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◼ “ Начав спорить с глупцом, вы очень быстро 
поймете, что вас стало двое!”

◼ “Чем умный отличается от глупого? - Умный 
постоянно сомневается в своих 
возможностях, а глупый в конце своих мыслей 
ставит восклицательный знак!”

◼ «Чем мудрый отличается от умного? – Умный 
знает, как выйти из трудной ситуации, а 
мудрый знает, как в нее не попасть».

Народная менеджерская мудрость



Как бы мы не избегали конфликтов, 

умение правильно конфликтовать, то 

есть участвовать в конфликте и 

управлять им, является самым 

существенным условием не только 

профессиональной успешности, но 

успешности в жизни в целом. 

А за неумение грамотно конфликтовать 

мы платим, как минимум, своими 

нервами и здоровьем...



Базовые состояния человека при 
эмоционально-напряженном 

взаимодействии с другими людьми

◼ Стресс (англ. stress – давить, нажимать) 
– неспецифическая реакция, состояние 
организма в ответ на ситуацию, 
требующей определенной перестройки 
организма в связи с внешним 
воздействием. 

Стресс мобилизует человека на 
решение проблемы, но может 
привести и к дезадаптации.



Базовые состояния человека при 
эмоционально-напряженном 

взаимодействии с другими людьми

◼ Фрустрация (лат. frustrtio – обман, 

расстройство или разрушение планов) –

психологическое состояние острого 

переживания от неудовлетворенной 

потребности, то есть вызванное 

противоречием между тем, что хочется, 

и невозможностью этого достичь.

Фрустрация часто приводит к утрате 

волевого контроля человека над своим 

поведением. 



Базовые состояния человека при 
эмоционально-напряженном 

взаимодействии с другими людьми

◼ Кризис (греч. krisis – решение, 
поворотный пункт) – психологическое 
состояние человека в ситуации, когда он 
не может уйти от проблемы, но не может 
решить ее обычными способами за 
короткое время.

Кризис – непременный компонент любой 
ситуации, связанной с развитием 
человека или организации. 
Психологически часто приводит к 
состоянию кажущейся потери смысла 
жизни или деятельности. 



Базовые состояния человека при 
эмоционально-напряженном 

взаимодействии с другими людьми

◼ Конфликт (лат. konfliktus) (как ситуация, 

взаимодействие людей) – столкновение 

противоположно направленных целей, 

интересов, мнений, позиций, людей в 

процессе взаимодействия. 

В конфликтной ситуации люди часто 

испытывают весь букет 

психологических состояний, 

связанных со стрессом, фрустрацией, 

кризисом. 



Основной путь установления 

контроля на ситуацией – его 

систематизация и 

рационализация, то есть 

понимание сути конфликта, 

процесса его развития и путей 

выхода. 



Процесс развития конфликта 

(формула конфликта)

◼Первый этап анализа конфликта –

идентификация проблемы. 

Проблема, противоречие –

первоисточник возникновения 

ситуации противостояния. 



Процесс развития конфликта 

(формула конфликта)

◼ Второй этап анализа конфликта – четкое 
определение и, по-возможности, 
ограничение числа участников.

Участники конфликта – “конфликто-
носители”, те, чьи интересы в данной 
ситуации затронуты и осознается ими 
как ущемление этих интересов. 

Бесконтрольный конфликт имеет 
тенденцию в сторону увеличения числа 
участников. 



Процесс развития конфликта 

(формула конфликта)

◼ Третий этап анализа сути конфликта –

выявление целей и мотивов каждой 

стороны.

Конфликтная ситуация – ситуация 

открытого или скрытого 

противбороства двух или нескольких 

сторон-участников, каждая из которых 

имеет свои собственные цели, мотивы, 

средства и способы решения одной общей 

проблемы, значимой для всех. 



Процесс развития конфликта 
(формула конфликта)

◼ Инцидент – четвертый этап, ситуация или 
действия сторон, провоцирующие или приводящие 
к резкому обострению противоречий и началу 
борьбы между ними. 

При анализе инцидента внешним консультантом 
нельзя оставаться на точке зрения одной из 
сторон, чтобы не быть вовлеченным в процесс в 
качестве участника. 

При анализе ситуации одной из сторон необходимо 
абстрагироваться от своей точки зрения и 
посмотреть на ситуацию если не с точки зрения 
противоположной стороны, то хотя бы с внешней, 
независимой точки зрения. 



