
Конфликтология 

  



Конфликтология 

• Можно ли управлять ветром? 
• Ветер хорошо или плохо? 
• Полезен ли ветер? 
• Можно ли обеспечить развитие деятельности на ветру? 
• И вообще если ветры - естественное состояние природной 

воздушной среды, в которой и обитает человек, то не 
обойдется ли обуздание ветра себе дороже? 
 

• Но если ветром управлять нельзя, то что же можно? 
 - иметь подходящую одежду; 
 - закаляться, чтобы не бояться ветра; 
 - иметь крепкий дом, построенный с учетом законов 

природы; 
 - узнать о ветре все, что только можно; 
 - создать службу, которая будет следить за ветрами и 

вовремя сообщать необходимые сведения. 
 
 



Конфликтология 

• Можно ли управлять ветром? 
• Ветер хорошо или плохо? 
• Полезен ли ветер? 
• Можно ли обеспечить развитие деятельности на ветру? 
• И вообще если ветры - естественное состояние природной 

воздушной среды, в которой и обитает человек, то не обойдется 
ли обуздание ветра себе дороже? 
 

• Но если ветром управлять нельзя, то что же можно? 
 - иметь подходящую одежду; 
 - закаляться, чтобы не бояться ветра; 
 - иметь крепкий дом, построенный с учетом законов природы; 
 - узнать о ветре все, что только можно; 
 - создать службу, которая будет следить за ветрами и вовремя 

сообщать необходимые сведения. 
 

А теперь замените слово «ветер» на слово «конфликт» и 
задайте себе те же вопросы. 

 



Конфликтология 

 
• Два теоретических подхода: 

 
• 1. КОНФЛИКТ – столкновение противоположно направленных 

противоречивых тенденций. 
• КОНФЛИКТ рассматривают как явление негативное. 
Главная цель – ликвидация конфликта с максимальной 
выгодой для себя  

 
• 2. КОНФЛИКТ – это система отношений, процесс развития 

взаимодействия, заданные различиями субъектов, 
участвующих в нем. 

• КОНФЛИКТ рассматривается как естественное условие 
существования. Признают деструктивные последствия 
конфликта, но в целом не столь разрушительные, как 
последствия ликвидации. 

Главная цель – разрешение конфликта 



Конфликтология 

• Конфликт – это непримиримое противоречие, возникающее 
между людьми по значимым для них аспектам взаимодействия 
(не могут одновременно  существовать в данный момент времени) 

• Основная  причина – неудовлетворенность социальных 
потребностей человека в группе. 

 

• Конфликты существовали и будут существовать всегда. 

• Нахождение личности в группе всегда конфликтно: 

 - с одной стороны человек нуждается в социальном окружении: 

 - с дурой стороны человек стремиться сохранить свободу. 

 

• В основе  конфликта лежит: 

 - присутствует противоречие; 

 - затрагиваются значимые для человека интересы; 

 - характерно конфликтное взаимодействие. 

 
 



Потребности – являются источником активности индивида, 
ведущим мотивом, определяющим его общую направленность. 

• Иерархия потребностей. 
Подход Абдрахама Маслоу. 

Потребность в 
самореализации 

Потребность в оценке 

Социальные потребности 

Потребности в безопасности 

Физиологические потребности 



Потребности 

Тип мотивации Девиз 

 

Физиологические потребности: 

Пища, вода, тепло, кров, секс, сон, здоровье, чистота, заработная плата 

(Интерес – получить от работодателя  или посредством его конкретные материальные блага, все и сразу, 
удобства, высокую зарплату ) 

Хочу! 
Дайте!  

Потребность в безопасности : 

Безопасность, стабильность, экономические ресурсы, зависимость, защита, закон, свобода от страха, 
беспокойства, хаоса  

(Интерес – иметь защиту на случай возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и.т.д.). 

Защитите! 

 

 

Социальные потребности (в принадлежности и в любви): 

Партнер, семья, друзья, принадлежность к группе, привязанность 

(Интерес – иметь возможность совместно добиваться своих целей в социально-трудовой сфер, быть 
частью коллектива в работе и на отдыхе). 

