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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

Ведущий: Соколова Анастасия 



+ 
Базовые понятия 

 Конфликт – это такое отношение между субъектами 
социального взаимодействия, которое 
характеризуется их противоборством на основе 
противоположно направленных мотивов 
(потребностей, интересов, целей, идеалов, 
убеждений) или суждений (мнений, взглядов, 
оценок).  



+ 
Базовые понятия 

 Стороны конфликта – это субъекты социального взаимодействия, 
находящиеся в состоянии конфликта или же явно или неявно 
поддерживающие конфликтующих. 

 Предмет конфликта – это то, из-за чего возникает конфликт. 

 Образ конфликтной ситуации – это отображение предмета 
конфликта в сознании субъектов конфликтного взаимодействия. 

 Мотивы конфликта – это внутренние побудительные силы, 
подталкивающие субъектов социального взаимодействия к 
конфликту (мотивы выступают в форме потребностей, интересов, 
целей, идеалов, убеждений). 

 Позиции конфликтующих сторон – это то, о чем они заявляют друг 
другу в ходе конфликта или в переговорном процессе. 

 Конфликтная ситуация – это накопившиеся противоречия, 
связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия 
и создающие почву для реального противоборства между ними.  
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Структура конфликта 
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Структура конфликта 
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Условия конфликта 

 

Наличие 
субъектов 

Биполяр-
ность 

Актив-
ность 
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Виды конфликтов 

Сфера проявления 

Экономические, 
Политические, 
Социальные, 

Семейные 

Длительность и 
напряженность 

Бурные 
быстротекущие, 

Острые 
длительные, 

Слабовыраженные 
и быстротекущие  

Субъекты 

Внутриличностные, 
Межличностные, 
Межгрупповые, 

Личность - группа 

Социальные 
последствия 

Конструктивные и 
деструктивные 

Предмет 

Предметные и 
беспредметные 

Виды конфликтов 
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Конфликты в сказках 



+ 
Конфликты в сказках 



+ 
Функции конфликта 

- Стимулирует развитие 

- Стороны лучше узнают друг друга, 
выявляются ранее скрытые 
достоинства и недостатки 

- Стимулирует активность людей, 
растет чувство ответственности и 
значимости 

- Снимает напряженность 

- Сплочение единомышленников 

- Выдвижение и формирование 
лидеров 

- Диагностика и прояснение ситуации.  

- Материальные и эмоциональные 
затраты 

- Дух конфронтации, ухудшение 
отношений 

- Снижение результативности. 



+ 
Фазы конфликта 

Возникновени
е и развитие 
конфликтной 
ситуации 

Начало 
открытого 
конфликтного 
взаимодействия 

Развитие 
открытого 
конфликта 

Постепенное 
снижение 
напряженности 



+ 
Фазы конфликта 

92% 46% 5% 20% 
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Формулы развития конфликта 

ФОРМУЛА А 

 КФГ1 → КФГ2 → КФГ3 → … → КФ, 

 где КФГ1 – первый конфликтоген; КФГ2 – второй конфликтоген, 
ответный на первый; КФГ3 – третий конфликтоген, ответный на 
второй, и т. д.  

 

 Конфликтогены– это вербальные или невербальные средства 
общения, а также действия или бездействия, примененные 
осознанно или неосознанно одним из субъектов социального 
взаимодействия по отношению к другому, которые вызывают у 
последнего отрицательные эмоциональные переживания и 
подталкивают его к агрессивным действиям по отношению к 
первому, способствуя возникновению конфликта между ними. 
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Типы конфликтогенов Форма проявления 

Прямое негативное отношение Приказание, угроза, критика, обвинение, 
насмешка, издевка, сарказм 

Снисходительное отношение Унизительные утешение, похвала, упрек, 
подшучивание 

Хвастовство Восторженный рассказ о своих реальных и 
мнимых победах 

Менторские отношения Категоричные оценки, суждения, высказывания, 
навязывание советов, напоминание о 
неприятном, нравоучение 

Нечестность и неискренность Обман, утаивание информации 

Нарушение этики Перебивание, причинение неудобства без 
извинения, перекладывание ответственности 

Регрессивное поведение Наивные вопросы, пререкания, ссылки на 
других при справедливом замечании 

Формулы развития конфликта 



+ 
Формулы развития конфликта 

ФОРМУЛА А 

 

 Правило 1. Не употребляйте конфликтогены. 

 Правило 2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. 
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Формулы развития конфликта 

ФОРМУЛА Б 

 

 КС + И = КФ.  

 Инцидент – конкретный случай, недоразумение, происшествие. 
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Формулы развития конфликта 

ФОРМУЛА Б 

 

 Правило: устранить конфликтую ситуацию и исчерпать инцидент. 



+ 
Формулы развития конфликта 

ФОРМУЛА В 

 КС1 + КС2 +… + КСn = КФ, при этом n ≥ 2 

 Сумма двух или более конфликтных ситуаций приводит к 
конфликту. 
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Формулы развития конфликта 

ФОРМУЛА В 

 Правило: Разрешение таких конфликтов сводится к устранению 
всех конфликтных ситуаций. 
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Управление конфликтом 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

 Выявление факта и причин возникновения конфликта в 
потенциальном развитии. 

