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ВВЕДЕНИЕ

Развитие современного российского общества
обусловило необходимость глубокого и всестороннего
научного осмысления многих проблем, связанных с
необходимостью повышения эффективности диагностики,
прогнозирования, профилактики и разрешения конфликтов в
различных сферах человеческой деятельности.

Социальные конфликты являются основным фактором,
создающим угрозу национальной безопасности Российской
Федерации. Именно этот фактор существенно замедляет
становление полноценных институтов гражданского
общества.

Конфликты в условиях российской социально-
экономической и политической действительности приобрели
особую остроту. И это отнюдь не случайно. Ведь практически
все стороны жизнедеятельности человека и общества
подверглись коренному переустройству.

Перераспределение собственности, скрытая инфляция,
жилищно-коммунальная реформа, нарушение внутреннего
продовольственного рынка и его зависимость от импортных
товаров, серьезный разрыв связи между трудом и его оплатой,
характерный для бюджетных организаций, способствуют
социальной напряженности и конфликтности среди основных
категорий российского населения.

В ряде регионов России социальное недовольство
населения приобретает выраженную национальную и даже
религиозную окраску. Имеет место латентная эскалация
национального и конфессионального противостояния.

Межнациональные конфликты, сталкивая национальные
группы населения, провоцируют дезинтеграционные
процессы, усиливают тенденции к сепаратизму.
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Неуправляемые миграционные процессы также обладают
весьма значительным разрушительным потенциалом.

Несмотря на рост числа исследований в этой сфере,
конфликтность в социальной, политической и
профессиональной среде не уменьшается. В немалой степени
это обусловлено отсутствием должной конфлитологической
компетентности специалистов. Восполнить этот пробел
призвана учебная дисциплина «Конфликтология».

Унифицированная система знаний о различных типах
конфликтов, опирающаяся на научно-теоретические и
методологические основы конфликтологии, способна стать
эффективным средством диагностики, прогнозирования,
предупреждения и регулирования многих социальных
коллизий, возникающих в российском обществе.

Наибольший вес и значимость приобрели, с одной
стороны, научная теория конфликта, и совокупность приемов
управленческой деятельности, направленных на
восстановление рационально-оптимальной системы
социального взаимодействия, с другой. Весь арсенал
современных методов и технологий преодоления конфликтов
основан на значительном эмпирическом фундаменте, который
был наработан российскими и зарубежными исследователями.

Демократизация и прогрессивное развитие современного
общества обеспечивается людьми, владеющими не только
узкопрофессиональными знаниями и умениями, но и
способными к конструктивному волеизъявлению,
продуктивному сотрудничеству, обладающими умениями
управлять своим поведением, грамотно и целенаправленно
взаимодействовать с другими людьми. Для этого необходимо
в совершенстве владеть приемами эффективной
коммуникации, разрешать конфликты ненасильственно,
минимизировать их отрицательные последствия.

Одним из условий решения задачи подготовки
профессионально компетентного специалиста, способного к
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конструктивному межличностному взаимодействию в
процессе профессиональной деятельности в условиях
динамично меняющейся конфликтогенной среды, является
формирование его конфликтологической культуры как
необходимого системного качества и важнейшего компонента
целостной профессиональной компетентности.

Конфликтологическая культура личности специалиста
представляет собой интегративное качество, включающее
культуру мышления, культуру чувств, коммуникативную и
поведенческую культуру, основывающееся на
гуманистических ценностях ответственности, свободы,
личностной автономии и самореализации, проявляющееся в
оптимальных, соответствующих актуальным контекстам
стилях поведения в конфликте, обеспечивающих
конструктивное решение проблем межличностного
взаимодействия в процессе профессиональной деятельности.

Предлагаемое издание предназначено для студентов
очной и заочной форм обучения направлений подготовки
080400.62 «Управление персоналом», 031600.62 «Реклама и
связи с общественностью», 101100.62 «Гостиничное дело»,
034700.62 «Документоведение и архивоведение», изучающих
курс «Конфликтология».
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ГЛАВА 1
КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК НАУКА

И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

1.1. Объект, предмет, структура и функции
конфликтологии

Объектом познания для любого ученого,
принадлежащего к любой научной дисциплине, равно как и
объектом познания для этой дисциплины, является все то, что
противостоит исследованию (и исследователю) в качестве
объективной реальности. Любое явление, отношение,
процесс объективной реальности могут быть объектом
исследования самых различных наук.

Когда речь идет об объекте исследования данной
конкретной науки, то та или иная часть объективной
реальности (природа, общество, культура, человек)
исследуется не целиком, а лишь с той ее стороны, которая
определяется спецификой данной науки.

Другие стороны конкретной части объективной
реальности в этом случае рассматриваются как
второстепенные, как условие существования данного объекта.

Объект и предмет любой науки не могут совпадать
между собой. Ведь они принципиально не тождественны друг
другу.

Объект науки – это данная реальность, представляющая
тот или иной аспект объективного мира.

Предмет науки – это воспроизведение данной реальности
на абстрактном уровне, путем выявления наиболее значимых
с научной и практической точек зрения закономерных связей,
отношений этой реальности.
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Именно поэтому предмет науки не может быть
стабильным. Он находится в постоянном движении, развитии,
как и сам процесс познания. Его движение зависит от двух
решающих факторов: прогресса самого научного знания, с
одной стороны, и меняющихся потребностей общества,
социального запроса, с другой.

Объектом изучения в конфликтологии выступает
конфликт во всех его проявлениях, во всех сферах и областях
человеческой жизнедеятельности.

Существенным признаком конфликта является
противоборство, столкновение участников конфликта,
преследующих противоположные цели, которые могут быть
достигнуты только в противодействии, борьбе за счет
ущемления интересов другой стороны.

Сущность конфликта заключается не столько в
возникновении противоречия, столкновении интересов,
сколько в противодействии субъектов социального
взаимодействия и в способе разрешения создавшегося
противоречия.

Источником противоборства выступают противоречия,
обострившиеся до высшей стадии, когда исчерпаны другие
способы их снятия или устранения.

В качестве противоречий выступают, как правило,
интересы, отражающие различные ценностные ориентации и
нормы социальных субъектов, – конфликт в данном случае
выступает средством, способом разрешения противоречий в
социальном взаимодействии субъектов.

Конфликт выступает наиболее острым социальным
процессом и способом разрешения значимых противоречий,
возникающих в процессе социального взаимодействия
различных социальных субъектов (личностей, групп, классов,
этносов, наций, народов, государств).

Любой конфликт заключается в противодействии
субъектов друг другу и, как правило, сопровождается
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негативными эмоциями и чувствами, направленными на
противостоящую сторону.

Конфликт как объект исследования может быть
структурирован, операционализирован, доступен для
исследовательских эмпирических процедур.

Предметом изучения в конфликтологии является
идеальная модель конфликтного взаимодействия, его теория,
основой которой выступает понятийно-категориальный
аппарат с его центральным звеном – категорией конфликта.

Мы предлагаем концептуальную модель предметной
структуры конфликтологии в виде пяти уровней.

Каждая из ступеней выполняет научно-познавательную,
методологическую функцию к последующим теориям, а те, в
свою очередь наполняют содержательным, информационным
наполнением категории и понятия вышестоящих уровней
знания.

Первый уровень называется общефилософским. Он
включает в себя метатеоретические знания, совокупность
общих представлений о строении социальной реальности,
носящих философский характер, которые лежат в основе
научной картины мира. Категории этого уровня носят
абстрактный, универсальный характер. Конфликт, выступая
моментом развития противоречия, в тоже время выступает
источником (открытым или скрытым) изменения, развития,
движения той или иной социальной структуры или системы
социальных отношений.

Второй уровень – общая теория конфликта. Она
включает в себя знания и концепции социально-
философского и общесоциологического осмысления наиболее
общих вопросов развития и функционирования общества и
места в нем человеческой личности.

Противоречие, заключающееся в пересечении интересов
социальных групп, в основе которых лежат жизненно важные
ценности – материальные, духовные ресурсы, властные
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полномочия ведет к борьбе, конфликтному противоборству
субъектов социального взаимодействия.

Не все противоречия интересов приводят к конфликтам,
но чтобы конфликт стал неизбежным – противоречия должны
приобрести антагонистический характер. Если
антагонистическое противоречие генетически заложено в
самом характере общественного устройства, то социальный
конфликт имплицитно является органическим элементом
социального бытия, общественного развития.

Конфликт выступает своеобразным социальным
механизмом, способствующим развитию социальной
общности, движению вперед, решению и снятию
накопившихся проблем социальной стагнации и
противоречий социального прогресса. В конечном счете,
именно конфликт ведет к установлению и достижению
(временному) согласия и социального порядка.

Третий уровень предметной структуры знаний о
конфликте представляет социология и психологией
конфликта.

В концептуальной модели научного знания о конфликте
социология и психология конфликта выступают
системообразующим элементом по отношению к теориям
низшего уровня, определяет сущностное содержание
фундаментальных эмпирических исследований социальных
конфликтов, так как:

1) содержат ключевые понятия и категории;
2) выполняют методологическую роль по отношению к

отраслевым социологическим и психологическим теориям;
3) выполняют синтезирующую и интегрирующую роль,

обобщающая специальные социологические и
психологические подходы.

Социология и психология конфликта рассматривают все
процессы и явления человеческой деятельности во
взаимосвязи политической, социальной, экономической и
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духовной составляющей, в единстве объективных и
субъективных факторов социального взаимодействия
социума и личности.

Таким образом, они выполняют научно-познавательную,
методологическую функцию по отношению к последующим
уровням знаний, исследующих конфликт.

Конфликт выступает ведущей категорией отраслевых
теорий конфликта, составляющих четвертый уровень
предметной структуры знания о конфликте.

Значение социологии и психологии конфликта для
отраслевых теорий заключается в том, что они дают
обоснованную общую теорию и знание об основных
параметрах, структуре, динамике и функциях конфликта,
обеспечивают понимание основных закономерностей
генезиса и протекания конфликтов в различных сферах
социального взаимодействия.

Различие составляет лишь то, что каждая из отраслевых
теорий изучает те особенности конфликтов, которые
обусловлены спецификой генезиса, протекания и завершения
конфликта в конкретной сфере жизни общества и
опосредованных этой сферой социальных отношений и связей.

Отраслевые теории конфликта выполняют
методологическую функцию по отношению к пятому уровню
предметной структуры знаний – исследовательскому, они
дополняют, уточняют и корректируют понятийный аппарат
конфликтологии, дают смысловое наполнение
терминологического аппарата в целом.

Между объектом и предметом конфликтологии, как и
любой другой науки, существует не только определенная
дистанция, но и взаимосвязь, которая усилиями ученых
может постепенно сокращаться, но никогда не может быть
полностью преодолена из-за ограниченности возможностей
человеческого познания.
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Далее необходимо остановится на анализе внутренней
структуры конфликтологии.

Традиционно понятие «структуры» принято
использовать для характеристики внутренних связей,
внутреннего устройства объекта. Указанные внутренние связи
обладают устойчивостью, обусловливают целостность
объекта, его тождественность самому себе.

На основании критерия уровня получаемого знания
можно выделить теоретическую и эмпирическую
конфликтологию.

Если первая опирается на обобщение накопленного
эмпирического материала, на обогащение теоретического
базиса управления, то сущность второй заключается в сборе и
обобщении конкретной информации, в описании реальных
практик, технологий бесконфликтного взаимодействия.

Эмпирическое исследование конфликтологии состоит в
установлении и обобщении социальных фактов, связанных с
данным видом социальных взаимодействий, посредством
прямой или косвенной регистрации событий или их
признаков, характерных для изучаемого феномена.

В рамках теоретической конфликтологии исследователь
оперирует научными понятиями, категориями.

В эмпирическом исследовании предметом анализа
выступают действия, поступки, характеристики
конфликтного поведения, деятельности, функционирования
индивидуальных, групповых, институциональных
конфликтующих субъектов, конкретные результаты
управленческой деятельности, а также ее отражение в фактах
сознания. Методика и инструментарий эмпирического
исследования предназначены для регистрации и обобщения
соответствующих социальных фактов в понятиях,
вырабатываемых с помощью теоретического анализа.

Взаимосвязь теории и эмпирического знания также имеет
не только онтологический аспект (отражение сущностей
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разного порядка), но и аспект гносеологический, связанный с
самим процессом познания.

Здесь границы теоретического и эмпирического
оказываются крайне условными, так как теория включается в
процесс эмпирического исследования на всех его стадиях и на
всех уровнях теоретического обобщения – от философских
принципов и понятий общей теории конфликта до частных
теоретических подходов и обобщений, сгруппированных
наблюдений и фактов.

Самое же интенсивное проникновение теории в
эмпирическое исследование состоит в том, что именно теория
задает то, что можно назвать моделью для объяснения
эмпирических данных, различных взаимосвязей,
устанавливаемых исследователем.

Понятие «функции» в современной науке применяется в
двух случаях.

В первом случае речь идет о деятельности, роли объекта
в рамках некоторой системы, которой он принадлежит.

Во втором случае основной акцент делается на
характеристике связи между объектами, когда изменение
одного из них влечет за собой изменение другого, при этом
второй объект также называется функцией первого.

В различных отраслях научного знания применяются, как
правило, оба значения этого понятия. Поэтому
конфликтология здесь не является исключением.

В качестве обособленной отрасли научного и
прикладного знания конфликтология призвана реализовывать
следующие концептуальные функции:

– теоретико-познавательную;
– практически-преобразовательную;
– воспитательно-образовательную.
В теоретико-познавательной функции конфликтология

направлена на изучение, описание, анализ актуальных
проблем конфликтного взаимодействия в практиках
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управления, на выявление общих тенденций и специальных
закономерностей функционирования и развития этой сферы
человеческой деятельности.

В рамках теоретико-познавательной функции
реализуются функции меньшей степени общности, например:
описательная, направленная на точное отражение
феноменологии конфликта в сфере управленческой
деятельности; прогностическая, задачей которой является
разработка научно обоснованных прогнозов развития данной
сферы, оценка социальных последствий реализации тех или
иных проектов, управленческих технологий, их элементов.

Группа практически-преобразовательных функций
конфликтологии связана с теми социальными ролями данной
дисциплины, которые обеспечивают включение ее выводов и
рекомендаций в существующую практическую деятельность,
в процессы преобразования социальной реальности.

С данными функциями связаны различные процедуры
разработки новых или модернизации имеющихся
управленческих технологий.

Отдельная сфера реализации практически-
преобразовательных функций – сама сфера управленческой
деятельности, ее эффективность, ее финансово-
экономические, правовые аспекты.

Воспитательно-образовательная функция дисциплины
конфликтологии определяется рядом моментов:

– во-первых, в подготовке квалифицированных кадров
для данной сферы профессиональной деятельности;

– во-вторых, в информировании российского общества
об этой сфере деятельности, ее популяризация;

– в-третьих, в поддержании определенных
профессионально-этических норм, стандартов в
профессиональном сообществе, его духовно-нравственное
воспитание.
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Итак, конфликтология – это социогуманитарная наука
прикладной направленности, имеющая комплексную
междисциплинарную природу, собственную структуру,
выполняющая определенные функции.

1.2. Понятийно-категориальный аппарат
конфликтологии

Наука представляет собой особый вид познавательной
деятельности, направленной на выработку объективных,
системно организованных и обоснованных знаний о мире.
Шкала познавательного потенциала науки включает в себя:
отражение, упорядочение, моделирование, а также
преобразование реальных проблем (рис. 1).

Рис. 1. Познавательный потенциал науки

Взаимодействуя с другими видами познавательной
деятельности (обыденным, художественным, религиозным,
мифологическим, философским постижением мира), наука
ставит своей целью выявить законы, в соответствии с
которыми объекты могут преобразовываться в человеческой
деятельности.

Поскольку в деятельности могут преобразовываться
любые объекты – фрагменты природы, социальные
подсистемы и общество в целом, состояния человеческого
сознания, постольку все они могут стать предметами
научного исследования.
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Наука может изучать и человека как субъекта
деятельности, но тоже в качестве особого объекта (рис. 2).

Рис. 2. Познавательный потенциал наук о человеке

Предметный и объективный способ рассмотрения мира,
характерный для науки, отличает ее от иных способов
познания.

Наука не может ограничиться использованием
обыденного языка, поэтому понятия и категории традиционно
являются основными формами научного мышления.

Понятие – это форма мысли, обобщенно отражающая
предметы и явления посредством фиксации их наиболее
существенных свойств.

Функция научного понятия состоит в мысленном
выделении интересующих человека в практике и познании
предметов объективной реальности по определенным
признакам.

Под предметами объективной реальности, которые
посредством понятий отображаются в человеческом
мышлении, подразумеваются не только материальные
предметы, но и объекты, созданные на основе опыта
человеческим мышлением.

Категории – это предельно общие понятия. Категория
включает в себя такое содержание, которое призвано
отобразить фундаментальные, наиболее существенные связи
и отношения объективной действительности и познания.

Каждое направление науки вырабатывает и использует
набор собственных категорий, образующих более или менее
строгую систему.
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Основными категориями конфликтологии являются:
категория конфликтного взаимодействия, категория
структуры конфликта, категория динамики конфликта,
категория типологии конфликтов.

Рассмотрим основные категории учебной дисциплины,
установив их логическую взаимосвязь.

Конфликтное взаимодействие является одной из сфер
социальной жизни. При этом необходимо отойти от
стереотипов обыденных представлений о конфликте,
отказаться от субстанционального отношения к нему.

Такое отношение создает весьма распространенную
иллюзию, что конфликт существует как бы сам по себе. Для
обыденного сознания такой образ конфликта весьма
характерен. Между тем «конфликт не существует как вещь
независимо от нас. С ним нельзя столкнуться как с другим
человеком, на него нельзя натолкнуться как на стенку, в него
нельзя попасть как в темную комнату».

Конфликт – это одна из необходимых характеристик
любого взаимодействия как внешнего – с другим человеком,
другими людьми, так и внутреннего – с самим собой.

Вместе с тем не любое взаимодействие можно
квалифицировать как конфликтное по своей сущности. Хотя
если специально задаться такой целью, то обнаружить в
структуре любого взаимодействия имманентно присущий ему
конфликт можно всегда.

В то же время, если для реализации взаимодействия
необходимы какие-либо новые формы и имеющийся ресурс
не удовлетворяет требованиям данного взаимодействия,
сознание фиксирует его как конфликтное.

Среди наиболее существенных признаков конфликтного
взаимодействия необходимо отметить следующие:

–  конфликт есть одно из свойств общественных
отношений, он имеет социальную природу;



20

– конфликт есть внутреннее, психическое состояние
человека, характеризующееся острой напряженностью,
иногда даже стрессом и другими патологическими явлениями;

– конфликт есть не только внутреннее состояние, но и
внешне выраженная на вербальном и невербальном уровне
форма человеческого поведения;

–  конфликт есть не просто состояние психической
напряженности, а особое эмоциональное состояние,
характеризующееся преобладанием негативных эмоций,
пронизывающих и психику, и действия конфликтующих
сторон.

Этими признаками конфликт отличается от близких к
нему по форме, но иных по существу видов социального
взаимодействия, таких как соревнование или конкуренция.

Под структурой конфликта понимается совокупность
устойчивых связей конфликта, обеспечивающих его
целостность, тождественность самому себе, отличие от
других явлений социальной жизни, без которых он не может
существовать как динамически взаимосвязанная целостная
система и процесс.

Основными элементами конфликта являются:
1. Объект конфликта. Всякий конфликт имеет свою

причину, возникает по поводу необходимости
удовлетворения какой-либо потребности.

Та ценность, которая способна удовлетворить эту
потребность и из-за овладения которой возникает конфликт,
является его объектом. В качестве объекта конфликта могут
выступать как материальные, так и духовные ценности.

2. Участники конфликта. Круг лиц, вовлеченных в
конфликт либо как активно действующих, либо по
сопричастности, может быть довольно велик.

Определяя места всех этих фигур, целесообразно
исследовать степень их влияния на истоки конфликтной
ситуации, характер ее развития и разрешения.
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Прямые участники конфликта – это те, чьи интересы и
цели оказались недостижимыми в неизменном виде в
результате сложившейся конфликтной ситуации, чья позиция
прямо определяет динамику и характер конфликтного
взаимодействия. Только прямые участники, по сути, являются
субъектами, разрешающими конфликт.

Все остальные могут только способствовать или
препятствовать разрешению.

Непосредственные участники конфликта – это те, кто
своими непосредственными действиями вовлечен в
конфликтное взаимодействие. Буквально – это исполнители,
действующие по определенному сценарию, зачастую не
вполне осознавая свою роль, действительный характер
происходящего и последствия.

Разумеется, «исполнитель» может проявлять некоторую
самостоятельность в тактических моментах, но только тогда,
когда в одном лице совпадают и прямой и непосредственный
участники, мы видим на сцене подлинное действующее лицо
– совокупный субъект конфликта.

Появление на стороне одного из основных действующих
лиц дополнительных фигур, даже тогда, когда они не
принимают непосредственного участия в конфликтных
действиях, может рассматриваться как дополнительный
ресурс участника, который учитывается при принятии
решений.

3. Переживание конфликта. Каждый конкретный случай
переживания конфликта (предстоящего, текущего,
прошедшего) определяется следующими обстоятельствами:

– во-первых, социальными установками;
– во-вторых, индивидуальными психоэнергетическими

затратами, зависящими от имеющихся ресурсов.
Социальные установки тесно связаны с культурной

традицией конфликтофобии, поэтому отношение к
конфликту в обыденном сознании до сих пор остается
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умеренно враждебным. Это обстоятельство связано, в
частности, с особым сочетанием внутреннего и внешнего
конфликтов.

Дело в том, что за любым отношением в системе «Я и
Ты» в рефлексивной или нерефлексивной интерпретации
стоит отношение «Я и другое Я», где всякая помеха в
собственной деятельности, в удовлетворении потребности
провоцирует нарушение внутренней целостности личности,
порождая сложную конфликтную систему.

Внутренний конфликт довольно легко приобретает
внешнее оформление и наоборот.

Наиболее распространенным заблуждением является
представление о победе над противоположной стороной как
об удачном разрешении конфликта.

Установка на выигрыш и соответствующий подход к
анализу конфликтной ситуации провоцируют идеи
ресурсного усиления одной из сторон и, соответственно,
переживания недостаточности ресурсов для реализации
выигрышной стратегии.

Конфликтная ситуация едва ли не изначально
переживается как противоборство и противопоставление
ресурсных возможностей. Фиксации на переживаниях такого
рода абсолютно бесперспективны с точки зрения разрешения
представленных в конфликте противоречий.

Поэтому при конфликтном анализе и собственно в
стратегии разрешения конфликтов особое значение
приобретает способность человека отделить само
переживание в его конкретной форме от конфликтного
действия.

Это необходимо для того, чтобы выявить адекватность
или не адекватность переживания продуктивно
ориентированной направленности в разрешении данного
конфликта.
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Представляет собой ход развития, изменений конфликта
под воздействием, как его внутренних механизмов, так и
внешних факторов.

Динамика конфликта включает три основных стадии его
развития:

1. Подготовительную стадию, в ходе которой возникают
все основные элементы, образующие структуру конфликта,
налицо основная база предпосылок для конфликтных
действий, определенный объект возможного противостояния,
наличие двух сторон, способных одновременно претендовать
на этот объект, осознание одной или обеими сторонами
ситуации как конфликтной.

2. Стадию открытого конфликта, когда осуществляется
переход сторон к конфликтному поведению, выраженным
вовне действиям сторон.

Признаками открытого конфликта являются:
– расширение числа участников;
– нарастание числа проблем, образующих комплекс

причин конфликта;
– переход от деловых проблем к личностным;
– смещение эмоциональной окраски конфликта в сторону

темного спектра, негативных чувств, таких, как неприязнь,
ненависть;

– возрастание степени психической напряженности до
уровня стрессовой ситуации.

3. Стадию разрешения конфликта, которое предполагает
либо трансформацию объективных факторов, породивших
конфликт, либо же преобразование субъективной,
психологической стороны, идеальных образов конфликтной
ситуации, сформировавшихся у сторон.

Частичное разрешение конфликта достигается, когда
прекращается внешнее конфликтное поведение сторон, но
еще не преобразуется внутренняя, так называемая
когнитивная, интеллектуальная, эмоциональная сфера,
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породившая конфликтное поведение. Полное разрешение
конфликта достигается лишь там и тогда, где и когда
преобразуются оба компонента конфликтной ситуации, как на
внешнем, так и на внутреннем уровнях.

Типология конфликтов определяет их основные
разновидности. В зависимости от сторон конфликты делятся
на внутриличностные, межличностные, конфликты между
личностью и группой, межгрупповые, международные.

В аспекте потребностей, блокирование которых
послужило предпосылкой конфликта, они могут делиться на
материальные, статусно-ролевые, духовные.

По своей направленности конфликты подразделяются на
горизонтальные и вертикальные.

По временным параметрам конфликты подразделяются
на кратковременные и длительные.

По критерию результативности конфликты делятся на
конструктивные и деструктивные.

Завершая краткий обзор основных понятий и категорий
конфликтологии, остановимся на одном принципиальном
моменте. Конфликт не может существовать вне психики
человека. Конфликт всегда есть некоторое состояние тех или
иных субъектных деятельностных взаимодействий, которые
выступают в качестве его общей основы.

Итак, все виды осуществляемой человеком предметно-
практической деятельности уже заключают деятельность
психическую, деятельность сознания, деятельность мышления,
обеспечивая тем самым необходимые условия его предметно-
практической деятельности. Поэтому любой конфликт имеет
сложную социально-психологическую природу.
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1.3. Методологические основы конфликтологии

Любая отрасль теоретического знания нуждается в
разработке своих методологических основ.

Именно методология определяет, в какой мере
собранные факты могут служить реальным и надежным
основанием теоретического знания. Любая теоретическая
система знания имеет смысл лишь постольку, поскольку она
не только описывает и объясняет некоторую предметную
область, но одновременно является инструментом поиска
нового знания.

Поскольку теория формулирует принципы и законы,
отражающие объективный мир в ее предметной области, она
оказывается в то же время и методом дальнейшего
проникновения в еще не изученные сферы действительности
на базе имеющегося знания, проверенного практикой.

Содержательное понимание методологии исходит из того,
что в ней реализуется эвристическая функция предметной
области исследования.

Методология – это тип рационально-рефлексивного
сознания, направленный на изучение, конструирование,
совершенствование методов научного исследования.

Развитие методологии познания объективной
действительности, включающее в себя решение актуальных
проблем общественной практики, характеризуется
преемственностью, под которой следует понимать процесс
накопления, применения, использования человеческого опыта,
теоретических знаний.

Преемственность проявляется, с одной стороны, в
воспроизводстве структуры системы теоретического знания
при существенном изменении его содержания, а с другой – в
сохранении содержания теоретического знания при
изменении его структуры на шкале познания (рис. 3).
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Рис. 3. Преемственность методологии на шкале познания

Под методами научного исследования традиционно
принято понимать совокупность определенных норм, правил,
приемов, операций, процедур практического и теоретического
освоения объективной действительности.

Таковы, например, теоретико-информационные,
математические методы, использование которых в
диалектической теории конфликта в значительной мере
способствовало обогащению ее подходов к исследованию
своего предмета на основе применения логико-
математического моделирования, компьютерной техники и
других средств.

Методология науки о конфликте включает в себя целый
комплекс конкретно-научных приемов исследования, которые
в свою очередь преломляются во множество специальных
процедур – методиках получения научных данных.

Эта методология имеет различные уровни (философский,
общенаучный, частно-научный), представляя собой
целостную систему методов получения знания.

Не имея возможности охарактеризовать все
существующие подходы и методы диалектической теории
конфликта, остановимся лишь на наиболее распространенных
(диалектическом, системном, социокультурном, субъектно-
деятельностном, методе типологизации, прогностическом,
разрешительном).

Несмотря на неоправданно критическое отношение
многих российских (точнее – постсоветских) исследователей
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к ряду аспектов диалектики, мы считаем вполне
продуктивным применение всеобщих диалектических
закономерностей к анализу общественных процессов, и
конфликтов в частности.

Диалектический подход органично интегрирует
конфликт в функционирующую и развивающуюся систему,
рассматривает конфликт как способ перехода любой
сложноорганизованной системы в качественно иное
состояние, что определяет наличие не только негативной, но
и позитивной составляющей в конфликте.

Любой конфликт – это системное явление. Анализ
структурных и динамических свойств конфликта – это
различные аспекты системного подхода.

Системно-структурный анализ характеризует конфликт
в его статическом состоянии и направлен на выявление
устойчивых связей и отношений элементов конфликта, без
наличия которых он не может существовать как целостная
система.

Системно-функциональный анализ анализирует
динамическую составляющую конфликта, нацелен на
выяснение всех существенных воздействий элементов и
подструктур конфликта друг на друга, определение
устойчивой корреляции между элементами конфликта, его
динамикой и функциями.

Системный подход предполагает учет включенности
такой сложной динамической системы, как конфликт, в
систему более высокого уровня, какой является общество в
целом, выявление всех характеристик этого взаимодействия и
взаимовлияния.

Социокультурный подход позволяет учитывать
ментальную специфику людей, особенности их культуры,
прогнозировать восприятие тех или иных инноваций
различными слоями общества, искать общий для них
ценностный консенсус.
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Субъектно-деятельностный подход уделяет основное
внимание субъективной составляющей конфликта:
выявлению ущемляемых потребностей, номинации
притязаний сторон, анализу целей, интересов, мотивов
конфликтного взаимодействия, конкретной проблеме
конфликта, формам конфликтного поведения. Конфликтное
взаимодействие рассматривается в качестве своего рода
«креативной силы», создающей новую реальность.

Поскольку динамика и возможность урегулирования
актуализировавшегося конфликта во многом зависят от
субъективно осознаваемых целей и действий его участников,
субъектно-деятельностный подход является важнейшей
частью методологии исследования конфликтов.

Метод типологизации конфликтов – еще один
эффективный метод их социально-психологического анализа.
Исходя из философских категорий общего, особенного,
единичного, он обеспечивает группировку, классификацию не
только тех или иных видов конфликтных личностей, но и
соответствующих форм конфликтного взаимодействия.

Типологизация способствует не только описанию
различных типов конфликтов, но и более глубокому
уяснению их устойчивых, сущностных признаков,
проявляющихся в многообразии форм социального
противостояния.

