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1. Цели освоения дисциплины  

Обучение данной дисциплине способствует достижению следующих целей:  

- формирование представления о конфликтологии как науке, а также о 

существующих научных и практических подходах по решению возникающих проблем, 

связанных с урегулированием конфликтных и кризисных ситуаций, а также знакомство с 

основами профилактики конфликтов;  

- повышение конфликтологической культуры будущего управленца для успешной 

реализации его профессиональной деятельности и саморазвития;  

- развитию культуры управления, умению самостоятельно оценивать, анализировать 

и контролировать конфликты;  

- самостоятельному нахождению оптимальных путей достижения жизненных целей и 

умению преодоления сложных жизненных ситуаций.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.3 Гуманитарный, 

социальный и экономический" основной образовательной программы 080200.62 

Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.  

Дисциплина "Конфликтология" относится к дисциплинам базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение дисциплины тесно 

связано с основным профильным предметом специальности, т.е. "Менеджментом", так же 

существуют тесные связи с большинством дисциплин гуманитарного и социально-

экономического характера, таких как "Логика", "Экономика", "Политология и 

социология".  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ок-3  способностью занимать активную гражданскую позицию  

пк-4  

знанием основ маркетинга персонала, разработки и 

реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике  

пк-8  
знанием основ профориентации персонала и умением 

применять их на практике  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

о тенденциях развития отечественной и зарубежной конфликтологии,  

о дискуссионных проблемах конфликтологии как теории и практики,  



о роли конфликтов в жизни и деятельности человека, семьи, коллектива, 

организации, общества и человечества в целом.  

2. должен уметь:  

уметь анализировать объективные и субъективные причины возникновения 

конфликтных ситуаций в различных сферах,  

определять условия, способы и приемы предупреждения конфликтов,  

оценивать целесообразность и эффективность использования различных 

переговорных и посреднических процедур в ходе разрешения конфликтов,  

самостоятельно применять конструктивные способы разрешения межличностных 

конфликтов различных видов.  

3. должен владеть:  

владеть понятийно-категориальным аппаратом конфликтологии как науки, 

инструментарием психолого-педагогического анализа конфликта и проектирования 

процесса его урегулирования;  

владеть системой знаний об основных теориях конфликта и концепциях;  

владеть современными методиками, технологиями, способами профилактики 

конфликта и управления конфликтом.  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

знать основные категории и понятия конфликтологии и владеть ее категориальным 

аппаратом в анализе жизненных ситуаций;  

иметь представление о предмете, о месте конфликтологии в системе наук;  

знать сущность, структуру и динамику конфликта, ориентироваться в современных 

проблемах конфликтологической науки;  

иметь представление об истории развития конфликтологии, этапах ее становления;  

знать основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп;  

владеть понятийно-категориальным аппаратом конфликтологии как науки, 

инструментарием психолого-педагогического анализа конфликта и проектирования 

процесса его урегулирования;  

знать основы социального, социально-психологического и психологического 

управления конфликтами;  

выработать необходимые навыки управления конфликтной ситуацией, умения 

использовать конструктивный конфликт в профессиональной деятельности;  

знать и владеть методами разрешения конфликта, основами его профилактики.  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 



  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. Предмет и задачи 

конфликтологии. Теоретические 

и методологические основы 

конфликтологии. Сущность, 

виды, структура, причины и 

динамика социальных 

конфликтов  

4 1-6 5 11 0   

2. 

Тема 2. Особенности протекания 

конфликтов в различных сферах 

человеческого 

взаимодействия.Прогнозирование 

и профилактика конфликтов в 

организации.  

4 7-12 5 11 0   

3. 

Тема 3. Теория и практика 

разрешения менеджером 

конфликтов в организации. 

Методы изучения менеджером 

конфликтов в организации.  

4 13-18 6 10 0   

. Тема . Итоговая форма контроля 4 
 

0 0 0 
зачет 

  

  Итого     16 32 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет и задачи конфликтологии. Теоретические и методологические 

основы конфликтологии. Сущность, виды, структура, причины и динамика 

социальных конфликтов  

лекционное занятие (5 часа(ов)):  

Конфликтология как наука и практическая дисциплина. Предмет конфликтологии, ее 

задачи и связь с другими науками (философией, историей, социологией, психологией, 

педагогикой, правоведением и т.д.). Предпосылки формирования конфликтологических 

идей. Общая характеристика зарубежной конфликтологии (идеи К. Маркса, Г. Зиммеля, Т. 

Парсонса, Р. Дарендорфа, Л. Козера). Конфликт как тип трудных ситуаций. Общие 

признаки трудной ситуации. Трудные ситуации деятельности, взаимодействия, внутри 

личностного плана. Конфликтоустойчивость как вид психологической устойчивости. 

Основные классификации конфликтов. Причины возникновения конфликтов 

(объективные, организационно-управленческие, социально-психологические и 

личностные). Структура конфликта: стороны (субъекты) конфликта, предмет и объект 

конфликта, окружающая среда. Особенности восприятия человеком ситуации. Динамика 

протекания конфликта. Конструктивные и деструктивные функции конфликта. Основные 

конфликтогенные сферы коллективной деятельности: рассогласованность 



взаимоотношений, отсутствие целевого и ценностного единства. Должностной и ролевой 

конфликты ?по горизонтали? и ?по вертикали?.  

практическое занятие (11 часа(ов)):  

Изучение конфликтологии как науки, используемых методик.  

Тема 2. Особенности протекания конфликтов в различных сферах 

человеческого взаимодействия.Прогнозирование и профилактика конфликтов в 

организации.  

лекционное занятие (5 часа(ов)):  

Социально-политические, социально-экономические, межэтнические, 

межгосударственные конфликты. Конфликты в организации (конфликты между 

руководителем и подчиненными, межгрупповые и инновационные конфликты). 

Межгрупповой конфликт как столкновение противоположно направленных групповых 

целей, интересов, ценностей. Взаимосвязь конфликтов, возникающих в группе: 

внутриличностного, межличностного, межгруппового и группового конфликтов. Причины 

межгрупповых конфликтов в профессиональных коллективах: несовершенство 

организационной структуры; стремление к доминированию; распределение ресурсов; 

структурная перестройка, взаимная зависимость по выполняемым задачам, нарушения 

правовых норм различия во взглядах на трудовую дисциплину; формы и методы 

стимулирования; и т.д. Концепции управляемости конфликтом. Проблема управления 

конфликтом в исследованиях Р.Дарендорфа, К.Левина, Дж.Морено, М.Дойча. Формы 

управления конфликтами (переговоры, посредничество, арбитраж, суд). Конфликты в 

деятельности менеджера: постановка проблемы. Особенности прогнозирования и 

профилактика конфликтов. Объективные и организационно-управленческие условия 

предупреждения конфликтов. Мероприятия менеджмента организации по профилактике 

конфликтов.  

практическое занятие (11 часа(ов)):  

Разбор конфликтов на примере реальных деловых ситуаций.  

Тема 3. Теория и практика разрешения менеджером конфликтов в организации. 

Методы изучения менеджером конфликтов в организации.  

лекционное занятие (6 часа(ов)):  

Конструктивное разрешение конфликтов. Формы, исходы и критерии завершения 

конфликтов. Логика, стратегия и способы разрешения конфликтов. Правила поведения 

менеджера в конфликтной ситуации. Разрешение конфликтов с участием третьей стороны. 

Этапы деятельности менеджера по урегулированию конфликта между подчиненными. 

Способы урегулирования межгрупповых и групповых конфликтов в организации: 

?легитимизация? и ?институциация? конфликта; признание статуса каждой личности в 

группе с учетом доминирования лидеров; сплочение группы, отстаивающей справедливые 

интересы; раскол группы, отстаивающей незаконные интересы и др. Методологические 

принципы изучения конфликтов: принцип развития, принцип всеобщей связи, принцип 

системного подхода, принцип единства теории и практики, принцип объективности. 

Применение методов психологии в конфликтологии. Наблюдение, опросы, эксперимент, 

тестирование, социометрия, ретроспективный анализ, изучение документов как методы 

изучения конфликтов. Сущность и особенность модульной методики диагностики 

межличностных конфликтов. Модульный социотест А.Я. Анцупова.  

практическое занятие (10 часа(ов)):  

Изучение влияния конфликта на эффективность организации в разрезе группы и 

отдельного индивида.  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  



  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Предмет и задачи 

конфликтологии. Теоретические 

и методологические основы 

конфликтологии. Сущность, 

виды, структура, причины и 

динамика социальных 

конфликтов  

4 1-6 

Подготовка 

докладов на тему 

развития 

конфликтологии 

как науки, 

различных 

исторических 

подходов к раз 

20  
Выступление с 

докладами  

2. 