Мы 
вместе!  

Потребность в оценке: 

Самооценка, уважение других, уверенность, Престиж, слава, признание достоинств. 

(Интерес – возможность проявить в профессиональной  деятельности свои деловые качества,, 
подтвердить свой статус как специалиста данной профессии) 

Оцените 

 

Потребности в самореализации: 

Достижение реализации своих способностей. 

(Интерес – в рамках профессиональной деятельности заниматься интересным делом, добиваться 
общественно значимых целей). 

Сумею! 

 



       Позиция- Интересы  
         

  Важный элемент в конфликте – понимать позицию и 

интересы сторон. 

Уметь разделить позицию и интересы. 

Движемся от позиции к ИНТЕРЕСАМ! 
 

Когда  мы смотрим не на позицию, а на интересы 

можем найти Зоны Возможного Согласия! 



Конфликтология 

• В зависимости от того, разыгрывается ли конфликт внутри 
личности или между различными лицами или группами лиц 
говорят  о психологических или социальных конфликтах. 

 

Конфликты 

Социальные Психологические 

«К»  
желаний 

«К»  
нежеланий 

 

«К»  
между  

желаниями 
 и нежеланиями 

 

«К» 
межличностные 

«К» 
групповые 

«К» 
системные 



Конфликтология 

• Психологические конфликты: 

 - стремиться к осуществлению нескольких 
конкурирующих желаний (стремление к 
профессиональному совершенствованию и забота о 
семье); 

 - стремиться избежать двух нежелательных результатов 
(несправедливое увольнение сотрудника или угроза 
собственному положению); 

 - испытывает страх перед исполнением желания из-за 
отрицательных сопутствующих обстоятельств 
(собственная карьера ценой ущерба для коллеги). 

 Психологические конфликты в большинстве 
случаев могут быть разрешены при обсуждении с 
доверенными людьми 



Конфликтология 

• Люди, эффективно решающие внутриличностные 
конфликты обладают следующими навыками и 
способностями: 

 - сохранять верность своим принципам, несмотря на 
противоположное мнение других, в сочетании с достаточной 
гибкостью и умением изменить свое мнение если оно ошибочно; 

 

 - действовать   по своему усмотрению, не испытывая вины или 
неудобства в случае неодобрения со стороны других; 

 

 - не тратить время на чрезмерное беспокойство о завтрашнем и 
вчерашнем дне; 

 

  



Конфликтология 

• Люди, эффективно решающие внутриличностные 
конфликты обладают следующими навыками и 
способностями: 

 

 - сохранять уверенность в своих способностях, несмотря на 
временные неудачи или трудности; 

 

 - уметь отстаивать свою правоту и соглашаться с мнением других; 
 

 - принимать похвалу и комплементы без притворной скромности; 
 

 - оказывать сопротивление; 
 

 - понимать свои и чужие чувства, умение контролировать эмоции; 
 

 - находить в людях хорошее, верить в их порядочность, несмотря 
на их недостатки. 

 



Конфликтология 

• Социальные конфликты: 

 

 - конфликты между людьми, сотрудниками, 
руководителями и сотрудниками; 

 

 - конфликты между группами, акционерами и 
управляющими руководителями; 

 

 - конфликты между системами ( например, между 
отдельным предприятие и группой компаний, между 
предприятиями и муниципалитетом). 

 



Основные причины конфликтов в организации 

• Распределение ресурсов. Даже в самых богатых 
организациях распределение ресурсов неизбежно ведет к 
конфликтам. Люди всегда хотят получать не меньше, а больше , 
и собственные потребности всегда кажутся им более 
обоснованные. 

• Взаимозависимость задач. Возможность конфликта 
существует везде, где один человек (или группа) зависят от 
другого человека (или группы) в выполнении 
задач(несвоевременный ремонт оборудования, разный уровень 
проф. компетентности). Взаимозависимость задач при 
неравных возможностях приводит к конфликту. 