Процесс развития конфликта 

(формула конфликта)

◼ Конфликт (как начало ситуации) – пятый 

этап: процесс резкого обострения 

противоречий сторон в решении общей 

проблемы, имеющей личную значимость 

для каждой из них. 

Для нахождения путей по разрешению 

конфликта необходимо оставаться 

максимально открытым для разных 

точек зрения, для разной информации.



◼ В чем разница между спором и 
дискуссией? 

В споре каждый пытается доказать 
другому свою правоту, несмотря ни на 
что. 

В дискуссии стороны совместно ищут 
решение, устраивающее всех.

Народная менеджерская мудрость



Типы конфликтов

◼ межличностные

◼ внутриличностные

◼ внутригрупповые

◼ межгрупповые



Источники конфликтов

◼ по поводу ресурсов

◼ по поводу ценностей

◼ по поводу потребностей 

(физиологических, психологических)



Протекание конфликта

◼ расширение числа участников, 

особенно неконтролируемое;

◼ усиление накала страстей и эмоций;

◼ отсутствие желания к нахождению 

путей выхода из ситуации, путей 

поддержания отношений с 

противоборствующими сторонами.

Факторы обострения: 



Протекание конфликта

◼ уход на нейтральную территорию, сокращение 

числа участников;

◼ контроль эмоций, обсуждение эмоций и страстей;

◼ уменьшение ощущения угрозы;

◼ умение контроля и регулирования конфликтов;

◼ сохранение и укрепление отношений между 

сторонами, особенно в тех компонентах, где их 

интересы совпадают, при необходимости -

нахождение общих совпадающих интересов.

Факторы ослабления: 



Модель конфликта

Ценности – глубокие убеждения и

представления идеологической, религиоз-

ной, культурной, философской

направленности.

Изменяются в течение жизни медленно, при

разрешении конфликтов не могут быть

предметом обсуждения и должны

приниматься как данность.

◼



Модель конфликта

Интересы и потребности – могут

долгосрочными и краткосрочными.

Для стабильности переговорного процесса

по разрешению конфликта сначала

необходимо удовлетворять приоритетные

потребности сторон.



Модель конфликта

Позиции – один из способов выражения

интересов и потребностей сторон в

конфликте.

Часто декларируемая позиция маскирует

истинные интересы сторон.



Модель конфликта

Интересы и потребности – могут

долгосрочными и краткосрочными.

Для стабильности переговорного процесса

по разрешению конфликта сначала

необходимо удовлетворять приоритетные

потребности сторон.



Сигналы конфликта

Кризис – достаточно очевидный сигнал.

Насилие, ожесточенные споры – явные

признаки кризиса. Обычные норма

поведения в кризисе обычно теряют силу,

человек может пойти на крайности.



Сигналы конфликта

Напряжение – очевидный сигнал, когда

взаимоотношения сторон осложняются,

ухудшаются, обременяются негативными

установками; сами отношения становятся

источником непрерывного беспокойства.

Эта ситуация напоминает бочку с порохом,

готовую взорваться от малейшей искры.



Сигналы конфликта

Инцидент – не всегда заметен или очевиден,
зачастую вообще может не иметь прямого
отношения к конфликту.

Дискомфорт – интуитивное ощущение, что
что-то не так, хотя четко выразить словами
трудно. К интуиции надо прислушиваться,
ее надо развивать.

Неочевидные, скрытые сигналы –
дискомфорт и инцидент, надо учиться
распознавать, чтобы вовремя на них
отреагировать, не доводя ситуацию до
стадии напряжения и кризиса.



Направленность конфликта

Горизонтальный – лица, не 

подчиненные друг другу.

Вертикальный – лица, находящиеся 

в отношениях подчиненности.

Смешанный – вертикальная и 

горизонтальная составляющие.

70-80% всех конфликтов – вертикальные 

и смешанные.



Содержание конфликта

Конструктивные:

1. Стороны не выходят за рамки существующих 
или оговоренных этических или иных норм 
общения, взаимодействия. 

2. Стороны реально представляют взаимную 
невыгодность деструктивного подхода.

3. Конфликт завершается ситуацией, приемлемой 
для всех или для большинства сторон.

4. Энергия разрешения конфликта направляется в 
последующую деятельность по решению 
стоявшей проблемы. 

5. Борьба сторон не против чего-то или кого-то, а 
за что-то.