Тема 2. Особенности протекания 

конфликтов в различных сферах 

человеческого 

взаимодействия.Прогнозирование 

и профилактика конфликтов в 

организации.  

4 7-12 

Работа с кейсами, 

описывающими 

конфликтные 

ситуации  

20  Проверка кейсов  

3. 

Тема 3. Теория и практика 

разрешения менеджером 

конфликтов в организации. 

Методы изучения менеджером 

конфликтов в организации.  

4 13-18 

Прохождение 

делового 

тренинга на 

контроль 

собственного 

уровня 

конфликтности  

20  

Разбор 

результатов 

деловой игры  

  Итого       60   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

В рамках изучения данной дисциплины широко применяется метод case-study. Так 

же предусмотрено проведение деловой игры и ряда тренингов.  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Предмет и задачи конфликтологии. Теоретические и методологические 

основы конфликтологии. Сущность, виды, структура, причины и динамика 

социальных конфликтов  

Выступление с докладами , примерные вопросы: 

Конфликт как социальный феномен. Профилактика конфликтов в профессиональной 

группе. Основные модели разрешения конфликтов. Стили поведения в конфликте. 

Семейные конфликты и способы их разрешения. Конфликты между руководителями и 

подчиненными. Конфликт как тип трудных ситуаций. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 

Тема 2. Особенности протекания конфликтов в различных сферах 

человеческого взаимодействия.Прогнозирование и профилактика конфликтов в 

организации.  



Проверка кейсов , примерные вопросы: 

Внутриличностный конфликт: сущность, симптомы, типы, причины, профилактика и 

разрешение. Конфликтогены и синтоны: их роль и значение в социальных конфликтах. 

Психологическая помощь в разрешении супружеских конфликтов. Медиаторная форма 

посредничества в межличностном конфликте. Психологические особенности 

конфликтной личности. Особенности работы руководителя с межличностными 

конфликтами. Конфликты личности с организацией: сущность, специфика, типология и 

способы разрешения. Отражение конфликтов в искусстве и средствах массовой 

информации. 

Тема 3. Теория и практика разрешения менеджером конфликтов в организации. 

Методы изучения менеджером конфликтов в организации.  

Разбор результатов деловой игры , примерные вопросы: 

Технологии эффективного общения в конфликтной ситуации. Технологии 

управления конфликтами. Саморегуляция психического состояния как способ выхода из 

конфликта. Переговоры как способ конструктивного разрешения конфликтов. 

Особенности конфликтов в трудовых коллективах и способы их разрешения. Особенности 

работы менеджера с собственными внутриличностными конфликтами. Особенности 

работы с людьми, находящимися в экстремальной ситуации. Коммуникативные тренинги 

и тренинги личностного роста как средство развития конфликтной компетентности.  

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к зачету: 

Чем вызвано появление конфликтологии как нового направления психологической 

науки?  

Что лежит в основе социального конфликта согласно теории К. Маркса и Р. 

Дарендорфа?  

Каковы особенности становления конфликтологии в России?  

Какими принципами необходимо руководствоваться в конфликтологических 

исследованиях?  

Какие методы используются для изучения конфликтов?  

Какие группы противоречий детерминируют развитие конфликтов?  

В чем сущность конфликта между сотрудниками организации (межличностный 

конфликт)?  

В чем особенности конфликта между личностью и группой?  

Раскройте сущность эмоционального, волевого, познавательного, мотивационного и 

психомоторного компонентов конфликтоустойчивости личности.  

В чем проявляются конструктивные и деструктивные функции конфликта?  

Каковы основные характеристики социально-политических и социально-

экономических конфликтов?  

Почему инновационные процессы в организации могут стать источником 

конфликтов?  

В чем проявляется специфика семейных конфликтов?  

Каковы функции внутриличностного конфликта?  

Как взаимосвязаны конфликтность группы и уровень ее развития?  

Какой смысл вкладывается в понятие "прогнозирование конфликтов"?  

В чем отличие профилактики конфликтов от их прогнозирования?  

Почему поддержание в ходе взаимодействия баланса ролей - одно из условий 



профилактики конфликтов?  

Какие действия менеджера предполагают антиконфликтное стимулирование?  

В чем заключаются психологические причины некомпетентных конфликтных 

решений менеджера?  

Каковы основные критерии конструктивного разрешения конфликта?  

В чем сущность аналитического этапа разрешения конфликта?  

Какую роль в разрешении конфликта выполняет процесс посредничества?  

Почему в диадах эффективнее, чем в триадах проходят переговоры, затрагивающие 

личные интересы оппонентов?  

Какие основные этические принципы следует соблюдать менеджеру при 

использовании переговоров как способа разрешения конфликта?  

Какие методы психологии обеспечивают сбор данных о конфликте?  

В чем сущность социометрии как метода изучения конфликтных взаимоотношений в 

малой группе?  

Какой психологический смысл содержит индивидуальный индекс конфликтности?  

В чем отличие персонифицированного индекса конфликтности от индивидуального?  

Что общего и в чем отличие двух основных стратегий изучения конфликтов?  

  

7.1. Основная литература:  

1. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 

304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0416-9, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=185227  

2. Конфликтология: Учеб. пособие / Е.А. Земедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 141 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-01082-2, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=177909  

3. Зеленков, М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : Учебник / М. Ю. 

Зеленков. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 324 с. - ISBN 

978-5-394-01918-0. http://znanium.com/bookread.php?book=415117  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Е. Г. Сорокина, М. В. Вдовина. - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К-", 2013. - 284 с. - ISBN 978-5-394-02053-7. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415182  

2. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / О. З. Муштук, А. Ю. Деев, О. 

С. Которова и др.; под общ. ред. О. З. Муштука. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПА, 

2011. - 320 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-60-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=451223  

3. Егидес, А. П. Психология конфликта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. 

Егидес. - М.: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0110-7. 

http://znanium.com/bookread.php?book=451312  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

Кейс для тренинга, архив кейсов - http://my-training.ru/?p=3504 

Кейс: межэтнический конфликт - http://www.twirpx.com/file/782864/ 



Материал для составления кейса студентом - 

http://www.akademiki.biz/forum/index.php?showtopic=686 

Практикум по конфликтологии - 

http://www.xliby.ru/psihologija/praktikum_po_konfliktologii/index.php 

Тесты по конфликтологии - http://www.samsdam.net/conflict/ 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Конфликтология" предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 

  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

нового поколения.  

Ноутбук, проектор  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 

планом по направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление 

персоналом . 
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Фонд оценочных средств 

 
ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

Общий список тестов  

по дисциплине: «КОНФЛИКТОЛОГИИ» 

 
1. Для урегулирования конфликта 

В следующих ситуациях: — нет времени на детальное разбирательство; конфликт 

кратковременный; одна из сторон явно неправа; конфликт протекает в экстремальных 

ситуациях — оптимальная роль руководителя: 

а)посредник; в) арбитр; д) помощник. 

б)третейский судья; г) наблюдатель; 

2. Высокая степень учета собственных интересов и пренебрежение интересами другой 

стороны характерно для следующего типа реакции на конфликт: 

а)соперничество; б) сотрудничество; в) уклонение. 

3. Определите вид конфликта, если оппоненты не выходят за рамки этических норм, 

деловых отношений и разумных аргументов: 

а)рациональный; б) конструктивный; в) деструктивный. 

4. Отметьте источники межличностного конфликта: 

а)несовместимость ролей; г)индивидуальные различия; 

б)неопределенность ролей; д)дефицит информации. 

в)взаимодействие ролей; 

5. По мнению Д. Лоуэлла: хороший зонтик, но плохая крыша: на какое-то время он 

целесообразен, часто нужен в межпартийной борьбе и почти никогда не нужен тому кто 

управляет: 

а)уступка; б) компромисс; в) сотрудничество. 

6. Какие типы медиаторства использует руководитель для урегулирования конфликта: 

а)третейский судья; в) посредник;  д)  наблюдатель. 

б)арбитр; г) помощник; 

7. Какому типу конфликта по типологии И. Яойча отвечают следующие критерии: 

экономические, политические, идеологические, финансовые, торговые, таможенные: 

а)по сферам жизнедеятельности; б) по причинам; в) по субъектности. 

8. Совместная деятельность участников конфликта, направленная на прекращение 

противодействия и решение проблемы: 

а)разрешение конфликта; б) урегулирование конфликта. 