• Различия в целях. Вероятность конфликтов в организации 
возрастает по мере увеличения организации. Конфликты 
интересов СП завода (сбыт, производство, СУП и т.д.).  

• Отдельные работники преследуют собственные цели, которые 
могут не совпадать с целями других.  
 

 



Основные причины конфликтов в организации 

• Неудовлетворительные коммуникации. Конфликты в 
организации очень часто связаны с неудовлетворительными 
коммуникациями. Неполная или неточная передачи 
информации или отсутствие необходимой информации.. 
Плохая коммуникация препятствует управлению конфликтами.  

 

• Различия в психологических особенностях. Каждый 
человек обладает определенным темпераментом, характером, 
потребностями, установками, привычками. Каждый человек 
своеобразен и уникален. Порой психологические различия 
участников совместной деятельности столь велики, что мешают 
ее осуществлению, повышают вероятность возникновения 
конфликтов. 





Конфликтогены 

• 80% конфликтов возникают помимо желания их участников. 
 

• Главную роль в возникновении таких конфликтов играют 
конфликтогены – слова, действия (или бездействия), которые 
могут привести к конфликту. На конфликтоген в наш адрес мы 
стараемся более сильным конфликтогеном, стараясь 
«проучить» обидчика. Первый конфликтоген часто бывает 
непреднамеренным, ситуативно случайным, а далее вступает в 
действие эскалация конфликтогенов. 

 

Первый 
 конфликтоген 
(ситуативный) 

Более сильный 
ответный  

 конфликтоген 

Конфликт 

Еще более 
сильный 
ответный  
конфликтоген 
 



Противоядие от конфликта 

    Конфликтогены Преобразующие вопросы 

Оскорбления Что Вы хотите? Как это можно исправить? 

Я прав, ты (или они) не 
правы 

В чем,  по –вашему, Ваша точка зрения отличается от 
их точки зрения?  

Я не буду … Что могло бы помочь Вам сделать это? 

Все пропало … Как сделать это успешным? Как можно это улучшить? 

Слишком много (мало)… По сравнению с чем? 

Они всегда … При каких обстоятельствах они это делают? 

Я не хочу … Какого исхода Вы хотите? 

Я не могу … Вы не можете? Или, быть может Вы не видите,  как? 

Это невозможно… Если бы это было возможным, что потребовалось бы 
тогда? 



Конфликтология 

• Формула конфликта: 

• 1. К = КС + Ин 

• КС – конфликтная ситуация – это накопившиеся 
противоречия, содержащие истинную причину 
конфликта. 

• Ин – инцидент – это стечение обстоятельств, 
являющихся поводом для конфликта.  

• 2. К = КС1 + КС2 + КС3 …  

• Сумма двух (или более) конфликтных ситуаций 
приводит к конфликту. 





Конфликтология 

• Конфликтная ситуация – это диагноз болезни, имя 
которой «конфликт». Только правильный диагноз дает 
надежду на исцеление. Для того чтобы сделать эту 
процедуру наиболее эффективной, приведем следующие 
несложные для запоминания правила: 

 1. Помнить, что конфликтная ситуация – это то, что 
необходимо устранить. 

 

 2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. 

  

     3. Формулировка должна подсказывать, что делать. 
 

 4. Задавайте себе вопросы «почему» до тех пор, пока не 
докопаетесь до первопричины, из которой проистекают другие. 

 

 5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по 
возможности не повторяя слов из описания конфликта. 

 

 6. В формулировке обойдитесь минимумом слов. 

 





Динамика конфликта 

Динамика конфликта складывается из трех 
основных стадий 

 

Нарастание Эскалация Кооперация 

1 1 

3 

2 

4 

5 



Динамика конфликта 

• 1. Начальная фаза. Возникновение разногласий. Вероятность 
разрешения конфликта в т.1 составляет 92%. 

• 2. Фаза подъема. Возрастание напряженности в отношениях. 
Возможность разрешения конфликта составляет 46 %. 