Метод типологизации служит связующим звеном
эмпирического и теоретического уровней исследования,
обеспечивающим поиск общего в особенном и единичном.

Прогностический метод также широко используется
конфликтологией. Научный прогноз всегда строится на
экстраполяции, а главный вопрос состоит в том, какие из
выявленных тенденций, как и в какой мере уместно
экстраполировать.

Научное прогнозирование исходит из признания
вероятностного характера общественного развития и
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необходимости в связи с этим учета ряда возможных
альтернатив в развитии конфликта. Описывая возможные
варианты развития конфликтного взаимодействия,
прогностический подход вместе с тем описывает
оптимальные пути и средства урегулирования конфликта.

В рамках разрешительного метода рассматриваются не
только основные стратегии, но и основные тактики
улаживания конфликтов.

К числу таких стратегий относятся стратегии ухода от
конфликта, его силового подавления, а также наиболее часто
используемая в демократических странах стратегия
компромисса, взаимных уступок.

Вся совокупность перечисленных основных методов
диалектической теории конфликта составляет ее
методологическую стратегию. Ее реализация предполагает
использование целого арсенала конкретных методик и
процедур, составляющих тактику конфликтологического
исследования.

В связи с социально-психологической природой
конфликта этот инструментарий диалектической теории
конфликта во многом совпадает с исследовательскими
процедурами, применяемыми социологией и психологией.

К числу социально-психологических методик, активно
используемых конфликтологией, относятся: наблюдение и
самонаблюдение; устный и письменный опрос; тестирование;
естественный и лабораторный эксперимент; математическое и
логическое моделирование.

Главной целью изучения и диагностики конфликтного
взаимодействия наряду с получением нового теоретического
знания о конфликтном взаимодействии является прикладная
(практическая) функция диалектической теории конфликта –
конструктивное регулирование изучаемых конфликтов.

Таким образом, в основе исследовательских процедур
могут быть положены: системный, структурно-
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функциональный, субъектно-деятельностный, ситуационный,
структурный и другие подходы.

В основе успешного (конструктивного) урегулирования –
разрешения или завершения конфликтного взаимодействия
лежит изучение, анализ сложившейся конфликтной ситуации
и выработанные на основе проведенного анализа наиболее
оптимальные и рациональные пути (способы) разрешения
конфликтной ситуации.

Совокупность исследовательских процедур,
направленных на исследование конфликтной ситуации,
изучение структуры, динамики, функциональности и других
параметров конфликтного взаимодействия определяется нами
как прикладной анализ конфликта.

Совокупность процедур исследования конфликта –
прикладной анализ и организуемый на его основе
технологический процесс конструктивного урегулирования
конфликта все чаще интегрируются в общее понятие –
конфликтменеджмент.

Теоретико-социологический анализ конфликтов
направлен на исследование и осмысление общих
закономерностей и тенденций генезиса, протекания и
завершения конфликтов и представляет собой систему
подходов, принципов и методов изучения конфликтного
взаимодействия социальных субъектов.

Социологический анализ конфликтов направлен на
изучение социальных причин возникающих конфликтов, их
динамических характеристик, форм проявления, типов,
способов конфликтного противоборства, функциональности
проходящих конфликтов, выработке моделей разрешения
противоречий, определения роли исследуемых конфликтов в
развитии социальных групп и общества в целом.

Социальный уровень конфликта, его масштабность,
уровень притязаний участников конфликта, их цели
определяют глубину и масштабность исследования.
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Прикладной анализ конфликта, являясь составной частью
социологического исследования конфликтов, направлен на
изучение и выяснение следующих параметров конфликтного
взаимодействия – причин конфликта, объекта и субъектов
конфликта, их интересов, целей и позиций, поводов
конфликта, соотношения сил, способов и приемов борьбы, а
также динамических характеристик развертывания конфликта
и его возможных последствий.

Результатом конкретно-практического анализа
конфликтного взаимодействия должны стать принятие
управленческого решения, которое включает в себя:

– для участника конфликта – выбор оптимальной
стратегии и тактики поведения в конфликтном
взаимодействии;

– для третьей стороны (менеджера, посредника,
медиатора) – построение оптимальной модели
конструктивного урегулирования конфликта на основе
совокупности приемов, способов, путей – то есть адекватной
социальной технологии урегулирования конкретного
конфликта.

Исследование конфликтов является одной из
разновидностей социологических исследований.

Оно включает в себя те же этапы и характеристики:
– предварительное изучение конфликтной ситуации и

разработка общего замысла исследования;
– разработка программы исследования;
– разработка методики и инструментария исследования;
– проведение пилотажного исследования;
– сбор первичной информации;
– обработка полученных данных,
– анализ и интерпретация результатов;
– формулирование выводов и рекомендаций.
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В интересах исследования конфликтов также
используются универсальные методы познания:

– наблюдение;
– опрос;
– беседа;
– изучение документов;
– эксперимент;
– различные модификации социометрии;
– модульная методика комплексной оценки

взаимоотношений и выявления конфликтов в группе.
При системно-ситуационном анализе конфликт

рассматривается как социально обусловленная и динамичная
система, не сводимая к простой сумме элементов,
обладающая структурой, в которой свойства элементов
определяются его местом в этой структуре.

В качестве единицы системно-ситуационного анализа
используется конфликтная ситуация, имеющая определенные
содержательные и динамические характеристики, временные
и пространственные границы.

С помощью ретроспективного анализа создается
своеобразный «банк» конфликтных ситуаций, который
позволяет, применяя методы математической статистики,
выявить ряд зависимостей, тенденций, закономерностей
развития конфликта.

Впервые такой анализ был предложен и апробирован
российским социологом В.М. Шепелем в 1972 году при
исследовании производственных конфликтов. В 1992 году
этот метод был детализирован и адаптирован к современным
условиям психологом А.Я. Анцуповым.

Системно-ситуационный анализ может быть успешно
применен в интересах изучения конфликтов любого уровня,
начиная от внутриличностных и заканчивая международными.

Основные этапы системно-ситуационного анализа
конфликтов представлены на рис. 4:
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Рис. 4. Основные этапы системно-ситуационного
анализа конфликтов

Итак, методологические основы исследования конфликта
представляют собой совокупность последовательных
поисковых процедур, направленных на изучение сущности и
особенностей конфликтов, а также система научных подходов,
принципов, методов исследования конфликтов.
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Контрольные вопросы

1. В чем заключается управленческая сущность
конфликтологии?

2. В чем проявляются сходство и различие понятий
«объект конфликтологии» и «предмет конфликтологии»?

3. Как конфликт связан с процессами жизнедеятельности
человека в обществе?

4. Что включает в себя понятие методологии?
5. Как соотносятся между собой понятия и категории

конфликтологии?
6. Можно ли рассматривать конфликт как столкновение

субъектов, преследующих противоположные цели и интересы?
7. Является ли конфликт комплексным явлением?
8. Можно ли рассматривать конфликтологию как

междисциплинарную область, возникшую на стыке теории и
практики?

9. Что такое прикладной анализ конфликта?
10. Что такое теоретико-социологический анализ

конфликта?
11. Какие исследовательские подходы могут применятся

для изучения конфликтного поведения людей?
12. Что представляет собой системно-ситуационный

анализ конфликтов?
13. Каковы основные этапы системно-ситуационного

анализа?
14. Какие универсальные методы познания используются

при исследовании конфликтов?
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ГЛАВА 2
КОНФЛИКТ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

2.1. Противоречия и конфликты как источники
социального развития

Современная теория конфликта включает в себя целый
ряд парадигм 1 . Весьма характерно, что практически все они
исходят из полезности и желательности конфликтов в
обществе в силу тех позитивных функций, выполнить
которые может только социальный конфликт.

По словам известного социолога Л. Козера, «конфликт
бывает дисфункционален для тех социальных структур,
которые недостаточно или вовсе нетерпимы по отношению к
конфликту, и в которых сам конфликт не
институционализирован».

Стабильности подобных социальных структур угрожает
не конфликт как таковой, а сама эта жесткость системы,
способствующая аккумуляции агрессии и направляющая ее
вдоль одной оси, когда конфликт время от времени
вырывается наружу.

Поэтому нельзя смотреть на конфликт только лишь как
на проявление социальной дисфункции, пытаясь под видом
поддержания общественной стабильности лишить его
естественного и законного места в системе общественных
трансформаций.

1  В современной философии науки парадигма (от греч. παράδειγµα –
«пример, образец») определяется как система теоретических, методологических,
аксиологических установок, принятых в качестве образца решения научных
задач и разделяемых всеми членами научного сообщества.
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Признание в конфликте только разрушительного начала
означает, прежде всего, стремление к тому, чтобы избегать
его любой ценой.

Между тем стратегия избегания – это отнюдь не
единственная среди стратегий конфликтного поведения. Эта
стратегия совсем не гарантирует длительную и прочную
стабилизацию той социальной системы, где конфликт возник
и продолжает развиваться.

Последствия социальных конфликтов невозможно
понять с точки зрения социальной системы. Скорее,
конфликты в своем влиянии и значении становятся
понятными лишь тогда, когда они соотносятся с
историческим процессом в человеческих обществах.

В качестве одного из факторов вездесущего процесса
социальных изменений конфликты в высшей степени
необходимы. Там, где они отсутствуют, подавлены или же
мнимо разрешены, изменения замедляются и сдерживаются.
Там, где конфликты признаны и управляемы, процесс
изменения сохраняется как постепенное развитие. Но в
любом случае в социальных конфликтах заключается
выдающаяся творческая сила общества.

Современное общество живет инновациями, стремится
контролировать происходящие в нем конфликты, пытаясь
предвидеть будущее, с тем, чтобы быть в состоянии
адекватно определять приоритеты своего эффективного
развития.

По словам выдающегося социолога И. Валлерстайна,
«изучение социальных изменений нельзя рассматривать
просто как одну из конкретных областей обществоведения.
Скорее, все общественные науки сводятся к изучению
социальных изменений. Другого предмета для изучения
просто нет».

Эта приверженность к изучению социальных изменений
привносит в общество потребность в скрупулезном изучении
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конфликтов как одного из источников этих изменений,
радикально меняя характер взаимоотношений между наукой
и практикой, с одной стороны, наукой и образованием, с
другой.

Такой подход имеет смысл только как практико-
ориентированный, поскольку назначение конфликта состоит
в том, чтобы через его разрешение произошло снятие
актуализировавшегося в нем противоречия, на что обращает
внимание российский социолог Л.Н. Цой.

Противоречие – это центральная категория диалектики,
философского учения о всеобщих категориях и законах
развития природы, общества, человеческого мышления.

Согласно этому учению, противоречие связано с
многообразием элементов единого целого. Противоречие есть
отношение особого рода между этими элементами целого,
возникающее при появлении всякой рассогласованности,
несоответствия в структуре целого.

В принципе диалектика сводится к изучению
противоречий в самой сущности предметов. Поскольку
абсолютно устойчивого соответствия ни в одном реальном
предмете нет, постольку противоречие носит универсальный
характер, как и конфликт, который в данной связи может
быть представлен как момент обострения в развитии
противоречия, как проявление одного из его состояний,
свойств.

Именно потому, что противоречие носит универсальный
характер, мир находится в постоянном и непрерывном
развитии.

Обычно развитие противоречия совершается по циклу:
возникновение противоречия; развитие и нарастание
противостояния противоположностей внутри противоречия;
разрешение противоречия.

Если не наступает третья ступень – разрешение
противоречия, то появляются две дополнительные ступени:
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крайнее обострение противоречия; «взрыв» противоречия в
виде кризиса, грозящего разрушением социального организма
или какой-либо его стороны (например, политический кризис).

При этом данный цикл рассматривается как
«естественный», если не происходит экстраординарного
вмешательства субъективного фактора – деятельности власти.
Успех или неуспех такой деятельности определяется не
только способностью власти своевременно выявить
возникшее противоречие, но и умением его разрешить.

Развитие – это системная категория, охватывающая
сущностные преобразования объекта и их проявления,
происходящие в нем структурные сдвиги под воздействием
как внутренних, так и внешних факторов.

Оно представляет собой диалектическое единство
процессов, отражающих взаимный переход восходящей и
нисходящей линии, внутреннего и внешнего, старого и нового,
простого и сложного, случайного и необходимого,
непрерывного и дискретного.

Развитие подчиняется законам диалектики: единства и
борьбы противоположностей; взаимного перехода количества
в качество; отрицания отрицания.

Развитие осуществляется в различных формах: прямого,
волнообразного, ритмического, поступательного,
неравномерного движения; эволюционных, революционных,
экстенсивных, интенсивных изменений.

Сущность категории развития трудно выразить с
помощью одного или нескольких определений, поскольку оно
носит многоплановый, многоуровневый характер.

Биологическое развитие можно охарактеризовать как
совокупность целесообразных изменений живых организмов.
Так, устойчивость биоценоза обеспечивается кольцами
отрицательной обратной связи, колебательными контурами.

Напротив, социальное развитие определяется
целенаправленностью изменений общественной жизни в
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результате практической деятельности людей, представляет
собой существенное, необходимое преобразование
отношений между ними.

Поэтому у современных ученых практически нет
никаких сомнений в том, что в исторической ретроспективе
«человечество становилось технологически могущественнее и
многочисленнее, а общество – сложнее и разнообразнее».

В силу этого социальному развитию присущи следующие
признаки: необратимость, преемственность, периодичность,
неравномерность. Наиболее рельефно эти признаки
проявляются в динамике общественных изменений1.

Преимущество наиболее перспективных форм
социального развития в начале их исторического пути может
оказаться малозаметным. Только на высшей ступени своего
развития социальная система окончательно подчиняет свою
же внутреннюю природу.

Лишь за счет бесконечного множества пробных решений,
среди которых большая часть оказывается недостаточно
результативными, возникает то магистральное направление,
которое открывает дорогу очередным социальным
трансформациям.

При этом процессы выработки частичных, локальных и
общих новообразований социальной системы причудливым
образом переплетаются между собой.

Социальное развитие – это веер как состоявшихся, так и
несостоявшихся актов самоорганизации социальной системы,
поэтому «все ее новообразования не только вырабатываются
вероятностным путем, но и утверждают свою
результативность через состязательность и конкурентную
борьбу».

1  Традиционно динамика определяется как развитие, изменение какого-
либо явления под влиянием действующих не него сил, противопоставляемое
состоянию относительного равновесия.
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Таковы современные представления о социальном
развитии через социальную самоорганизацию, но чтобы они
возникли, человеческая мысль должна была пройти
мучительный и долгий путь поисков и заблуждений.

На индивидуальном уровне социальное развитие в
качестве главного вектора имеет процесс социализации
личности.

Важнейшим его источником выступают противоречия,
заложенные в самом человеке, который, с одной стороны,
является целеполагающим рационально мыслящим субъектом,
творчески преобразующим как природную, так и социальную
действительность, а с другой – является продуктом природы и
общества.

Те поведенческие выборы, которые в детстве проходят
стадию мотивационного конфликта и волевого усилия и
стабильно поощряются извне, со временем превращаются в
устойчивые программы мышления и практической
деятельности человека.

Культурно одобряемое поведение приобретает статус
непроизвольного поведения и субъективно уже не
переживается как конфликт между биологическими и
социальными потребностями человека.

Становление человека – это становление субъекта
присваивающего и творящего, созидающего новый
неприродный мир, относящегося к этому миру и к себе в нем.

В этом качестве человек в его обобщенном понимании
обладает свойством субъектности, носителями которой
реально выступают конкретные индивиды, становящиеся
субъектами только благодаря существованию созидаемого
ими общества как обобщенного субъекта социальной
эволюции.

При этом субъектность не выступает некоей субстанцией
общества. Наоборот, субъектность – это «свойство человека
как существа, перешагнувшего через ограниченность
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биологической адаптивности», то есть свойство и
способность не только преобразования природного и
целенаправленного созидания неприродных форм своей
жизнедеятельности, но и способность к творчеству.

Диалектика общественного развития такова, что по мере
обогащения, усложнения социальных отношений ведущей
стороной данного противоречия становится усиливающаяся
субъектность.

С одной стороны, субъектность выступала главным
определяющим свойством индивида – ставящегося человека,
определяющим его родовую особенность.

С другой стороны, субъектность выступала важнейшим
свойством формирующегося общества как носителя
социальной эволюции.

Поэтому субъект как носитель мышления, творец
идеального, обладающий воображением, целеполагающий,
созидающий специфическую человеческую деятельность и
ею же созидаемый как ее результат и условие осуществления,
рождался на длительной дистанции в глубинах еще не до
конца раскрытых наукой процессов антропогенеза1.

В процессе культурно-исторического развития общества
объективно создавались условия и возможности не только
роста самостоятельности, самодеятельности, самореализации
индивида как субъекта, выходящего на соответствующем
этапе из рамок первобытного коллективного субъекта как
реального субъекта исторического действия, но и
дифференциации, усложнения, расширения деятельности,
обеспечивающих зарождение и развитие новых типов
действующих в социальном пространстве субъектов.

Формирующиеся в этом процессе новые субъекты,
разные в своей социальной представленности,

1 От греч. άνθρωπος – «человек» и genesis – «происхождение, становление,
развитие». Происхождение и развитие всех видов рода Человек (Homo),
рассмотренные в биологическом, психическом и социокультурном плане.
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самостоятельные в своем социальном функционировании,
определяли новые характеристики общества в качестве
обобщенного субъекта. Вся история человека и общества
образуют в этом плане сложный процесс движения, развития
субъектности субъекта, расширения пространства его
действия.

Поэтому воспроизводство человеческого сообщества как
целостности предполагает универсализацию самого человека,
органическое соединение в его деятельности трех неразрывно
связанных аспектов общественной практики: познания,
оценки, выполнения непосредственно преобразовательной
функции.

При характеристике социального развития важно
обратить внимание на те механизмы, посредством которых
оно совершается. К числу таковых со всей очевидностью
относятся: механизм дифференциации и интеграции;
механизм адаптации; механизм бифуркации.

Действие механизма дифференциации и интеграции
приводит к структурным изменениям в системе, ее
усложнению.

Действие механизма адаптации способствует
самонастройке системы, сохранению ее устойчивости в
конкретных условиях внешней среды. Его особенность
применительно к социальному развитию состоит в том, что
субъект социального действия может предвидеть с
определенной степенью точности будущие события,
поскольку развивающиеся системы не приобретают новых,
неожиданных свойств.

Действие механизма бифуркации приводит к изменению
качественных характеристик социальной системы. К потере
ее устойчивости ввиду того, что происходит смена законов
функционирования системы.
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Основными чертами данного механизма является
неопределенность, обусловленная существенным влиянием
на процессы изменений случайных факторов.

Как отмечает И. Валлерстайн, «один из самых
плодотворных подходов к анализу социальной реальности
заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на
центральном противоречии и попытаться объяснить как его
причины, так и следствия».

Действительно, категория противоречия связана с
изучением источника всякого движения, изменения, развития,
который современная диалектика видит в сущности самих
предметов. С универсальностью противоречия связан и
всеобщий характер конфликта, выступающего как одно из
свойств противоречия.

Философская традиция рассматривает конфликт как
частный случай противоречия, его предельное обострение.
Между тем, «говоря о конфликте, мы подразумеваем
реальную борьбу между действующими людьми или
группами, независимо от того, каковы истоки этой борьбы, ее
способы и средства, мобилизуемые каждой из сторон».

При этом речь идет именно о резком обострении
противоречий, поскольку не всякое противоречие вызывает
конфликт. На ранней стадии развития противоречия оно
может разрешиться и бесконфликтным образом.

Кроме того, противоречия могут вообще существовать в
бесконфликтной форме. Примером может служить
противоречие между мужчиной и женщиной. Это
противоречие было и будет всегда, доколе существует род
людской, но лишь в определенной социальной ситуации оно
может приобретать конфликтную форму.

Наконец, существует множество противоречий, которые
к конфликту как таковому вообще не имеют никакого
отношения. Таковы, в частности, противоречия между
человеком и природой.
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В процессе развития любого общества возникает
множество социальных противоречий. Они пересекаются,
взаимопроникают, вызывая к жизни другие, подчас более
сложные, социальные противоречия, что чаще всего нарушает
привычные жизненные устои, сложившиеся жизненные
стандарты, правила, нормы поведения, приводит к новым
формам социального взаимодействия, порождая потребность
в их целенаправленном разрешении.

Использование понятия социального противоречия
предполагает конкретизацию разрыва между желаемым и
действительным. Исследование социальных противоречий
обусловливает необходимость обращения к процессам
возникновения тех или иных проблемных ситуаций, включая
оценку их восприятия общественным сознанием.

Именно в этих оценках проявляется готовность общества
к разрешению назревших социальных противоречий.
Другими показателями здесь выступают: типологизация
социальных противоречий; определение соответствующих
форм и методов социального воздействия.

Практика показывает, что социальные противоречия
нельзя решить раз и навсегда. В частности, те из них, которые
возникают в результате действия закона возвышающихся
потребностей, постоянно возобновляются.

По мере социального развития через разрешение
противоречий посредством социального управления или
стихийно они снимаются, но при этом воспроизводятся на
качественно ином уровне.

В настоящее время для целенаправленного разрешения
социальных противоречий во многих странах мира созданы
специальные организационные структуры, причем не только
государственного, но и негосударственного подчинения, в
деятельности которых применяется широкий спектр методов
воздействия.
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Программы социального обеспечения, страхования,
вспомоществования, регулирования занятости, охраны
детства, материнства, борьбы с различного рода социальными
патологиями прочно укоренились в социальной практике.

Рождаясь на почве объектно-субъектных противоречий,
конфликты, вместе с тем, вовсе не сводятся к противоречиям.

Конфликты имеют собственную – субъектно-
сознательную и субъектно-деятельностную природу. В этом
заключается их отличие от противоречий.

Конфликты и конфликтные ситуации в том и
выражаются, что они осознаются на уровне субъектности:
отдельной личности, определенной группы, организации,
политической партии.

Ведь конфликт – это именно осознанное различие,
противостояние интересов, противоположность устремлений
конкретных субъектных сторон.

Конфликт всегда субъектно осознан, выражен в
определенной сознательной позиции каждой из
конфликтующих сторон. Осознание конфликтной ситуации
сначала ведет к формулированию субъектами конфликта
определенных целей, а затем к организации реальных
практических действий по эффективному достижению этих
целей.

Предназначение конфликта состоит в том, чтобы через
него появлялась реальная возможность рационально
разрешать противоречия человеческой жизнедеятельности.
Конфликты являются механизмом разрешения противоречий,
выступают важнейшим источником социального развития.

История, по словам великого немецкого философа
Г.В.Ф. Гегеля, есть объективно совершающийся процесс.
Однако историю делают сами люди. В этом заключается
«хитрость мирового разума», предопределяющего всемирно-
исторический процесс как свое собственное деяние.
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Гегель был объективным идеалистом и в полном
противоречии со своим диалектическим методом утверждал,
что развитие абсолютной идеи найдет в Прусском
государстве свое высшее воплощение.

Данное противоречие («раздвоение духа») отразилось в
следующем известном высказывании Гегеля: «Что разумно,
то действительно; и что действительно, то разумно».

В отличие от Гегеля, который рассматривал отчуждение
человека преимущественно как духовно-интеллектуальную
проблему, Карл Маркс считал эту проблему социальной и
производственной.

Маркс был первым социальным мыслителем, который
поставил понятие конфликта в центр исследования
социальной структуры индустриального общества. Он
рассматривал классовый конфликт как имманентную черту
данного общества.

Согласно Марксу, ни индивидуальная патология или
плохая приспосабливаемость, ни широкомасштабные
бедствия не служат источниками социальных противоречий.
В качестве таковых выступают отношения эксплуатации
между группами, порожденная конфликтом коренных
интересов различных социальных групп. Главное
противоречие, которое выявил Маркс, – это не противоречие
между наемным трудом и капиталом, а противоречие между
всеобщим трудом и разделенным трудом.

Изменить подобную ситуацию можно через замену
процесса разделения труда, создание общественных
ассоциаций с принципиально иными функциями, которые
были бы направлены на развитие всех, на создание в человеке
собственно человеческого потенциала, на формирование
всесторонне развивающихся индивидов.

По сути, Маркс утверждает, что базисом общества
должно быть свободное время. Только не время отдыха, не
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время потребления, а время особого типа деятельности,
особого типа труда, еще более напряженного.

Творческая деятельность не может осуществляться в
рамках общественного разделения труда. Если же в качестве
«ресурсов» творческой деятельности выступают культурные
ценности, а средством их использования становятся «субъект-
субъектные» отношения, диалог, процессы опредмечивания и
распредмечивания, понятно, что ключевой «ресурс» для такой
деятельности – это культурный человек, занятый творчеством.
Отсюда вытекает задача свободного всестороннего развития
личности, сформулированная Марксом как сверхзадача для
общества, снимающего противоречия капитализма.

Для того чтобы предыстория человечества закончилась,
необходимо сделать базисом историю, свободное время,
отданное творческому труду. Поэтому слово «коммунизм»
для Маркса – это отнюдь не синоним общества, которое
когда-нибудь будет построено на радость всем, но это
синоним истории как реально происходящего процесса. Ведь
Маркс критикует не только капиталистическое общество. По
существу, он критикует любое общество, которое может стать
поперек истории.

История – это как бы временной поток, ход которого
замедляют общества-плотины, стремящиеся перекрыть его
течение. Нужно преодолеть сопротивление, чтобы прорваться
через эти плотины. Любое общество, которое мыслит себя в
роли плотины исторического процесса, для Маркса
неприемлемо.

И поэтому главная проблема, которую пытается
осмыслить Маркс, заключается в том, как жить в
историческом времени, а не как жить в социально
организованном пространстве.

Маркс допускал разные формы классовой борьбы. Он не
отрицал значимость борьбы профсоюзной, но считал, что
реформистская борьба, по крайней мере, в ранний период
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развития капитализма, не решает проблему преодоления
отчуждения трудящихся от производственного процесса и
политической власти.

Кардинальное решение проблемы он усматривал в
социальной революции, которая разрешает социальные
противоречия путем уничтожения доминирования
конкретного класса в экономической и политической жизни,
и постепенного эволюционное отмирание пережитков ранее
существовавших общественных отношений.

Особого внимания в контексте научного анализа
марксистского подхода заслуживают два принципиальных
момента.

Во-первых, теория исторического процесса,
предложенная Марксом, предполагает как революционное,
контрреволюционное, так и эволюционное развитие. Поэтому
вполне естественны в истории каждого общества периоды
прогресса, регресса, застойного развития.

Во-вторых, что более важно, диалектика предполагает
развитие самих противоречий и конфликтов.

Поэтому вполне естественно, что Маркс развивает и
уточняет свои взгляды на социальную революцию. Широко
известны его слова о революциях как локомотивах истории,
но практически так и не востребованы его мысли о том, что
революционную борьбу трудно регулировать, что ее
конечные результаты зачастую оказываются
непредвиденными, мало похожими на декларировавшиеся
революционерами цели.

Подход Маркса оказало сильное влияние на развитие
взглядов на социальные противоречия с позиции
критического силового конфликта.

Данная традиция базируется на следующих
теоретических положениях.

Первое: в процессе проблематизации изучение
социальной реальности опирается на анализ ресурсов
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общества, таких, как богатство, власть. При этом
предполагается, что данных ресурсов не хватает, чтобы
удовлетворить желания всех его членов.

Второе: считается, что ресурсы неравномерно
распределены, следовательно, существует неравенство, что
приводит к конфликту интересов в обществе.

Третье: утверждается, что конфликт интересов
возникает между теми, кто обладает названными ресурсами, и
теми, кто не обладает таковыми.

Представители данного направления признают, что
социальные конфликты неизбежны, их причины находятся
внутри общества, а не где-то за его пределами. Источники
социального противостояния в обществе кроются в том, что
господствующая группа использует все формы контроля и
воздействия на социальную практику и общественное
сознание для обеспечения приоритета своих интересов.

Стабильность социальной системы лишь кажущаяся, она
достигается либо посредством формирования ложного
общественного сознания, либо посредством пресечения
действий тех, кто противостоит властвующей группе.
Столкновение классовых, национальных, других интересов
может разрушить ее, привести к революционным
преобразованиям общества. Поэтому чтобы понять
социальные противоречия конкретного общества, надо понять
интересы наиболее значимых социально-политических сил,
действующих в нем.

Главную ответственность за наличие в обществе
конфликтности или согласия всегда несет существующая
власть. Никуда не уйти от неоспоримого научного вывода,
что «успех, ценность и само существование, сохранение
власти зависит от того, насколько ее действия отвечают
требованиям объективных законов, потребностей, тенденций
развития».
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Если власть содействует разрешению возникших
противоречий, устранению трудностей, улаживанию
конфликтов, то она поддерживается населением. Если она в
чем-то содействует нуждам общественного подъема, а в чем-
то препятствует – ее положение носит неустойчивый характер.

Концепция силового конфликта в трактовке социальных
противоречий представлена неомарксизмом (фокусируют
внимание на классовых различиях, классовых конфликтах), а
также различными версиями постмодернистской социологии,
критикующими государство и государственное управление
(фокусируют внимание на антидемократическом
государственном администрировании, авторитаризме,
коррупции).

Безусловно, между этими подходами существуют
значительные различия, поскольку предметом исследования
выступает взаимодействие качественно неоднородных
социальных групп. Вместе с тем их сближает то, что все они
пытаются выявить корни социальных противоречий на основе
анализа различий в интересах классов, других элементов
социальной структуры общества, а также оценки
эффективности деятельности господствующих институтов и,
исходя из этого, найти радикальное решение таких проблем,
как безработица, бедность, нищета, маргинализация,
девиантное поведение.

Итак, мы пришли к выводу о том, что любой конфликт
действительно представляет собой актуализировавшееся
противоречие человеческой жизнедеятельности. Поскольку
конфликты являются механизмом разрешения этих
противоречий, постольку же они выступают важнейшим
источником развития.

2.2. Конфликт и его базовые компоненты
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Как следует из нашего анализа, конфликтология – это
система научных знаний о закономерностях и механизмах
возникновения и развития конфликтов, а также о принципах и
технологиях управления ими. Центральной категорией
конфликтологии выступает категория «конфликта».

Однако простого ответа на вопрос «Что такое
конфликт?» не существует.