9. Тактика взаимодействия медиатора с оппонентами в ходе переговоров — медиатор 

разделяет конфликтующие стороны, в результате обычно достигается компромисс: 

а)сделка; 



б)тактика поочередного выслушивания; 

в)челночная дипломатия; 

г)директивное воздействие. 

10. Стратегия выхода из конфликта по методу "принципиальных переговоров": 

а)сотрудничество; б) компромисс; в) соперничество; 

11. Выберите причины деструктивных конфликтов по направлению нарушение служебной 

этики: 

а)проявление грубости, высокомерия, неуважения к подчиненным; 

б)обман подчиненных (не выполнение обещаний); 

в)руководитель болезненно относится к авторитету подчиненного; 

г)огульная критика группы подчиненных; 

д)зажим критики. 

12. Расставьте по номерам шесть этапов подготовки оптимального управленческого 

решения в профилактике конфликтов: 

этап а) чего хотим? этап г) что будет? 

этап б) почему так?  этап д) как делать? 

этап в) что есть?  этап е) что делать? 

13. Определите форму завершения конфликта, если в результате происходит: потери 

мотивации к противоборству, переориентация мотивов, истощение ресурсов: 

а)исход конфликта; 

б)перерастание в другой конфликт; 

в)затухание конфликта. 

14. Какова тактика взаимодействия медиатора, если он стремится больше времени вести 

переговоры с участием обеих сторон: 

а)челночная дипломатия; в) тактика поочередного выслушивания; 

б)сделка; г) давление на одного из оппонентов. 

15. Определите метод управления конфликтами если он предполагает найти взаимную 

выгоду, где только возможно, а там, где интересы не совпадают, настаивает на 

результате, обоснованном нормами независимо от воли каждой из сторон: 

а)структурный метод; б) метод принципиальных переговоров. 

16. Движущие силы конфликта: 

а)потребности;  в)______________________ дописать недостающее. 

б)интересы; 

 

 

Заведующая кафедрой  

управления человеческими ресурсами                             Е.В. Фахрутдинова 

 

 

 

 

 

 

 



ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

Общий список вопросов  по  

дисциплине: «КОНФЛИКТОЛОГИИ» 

 

1. История конфликтологии 

2. Конфликтные личности. Психологические особенности личности, 

влияющие на возникновение конфликтов 

3. Стратегии, стили  поведения в конфликте 

4. Внутриличностный конфликт 

5. Классификация межличностных конфликтов 

6. Основные типы конфликтов в организации 

7. Профилактика, управление и разрешение конфликтов в организациях 

8. Профилактика стрессов в производственных ситуациях 

9. Становление конфликтологии как научно-прикладной отрасли знания;  

10. Современные концепции конфликта;  

11. Функции конфликта, их позитивные и негативные проявления;  

12. Типология конфликтов по общественно-политическим, социально-

экономическим, морально-психологическим признакам;  

13. Источники, объективные и субъективные причины возникновения 

конфликтных ситуаций в социальной сфере;  

14. Мотивация конфликтности, взаимосвязь конфликтов и стрессовых 

состояний;  

15. Структура, фазы и стадии развития конфликта; 

16. Методы предупреждения и урегулирования конфликтов;  

17. Стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов; 

18. Роль предпринимателей и менеджеров в управлении конфликтами 

Заведующая кафедрой  

управления человеческими ресурсами                             Е.В. Фахрутдинова 

 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«Конфликтология» 

Методические рекомендации для преподавателя по освоению 

дисциплины – это свод указаний, обеспечивающих навигацию преподавателя 

в процессе преподавания дисциплины, раскрывающих средства,  методы, 

приемы, формы обучения студентов. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому 

практическому занятию, где студентам закладываются основные принципы и 

методы освоения дисциплины «Управление персоналом организации». На 

первом занятие студентам необходимо пояснить критерии их оценки и 

требования, предъявляемые к ним (описываются в УМК), ознакомить их с 

методическими рекомендациями по изучению дисциплины 

«Конфликтология» для студентов, а также представить им УМК и 

электронный образовательный ресурс (при наличии) по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием студенты должны получать 

задания для выполнения, а также преподавателю необходимо пояснять ход 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Преподавателю следует избегать однообразной формы проведения 

практических занятий, поскольку это препятствует освоению различных 

компетенций студентов. Практические занятия могут проводится как в 

классической форме разбора проблемных вопросов, так и в форме тренингов, 

деловых игр, ответов студентов с докладом, разбор видео и аудио-ситуаций.  

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам 

лекций и практических работ. Подборка вопросов для тестирования 

осуществляется на основе изученного теоретического материала 

(представлена в УМК). Такой подход позволяет повысить мотивацию 

студентов при конспектировании лекционного материала. Дисциплина 

«Конфликтология» является практикоориентированной, для развития 

прикладных навыков решения проблемных вопросов рекомендовано изучать 



со студентами разделы курса с помощью кейс-методик, что позволяет 

практически применять полученные знания. Кейс-технологии (ситуационные 

задачи)  это тот инструмент, с помощью которого значительно облегчается и 

качественно улучшается обмен идеями в группе. Ситуационные задачи 

базируются на реальной информации, однако, как правило, при разработке 

кейсов используются условные названия и фактические данные могут быть 

несколько изменены. Критерии оценки студентов определяются исходя из 

методических рекомендаций к бально-рейтинговой оценке.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Конфликтология» 

 Тематика, основное содержание лекций и семинарских занятий 

представлено в виде УМК. Содержание, формы контроля и материалы по 

самостоятельной работе представлены в УМК. Студенту, который изучает 

представленную дисциплину, для успешного изучения необходимо: 

Посещать лекционные занятия с целью получения знаний по основным 

темы дисциплины «Конфликтология»; 

Изучать терминологию, употребляемую лектором; 

Осуществлять подготовку к семинарским занятиям, используя 

рекомендуемую в УМК литературу; 

Для более глубокого освоения дисциплины необходимо уделять 

внимание изучению дополнительной литературы по дисциплине. 

 Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: 

конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. 

краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – 

документа, статьи, книги и т.п.). 



Методика работы при конспектировании устных выступлений 

значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент 

имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, 

поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко 

сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить 

и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, студент большую 

часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее 

осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при 

конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля 

для последующих записей в дополнение к конспекту.  

 Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять 

работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно 

проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает 

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во 

время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные 

сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в 

частности, консультации преподавателя. 

Студенту рекомендовано уделять внимание самостоятельной 

подготовке по предмету, план самостоятельной подготовки, перечень 

заданий и вопросов представлен в УМК. Полное освоение дисциплины 

«Управление персоналом» не представляется возможным без активной 

работы на практических занятиях, проявляющейся в ответах на вопросы, 

участие в деловых играх и тренингах, представлении творческих заданий и 

рефератов.  



  Содержании предлагаемого УМК структурировано таким образом, 

что студент может оперативно найти необходимые методические указания и 

рекомендации. 

Освоение учебного курса завершает выполнение контрольной или 

курсовой работы в соответствии с требованиями и методическими 

рекомендациями кафедры, содержащимися в учебно-методическом 

комплексе. При изучении дисциплины студенты используют в полном 

объеме дидактические материалы, содержащиеся в учебно-методическом 

комплексе по дисциплины. 

Студент должен быть готовым к различным формам контроля по 

самостоятельной работе, изучив предложенные темы и вопросы. В процессе 

самостоятельной работы важное внимание отводится навыку и умению 

пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать 

специальную литературу и давать необходимый комментарий; суммировать 

и анализировать сведения из различных источников; владеть тестовыми 

технологиями. 

Методические рекомендации о бально-рейтинговой системе оценки 

знаний по дисциплине «Конфликтология» 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний обучающихся в Казанском федеральном университете кафедра 

Управления человеческими ресурсами предлагает следующую методику 

формирования итоговой оценки успеваемости студентов по дисциплине 

«Коммуникативному менеджменту»:  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются 

показателем того, как он работал в течение семестра (Блок 1). Преподаватель 

обязан информировать обучающихся о критериях оценки знаний по 

дисциплине, о результатах каждого контрольного среза, о достигнутом 

уровне успеваемости по предмету на разных этапах семестра. 

Результирующей оценкой по Блоку 1 является сумма набранных 

обучающимся баллов по дисциплине в семестре. Максимальное число 



баллов составляет 50. Если обучающийся по этой дисциплине в течение 

семестра по Блоку 1 набрал менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине к 

экзаменационной сессии не допускается.  