• 3. Фаза пик. Осознание ситуации как конфликтной хотя бы 
одним из ее участников. Возможность разрешения конфликта 
составляет 5%. 

• 4. Фаза эскалации конфликта. Собственно конфликтное 
взаимодействие, использование различных межличностных 
стилей  разрешения конфликта, сопровождающее 
возрастанием или понижением эмоциональной 
напряженности. Разрешать конфликт на этой стадии 
нецелесообразно. Дать возможность конфликтующим сторонам 
«выпустить пар».  

• 5. Фаза спада. Исход, разрешение конфликта. Воспитательное 
воздействие. 



Позитивные последствия конфликтов для 
организации  

• 1.____________________________________________________ 

• 2.____________________________________________________ 

• 3.____________________________________________________ 

• 4.____________________________________________________ 

• 5.____________________________________________________ 

• 6.____________________________________________________ 

• 7.____________________________________________________ 

• 8.____________________________________________________ 

• 9.____________________________________________________ 

• 10.___________________________________________________ 



Негативные  последствия конфликтов  
для организации 

• 1.____________________________________________________ 

• 2.____________________________________________________ 

• 3.____________________________________________________ 

• 4.____________________________________________________ 

• 5.____________________________________________________ 

• 6.____________________________________________________ 

• 7.____________________________________________________ 

• 8.____________________________________________________ 

• 9.____________________________________________________ 

• 10.___________________________________________________ 



Позитивные последствия конфликтов для 
организации. Конструктивный конфликт. 

• 1. Проблемы решаются таким путем, который устраивает все 
стороны, и в результате люди чувствуют себя причастными к 
решению важной для них проблемы. 

• 2.Совместно принятое решение быстрее и лучше претворяется 
в жизнь. 

• 3. Стороны приобретают опыт сотрудничества при решении 
спорных вопросов и могут использовать его в будущем. 

• 4. Эффективное разрешение конфликтов между 
руководителем и подчиненными разрушает так называемый 
«синдром покорности» - страх открыто высказывать свое 
мнение, отличное от мнения старших по должности. 

• 5. Улучшаются отношения между людьми. 

• 6. Люди перестают рассматривать наличие разногласий как 
«зло», всегда приводящее к негативным последствиям. 

• 7. Имидж. 

• 8. Эмоциональная разрядка. 





Негативные  последствия конфликтов для 
организации. Деструктивный конфликт 

• 1. Непродуктивные, конкурентные отношения между 
людьми. 

• 2. Отсутствие стремления к сотрудничеству. 
• 3. Представление о противоположной стороне как о 

«враге», о своей позиции – как об исключительно 
положительной, о позиции оппонента – только как об 
отрицательной. 

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

•  5.Убеждение, что «победа» в конфликте важнее, чем 
решение реальной проблемы. 

• 6. Чувство обиды, неудовлетворенности, плохое 
настроение, низкая эффективность  

• производственной деятельности. 
• 7. Раскол коллектива. 
• 8. Имидж. 

 





Конфликтная личность демонстративного типа 

• Хочет быть в центре внимания. 

• Любит хорошо выглядеть в глазах других. 

• Его отношение к людям определяется тем, как они к нему 
относятся. 

• Ему легко даются поверхностные конфликты, любуется своими 
страданиями и стойкостью. 

• Хорошо приспосабливается к различным ситуациям. 

• Рациональное поведение выражено слабо, поведение 
эмоциональное. 

• Планирование своей деятельности осуществляет ситуативно и 
слабо воплощает его в жизнь. 

• Кропотливой систематической работы избегает. 

• Не уходит от конфликтов, в ситуации конфликтного 
взаимодействия чувствует себя неплохо. 

• Часто оказывается источником конфликта, но не считает себя 
таковым. 
 



Конфликтная личность ригидного типа 

• Подозрителен. 

• Обладает завышенной самооценкой. 

• Постоянно требует подтверждение собственной значимости. 

• Часто не учитывает изменение ситуации и обстоятельств. 

• Прямолинеен и негибок. 