Дело в том, большинство современных работ в области
конфликтологии либо выполнены в ключе строгого, но
частного исследования, либо представляют собой чисто
умозрительную теорию. Проблема заключается в том, что два
эти подхода разделяет глубокая пропасть, не заполненная
масштабными научными экспериментами, с одной стороны, и
практическими рекомендациями, с другой.

Анализ и синтез – это две стороны одного и того же
процесса научного познания. Сначала накапливаются данные,
затем рождается теория, которая проходит пофрагментарную
проверку, а результаты последующего эксперимента ведут к
дальнейшим теоретическим построениям.

Но именно в конфликтологии исследователи
сталкиваются с ситуацией, когда правильный ритм
чередования акцентов в познавательном процессе явно
нарушен: экспериментальных данных не хватает для создания
полноценной теории конфликта, а практические
рекомендации зачастую теряют свою актуальность.

О причинах возникновения этой диспропорции можно
говорить долго, и одной из них, безусловно, является
неоправданное дробление конфликтологии на узкие области.

Невозможно создать полноценную теорию конфликта,
если причины, объясняющие возникновение и разрешение
конфликтных ситуаций, разбросаны по всем румбам
обширного горизонта научного знания, а каждый
исследователь пытается осмыслить происходящее,
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рассматривая лишь сравнительно узкий сектор этой
величественной панорамы.

Анализ конфликтологических исследований
свидетельствует о том, что в них имеют место две
устоявшихся интеллектуальных традиции:

– философско-социологическая (Платон, Аристотель,
Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Локк, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель,
К. Маркс, М. Вебер, Г. Зиммель, Л. Козер, Р. Дарендорф,
И. Валлерстайн);

– психологическая (З. Фрейд, К. Левин, В. Франкл,
Э. Фромм).

На этапе становления конфликтологии как науки
повышенное внимание уделялось действию объективных
факторов в ущерб субъективным. Именно поэтому
наметилась тенденция дифференциации и появлению
отдельных направлений конфликтологии: организационная;
юридическая; педагогическая; экономическая; политическая.

В настоящее время идет процесс интенсивного
становления психологии конфликта, исследования которой
осуществляются в рамках следующих парадигм:

– психоаналитической (З. Фрейд, его последователи и
оппоненты);

– экзистенциальной (В. Франкл);
– динамической (К. Левин);
– социометрической (Дж. Морено);
– интеракционистской (Г. Блумер).
Наряду с этим психологические исследования

конфликтов базируются и на конкретных научных подходах,
среди которых можно выделить: организационный;
деятельностный; личностный; ситуационный.

Более частными подходами стали: игровой;
коммуникативный; подход, основанный на теории
организационных систем; междисциплинарный.
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В рамках междисциплинарного подхода разработана
универсальная понятийная схема описания конфликтов,
включающая в себя ряд логически взаимосвязанных
понятийно-категориальных групп:

– сущность конфликтов;
– классификация конфликтов;
– структура конфликтов;
– функции конфликтов;
– генезис конфликтов;
– эволюция конфликтов;
– динамика конфликтов;
– системно-информационное описание конфликтов;
– предупреждение конфликтов;
– завершение конфликтов;
– исследование и диагностика конфликтов.
Многочисленность представленных подходов

свидетельствуют о важном научном и прикладном значении
проблемы конфликтов.

Поэтому отнюдь не случайно, что одним из центральных
вопросов, требующих своего разрешения в исследовании
конфликтов, является вопрос о психологических причинах и
факторах, обусловливающих возникновение конфликтных
ситуаций и их перерастание в конфликт.

Не будем забывать, что конфликтная ситуация – это не
просто ситуация, а определенный тип ситуаций, которые
можно отнести к числу трудных для человека. Конфликтная
ситуация обладает всеми признаками конфликта.

Определение понятия «конфликт» задает некоторые
рамки и существенные характеристики, которые в
дальнейшем обуславливают и подход к самому конфликту.

Ведь в любом конфликте заложено не только разрешение
противоречия, но и сам факт его осознания конфликтующими
сторонами.
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Сложность изучения данного явления заключается в том,
что конфликты, как уже отмечалось, имеют собственную –
субъектно-сознательную и субъектно-деятельностную
природу.

Конфликты и конфликтные ситуации осознаются только
на уровне субъектности. Поэтому исследователь не может
проследить весь процесс возникновения и развития
конфликтной ситуации.

Тех, кто связывает конфликтность с образованиями,
стабильными во времени (диспозициями, конфликтными
чертами личности, психологическими установками), условно
относят к представителям диспозиционного подхода.

В основе диспозиционного подхода лежат два
утверждения, источником которых является повседневный
социальный опыт.

Согласно первому, в большинстве социальных ситуаций
поведение разных людей различно. Второе гласит, что
поведение конкретного человека в различных ситуациях
можно предсказать достаточно точно.

Эти утверждения способствовали появлению различных
объяснительных моделей конфликтного поведения,
возникновение которого обусловлено как индивидуально-
психологическими особенностями личности, так и влиянием
социальной среды.

Тех, кто склонен рассматривать конфликтное поведение
личности как результат исключительного влияния
ситуационных факторов, как не зависящее от «внутреннего»
ментально-мотивационного, смыслового плана, относят к
представителям ситуационного подхода.

Ситуационный подход акцентирует внимание на
всестороннем анализе отдельных стратегий, прямо не
связанных с личностью. Это позволяет учитывать легкость
изменения поведения в зависимости от ситуации и в большей
степени акцентировать внимание на адекватности и
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эффективности той или иной тактики и стратегии поведения
личности в конфликте.

Предметом изучения ситуационных подходов в
исследовании конфликтов становятся внешне наблюдаемые
конфликты и их поведенческие параметры. В рамках
ситуационных представлений конфликт есть форма реакции
на внешнюю ситуацию.

Конфликты возникают по самым различным основаниям:
психологическим, экономическим, политическим,
ценностным, религиозным. Но каждый из нас также
достаточно хорошо знает, что сама личность внутренне
противоречива, подвержена постоянным противоречиям,
психологическим стрессам.

В частности, еще крупнейший французский просветитель
Ж.-Ж. Руссо выделял в человеке два естественных начала.

Из них одно горячо заинтересовывает нас в нашем
собственном благосостоянии и самосохранении, а другое
выражает наше естественное отвращение при виде гибели и
страданий всякого чувствующего существа и главным
образом нам подобных.

Человек становится добродетельным, когда, любя добро,
еще и осуществляет его через борьбу и преодоление в себе
этих противоборствующих наклонностей.

Выполнение долга является внешней формой добродетели
по сравнению с поступками, вытекающими из естественного
стремления к добру, на основе которых чувство долга
формируется и закрепляется в качестве привычки к
добродетели.

Удовольствия, доставляемые непосредственным
естественным сочувствием и содействием по природному
влечению, не поднимаются до высоты тех, что испытываются
при выполнении долга.

Принципиальным моментом стало признание Руссо
свободы в качестве естественного состояния человека.
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Достоинство философских взглядов Руссо на свободу
проявляется в его чувственно-практическом подходе, в
противоположность умозрительно-созидательному, при
котором свободу пытаются обнаружить как некоторый
«объект», и, не находя, отрицают ее существование.

Свобода означает у Руссо внутренне рефлексивное
отношение: «Быть господином самому себе, практиковать
свою волю на самом себе, властвовать над страстями». Эта
установка стала одной из ключевых в эпоху Просвещения.

Преодоление страстей, собственно, и означает
экзистенциальное обретение человеком нравственной
свободы. Люди рождаются равными и свободными, не
обладают властью друг над другом, и никто кроме них самих
не вправе их свободой распоряжаться.

Ввиду многообразия видов конфликтов, существенных
различий в их определении необходимо дать такую
дефиницию конфликта, которая являлась бы общей для всех
его видов. Это в свою очередь предполагает выявление
сущности конфликта через определение его понятия.

Конфликт – это такое взаимодействие субъектов
общения, для которого характерны: наличие противоречия,
противодействий (противоборства/ противостояния) и
негативных эмоций у конфликтующих, возникающих в связи с
проблемами удовлетворения ими значимых потребностей и
достижения поставленных целей.

Данное определение удовлетворяет следующим
требованиям:

1. Конфликт характеризует интерактивную сторону
общения как процесса установления и развития контактов
между людьми. Взаимодействие (интеракция) людей по
поводу возникшей проблемы (например, дефицита ресурсов,
разного понимания ситуации, несоответствия поведения
партнера ролевым ожиданиям) может быть конфликтным и
бесконфликтным.
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2. В основе конфликта лежит проблема – выступающая
как преграда, трудность, задача – преодоление/решение
которой рассматривается конфликтующими как условие их
дальнейшего развития и продуктивной деятельности.
Формулирование сути проблемы, которая привела к
конфликту, является одним из первых шагов в его
последующем урегулировании.

3. Конфликт в предложенном понимании предстает как
психологический феномен, для которого характерны:

– противоречие, составляющее когнитивный компонент
конфликта;

– противодействия (противоборство), составляющие
поведенческий компонент конфликта;

– негативные эмоции, составляющие аффективный
компонент конфликта;

– блокируемые потребности и цели субъектов
взаимодействия, составляющие мотивационный компонент
конфликта.

Рассмотрим более подробно каждый из этих
компонентов.

Противоречие в широком смысле слова предполагает
наличие в конфликте противоположных, а также
препятствующих существованию и осуществлению друг
друга процессов, тенденций, явлений, позиций, взглядов и
установок. Противоречия возникают там и тогда, где и когда
есть «рассогласование»: знаний, умений, личностных качеств;
функций управления; эмоциональных, психических и других
состояний; технологических, экономических и других
процессов; целей, средств, методов деятельности; мотивов,
потребностей, ценностных ориентаций; взглядов, убеждений.

Противодействие (противоборство, противостояние) –
это общение, поведение или деятельность, имеющие целью
выразить несогласие с оппонентом, ограничить его
активность или нанести ему материальный, моральный, иной



58

вид ущерба; это общение и действия, направленные против
другого человека, группы, государства, общества.
Противодействие может носить вербальный и невербальный
характер, выступать в виде вербального и физического
воздействия, знаменующего определенный стиль поведения в
конфликте.

Аффективный компонент конфликта символизирует
эмоциональное отношение человека к происходящему. Как
правило, отражает недовольство по поводу ситуации, в
которой он оказался. Это могут быть: гнев, негодование,
возмущение, ревность, досада, тревога, огорчение, обида,
зависть. Неприязнь (вражда) между людьми, когда она уже
возникла, становится трудно устранимой, так как связанные с
ней отрицательные эмоциональные переживания весьма
устойчивы, возникают автоматически и с трудом
контролируются сознанием.

Мотивационный компонент. Мотивы конфликтующих
сторон – это их побуждения к вступлению в конфликт,
связанные с удовлетворением потребностей субъектов
конфликта; «совокупность внешних и внутренних условий,
вызывающих конфликтную активность субъекта». Проблемы
возникают из-за невозможности или неспособности
участников конфликта удовлетворить свои значимые
потребности, достичь поставленных целей, рассматриваемых
ими как необходимое условие эффективного существования и
жизнедеятельности.

Только наличие всех четырех компонентов проблемного
взаимодействия (противоречия, противодействия, негативных
эмоций, неудовлетворенных потребностей), проявляющихся
со стороны всех субъектов конфликта по отношению друг к
другу, свидетельствует о реальном двустороннем конфликте.
В остальных случаях можно говорить о конфликтной
ситуации, напряженности в отношениях, одностороннем
конфликте или его отсутствии.
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Представленные компоненты структуры конфликта
имеют важное прикладное значение.

Практическая консультативная и коррекционно-
развивающая работа с конфликтующими предполагает
выявление того:

– какие потребности, цели субъектов конфликта
блокируются (сути проблемы);

– как конфликтующие воспринимают и характеризуют
происходящее (когнитивный компонент);

– как конкретно поступают, ведут себя по отношению
друг к другу (характер противодействия);

– что и в какой степени чувствуют, переживают, чего
опасаются (аффективный компонент);

– чего именно хотят добиться, какие страхи преодолеть,
какие потребности удовлетворить (мотивационный
компонент).

В соответствии с названными составляющими
определяются конкретные действия по преодолению
конфликта.

В любом конфликте можно выявить не только
негативные, но и позитивные аспекты, умение видеть которые
позволяет перевести отношения конфликтующих и связанных
с ними лиц на конструктивный уровень.

Итак, мы пришли к выводу о том, что конфликт – это
феномен социально-психологического порядка, в котором
отношения между людьми насыщены борьбой,
противостоянием, открытым предъявлением противоречий,
столкновением.

2.3. Типы конфликтов в управленческой деятельности
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Исходя из изложенного выше понимания сущности
конфликта, мы не будем рассматривать типологию
«конфликтов» в рамках неживой природы, деление
конфликтов на биологические и социальные, на человеческие
и природные.

Речь пойдет о конфликтах в собственном, «узком»
смысле слова, о конфликтах, возникающих в процессе
управленческой деятельности, о конфликтах,
представляющих собой особое качество взаимодействия
между людьми или между различными элементами
внутренней структуры личности.

Однако даже в этом случае, имея в виду только
человеческое взаимодействие, дать какую-либо законченную
типологию конфликтов не представляется возможным.

Это объясняется тем, что имеется огромное разнообразие
субъектов, целей, мотивов, областей, видов, систем, уровней,
временных рамок, видов социального взаимодействия,
каждое из которых может служить основанием для той или
иной типологии конфликтов.

Одним из наиболее широких и очевидных оснований
классификации конфликтов является разделение их по
субъектам, или сторонам конфликта.

С этой точки зрения все конфликты, возникающие в
практике управленческой деятельности, можно разделить на
внутриличностные, межличностные, между личностью и
группой, межгрупповые.

Внутриличностный конфликт. Его носитель –
отдельная личность. Содержание этого конфликта
выражается в острых негативных переживаниях личности,
порожденных ее противоречивыми стремлениями. Эти
конфликты по своей природе и содержанию являются во
многом психологическими.

Они вызываются противоречиями мотивов, интересов,
ценностей, самооценок личностных и профессиональных
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качеств работников, сопровождаются эмоциональным
напряжением, негативными переживаниями сложившейся
ситуации.

Как и всякий другой конфликт, он может носить не
только деструктивный, но и конструктивный характер, иметь
как положительные, так и отрицательные последствия для
личности работника.

Внутриличностный конфликт не является однотипным. В
его основании могут лежать самые разнообразные
внутриличностные причины (противоречие потребностей;
противоречие между внутренней потребностью и социальной
нормой; противоречие между различными социальными
ролями; трудность выбора между различными вариантами
поведения).

Межличностный конфликт. Это столкновение между
отдельными работниками в процессе их социального и
психологического взаимодействия. Конфликты этого типа
возникают на каждом шагу и по самым разным поводам.

Такие противоборства могут происходить в различных
сферах управленческой деятельности. Причины, которые
привели к возникновению межличностного конфликта, также
могут быть самыми разными: объективными, не зависящими
от воли и сознания людей, и субъективными, целиком и
полностью от них зависящими; материальными и идеальными,
временными и постоянными.

Во всяком межличностном конфликте, возникающем в
сфере управленческой деятельности, большое значение
имеют личностные качества работников, их психические,
социально-психологические, нравственные характеристики. В
этой связи часто говорят о межличностной совместимости
или несовместимости работников.

Конфликт между личностью и группой. Этот тип
конфликта имеет много общего с межличностным, но он
более многоплановый. Группа включает в себя целую
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систему отношений, она определенным образом организована,
в ней, как правило, имеются формальный и неформальный
лидеры, координационная и субординационная структуры.

Поэтому вероятность конфликта здесь возрастает. К
внутриличностным и межличностным причинам конфликта
добавляются еще и причины, обусловленные групповой
организацией. Подобно другим типам конфликтов, конфликт
между личностью и группой может быть как конструктивным,
так и деструктивным.

В первом случае разрешение конфликта способствует
укреплению связи личности с группой, формированию
личностной, групповой идентификации, профессиональной
интеграции.

Во втором случае происходят дезидентификация
личности и групповая дезинтеграция.

Межгрупповой конфликт. Выражается этот конфликт в
столкновении интересов различных групп.

К такому типу относятся конфликты между малыми,
средними, большими социальными группами.

Малая социальная группа – это совокупность людей,
находящихся в непосредственном взаимодействии и
объединенных общими целями и задачами совместной
деятельности. Количественный состав малой группы может
варьироваться от нескольких человек до нескольких десятков.
Такие группы могут быть формальными (официальными),
имеющими четко фиксированную структуру, устав, иерархию
должностей, и неформальными, возникающими спонтанно, на
основе личностных качеств. Они могут быть также
временными или постоянными, открытыми или закрытыми.

Средние социальные группы – это, например, трудовой
коллектив. Для таких групп характерна институциональная
организация, а основная их роль и задача обусловлены
официальным общественным статусом. Типичная средняя
группа – относительно самостоятельная организация,
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имеющая свой статус и функции в системе общественного
разделения труда. Данные группы, как правило, носят
постоянный характер, имеют свою сложившуюся структуру,
иерархию, администрацию, органы управления.

Большие социальные группы конституируются на основе
общих для всех членов существенных признаков
(экономических, политических, религиозных). Причины
межгрупповых конфликтов могут быть самые разные:
экономические, политические, национально-этнические.
Разный уровень социальных групп имеет свои особенности
возникновения конфликта и способов их разрешения.

Рассмотренные типы конфликтов представляются
наиболее важными. Однако приведенная классификация
конфликтов, в управленческой деятельности, конечно же, не
является исчерпывающей.

Итак, мы пришли к выводу о том, что внутриличностные
конфликты, межличностные конфликты, конфликты между
личностью и группой, межгрупповые конфликты – это
основные типы конфликтов, встречающиеся в практике
управленческой деятельности.
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Контрольные вопросы

1. Что такое противоречие?
2. Что такое развитие?
3. Как соотносятся между собой противоречие и развитие

с позиций диалектики?
4. Чем биологическое развитие отличается от

социального?
5. Каково соотношение противоречий и конфликтов?
6. Как взаимосвязаны индивидуальное развитие и

процесс социализации личности?
7. Что представляют собой механизмы социального

развития?
8. Какое влияние оказал К. Маркс на понимание

сущности социальных конфликтов?
9. В чем заключается концепция силового конфликта?
10. На каких моментах акцентирует внимание

философско-социологическая традиция изучения конфликтов?
11. Что представляет собой психология конфликта?
12. Какова логическая схема анализа конфликта в рамках

междисциплинарного подхода?
13. Что такое конфликт?
14. Какие компоненты конфликта являются наиболее

существенными?
15. Как соотносятся между собой противоречие и

противодействие, аффективный и мотивационный
компоненты конфликта?

16. Какие типы конфликтов имеют наибольшее
распространение в управленческой деятельности?

17. Что представляет собой межличностный конфликт?
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ГЛАВА 3
ДЕТЕРМИНАНТЫ КОНФЛИКТА

3.1. Причинно-следственная обусловленность
конфликта

В общефилософском плане понятие «причина» означает
явление, действие которого вызывает или производит какое-
либо другое явление, которое называется «следствием».

В обществе так же, как и в природе, существует
бесконечное множество причинно-следственных связей и
зависимостей.

Конфликты здесь не представляют исключения. Они
могут порождаться также самыми различными причинами:
внешними, внутренними, всеобщими, единичными,
материальными, идеальными, объективными, субъективными.
Их классификация может проводиться по разным основаниям
и не должна считаться законченной.

Причину возникновения конфликта следует отличать от
его повода.

Поводом конфликта служит явление, которое
способствует его возникновению, но не определяет появление
конфликта с необходимостью. В отличие от причины повод
возникает случайно и может создаваться искусственно, «на
голом месте».

Причина же отражает закономерную связь вещей.
Например, поводом к семейному конфликту может
послужить недосоленное (пересоленное) блюдо, тогда как
истинная причина может заключаться в отсутствии любви
между супругами.

О причинах конфликта. Причина конфликта – то
явление, которое предопределяет его появление.
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Однако зададимся вопросом, почему одно и то же
явление вызывает конфликт у одних людей или социальных
групп и не вызывает у других? Почему одни борются за
должность, а другим до этого нет никакого дела?

Ответ заключается в том, что для одних людей это
явление выступает как потребность, а для других – нет.
Следовательно, вне потребностей конфликта не существует.

Таким образом, то или иное явление только тогда
является причиной конфликта, когда оно выступает для его
субъектов как потребность. Потребность можно определить
как существующий недостаток в чем-либо необходимом для
поддержания жизнедеятельности организма, личности,
социальной группы или всего общества. Именно она является
внутренним побудителем активности субъекта.

Однако и вполне очевидный факт наличия той или иной
потребности хотя и является необходимым, но еще отнюдь не
достаточным условием возникновения конфликта.

Если удовлетворение потребности не затрагивает
интересы, ценности, чувства других людей, то никакого
конфликта зачастую вообще не происходит.

Если чистого воздуха или питьевой воды хватает на всех,
люди из-за них не вступают в борьбу.

Конфликт возникает там и тогда, где и когда
наблюдается недостаток явлений, выступающих как
потребности у людей, вступающих во взаимодействие.
Только из-за недостатка на всех чистого воздуха или
питьевой воды начинаются противостояние, противоборство.

Оказывается, что и этого необходимого фактора еще
недостаточно для возникновения конфликта.

Человек (социальная группа, общество) может
объективно испытывать в чем-то нужду, но субъективно не
осознавать то или иное явление как потребность. И в этом
случае оно тоже не становится причиной конфликта. Короче
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говоря, неосознанная потребность не выступает причиной
конфликта.

Например, пожилые люди объективно могут сильно
нуждаться в витаминах или каком-либо лекарстве, но если
данные потребности неосознанны, из-за них конфликт не
возникнет. Даже если само лекарство или какие-либо другие
объективные потребности являются дефицитными.

Причиной конфликта является только осознанная
потребность, которая выступает как интерес. Однако не
всякий интерес является причиной конфликта, а только тот,
который связан с удовлетворением дефицитных потребностей,
из-за овладения которыми возникает противоречие,
происходит столкновение сторон.

Таким образом, конечная причина всякого социального
конфликта – это противоречие интересов между его
субъектами: индивидами, социальными группами,
общностями и обществами. Любой конфликт есть форма
выражения этого противоречия интересов.

При этом сами интересы людей могут быть весьма
разнообразными. Они могут быть материальными,
идеальными, объективными, субъективными.

Люди могут вступать в борьбу как за капитал, так и за
идеи; как за утверждение общественных ценностей, так и за
удовлетворение своих личных амбиций, за место в
социальной иерархии.

Интересы могут быть как иллюзорными, или ложными,
так и реальными, или истинными. Например, человек может
продолжать отстаивать в борьбе с другими какие-либо
ценности или идеи, которые не имеют реального основания в
жизни или утратили свою актуальность.

Мы уже выяснили взаимосвязь между противоречиями и
конфликтами.
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Коротко остановимся на классификации противоречий,
вызывающих конфликты в сфере управленческой
деятельности.

По своему характеру они могут быть: внутренними и
внешними; антагонистическими и неантагонистическими;
основными и неосновными; объективными и субъективными.

Внутренние противоречия социального конфликта
выражаются в столкновении интересов внутри группы,
организации, общности или российского общества в целом.

К таковым, например, относятся противоречия,
возникающие между начальником и подчиненным внутри
организации, между мужем и женой внутри семьи, между
федеральной и региональной властью.

Внешние противоречия возникают между двумя или
несколькими относительно самостоятельными социальными
системами. При этом следует иметь в виду, что внешние и
внутренние противоречия воздействуют друг на друга.

Антагонистические противоречия выражаются в таком
конфликте, участники которого имеют непримиримо
враждебные интересы. Способы разрешения таких
конфликтов сугубо деструктивные: уничтожение обеих или
одной из сторон конфликта или разрушение
фундаментальных структур социальной системы, лишение ее
возможности функционировать в прежнем качестве.

Девиз противников конфликта, основанного на
антагонистическом противоречии, может быть только один:
«Победа или смерть!». «Примириться» с антагонистом – это
значит лишь отодвинуть конфликт на какое-то время,
поскольку разрешить конструктивно на основе компромисса
его нельзя. Нельзя соединить вместе законную власть и
преступные сообщества, справедливость и коррупцию.

Неантагонистические противоречия между интересами
участников конфликта, напротив, допускают согласование,
«примирение» интересов оппонентов.
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Главная особенность этих противоречий и возникающих
на их основе конфликтов заключается в возможности
компромиссов путем взаимных уступок.

Конфликты, порождаемые этими противоречиями в
обществе, встречаются на каждом шагу, на всех уровнях
социальной системы и в различных сферах общественной
жизни: семейной, политической, экономической.

Природа неантагонистических противоречий – в
многообразии интересов личности и социальных
объединений.

Основные противоречия играют решающую роль в
возникновении и развитии конфликта и характеризуют
взаимодействие между основными его участниками.

Между тем как неосновные противоречия лишь
сопутствуют конфликту. Они могут быть также связаны с
взаимодействием между косвенными участниками конфликта.

При этом основные и неосновные противоречия
находятся между собой в диалектическом взаимодействии.

В частности, чем больше накапливается неосновных
противоречий, тем сложнее разрешаются основные, что в
свою очередь порождает новые и многообразные неосновные
противоречия.

Объективные противоречия обусловлены объективными
факторами, такими явлениями и процессами, которые не
зависят от воли и сознания людей.

Поэтому избежать объективных противоречий нельзя.
Они будут возникать вновь и вновь до тех пор, пока не
ликвидирована сама причина такого противоречия, которая
также носит объективный характер.

Субъективные противоречия обусловлены такими
факторами, которые, напротив, зависят от воли, сознания
людей. Это противоречия, вызванные несовместимостью
характеров, различием в манерах поведения, мировоззрениях,
ценностных ориентациях.
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Субъективные противоречия являются причиной
главным образом межличностных и внутригрупповых
конфликтов, хотя могут вызвать и более масштабные
конфликты.

Рассмотренные противоречия, конечно, не исчерпывают
всю классификацию их типов.

Кроме названных противоречий, можно выделить:
главные и второстепенные; постоянные и временные;
всеобщие, особенные и единичные.

Следует также отметить, что между основными типами
противоречий существуют взаимосвязь и взаимодействие.
Все они взаимно обусловлены в своем возникновении и
функционировании.

Поэтому, когда мы говорим о противоречии интересов
как фундаментальной причине конфликта, следует иметь в
виду диалектический характер противоречий, вызывающих
конфликт, возможность их перехода друг в друга.

Итак, мы пришли к выводу о том, что противоречия
интересов как фундаментальная причина конфликтов не
возникают на ровном месте. Они складываются по поводу
самых различных факторов, как объективных, так и
межличностных.

3.2. Объективные факторы возникновения конфликта

На разных уровнях общественной жизни, в различных ее
сферах объективные факторы, вызывающие конфликт, весьма
многочисленны. Ими могут быть материальные блага,
ресурсы, власть, должность, статус, духовные ценности.

То, что их объединяет, – это независимость от
личностных качеств людей, их сознания, воли, ценностных
ориентаций, пристрастий.
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Например, в организациях и трудовых коллективах
конфликты чаще всего возникают из-за вполне объективных
причин:

1) ограниченности ресурсов, подлежащих распределению;
2) взаимозависимости ответственности и заданий;
3) несогласованности целей разных групп работников;
4) неудовлетворительных коммуникаций;
5) нечеткого распределения прав и обязанностей;
6) некомпетентности;
7) чрезмерной загруженности работников;
8) неблагоприятного стиля руководства;
9) плохих условий труда;
10) недостаточной разработанности операций и процедур

применяемых на практике технологий;
11) слабого контроля над выполнением этических

нормативов.
Безусловно, этот перечень можно продолжить. Однако

здесь мы лишь попытаемся объяснить влияние некоторых из
указанных объективных факторов на возникновение
конфликта в трудовых коллективах, показать их роль и
значение как основы развития противоречий.

Ограниченность ресурсов, подлежащих распределению.
Это могут быть самые разнообразные ресурсы: материально-
технические, финансовые, социально-экономические. Их
ограниченность может вызывать противоречие интересов
между индивидами и социальными группами, ибо выделение
их какому-либо работнику или организации означает, что
другие получат меньшую их долю. При этом не важно, о чем
идет речь – премиях, компьютерах, новом оборудовании.

Взаимозависимость ответственности и заданий.
Возможность конфликта в трудовом коллективе существует
везде, где один человек или группа зависят от выполнения
заданий других людей. Это обусловлено тем, что всякий
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трудовой коллектив представляет собой систему, элементы
которой функционально взаимосвязаны между собой.

Поэтому если какой-либо элемент системы не выполняет
возложенные на него обязанности, допускает сбои в работе,
то в этом случае нарушается нормальное функционирование
всей системы. Это уже чревато конфликтом на разных
уровнях и между различными действующими лицами.

Несогласованность целей разных групп работников.
Причина конфликта при этом кроется в том, что различные
функциональные группы в трудовом коллективе могут
уделять достижению своих целей больше внимания, нежели
своим профессиональным обязанностям в целом.

При этом конфликт может возникнуть как между
группой работников и работодателем, так и между группами
работников внутри трудового коллектива.

Слабая разработанность этических нормативов
является также важным фактором возникновения конфликтов.
Этический фактор – объективный для членов трудового
коллектива, потому что ни один работник субъективно не в
силах изменить общепринятые этические нормы и принципы
поведения, должен считаться с ними, нравятся они ему или
нет.

В данном случае проблема заключается в том, что
отсутствие интереса к профессиональной этике очень часто
приводит не только к внутри групповому, но и
внутриличностному конфликту.

Если работник затрудняется решить, как правильно
поступить в том или ином случае, он постоянно будет
попадать в проблемную этическую ситуацию, что неизбежно
связано с конфликтом не только в неформальном, но и в
деловом общении. А это уже весьма серьезно, ибо если
неформального общения можно избежать, то делового
общения избежать нельзя.
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Таковы лишь некоторые объективные факторы
возникновения конфликтов в трудовых коллективах.

В других типах конфликтов на первый план выдвинутся
иные объективные факторы, вызывающие конфликтное
поведение.

Итак, мы пришли к выводу о том, что объективные
факторы конфликта создают те рамочные условия,
которые задают его динамику.

3.3. Личностные факторы возникновения конфликта

Личностные причины конфликта связаны с наличием в
любом конфликте личностных элементов.