 Изучение объективных и субъективных условий и факторов 
взаимодействия между людьми. 
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Управление конфликтом 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Недопущение возникновения конфликта. 

 Постоянная забота об удовлетворении нужд и запросов команды. 

 Подбор и расстановка сотрудников с учетом их индивидуально-
психологических особенностей. 

 Соблюдение принципа социальной справедливости в любых 
решениях, затрагивающих интересы коллектива и личности. 

 Воспитание сотрудников, формирование у них высокой психолого-
педагогической культуры общения. 
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Управление конфликтом 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 

Провокация, вызов конфликта. 

 вынесение проблемного вопроса для обсуждения на собрании, 
совещании, семинаре и т. п. 

 конструктивная критика сложившейся ситуации на совещании, 
встрече и т. д.  
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Управление конфликтом 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Ослабление и ограничение конфликта, обеспечения его развития в 
сторону разрешения. 

 

 
Признание реальности конфликта конфликтующими сторонами 

Легитимизация конфликта, то есть достижение соглашения между 
конфликтующими сторонами по признанию и соблюдению 
установленных норм и правил конфликтного взаимодействия 

Институциализация конфликта, то есть создание соответствующих 
органов, рабочих групп по регулированию конфликтного 
взаимодействия 
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Управление конфликтом 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

 

 

Форма регулирования Содержание 

Информационные Ликвидация дефицита информации в конфликте, исключение из 
информационного поля ложной, искаженной информации, 
устранение слухов. 

Коммуникативные Организация общения между субъектами конфликтного 
взаимодействия и их сторонниками, обеспечение эффективного 
общения. 

Социально-психологические Работа с неформальными лидерами и микрогруппами, снижение 
социальной напряженности и укрепления социально-
психологического климата в коллективе. 

Организационные  Разрешение кадровых вопросов, использование методов поощрения 
и наказания, изменения условий взаимодействия сотрудников. 
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Управление конфликтом 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Заключительный этап управления конфликтом в форме его 
завершения. 

Разрешение конфликта может быть полным и неполным. 
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Алгоритм управления конфликтом 

•Наблюдение, анализ результатов деятельности, беседа, 
изучение документов 

Изучение причин 
возникновения 

конфликта 

•Организация общения между субъектами 
конфликтного взаимодействия и их сторонниками, 
обеспечение эффективного общения 

Ограничение числа 
участников 

•Работа с неформальными лидерами и микрогруппами, 
снижение социальной напряженности и укрепления 
социально-психологического климата в коллективе 

Дополнительный 
анализ конфликта 

•Разрешение кадровых вопросов, использование 
методов поощрения и наказания, изменения условий 
взаимодействия сотрудников 

Принятие решения 

•Реализация принятого решения Исполнение решения 



+ 
Кейсы 

Через месяц ваша команда запускает новый и интересный проект! 
Сразу 2 человека – Антонина и Виктор хотят выступить в качестве 
его руководителей! Вы понимаете, что Антонина обладает 
большим опытом и «потянет» руководство. Что касается Виктора, 
то его мотивация просто зашкаливает. Он спит и видит как встанет 
у руля данного проекта!  

 

 



+ 
Кейсы 

 

Недавно в вашу команду пришел молодой человек - Степан. Сразу 
2 девушки – Зинаида и Валерия стали проявлять к нему явный 
интерес. У Степана и Валерии завязались отношения. В свою 
очередь Зинаида, будучи экспертом в команде стала подставлять 
Валерию – например, отказывать ей в консультации (после 
утверждая, что та к ней не обращалась во все).  

 



+ Условия конструктивного 
разрешения конфликта 

 Принятие на СЕБЯ ответственности за результат разрешения конфликта 

 Прекращение конфликтного взаимодействия 

 Поиск близких или даже общих точек соприкосновения (карта 
конфликта) 

 Снижение интенсивности негативных эмоций 

 Устранение «образа врага» 

 Объективный взгляд на проблему 

 Учет статусов друг друга 

 Выбор оптимальной стратегии разрешения. 



+ Факторы конструктивного 
разрешения конфликта 

 Время: сокращение времени ведет к увеличению вероятности выбора 
агрессивного поведения 

 Третья сторона: участие третьих лиц, стремящихся урегулировать конфликт, 
приводит к более спокойному его протеканию и скорому разрешению 

 Своевременность: чем раньше стороны преступают к урегулированию, тем 
лучше 

 Равновесие сил: если стороны приблизительно равны, у них нет другого 
выбора, помимо поиска компромисса, 

  Опыт: наличие опыта в разрешении конфликта хотя бы у одной из сторон 
приводит к ускорению его разрешения, 

  Соотношения: хорошие отношения сторон до конфликта ускоряют его 
разрешение . 
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Стратегии поведения в конфликте 
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Стратегии поведения в конфликте 



+ 
Sokolova_a_s@mail.ru 

Спасибо за внимание! 


