представляет собой уровень 
профессиональной осведомленности о диапазоне возможных стратегий 
конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реализации 
конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации. Это 
способность человека в реальном конфликте осуществлять деятельность, 
направленную на минимизацию деструктивных последствий. 

Восприятие конфликта как связующего звена и объединяющего фактора 
— одна из самых главных установок при формировании конфликтологической 
компетентности. 
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