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Конфликт и пути 

разрешения конфликта



Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) –

это столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, 

мнений, точек зрения, взглядов.

Поэтому определим конфликт как отсутствие 
согласия между двумя или более 
сторонами - лицами или группами.
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Типы конфликтов

Внутренний конфликт

Межличностный конфликт
Внутригрупповой

Межгрупповой конфликт
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Виды конфликта

• А) По вовлеченности в него субъектов:
— внутриличностные;
— межличностные;
— межгрупповые;
— между отдельным человеком и группой.
Б) По исходу:
— деструктивные;
— конструктивные.

• В) По вовлеченности организационных уровней:
— горизонтальные (при вовлечении в конфликт 
представителей одного организационного уровня);
— вертикальные (при вовлечении в конфликт 
представителей различных организационных уровней). 
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Г) По длительности протекания:
— кратковременные;
— затяжные.

Д) По источнику возникновения:
— субъективные (личные качества, индивидуальные 
особенности участников конфликта);
— объективные (экономические, технологические, 
организационные факторы). Следует также различать 
реалистические и нереалистические конфликты.

• Конфликт принято называть реалистическим, если он 
связан с преследованием участниками определенных 
целей;
• В нереалистических конфликтах целью участников 
ситуации становится открытое выражение накопившихся 
эмоций и враждебности. Конфликт перестает быть 
средством достижения целей, но становится самоцелью, 
иногда — способом разрядки накопившейся 
эмоциональной напряженности. Для разрешения его нужно 
перевести в реалистический.



Структура конфликта

Каждый конфликт имеет более или менее четко 
выраженную структуру.  В любом конфликте 
присутствуют: 

а) объект конфликтной ситуации, связанный либо с 
технологическими и организационными 
трудностями, либо со спецификой деловых и 
личных отношений конфликтующих сторон;

б) цели, субъективные мотивы его участников, 
обусловленные их взглядами и убеждениями, 
материальными и духовными интересами; 

в) оппоненты, конкретные лица, являющиеся его 
участниками; 

г) подлинные причины, которые важно суметь 
отличить от непосредственного повода 
столкновения.



Позитивные Негативные

разрядка напряженности между

конфликтующими сторонами

большие эмоциональные,

материальные затраты на

участие в конфликте

получение новой информации об

оппоненте

увольнение сотрудников,

снижение дисциплины,

ухудшение социально-

психологического климата в

коллективе

сплочение коллектива

организации при противоборстве с

внешним врагом

представление о

побежденных группах, как о

врагах

стимулирование к изменениям и

развитию

чрезмерное увлечение

процессом конфликтного

взаимодействия в ущерб

работе

снятие синдрома покорности у

подчиненных

после завершения

конфликта - уменьшение

степени сотрудничества

между частью сотрудников

диагностика возможностей

оппонентов

сложное восстановление

деловых отношений (“шлейф

конфликта”).

Функции конфликтов.
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К. У. Томасом и Р. Х. Килменном были 

разработаны основные наиболее 

приемлемые стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 

Они указывают, что существуют пять 

основных стилей поведения при 

конфликте: приспособление, 

компромисс, сотрудничество, 

игнорирование, соперничество или 

конкуренция.
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Стиль поведения в конкретном 

конфликте, определяется той 

мерой, в которой вы хотите 

удовлетворить собственные 

интересы, действуя при этом 

пассивно или активно, и интересы 

другой стороны, действуя 

совместно или индивидуально.
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Стиль конкуренции, соперничества 

может использовать педагог, 

обладающий сильной волей, 

достаточным авторитетом, властью, 

не очень заинтересованный в 

сотрудничестве с учащимся и 

стремящийся в первую очередь 

удовлетворить собственные интересы. 
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• Его можно использовать, если:

• исход конфликта очень важен для вас, и вы делаете 

большую ставку на свое решение возникшей проблемы;

• обладаете достаточной властью и авторитетом, и 

представляется очевидным, что предлагаемое вами 

решение – наилучшее;

• чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего 

терять;

• должны принять непопулярное решение и у вас 

достаточно полномочий для выбора этого шага.