Баллы по Блоку 1 распределяются следующим образом: 

 

Таблица 1 

№ Критерий Балл 

1 Ответы на практических занятиях 20 

2 Контрольная точка 1 15 

3 Контрольная точка 2 15 

 Итого: 50 

 

Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка за ответ на 

зачете или экзамене.  Все зачеты являются дифференцированными, то 

есть по ним проставляется оценка. Минимальный уровень освоения 

дисциплины при сдаче зачета/экзамена не может быть менее 27,5 

баллов. 

При полном исчерпывающем ответе студент получает от 43 до 50 

баллов. 

При полном ответе на вопросы  - от 35,5 до 43 баллов. 

В случае неполного или неточного ответа – от 27,5 до 35,5 баллов. 

При  отсутствие ответа или ответе не позволяющем раскрыть суть 

вопроса студент получает от 0 до 27,5 баллов. 

Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов в баллах и баллов 

по итоговой аттестации (сумма Блока 1 и Блока 2), которые затем 

переводятся в итоговую оценку: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с 

учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 



54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

  



Краткий конспект лекций  

Конфликтология  

Тема 1.Предмет и задачи конфликтологии. Теоретические и 

методологические основы конфликтологии. Сущность, виды, структура, 

причины и динамика социальных конфликтов Понятие конфликта и его 

социальная роль 

 

Сколько людей - столько и мнений, желаний, интересов.  Иногда мысли и 

устремления взаимодействующих людей сходны, и тогда их общение протекает плавно и 

беспроблемно. Но чаще о полном единодушии говорить не приходится Люди по 

характеру, по темпераменту и многим другим критериям неодинаковы, поэтому они по-

разному воспринимают ситуацию, в которой оказываются. Человек, насколько бы он 

бесконфликтным ни был, не в состоянии избежать разногласий с окружающими. 

Конфликт – не абсолютное благо и не абсолютное зло, грамотно управляя им и собой в 

нем, можно достичь многого. 

Понятие конфликта имеет множество толкований и определений, но все они 

подчеркивают наличие противоречий, которые принимают форму разногласий, если речь 

идет о взаимодействии людей. 

Деловое общение – это, прежде всего взаимодействие партнеров, обмен 

информацией, согласование позиций и точек зрения. 

Конфликт – отсутствие согласия между двумя и более сторонами, которые могут 

быть конкретными лицами и группами. Каждая сторона делает все, чтобы принята была ее 

точка зрения и цель, и мешает другой стороне делать то же самое. 

Чаще всего конфликт ассоциируется с агрессией, угрозами, спорами, враждебностью 

и т.п. В результате бытует мнение, что конфликт – явление всегда нежелательное, что его 

следует немедленно разрешать, как только он возникает. Но во многих ситуациях 

конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную 

информацию, помогает найти большее число альтернатив или проблем. 

Конфликт происходит только тогда, когда существующие противоречия, 

разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению 

поставленных целей. 

Если конфликты способствуют принятию обоснованных решений и развитию 

взаимоотношений, то их называют конструктивными. 

Конфликты, препятствующие эффективному взаимодействию и принятию решений, 

называют деструктивными. 

80% конфликтов возникают помимо желания их участников. Главную роль в 

возникновении конфликтов играют так называемые конфликтогены. 

Конфликтогены – слова, действия (или бездействия), которые могут привести к 

конфликту. 



Большая опасность проистекает из игнорирования очень важной закономерности – 

эскалации конфликтогенов. Состоит она в следующем: на  конфликтоген в наш адрес мы 

стараемся ответить более сильным конфликтогеном, часто максимально сильным из всех 

возможных. 

Конфликт = конфликтная ситуация + инцидент 

Конфликт – открытое противостояние как следствие взаимоисключающих интересов 

и позиций. 

Конфликтная ситуация – накопившиеся противоречия, содержащие истинную 

причину конфликта. 

Инцидент – сочетание обстоятельств, являющихся поводом для конфликта. 

Конфликтная ситуация и инцидент независимы друг от друга, то есть ни одно из них 

не является следствием или проявлением другого. 

Разрешить конфликт – значит устранить конфликтную ситуацию и исчерпать 

инцидент.  

Конфликт между людьми можно уподобить сорнякам в огороде: конфликтная 

ситуация – это корень сорняка, а инцидент – та часть, что на поверхности. Оборвав 

ботву сорняка, но не тронув корень, мы только усилим его работу по вытягиванию из 

почвы питательных веществ, так необходимых культурным растениям. Да и найти 

корень после этого труднее. Так же и с конфликтом: не устранив конфликтную 

ситуацию, мы создаем условия для углубления конфликта. 

Правила: 

1. Конфликтная ситуация – это то, что надо устранить. 

2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. Конфликт же 

возникает одновременно с инцидентом. Таким образом, конфликтная ситуация 

предшествует и конфликту, и инциденту. 

3. Формулировка должна подсказывать, что делать. 

4. Задавайте вопрос «Почему?» до тех пор, пока не докопаетесь до 

первопричины, из которой протекают другие.  

5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами. 

Положительная роль конфликта может также заключатся в росте самосознания 

участников конфликта, если последний преследует социально значимую цель; во многих 

случаях конфликт формирует и утверждает определенные ценности, объединяет 

единомышленников, играет роль предохранительного клапана для безопасного и даже 

конструктивного выхода эмоций. 

 



Конфликтная ситуация, инцидент, конфликт 

 

Инцидент – действие или совокупность действий участников конфликтной 

ситуации, провоцирующие резкое обострение противоречия и начало борьбы между ними. 

Противник – субъект (лицо, группа, организация, государство), который 

придерживается противоположной точки зрения по отношению к основной, исходной или 

непосредственно вашей. 

Оппонент – участник дискуссии-спора, имеющий точку зрения, взгляды, 

убеждения, аргументы, которые противоположны или отличны от основной, исходной 

или непосредственно вашей. 

Конфликтный человек – человек, который чаще других создает конфликты и 

вовлекает в них других. 

Конфликтная ситуация – ситуация скрытого или открытого противоборства двух 

или нескольких сторон-участников, каждый из которых имеет свои цели, мотивы, 

средства или способы решения проблемы, имеющей личную значимость для каждого из 

ее участников. 

Конфликт – процесс резкого обострения противоречия и борьбы двух или более 

сторон-участников в решении проблемы, имеющей личную значимость для каждого из ее 

участников. 

Конфликт = проблема + конфликтная ситуация + участники конфликта + 

инцидент. 

Усиление конфликта – процесс обострения противоречия и борьбы его участников. 

Затухание конфликта – процесс ослабления борьбы и постепенная гармонизация 

взаимоотношения участников конфликта. 

Разрешение конфликта – процесс нахождения взаимоприемлемого решения 

проблемы, имеющей личную значимость для участников конфликта, и на этой основе 

гармонизация их взаимоотношений. 

Сильный оппонент – оппонент, который имеет более высокий уровень знаний, 

умений, способностей и личных качеств в сравнении с другими участниками спора, 

переговоров, разрешения конфликта. 

Конфликт в отличие от спора – имеет обостренное, часто до предела обостренное 

противоречие.  

Источники конфликтов – противоречия, а противоречия возникают там, где есть 

расслоение: 

 Знаний, умений, способностей, личных качеств 

 Функций управления 

 Эмоциональных, психических и других состояний 

 Технологических, экономических и других состояний 

 Целей, средств, методов деятельности 



 Мотивов, потребностей, ценностных ориентаций 

 Взглядов, убеждений 

 Понимания, интерпритации информации 

 Ожиданий, позиций 

 Оценок и самооценок 

 

Виды конфликта 

 

1 По степени остроты противоречий: 

 Недовольство 

 Разногласие 

 Противодействие 

 Раздор  

 Вражда 

2 По проблемно-деятельностному признаку: 

 Управленческие 

 Педагогические 

 Производственные 

 Экономические 

 Политические 

 Творческие и т.д. 

3 По степени вовлеченности людей в конфликт: 

 Внутриличностный конфликты возникают в результате того, 

что производственные требования не согласуются с личностными 

потребностями или ценностями сотрудника, а также в ответ на рабочую 

недогрузку или перезагрузку, противоречивые требования. 

Внутриличностный конфликт может принимать различные формы. Одна из 

самых распространенных - ролевой конфликт. 

 Межличностные конфликты вовлекают двух и более 

индивидов, воспринимающих себя как находящихся в оппозиции друг к 

другу в отношении целей, расположений, ценностей или поведения. 

 Конфликт между личностью и группой проявляется как 

противоречие между ожиданиями или требованиями отдельной личности и 

сложившимися в группе нормами поведения и труда. 

