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•«Конфликт» – от лат. conflictus – столкновение, 
противоборство

•Полное отсутствие конфликтов – явление 
невозможное, а внутри организации – и 
нежелательное. 

•Конфликт – это индикатор проблемы, 
противоречия между новыми задачами и 
старыми методами управления, между 
потребностями разных структурных 
подразделений и возможностями производства 
и т. д.
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КОНФЛИКТ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИХ УРОВНЯХ:

•внутриличностный

•межличностный

•конфликт между личностью и группой

•межгрупповой конфликт

!!! Управленец не должен быть вовлечен 
в конфликт. Он, как сторонний наблюдатель, 
должен смотреть на конфликт объективно, 

как бы сверху. 
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•Возникновение объективной конфликтной 
ситуации

•Осознание ситуации как конфликтной хотя бы 
одним из ее участников

•Конфликтное поведение или взаимодействие. Это 
уже обоюдонаправленная система эмоционально 
окрашенных действий, которые затрудняют 
взаимодействие

СТАДИИ ОБЪЕКТИВНО 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОНФЛИКТА:
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СТАДИИ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА: 

•предконфликт

•конфликт

•постконфликтная ситуация 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ПРЕДКОНФЛИКТ 

ЗАРОЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА 

•Этап характеризуется латентностью 
(скрытостью) противоречий.

•Потенциальные участники конфликта до конца 
не осознают причины своего негодования.

•Второй особенностью этого этапа является 
повсеместность – неосознанное психологическое 
напряжение в отношениях людей, которое 
сказывается на совместной деятельности, 
проживании, интересах и т.д.
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ПРЕДКОНФЛИКТ 

СОЗРЕВАНИЕ КОНФЛИКТА

•Происходит выделение конкретного оппонента, 
накапливание негативной информации о нем. 

•Создаются группы сторонников и противников 
субъектов конфликта, образуются так 
называемые группы поддержки. 

•Между оппонентами осознается и усиливается 
психологическое напряжение, проявляемое в 
негативных эмоциях, недружелюбных взглядах, 
отрицательных оценках оппонента.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ПРЕДКОНФЛИКТ 

ИНЦИДЕНТ 

•Как правило, перед ним наблюдается «затишье», 
оппоненты выжидают. И как бы осторожно не 
вели себя противники, повод находится в любом 
случае. Им может быть взгляд, слово, критика. 

•Инцидент – это не конфликт. Он является 
отправной точкой для столкновения. На этом 
этапе участники конфликта созрели для 
открытого противостояния. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



•На предконфликтной стадии конфликт-
менеджмент предусматривает прогнозирование 
конфликтной ситуации. Основными методами 
являются наблюдение и анализ ситуации. 
Вмешиваться еще рано, т.к. не известно, 
насколько далеко готовы пойти оппоненты, и к 
каким последствиям может привести их 
противоборство.

•Первым шагом на пути к разрешению конфликта 
может служить создание документа, 
регламентирующего нормы и процедуры 
урегулирования конфликта.

ПРЕДКОНФЛИКТ 
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КОНФЛИКТ

СТОЛКНОВЕНИЕ СТОРОН

•Проявляется на эмоционально-психологическом, 
физическом и экономическом уровнях. 

•Оппоненты предъявляют требования, претензии, 
обвинения. Это вызывает стрессы и скандалы, 
противостояние и конфронтацию. 

•Проявляется третья сторона конфликта, 
определяется масштаб и границы конфликтной 
ситуации. 

•Конфликт становится событием для окружающих, за 
ним наблюдают, о нем говорят, к нему 
вырабатывается определенное отношение.
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КОНФЛИКТ

РАЗВИТИЕ КОНФЛИКТА

• Социальный контекст, принципы взаимодействия, 
средства борьбы, эмоции и чувства, тип мышления –
основные элементы, которые влияют на дальнейший 
ход развития событий.

•Если конфликт-менеджер до этого оставался 
сторонним наблюдателем, то самое время вмешаться. 
Пообщайтесь с каждым субъектом конфликта, 
выясните реальные причины недовольства, его 
отношение к предмету конфликта, отношение к 
оппоненту. 
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КОНФЛИКТ

•Чтобы оппоненты выбрали позитивное 
направление развития системы вследствие 
конфликта, необходимо поменять отношение 
сторон к предмету конфликта.

•Руководитель должен предложить противникам 
взаимовыгодные условия, сделать акцент на 
интересах, а не на позициях субъектов 
конфликта. РЕ
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ПОСТКОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Может быть три последствия конфликта: 
•выигрыш-выигрыш
•выигрыш-проигрыш
•проигрыш-выигрыш

Важно!!!

•провести анализ конфликтной ситуации, 
обратить внимание на ошибки, которые 
допустили противники и руководитель; 

•минимизировать негативные последствия 
конфликта, т.е. нивелировать негативное 
отношение противников друг к другу.
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Не уходите от конфликтов! 

Пока не устранена сама причина, конфликт будет 
назревать постоянно и со временем 

произойдет «взрыв», который 
разрушит коллектив.
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ПРИНЦИПЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТА:

1. Не стоит пытаться прогнозировать и 
предупреждать те конфликты, которые не имеют 
к вам непосредственного отношения. Это должен 
делать специалист.

2. Не блокировать развитие противоречия, а 
стремиться разрешить его.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

МЕЖЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА 

•Педагогические меры: беседа, разъяснение, 
формирование культуры межличностных 
отношений

•Психологические меры: выстраивание 
отношений по типу пристройки, отказ от 
использования поведенческих конфликтогенов
превосходства, агрессии, эгоизма 

•Административные меры: изменение условий 
труда; перевод потенциальных конфликтантов
в разные подразделения, смены и т.п. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

СФЕРА ВНУТРИГРУППОВЫХ ИНТЕРЕСОВ

• Анализ взаимоотношений в коллективе 
(микрогруппы, лидерство, социометрические оценки 
и т.п.). 