• Однако следует иметь в виду, что этот стиль, кроме 

чувства отчуждения, ничего больше не сможет вызвать.
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Стиль сотрудничества можно использовать, 

если, отстаивая собственные интересы, вы 

вынуждены принимать во внимание нужды и 

желания другой стороны. Этот стиль наиболее 

труден, так как он требует более 

продолжительной работы. Цель его применения 

– разработка долгосрочного взаимовыгодного 

решения. Такой стиль требует умения объяснять 

свои желания, выслушивать друг друга, 

сдерживать свои эмоции. Отсутствие одного из 

этих факторов делает этот стиль 

неэффективным.



• Для разрешения конфликта этот стиль можно 

использовать в следующих ситуациях:

• – необходимо найти общее решение, если каждый из 

подходов к проблеме важен и не допускает 

компромиссных решений;

• – у вас длительные, прочные и взаимозависимые 

отношения с другой стороной;

• – основной целью является приобретение совместного 

опыта работы;

• – стороны способны выслушать друг друга и изложить 

суть своих интересов.
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Стиль компромисса. 
• Суть его заключается в том, что стороны стремятся 

урегулировать разногласия при взаимных уступках. В этом плане 

он несколько напоминает стиль сотрудничества, однако 

осуществляется на более поверхностном уровне, так как 

стороны в чем-то уступают друг другу. Этот стиль наиболее 

эффективен, если обе стороны хотят одного и того же, но знают, 

что одновременно это невыполнимо. При использовании этого 

стиля акцент делается не на решении, которое удовлетворяет 

интересы обеих сторон, а на варианте, который можно выразить 

словами: «Мы не можем полностью выполнить свои желания, 

следовательно, необходимо прийти к решению, с которым 

каждый из нас мог бы согласиться».
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• Такой подход к разрешению конфликта можно 

использовать в следующих ситуациях:

• – обе стороны имеют одинаково убедительные 

аргументы;

• – удовлетворение вашего желания имеет для 

вас не слишком большое значение;

• – вас может устроить временное решение, так 

как нет времени для выработки другого или же 

другие подходы к решению проблемы оказались 

неэффективными.
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Стиль уклонения

• реализуется обычно, когда 

затрагиваемая проблема не столь 

важна для вас, 

• вы не отстаиваете свои права, не 

сотрудничаете ни с кем для выработки 

решения и не хотите тратить время и 

силы на ее решение.
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• Стиль уклонения можно рекомендовать к применению в следующих 

ситуациях:

• источник разногласий несуществен для вас по сравнению с другими более 

важными задачами, а потому вы считаете, что не стоит тратить на него силы;

• знаете, что не можете или даже не хотите решить вопрос в свою пользу;

• у вас мало власти для решения проблемы желательным для вас способом;

• хотите выиграть время, чтобы изучить ситуацию и получить дополнительную 

информацию, прежде чем принять какое-либо решение;

• пытаться решить проблему немедленно опасно, так как вскрытие и открытое 

обсуждение конфликта могут только ухудшить ситуацию;

• у вас был трудный день, а решение этой проблемы может принести 

дополнительные неприятности.
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Стиль приспособления может быть применен в 

следующих наиболее характерных ситуациях:

• важнейшая задача – восстановление спокойствия и 

стабильности, а не разрешение конфликта;

• предмет разногласия не важен для вас, или вас не 

особенно волнует случившееся;

• считаете, что лучше сохранить добрые отношения с 

другими людьми, чем отстаивать собственную точку 

зрения;

• осознаете, что правда не на вашей стороне;

• чувствуете, что у вас недостаточно власти или шансов 

победить.
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Для того чтобы переговоры стали возможными, 

необходимо выполнение определенных условий:

• существование взаимозависимости сторон, 

участвующих в конфликте;

• отсутствия значительного различия в 

возможностях (силе) субъектов конфликта;

• соответствие стадии развития конфликта 

возможностям переговоров;

• участие в переговорах сторон, которые реально 

могут принимать решения в сложившейся 

ситуации.