К ним относятся: основные психологические доминанты
поведения личности; черты характера и типы личностей;
установки личности, образующие идеальный тип
индивидуальности; неадекватные оценки и восприятия;
манеры поведения; этические ценности. Расхождение этих
факторов в реальном поведении и общении человека может
стать причиной конфликта и, таким образом, противоборство
между людьми может возникнуть безотносительно к
объективным факторам. Хотя очень часто наблюдается
взаимодействие между объективными и субъективными
причинами конфликта.

Основные психологические доминанты поведения
личности. Конфликты, обусловленные психологическими
доминантами поведения личности, ее ценностными
ориентациями, целями, мотивами, интересами,
потребностями, могут быть самыми разнообразными по
своему объекту.

Здесь все зависит от того, какой смысл и значение
придает личность тому или иному объекту, проявляет ли
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данный конкретный человек интерес к этому объекту и
выступает ли он для него в качестве потребности.

Ценностные характеристики всегда относительны. Это
расхождение личностных смыслов и значений является одной
из основных причин конфликтов и определяет линию
поведения в конфликте, его стратегию и тактику.

Черты характера, типы личностей. Другой
немаловажной причиной конфликта может быть
несовпадение характеров индивидов. Не только семейные
конфликты и разводы часто возникают потому, что люди «не
сошлись характерами». Эта весьма распространенная причина
в самых различных сферах человеческой деятельности.

Особенно следует ее учитывать в группах, находящихся
в длительном, локальном и постоянном общении. Не
случайно люди, которым предстоит работать в таких
условиях, проходят испытание на психологическую
совместимость.

На самом деле, если, например, холерика и меланхолика,
которым присуща эмоциональная нестабильность, отправить
на длительное время в космос на одном космическом корабле,
то конфликта им не избежать.

И чем более длительное время они будут ему
сопротивляться, тем напряженнее и драматичнее конфликт
будет протекать, когда разразится.

Важную роль в возникновении конфликта имеют
акцентуации характера, чрезмерная выраженность его
отдельных черт у акцентуированных личностей.

Эти люди испытывают особую трудность в общении, ибо
имеют «нетипичные» черты характера, некоторые из них
носят конфликтную направленность.

Установки личности. Важным фактором
возникновения конфликта являются установки личности,
образующие идеальные типы индивидуальности. Причиной
конфликта в этом случае может быть противоречие между
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различными «идеальными типами» индивидуальности, если
они выражены достаточно ярко.

Неадекватные оценки и восприятия. Значительную
роль в возникновении и развитии конфликтов играют
неадекватные представленная, оценки и самооценки.
Особенно часто они служат причиной конфликтного
поведения в деловом общении, в котором нельзя по
собственной воле выйти из взаимодействия или применить
тактику избегания.

Примером такого конфликта может служить ситуация,
когда подчиненные полагают, что имеют право на выражение
своих взглядов и мнений по тому или иному вопросу, а между
тем руководитель считает, что они должны беспрекословно
выполнять его распоряжения.

Наибольший интерес здесь представляют следующие
моменты:

1. Разрыв между ожидаемым и реальным результатом.
Чем больше наблюдается несоответствие между ними, тем
сильнее будет возникать напряженность у работника.
Поэтому для предупреждения конфликтов ожидания следует
всегда подкреплять реальным результатом и чем быстрее это
будет сделано, тем меньше будет напряженность.

2. Неверные оценки подчиненных. При этом как
завышение, так и занижение оценок приводит в организации к
нарушению принципа распределительной справедливости и
может вызвать недовольство в коллективе и конфликтную
ситуацию.

3. Неадекватная оценка работника со стороны других
людей, его неадекватная самооценка. Как завышенная, так и
заниженная самооценка, связанная с неправильным
представлением о своих возможностях и месте в организации,
будет вызывать постоянные трения, недоразумения,
отрицательную реакцию других людей.
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4. Манеры поведения. Различия в манерах поведения
могут также стать причиной конфликта, ибо уменьшают
степень взаимопонимания между людьми и затрудняют их
сотрудничество.

Особо это относится к людям, которые принадлежат к
категории людей, трудных в общении.

Ключевой момент состоит в том, чтобы сохранять
гибкость, применять к конкретному человеку
соответствующий подход, учитывая его скрытые нужды и
интересы, а также ваши собственные приоритеты в
сложившейся ситуации:

1. Тип «паровой каток». Если предмет конфликта не
особенно важен для вас, то лучше уклониться от него или
приспособиться. Уйдите с дороги или уступите этому
человеку в малом, чтобы успокоить его. Если же вы избрали
иной подход, то лучше начать с того, чтобы дать такому
человеку «выпустить пар».

2. Тип «скрытый агрессор». Человек, относящийся к
этому типу трудных людей, старается причинять людям
неприятности с помощью закулисных махинаций, колкостей
и других скрытых проявлений агрессии. Если вы решили, что
уклониться или терпеть такого человека – это не для вас, то
наилучший способ – выявить конкретный факт причинения
зла, а затем его скрытые причины.

Дайте понять атакующему вас человеку, что вы выше
этого, сказав что-нибудь наподобие: «Чего вы добиваетесь
этим?». Если он начнет отрицать факты, приведите
доказательства.

3. Тип «взрывной человек». Обычно человек, который
ведет себя подобным образом, испуган и беспомощен, а взрыв
эмоций отражает его желание взять ситуацию под контроль.
Основной принцип, которому необходимо следовать для того,
чтобы избежать эскалации конфликта (если вы решили не
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уклоняться от него совсем), дать человеку накричаться, дать
выход его эмоциям.

Надо убедить человека в том, что вы слушаете его.
Необходимо также дать ему понять, что он контролирует
ситуацию, и тем самым успокоить его.

4. Тип «жалобщик». Он часто охвачен некоторой идеей и
обвиняет других (кого-то конкретно или весь мир в целом) во
всех грехах. Сначала нужно его внимательно выслушать. Не
важно, прав он или нет. Он страстно желает быть
услышанным. Это одна из причин того, что он постоянно
недоволен.

Ведь он считает, что никто не хочет его слушать или
относиться к его словам серьезно. Его жалобы обычно
возникают на почве разочарования и сознания собственного
бессилия. Выслушивая его, вы возвращаете ему ощущение
собственной значимости и предоставляете возможность
выразить свои чувства.

Вам следует признать или оценить этого человека,
показав, что вы поняли сказанное им; возможно, повторив это
иными словами. Затем, после высказывания сути его
основной жалобы, необходимо искать способ прекращения
или перевода разговора на иную тему.

5. Тип «молчун». Ключ к разрешению конфликта, если
только вы не хотите уклониться от него,– преодоление
замкнутости человека.

Вы можете иметь некоторые предположения на счет ее
причин (например, этот человек расстроен чем-то, но не хочет
признаваться вам в этом), но исходить из них – это не лучший
вариант. Если вы ошибетесь, то это может только усложнить
ситуацию.

Для того чтобы вскрыть суть проблемы, вам следует
задать несколько вопросов в такой форме, которая не
позволит выразить ответы только словами «да» или «нет»
либо просто кивком головы.
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Если вы не хотите получить односложные ответы, то
задавайте следующие вопросы: «Что вы думаете по этому
поводу?» или «Что послужило причиной вашей
замкнутости?» При этом если у вас есть некоторые
предположения, а человек не собирается давать вам
информацию, вы можете поделиться ими, чтобы узнать,
правильны ли они.

Перебирайте возможные причины или побуждайте
человека к разговору. В то же время сохраняйте чувство меры.
Если вы видите, что человек внезапно замолчал и все больше
сопротивляется вашим попыткам продолжить беседу, не
настаивайте на этом. Поблагодарите его и, если это
необходимо, попытайтесь договориться о новой встрече.

6. Тип «покладистый». Такие люди могут казаться
приятными во всех отношениях, но время от времени они
создают проблемы: вдруг соглашаются сделать что-то для вас,
но в последнюю минуту находят причину для отказа.

Если вы считаете необходимым продолжать общение с
таким человеком, то ключ к решению проблемы состоит в
том, чтобы показать ему, что вы хотите правдивости с его
стороны.

Настаивайте на том, что вы хотите знать, что в
действительности думает этот человек, и хотите, чтобы он
сделал только то, что он в состоянии выполнить. Сделайте
акцент на том, что вас беспокоит не то, согласится он с вами
или нет, а его непоследовательность.

Таковы правила поведения с некоторыми типами
конфликтных личностей. Безусловно, существуют и другие
типы людей, трудных в общениях и требующих
специфического подхода к ним.

При всем различии этих подходов к трудным в общении
людям, все они построены на следующих основных
принципах:
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– во-первых, когда вы сталкиваетесь с трудными в
общении человеком, следует использовать такой подход,
который соответствовал бы конкретному характеру
поведения;

–  во-вторых, осознайте, что человек труден в общении,
и определите, к какому типу людей он относится;

–  в-третьих, не попадите под влияние этого человека,
его точки зрения, мироощущения: сохраняйте спокойствие и
нейтралитет;

–  в-четвертых, если вы не хотите уклониться от
общения с таким человеком, постарайтесь поговорить с ним и
выявить причины его «трудности»;

–  в-пятых, постарайтесь найти способ удовлетворения
его скрытых интересов и нужд;

–  в-шестых, используйте совместный подход к
разрешению конфликтов, который начинает вырисовываться
после отнесения поведения трудного человека к
определенному типу.

Противоречий в этических ценностях между людьми
во всех сферах их жизнедеятельности избежать, конечно,
невозможно. Однако имеется ряд таких положений, следуя
которым можно в значительной степени повысить его
эффективность и избежать конфликтов в процессе
взаимодействия с другими людьми.

Итак, мы пришли к выводу о том, что личностные
факторы определяют специфику конфликтов, делают их
непохожими друг на друга.
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Контрольные вопросы

1. Что такое причина конфликта?
2. Как соотносятся между собой причина и повод

конфликта?
3. Можно ли рассматривать причины конфликта как

совокупность факторов, обостряющих или стимулирующих
противоречие?

4. Чем объективные противоречия отличаются от
субъективных?

5. Каким образом влияют на возникновение конфликта
неадекватные оценки и восприятия?

6. Влияет ли ценностно-нормативная система общества
на содержание конфликтов?

7. Связаны ли конфликты и социальное неравенство?
8. Каковы наиболее распространенные источники

конфликтов в практике управленческой деятельности?
9. Какое влияние на уровень конфликтности в трудовом

коллективе оказывает профессиональная культура
руководителей и сотрудников?

10. Каким образом основные психологические
доминанты влияют на характер поведения личности в
конфликте?

11. Можно ли идентифицировать людей, трудных в
общении?

12. В чем заключаются принципы общения с такими
людьми?
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ГЛАВА 4
КОНФЛИКТ КАК СЛОЖНАЯ СИСТЕМА

4.1. Объективные элементы конфликта

Конфликт представляет собой целостную
динамическую систему. Конфликт – это всегда процесс,
переход от одной ситуации к другой, каждая из которых
характеризуется своей степенью напряженности между
участниками противоборства.

Однако, несмотря на эту динамику, любой конфликт
характеризуется определенным инвариантом его элементов,
образующих структуру конфликта как целостного явления.
По своему характеру и природе все элементы конфликта
могут быть разделены на два вида: объективные и
личностные.

К объективным элементам конфликта относятся такие
его составляющие, которые не зависят от воли и сознания
человека, от его личностных качеств. Такими элементами
являются: объект конфликта; участники конфликта; среда
конфликта.

Объект конфликта. Ранее мы уже обращались к
объекту конфликта. Здесь же имеет смысл перечислить его
основные характеристики:

– во-первых, под объектом конфликта понимают ту
ценность, по поводу которой возникает столкновение
интересов участников конфликта;

– во-вторых, объектами конфликта могут быть ценности
самого различного вида;

– в-третьих, объект конфликта не существует
безотносительно его субъектов, он всегда связан с интересами
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участников конфликта, причем эти интересы находятся в
противоречии;

– в-четвертых, объект конфликта носит релятивистский
характер, что прямо вытекает из предыдущего положения;

– в-пятых, объект конфликта всегда имеется в
ограниченном количестве или качестве и не способен
одновременно удовлетворить обе стороны, участвующие в
конфликте;

– в-шестых, объект конфликта может быть не только
явным, но и латентным.

Участники конфликта. Движителями конфликтных
взаимодействий выступают социальные субъекты – от
великих деятелей истории до, казалось бы, хаотически
действующих индивидов.

В современной деятельностно-активистской парадигме
субъекты конфликтных взаимодействий именуются
«агентами». Термином «агент» обозначается активно
действующий субъект, чья деятельность производит или
причиняет какой-то результат.

Далеко не всегда агенты конфликтных взаимодействий
способны реально предвидеть и контролировать отдаленные
последствия своей деятельности, они не избавлены от
наступления непредвиденных и подчас разрушительных
исходов осознанных усилий.

В конечном счете, участниками конфликта всегда
выступают люди со своими интересами, целями, ценностями.
Однако общественная жизнь не сводится к взаимодействию
отдельных людей.

В обществе действуют различные социальные группы,
социальные общности, которые также могут выступать
участниками противоборства.

С одной стороны, бессубъектные структуры обладают
двойственностью, ибо любая структура как ограничивает, так
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и создает возможности для действия, они обладают
определенными «разрешающими способностями».

С другой стороны, внутри социальных институтов
(структур) индивиды постепенно накапливают статусные
ресурсы, использование которых позволяет им влиять на
изменение социальных институтов, способствовать их
консервации или радикальной трансформации.

Таким образом, участников конфликта, как и самих
конфликтов, может быть великое множество.

Для удобства все многообразие участников конфликта
можно разделить на две группы: основных и неосновных
участников конфликта.

Основные участники конфликта – это всегда прямые,
непосредственные стороны, участвующие в противоборстве.
Им принадлежит решающая, наиболее активная роль в его
возникновении, развитии. Основные участники конфликта
являются его главными действующими лицами. Поэтому
основных участников именуют субъектами, или оппонентами
конфликта.

В связи с тем потенциалом или мощью, которым
обладают стороны, участвующие в конфликте, выделяют
такое понятие, как ранг оппонента. Чем больше у участника
конфликта имеется возможностей влиять на ход
противоборства, тем выше его ранг, который самым
непосредственным образом связан с его социальным
статусом.

Вторая группа включает в себя неосновных участников
конфликта. Это все остальные участники конфликта. Их
часто именуют также косвенными участниками конфликта.

Им принадлежит второстепенная роль в возникновении и
развитии конфликта. Часто неосновных участников
конфликта называют еще третьей стороной.

В реальной динамике конфликта грань между основными
и неосновными участниками довольно часто стирается. В



84

процессе развития конфликта основные и неосновные
действующие лица могут меняться местами.

Конфликт, возникший на бытовом уровне между двумя
членами трудового коллектива, со временем может перерасти
в межгрупповой конфликт, где потребуется активное
вмешательство со стороны руководства.

Роль неосновных участников конфликта может быть как
конструктивной, так и деструктивной – они могут
способствовать не только разрешению или предупреждению
конфликта, но и его обострению и дальнейшему развитию.

Важную роль в возникновении и развитии конфликта
имеют и другие его участники (инициаторы; организаторы;
пособники; посредники).

Каждая из выделенных категорий этих участников
конфликта имеет свои особенности:

1. Инициаторы (зачинщики) – те участники конфликта,
которые берут на себя инициативу в развязывании конфликта
между другими лицами, группами или государствами. Ими
могут быть как отдельные лица, так и различные объединения.
Это могут быть как основные, так и неосновные участники.

После того как конфликт возник, инициатор конфликта
может и не участвовать в нем. Например, известны случаи,
когда человек, затеявший склоку в трудовом коллективе,
может затем уйти в тень или вообще уволиться с работы, а
конфликт будет продолжаться и без него.

2. Организаторы – группа лиц (или отдельное лицо),
разрабатывающая общий план противоборства с оппонентом
с целью разрешения противоречия в свою пользу.

Организовать конфликт – значит, продумать всю его
динамику таким образом, чтобы предполагаемые выгоды в
результате его окончания были больше, нежели потери.

Организаторами могут выступать как основные, так и
неосновные участники конфликта.



85

3. Пособники – лица, которые помогают участникам
конфликта в его развязывании, организации, развитии.

Пособниками могут выступать как спонтанные группы
лиц, так и специально созданные, а также отдельные
личности. Помощь, оказываемая пособниками, может носить
самый разный характер.

4. Посредники – третья сторона в конфликте и его
косвенные участники. Роль посредника – это роль
авторитетного помощника, призываемого субъектами
конфликта для разрешения проблемы.

Важная черта посредника – это его авторитет,
признанный обеими сторонами конфликта. Поэтому в
качестве посредника могут выступать только те лица,
которые выбираются обеими сторонами конфликта.

Цель посредничества состоит в том, чтобы добиться
прекращения конфликта путем нахождения компромисса
между его оппонентами. Поэтому человек, выступающий как
посредник в конфликте, должен обладать для этого
соответствующими качествами: умением вести переговоры,
мудростью, специальными знаниями, культурой общения,
высокими нравственными принципами.

Он должен занимать также нейтральную позицию по
отношению к его участникам даже в том случае, когда его
личные симпатии или убеждения идут вразрез с позицией
какой-либо из сторон. В противном случае одна из сторон
откажется от помощи такого посредника.

Среда конфликта. Среда конфликта оказывает
существенное влияние на причины его возникновения, всю
его динамику. С точки зрения уровней социальной системы
различают микро- и макросреду конфликта.

Микросреда конфликта – это совокупность условий
взаимодействия людей, непосредственно влияющих на
межличностный и межгрупповой конфликт. Масштаб
микросреды – это малая социальная группа.
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Макросреда конфликта включает в себя те условия,
которые влияют на развитие конфликтов между большими
социальными группами и государствами.

Хотя опосредствовано макросреда влияет, конечно, и на
развитие конфликтов на уровне отдельных личностей и
малых групп.

По природе составляющих ее компонентов можно
выделить три вида среды конфликта: физическую,
общественно-психологическую и социальную.

Все они проявляются как на микро-, так и на
макроуровнях социальной системы и могут служить не
только условиями протекания конфликта, но его объектом.

Физическая среда конфликта – это совокупность
физических, географических, климатических, экологических
условий, в которых протекает противоборство. На
микроуровне физическая среда конфликта включает
совокупность таких внешних условий взаимодействия людей,
как чистота воздуха, уровень освещенности и шума на
рабочем месте.

Всякий, кто работал в плохо освещенной лаборатории, в
шумном цехе, в запыленном и загрязненном помещении, мог
неоднократно убедиться в негативном влиянии этих факторов
на развитие межличностных и межгрупповых конфликтов.
Причем и сами эти условия могут становиться объектом
конфликтов как между администрацией и сотрудниками, так
и между самими сотрудниками.

На макроуровне физическая среда представлена
географическими, климатическими, экологическими
факторами, которые могут оказывать существенное влияние
на развитие конфликта.

Общественно-психологическая среда конфликта – это
совокупность тех настроений, мнений, забот, чувств,
переживаний, в которых развивается конфликт. Эти факторы
являются объективными для участников конфликта, ибо они
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заданы им изначально и не зависят от их воли, сознания и
желаний.

Эта среда проявляется на микро- и макроуровнях
общественной системы.

На микроуровне, например, в рамках организации,
общественно-психологическая среда – это психологический
климат данного коллектива, его общий настрой, который
может быть в большей или меньшей степени мажорным или
минорным, оптимистическим или пессимистическим.

На макроуровне социальной системы, то есть на уровне
всего общества, общественно-психологическая среда
определяется господствующими в обществе настроениями,
чувствами, эмоциями, которые проявляются на уровне
больших социальных групп и общества в целом.

В отдельные периоды в обществе могут преобладать
чувства страха, неуверенности и беспокойства, которые
испытывают целые слои населения. В другие времена,
напротив, общественная психология может быть мажорной,
характеризоваться спокойствием, бодростью и
эмоциональным подъемом. Первый тип общественно-
психологической среды способствует развитию конфликтного
поведения, второй, напротив, – более быстрому и легкому
разрешению конфликта.

Социальная среда конфликта представляет собой
совокупность общественных условий, при которых возникает
и развивается противоборство сторон.

Самыми общими и фундаментальными факторами
социальной среды конфликта являются тип цивилизации,
общественно-экономические условия жизни, социально-
политическое устройство общества.

Но в социальную среду конфликта входит также вся
социокультурная реальность, окружающая человека. Как и
всякая другая, социальная среда конфликта оказывает важное
влияние на его динамику и способы разрешения.
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Например, в обществе, находящемся в глубоком
социально-экономическом и политическом кризисе, все виды
конфликта будут испытывать мощное влияние этого фактора.

В кризисный период, когда происходит разрушение или
глубокое качественное изменение социальных институтов,
человеческих взаимоотношений, мир становится
малопонятным, люди утрачивают уверенность в
устойчивости социального пространства. Они вновь
вынуждены обрести свое «Я» и понять «Кто мы?». Такие
процессы представляют собой ломку уже сформированной
идентичности и поиски новой адекватной изменившимся
условиям.

Стремление интегрироваться в социум – одна из
важнейших потребностей и ценностей человека.
Самоопределение в социальном пространстве, соотнесение
себя с различными социальными группами и общностями в
науке принято обозначать понятием социальной
идентификации.

Социальная идентификация – процесс обретения
идентичности или акт ее распознания. Человеческий индивид,
не обладающий социальной идентичностью, – аномалия или
психическое заболевание. Этот процесс в быстро
меняющемся обществе происходит особенно болезненно и
требует больших индивидуальных усилий. Социальные
перемены – это не только изменения «внешнего каркаса»
социальных отношений, но и внутреннего мира людей, их
самосознания.

Социально-психологические и социологические теории
рассматривают идентичность, во-первых, как осмысление
человеком своей групповой или социальной принадлежности,
во-вторых, с той точки зрения, как различные группы людей –
сообщества, классы, нации, иные социальные группы –
разделяют свою коллективную идентичность, чувство
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общности и солидарности, готовы действовать сообща,
отстаивая свои интересы.

Соответственно, в подходах к изучению социальной
идентификации выделяются два аспекта.

Первый – индивидуально-личностный. Другой аспект –
рассмотрение социальной идентификации со стороны
социума.

В стабильном обществе социальные идентификации
оформляются в соответствии с определенной нормативной и
институциональной базой – существующими социальными
институтами и структурами, взаимодействие между которыми
регулируется установленными нормами.

Изменения социальных идентификаций проявляются
сегодня в масштабах всего российского общества. Прежние
социогрупповые идентификации либо утрачиваются, либо
удерживаются, формируются новые. Но те и другие
идентичности становятся средством мобилизации групп и
индивидов в принятии той или иной стороны разнообразных
конфликтов, формирования смыслов новых солидарностей.

В нынешнем российском обществе, переживающего
глубокие социетальные изменения, остро чувствуется
размежевания на «Мы» и «Они», обостряется проблема
интеграции и солидаризации. Именно поэтому многие
озабочены поиском национальной идеи. Кризис идентичности
российского общества и его граждан – остро переживаемое
состояние, неизбежное в условиях ломки прежнего
социального порядка.

Нет сомнений в том, что присущая советскому строю
«административно-командная» система и идеологический
пресс ограничивали свободу граждан. Но во что она
переродилась? Каковы основные особенности современного
институционально-правового пространства российского
общества? В какой мере они расширяют и сужают рамки
индивидуальной свободы граждан?
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Во-первых, разные группы существенно различаются
имеющимися у них ресурсами – возможностями влиять на
вновь провозглашаемые права (отношения), шансами
воспользоваться ими, объемом необходимых для этого
усилий (затрат, потерь), способностями к рефлексии,
доступом к информации. Представители разных социальных
групп включаются (желают они того или нет) в ограниченные
социальные отношения.

Во-вторых, у разных социальных субъектов уже имеется
собственный образ индивидуальной свободы, свои жизненно
важные цели и ценности, свои представления о допустимых
способах их достижения и благоприятствующих этому
условиях. Они не меняются мгновенно, независимо от того,
прогрессивно ли это с точки зрения других индивидов, групп
или общества в целом. Один и тот же тип
институционального устройства одними индивидами
(группами) оценивается как расширяющий их свободы, а
другими – как ограничивающий.

В-третьих, социальные зависимости, в которые
неизбежно вплетен каждый член общества, не только
ограничивают его возможности, но в значительной степени
формируют его самого. Разные общественные системы
различаются лишь степенью и формами, в какой они
допускают (гарантируют) тот или иной уровень свободы
своим членам.

Например, инновация чаще распространена в обществах
со значительным культурным акцентированием успеха и
заключается в использовании институционально
запрещаемых, но часто бывающих эффективными средств
достижения богатства и власти.

Индивид при этом концентрируется на цели без
соответствующего усвоения институциональных норм,
регулирующих пути и средства ее достижения. При анализе
данного типа адаптации, важно понять – какие особенности
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социальной структуры вызывают эту стратегию,
сопровождаемую более отклоняющимся поведением в одном
социальном слое и менее – в другом.

В наибольшей степени изучены отклонения в среде
«среднего класса», тогда как в высших кругах отклонения от
институциональных норм изучены в меньшей степени.

При этом наиболее сильному побуждению к
отклоняющемуся поведению подвергаются нижние
социальные страты.

Порок и преступление – это «обычные» реакции
обывателей, усвоивших ценность денежного успеха, но не
имеющих доступа к общепризнанным и законным средствам
обеспечения этого успеха. При этом реальные возможности
добиться успеха для индивидов с формально низким
образованием и экономическими ресурсами весьма невысоки.

Поскольку нормы права, воплощающие в себе
социально-правовые притязания граждан, социальных групп,
организаций, предоставляют субъектам правовых отношений
определенные возможности коррекционного поведения,
можно сделать вывод о том, что не именно право призвано
обеспечивать процессы конструктивного регулирования
конфликтов, время от времени сотрясающих российское
общество.

Итак, мы пришли к выводу о том, что объективные
элементы имеются в любом конфликте. Именно они задают
«жесткость» его структуры, являясь оболочкой конфликта как
сложной системы.
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4.2. Личностные элементы конфликта

К личностным элементам конфликта относятся именно
те свойства отдельной личности, которые оказывают влияние
на возникновение и развитие конфликтной ситуации.

Черты характера личности, ее привычки, чувства, воля,
интересы и мотивы – все это и многие другие ее качества
играют огромную роль в динамике любого конфликта. Но в
наибольшей степени их влияние обнаруживается на
микроуровне, в межличностном конфликте, а также в
конфликте внутри социальной группы.

Среди личностных элементов конфликта следует назвать:
основные психологические доминанты поведения; черты
характера и типы личностей; установки личности,
образующие идеальный тип индивидуальности; неадекватные
оценки и восприятия; манеры поведения; этические ценности.

Различия названных характеристик людей, их
несовпадение могут служить основанием конфликта.

Основные психологические доминанты поведения.
Важнейшую роль среди личностных факторов конфликта
играют основные психологические доминанты поведения
личности: ценностные ориентации; цели; мотивы; интересы;
потребности. Все они имеют внутреннюю взаимосвязь,
поскольку логически вытекают один из другого.

Рассмотрим их более подробно:
1. Ценностные ориентации людей как субъектов

конфликта формируются в процессе социализации личности.
Как таковые они выражаются в тех моральных,
идеологических, политических и других принципах, на
основе которых субъект противоборства оценивает характер
конфликта, строит свое поведение в этой ситуации.

На базе ценностных ориентаций происходят вычленение,
дифференциация объектов конфликта по их значимости,
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решается вопрос о том, следует ли вообще участвовать в
конфликте. Ценностные ориентации обнаруживаются, прежде
всего, в целях участников конфликта.

2. Цель – это осознанный образ предвосхищаемого
результата, на достижение которого направлено действие
человека. Применительно к конфликту цель его субъектов –
это представление той конечной ситуации, которая возникнет
в результате разрешения противоборства, к достижению
которой стремятся его участники.

Именно этот полезный для участников конфликта
результат и определяет направленность их поведения. Образ
предвосхищаемого позитивного результата конфликта
приобретет побудительную силу и таким образом становится
целью, начинает направлять действия субъектов
противоборства.

Но это происходит тогда, когда осуществляется связь
цели с мотивом поведения.

3. Мотив – побуждение к деятельности, связанное с
удовлетворением тех или иных потребностей личности.
Применительно к конфликту мотив – это осознаваемая
причина, лежащая в основе выбора действий субъектов
конфликта.

Такой основой вступления в конфликт, в конечном итоге,
выступает необходимость реализации его субъектами своих
интересов.

4. Интересы участников конфликта – это осознание ими
объекта конфликта как своей потребности. Отсюда
повышенное внимание именно к данному объекту конфликта,
а не к другому.

Именно противоречие интересов рождает конфликт.
Если объект не представляет никакого интереса, конфликт из-
за него не возникает. Это объясняется тем, что основой
интереса является потребность.
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5. Потребность. С точки зрения психологии потребность
субъектов конфликта – это такое их состояние, которое
выражается в том, что объект конфликта выступает как нужда,
острая необходимость для их существования. Поэтому она
является самым глубинным источником активности
субъектов и толкает их на конфликтные действия.

Потребность, таким образом, является тем состоянием
личности, которое регулирует ее поведение, в том числе и
конфликтное поведение. Но при этом эта регуляция
осуществляется во взаимосвязи с интересами, мотивами,
целями, ценностными ориентациями личности.

Черты характера и типы личностей. Важную роль в
возникновении и развитии конфликта играют черты характера
личности, ее базовые характеристики. Это индивидуальные
психофизиологические свойства человека, проявляющиеся в
особенностях темперамента, самооценке, в способе
реагирования на слова, поступки людей.

В этой связи выделяют, прежде всего, две основные
психологические оси личности: экстраверсия – интроверсия;
эмоциональная неустойчивость – эмоциональная
стабильность.

В зависимости от доминирования той или иной
характеристики выделяют следующие типы личностей:

– экстраверты – люди, требующие постоянной
стимуляции от внешней среды. Они общительны, стремятся к
новым впечатлениям, склонны к риску, любят перемены. Для
них характерны раскованность поведения, веселость,
вспыльчивость;

– интроверты – стимулы для жизненной активности они
черпают изнутри, живут в основном своим внутренним
миром. Они замкнуты, необщительны, медлительны,
серьезны, любят порядок, дружат с немногими, но преданно;

– эмоционально-неустойчивые люди характеризуются
постоянным эмоциональным напряжением, переживанием
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личной угрозы, повышенной чувствительностью к неудачам и
ошибкам;

– эмоционально стабильные люди – им свойственны
эмоциональная уравновешенность, негибкость характера,
неспособность глубоко сочувствовать переживаниям других
людей.