 Межгрупповые конфликты – конфликты внутри формальных 

групп коллектива (например, администрация и профсоюз), внутри 

неформальных групп, а так же между формальными и неформальными 

группами. 

4 По длительности протекания: 



 Кратковременные – чаще всего являются следствием 

взаимного непонимания или ошибок, которые быстро осознаются. 

 Затяжные – связаны с глубокими нравственно-

психологическими травмами или с объективными трудностями. 

5 По источнику возникновения: 

 Объективно обусловленные – конфликт возникает в сложной 

противоречивой ситуации, в которой оказываются люди. Плохие условия 

труда, нечеткое разделение функций и ответственности и т.д. Если люди 

поставлены в такие условия, то независимо от их настроения, характеров, 

сложившихся в коллективе настроений и призывов к взаимопониманию и 

сдержанности верность возникновения конфликта довольно велика. 

Устранить такие конфликты можно только, изменив объективную 

ситуацию. 

 Субъективно обусловленные конфликты возникают в связи с 

личностными особенностями конфликтующих, с ситуациями, создающими 

преграды на пути удовлетворения наших стремлений, желаний, интересов. 

 

Правила поведения для конфликтных людей 

 

1. Не стремитесь доминировать, во что бы то ни стало. 

2. Будьте принципиальны, но не боритесь ради принципа. 

3. Помните, прямолинейность хороша, но не всегда. 

4. Критикуйте, но не критиканствуйте! 

5. Чаще улыбайтесь! Улыбка дешево стоит, но дорого ценится! 

6. Сказать правду тоже надо уметь! 

7. Будьте независимы, но не самоуверенны! 

8. Не превращайте настойчивость в назойливость! 

9. Не ждите справедливости по отношению к себе, если Вы не справедливы к 

другим. 

10. Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются! 

11. Проявляйте выдержку в любой ситуации. 

12. Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах! 

 



Типы поведения в конфликте 

 

В зависимости от типов, включенных в конфликт личностей, он может протекать по-

разному. 

«Практик» действует под лозунгом «Лучшая защита – нападение» «Действенность» 

людей практического типа способствует увеличению длительности конфликта. При 

решении проблем, возникающих в системе «руководитель – подчиненные», конфликт 

неизбежен, если их отношения определены официальной инструкцией. «Практик» менее 

чувствителен к мелким недомолвкам, поэтому в результате конфликта отношения 

нарушаются очень сильно. 

Для «Собеседника» характерен лозунг «Плохой мир лучше доброй ссоры». Главное 

для него общение с людьми. «Собеседники» более поверхностны в отношениях, круг 

знакомства и друзей у них достаточно велик, и близкие отношения для них этим 

компенсируются. «Собеседники» не способны на длительное противостояние в 

конфликте. Они умеют так разрешить конфликт, что бы как можно меньше затронуть 

глубинные чувства. Этот тип личности чувствителен к изменению настроения партнера и 

стремится сгладить возникающие противоречия в самом начале. «Собеседники» более 

открыты для принятия мнения другого и не очень стремятся изменить это мнение, 

изначально предпочитая сотрудничество. Поэтому очень часто они становятся 

неофициальными эмоционально-исповедальными лидерами коллектива. 

«Мыслители» придерживаются позиции «Пускай думает, что победил». 

«Мыслители» 

Ориентированы на познание себя и окружающего мира. В конфликте они 

выстраивают сложную систему доказательств своей правоты и неправоты своего 

оппонента. «Мыслители» хорошо продумывают логику своего поведения, более 

осторожны в действиях, хотя и менее чувствительны, чем «Собеседники». В общении они 

предпочитают дистанцию, поэтому реже попадают в конфликтные ситуации, но больше 

уязвимы в близких личных отношениях, где и степень включенности в конфликт будет 

очень высокой. 

Люди по-разному чувствительны к противоречиям и конфликтам, затрагивающим 

их. Так, «Мыслители» более чувствительны к противоречиям и конфликтам в сфере 

духовных ценностей или идей. «Практику» важнее единство практических исходов, целей 

совместной деятельности. «Собеседники» остро реагируют на оценку эмоционально-

коммуникативных способностей, оценка же интеллектуальных качеств или практической 

хватки затрагивает их значительно меньше. 

В каждом достаточно большом коллективе есть свой «склочник» и «антисклочник». 

Склочник – это универсально конфликтный тип личности, для которого состояние 

конфронтации так же естественно, как для антисклочника – сотрудничество. И если 

склочник раздувает конфликт, то антисклочник любыми путями пытается потушить его.  



По другой классификации существует пять типов конфликтных личностей. 

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 приспосабливаются к различным ситуациям. 

 Рациональное поведение выражено слабо. Налицо поведение эмоциональное. 

 Планирование своей деятельности осуществляется ситуативно и слабо 

воплощается 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 подтверждения собственной значимости. 

 Часто не учитывает изменения ситуации и обстоятельств. 

 Прямолинеен и негибок 

 С большим трудом принимает точку зрения окружающих, не 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, повышенно чувствителен по отношению к мнимым или 

действительным несправедливостям. 

Конфликтная личность неуправляемого типа: 

 Импульсивен, недостаточно контролирует себя 

 Поведение плохо предсказуемо 

 Ведет себя вызывающе, агрессивно 

 Часто в запале не обращает внимание на общепринятые нормы. 

 Характерен высокий уровень притязаний 

 Несамокритичен. 

 Во многих неудачах, неприятностях склонен обвинять других 

 Не может грамотно спланировать свою деятельность или последовательно 

притворить планы в жизнь. 



 Недостаточно развита способность соотносить свои поступки с целями и 

обязательствами. 

 Из прошлого опыта извлекает мало опыта для будущего. 

Конфликтная личность сверхточного типа: 

 Скрупулезно относится к работе 

 Предъявляет повышенные требования к себе. 

 Предъявляет повышенные требования к окружающим, причем делает это так, что 

людям, с которыми он работает, кажется, что он придирается. 

 Обладает повышенной тревожностью 

 Чрезмерно чувствителен к деталям 

 Склонен 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 расплачиваясь за 

них даже болезнями (бессонницей, головной болью и т.д.) 

 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 ситуациях. 

 Недостаточно хорошо видит перспективу 

 Зависит от мнения окружающих, особенно лидеров. 

 Излишне стремится к компромиссу. 

 Не обладает достаточной силой воли. 

 Не задумывается глубоко над последствиями своих поступков и причинами 

поступков окружающих. 

 



Фазы развития конфликта 

 
Рисунок 1 – Этапы развития конфликта 

 

Этапы прохождения конфликта:  

1. Возникновение разногласий 

2. Возрастание напряжения в отношениях 

3. Осознание ситуации как конфликтной хотя бы одним из ее участников 

4. Собственно конфликтное взаимодействие, использование различных 

межличностных стилей разрешение конфликтов, сопровождающееся возрастанием или 

понижением эмоциональной напряженности  

5. Исход (разрешение) конфликта 

 При рациональном поведении участников конфликт, проходя все этапы своего 

развития, может оставаться функциональным. Разрешение конфликта в полном смысле 

является устранение проблемы, породившей конфликтную ситуацию, и восстановление 

нормальных отношений между людьми. 

 

Причины и последствия конфликтов 

 

Есть один несомненный признак, разделяющий поступки людей на добрые и злые: 

увеличивает поступок любовь и единение людей – он хороший, и разъединяет – он 

дурной. 

Л.Н.Толстой. 

У всех конфликтов есть несколько причин. Некоторые могут сказать, что крупные 

упущения, приводящие к человеческим страданиям ему не знакомы. Но человека ломает 
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совокупность многих мелких обид. Отметим некоторые типичные ситуации. Больно и 

обидно бывает когда: 

 Достается за то, за что ты не несешь ответственности 

 Тебя не спрашивают при решении вопроса, в котором ты компетентен 

 Награды за то, что сделал ты, достаются другим 

 Тебя считаю неспособным сделать что-то самостоятельно. Задание 

достается другому. И он, другой, становится свидетелем того, как низко тебя ценят. 

 Ты выдвигаешь идеи и предложения, кто-то выдает их за свои. 

 Перед тобой рисуют перспективы, чтобы привлечь к этой работе, а в 

итоге, когда ты соглашаешься, выясняется, что работа выглядит совсем иначе. 

Появляется чувство досады, которое является почвой для недовольства и 

сопротивления. 

 За свою готовность выполнять несвойственную или дополнительную 

работу тебе тоже приходится расплачиваться. 