• Каждый конфликт в своем развитии проходит 

несколько этапов



Возможность переговоров в зависимости от этапа развития 

конфликта

Этапы развития

конфликта

Возможности

переговоров

напряженность

несогласие

переговоры проводить 

рано, еще не все 

составляющие конфликта 

определились

соперничество,

враждебность

переговоры рациональны

агрессивность переговоры с участием 

третьей стороны

насилие

военные действия

переговоры невозможны, 

целесообразны ответные 

агрессивные действия
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Формулировка целей Возможные

результаты

отражают в 

максимальной 

степени наши 

интересы

наиболее 

желательные для нас 

результаты

учитывают наши

интересы

допустимые

результаты

практически не 

учитывают наши 

интересы

неприемлемые

результаты

ущемляют наши

интересы

совершенно

неприемлемые

Возможные цели и результаты участия в 

переговорах
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Общие рекомендации по решению 

конфликтной ситуации могут быть сведены к 

следующему.

 Признать существование конфликта, т.е. признать 

наличие противоположных целей, методов у 

оппонентов, 

 определить самих этих участников. Практически эти 

вопросы не так просто решить, бывает достаточно 

сложно сознаться и заявить вслух, что ты 

находишься в состоянии конфликта с сотрудником по 

какому-то вопросу. 
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 Определить возможность переговоров. После признания 

наличия конфликта и невозможности его решить “с ходу” 

целесообразно договориться о возможности проведения 

переговоров и уточнить, каких именно переговоров: с 

посредником или без него и кто может быть посредником, 

равно устраивающим обе стороны.

 Согласовать процедуру переговоров. Определить, где, когда 

и как начнутся переговоры, т.е. оговорить сроки, место, 

процедуру ведения переговоров, время начала совместной 

деятельности.

 Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта.

Основная проблема состоит в том, чтобы определить в 

совместно используемых терминах, что является предметом 

конфликта, а что нет. Уже на этом этапе вырабатываются 

совместные подходы к проблеме, выявляются позиции сторон, 

определяются точки наибольшего разногласия и точки 

возможного сближения позиций. 23



 Разработать варианты решений. Стороны при совместной работе 

предлагают несколько вариантов решений с расчетом затрат по 

каждому из них, с учетом возможных последствий.

 Принять согласованное решение. После рассмотрения ряда 

возможных вариантов, при взаимном обсуждении и при условии, что 

стороны приходят к соглашению, целесообразно это общее решение 

представить в письменном виде: коммюнике, резолюции, договоре о 

сотрудничестве и т.д. В особо сложных или ответственных случаях 

письменные документы составляются после каждого этапа 

переговоров.

 Реализовать принятое решение на практике. Если процесс 

совместных действий заканчивается только принятием 

проработанного и согласованного решения, а дальше ничего не 

происходит и не меняется, то такое положение может явиться 

детонатором других, более сильных и продолжительных конфликтов. 

Причины, вызвавшие первый конфликт, не исчезли, а только 

усилились невыполненными обещаниями. 

 Повторные переговоры проводить будет намного сложнее.
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Правила общения в конфликте

• Необходимо создать атмосферу доверия
• Сформировать направленность на 

сотрудничество, в котором будут учтены интересы 
обеих сторон

• Следует концентрировать свое внимание на 
говорящем и его словах

• Следует уточнить  и проверить, правильно ли вы 
поняли поступившую информацию (не только в 
целом, но и в деталях); сообщить другому в 
перефразированном виде смысл поступившей 
информации



Создание условий разрешения конфликтов

• Прекратить активное взаимодействие, 
активные нападки друг на друга

• Перестать видеть в оппоненте врага

• Объективно обсудить проблему, 
постараться найти общие или близкие по 
содержанию точки соприкосновения

• Помнить, что при проведении 
переговоров необходимо учитывать 
должностной статус друг друга



Техника проведения переговоров

• Выражайте искреннее желание прекратить конфликт

• Сообщите, что обязательно будут сделаны шаги к 
примирению, поясните, что, как  и когда конкретно будет 
сделано

• Непременно выполняйте свои обещания

• Побуждайте оппонента к взаимным уступкам, но не 
требуйте их от него в качестве условия выполнения своих 
обещаний

• Собственные уступки можно осуществлять в течение 
достаточно длительного времени и даже в том случае, если 
другая сторона не  отвечает взаимностью. При этом они не 
должны приводить  к уязвимости или потерям с Вашей 
стороны