Крайние проявления названных качеств у личности очень
редки. Каждый обычно занимает позицию в диапазоне ближе
к тому или иному плюсу.

Но в зависимости от того, в какой степени эти качества
присутствуют в человеке, выделяют четыре основных типа
характера личности (меланхолик, холерик, сангвиник,
флегматик).

Рассмотрим эти типы более подробно:
1.  Меланхолик – человек, сочетающий в большей мере

черты интроверта и эмоциональной неустойчивости. Его
основные характеристики: замкнутость, пессимизм,
неуравновешенность, угрюмость, тревожность. В общении и
взаимодействии с другими людьми меланхолика
настораживает новая обстановка и новые люди. Поэтому он
часто уходит в себя, уединяется. Мимика его часто
невыразительна, поэтому по его лицу трудно заметить те
чувства и переживания, которые его обуревают.

2. Холерик – сочетает черты экстраверта и
эмоциональной нестабильности. Это человек обидчивый,
неспокойный, возбудимый, импульсивный, резкий, активный,
несдержанный. Холерик увлеченно берется за новые дела, но
сил у него хватает ненадолго. Ему свойственны спады и
подъемы настроения. В общении холерики часто вспыльчивы
и нетерпеливы.

3. Сангвиник – в большей степени сочетает свойства
экстраверта и эмоциональной стабильности. Ему присущи
такие черты, как общительность, открытость, доступность,
разговорчивость, инициативность, активность,
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работоспособность, оптимистичность, В общении с другими
сангвиники несколько поверхностны в восприятии людей и
явлений.

4. Флегматик – сочетает в большей степени свойства
интроверта и эмоциональной стабильности. Он обладает
следующими чертами: старательностью, вдумчивостью,
сдержанностью, миролюбием, уравновешенностью,
надежностью, спокойствием. В общении флегматики
надежные друзья и не склонны к перемене своего окружения,
хорошо сопротивляются сильным и продолжительным
раздражителям.

Необходимо особо подчеркнуть, что перечисленные
характеристики – это еще не повод для радости или
расстройства. Однозначно «плохих» или «хороших»
индивидуальных характеристик не бывает.

Наши недостатки – это чаще всего продолжение наших
достоинств, и наоборот. Поэтому все перечисленные
личностные качества человека играют существенную роль в
возникновении и развитии конфликта.

Акцентуация характера. Особо важный личностный
элемент конфликта – чрезмерная выраженность отдельных
характера черт характера индивида, его акцентуация.
Акцентуированные личности испытывают дополнительные
трудности во взаимодействиях с другими. А отдельные
чрезмерно выраженные черты характера прямо носят
конфликтную направленность.

Рассмотрим основные типы характера акцентуированных
личностей:

1. Демонстративный тип – высокие оценки по этой
шкале говорят о повышенной способности к
позиционированию поведения, живости, подвижности,
легкости.

2. Педантичный тип – высокие оценки по этой шкале
свидетельствуют о ригидности, инертности психических
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процессов, длительном переживании травмирующих событий.
В конфликты вступает редко, но сильно реагируют на любые
нарушения порядка.

3. Застревающий тип – высокие оценки по этой шкале
свидетельствуют о склонности к аффектам (правдолюбие,
обидчивость, подозрительность, ревность). Инициатором
конфликтов выступает довольно часто. При этом жестко
отстаивает свои интересы, характеризуется большим
упорством в достижении своих целей.

4. Гипертимический тип – высокие оценки по этой
шкале говорят о постоянном повышенном фоне настроения в
сочетании с жаждой деятельности, высокой активностью,
предприимчивостью. Вместе с тем представители данного
типа с трудом переносят условия жесткой дисциплины,
монотонную деятельность, одиночество.

5. Дистимический тип – высокие оценки по этой шкале
свидетельствуют о серьезности, медлительности, слабости
волевых усилий, подавленности настроения, низкой
контактности, молчаливости, склонности фиксироваться на
теневых сторонах жизни, обостренном чувстве
справедливости.

6. Тревожно-боязливый тип – высокие оценки по этой
шкале свидетельствуют о том, что основной чертой этого
типа является склонность к страхам, повышенная робость,
пугливость, низкая контактность, неуверенность в себе.
Представители этого типа сравнительно редко вступают в
конфликты, обладают самокритичностью, дружелюбием,
исполнительностью.

7. Аффективно-экзальтированный тип – высокие оценки
по этой шкале свидетельствуют о том, что лицам этого типа
свойствен большой диапазон эмоциональных состояний. Как
правило, они легко приходят в восторг от радостных событий
и в полное отчаяние от печальных, им присуща высокая
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контактность, словоохотливость, они часто спорят, но не
доводят дело до открытого конфликта.

8. Эмотивный тип – высокие оценки по этой шкале
свидетельствуют о том, что это чувствительные,
впечатлительные люди, отличаются глубиной переживаний в
области тонких эмоций в духовной жизни, гуманностью,
отзывчивостью, обостренным чувством долга,
исполнительностью.

9. Циклотимический тип – высокие оценки по этой
шкале свидетельствуют о том, что люди данного типа
характеризуются периодической сменой настроения,
зависимостью от внешних событий. Радостные события в их
жизни вызывают жажду деятельности; печальные –
подавленность, замедленность реакций. Также часто меняется
их манера общения с окружающими людьми.

Установки личности, образующие «идеальные типы»
индивидуальности. Традиционно принято выделять шесть
основных «идеальных типов» людей, соответствующих
различиям в их ценностных ориентациях:

1. Теоретический человек – имеет теоретическую
установку. В свое практическое поведение он повсюду вносит
систему и логику. В наиболее чистом виде эта форма жизни
воплощается в профессиональных руководителях, ученых.
Люди этого типа являются очень сложными натурами.

2. Экономический человек – он необязательно связан с
производством. Самое главное, что основным мотивом,
определяющим характер его бытия, является полезность.
Смысл его действий не в самой деятельности, а в ее полезном
эффекте.

3. Эстетический человек – это эстетически
переживающие души. Эти люди живут в мире фантазий,
через которую они и воспринимают реальную
действительность. Эстетический человек обладает особой
способностью предвидения или проникающей интуицией.
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Для людей этого типа самым главным является красота души
и мир фантазий, а непосредственное соприкосновение с
миром для них всегда болезненно.

4. Социальный человек – полностью обращен к чужой
жизни и «чувствует себя в другом». Его потребность в
самоотречении ради другого является ведущей жизненной
потребностью, а все духовные действия, имеющие отношение
к прагматике полностью, исключаются. Для него социальная
установка является организующим принципом душевной
жизни, а высшее проявление социальной направленности –
любовь, определяющая все индивидуальное бытие.

5. Политический человек – ведущей жизненной
установкой для него является власть как способность и
стремление делать собственные ценностные ориентации
ведущим мотивом других людей. Главная сторона жизни
такого человека – самоутверждение через обладание властью.

6. Религиозный человек – это человек, чья духовная
структура постоянно и целиком направлена на достижение
высшего переживания религиозных ценностей.

Типы индивидуальности, как и типы характера личности,
в жизни редко встречаются в «чистом» виде. Например,
культурологи достаточно глубоко проанализировали феномен
двоемыслия человека тоталитарного.

Было убедительно доказано, что феномен двоемыслия
является одной из наиболее характерных черт социальной
антропологии тоталитаризма. Представляется, что именно в
условиях тоталитаризма двоемыслие стало источником
шизоидного раскола общественного сознания.

Безусловно, феномен двоемыслия не сводим к
лицемерию, которое имеет место в различных обществах.
Ситуация «лицемерия» предполагает, что человек имеет
более или менее отчетливое представление о том, как ему
необходимо правильно поступать в тех или иных ситуациях.
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Для двоемыслия же характерно одновременное
существование нескольких «правильных» ценностных систем,
применяемых в практической деятельности.

Поэтому даже при кажущемся совпадении ценностей,
нормы их реализации на официальном и неофициальном
уровнях кардинально различались, что, видимо, до
определенного времени устраивало всех. Однако
попеременная активация различных ценностных систем
постепенно лишала доверия обе эти системы.

Это собственно и стало одной из причин столь быстрого
краха официальной советской идеологии, которая в какой-то
момент своего развития окончательно воспарила в небеса
«научного» теоретизирования и оторвалась от привычной
мифологии советского обывателя, перестав содержать в себе
имманентный конфликт сакрального и профанного начал.

Однако привычка к двоемыслию сама по себе никуда не
делась, напротив, она осталась и у современного
«россиянина», обретя иные способы выражения. На смену
человеку тоталитарному пришел «человек лукавый».

Его лукавство можно охарактеризовать, во-первых,
многомерностью поля ценностных систем, а во-вторых –
размытостью и нечеткостью нравственных норм.

Поэтому свою основную, интегрирующую функцию
ценности и нормы не выполняют, предоставляя возможность
каждому искать в «лазейках» нормативных правил выгоду
лично для себя.

Естественно, что с наибольшей пользой это
обстоятельство используется теми, кто обладает
значительными экономическими и властными ресурсами.

Следует помнить, что каждый человек лишь в той или
иной степени связан с идеальным типом индивидуальности и
приближается к нему.

Но это не значит, что их можно игнорировать при
рассмотрении элементов конфликта, возникающего в
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профессиональной деятельности работника. Напротив, их
следует учитывать при анализе конфликтного поведения, ибо
они, как и другие личностные факторы, играют важную роль
в его возникновении и развитии.

Неадекватные оценки человеком, как других людей, так
и самого себя, являются важным элементом конфликта.
Занижение или завышение личностных, профессиональных
качеств других людей или своих собственных может
порождать самые разнообразные недоразумения,
противоречия, конфликты.

Например, если работник полагает, что он является
неформальным лидером в группе других работников,
пользуется повышенным авторитетом, а на самом деле в
глазах коллег он заурядный член трудового коллектива, то
это расхождение в оценках может привести к конфликту.

В этой связи выделим типичные ошибки, которые часто
приводят к необъективным оценкам:

1. Эффект ореола – ошибка, которая возникает при
необходимости делать выводы о внутренних характеристиках
другого человека по внешним признакам. Суть ее состоит в
распространении, в условиях дефицита информации, общего
оценочного впечатления о человеке на восприятие его
поступков и личностных качеств.

Эффект ореола может выступать в форме позитивной
оценочной пристрастности (положительный ореол) и
негативной пристрастности (отрицательный ореол).

Например, если первое общее впечатление о человеке
благоприятное, то и в дальнейшем его поступки и черты
будут переоцениваться в положительную сторону, а
отрицательные моменты будут недооцениваться или не
замечаться.

И наоборот, если первоначальное общее впечатление
отрицательное, то даже положительные поступки человека в
последующем или недооцениваются или вовсе не замечаются.
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Эффект ореола может способствовать возникновению
самых разных конфликтов. И тот и другой орел вполне могут
стать причиной конфликтов в производственной сфере.

2. Эффект бумеранга – при определенных воздействиях
источника информации на целевую общественность или на
отдельную личность может получиться результат,
противоположный ожидаемому.

Этот эффект, как правило, возникает, если подорвано
доверие к источнику информации, если передаваемая
информация длительное время носит не соответствующий
действительности характер, если, наконец, субъект,
передающий информацию, вызывает неприязнь к себе у тех,
кто ее воспринимает.

В этих условиях, если источник информации будет даже
говорить правду, можно ожидать, что ему не поверят.

3. Эффект новизны – при восприятии и оценке людьми
друг друга по отношению к незнакомому человеку более
значимой является первая информация, а по отношению к
знакомому – последняя, более новая информация.

4. Эффект снисходительности – тенденция оценивать
себя и других более высоко по шкале положительных
характеристик и более низко по шкале отрицательных качеств,

5. Ошибка социального стереотипа. Социальный
стереотип можно определить как относительно упрощенный
образ социального объекта: группы, индивида, явления. Его
наличие играет существенную роль в оценке человеком
других людей и событий.

Вместе с тем, возникая в условиях ограниченной
информации об объекте, он может быть и ложным, выполнять
негативную роль, формируя ошибочное представление о
людях, затрудняя взаимодействие между ними и способствуя
развитию конфликта.
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6. Ошибка центральной тенденции – возникает тогда,
когда оценивающий избегает давать низкие или высокие
оценки, а пользуется усредненными оценками.

В итоге, например, все работники организации в глазах
ее руководителя нередко оказываются лишенными
индивидуальности, а конкретный вклад каждого из них в
общее дело обезличивается.

7. Ошибка привлекательности и взаимной симпатии –
заключается в том, что из-за симпатии к близкому человеку
оценка завышается.

Вообще, именно люди, которые нам привлекательны,
зачастую получают завышенные оценки, и наоборот.

С этой ошибкой связана и другая – люди, которые нас
хвалят и любят, часто пользуются взаимной любовью,
награждаются завышенными оценками.

8. Ошибка близости – проявляется, когда оцениваемый
сравнивается с другими людьми этого же статуса и
социальной роли, а не автономно, безотносительно к кому-
либо.

Манеры поведения также играют важную роль в
развитии конфликта. Люди вступают в общение с разными
уровнями культуры, привычками, правилами поведения.

Эти различия могут быть обусловлены как чертами
характера, так и образованием, ценностными ориентациями,
жизненным опытом, факторами, связанными с процессом
социализации личности.

Но встречаются люди просто трудные в общении,
поведение которых неудобно для окружающих. Именно они
чаще всего и являются повышенными источниками
возникновения конфликтов.

Перечислим лишь некоторые из существующих типов
людей, с которыми трудно общаться:

1. «Агрессоры» – постоянно беспокоят окружающих их
людей, говорят колкости, раздражаются, если их не слушают.
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2. «Жалобщики» – у них всегда найдется что-нибудь, на
что они будут сетовать. Обычно они практически ничего не
делают для решения проблемы, не хотят брать на себя
ответственность.

3. «Тихони» – спокойны и немногословны. Никто не
знает, что в действительности они думают об окружающих,
чего они хотят.

4. «Покладистые» – они согласятся с вами по любому
поводу, пообещают поддержку, однако слова у них часто
расходятся с делом. Они не выполняют своих обещаний и не
оправдывают возложенных на них надежд.

5. «Вечные пессимисты» – всегда предсказывают
неудачу в деле и стараются сказать «нет», поскольку обычно
полагают, что из-за затеваемого ничего не получится.

6. «Умники» – считают себя выше других, ибо полагают,
что знают истину в последней инстанции и все на свете. При
этом они к тому же хотят, чтобы об этом «превосходстве»
знали и другие. Но довольно часто оказывается, что они
заблуждаются, ибо в основном только играют свои роли.

Безусловно, этот ряд можно продолжить, выделив
следующие типы:

1. «Максималисты» – хотят чего-то прямо здесь и сейчас,
даже если в этом нет необходимости.

2. «Скрытные» – держат все в себе, не говорят о своих
обидах, а потом внезапно набрасываются на вас, когда вы
считаете, что все идет прекрасно.

3. «Невинные лгуны» – заметают следы ложью или
серией обманов, так что вы перестаете понимать, во что
верить, а во что – нет.

4. «Ложные альтруисты» – якобы делают вам добро, но в
глубине души сожалеют об этом. Вы можете почувствовать
это в иных обстоятельствах или это может неожиданно
проявиться в виде саботажа, востребования подаренного или
требования компенсации.
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Этические ценности. Важный элемент конфликта –
расхождение этических ценностей людей.

Вечным и одним из основных регуляторов человеческих
отношений выступают этические нормы, в которых
выражены наши представления о добре и зле, справедливости
и несправедливости, правильности или неправильности
поступков людей. И вступая в общение с другими, каждый
сознательно или стихийно опирается на эти представления.

В зависимости от того, как человек понимает моральные
нормы, какое содержание в них вкладывает, в какой степени
он их вообще учитывает в общении, он может, как облегчить
себе взаимодействие, сделать его более эффективным, помочь
в решении поставленных задачи достижении целей, так и
затруднить его или даже сделать конфликтным.

Понятно, что этические нормы, правила поведения
имеют свою специфику в разных сферах человеческой
деятельности и общения.

Итак, мы пришли к выводу о том, что личностные
элементы носят неустойчивый характер. Именно они
задают «подвижность» его структуры, определяя специфику
конфликта как сложной системы.

4.3. Конструктивные и деструктивные функции
конфликта

В представлениях очень многих людей конфликты
ассоциируются с сугубо отрицательными явлениями:
скандалами, междоусобицами, войнами, революциями.
Именно поэтому конфликт чаще всего представляется как
явление крайне нежелательное, вредное.
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Однако на самом деле это не всегда так. Как отмечает
один из наиболее авторитетных исследователей конфликта
Р. Дарендорф: «Конфликт и изменения являются чем-то
гораздо большим, чем необходимое зло. Если справедливо,
что наше существование в этом мире характеризуется
неопределенностью, если человек в качестве общественного
существа всегда представляет собой существо историческое,
то конфликт знаменует большую надежду на достойное и
рациональное освоение жизни». Последствия конфликта
могут быть как деструктивными, так и конструктивными.

Для объяснения функций социального конфликта
следует обратиться, прежде всего, к самому понятию
«функция».

В общественных науках функция (от лат. functio –
«совершение, исполнение») означает значение и роль,
которую определенный социальный институт или частный
социальный процесс выполняет относительно потребностей
социальной системы более высокого уровня организации или
интересов составляющих ее общностей, социальных групп,
индивидов.

В соответствии с этим под функцией конфликта
предлагается понимать ту роль, которую выполняет
конфликт по отношению к обществу и его различным
структурным образованиям.

Явные и латентные функции конфликта. Различают
явные и латентные (скрытые) функции конфликта.

Явные функции конфликта характеризуются тем, что его
последствия совпадают с целями, которые провозглашали и
преследовали участники конфликта.

Латентные функции конфликта – такие, когда его
последствия обнаруживаются лишь с течением времени и
которые в определенной степени отличаются от намерений,
ранее провозглашенных участниками конфликта.
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Латентные функции могут выражаться также в том, что
его последствия вообще могут оказаться неожиданными и не
отвечающими целям участников конфликта.

Оценка функции конфликта. С точки зрения функций
конфликт – это достаточно противоречивое явление.

Вступая в противоборство, люди могут добиться
реализации поставленных целей. Но часто трудно
предугадать даже не очень отдаленные последствия, которые
за этим последуют. При этом последствия могут носить как
положительный, так и отрицательный характер для
участников конфликта.

Работник, который вступил в конфликтные отношения с
руководством фирмы, может добиться своей ближайшей цели.
Но через какое-то время за этим может последовать
увольнение его с работы под каким-либо благовидным
предлогом. Для уволенного работника будет латентная
функция конфликта, причем сугубо отрицательная.

Если функция конфликта положительная для его
участников, говорят о функциональном конфликте, в
противном же случае можно вести речь лишь только о
дисфункциональном конфликте, результаты которого
являются негативными для его участников.

Следует иметь в виду, что оценка функций конфликта в
качестве положительной или отрицательной всегда носит
конкретный характер. С точки зрения одного участника
конфликта, он может рассматриваться как положительный, с
точки зрения другого – как отрицательный.

Существует субъектная относительность в оценке
характера функции конфликта. Один и тот же конфликт в
разных отношениях и в разное время может оцениваться с
различных или даже противоположных позиций.

Это свидетельствует о релятивистском характере
функций конфликта.
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Однако, несмотря на всю релятивность оценок функций
конфликта, по своему смыслу, значению и роли их можно
разделить на две группы:

– конструктивные (положительные) функции
конфликта;

– деструктивные (отрицательные) функции конфликта.
Все конструктивные функции конфликта, с

определенной степенью условности и в целях удобства
изложения материала, можно разделить на:

– общие функции конфликта – имеют место на
различных уровнях социальной системы;

– функции конфликта на личностном уровне, которые
касаются влияния конфликта непосредственного на личность.

Говоря об общих конструктивных функциях конфликта,
необходимо акцентировать внимание на следующие моменты:

1. Конфликт является способом обнаружения, фиксации
противоречий в обществе, организации, группе. Конфликт
свидетельствует о том, что эти противоречия достигли уже
большой зрелости, поэтому крайне необходимо принимать
неотложные меры по их устранению. Всякий конфликт
выполняет информационную функцию, дает дополнительные
импульсы к осознанию интересов сторон, которые
принимают в противоборстве.

2. Конфликт является формой разрешения противоречий.
Его развитие способствует устранению тех недостатков в
социальной организации, которые привели к конфликту.

3. Конфликт способствует снятию социальной
напряженности, ликвидации стрессовой ситуации, помогает
«выпустить пар», разрядить обстановку, снять накопившуюся
напряженность.

4. Конфликт может выполнять интегративную,
объединительную функцию. Перед лицом внешней угрозы
группа использует все свои ресурсы для сплочения и
противоборства с внешним врагом. Кроме того, сама задача
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решения возникших проблем объединяет людей. В поисках
выхода из конфликта вырабатываются взаимопонимание,
чувство причастности к решению общей задачи.

5. Разрешение конфликта приводит к стабилизации
социальной системы, ибо при этом ликвидируются источники
неудовлетворенности. Стороны конфликта, наученные
«горьким опытом», в будущем будут больше расположены к
сотрудничеству, нежели к конфликту. Помимо этого,
разрешение конфликта может предотвратить более серьезные
конфликты, которые могли бы иметь место, если бы данный
конфликт не случился.

6. Конфликт стимулирует групповое творчество,
способствует мобилизации энергии для решения стоящих
перед субъектами задач. В процессе поиска путей разрешения
конфликта происходит активизация анализа трудных
ситуаций, разрабатываются новые подходы, идеи,
инновационные технологии.

7. Конфликт может служить средством выяснения
соотношения сил социальных групп, помогая предостеречь
социальные группы от последующих более разрушительных
конфликтов.

8. Конфликт может служить средством для
возникновения новых норм общения между людьми или
помочь наполнить новым содержанием старые нормы.

На личностном уровне конструктивные функции
конфликта проявляются в следующих аспектах:

1. Конфликт может выполнять познавательную функцию
по отношению к людям, которые принимают в нем участие.
Именно в трудных жизненных ситуациях проявляются
подлинный характер, ценности и мотивы поведения людей. С
познавательной функцией связана и возможность
диагностики силы противника.

2. Конфликт может способствовать самопознанию,
адекватной самооценке личности. Он может помочь верно
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оценить свои силы и способности и выявить новые, ранее не
известные стороны характера личности. Он может также
закалить характер, способствовать появлению его новых
качеств, таких как чувство гордости, достоинства.

3. Конфликт может помочь избавиться от нежелательных
свойств характера, например, чувства неполноценности,
покорности, раболепия.

4. Конфликт является важнейшим фактором
социализации человека, развития его как личности. В
конфликте индивид за сравнительно небольшой отрезок
времени может получить столько жизненного опыта, сколько
он, возможно, не получит никогда вне конфликта.

5. Конфликт является существенным фактором
адаптации человека в группе, поскольку именно в конфликте
люди в наибольшей степени раскрываются и можно с
уверенностью сказать кто есть кто. И тогда личность либо
принимается членами группы, либо, напротив, отвергается
ими. В последнем случае, конечно, никакой адаптации не
происходит.

6. Конфликт может помочь снять психическую
напряженность в группе, снять стресс его участникам, если
конфликт разрешается положительно для человека. В
противном случае эта внутренняя напряженность может даже
усилиться.

7. Конфликт может служить средством удовлетворения
не только первичных, но и вторичных потребностей личности,
способом ее самореализации и самоутверждения.

Общие деструктивные функции конфликта проявляются
на различных уровнях социальной системы и выражаются в
следующих последствиях:

1. Конфликт может быть связан с насильственными
методами его разрешения, в результате могут быть большие
человеческие жертвы, материальные потери. Помимо сторон,
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участвующих в военном конфликте, от него могут пострадать
и мирные жители.

2. Конфликт может привести стороны противоборства
(общество, социальную группу, индивида) в состояние
дестабилизации и дезорганизации.

3. Конфликт может привести к замедлению темпов
социального, экономического, политического, духовного
развития общества. Он может вызвать стагнацию и кризис
общественного развития.

4. Конфликт может способствовать дезинтеграции
общества, разрушению социальных коммуникаций,
отчуждению социальных образований внутри общественной
системы.

5. Конфликт может сопровождаться нарастанием в
обществе настроений пессимизма и упадком нравов.

6. Конфликт может повлечь за собой новые, более
деструктивные конфликты.

7. Конфликт в организациях часто приводит к снижению
уровня организации системы, снижению дисциплины и
эффективности деятельности.

Деструктивные функции конфликта на личностном
уровне выражаются в следующих последствиях:

1. Конфликт может оказывать негативное воздействие на
социально-психологический климат в группе, спровоцировать
чувства подавленности, пессимизма, тревоги, приводящие
личность в состояние стресса.

2. Конфликт может привести к разочарованию личности
в своих возможностях, способностях.

3. Конфликт может вызвать чувство неуверенности в
себе, потерю прежней мотивации, разрушение имеющихся
ценностных ориентаций, образцов поведения. В худшем
случае в результате конфликта может наступить
разочарование, потеря веры в прежние идеалы.
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4. Конфликт может привести к отрицательной оценке
человеком своих партнеров по совместной деятельности,
разочарованию в своих коллегах по работе, в недавних
друзьях.

5. В качестве реакции на конфликт человек может
«включать» защитные механизмы, демонстрируя при этом
негативные для общения виды поведения.

Таковы основные последствия конфликта, которые тесно
взаимосвязаны.

Итак, мы пришли к выводу о том, что любой конфликт
реализует явные и латентные, деструктивные и
конструктивные функции, однако их соотношение различно.

Контрольные вопросы

1. Что такое структура конфликта?
2. Как именуются субъекты конфликтных

взаимодействий с позиций деятельностно-активистской
парадигмы?

3. Кто такие основные и неосновные участники
конфликта?

4. Что означает понятие «ранг оппонента»?
5. Кто такие организаторы конфликта?
6. Какую роль в конфликте играют группы поддержки,

инициаторов, пособников, посредников?
7. Что такое «среда конфликта»?
8. Чем макросреда конфликта отличается от его

микросреды?
9. Что представляет собой социальная среда конфликта?
10. Какова роль социальной идентификации в конфликте?
11. Что такое ценностные ориентации, цели, мотивы,

интересы, потребности личности?



113

12. Как взаимосвязаны темперамент и характер человека?
13. Какие типичные ошибки приводят к неадекватным

оценкам и самооценкам в управленческой деятельности?
14. Как соотносятся явные и латентные функции

конфликта?
15. Что такое функциональный и дисфункциональный

конфликт?
16. Каковы общие конструктивные и деструктивные

функции конфликта?
17. Каковы конструктивные и деструктивные функции

конфликта на личностном уровне?
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ГЛАВА 5
ДИНАМИКА КОНФЛИКТА

5.1. Конфликт как динамический процесс

Общество находится в постоянном развитии. Одним из
способов этого развития является конфликт, представляющий
собой сложный процесс, состоящий из определенных этапов.
Для динамичного развития любого общества необходимо
пересечение различных взглядов, конфликтов, изменений.
Именно конфликт и изменения дают людям свободу; без них
свобода невозможна. Однако и конфликт имеет собственную
динамику.

Динамика конфликта – это процесс его изменения.
Всякий конфликт в собственном смысле слова может быть
представлен тремя этапами: началом, развитием,
завершением. К конфликту также тесно примыкают
предконфликтный и постконфликтный этапы.

Общая схема динамики конфликта складывается из
следующих этапов: предконфликтная ситуация; открытый
конфликт (собственно конфликт, включающий в себя
инцидент (начало конфликта), эскалацию конфликта,
завершение конфликта; постконфликтная ситуация.

Предконфликтная ситуация – это возможность, а не
действительность конфликта, который не возникает на
ровном месте, а вызревает постепенно, по мере развития,
обострения противоречий, его вызывающих. Эти
противоречия и факты, приводящие к противоборству,
вначале не обнаруживаются ясно и отчетливо, они скрыты за
множеством случайных, нередко второстепенных явлений.

Это период накопления факторов и процессов, которые
могут привести к конфликту. Поэтому довольно часто и
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вполне справедливо его называют латентным периодом
конфликта.

Значительные изменения в научную картину мира и, как
следствие, в управленческую конфликтологию внесла
синергетика. Ее возникновение было обусловлено переходом
общественного производства в качественно новое состояние.
При переходе от индустриального общества к обществу
постиндустриальному, для которого критическими ресурсами
являются информация и технологические нововведения,
неминуемо возникают новые научные модели мира.

Синергетика способствовала преодолению крайностей
линейного мышления. Сегодня все более очевидным
становится тот факт, что сложноорганизованным системам
нельзя навязывать пути их развития.

Порядок рождается из хаоса. Флуктуации являются
творцом организации. Случайность играет в эволюционных
процессах конструктивную роль. Разнообразие лежит в
основе устойчивого и динамичного развития систем.
Эволюция нелинейна, многовариантна. Развитие, как в
исторической ретроспективе, так и в перспективе имеет
альтернативы.

Синергетика дает новый образ мира. Этот мир сложно
организован. Он является становящимся, непрерывно
возникающим миром. Он эволюционирует по нелинейным
законам.

Известно, что классический подход к управлению
сложноорганизованными системами основывался на
линейном представлении об их функционировании.

Согласно этому представлению, результат внешнего
управляющего воздействия есть однозначное и линейное,
предсказуемое следствие приложенных усилий, что
соответствует схеме: управляющее воздействие – желаемый
результат.
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Чем больше вкладываешь энергии, тем больше как будто
бы и отдача. В действительности многие усилия оказываются
тщетными или даже приносят вред, если они противостоят
собственным тенденциям саморазвития
сложноорганизованных систем.

Синергетический стиль мышления – это стиль мышления
постнеклассической науки, представляющий собой синтез
позитивных элементов детерминистической и вероятностной
картин мира.

От каких предпосылок классической науки удалось
избавиться современной науке?

Как правило, от тех, которые были сосредоточены вокруг
основополагающего тезиса, согласно которому на
определенном уровне мир устроен просто и подчиняется
обратимым во времени фундаментальным законам.