Содержание конфликта

Деструктивные:

1. Когда одна или все стороны действуют под 
девизом “Все или ничего”, жестко настаивают 
на своем и не желают учитывать интересы 
других.

2. Одна из сторон прибегает к неэтичным формам 
борьбы: силовое давление, откровенное 
манипулирование, личностные нападки.

3. В итоге конфликта усиление противостояния 
сторон. 

4. Стороны борются не за что-то, а против чего-то 
или кого-то. 



Причины конфликтов

Конструктивных:

Объективные причины отражающие 

несовершенство организации : 

неблагоприятные условия труда, 

несовершенная система оплаты, 

штурмовщина, несоответствие прав и 

обязанностей, нечеткие должностные 

инструкции, низкий уровень трудовой и 

исполнительской дисциплины, 

конфликтогенные организационные 

структуры. 



Причины конфликтов

Деструктивных:

Субъективные причины: 

неправильные действия руководителя и 

подчиненных, психологическая 

несовместимость людей.

Одно из негативных последствий 

неконструктивного конфликта – снижение 

эффективности деятельности группы, снижение 

интересов к труду (внутренней мотивации).



Ошибочные действия 

руководителя

1. Нарушение служебной этики; высокомерие; 
неуважение к подчиненным; обман 
подчиненных; невыполнение обещаний; 
нетерпимость к иным мнениям, зажим 
критики; ущемление прав подчиненных; 
злоупотребление положением начальника; 
утаивание информации; поручение 
исполнителю “через голову”; неадекватная 
критика; ущемление человеческого 
достоинства. 

2. Нарушения трудового законодательства: 
правовая неграмотность, нарушения 
процедур и регламентов. 



Ошибочные действия 

руководителя

3. Несправедливая оценка руководителем

действий подчиненных: ошибки в

применении поощрений и наказаний;

нерациональное распределение работ

между подчиненными; неадекватное

материальное поощрение; приглашение

“гастрабайтеров” при наличии своих

специалистов; болезеное отношение к

повышению авторитета подчиненных;

нечеткая формулировка заданий

подчиненным.



Характер конфликтов

Объективные – определяются логикой 

взаимодействия сторон в ситуации:

деление преимуществ, отстаивание 

безопасности, распределение ресурсов, 

условия конкуренции. 



Характер конфликтов

Субъективные – определяются 

личностными качествами 

взаимодействующих сторон:

негативное отношение, личный опыт 

решения аналогичных ситуаций, 

амбиции и честолюбие, уровень 

агрессивности, затрагивание интересов 

третьих сторон. 



Сферы разрешения конфликтов

Деловая – в основном анализируются 

условия организации взаимодействия 

сторон в производственном или ином 

процессе, имеющем жесткие критерии 

эффективности.   



Сферы разрешения конфликтов

Личностная – в основном 

анализируются феномены 

психологического, личностного 

переживания человека, имеющие 

значение для его развития.



Фазы протекания конфликтов

◼ Фаза скрытого конфликта

◼ Начало конфликта 

◼ Уравновешивание сил 

◼ Баланс сил 

◼ Прерывание мирного периода 



Стратегии конфликтного поведения

Соперничающая (противоборство) –

навязывание другой стороне  

выгодного для себя решения.



Стратегии конфликтного поведения

Проблемно-решающая –

поиск взаимноудовлетворяющего 

решения.



Стратегии конфликтного поведения

Уступающая (компромисс) –

понижение своих стремлений, исход 

конфликта становится менее 

приятным, чем хотелось бы. 

Часто является по сути попыткой 

откупиться путем снижения 

собственных требований. 



Стратегии конфликтного поведения

Избегающая – уход из ситуации 

конфликта при неуверенности в 

победе или расчете на слишком 

большие потери в результате 

конфликта.    



Стратегии конфликтного поведения

Избегающая – уход из ситуации 

конфликта при неуверенности в 

Бездействие – нахождение с ситуации 

конфликта неопределенно долго без 

какого-либо разрешения, либо из-за 

фрустрации, либо из-за выжидания.  



Стратегии 

(стили) поведения в конфликте

1. Берсеркер (англ. berserk – неистовый, 

яростный) – стиль соперничества –

стиль акулы в момент нападения. 

В условиях экстренных или ЧС, в 

некоторых краткосрочных ситуациях, 

эта стратегия оправдана и 

эффективна. 

В долгосрочном периоде это как 

правило проигрышная стратегия.