• С большим трудом принимает точку зрения окружающих, не 
очень считается с их мнением. 

• Выражение почтения со стороны окружающих воспринимает 
как должное. 

• Выражение недоброжелательства со стороны окружающих 
воспринимается им как обида. 

• Малокритичен по отношению к своим поступкам. 

• Болезненно обидчив, чувствителен по отношению к мнимым 
или действительным несправедливостям. 



Конфликтная личность неуправляемого типа. 

 

• Импульсивен, недостаточно контролирует себя. 

• Поведение такого человека плохо предсказуемо. 

• Ведет себя вызывающе, агрессивно. 

• Часто в запале не обращает внимание на общепринятые нормы. 

• Обладает завышенной самооценкой. 

• Постоянно требует подтверждение собственной значимости. 

• Во многих неудачах, неприятностях склонен обвинять других. 

• Не может правильно спланировать свою деятельность или 
последовательно претворить планы в жизнь. 

• Недостаточна развита способность соотносить свои поступки с 
целями и обстоятельствами. 

• Из прошлого опыта (даже горького) извлекает мало пользы на 
будущее. 



Конфликтная личность сверхточного типа 

• Скрупулезно относиться к работе. 

• Предъявляет повышенные требования к себе. 

• Предъявляет повышенные требования к окружающим, причем 
делает это так, что людям с которыми он работает, кажется, что 
к ним придираются. 

• Обладает повышенной тревожностью. 

• Чрезмерно чувствителен к деталям. 

• Склонна придавать излишнее значение замечаниям 
окружающих. 

• Иногда вдруг порывает отношения с друзьями, знакомыми 
потому, что ему кажется, что его обидели. 

• Страдает от себя сам, переживает свои просчеты, неудачи, 
подчас расплачивается за них болезнями. 

• Сдержан во внешних, особенно эмоциональных проявлениях. 

• Не очень хорошо чувствует реальные взаимоотношения в 
группе. 

 



Конфликтная личность бесконфликтного типа 
 

• Неустойчив в оценках и мнениях. 

• Обладает легкой внушаемостью. 

• Внутренне противоречив. 

• Характерна некоторая непоследовательность поведения. 

• Ориентирован на сиюминутный успех в ситуации. 

• Недостаточно хорошо видит перспективу. 

• Зависит от мнения окружающих, особенно лидера. 

• Излишне стремиться к компромиссу. 

• Не обладает достаточной силой воли. 

• Глубоко не задумывается над последствиями своих поступков и 
причинами поступков окружающих. 



Целенаправленно конфликтный тип  личности 

• Рассматривает конфликт как средство достижения собственных 
целей. 

• Часто выступает активной стороной в развязывании 
конфликтов. 

• Склонен к манипуляциям во взаимоотношениях. 

• Рационально действует в конфликте, считает варианты, 
оценивает позиции сторон. 

• Владеет хорошо отработанной техникой общения в «горячем» 
споре. 

Классификация типов конфликтных личностей может помочь в 
осознании собственных стереотипов поведения в конфликтной 
ситуации с целью  своевременной корректировки поведения .  

Конфликтность ставшую свойством личности, трудно преодолеть 
рациональным самоконтролем., усилием воли. Конфликтность 
не вина, а беда таких личностей.  





Стили поведения в конфликте 

• Сотрудничество. Поиск решений, полностью 
удовлетворяющий интересы обеих сторон в ходе 
открытого обсуждения. Совместный и откровенный 
анализ разногласий в ходе выработки решений. 
Инициатива, ответственность и исполнение 
распределяются по взаимному согласию. 

•  Этот стиль основывается на убежденности участников 
конфликта в том, что расхождение во взглядах – это 
неизбежный результат того, что у людей есть свои 
представления о том, что правильно, а что нет. Тот кто 
опирается на сотрудничество, не старается добиться своей 
цели за счет других, а ищет решение проблемы.  

• «Не ты против меня, а мы вместе против 
проблемы». 