• Знание и анализ ранних симптомов скрытого 
конфликта (актуализация ложных интересов, 
потребностей конфликтующей личности, крити-
ческие высказывания в адрес конфликтующей 
личности со стороны членов группы; ограничение 
коммуникаций с конфликтующей личностью). 

•Преодоление нарушения групповых норм, 
высокомерия. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

МЕЖГРУППОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

•на основе углубленного анализа причин и факторов 
назревающего конфликта предпринять меры по их 
нейтрализации; 

• активная работа с лидерами с целью обмена 
информацией о потенциальных соперниках; 

•использование педагогических и 
административных мер по предупреждению 
мотивов зреющего конфликта. РЕ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ‒ это 
упорядоченная совокупность действий 
участников конфликта, а также третьих лиц 
(посредников) по его преодолению с 
использованием различных средств и методик, 
взаимоувязанных в пространстве и во времени с 
учетом условий и динамики конфликтной 
ситуации. РЕ
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МОДЕЛИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ, КОНФЛИКТНОСТИ,

ВОЗНИКАЮЩИХ 
В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ
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Эффективный положительный результат при 
следующих обстоятельствах: 

• субъекты конфликта обладают практически 
равными возможностями в достижении 
желаемого результата

•все субъекты конфликта заинтересованы в 
положительном результате

•необходимо сохранить партнерские отношения 
между субъектами конфликта. 

МОДЕЛЬ «КОМПРОМИССА»
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Негативные результаты применения модели:

•компромиссный результат минимально 
соответствует желаемому результату субъекта 
конфликта

• субъект конфликта вынужден принять 
компромиссное решение, однако оно его не 
удовлетворяет, и он рассматривает его как 
временную уступку своему оппоненту

МОДЕЛЬ «КОМПРОМИССА»
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Позитивный результат применения данной модели
возможен при условиях: 

•один из субъектов конфликта не имеет 
достаточных средств для получения более 
эффективных результатов 

•для одного из субъектов конфликта важнее сохра-
нить партнерские, дружеские отношения с другим

•результат завершения конфликта для одного из 
субъектов не имеет важного значения 

МОДЕЛЬ «УСТУПОК»
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Негативные последствия возможны, если 
кто-то из субъектов согласился на уступку, 
но имеет отрицательный для себя результат.

МОДЕЛЬ «УСТУПОК»
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Эффективные положительные результаты при 
следующих условиях: 

• субъекты конфликта не имеют враждебного 
опыта по отношению друг к другу

•они заинтересованы в открытых и 
взаимовыгодных партнерских отношениях и в 
настоящий период, и в будущем

•есть возможность завершения конфликта 
положительным, взаимоприемлемым 
результатом. 

МОДЕЛЬ «СОТРУДНИЧЕСТВА»
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Использование данной модели неприемлемо:

•при отсутствии возможностей принятия 
выгодного для конфликтующих сторон решения

•если одна из сторон стремится использовать 
модель «сотрудничества» в своих собственных 
интересах

МОДЕЛЬ «СОТРУДНИЧЕСТВА»
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• соперничество - заключается в навязывании другой 
стороне предпочтительного для себя решения

• сотрудничество - позволяет осуществить поиск такого 
решения, которое удовлетворяло бы обе стороны

• компромисс - предполагает взаимные уступки в чем-
то важном и принципиальном для каждой стороны

• приспособление основывается на понижении своих 
стремлений и принятии позиций оппонента

•избегание - участник находится в ситуации 
конфликта, но без всяких активных действий по его 
разрешению

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 
В КОНФЛИКТЕ:
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•тактика захвата и удержания объекта конфликта 
применяется в конфликтах, где объект 
материален

•тактика физического насилия – используются 
такие приемы, как уничтожение материальных 
ценностей, физическое воздействие, нанесение 
телесных повреждений, блокирование чужой 
деятельности, причинение боли и т.п.

•тактика психологического насилия вызывает у 
оппонента обиду, задевает самолюбие, 
достоинство и честь

ТАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ
В КОНФЛИКТЕ:
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•тактика давления ‒ приемы включают 
предъявление требований, указаний, приказов, 
угрозы, вплоть до ультиматума, предъявление 
компромата, шантаж

•тактика демонстративных действий заключается 
в привлечении внимания окружающих

•тактика коалиций ‒ усиление своего ранга в 
конфликте (выражается в образовании союзов, 
увеличении группы поддержки за счет 
руководителей, общественности, друзей, родс-
твенников, обращении в СМИ, различные органы 
власти)

ТАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ
В КОНФЛИКТЕ:
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• тактика фиксации своей позиции ‒ наиболее часто 
применяемая, основана на использовании фактов, 
логики для подтверждения своей позиции 
(убеждение, просьбы, критика, выдвижение 
предложений и т.д.)

• тактика дружелюбия включает корректное 
обращение, подчеркивание общего, демонстрацию 
готовности решать проблему, предъявление 
необходимой информации, предложение помощи, 
оказание услуги, извинение, поощрение

• тактика сделок предусматривает взаимный обмен 
благами, обещаниями, уступками, извинениями

ТАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ
В КОНФЛИКТЕ:
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АЛГОРИТМ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ  (МЕНЕДЖЕРА) 

С  РАЗЛИЧНЫМИ  ТИПАМИ 
КОНФЛИКТНЫХ  ЛЮДЕЙ
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