Такие примеры можно продолжать бесконечно. Но именно так возникают интриги, и 

рушится взаимное доверие, этому подвержен практически каждый. И в такие минуты мы 

не задумываемся что же явилось причиной этой ситуации. Ведь она возникла не сразу, 

существует первоначальный импульс или первый конфликтоген, что спровоцировало 

ситуацию. 

 

Рисунок 2 

Эта схема позволяет понять, почему 80% конфликтов возникают самопроизвольно. 

Первый конфликтоген часто появляется ситуационно, помимо воли людей, а дальше 

вступает в действие эскалация конфликтогенов ... и вот уже конфликт налицо. 

Большинство конфликтогенов можно отнести к одному из трех типов: 

 Стремление к превосходству 

 Проявление агрессивности 

 Проявление эгоизма 

Объединяет все эти типы то, что конфликтогены представляют собой проявления, 

направленные на решение психологических проблем или на достижение каких-то целей. 

Наиболее распространенные конфликтогены каждого типа: 

Стремление к превосходству: 

 Прямые проявления превосходства: приказание, угроза, замечание, сарказм 
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 Снисходительное отношение 

 Хвастовство, вызывает раздражение, желание «поставить на место» хвастуна 

 Категоричность. 

 Навязывание своих советов 

 Перебивание собеседника, повышение голоса. Тем самым показывается, что 

его мысли более ценные, чем мысли других, именно его надо слушать. 

Проявление агрессивности: 

 Природная агрессивность. Человек с повышенной агрессивностью 

конфликтен. Человек с агрессивностью ниже среднего рискует добиться в жизни меньше, 

чем достоин. Полное отсутствие агрессивности граничит с апатией или 

бесхарактерностью. 

Проявление эгоизма: 

 Всевозможные проявления эгоизма являются конфликтогенами; ибо эгоист 

добивается что-то для себя обычно за счет других), и эта несправедливость, конечно, 

служит почвой для конфликтов. 

Причины конфликтов, в соответствии с обусловившими их факторами: 

 Информация, приемлемая для одной из сторон и неприемлемая для другой. 

Неточные или неполные факты, слухи. 

 Структурные факторы возникновения конфликтов обычно связаны с 

существованием формальной или неформальной организации социальной группы. 

Вопросы собственности, социального статуса, властных полномочий и ответственности, 

различные социальные нормы и традиции, системы поощрения и наказания. 

 Ценностные факторы – это те принципы, которые мы провозглашаем или 

отвергаем. Это общественные, групповые или личностные системы убеждений, верований 

и поведения (предпочтения, стремления, предрассудки, опасения), идеологические, 

культурные, религиозные, этические, политические, профессиональные ценности и 

нужды. 

 Факторы отношений связаны с чувством удовлетворения от взаимодействия 

или его отсутствия. При этом важно учитывать основу отношений (добровольные или 

принудительные), их сущность (независимые, зависимые), взаимоожидания, длительность 

отношений, совместимость сторон в отношении ценностей, поведения,  личных и 

профессиональных целей и личной сочетаемости, различия в образовательном уровне, 

жизненном и профессиональном опыте.  

 Поведенческие факторы неизбежно ведут к конфликтам, если ущемляются 

интересы, подрывается самооценка, возникает угроза безопасности (физической, 

эмоциональной или социальной), если создаются условия, вызывающие негативные 

эмоциональные состояния. 

Разрешение конфликтов и стратегическое поведение в конфликтных ситуациях. 

 



Тема 2. Особенности протекания конфликтов в различных сферах 

человеческого взаимодействия. Прогнозирование и профилактика конфликтов в 

организации. 

Стили поведения в конфликтной ситуации 

 

Психологи выделяют пять типовых стилей поведения в конфликтных ситуациях: 

 Конкуренция 

 Уклонение 

 Приспособление 

 Сотрудничество 

 Компромисс 

Стиль конкуренции. Вы стараетесь в первую очередь удовлетворить собственные 

интересы в ущерб интересам других, вынуждая других людей принимать ваше решение 

проблем. Для достижения цели вы используете свои волевые качества, и если воля ваша 

достаточно сильна, то вам это удается. 

Это может быть эффективным стилем в том случае, если вы обладаете определенной 

властью, вы знаете, что ваше решение или подход в данной ситуации правильны, и вы 

имеете возможность настоять на них. 

Случаи, когда следует использовать стиль конкуренции: 

 Вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения; 

 Решение необходимо принять быстро, и вы имеете достаточно власти для этого 

 Вы чувствуете, что у вас нет иного выбора, и что вам нечего терять. 

 Вы должны принять нестандартное решение, но сейчас вам необходимо 

действовать и у вас достаточно полномочий для этого шага. 

Стиль уклонения. Реализуется тогда, когда вы не отстаиваете свои права, не 

сотрудничаете ни с кем для выработки решения проблемы или просто уклоняетесь от 

решения конфликта. Вы можете использовать этот стиль, когда затрагиваемая проблема 

не столь важна для вас, когда вы не хотите тратить сил на ее решение или когда вы 

чувствуете, что находитесь в безнадежном положении. 

Рекомендуется применять стиль уклонения: 

 Исход не важен для вас или вы считаете, что решение настолько тривиально, 

что не стоит тратить на него силы. 

 У вас трудный день, а решение этой проблемы может принести 

дополнительные неприятности. 

 Вы хотите выиграть время 

 У вас мало власти для решения проблемы 

 У других больше шансов решить эту проблему 

Стиль приспособления. Вы действуете совместно с другим человеком, не пытаетесь 

отстаивать собственные интересы. Вы можете использовать этот подход, когда исход дела 

чрезвычайно важен для другого человека и не очень важен для вас. 



Характерные ситуации, в которых рекомендуется стиль приспособления: 

 Вас не особенно волнует случившееся. 

 Вы хотите сохранить мир и добрые отношения с другими людьми 

 У вас мало шансов победить 

Стиль сотрудничества. Наиболее эффективный стиль, но и наиболее трудный. 

Если вы оба понимаете, в чем состоит причина конфликта, вы имеете возможность вместе 

искать новые альтернативы или выработать приемлемые компромиссы. 

Такой подход рекомендуется, когда: 

 Решение проблемы очень важно для обеих сторон, и никто не хочет полностью 

от него устраниться 

 У вас тесные, доверительные отношения с другой стороной 

 У вас есть время поработать над возникшей ситуацией 

 Вы и другой человек осведомлены о проблеме, и желания обеих сторон 

известны 

 Обе вовлеченные в конфликт стороны обладают равной властью или 

игнорируют разницу в положении для того, чтобы на равных искать проблемы. 

Обе стороны должны затратить на это некоторое время, они должны уметь 

объяснить свои желания, выразить свои нужды, выслушать друг друга и затем выработать 

альтернативные решения проблемы. 

Стиль компромисса. Вы немного уступаете в своих интересах, чтобы 

удовлетворить их частично, и другая сторона делает то же самое. Как при сотрудничестве, 

вы не ищите скрытые нужды и интересы. Вы рассматриваете только то, что говорите друг 

другу о своих желаниях. 

Типичные случаи: 

 Обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие 

интересы 

 Вас может устроить временное решение 

 Вы можете воспользоваться временной выгодой 

 Другие подходы к решению проблемы оказались неэффективными 

 Удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое значение, 

и вы можете несколько изменить поставленную вначале цель. 

 Компромисс позволит вам сохранить взаимоотношения, и вы предпочитаете 

получить хоть что-то, нежели все потерять 

Важно понять, что каждый из этих стилей эффективен только в определенных 

условиях и ни один из них не может быть выделен как самый лучший. Наилучший подход 

будет определяться конкретной ситуацией, а также складом вашего характера. 

 

Тема 3. Теория и практика разрешения менеджером конфликтов в 

организации. Методы изучения менеджером конфликтов в организации. 



Конфликтные ситуации делового общения 

 

В процессе делового общения, особенно между руководителем и членами 

коллектива, складываются разные, в том числе и негативные ситуации. Это обусловлено 

тем, что не все сотрудники коллектива относятся к руководителю, в срок и качественно 

выполняют поручения, соответствующие задания. 

Таблица 1 – Перечень приемов уклонения сотрудников от поручений руководителя и 

способы их преодоления 

Приемы уклонения сотрудников 

от поручений руководителя. 

Способы и действия 

руководителя в данной ситуации. 

1. Стремление обосновать, 

что задание является очень трудным 

и в указанные сроки его выполнить 

невозможно. 

1. Поручить задание 

сотрудника «А» сотруднику «Б», 

который уже согласился выполнить 

его задание или более трудное. 