«Подобная точка зрения, – отмечают Нобелевский
лауреат И.Р. Пригожин и его постоянный соавтор,
исследовательница И. Стенгерс, – представляется нам сегодня
чрезмерным упрощением». И это действительно так!

Другими словами, мироздание – это более не пассивная
субстанция, описываемая в рамках механистической картины
мира, ей также свойственна спонтанная активность. Поэтому
историческое развитие человеческой цивилизации связано со
случайностью, многовариантностью, альтернативностью.

Динамичность (однозначная детерминированность) и
статистичность (стохастичность, случайностность) – это
характеристики двух различных уровней развития и
самоорганизации системных объектов: уровня системы как
целостности и уровня ее элементного строения.

Динамичность является фундаментальным качеством
развития системы как целого; оно связано с необратимостью,
однонаправленностью развития открытых неравновесных
систем между точками бифуркации, точками выбора путей
эволюции.



117

Статистичность (стохастичность, случайностность) –
такое же фундаментальное качество системы, но относящееся
к уровню ее элементного строения.

В точках бифуркации или в состоянии неустойчивости
флуктуации приобретают макроскопическую величину,
хаотические процессы на микроуровне, на уровне элементов
как бы «пробиваются» на макроуровень, на уровень системы,
приобретают значимость для системы в целом.

Флуктуации вносят существенный элемент
неопределенности, детерминируют выбор одного
определенного направления эволюции из целого спектра
возможных направлений.

В случае с социальными системами применение
принципов синергетики позволяет исследовать качественные
изменения в обществе на основе учета взаимоотношений как
между внешними и внутренними факторами воздействия, так
и соотношения рациональных и иррациональных действий
людей. Все эти факторы закладывают определенный
потенциал непредсказуемости, иррациональности,
непреднамеренности в процесс общественного развития.

По существу, на наших глазах рождается новая (она же –
постнеклассическая) наука, объектами которой все чаще
становятся сложные неустойчивые нелинейные системы, в
том числе нестабильные общества. Именно синергетика,
исследующая взаимоотношение порядка и хаоса в
сложноорганизованных системах различной природы,
претендует на роль новой научной парадигмы.

Синергетическая парадигма эксплицируется через
следующие идеи и представления:

– открытость систем, обмен веществом, энергией и
информацией с окружающей средой;

– энтропийные и негэнтропийные тенденции эволюции;
– неравновесность и неустойчивость как

фундаментальное условие самоорганизации;
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– собственные имманентные тенденции развития
сложных нелинейных систем;

– параметры порядка, изменение которых оказывает
решающее влияние на динамику системы;

– самоорганизация как процесс спонтанного перехода от
хаоса к порядку;

– конструктивная и деконструктивная роль хаоса в
процессе самоорганизации;

– нелинейность, альтернативность как потенциальное
множество эвентуальных структур-аттракторов;

– бифуркация и выбор нового пути развития –
структуры-аттрактора;

– роль случайности в бифуркационный период;
– отбор систем и механизмов из числа возможных

результатов конкурентных процессов;
– адаптация системы к изменяющимся внешним

условиям.
Синергетический подход ориентирован на поиск неких

универсальных механизмов, принципов изменения и
самоорганизации открытых нелинейных систем.

Исходя из всего изложенного, в процессе управления
конфликтами следует отказываться от приоритета жесткого
силового воздействия, необходимо переходить к более
гибким формам влияния на общественные, групповые,
личные интересы. Основное назначение управления
конфликтом заключается в том, чтобы стимулировать
социально-экономическое развитие в направлении,
соответствующем объективной логике движения, значительно
усиливая роль его познавательной, аналитической,
целеопределяющей функций.

Общество и отдельные его структурные элементы
представляют собой сложные системы, обладающие
свойствами неустойчивости, разнообразия, неравномерности
развития, нелинейности (незначительный сигнал на входе
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может вызвать весьма ощутимый сигнал на выходе),
темпоральности (повышенной чувствительности к ходу
времени).

Поэтому центральное место в диалектической теории
конфликта должно занимать исследование процессов,
особенно нелинейной обратной связи. Управление
социальными конфликтами малоэффективно, если строится
на основе разложения общего на части, без учета
общесистемных свойств.

Синергетика помогла осознать, что сложные системы
имеют, как правило, несколько альтернативных путей
развития, и что не существует жесткой предопределенности
выбора. Кроме того, она позволила по-новому взглянуть на
время. Сейчас все больше и больше людей осознают, что
настоящее состояние системы определяется не только ее
прошлым, ее историей, но и строится, формируется из
будущего в соответствии с грядущим порядком.

Применение синергетического подхода необходимо для
понимания специфики проявления конфликтов, их функций
и динамики, особенно в условиях социальных трансформаций.
Синергетика доказывает, что переход сложноорганизованной
системы из одного качества в другое происходит в точке
бифуркации.

Функционально конфликт выступает как способ
саморегуляции системы, механизм ее перехода на новые
устойчивые формы социальной организации. Чем
стремительнее и масштабнее преобразования, тем более они
непредсказуемы и неуправляемы и тем выше уровень их
потенциальной и реальной конфликтогенности.
Синергетический подход ориентирует на понимание
многофакторной природы конфликтов в условиях системной
трансформации российского общества.

Поэтому отнюдь не случайно, что в конфликтологии
активно разрабатывается направление, связанное с
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обоснованием механизмов принятия и реализации
стратегических решений, причем на новой методологической
базе.

Суть этого инновационного методологического подхода
в том, что не столько сила, сколько правильно выбранная
конфигурация управленческого воздействия определяет его
результативность в процессе регулирования того или иного
конфликта. Резонансные воздействия в конфликте
чрезвычайно эффективны.

Предконфликтная ситуация характеризуется, таким
образом, тем, что она создает реальную возможность
конфликта.

Но она может быть разрешена и «мирным»,
бесконфликтным путем, если условия, породившие ее,
исчезнут сами по себе или будут «сняты» в результате
осознания ситуации в качестве предконфликтной.

Осознание причин конфликта. При этом следует иметь
в виду, что само осознание причин потенциального
конфликта в предконфликтной ситуации может быть как
адекватным, так и неадекватным.

В последнем случае конфликт не может быть устранен
окончательно, ибо истинные причины конфликта рано или
поздно дадут о себе знать, а задержка с разрешением
конфликта может только усилить его остроту.

Неадекватное осознание проблемной ситуации может
иметь двоякого рода последствия:

1. Оно может способствовать сдерживанию, затягиванию
возникновения открытого конфликта. Это происходит, когда
опасность проблемной ситуации недооценивается,
преуменьшается.

2. Оно может способствовать форсированию наступления
явного конфликта, его искусственному «подогреву». Это
случается тогда, когда опасность противоречий на стадии
предконфликтной ситуации преувеличивается.
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Важно также подчеркнуть ту закономерность, что
различные оппоненты потенциального конфликта могут быть
заинтересованы в неадекватной оценке и неадекватном
восприятии опасности противоречий, факторов, возникших в
предконфликтной ситуации, сознательно вводя в заблуждение
других участников будущего конфликта.

Цели этой дезинформации, дезориентации противника
потенциального конфликта в оценке опасности
предконфликтной ситуации могут быть также двойственными.
Они могут быть направлены либо на сдерживание будущего
противоборства, либо на провоцирование одного из
оппонентов конфликта к форсированию противоборства.

В первом случае опасность противоречий
предконфликтной ситуации сознательно преуменьшается, во
втором – преувеличивается.

Но в любом случае сознательная ложная оценка
предконфликтной ситуации используется одной из сторон
исключительно в своих интересах.

Своевременная оценка предконфликтной ситуации
является важнейшим условием наиболее оптимального
разрешения предконфликтной ситуации, эффективным
способом предотвращения возможного конфликта.
Правильное осмысление противоречий на этой стадии
позволяет предпринять меры по их урегулированию еще до
начала открытого конфликта.

Общая логика профилактики конфликта на этом этапе
должна включать следующие действия со стороны его
участников:

– во-первых, переговоры и договоренности относительно
степени опасности предконфликтной ситуации, а также
возможности возникновения конфликта в будущем;

– во-вторых, сбор возможно более полной информации о
сути и причинах создавшейся предконфликтной ситуации;
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– в-третьих, выяснение степени вероятности и самой
возможности бесконфликтного, безболезненного разрешения
обнаруженных проблем;

– в-четвертых, разработку конкретных действий по
конструктивному разрешению предконфликтной ситуации,
решение имеющихся проблем, не доводя дела до конфликта.

Итак, мы пришли к выводу о том, что предупредить
конфликт на предконфликтной стадии всегда гораздо легче и
более эффективно, нежели его в последующем разрешать. И
в этом процессе важную роль играет синергетический подход.

5.2. Основные этапы открытого конфликта

Если намечающиеся на предконфликтной стадии
противоречия интересов разрешить не удается, рано или
поздно предконфликтная ситуация переходит в открытый
конфликт. Наличие противоборства становится
свершившимся фактом.

Противоречие интересов достигает такой степени
зрелости, что их уже невозможно скрывать. Они становятся
фактором, мешающим нормальному взаимодействию,
стороны которого превращаются с этих пор в открытых
оппонентов, противостоящих друг другу. Каждая сторона
открыто защищает свои собственные интересы.

На этой стадии развития конфликта его оппоненты
начинают апеллировать к третьей стороне, обращаться в
юридические органы для защиты или утверждения своих
интересов.

Каждый из субъектов конфликтного противоборства
старается привлечь на свою сторону как можно больше
материальных, финансовых, политических, информационных,
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административных и других ресурсов. В ход пускаются не
только «дозволенные», общепринятые, но и «грязные»
методы, технологии давления на оппонента. Да и сам
оппонент с этого времени считается уже «противником» или
«врагом».

На стадии открытого конфликта становится также
очевидным, что ни одна из сторон не хочет идти на уступки
или компромисс. Напротив, доминирует установка на
противоборство, на утверждение собственных интересов.

При этом на объективные противоречия в группах часто
накладываются межличностные различия, усугубляющие
ситуацию. Такова общая логика поступательного процесса
развития конфликта.

Однако и в этом процессе можно выделить свои
внутренние этапы, характеризующиеся различной степенью
напряженности, которые в диалектической теории конфликта
обозначаются как: инцидент, эскалация, завершение
конфликта.

Инцидент. Переход конфликта из латентного состояния
в открытое противоборство происходит в результате того или
иного инцидента (от лат. incidens – «случай, случающийся»).

Инцидент – это тот случай, который инициирует
открытое противоборство сторон. Инцидент конфликта слезет
отличать от его повода. Повод – это то конкретное событие,
которое служит толчком, предметом к началу конфликтных
действий.

При этом оно может возникнуть случайно, а может и
специально придумываться, но повод еще не есть конфликт.
В отличие от этого инцидент – это уже конфликт, его начало.

Инцидент обнажает позиции сторон, делает явным
деление на «своих» и «чужих», «друзей» и «врагов»,
«союзников» и «противников». После инцидента становится
ясным «кто есть кто», ибо маски уже сброшены.
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Однако реальные силы оппонентов еще до конца не
известны. Неясно, как далеко в противоборстве может пойти
тот или иной участник конфликта.

Эта неопределенность истинных сил и ресурсов
противника является весьма важным фактором сдерживания
развития конфликта на его начальной стадии.

Вместе с тем эта неопределенность способствует и
дальнейшему развитию конфликта. Поскольку ясно, что если
бы обе стороны имели четкое представление о потенциале
противника, его ресурсах, то многие конфликты были бы
прекращены с самого начала.

Более слабая сторона не стала бы во многих случаях
усугублять бесполезное противоборство, а сильная сторона,
не долго думая, подавила бы противника своей мощью. В
обоих случаях инцидент был бы достаточно быстро исчерпан.

Инцидент часто создает амбивалентную ситуацию в
установках и действиях оппонентов конфликта. С одной
стороны, хочется быстрее «ввязаться в драку» и победить, а с
другой – трудно входить в воду «не зная броду».

Поэтому важными элементами развития конфликта на
этой стадии являются: «разведка», сбор информации об
истинных возможностях и намерениях оппонентов, поиск
союзников и привлечение на свою сторону дополнительных
сил.

Поскольку в инциденте противоборство носит локальный
характер, весь потенциал участников конфликта еще не
демонстрируется. Хотя все силы уже начинают приводиться в
боевое состояние.

Однако даже после инцидента сохраняется возможность
решить конфликт мирным путем, посредством переговоров
придти к компромиссу между субъектами конфликта. И эту
возможность следует использовать в полной мере.

Если же после инцидента предотвратить дальнейшее
развитие конфликта не удалось, то за первым инцидентом
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следуют второй, третий. Конфликт плавно переходит в этап
своей эскалации.

Эскалация конфликта – это ключевая, самая
напряженная его стадия, когда происходит обострение всех
противоречий между его участниками. При этом
используются все возможности для победы в противоборстве.

Вопрос стоит только гак: «кто кого», ибо это уже не
локальный бой, а полномасштабная битва. Происходит
мобилизация всех ресурсов: материальных, политических,
финансовых, информационных, физических, психических.

На этой стадии становятся затруднительными какие-либо
переговоры или иные мирные способы разрешения конфликта.
Эмоции часто начинают заглушать разум. Логика уступает
чувствам. Главная задача состоит в том, чтобы любой ценой
нанести как можно больший вред противнику.

Поэтому на этой стадии могут теряться первоначальная
причина и основная цель конфликта и на первое место
выдвигаться новые причины и новые цели.

В процессе этой стадии конфликта возможно и
изменение ценностных ориентации. Развитие конфликта
приобретает спонтанный, неуправляемый характер.

Среди основных моментов, характеризующих этап
эскалации конфликта, можно выделить в первую очередь
следующие: создание образа врага; демонстрацию силы и
угрозу ее применения; применение насилия; тенденцию к
расширению и углублению конфликта. Остановимся на этих
характеристиках более подробно.

Создание образа врага. Это один из важнейших
моментов этапа развития конфликта. Он начинает
формироваться еще на его ранней стадии и окончательно
складывается в период эскалации. Образ врага создает
дополнительные социально-психологические и
идеологические факторы для сплоченности группы,
организации, общества в целом.
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В этом случае их члены осознают, что они борются не
только за свои собственные интересы, а за «правое дело», за
страну, народ, за великую и высшую цель, являющуюся
стержнем объединения группы.

При наличии образа врага предмет противостояния
приобретает вполне объективный характер. «Стереотипы,
связанные с “образом врага”, – отмечает известный политолог
А.Н. Савельев, – экономят время и энергию на выработку
новой информации и позволяют быстро, по немногим
решающим критериям распознать опасность».

И далее: «Массовое общество действует как стая – оно
ищет аргументов “против”, определяющих признаки
общности “они”. И только развитые формы социальности
конкретизируют и стабилизируют общность “мы”. Тогда
конкретные “они”, отступившие за “горизонт событий”, снова
вызывают к жизни страхи, образы и символы Зла».

Негативная идентификация («они – мы», «чужие – свои»)
выступает как «самоутверждение от противного»,
выраженное в форме отрицания каких-либо качеств или
ценностей у их носителя, выступающего в виде чужого,
отвратительного, пугающего, персонифицирующего все, что
неприемлемо для сообщества, короче, антипода.
А.В. Шипилов выделяет этологические, психологические,
социологические, этноисторические и политологические
аспекты данной проблемы.

Сама группа складывается на отношении к «противнику»
(чужим, врагам), а условием солидарности становится
противопоставление этим общностям, что приводит к так
называемой агрессивной мобилизации. Механизм негативной
солидарности можно объяснить с точки зрения
психоаналитиков: потребность в поддержании
стабильности своей общности подсознательно приводит к
поиску чужих и врагов.
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Функция негативной идентичности – обеспечить
понижающую адаптацию, способствовать приспособлению
членов группы к конфликту.

Таким образом, в межгрупповом конфликте его
участники для поддержания и укрепления сплоченности
группы стремятся к идеологическому и социально-
психологическому оформлению образа врага. Этот враг в
действительности может быть как реальным, так и мнимым,
он может быть придуман или искусственно сформирован для
укрепления единства группы или общества. Образ врага
может создаваться также для решения внутригрупповых
противоречий и проблем.

Демонстрация силы и угроза ее применения. Это
важный элемент процесса эскалации конфликта.

Его суть состоит в том, что одна из сторон или оба
оппонента конфликта в целях устрашения противника
постоянно пытаются показать, что мощь и ресурсы одной
стороны превосходят другую сторону. При этом каждый
надеется, что такая его позиция приведет к капитуляции
противника.

Как отмечает Нобелевский лауреат Т. Шеллинг, «угроза
должна состоять из действий, а не из намерений. Она должна
быть связана с явными деяниями, а не с тайнами».

Но чаще всего «бряцание оружием» приводит к тому, что
противник мобилизует собственные ресурсы, что ведет к
дальнейшей эскалации конфликта.

В психологическом плане демонстрация силы, равно как
и угроза ее применения связана с нагнетанием эмоциональной
напряженности, вражды, ненависти к противнику. Часто этот
прием реализуется через объявления различного рода
ультиматумов другой стороне, причем как во
внутригрупповом, так и в межгрупповом конфликте.

Понятно, что к ультиматуму может прибегать только та
сторона, которая в каком-либо отношении сильнее другой.
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Поэтому обычно объявление ультиматума – это удел сильных,
а не слабых.

«Как правило, – пишет Шеллинг, – угрожать надо тем,
что угроза будет исполнена, а не тем, что она может быть
исполнена. Сказать, что она может быть исполнена – все
равно, что сказать, что она может быть и не исполнена».

Естественной реакцией на демонстрацию силы и угрозу
ее применения является попытка защититься. Но, как
известно, лучший способ защиты – это нападение.

В определенном смысле это позволяет одной из сторон
добиться своего тактического преимущества при условии, что
мощь и ресурсы угрожающего противника намного не
превышают или вообще не превосходят силу того, кому
угрожают. Поэтому угроза силой чаще всего провоцирует
насилие. А это прямая дорога к дальнейшей эскалации
конфликта.

Применение насилия – еще одна существенная
характеристика этапа эскалации конфликта. Насилие
выступает наиболее жестким способом подчинения одних
людей другими. Это самый последний аргумент в споре. Сам
факт его применения свидетельствует о том, что наступила
предельная стадия в эскалации конфликта, высшая фаза его
развития.

Речь идет не только о физическом насилии. Имеются в
виду самые различные его виды: экономическое,
политическое, моральное, психологическое.

Если начальник в ответ на справедливую критику
принуждает подчиненного уволиться «по собственному
желанию», то это насилие.

Если в средствах массовой информации изо дня в день
пропагандируются разврат, убийства, жестокость – это тоже
насилие над человеком, над его духовным миром. Только это
уже духовное насилие, которое, однако, не менее одиозно,
нежели физическое, хотя и более завуалировано.
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Насилие может быть не только явным и прямым,
проявляющимся в открытой форме – убийство, нанесение
физического или материального ущерба, хищение
собственности.

Насилие может выступать в замаскированной форме,
когда создаются определенные условия, ограничивающие
права людей, создающие препятствия для утверждения их
законных интересов. Эта форма получила название
структурного насилия.

Невыплата зарплаты в срок, невозможность пойти в
отпуск хотя бы раз в год, отсутствие возможности
опубликовать в центральной газете критическую заметку на
государственного служащего – все это примеры структурного
насилия.

Насилие схоже с природной агрессивностью, отличаясь
от нее тем, что ищет законные основания, апеллирует к
морали и разуму, понятиям блага, справедливости. Оно имеет
также нечто общее с легитимным правовым принуждением,
отличаясь от него тем, что доходит до природной жестокости.

Насилие представляет собой попытку соединения того,
что невозможно соединить – природно-агрессивные и
разумно аргументированные способы поведения.

Природная агрессивность имеет дело с индивидом как
природным телом. Разумное обоснование обращается к
свободной воле индивида.

Насилие представляет собой воздействие на тело для
того, чтобы получить власть над разумом и волей. Оно есть
такое отношение между людьми, когда одни стремятся
подчинить других путем прямого физического принуждения.

Разумную и свободную волю нельзя подчинить чужой
власти, ибо подчиненная ей, она перестает быть разумной и
свободной. Насилие поэтому не может быть вписано в
пространство разума и морали.
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За насилием всегда стоит человеческий конфликт такой
глубины, когда люди расходятся между собой по вопросу о
том, что есть добро и справедливость до той крайней степени,
когда добро и справедливость для одних является злом и
несправедливостью для других.

Из этого вытекает, что на насилие невозможно получить
согласие тех, против кого оно направлено, ибо будь такое
согласие, не было бы нужды в самом насилии, и оно,
следовательно, не может быть санкционировано в качестве
разумно-нравственного деяния.

Насилие может охватывать самые различные сферы
человеческой деятельности. В связи с этим отметим, что
одним из наиболее распространенных видов насилия сегодня
является домашнее насилие.

Это и наиболее циничный и скрытый от посторонних
взглядов вид насилия. Разные виды насилия по отношению в
первую очередь к женщинам и детям существуют
практически во всех странах мира и во всех слоях общества.

Насилие в семье имеет самые разнообразные проявления
и формы. Оно не ограничивается только побоями. Широко
распространено насилие сексуальное, психологическое.

При всей своей циничности проблема домашнего
насилия во все странах характеризуется тем, что оно не
только носит скрытый характер, но и продолжается нередко в
течение многих лет.

Тенденция к расширению и углублению конфликта –
еще один этап эскалации конфликта. Конфликт не существует
в постоянных рамках или в одном состоянии. Начавшись в
одном месте, он начинает «расползаться», охватывать новые
сферы, территории, социальные уровни, даже страны.

Возникнув, например, как сугубо деловой конфликт
между двумя членами организации, он в дальнейшем может
охватывать социально-психологическую, идеологическую
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сферу, с межличностного уровня перейти на межгрупповой
уровень.

Завершение конфликта. Это последний этап открытого
периода конфликта. Он означает любое его окончание и
может выражаться в коренной перемене ценностей
субъектами противоборства, появлении реальных условий его
прекращения или сил, способных это сделать.

«Завершение всех видов конфликтов, – отмечает
известный социолог Козер, – предполагает обоюдную
активность соперников. Поэтому данный процесс нельзя
трактовать как односторонее навязывание воли более
сильного партнера более слабому».

Часто завершение конфликта характеризуется тем, что
обе стороны осознали безрезультатность продолжения
конфликта. Хотя завершение конфликта, вообще говоря,
может быть связано и с уничтожением одного или даже обоих
его субъектов.

На этой стадии развития противоборства возможны
самые различные ситуации, которые побуждают обе стороны
или одну из них к прекращению конфликта.

К таким ситуациям относятся:
1. Явное ослабление одной или обеих сторон или

исчерпание их ресурсов, не позволяющее вести дальнейшее
противоборство.

2. Очевидная бесперспективность продолжения
конфликта и ее осознание его участниками. Эта ситуация
связана с убеждением, что дальнейшая борьба не дает
преимуществ ни одной из сторон и конца края этой борьбе не
видно.

3. Обнаружившееся преобладающее превосходство
одной из сторон и ее способность подавить оппонента или
навязать ему свою волю.

4. Появление в конфликте третьей стороны, ее
способность и желание прекратить противоборство.
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С названными ситуациями связаны и методы завершения
конфликта, которые могут быть также весьма разнообразны.

Наиболее типичны следующие из них:
1) устранение оппонента или обоих оппонентов

противоборства;
2) устранение объекта конфликта;
3) изменение позиций обеих или одной из сторон

конфликта;
4) участие в конфликте новой силы, способной

завершить его путем принуждения;
5) обращение субъектов конфликта к арбитру и

завершение его при посредстве третейского судьи;
6) переговоры как один из наиболее эффективных и

часто встречающихся способов разрешения конфликта.
По своему характеру завершение конфликта может быть:
– с точки зрения реализации целей противоборства:

победоносным, компромиссным, пораженческим;
– с точки зрения формы разрешения конфликта: мирным,

насильственным;
– с точки зрения функций конфликта: конструктивным,

деструктивным;
– с точки зрения эффективности и полноты разрешения:

полностью и коренным образом завершенным, отложенным
на какое-либо (или неопределенное) время.

При этом понятия «завершение конфликта» и
«разрешение конфликта» отнюдь не тождественны.

Разрешение конфликта есть частный случай, одна из
форм завершения конфликта. Оно выражается в позитивном,
конструктивном решении проблемы основными участниками
конфликта или третьей стороной.

Однако помимо этого формами завершения конфликта
могут быть: затухание (угасание) конфликта, устранение
конфликта, перерастание конфликта в другой конфликт.
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Постконфликтный этап. Последней стадией в
динамике конфликта является постконфликтный этап, когда
ликвидируются основные виды напряженности, отношения
между сторонами окончательно нормализуются, начинают
преобладать сотрудничество и доверие.

При этом необходимо оговорить один принципиальный
момент, суть которого состоит в следующем: отнюдь не
всегда завершение конфликта приводит к миру и согласию.
Нередко бывает так, что окончание одного конфликта может
дать толчок другим, производным конфликтам, зачастую
совершенно в других сферах жизнедеятельности людей.

Постконфликтный синдром. За завершением
конфликта может следовать, таким образом,
постконфликтный синдром, выражающийся в напряженных
взаимоотношениях бывших оппонентов конфликта. При
обострении противоречий между ними постконфликтный
синдром может стать источником следующего конфликта,
причем с другим объектом, на новом уровне, с новым
составом участников.

Итак, мы пришли к выводу о том, что основными этапами
открытого конфликта выступают: инцидент, эскалация,
завершение конфликта.

Контрольные вопросы

1. Что такое динамика конфликта?
2. Какие элементы включает в себя логическая схема

анализа динамики конфликта?
3. Что представляет собой предконфликтная ситуация?
4. Что такое синергетика?
5. На каких методологических принципах базируется

синергетическая парадигма?
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6. Какие изменения в конфликтологии произошли под
влиянием синергетики?

7. Влияет ли своевременная оценка проблемной ситуации
на динамику конфликта?

8. Что такое профилактика конфликта?
9. Что представляет собой инцидент?
10. Что такое эскалация конфликта?
11. Как соотносятся между собой эскалация и агрессия в

конфликте?
12. Что представляет собой структурное насилие?
13. Можно ли его избежать в современной бизнес-

структуре?
14. Существуют ли постоянные рамки конфликта?
15. Каким образом происходит завершение конфликта?
16. Какие ситуации свидетельствуют о том, что

эскалация конфликта завершена?
17. Что такое постконфликтный синдром?
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ГЛАВА 6
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ

6.1. Понятие и признаки внутриличностного
конфликта

Личность является предельным субъектом конфликта. В
этом качестве она образует одну из его сторон. Но кроме
этого каждый человек является самостоятельным генератором
конфликта, внутри которого он и развертывается.

Личность постоянно производит и воспроизводит
конфликты внутри себя (внутриличностные конфликты),
носителем которых она, собственно, и является. Поэтому
можно без преувеличения сказать, что вся жизнь нормального
человека – это конфликт. И это не столько конфликт не
внешний, сколько конфликт внутренний, от которого человек
никуда не может деться.

Ситуация внутриличностного напряжения и
противоречивости в известных рамках и степени не только
естественна, но и необходима для развития и
совершенствования самой личности.

Любое развитие не может осуществляться без
внутренних противоречий, а там, где есть противоречия, есть
и основа конфликта.

Внутриличностный конфликт – это состояние структуры
личности, когда в ней одновременно существуют
противоречивые и взаимоисключающие мотивы, ценностные
ориентации и цели, с которыми она в данный момент не в
состоянии справиться, выработать приоритеты поведения,
основанные на них.
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Внутриличностный конфликт можно определить как
особое состояние внутренней структуры личности,
характеризующееся противоборством ее элементов.

Традиционно принято выделять следующие
характеристики внутриличностного конфликта:

– во-первых, внутриличностный конфликт появляется в
результате взаимодействия элементов внутренней структуры
личности;

– во-вторых, сторонами внутриличностного конфликта
выступают одновременно существующие в структуре
личности разноплановые и противоречивые интересы, цели,
мотивы, желания;

– в-третьих, внутриличностный конфликт возникает
только тогда, когда силы, действующие на личность,
являются равновеликими;

– в-четвертых, любой внутренний конфликт
сопровождается негативными эмоциями;

– в-пятых, основу любого внутриличностного конфликта
составляет ситуация, характеризующаяся отсутствием
возможности удовлетворения какой-либо потребности и
вместе с тем невозможностью ее устранения.

Внутриличностный конфликт, как и всякий другой, не
возникает сам по себе. Человек живет в социальном мире,
вовлечен в многообразные общественные отношения,
которые воздействуют на него в различных направлениях и с
разным знаком.

При этом всякая личность стремится к свободе. Это
объективное противоречие между личностью и обществом
изначально предопределяет появление различных
внутриличностных конфликтов, имеющих разнообразные
последствия для развития личности.

Отношения человека к миру, к другим людям и к самому
себе носят противоречивый характер, который
обусловливает и противоречивость внутренней структуры
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личности. Человек как часть общества не может «вырваться»
из целостной системы противоречивых общественных
отношений, которые, в конечном итоге, детерминируют его
сознание, психику, весь его внутренний мир.

Многообразные отношения, в которые человек вступает
к действительности, являются объективно противоречивыми.
Эти противоречия порождают конфликты, которые при
определенных условиях фиксируются, входят в структуру
личности.

При более конкретном рассмотрении причин
внутриличностного конфликта их можно разделить на три
группы:

– внутренние причины, коренящиеся в противоречиях
самой личности;

– внешние причины, обусловленные положением
личности в социальной группе;

– внешние причины, обусловленные положением
личности в обществе.

Внутренние причины внутриличностного конфликта
коренятся в противоречиях между различными мотивами
личности.

Чем сложнее внутренний мир человека, чем больше
развиты его чувства, ценности, притязания, чем выше его
способность к самоанализу, тем в большей степени личность
подвержена конфликту.

Среди основных противоречий, вызывающих внутренний
конфликт, необходимо отметить следующие:

1) противоречие между потребностью и социальной
нормой;

2) противоречие мотивов, интересов и потребностей;
3) противоречие социальных ролей;
4) противоречие социальных ценностей и норм.
Для возникновения внутриличностного конфликта

указанные противоречия должны приобрести глубокий
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личностный смысл. Различные стороны противоречий по силе
своего воздействия на личность должны быть примерно
равными. В противном случае человек из двух зол легко
выбирает меньшее, а из двух благ – большее.