Стратегии 

(стили) поведения в конфликте

2. Камикадзе (стиль уклонения)  – это пассивно-

страдательная позиция жертвы, втянутая в 

конфликт обстоятельствами. 

Это чаща установочное поведение жертвы, а 

потому в долгосрочном периоде как правило 

проигрышна. Нередко позиция жертвы 

провоцирует противника на более агрессивные 

действия. 

Иногда в краткосрочном периоде может быть 

тактикой выжидания и эффективна, но высок риск 

упущенных возможностей по решению ситуации. 

Эта стратегия загоняет конфликт внутрь. Не вы 

владеете ситуацией, а ситуация вами.



Стратегии 

(стили) поведения в конфликте

3. “Душа-человек”   – максимальное достижение 

и сохранение взаимодействия, часто за счет 

минимума в достижении личных целей.

Основной принцип – “Все, что хотите, только 

давайте жить дружно”. 

Такая стратегия разумна, если конфронтация 

носит личностный, субъективный характер, по 

незначительным целям, или носит избыточный 

стрессовый характер, или когда другая сторона не 

готова к диалогу. 

При серьезных конфликтах такая стратегия не 

затрагивает главных вопросов и конфликт 

остается неразрешенным.



Стратегии 

(стили) поведения в конфликте

4. “Клейстер” (стиль компромисса) ”   

Главный принцип - “Я уступлю немного, 

если вы тоже готовы уступить”. 

Для этой стратегии одинаково значимы и 

личные  цели, и взаимоотношения. Она не 

предполагает анализа объема информации, 

у него нет своей позиции, его поведение 

зависит от уступок другой стороны. 



Стратегии 

(стили) поведения в конфликте

(“Клейстер” – продолжение)

Если компромисс достигнут без тщательного 

анализа других возможных вариантов, то он 

может быть неоптимальным  для одной из 

сторон. 

Компромисс – это сиюминутное, временное, 

часто вынужденное согласие. Хотя иногда и 

напоминает сотрудничество, но носит более 

поверхностный характер, потому что 

сотрудничество главной целью имеет 

выработку долгосрочного взаимовыгодного 

решения.



Стратегии 

(стили) поведения в конфликте

4. “Виртуоз” (стиль сотрудничества) – это 

мастерство, мудрость, здравый смысл. 

Стратегия сотрудничества направлена на 

конструктивное разрешение конфликта, то 

есть на работу с  проблемой, а не с 

конфликтом. 

Основной принцип: “Давайте оставим 

взаимные обиды и сядем за стол 

переговоров. Я предпочитаю..., а Вы?”. 



Стратегии 

(стили) поведения в конфликте

“Виртуоз” (продолжение) 

“Виртуозы” открыто признают 

противоречия, разногласия, но 

подчеркивают общую основу для 

взаимодействия. 

Эмоции в интересах дела отбрасываются в 

сторону. Трезво оценивают ситуацию, 

всегда готовы к переговорам. 



Стратегии 

(стили) поведения в конфликте

“Виртуоз” (продолжение) 

“Виртуозы” открыто признают 

противоречия, разногласия, но 

подчеркивают общую основу для 

взаимодействия. 

Эмоции в интересах дела отбрасываются в 

сторону. Трезво оценивают ситуацию, 

всегда готовы к переговорам. 



Стадии решения конфликта

1. Определить всех участников и полноту 
информации. При необходимости 
организовать сбор информации. 

2. Идентифицировать основную проблему, 
определить общее видение ситуации, 
перспективы ее возможного развития. 

3. Разработать набор из нескольких вариантов 
решения, удовлетворяющих обе стороны.

4. Выбрать те из них, которые удовлетворяют 
общим критериям компромисса.  



Общая логика анализа 

конфликтных ситуаций

1. Определить всех участников, их статус, 
интересы, цели, позиции, полномочия, 
возможности влияния на ситуацию. 

2. Определить единый критерий оценки 
вариантов

3. Определить ресурс управления участниками 
ситуации с точки зрения главного лица.

4. Оценить каждый возможный вариант 
действий с позиций рисков для 
индивидуальной, групповой и 
организационной эффективности. 



Легенда о трех великих 

мастерах борьбы

Собрались три великих мастера на 
соревнование – чье мастерство 
выше и предложили людям 
бросать в них камни.

Первый очень ловко увертывался от 
камней.

Второй очень ловко отбивал камни.

В третьего никто не кинул ни 
одного камня