2. Затягивают выполнение 

дела с тем, чтобы его выполнение 

переложить на других членов 

коллектива. 

2. Такую ситуацию надо 

предать гласности как можно 

раньше. Далее предупредить, что 

несвоевременное выполнение 

задания приведет к лишению 

премии, поощрения... 

3. Провоцируют 

руководителя на мелкие 

конфликтные ситуации, а затем 

обвиняют его в том, что от к ним 

придирчив, дает слишком трудные 

задания. 

3. Не вступать в 

мелочные споры, задания такому 

сотруднику давать публично, 

подчеркивая, что оно не сложнее, 

чем те, которые поручаются другим. 

4. Стремятся доказать, что 

данное поручение не входит в его 

компетенцию. 

4. Давать поручения в 

соответствии с должностными 

инструкциями, передать это задание 

другому сотруднику, подняв уровень 

требований.  

5. Ссылаются на 

перегрузку, особенно на большое 

количество общественных 

поручений. 

5. Сказать, что 

выполнение или невыполнение 

общественных поручений сотрудник 

должен обсуждать с руководителями 

тех общественных организаций, 

которые ему эти общественные 

поручения давали. 

6. Ссылаются на плохое 

самочувствие или болезнь 

6. Необходимо 

предложить обратится к врачу. 



7. Вступают в спор и 

предлагают, чтобы это задание 

выполнил другой. 

7. Необходимо сказать: 

«Хорошо, задание передано другому, 

но и премию ... оплату, за его 

выполнение также получит другой» 

Слова руководителя, особенно критические, могут быть восприняты по-разному. 

Они могут быть строгими и требовательными, способствующими улучшению работы 

коллектива, но в тоже время должны быть и доброжелательными, формирующими 

партнерские отношения, которые дали бы возможность исключить конфронтацию, саму 

основу возникновения конфликтных ситуаций в коллективе. 

Здесь приведены различные формы критических высказываний руководителя, 

которые, однако, не создают напряженности и конфликтных ситуаций в коллективе: 

 Подбадривающая критика «Ничего. Сейчас не получилось. В следующий раз 

получится.» 

 Критика – упрек. «Ну, что же вы? Я на вас так рассчитывал!» 

 Критика – надежда. «Надеюсь, что в следующий раз вы сделаете здание лучше» 

 Критика – аналогия «Раньше, когда я был таким, как вы, я допустил точно 

какую же ошибку. Ну, и попало же мне тогда от моего начальника!» 

 Критика – похвала «Работа сделана хорошо, но только не для этого случая» 

 Безличная критика «В нашем коллективе есть еще работники, которые не 

справляются со своими обязанностями. Не будем называть их фамилии.» 

 Критика – озабоченность «Я очень озабочен сложившимся положением дел, 

особенно у таких товарищей, как...» 

 Критика – сопереживание «Я хорошо вас понимаю, вхожу в ваше положение, 

но и вы войдите в мое. Ведь дело то не сделано...» 

 Критика – сожаление «Я очень сожалею, но должен отметить, что работа 

выполнена некачественно» 

 Критика – ирония «Делали-делали и ... сделали. Работа что надо! Только как 

теперь в глаза начальству смотреть будем» 

 Критика – намек «Я знал одного человека, который поступил точно так же как 

вы. Потом ему пришлось плохо» 

 Критика – смягчение «Наверное, в том, что произошло, виноваты не только 

вы...» 

 Критика – замечание «Не так сделали. В следующий раз советуйтесь!» 

 Конструктивная критика «Работа выполнена неверно, что собираетесь теперь 

делать?» 

 Критика – опасение «Я очень опасаюсь, что в следующий раз работа будет 

выполнена на том же уровне» 

 

Поведение, способствующее нарушению контакта, возрастанию 

эмоционального напряжения, возникновению конфликта 



 

1) Перебивание собеседника. 

2) Принижение собеседника, негативная оценка его личности. 

3) Выведение собеседника из состояния равновесия: 

 Негативными оценками в отношении собеседника, его слов, поступков. 

 Мелочными придирками 

 Создание дефицита времени для решения проблемы. 

 Непонимание собеседника 

 Преуменьшение вклада собеседника в общее дело 

 Избегание контакта глаз 

 Избегание пространственной близости (наличие преграды, например, стола между 

собеседниками) 

 Подчеркивание разницы между собой и партнером. 

 Неприветливый вид 

 Демонстрация своей занятости, несвоевременности прихода собеседника 

 Отвлечение на третье лицо, другие дела 

 Разговор "на бегу". 

4) Отсутствие или потеря эмоционального контакта 

5) Нападение: когда вы нападаете на собеседника, защищаете себя, 

оскорбляете собеседника, реагируете с отрицательной эмоцией. 

6) Утаивание: вы скрываете эмоциональное состояние, при этом содержание 

ваших слов противоречит невербальным проявлениям. 

7) Двойственность: на словах вы говорите, что понимаете собеседника, 

соглашаетесь с ним, а на самом деле ни понимания, ни согласия нет. 

8) Психологическое давление. Обращение с позиции "Родителя" по отношению 

к "Ребенку". 

9) Излишняя настойчивость, требовательность без учета интересов 

собеседника. 

10) Эгоцентрическая позиция: неспособность встать на место другого человека; 

психологическая "слепота и глухота" в отношении информации и, передаваемой 

собеседником. 

11) Неосознаваемое использование защитных психологических механизмов: 

проекции, отражения, расщепления и влияние переноса. 

12) Наличие негативной установки по отношению к собеседнику. 

13) Слабая способность переключения с внутреннего диалога с собой на 

внешний диалог с собеседником, некоторая интравертируемость, погруженность в свой 

внутренний мир. 

14) Резкое увеличение темпа беседы. 

15) Негативная установка по отношению к партнеру. 

 



Методы разрешения конфликтов 

 

Метод эвристических вопросов в разрешении конфликта 

Суть этого метода заключается в том, что серия эвристических вопросов самому 

себе стимулирует размышления по установлению первопричин возникновения конфликта 

и активизирует поиск путей его разрешения. 

8. Какова истинная первопричина возникновения конфликта? 

9. Кто вовлечен в конфликт и почему? 

10. Кто заинтересован в конфликте, а кто - в его позитивном решении? 

11. Кто инициатор конфликта, кто виновник, кто жертва, кто наблюдатель, кто 

подстрекатель, кто победитель, а кто вы? 

12. С чего следует начать разрешение конфликта? 

13. Каков наиболее продуктивный вариант разрешение конфликта? 

Метод семи шагов в разрешении конфликта 

Конфликт разрешается как бы путем разбивки всех известных процедур разрешения 

конфликта на ряд четких и ясных этапов – шагов: 

1. Выслушайте всех участников конфликта, в том числе и самого себя. 

2. Проанализируйте ситуацию, психологическое состояние каждого из участников 

конфликта, их мотивы, особенности характера, наиболее вероятное поведение. 

3. Смоделируйте, как будут развиваться события при лучшем и худшем вариантах 

разрешения конфликта. 

4. Мысленно проиграйте применение всех известных вам методов разрешения 

конфликтов с учетом вашей ситуации. 

5. Выберите оптимальный вариант, способ разрешения конфликта. 

6. Определите наилучшее место, время и условия, возможные компромиссы для 

разрешения конфликта. 

7. Разрешив конфликт, извлекайте из него урок на будущее. 

Метод активных консультаций 

Суть этого метода заключается в том, что до активных действий конфликтующих 

сторон, которые часто только приводят к конфронтации и дополнительной вражде, 

необходимо выяснить, насколько это возможно, позиции каждой из сторон, найти «точки 

соприкосновения». Этот метод дает заметный эффект, если в конфликте участвуют три и 

более человек. 

1) Используйте консультации для конструктивного обмена мыслями. 

2) Задавайте участникам конфликта следующие вопросы: 

 Что бы вы хотели сделать, чтобы разрешить конфликт? 

 Что мешает разрешению конфликта? 

 Какие возможные последствия в случае усиления конфликта и в случае достижения 

соглашения? 



3) После консультации Вам необходимо исчерпывающую информацию с тем, 

чтобы: 

 Отличить непосредственный повод (инцидент) от причины конфликта; 

 Уяснить истинные цели и мотивы участников конфликта 

 Определить зону взаимных интересов и взаимных компромиссов 

4) Продумайте Ваши действия, шаги, направленные на разрешение конфликта 

и последовательно реализуйте их.  