Стили поведения в конфликте 

• Компромисс. Стремление урегулировать разногласия, 
уступая в чем-то в обмен на уступки другого. Поиск средних 
решений, когда никто много не теряет, но и много не 
выигрывает. Интересы обеих сторон полностью не 
раскрываются, способность к компромиссу в управленческих 
ситуациях высоко цениться, так как уменьшает 
недоброжелательность и позволяет относительно быстро 
разрешить конфликт. 

•  Но через некоторое время могут проявиться и 
дисфункциональные последствия компромиссного решения, 
например неудовлетворенность «половинчатыми решениями». 
Кроме того, конфликт в несколько измененной форме может 
возникнуть вновь, так как породившая его проблема была 
решена не до конца. 



Стили поведения в конфликте 

• Соперничество. Стремление настоять на своем путем 
открытой борьбы за свои интересы, занятие жесткой позиции 
непримиримого антагонизма в случае сопротивления. 
Применение власти, принуждения, давления, использование 
зависимости партнера. Тенденция воспринимать ситуацию как 
вопрос победы или поражения.  

• Этот стиль может быть признан эффективным, если он 
используется в ситуации, угрожающей существованию 
организации или препятствующей достижению ею своих целей. 
Руководитель отстаивает интересы дела, интересы своей 
организации, и порой он просто обязан быть настойчивым. 
Существенным недостатком данной стратегии является 
подавление инициативы подчиненных и возможность 
повторных вспышек конфликта из-за ухудшения 
взаимоотношений. 



Стили поведения в конфликте 

• Приспособление. Стремление сохранить или наладить 
благоприятные отношения, обеспечить интересы партнера путем 
сглаживания разногласий. Готовность уступить, пренебрегая 
собственными интересами, уйти от обсуждения спорных 
вопросов, согласиться с требованиями, претензиями. Стремление 
поддерживать партнера, чтобы не затронуть его чувства путем 
подчеркивания общих интересов,  замалчивания разногласий. 

 

•  Эта стратегия может быть признана рациональной, когда 
предмет разногласий имеет для человека меньшую ценность, чем 
взаимоотношения с противоположной стороной, когда при 
«тактическом проигрыше» гарантирован 
«стратегический выигрыш». Если данная стратегия станет 
для руководителя доминирующей, то он, скорее всего, не сможет 
эффективно руководить подчиненными. 



• Избегание. Стремление не брать на себя ответственности за 
принятие решения, не видеть разногласий,  отрицать конфликт, 
считать его безопасным. Стремление выйти из ситуации не 
уступая, но и не настаивая на своем, воздерживаясь от споров, 
дискуссий, возражений оппоненту, высказывания своей 
позиции.  

• Такое поведение может быть уместным, если предмет 
разногласий не представляет для человека большой ценности, 
если ситуация может разрешиться сама собой (такое бывает 
редко, но все же бывает), если сейчас нет условий для 
продуктивного разрешения конфликта, но через некоторое 
время они появятся. Эффективна эта стратегия и случае 
нереалистических конфликтов. 

Стили поведения в конфликте 



Управление конфликтами 

• 1. Необходимо знать динамику развития конфликта. 

 

• 2. Выяснить скрытые и явные причины конфликта, разделить  
ПОЗИЦИЮ и ИНТЕРЕСЫ 

  

• 3. Определить проблему в категориях целей. 

 

• 4. Сконцентрировать внимание на интересах, а не на позициях.  

 



Управление конфликтами 

• 5. Развести участников конфликта и возникшие проблемы.  

• Поставьте себя на место оппонента. «Ваша проблема - не вина 
других». Будьте жестоки по отношению к проблеме и мягки по 
отношению к людям. 

 

• 6. Справедливо и непредвзято отнестись к инициатору 
конфликта.  

 

• 7. Не расширять предмет конфликта, стараться сократить число 
претензий. Нельзя сразу разобраться во всех проблемах. 

 

• 8. Придерживаться правила «эмоциональной выдержки». 
Контролируйте и осознавайте свои чувства и учитывайте чувства 
других участников конфликта. 