Внешние причины внутриличностного конфликта могут
быть обусловлены: положением личности в группе,
положением личности в организации, положением личности в
обществе. Каждая из этих причин отнюдь не одинаково
влияет на процесс формирования внутриличностного
конфликта.

Внешние причины внутриличностного конфликта,
обусловленные положением личности в группе, могут быть
разнообразными. Но их общий признак состоит в
невозможности удовлетворения каких-либо важных,
имеющих в данной ситуации глубокий внутренний смысл и
значение для личности, потребностей и мотивов.

Здесь уместно выделить четыре вида ситуаций,
вызывающих внутриличностный конфликт:

– физические ограничения;
– отсутствие объекта, необходимого для удовлетворения

испытываемой потребности;
– биологические ограничения;
– социальные ограничения.
На уровне организации внешние причины, вызывающие

внутриличностный конфликт, могут быть представлены
такими видами противоречий, как-то:

– противоречие между большой ответственностью и
недостаточными правами для ее реализации;

– противоречие между жесткими требованиями по
срокам и качеству выполнения задания и плохими условиями
труда;

– противоречие между двумя взаимоисключающими
требованиями или заданиями;
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– противоречие между жестко поставленной задачей и
плохо прописанными механизмами и средствами ее
выполнения;

– противоречие между производственными
требованиями, нормами и традициями в организации, с одной
стороны, и личными ценностями или потребностями, с
другой;

– противоречие между стремлением к творчеству,
карьере, самоутверждению и возможностями реализации
этого в рамках организации;

– противоречия, вызванные несовместимостью
социальных ролей личности;

– противоречие между стремлением к прибыли и
нравственными нормами.

Внешние причины внутриличностного конфликта,
обусловленные положением личности в обществе, связаны с
противоречиями, которые возникают на уровне социальной
макросистемы и коренятся в характере общественного строя,
социальной структуры общества, его политического
устройства и экономической жизни.

Всякий внутриличностный конфликт сопровождается
отрицательными переживаниями и эмоциями, а на достаточно
глубокой стадии его развития он можем привести к
появлению невротической личности.

Итак, мы пришли к выводу о том, что внутриличностный
конфликт представляет собой специфическое состояние
внутренней структуры личности, которое выражается в
противоборстве противоположно направленных мотивов,
целей, интересов, желаний личности при невозможности их
одновременного удовлетворения.
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6.2. Классификация внутриличностных конфликтов

Подобно тому, как существуют многочисленные
основания классификации конфликтов вообще, имеются
различные основания и для выделения видов
внутриличностных конфликтов.

Так, известные российские психологи А.Я. Анцупов и
А.И. Шипилов предложили взять за основу классификации
внутриличностных конфликтов ценностно-мотивационную
структуру личности.

В зависимости от того, какие стороны внутреннего мира
личности вступают в конфликт, они выделяют следующие
основные его виды:

1. Мотивационный конфликт. Это конфликты между
бессознательными стремлениями, между стремлениями к
обладанию и безопасности, между двумя положительными
тенденциями.

2. Нравственный конфликт, который часто называют
моральным или нормативным конфликтом. Это конфликт
между желанием и долгом, между моральными принципами и
личными привязанностями.

3. Конфликт нереализованного желания, или комплекса
неполноценности. Это конфликт между желаниями личности
и действительностью, которая блокирует их удовлетворение.
Он может возникнуть в результате физической
невозможности человека осуществить это стремление.

4. Ролевой конфликт. Он выражается в переживаниях,
связанных с невозможностью одновременно реализовать
несколько ролей, а также с различным пониманием
требований, предъявляемых самой личностью к выполнению
одной роли.

5. Адаптационный конфликт. Этот конфликт имеет два
смысла. В широком смысле он понимается как возникающий
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на основе нарушения равновесия между субъектом и
окружающей средой, в узком смысле – как возникающий при
нарушении процесса социальной или профессиональной
адаптации. Это конфликт между требованиями, которые
предъявляет к личности действительность, и возможностями
самого человека (профессиональными, физическими,
психическими).

6. Конфликт неадекватной самооценки возникает из-за
расхождения между претензиями личности и оценкой своих
возможностей. Результатом этого является повышенная
тревожность, эмоциональное напряжение.

7. Невротический конфликт – результат сохраняющегося
в течение длительного времени обычного внутриличностного
конфликта, характеризуется высшим напряжением и
противоборством внутренних сил и мотивов личности.

В основание типологии конфликтов могут быть
положены те или иные критерии, в частности:

–  конфликт между моралью и нравственностью, между
должным и сущим, между моральным идеалом и
действительностью;

– конфликт между человеческими влечениями,
биологическими потребностями и социальными нормами,
который носит биологический и социальный характер;

–  конфликт, обусловленный необходимостью выбора
между силами равной величины, действующими на личность;

–  конфликт между стремлением к самоактуализации и
реальным результатом;

– конфликт между стремлением к смыслу жизни и
экзистенциальным вакуумом;

– конфликт между элементами внутренней структуры
личности.

Перечисленные типы конфликтов не исчерпывают
полностью их классификацию. В зависимости от других
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оснований можно дать и иную типологию внутриличностных
конфликтов.

Итак, мы пришли к выводу о том, что способы
классификации внутриличностных конфликтов весьма
разнообразны. В основе большинства классификаций –
представления о ценностно-мотивационной структуре
личности.

6.3. Последствия внутриличностных конфликтов

Внутриличностный конфликт по своим последствиям
может быть как конструктивным, так и деструктивным.
Первый имеет своим результатом положительные
последствия, второй – отрицательные.

Внутриличностный конфликт носит деструктивный
характер, когда личность не может найти выход из
сложившейся конфликтной ситуации, не в состоянии вовремя
и положительно разрешить противоречия внутренней
структуры.

Исходя из этого, можно выделить следующие
деструктивные последствия внутриличностного конфликта,
касающиеся состояния самой личности:

– прекращение развития личности, начало ее деградации;
– психическая и физиологическая дезорганизация

личности;
– снижение активности и эффективности деятельности;
– состояние сомнения, психической подавленности,

тревожности личности, общая депрессия;
– появление агрессии или, напротив, покорности в

качестве защитных реакций на внутриличностный конфликт;
– появление неуверенности в своих силах;
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– разрушение жизненных ценностей и ориентиров,
утрата самого смысла жизни.

Деструктивные последствия внутриличностного
конфликта касаются не только состояния самой личности, ее
внутренней структуры, но и ее взаимодействия с другими
личностями.

В этой связи необходимо отметить:
– деструкцию существующих межличностных

отношений;
– неожиданное обособление личности в группе,

молчание, отсутствие увлеченности;
– повышенную чувствительность к критике;
– девиантное поведение и неадекватную реакцию на

поведение других личностей;
– неожиданные, нелогичные вопросы или ответы,

приводящие собеседника в замешательство;
– жесткий формализм;
– поиск виноватых – обвинение других во всех грехах

или, напротив, самобичевание.
Если внутриличностный конфликт не разрешается

вовремя, то он может привести к более тяжелым
последствиям, наиболее сильные из которых стресс,
фрустрация, невроз, невротический конфликт.

Стресс (от англ. stress – «давление, напряжение») –
состояние человека, возникающее в ответ на разнообразные
эмоциональные воздействия.

Он может проявляться на физиологическом,
психологическом, поведенческом уровнях и является весьма
распространенной реакцией на внутриличностный конфликт,
если тот зашел достаточно далеко, и личность не способна его
вовремя и конструктивно разрешить.

При этом сам стресс часто провоцирует дальнейшее
развитие конфликта, поскольку некоторые личности
пытаются сорвать свое раздражение и гнев на окружающих.



144

Фрустрация (от лат. frustratio – «расстройство,
разрушение планов») – психическое состояние человека,
вызываемое непреодолимыми трудностями, возникающими
на пути к достижению цели или разрешению задачи.

Фрустрация – всегда тягостное переживание неудачи или
неразрешимого противоречия. Ее можно рассматривать как
одну из форм психологического стресса.

Отметим, что фрустрация – это крайне негативное
следствие внутриличностного конфликта, когда рост
напряжения превышает устойчивость личности к причинам,
вызывающим фрустрацию.

Она сопровождается целой гаммой отрицательных
эмоций: гневом, раздражением, чувством вины. Чем сильнее
внутриличностный конфликт, тем больше глубина
фрустрации.

Неврозы (от греч. neuron – «нерв») – это группа наиболее
распространенных нервно-психических расстройств,
имеющих психогенную природу.

В основе неврозов лежит непродуктивно разрешаемое
противоречие между личностью и значимыми для нее
факторами действительности.

Глубокий внутриличностный конфликт, который
личность не в состоянии разрешить положительно и
рационально,– важнейшая причина неврозов. Эта
невозможность разрешения конфликта сопровождается
возникновением болезненных и тягостных переживаний,
неудач, неудовлетворенных потребностей, недостижимости
жизненных целей, потери смысла жизни.

Появление неврозов означает, что внутриличностный
конфликт перерос в невротический конфликт.

Невротический конфликт как высшая стадия развития
внутриличностного конфликта может возникнуть в любом
возрасте. Но в большинстве случаев он закладывается в
детстве в условиях нарушения отношений с окружающей
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социальной микросредой и, что особенно важно, с
родителями.

Выделяют три основные формы клинических неврозов:
1. Неврастения. Основные ее симптомы: повышенная

раздражительность, слезливость, неустойчивость эмоций и
настроения, которое часто является пониженным, депрессия.
В некоторых случаях появляются тревога и страх,
расстройство сна, различные нарушения вегетативной
нервной системы1..

2. Истерия. Истерические формы невроза весьма
разнообразны и нередко маскируются под различные
заболевания. Наиболее частые из них: двигательные
расстройства, параличи, нарушение координации движений,
расстройства речи. Чаще всего они возникают у лиц с
большой внушаемостью, нередко – самовнушаемостью.

3. Невроз навязчивых состояний. Помимо
общеневротических симптомов этот невроз характеризуется
появлением после тяжелой психотравмы различных по
содержанию навязчивостей, особенно часто в виде фобий –
навязчивых неадекватных переживаний страхов.

С появлением невротического конфликта и неврозов
возникает и невротическая личность, характеризуемая
внутренне противоречивыми тенденциями, которые невротик
не способен ни разрешить, ни примирить.

В то время как нормальный человек способен
преодолевать трудности без ущерба для своей личности, у
невротика все конфликты усиливаются до такой степени, что
делают какое-либо удовлетворительное решение
невозможным.

В связи с этим необходимо выделить следующие
характеристики невротического поведения:

1  Вегетативная нервная система – это часть нервной системы,
регулирующая обмен веществ в организме, деятельность внутренних органов,
системы кровообращения, дыхания и ряда других.
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– во-первых, невротик постоянно сравнивает себя с
другими, даже в ситуациях, которые не требуют этого. Его
чувство по отношению к жизни можно сравнить с чувством
жокея на скачках, для которого имеет значение только одно –
опередил ли он другого или же нет;

– во-вторых, в то время как нормальный человек может
довольствоваться сравнительным успехом, цель невротика –
всегда полное превосходство. Он должен быть лучшим в
каждой области, с которой он соприкасается. Это является
одной из причин, почему люди этого типа не могут
наслаждаться успехом;

– в-третьих, отличие заключается в скрытой
враждебности, свойственной честолюбию невротика. У
человека, страдающего неврозом, разрушительный аспект
деятельности сильнее созидательного, и он побуждается
слепым, неразборчивым и навязчивым стремлением унизить
других. Известие о том, что кто-то опередил его, может
привести невротика в состояние слепой ярости.

Однако внутриличностный конфликт может иметь и
конструктивные последствия. Для такого исхода
внутриличностного конфликта характерно то, что
внутриличностные противоречия разрешаются без особых
негативных последствий, а общим результатом их
разрешения является развитие личности.

Если же рассматривать конструктивные последствия
внутриличностного конфликта более конкретно, то можно
выделить следующие:

– конфликты способствуют мобилизации ресурсов
личности для преодоления существующих препятствий ее
развития;

– конфликты помогают самопознанию личности и
выработке ее адекватной самооценке;

– внутриличностный конфликт закаляет волю и
укрепляет психику человека;
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– преодоление конфликтов дает личности ощущение
полноты жизни, делают ее внутренне богаче, ярче и
полноценнее.

В этом плане внутриличностные конфликты дают
человеку возможность насладиться победой над самим собой,
когда его реальное «Я» хотя бы приблизительно
приближается к своему идеальному «Я», оставляя некоторый
зазор для дальнейшего развития личности.

Итак, мы пришли к выводу о том, что внутриличностные
конфликты могут иметь как деструктивные, так и
конструктивные последствия. В первом случае личность
оказывается не в состоянии без посторонней
квалифицированной помощи преодолеть конфликт, во втором
– она успешно преодолевает конфликт, что способствует ее
саморазвитию.

Контрольные вопросы

1. Каковы признаки внутриличностного конфликта?
2. Что такое мотивационный конфликт?
3. В чем проявляется ролевой конфликт?
4. Что представляет собой конфликт неадекватной

самооценки?
5. Что такое стресс?
6. Что такое фрустрация?
7. В чем состоит опасность возникновения

невротических конфликтов?
8. Что такое невроз навязчивых состояний?
9. Каким образом взаимосвязаны внешние и внутренние

причины внутриличностного конфликта?
10. Что такое невротическая личность?
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ГЛАВА 7
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ

7.1. Понятие и признаки межличностного конфликта

Под межличностным конфликтом традиционно
принято понимать открытое столкновение
взаимодействующих субъектов на основе возникших
противоречий, выступающих в виде противоположных целей,
не совместимых в какой-то конкретной ситуации.

Межличностный конфликт проявляется во
взаимодействии между двумя лицами и более. В
межличностных конфликтах субъекты противостоят друг
другу, выясняя свои отношения самым непосредственным
образом. Это один из наиболее распространенных типов
конфликтов в практике управленческой деятельности.

В межличностном конфликте каждая сторона стремится
отстоять свое мнение, доказать другой ее неправоту. Нередко
люди прибегают к взаимным обвинениям, нападкам друг на
друга, словесным оскорблениям, унижениям.

Такое поведение вызывает у субъектов конфликта острые
негативные эмоциональные переживания, которые обостряют
взаимодействие участников, провоцируют их на
экстремальные поступки. В условиях конфликта становится
трудно управлять своими эмоциями. Поэтому многие его
участники после разрешения конфликта еще долго
испытывают негативное самочувствие.

Межличностный конфликт выявляет отсутствие согласия
в сложившейся системе взаимодействия между людьми. У
них появляются противоположные мнения, интересы, точки
зрения, взгляды на одни и те же проблемы, которые на
соответствующем этапе взаимоотношений нарушают
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нормальное взаимодействие, когда одна из сторон начинает
целенаправленно действовать в ущерб другой, а та, уже в
свою очередь, осознавая, что эти действия ущемляют ее
интересы, предпринимает ответные действия.

Такая ситуация чаще всего приводит к конфликту как
средству ее разрешения. Полное разрешение конфликта будет
осуществлено в том случае, когда противоборствующие
стороны вместе вполне осознанно устранят причины,
породившие его. Если же конфликт разрешится победой
одной из сторон, то такое состояние окажется временным и
конфликт обязательно в какой-то форме заявит о себе при
благоприятных обстоятельствах.

Функции межличностного конфликта. Любое
урегулирование конфликта направлено на сохранение
существующей системы межличностного взаимодействия.
Однако источником конфликта могут оказаться такие
причины, которые ведут к разрушению сложившейся системы
взаимодействия. В связи с этим выделяют различные
функции межличностного конфликта: конструктивные и
деструктивные.

К конструктивным функциям межличностного
конфликта относятся:

– познавательная (появление конфликта выступает как
симптом неблагополучных отношений, проявление
возникших противоречий);

–  функция развития (конфликт является важным
источником совершенствования процесса взаимодействия его
участников);

–  инструментальная (конфликт выступает как
инструмент разрешения межличностных противоречий);

–  функция перестройки межличностных отношений
(конфликт снимает факторы, подтачивающие существующие
межличностные взаимодействия, способствует развитию
взаимопонимания между участниками).
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Деструктивные функции межличностного конфликта
проявляют себя в следующих аспектах:

–  разрушение существующей совместной деятельности;
–  ухудшение или развал отношений;
–  негативное самочувствие участников;
–  низкая эффективность их дальнейшего

взаимодействия.
Именно эта сторона конфликтов вызывает у людей

негативное отношение к конфликтам как таковым.
Структура и элементы межличностного конфликта.

Структура конфликта – это взаимосвязи между его
элементами. Элементами в межличностном конфликте
являются: субъекты конфликта, их личностные
характеристики, цели, мотивы, сторонники, причина
конфликта. Конфликт всегда находится в развитии, поэтому
его элементы и структура постоянно изменяются.

Динамика межличностных конфликтов. По этому
вопросу в литературе имеется самый широкий диапазон
представлений. Для нас несомненный интерес представляет
точка зрения, которая представлена психологами
А.Я. Анцуповым и А.И. Шипиловым. Эти исследователи
предлагают детально разработанную концепцию основных
периодов динамики конфликта. В зависимости от степени
напряженности отношений они выделяют
дифференцирующую и интегрирующую части конфликта.

Для возникновения межличностного конфликта
необходимо наличие противоречий (объективных или
мнимых). Противоречия, возникшие из-за несовпадения во
взглядах, оценках людей по самым различным явлениям,
ведут к ситуации спора.

Если она представляет угрозу одному из участников, то
возникает конфликтная ситуация, которая характеризуется
наличием у сторон противоположных целей и стремлений по
овладению одним объектом. Для возникновения конфликта
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также необходим повод, который активизирует действие
одной из сторон. В качестве повода могут выступать любые
обстоятельства, даже действия третьей стороны.

В конфликтной ситуации выявляются субъекты, объект,
предмет конфликта.

К субъектам межличностного конфликта относят тех
участников, которые отстаивают свои собственные интересы,
стремятся к достижению своей цели. Они всегда выступают
от своего лица.

Объектом межличностного конфликта считают то, на
что претендуют его участники. Это та цель, к достижению
которой стремится каждый из противоборствующих
субъектов.

Предметом конфликта в такой ситуации служат
противоречия, в которых проявляются противоположные
интересы.

Стили поведения в межличностном конфликте.
Традиционно принято выделять следующие стили поведения
в межличностном конфликте: противоборство, уклонение,
приспособление, компромисс, сотрудничество, ассертивность.
Каждый из них имеет свои особенности:

–  стиль противоборства характеризует настойчивое,
бескомпромиссное, отвергающее сотрудничество отстаивание
своих интересов, для чего используются все доступные
средства;

–  стиль уклонения связан с попыткой уйти от конфликта,
не придавать ему большой ценности, возможно, из-за
недостатка условий для его разрешения;

–  стиль приспособления предполагает готовность
субъекта поступиться своими интересами с целью сохранения
взаимоотношений, которые ставятся выше предмета и
объекта разногласий;
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–  стиль компромисса требует уступок с обеих сторон до
той степени, когда путем взаимных уступок находится
приемлемое решение для противостоящих сторон;

–  стиль сотрудничества предполагает совместное
выступление сторон для решения проблемы. При таком
поведении считаются правомерными различные взгляды на
проблему;

– стиль ассертивного поведения (от англ. «assert» –
«утверждать, отстаивать») предполагает способность
человека отстаивать свои интересы, добиваться своих целей,
не ущемляя интересов других людей.

Все перечисленные стили поведения в межличностном
конфликте могут быть как спонтанными, так и сознательно
используемыми для достижения желаемых результатов.

Типология субъектов межличностных конфликтов. Ни
один межличностный конфликт не проходит без проявления к
происходящему и его участникам личностного отношения
всех людей, задействованных в нем. Особенности личности
проявляются в ее темпераменте, характере, уровне
личностного развития.

Темперамент дается человеку с его рождением и
определяет скорость, темп, интенсивность, ритм психических
процессов, состояний человека.

Поведение сангвиников характеризуется подвижностью,
склонностью к смене впечатлений, отзывчивости,
общительности; поведение флегматиков – медлительностью,
устойчивостью, замкнутостью, слабым внешним выражением
эмоций, логичностью в суждениях; поведение холериков –
открытостью, резкими сменами настроения, неустойчивостью,
бурными реакциями; меланхоликов – неустойчивостью,
легкой ранимостью, необщительностью, глубокими
эмоциональными переживаниями.

Характер формируется за счет асимметрии левого и
правого полушарий головного мозга к семи годам и не
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изменяется радикально в течение всей жизни. Правое
полушарие формирует эмоции и подсознательную
деятельность, левое – логическую и рассудочную
деятельность. Поэтому экстраверты никогда не становятся
интровертами, и наоборот. Только благодаря невероятным
усилиям можно преодолеть «свою природу», но только в
поведении.

Проблема влияния типов характеров на возникновение
межличностных конфликтов и их разрешение состоит в том,
что люди с противоположными предпочтениями своих типов
характеров могут оказаться в ситуации совместного решения
одной задачи, и их совместное взаимодействие может
оказаться под угрозой. Например, экстраверта и интроверта
отличает друг от друга их отношение к внешнему миру.

Экстраверты черпают свою энергию из внешнего мира.
А интроверты находят эту энергию внутри себя. Они
фиксируют интересы на явлениях собственного внутреннего
мира, которому придают наивысшую ценность.
Межличностные конфликты между экстравертами и
интровертами могут возникать из-за различия отношений в
решении задач.

Экстраверт динамичен, он постоянно говорит,
предпочитает обсуждать все вслух. Интроверт же должен все
обдумать, прежде чем высказаться.

Экстраверт легко переходит к новому повороту при
обсуждении проблемы и снова начинает открыто ее
обсуждать. Для интроверта всякий поворот обсуждения
ставит его в затруднительное положение, ему необходимо
время для осмысления.

При совместном решении проблемы экстраверт будет
постоянно говорить, а интроверт молчать. Это молчание
экстраверт может принимать за согласие и навязывать свое
решение, с которым может быть в принципе не согласен
интроверт, он просто не получил возможности высказаться.
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Такая ситуация чревата конфликтом. Более того,
доминирующее поведение экстраверта при совместном
взаимодействии с интровертом может послужить причиной
болезни последнего.

Экстраверты, как и интроверты, могут собирать
информацию противоположными путями – сенсорным или
интуитивным. Люди сенсорного типа собирают информацию,
опираясь на свои чувства, им необходимо все увидеть,
потрогать, услышать, понюхать. Для них важнее детали и
факты и меньше всего то, что они значат.

Люди интуитивных предпочтений, получив информацию
с помощью органов чувств, интуитивно ищут их
опосредованное значение и взаимосвязи между явлениями и
внутри их. Интуитивисты ко всему подходят глобально.
Любая встреча человека сенсорных предпочтений с
интуитивным может обернуться конфликтом.

Люди на основе полученной информации могут по-
разному принимать решения. Человек мыслительного типа
при принятии решений ориентируется на поставленную цель,
его внимание концентрируется на решении задачи.

Человек чувствующего типа ориентируется на то, как его
решение будет воспринято другими людьми, которых оно
касается. Поэтому он не торопится с принятием решений.

Если оба типа вынуждены принимать решение вместе, то
могут быть столкновения. Но если каждый понимает
предпочтения другого, то при взаимодействии они могут
дополнять друг друга.

Чувствующие будут сдерживать мыслительных от
принятия скоропалительных решений, а те в свою очередь не
дадут отложить решение на неопределенный срок.

По отношению людей к жизни в этой классификации их
делят на решающих и воспринимающих. Решающие все
планируют, решение принимают без напряжения, они всегда
что-нибудь делают.
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Воспринимающие предпочитают накапливать
информацию (все может измениться), они не торопятся
принимать решения. При постоянном совместном
взаимодействии между этими двумя типами могут возникать
конфликтные ситуации тогда, когда они не понимают
предпочтений своих характеров и характеров противной
стороны.

Типология убедительно показывает, что характеры у
людей разные, по крайней мере, существует шестнадцпть
типов характеров.

Благополучное, бесконфликтное взаимодействие людей
будет иметь большую вероятность, когда они будут
уважительно относиться к мнению других. Недоразумения из-
за несовпадения типов характеров начинаются тогда, когда
бескомпромиссно отстаиваются только свои собственные
предпочтения.

Чем лучше люди будут знать черты, в первую очередь,
своего характера, тем плодотворнее будет их взаимодействие
с другими людьми. У них будет возникать меньше претензий
к другим людям. Такое поведение является самой
благополучной средой для бесконфликтного общения.

Уровень личностного развития – еще один важный
фактор, влияющий на возникновение межличностного
конфликта. Личность развивается, совершенствуется в
процессе ее социализации, активного усвоения и
воспроизводства социального опыта.

Человеку приходится корректировать свои действия в
соответствии с общепринятыми нормами и правилами
поведения окружающих. Для этого проявления своего
темперамента и характера приходится держать под
постоянным контролем. Когда личность справляется с этой
задачей, у нее меньше трений с окружающими.

Проблемы возникают тогда, когда поведение человека
определяют только темперамент и черты характера, а
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личность не участвует в этом процессе, или не в состоянии
«совладать с собой».

При адекватной самооценке и адекватных притязаниях у
людей больше удач и меньше конфликтных ситуаций при
взаимодействии с другими людьми. При завышенной
самооценке у человека, намеренно подчеркивающего свое
превосходство над другими, как правило, постоянные
проблемы с окружающими.

Никто не может смириться с пренебрежительным
отношением к себе, реакция на такое поведение всегда
негативная. Люди с завышенной самооценкой потенциально
конфликтны, особенно в ситуациях различного рода
поощрений и вознаграждений.

У людей с заниженной самооценкой и заниженных
притязаниях много неудач, а следовательно, и переживаний
неудач. Поведение человека с заниженными притязаниями
формирует у него «комплекс неполноценности», зависимости
от других.

Не лишенным смысла представляется выделение типов
манипуляторов и актуализаторов:

1. Манипуляторы – это люди, не доверяющие никому, в
том числе и себе. Поступки их пронизывают ложь
(фальшивость, мошенничество), неосознанность (апатия,
скука), контроль (замкнутость, намеренность) и цинизм
(безверие). Манипуляторы всегда потенциально конфликтны.

2. Актуализаторы – это люди, которых характеризует
честность (прозрачность, искренность, аутентичность),
осознанность (отклик, интерес), свобода (спонтанность,
открытость), доверие (вера, убеждение). Они глубоко верят в
других и в себя. У актуализаторов меньше проблем с
окружающими, с ними легче урегулировать возникшие
конфликты.

Следует иметь в виду, что черты манипулятора и
актуализатора присутствуют в каждом человеке. Ведь в этом
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калейдоскопе взаимных превращений между персонажами,
взаимообратимости межличностных и внутриличностных
отношений уже невозможно осознать, кто манипулятор, а кто
жертва.

Действительно, манипуляторы и актуализаторы – это,
зачастую, одни и те же люди, которые стремятся
использовать друг друга для решения собственных проблем.
Шумный карнавал масок превращает жизнь человека в
спектакль, если он отождествляет себя с играемыми им
ролями. И если «Я» сводится лишь к играемым им ролям, то в
иллюзию превращается и самость.

Впору спросить себя: «Кто же я есть?». Если ответ не
совпадет ни с одной из сменяемых масок, то такому человеку
манипулировать нет надобности. Но где же он – такой
человек?

По-своему интересно выделение типов экстерналов и
интерналов.

Экстерналы полагают, что все, что с ними происходит,
является результатом действия внешних сил, обстоятельств,
случая, других людей. В своих неудачах они склонны
обвинять других, что чревато конфликтными ситуациями при
взаимодействии с людьми.

Интерналы считают, что все происходящее с ними есть
результат собственных усилий. Во всех собственных
неудачах обвиняют только себя. Им присущи активная
жизненная позиция, независимость, ответственность за свои
поступки, межличностные конфликты для них неприемлемы.

Углубленное представление о проявлениях темперамента,
типа характера, особенностей личности дает реальную
возможность для предотвращения межличностных
конфликтов, для их конструктивного разрешения, а также для
создания атмосферы благоприятного взаимодействия.

В межличностных столкновениях люди выражают свои
претензии друг к другу в основном словами, в вербальной
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форме. Поэтому важную роль здесь играет то, как слова
произносятся – в доброжелательной или в агрессивной форме.
Давно известно – слово лечит, но слово и калечит.
Необходимо очень бережное отношение друг к другу в любой
ситуации, бесконфликтное взаимодействие формирует у
людей положительные эмоции.

Универсальным средством разрешения конфликтов
являются переговоры. А где переговоры – там и торг. Ведь по
меткому замечанию Шеллинга, «большинство конфликтных
ситуаций – это, по существу, ситуации торга».

Переговорами (они же – торг) заканчиваются не только
межличностные конфликты, но даже международные войны.

Для переговоров должны созреть условия.
Первое, что необходимо сделать на этом пути в случае

возникновения конфликтной ситуации, не отвечать на
оскорбления оскорблением, не дать втянуть себя в конфликт.
Дайте возможность выговориться провоцирующей стороне.
Однако если вы уже втянулись в конфликт, необходимо найти
в себе силы и выйти из него в одностороннем порядке.

Однако оставлять неразрешенной проблему не следует,
необходимо найти причину конфликта и другие его элементы,
оценить свои возможности для решения проблемы. После
появления благоприятных условий можно искать пути к
переговорам, которые следует вести на равных. К
благополучному исходу в разрешении межличностного
конфликта может вести только поведение, направленное на
компромисс и сотрудничество.

Итак, мы пришли к выводу о том, что межличностные
конфликты являются наиболее распространенными в
практике совместной жизни людей.
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7.2. Межличностные конфликты в семье

Семья – это уникальный институт взаимодействия людей,
где каждый может вполне реально приобрести необходимый
управленческий опыт. В такой семье люди стремятся
провести как можно больше времени в совместном
взаимодействии, доставлять в процессе взаимодействия
радость друг другу.

Семья – это ячейка (малая социальная группа) общества,
важнейшая форма организации личного быта, основанная на
супружеском союзе и родственных связях, отношениях
между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и
сестрами и другими родственниками, живущими вместе и
ведущими общее хозяйство. Семья играет огромную роль не
только в жизни отдельной личности, но и всего российского
общества.

Жизнедеятельность российской семьи, непосредственно
связанная с удовлетворением определенных потребностей ее
членов, называется функцией семьи. Функций у семьи ровно
столько, сколько видов потребностей в устойчивой,
повторяющейся форме она удовлетворяет.