Метод моделирования разрешения конфликта 

Необходимо мысленно (или письменно) смоделировать все возможные ситуации и 

сценарии развития событий в процессе разрешения конфликта и, спрогнозировав, выбрать 

оптимальный для данных условий выход. 

Метод перехода от конфликта к сотрудничеству и сотворчеству 

В ситуации конфликта, как правило, не удается резко изменить тип поведения, то 

есть перейти от конфронтации к сотрудничеству и сотворчеству. Поэтому в этом 

направлении следует двигаться медленно, шаг за шагом. 

1) В ситуации конфликта сохраняйте равновесие 

2) Сделайте шаг навстречу первым. 

3) Установите правила взаимоотношения 

4) Добейтесь временного перемирия 

5) Используйте временный компромисс 

6) Перейдите к сотрудничеству, используйте ситуации доверительного 

общения 

7) Перейдите к сотворчеству, найдите совместное, оригинальное, творческое 

решение проблемы. 

Метод посредника 

Особенности протекания многих конфликтов такова, что для их разрешения в 

психологическом плане важно каждому из участников для «сохранения своего лица» идти 

не на прямой компромисс и активный диалог, а включить для этих целей доверенное лицо 

– посредника. 

1. Помните, что посредник – лицо, разрешающее конфликт, которому должны 

в равной степени доверять обе конфликтующие стороны. 

2. Одна из конфликтующих сторон должна проявить инициативу в выборе 

посредника. 

3. Действия посредника должны быть, насколько это возможно, 

конфиденциальны. 

4. Посредник особенно тщательно должен продумать не только с чего начать 

переговоры, но и место, и время их проведения. 

5. Используйте паузу в переговорах через посредника для уточнения позиции и 

наведения мостов. 



6. Посредник не может решить всего. На завершающих этапах включайтесь в 

конфликт сами. 

Метод резкого обострения и энергичного разрешения конфликта 

Долго и «вяло тянущийся» конфликт разрушает нормальный нравственно-

психологический климат в коллективе. В конфликт втягиваются все большее число 

участников. Наступает момент, когда необходимо что-то кардинальным образом решить. 

Для этого чаще всего, если не эффективны другие методы, применяют «метод взрыва», то 

есть резкого обострения и энергичного разрешения конфликта. 

Таблица 2 – Типы межличностных отношений и причин возникновения конфликтов 

в коллективах. 

Приемы уклонения 

сотрудников от поручений 

руководителя. 

Способы и действия 

руководителя в данной ситуации. 

1. Стремление 

обосновать, что задание является 

очень трудным и в указанные 

сроки его выполнить 

невозможно. 

1. Поручить задание 

сотрудника «А» сотруднику «Б», 

который уже согласился выполнить 

его задание или более трудное. 

2. Затягивают 

выполнение дела с тем, чтобы 

его выполнение переложить на 

других членов коллектива. 

2. Такую ситуацию надо 

предать гласности как можно 

раньше. Далее предупредить, что 

несвоевременное выполнение 

задания приведет к лишению 

премии, поощрения... 

3. Провоцируют 

руководителя на мелкие 

конфликтные ситуации, а затем 

обвиняют его в том, что от к ним 

придирчив, дает слишком 

трудные задания. 

3. Не вступать в мелочные 

споры, задания такому сотруднику 

давать публично, подчеркивая, что 

оно не сложнее, чем те, которые 

поручаются другим. 

4. Стремятся доказать, 

что данное поручение не входит 

в его компетенцию. 

4. Давать поручения в 

соответствии с должностными 

инструкциями, передать это 

задание другому сотруднику, 

подняв уровень требований.  

5. Ссылаются на 

перегрузку, особенно на 

большое количество 

общественных поручений. 

5. Сказать, что выполнение 

или невыполнение общественных 

поручений сотрудник должен 

обсуждать с руководителями тех 

общественных организаций, 

которые ему эти общественные 

поручения давали. 

6. Ссылаются на плохое 

самочувствие или болезнь 

6. Необходимо предложить 

обратится к врачу. 

7. Вступают в спор и 7. Необходимо сказать: 



предлагают, чтобы это задание 

выполнил другой. 

«Хорошо, задание передано 

другому, но и премию ... оплату, за 

его выполнение также получит 

другой» 

Как прогнозировать конфликт 

Прежде чем ответить на этот вопрос необходимо вернутся к формуле: 

Конфликт = проблема + конфликтная ситуация +участники конфликта +инцидент 

Чтобы прогнозировать необходимо знать и уметь определять: 

1. Имеется ли проблема? 

2. В каком направлении развивается конфликтная ситуация? 

3. Кто потенциальный участник конфликта и способен ли он его 

спровоцировать? 

4. Какова вероятность возникновения конфликта? 

Имеется ли проблема? 

Проблема возникает там, где есть противоречия, где есть рассогласование между 

людьми. 

В каком направлении развивается конфликтная ситуация? 

Конфликтная ситуация – это еще не конфликт. Отношения между потенциально 

конфликтующими сторонами то ухудшаются, то улучшается. Люди входят в деловое и 

неформальное общение, но между ними возникают непонимание, отчужденность и даже 

настороженно-враждебные отношения, хотя объяснить или понять первопричину этого 

порой бывает нелегко. Конфликтная ситуация назревает постепенно. Очень важно 

увидеть, в каком направлении она развивается: по нисходящей или по восходящей, то есть 

в направлении нарастания противоречия и противоборства. 

Кто потенциальный участник конфликта и способен ли он его спровоцировать? 

Анализируя психологические особенности участников потенциального конфликта, 

требуется, прежде всего, обратить внимание на их мотивы, ценностные ориентиры, 

отличительные особенности характера и манеру поведения. 

Инцидент. Каков он? В чем его особенность? Будет ли он детонатором конфликта? 

 



Последствия конфликта 

 

Вступив в конфликт, каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка 

зрения, достигнута ее цель, и мешает другой стороне делать то же самое. Здесь 

необходимо управление конфликтом. В зависимости от того, насколько эффективным оно 

будет, последствия конфликта станут функциональными или дисфункциональными. Это в 

свою очередь повлияет на возникновение последующих конфликтов. 

 

Основные функциональные (позитивные) последствия конфликта для организации: 

1. Проблема решается таким путем, который устраивает все стороны, и 

в результате люди чувствуют себя причастными к решению важного конфликта. 

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 

подчиненным 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 дурным последствиям. 

 

Основные дисфункциональные (негативные) последствия конфликта: 

1. Непродуктивные, конкурентные отношения между людьми. 

2. Отсутствие стремления к сотрудничеству, добрым отношениям. 

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 реальное решение 

проблемы. 

6. Чувство обиды, неудовлетворенности, плохое настроение, текучесть 

кадров. 

 

Техники поддержания контакта и снижения эмоционального напряжения у 

собеседника 

 

1. Улыбка, обращение по имени. 

2. Поддерживание контакта глаз. 



3. Вербализация или сообщение о своем восприятии собеседника, его чувств, 

установок, эмоционального состояния. 

4. Вербализация или сообщение о своем эмоциональном состоянии. 

5. Проявление дружеского расположения 

6. Установление и поддержание адекватной психологической дистанции 

(социальной и физической) 

7. Предоставление возможности выговориться 

8. Сохранение самообладания 

9. Подчеркивание значимости собеседника для вас. 

10. Подчеркивание общности с собеседником. 

11. Проявление интереса, сочувствия к проблемам собеседника. 

12. Уважение мнения, точки зрения собеседования. 

13. Обращение к социально одобряемым мотивам поступков 

14. Предоставление собеседнику возможности почувствовать свое 

превосходство над вами. 

15. Признание перед собеседником своей неправоты раньше его. 

16. Обращение к фактам. 

17. Объяснение, оправдание. 

18. Проявление внешнего согласия. 

19. Предложение конкретного выхода из сложившейся ситуации 

20. Избегание обвинений, негативных оценок собеседника. 

21. Уточнение, прояснения своих слов, действий для собеседника. 

22. Незамыкание во время беседы на себе, на своем состоянии, своих мыслях: 

нужно попытаться мысленно встать на место партнера и понять, какие события привели 

его в это состояние, попытаться почувствовать, каково было бы самому в этом состоянии. 

23. Анализ своих переживаемых эмоций, мыслей, ассоциаций, возникающих 

при общении с другим человеком, и попытка найти их источник. 

24. Позитивность: попытка найти позитивные стороны ситуации, юмор. 

25. Обеспечение для себя и для собеседника комфортных условий посредством 

мебели, угощений, освещения, музыки. 

26. Наблюдение за невербальным общением собеседника. 

 

 

 