Воспитательная функция семьи состоит в том, что
удовлетворяются индивидуальные потребности в отцовстве и
материнстве; в контактах с детьми и их воспитании; в том,
что родители могут «реализоваться» в детях. В ходе
выполнения воспитательной функции семья обеспечивает
социализацию подрастающего поколения, подготовку новых
членов российского общества.

Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в
удовлетворении материальных потребностей членов семьи,
содействует сохранению их здоровья. В ходе выполнения
семьей этой функции обеспечивается восстановление
затраченных в труде физических сил.
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Эмоциональная функция семьи – удовлетворение ее
членами потребностей в симпатии, уважении, признании,
эмоциональной поддержке, психологической защите. Данная
функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов
общества, активно содействует сохранению их психического
здоровья.

Функция духовного (культурного) общения –
удовлетворение потребностей в совместном проведении
досуга, взаимном духовном обогащении, она играет
значительную роль в духовном развитии членов общества.

Функция первичного социального контроля –
обеспечение выполнения социальных норм членами семьи, в
особенности теми, кто в силу различных обстоятельств
(например, возраст, хроническое заболевание) не обладает в
достаточной степени способностью самостоятельно строить
свое поведение в полном соответствии с социальными
нормами.

Сексуально-эротическая функция обеспечивает
удовлетворение сексуально-эротических потребностей членов
семьи. С точки зрения общества важно, что семья при этом
осуществляет регулирование сексуально-эротического
поведения ее членов, обеспечивая биологическое
воспроизводство общества.

С течением времени происходят изменения в функциях
семьи: одни утрачиваются, другие появляются в соответствии
с новыми социальными условиями. Например, качественно
изменилась функция первичного социального контроля.
Повысился уровень терпимости к нарушениям норм
поведения в сфере брачно-семейных отношений (к рождению
внебрачных детей, к супружеским изменам, развод стал
вполне заурядным явлением и перестал рассматриваться как
наказание за недостойное поведение в семье).

Вместе с тем в последнее время стала чрезвычайно
актуальной проблема нарушения функций семьи.
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Нарушения функций семьи – это такие особенности ее
жизнедеятельности, которые затрудняют или препятствуют
выполнению семьей ее функций. Способствовать нарушениям
может весьма широкий круг факторов: особенности
личностей ее членов и взаимоотношений между ними,
определенные условия жизни семьи.

Нормально функционирующая семья – это семья,
которая ответственно и дифференцированно выполняет свои
функции, вследствие чего удовлетворяется потребность в
росте и изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена,
в частности. Однако любая семья постоянно находится в
процессе развития, в результате этого возникают
непредвиденные ситуации, на которые членам семьи
приходится реагировать.

Как пишет выдающийся психолог К. Левин: «Конфликты
обычно не становятся достаточно серьезными до тех пор,
пока представления супругов о значении супружества
являются более или менее согласованными». В противном
случае конфликты неизбежны.

Левин осуществил классический анализ основных
предпосылок супружеских конфликтов.

Если следовать логике Левина, то в жизни каждой семьи,
которая существует продолжительное время, есть периоды,
когда в ней происходят важные изменения, способные
вызвать конфликтные ситуации.

Многочисленные трудности, которые возникают перед
российской семьей и угрожают ее жизнедеятельности, можно
разделить, прежде всего, по силе и длительности их действия.
Особое значение имеют при этом две группы семейных
трудностей: острые и хронические раздражители.

Примером первых может служить смерть одного из
членов семьи, известие о супружеской измене, внезапное
изменение в судьбе и социальном статусе (например, арест
одного из членов семьи), внезапное и сильное заболевание.
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К хроническим трудностям относятся чрезмерная
физическая и психическая нагрузка в быту и на производстве,
сложности при решении жилищной проблемы, длительный и
устойчивый конфликт между членами семьи.

Можно выделить также трудности, связанные с резкой
сменой образа жизни семьи (жизненного стереотипа) и
трудности, возникающие в процессе суммирования
жизненных проблем, их «наложения» друг на друга.

Пример первых – психологические трудности,
возникающие при переходе от одного этапа жизненного
цикла к другому (заключение брака, начало совместной
жизни, появление ребенка, прекращение семьей
воспитательной деятельности). Такие переходы, как правило,
сопровождаются довольно резким изменением образа жизни
семьи.

Пример вторых – необходимость практически
одновременного решения ряда проблем в начале второго
этапа (сразу после появления в семье первого ребенка) –
завершение образования, практическое освоение профессии,
решение жилищной проблемы, обзаведение имуществом,
уход за ребенком.

По источнику возникновения семейные трудности можно
разделить на связанные с этапами жизненного цикла семьи
(например, сближение идеологий родительских семей у
молодоженов); обусловленные неблагоприятными
вариантами жизненного цикла (если молодожены произошли
из семей с полярно противоположными идеологиями);
ситуационные воздействия на российскую семью (например,
социальные реформы).

Через все этапы жизненного цикла российской семьи
проходят и так называемые «нормативные стрессоры» –
обычные трудности, которые в более или менее острой форме
переживают все семьи:
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Первый период – происходит адаптация супругов друг к
другу. По статистике в течение первого года совместной
жизни разрушаются до 30% всех заключенных браков.

Второй период – появление детей, которым необходимо
уделять много внимания, резко ограничивает возможности
супругов в профессиональном росте, в удовлетворении
прежних увлечений, накапливается усталость, могут
проявляться противоположные представления по вопросам
воспитания и профессиональной ориентации детей. Такая
обстановка может провоцировать межличностные конфликты.

Третий период – появление новых членов семьи
(невесток, зятьев, внуков, родителей другой стороны).

Наступающие зрелый возраст и старость также создают
свои проблемы.

Каждый из указанных периодов характеризуется своими
конфликтными ситуациями и конфликтами. На
возникновение межличностных конфликтов в семье на любом
отрезке ее развития могут влиять различные внешние
факторы.

Прежде всего, это изменения, происходящие в
российском обществе, например, изменение моральных и
культурных критериев, утверждение культа наживы,
ориентация на удовлетворение чувственных потребностей,
отсутствие социальной защищенности семьи.

Неодинаковая устойчивость семей по отношению к
трудностям объясняется по-разному. Чаще всего говорят об
определенном механизме, обеспечивающем успешное
противодействие нарушению, – о «механизме решения
проблем», о семьях, умеющих решать проблемы (опознавать
их, выдвигать версии решения, выбирать из них наиболее
удачную).

Выделяются также определенные группы особенностей
семьи, благодаря которым она легче приспосабливается к
неблагоприятным условиям. Среди таких особенностей –
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гибкость взаимоотношений, средняя степень четкости в
формулировке ролевых ожиданий, сплоченность семьи,
открытость в восприятии окружающего мира, отсутствие
тенденции игнорировать какую-то часть информации о мире.

Развитие способности семьи к решению тех проблем, с
которыми она сталкивается, повышает ее
стрессоустойчивость. В то же время необходимо отметить,
что семейные проблемы имеют особый характер.

Нередко их решение определяется не только
интеллектуальным принятием какого-то варианта действий:
может быть, необходимо определенное самоограничение
каждого из ее членов, уменьшение уровня потребления,
взятие на себя большей нагрузки, большее напряжение воли,
улучшение взаимопонимания.

Эти процессы относятся не только к семейному
механизму решения проблемы, но охватывают самые
различные стороны ее жизнедеятельности. Семья реагирует
на трудность как целое, как единая система. Гибкость,
открытость и другие характеристики содействуют
приспособлению семьи к новым трудным условиям,
преодолению этих трудностей.

Любое общество начинает разрушаться с семьи.
Особенно общество, на преимуществах семейного образа
жизни державшееся.

Началось с того, что молодежи стало трудно создать
семью. Просто найти подходящего брачного партнера.

Раньше это происходило как бы само собой. В деревне
будущие женихи и невесты знали друг друга с детства.
Годами им твердили, какая невеста хороша и какой жених
плох, кто кому «ровня», какой должна быть добропорядочная
семья и каким нерушимым брак.

Далее наступали предбрачные игры, хороводы-частушки.
«Суженые» быстро шли к помолвке. Им казалось, что
нравятся друг другу, что выбрали друг друга. Им и в голову
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не приходило, что с ними была проведена длительная
пропагандистско-воспитательная работа, что их
соответствующим образом настроила сила общественного
мнения окружающих и аккуратно, неприметно подтолкнула
друг к другу, стремясь к возможно более гармоничным
брачным союзам во имя крепости общества.

Теперь эта сила стала слабой. Социальный механизм
бракосочетания расстроился, миллионы потенциальных
женихов и невест годами стали напрасно искать друг друга
(рис. 5).

Рис. 5. Количество ежегодно заключаемых браков

Современные мужчины склонны жениться на женщинах
моложе себя, причем, чем они старше, тем к большей разнице
в возрасте они стремятся, подбирая себе пару.

Например, юноши считают, что супруга должна быть
одного возраста с ними; 20-летние мужчины предпочитают
жениться на женщинах лишь немного моложе себя, а 50-
летние предпочитают жениться на женщинах, моложе
примерно на 10 лет.

Женщины в любом возрасте предпочитают мужчин лишь
немного (на 3-5 лет) старше себя. Женщины вступают в брак
в более раннем возрасте, чем мужчины.



166

Поскольку мужчины вступают в брак в среднем на 2,5
года позже, чем женщины, за эти года образуется достаточно
большой «дефицит женихов» и если для 18-19-летних
девушек выйти замуж проблем нет, то для женщин 20-25 лет
создается определенная нехватка женихов.

Правда, они ее компенсируют тем, что выходят замуж за
25-29-летних мужчин. Зато женщине 25-29 лет создать семью
становится еще труднее. Не случайно среди этих женщин
около 20% оказываются не замужем, так как их
потенциальных мужей уже «перехватили» женщины более
младшего возраста.

Существенным моментом, затрудняющим женщинам
вступление в брак, является их относительно высокий
уровень образования и зарплаты. Здесь сказывается то
обстоятельство, что некоторые мужчины начинают ощущать
свою неполноценность и чувствуют себя некомфортно с
женщинами более образованными, особенно с теми, кто
имеет ученую степень.

В то же время более низкий образовательный уровень
женщины мужчину не смущает. Об этом свидетельствует тот
факт, что уровень образования у мужчин, вступивших в брак,
значительно выше, чем у женщин. То же можно сказать и в
отношении зарплаты женщин: среди вступивших в брак
мужчин их зарплата чаще более высокая, чем у женщин.

Также обнаружилось, что еще труднее, чем создать, –
сохранить созданную семью. На нее обрушились целых
четыре проблемы, свирепствовавшие и до этого, но
державшиеся в определенных рамках вековыми традициями,
нравами, обычаями.

Первая проблема – это бытовой алкоголизм. Раньше эта
проблема во многом сдерживалась ритуалами и проявлялась
преимущественно в знаменательные дни. Пьющий человек
боялся собственных родственников, кидавшихся на него в
атаку, как только он начинал безобразничать.
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Теперь он остался без ритуалов и родственников, один на
один с женой. Раньше той некуда было деваться – развод
строго осуждался общественным мнением, а из избы далеко
не убежишь. Теперь жена стала подавать на развод: стакан
спиртного сделался прямо или косвенно первопричиной
более чем трети разводов, причем вообще две трети из них в
любом случае возбуждались именно женой.

Вторая проблема – это мать (реже отец) жены или мужа,
в комнате или квартире которой живут супруги. Дело в том,
что нормально в квартире (тем более в комнате) может жить
только одна семья. Патриархальная семья могла насчитывать
до двадцати и более человек, в нее могли входить бедные
родственники или даже не родственники, но это была одна
семья, с единой иерархией подчинения младшего старшему, с
единым хозяйством, с единым образом жизни.

Здесь же в одном помещении оказывается целых две,
иногда даже три семьи – каждая вполне «суверенна», каждая
со своим хозяйством, каждая со своим образом жизни, со
своими взглядами на воспитание детей, на досуг, на то, что
хорошо, а что плохо. Чаще всего при первом же серьезном
конфликте начинается война родителей за любимое чадо
против чужого «пришельца». Кончается дело, понятно,
разводом. Это причина, по меньшей мере, каждого четвертого
развода.

Третья проблема – это анахронизм в распределении
домашних обязанностей. Дело в том, что при традиционном
сельском образе жизни домашние обязанности были строго
разделены на мужские и женские. Но современный городской
образ жизни практически полностью уничтожил мужские
домашние обязанности, а женщину вовлек в общественное
производство наравне с мужчиной.

Получается странная картина: на одном полюсе 16-
часовой совокупный рабочий день (1 – 1,5 часа утром на
приготовление завтрака и уборку квартиры, 1 час езды на
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работу, 8 часов работы, 1 час езды с работы, 1 час обеденного
перерыва, посвящаемый стоянию в очередях, 1 – 1,5 час
стояния в очередях после работы, минимум 2 часа вечером
приготовление ужина, стирка и другие домашние дела), а на
другом – около 3 часов вечером перед телевизором. Ясно, что
рано или поздно терпение заканчивается. Начинаются
конфликты, которые заканчиваются разводом.

Четвертая проблема – это неумение выходить из
конфликтных ситуаций иначе, как безобразным скандалом,
часто переходящим в драку. Раньше такого умения не
требовалось, оно не воспитывалось с детства, потому что в
авторитарной патриархальной семье жена должна была во
всем подчиняться мужу, младший – старшему.

Муж хорошо знал пределы своего деспотизма,
очерченные все теми же вековыми традициями, нравами,
обычаями, и остерегался их переступать в страхе перед
мнением окружающих.

Теперь в семье никаких иерархий, ритуалов, страхов не
осталось. Все зависит от культуры личных отношений. И
когда она недостаточно высока – конечный развод
практически неизбежен.

В последние десятилетия разводов становится все
больше. По мнению многих психологов, основным фактором,
вызывающим рост числа разводов, является возросшая
независимость женщин.

Как правило, вопрос о разводе первой поднимает жена.
Женщины часто раньше и сильнее начинают испытывать
неудовлетворенность браком, однако это не означает, что
окончательное решение о разводе всегда принимается ими.

Одним из индикаторов подрыва института семьи
выступает динамика разводов (рис. 6):
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Рис. 6. Динамика разводов в России

Женщины при разводе сильно переживают, что ее
больше не любят, что она плохая мать. Они воспринимают
более эмоционально трудности развода, часто негодуют по
поводу того, что их бывшие мужья освобождены от всякой
ответственности за детей. Их возмущает, что они
перегружены бытовыми проблемами ответственностью за
воспитание детей, в то время как их бывшие мужья могут
жить так, как им хочется.

У мужчин наблюдается два пика разводов.
Первый приходится на 25-29 лет и характерен для тех,

кто вступил в брак в молодые годы (часто с женщинами
старше себя) с целью обеспечения себя городским жильем и
постоянной пропиской в годы учебы или поступлении на
работу. Когда брак по расчету утрачивает значение способа с
удобствами прожить относительно трудный период жизни,
неизбежно следует решение, что пора разводиться.

Второй пик приходится на возраст 35-39 лет, и его
причинами являются интимные связи с другими женщинами,
особенно во время долгих отлучек в семье в связи с
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поездками на учебу при повышении профессиональной
квалификации (аспирантура, краткосрочные курсы).

Кумиры российской общественности эпатируют своих
недалеких поклонников чередой перезаключаемых браков. По
существу же идет откровенная и циничная пропаганда
свободы человека от семейных уз и каких-либо нравственных
обязательств. Семья – в своем прежнем традиционном
значении – уже фактически прекратила существование.

В настоящее время почти треть появляющихся на свет
детей рождаются вне зарегистрированного брака. Семья,
таким образом, утрачивает не только сакральное значение, но
и функциональный смысл – совместное воспитание
потомства.

На рис. 7 показано повышение удельного веса детей,
родившихся вне брака:

Рис. 7. Удельный вес детей, родившихся вне брака

Характерно, что в суде разводящиеся чаще всего
ссылаются на психологическую или физиологическую
несовместимость, на «несходство характеров», на
супружескую измену.
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Однако возникает вопрос, почему произошла измена, в
чем же проявляется «несходство характеров»?

И тогда выясняется, что сравнительно редко налицо
несовместимость, возникновение у одного из супругов
серьезного чувства к кому-то третьему.

Поэтому все названные проблемы, так или иначе,
актуальны для многих российских семей. Однако далеко не
все конфликты приводят к их распаду.

Вкратце остановимся на характеристике локальных
противоречий, которые становятся причинами
межличностных конфликтов в семье, отнюдь не всегда
приобретая столь драматичный характер.

В случае осознанной неудовлетворенности обычно
наблюдается открытое признание супругом того, что
семейные отношения его не удовлетворяют.

Показательным при этом является указание на
глобальный характер неудовлетворенности – на то, что
семейная жизнь не соответствует даже самым минимальным
требованиям: «Наша семейная жизнь одинаково плоха и днем,
и ночью», «Мне очень не повезло с семьей», «Мы ошиблись,
нам не бывает хорошо друг с другом».

Как правило, упоминается какое-то весьма важное и
психологически объяснимое обстоятельство, мешающее
немедленно разойтись (чаще всего – дети или жилищно-
бытовые трудности, которые возникнут при разводе).

Осознанная неудовлетворенность нередко
сопровождается конфликтом между супругами: к констатации
неудовлетворенности присоединяются выраженные
агрессивные ноты, прямые указания на то, что причиной ее
является другой супруг.

Травматизирующая роль данного семейно-
обусловленного состояния напрямую связана с
межличностным конфликтом в семье.
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Несколько иначе проявляется плохо осознаваемая
(«тлеющая») неудовлетворенность.

Как правило, супругами выражается относительная
удовлетворенность семейной жизнью: «Живем нормально»,
«Не хуже, чем другие люди». Неудовлетворенность же
выявляется косвенным путем.

Во-первых, через выражение чувств и состояний,
граничащих с прямой неудовлетворенностью: монотонность,
скука, бесцветность жизни, отсутствие радости,
воспоминания о времени до брака. Основным мотивом
поведения в семье выступает необходимость: «Делаешь то,
что нужно», «Живешь так, как нужно», «Приобретаешь то,
что нужно».

Во-вторых, неудовлетворенность проявляется в
многочисленных жалобах на различные стороны семейной
жизни. Нередко оказывается, что, несмотря на
удовлетворенность жизнью семьи в целом, супруги
недовольны по отдельности всеми сторонами семейной жизни:
жильем, здоровьем, успеваемостью и поведением детей,
проведением свободного времени.

Наконец, в-третьих. «Тлеющая неудовлетворенность»
проявляется в ряде специфических феноменов, наблюдаемых
в жизни такой семьи. Это явление уместно было бы назвать
феноменом «капли дегтя». Речь идет о какой-то, в
большинстве случаев объективно малозначащей проблеме,
которая в данной семье разрастается до таких исполинских
размеров, что способна серьезно снизить удовлетворенность
супругов иными взаимоотношениями.

Такой «каплей дегтя» могут послужить взаимоотношения
с кем-либо из родственников, проживающих отдельно, или
разногласия по вопросам организации семейной жизни.
Аналогичную роль и крупные, значимые проблемы, которые
не могут быть решены в данный момент и постоянно
ощущаются как важный фактор неудовлетворенности жизнью.
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Вопреки известной поговорке о капле дегтя, которая
всегда портит бочку меда, в семейных взаимоотношениях
наблюдается зависимость от качества пресловутого меда: при
наличии действительной удовлетворенности семейными
отношениями мелкие проблемы относительно легко
растворяются, нейтрализуются; происходит адаптация к ним.

Супруги привыкают к недостаткам друг друга,
приспосабливаются к определенным трудностям семейной
жизни. В случае же «тлеющей недовлетворенности»,
напротив, указанная мелкая проблема кристаллизует
имеющуюся неудовлетворенность.

По-видимому, в таких ситуациях проявляются и
защитные механизмы индивида. Через эту проблему, и
особенно через резкое увеличение ее значимости, индивид
получает возможность объяснить себе смутно ощущаемую им
неудовлетворенность, на самом деле вызванную всей
сововокупностью семейных взаимоотношений.

Другой специфический феномен, наблюдаемый в случае
«тлеющей неудовлетворенности», – нарастание фрустрации
одного или обоих супругов: они сообщают о том, что оба (или
один из них) стали «нервными», при этом ими же указывается
на какие-то, на их взгляд, объективные причины этого
явления (беременность, различного рода трудности,
встречающиеся в повседневной жизни).

Особенно наглядно «тлеющая неудовлетворенность»
проявляется через эмоциональные взрывы, встречающиеся в
семьях такого типа и нередко приводящие к разрушению
семьи, а также в ситуациях, когда один из супругов,
столкнувшись с возможностью заново организовать свою
семейную жизнь (например, в новом браке), совершенно
неожиданно для себя открывает, вопреки прежним своим
представлениям, что в действительности все время был
несчастлив («не жил, а существовал») и что он, оказывается,
«может быть по-настоящему счастлив». Речь при этом идет
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не только о появившейся возможности более
удовлетворительных сексуально-эротических отношений, но
и об ином уровне взаимопонимания, более содержательном
досуге.

Под «семейной тревогой» понимаются состояния
тревоги у одного или обоих членов семьи, нередко плохо
осознаваемые и плохо локализуемые.

Характерным признаком данного типа тревоги является
то, что она проявляется в сомнениях, страхах, опасениях,
касающихся, прежде всего, семьи – здоровья ее членов, их
частых отлучек и поздних возвращений, стычек и конфликтов,
возникающих в семье.

Тревога эта обычно не распространяется на внесемейные
сферы – на производственную деятельность, на родственные,
межсоседские отношения. В основе «семейной тревоги», как
правило, лежит плохо осознаваемая неуверенность индивида
в каком-то очень для него важном аспекте семейной жизни.
Это может быть неуверенность в чувствах другого супруга,
неуверенность в себе. Индивид вытесняет чувство, которое
может проявиться в семейных отношениях и которое не
вписывается в его представления о себе.

Важными составляющими «семейной тревоги» являются
также чувство беспомощности и ощущение неспособности
вмешаться в ход событий в семье, направить его в нужное
русло. Типичные высказывания индивидов с «семейной
тревогой» ярче всего отражают как раз эту сторону данного
состояния.

Характеризуя свои семейные отношения, они нередко
употребляют такие высказывания: «Чувствую, что как бы я ни
поступил, все равно кончится это плохо», «Часто чувствую
себя беспомощным», «Когда я попадаю домой, всегда из-за
чего-то переживаю», «Я часто хотел бы посоветоваться, но не
с кем», «Часто бывает, хочу сделать хорошо, а, оказывается,
вышло плохо».
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Индивид с семейно-обусловленной тревогой не ощущает
себя значимым действующим лицом в семье, независимо от
того, какую позицию он в ней реально занимает и насколько
активную роль играет в действительности.

Женщина, фактически выполняющая почти всю
домашнюю работу, обеспечивающая жизнь семьи, на вопрос
о своей роли в семье отвечает: «Иногда мне кажется, что если
бы я вдруг исчезла, то этого никто бы не заметил».

Данное семейно-обусловленное состояние во
взаимодействии с характерологическими особенностями
личности оказывается важным фактором, участвующим в
возникновении обсессивно-фобического невроза.

Необходимо отметить также роль данного состояния в
этиологии острых аффективных реакций, а также острых и
подострых реактивных психозов (в том числе реактивной
депрессии). Семейно-обусловленная тревога выступает в этих
случаях как «фактор почвы», способствуя «резкому усилению
реакции на патогенную ситуацию».

Межличностная совместимость подразумевает
взаимоприятие друг друга, основывающееся на сходстве
ценностных ориентации, социальных установок, интересов,
мотивов, потребностей, характеров, темпераментов, уровня
развития личностей. Межличностная несовместимость дает о
себе знать в том случае, когда по этим индивидуально-
психологическим характеристикам у каждой стороны имеется
свое, противоположное другой стороне мнение.

Например, тип характера жены – сенсорный. Ее
«природа» требует, чтобы все было детализовано, все вещи
находились в понимаемом ею порядке. А тип характера ее
мужа – интуитивный, да он к тому же еще интроверт. Его
детали не беспокоят, он их не замечает по причине
предпочтений своего характера.

Войдя в комнату, он свои туфли может снять в самом
неподходящем месте и оставить их там, не обращая внимания,
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стоят они или лежат на боку. Для него они свои функции
выполнили. Жена потребует, чтобы туфли были поставлены
«как положено», сопровождая свои требования «лекцией».

Причиной возможного межличностного конфликта в
данном случае будет непонимание женой того, что в отличие
от нее, у мужа созданный им «беспорядок» не вызывает
никаких эмоций. Точно так же будет все происходить, если
предпочтения характеров окажутся противоположными. Муж
и жена просто поменяются ролями.

Лидерство в семье. Содержание понятия семейного
лидерства связывается с осуществлением управляющих
(распорядительных) функций: общим руководством
семейными делами, принятием ответственных решений,
касающихся семьи в целом, регулированием внутрисемейных
отношений, выбором метода воспитания детей,
распределением бюджета семьи.

При этом встречаются два типа лидерства:
патриархальное (главой семьи обязательно является муж) и
эгалитарное (в семье руководство осуществляется совместно).

Жена или муж могут сформироваться еще до брака
лидерами. Например, «мальчики-подростки чаще, чем
девочки того же возраста, считают, что главой семьи должен
быть муж (соответственно 53 % и 36 %); если же
предпочтение отдается матери, что происходит не так уж
часто, то девочки делают это чаще, чем мальчики
(соответственно 20 % и 6 %)».

При этом к такому распределению ролей в большей мере
тяготеет та часть мальчиков, которые осознали себя в
качестве представителей мужского пола.

Те же мальчики, которые не сумели еще окончательно
полоидентифицироваться, одинаково часто предпочитают как
патриархат в семье, так и биархат (полагая, что главой
семьи может быть как отец, так и мать).
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У девочек наблюдается та же самая тенденция:
полоидентифицировавшаяся группа считает, что главой семьи
должна быть женщина, а остальная часть девочек тяготеет к
равноправию полов. Сохранение таких позиций в браке
чревато постоянными конфликтами.

Мужчины свое главенство в семье связывают с высокой
оценкой у себя «семейно-бытовых» качеств и низкой оценкой
деловых, интеллектуальных и волевых качеств жены. При
этом они считают, что эти качества не являются важными для
жены, поэтому, давая им низкую оценку, мужья не стремятся
умалить достоинства жен.

В тех случаях, когда жена приписывает себе лидерство,
она оценивает качества мужа намного ниже, чем при других
типах лидерства и, естественно, ниже, чем свои качества. Это
снижение оценок наблюдается по всем личностным качествам,
но особенно отчетливо оно выражено в оценках волевых и
интеллектуальных свойств личности мужа, а также качеств,
характеризующих его отношение к производственному и
домашнему труду.

Жена как бы вынуждена взять на себя лидерство, не
потому что хочет и подходит для этой роли, а потому, что с
этими обязанностями не справляется муж. Мужчины
признают главенство жены потому, что видят у нее те
качества, которые присущи мужчине, а именно волевые и
деловые качества. Признание главенства мужа связано у
женщин с высокой оценкой ими его деловых, волевых и
интеллектуальных качеств.

Лидер может вести семью за собой удачно, а может
подавлять инициативы другого, формируя у него внутреннее
противостояние, чреватое открытыми или скрытыми
конфликтами.

Выходом из такой ситуации будут взаимное обсуждение
проблемы, категорический отказ от претензий на лидерство,



178

лояльное отношение к альтернативному мнению другого,
совместное решение семейных вопросов.

В то же время признание главой семьи мужа или жены
вовсе не означает, что в их руках сосредоточены все
управленческие функции. На деле наблюдается
распределение функций между мужем и женой.

Материальное обеспечение семьи при всех типах
лидерства признается ведущей ролью мужа, но только в том
случае, когда расхождения между заработком мужа и жены
большое. Лидерство мужа в семье связано с его
превосходством в уровне образования, общественной
активности, удовлетворенностью профессией. Если уровень
образования и общественная активность выше у жены, то
главенствует в семье она.

Мнимое превосходство. В начальном периоде семейной
жизни нередки случаи, когда один из супругов стремится
доказывать свое превосходство. Например, муж при гостях
дает нелестные характеристики жене и шутливо обращается к
ней за подтверждением: «Да, дорогая?».

Жена, при таком поведении мужа, оказывается в не очень
приятной для нее ситуации, ее настроение испорчено. Другой
пример – ситуация, в которой находится жена алкоголика:
муж держит ее в постоянном страхе, забирает деньги, а она –
в силу свойственной ее характеру беззащитности – не в
состоянии противостоять ему.

Домашние дела. Некоторые семейные пары делят
домашнюю работу на женскую и мужскую. Немаловажным
является и то обстоятельство, что домашние дела у женщины
являются каждодневными (приготовление еды, мытье посуды,
уход за ребенком), в то время как домашние обязанности
мужчин носят эпизодический характер (забить гвоздь, сделать
евроремонт, перенести тяжелую вещь) и позволяют им более
свободно распоряжаться своим временем.
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Есть семьи, у которых эта проблема особых инцидентов
не вызывает. Но для многих дележ домашних дел – вечная
проблема, причина конфликтных ситуаций.

Примером может быть жена, обвиняющая мужа в
нежелании помочь ей вести домашнее хозяйство и
одновременно остро критикующая любую его попытку
помочь.

На все случаи жизни договориться невозможно, всегда
найдется в доме непредвиденный случай – «кому закрыть
дверь?». Поэтому при помощи договоров межличностных
конфликтов избежать нельзя.

Когда муж и жена любят друг друга, то следует делать
для любимого человека больше приятных дел. Необходимо
взять себе за правило, что в доме все дела общие, все дела
значимые, нет мелких дел. И спор из-за того, кому из
супругов это сделать, может каждый день портить настроение
обоим, приводить к стычкам между ними.

Семейный бюджет. В российском обществе сложилось
мнение, что одним из признаков мужественности является
стабильное финансовое положение мужчины.

Многие женщины оценивают мужчин именно с
финансовой точки зрения. Например, подразумевается, что во
время свидания тратить деньги должен мужчина. Если он
этого не делает, то может оказаться в глазах женщины
второсортным кавалером. Существенным фактором в выборе
супруга у женщин является то, насколько будущий муж
может материально обеспечить семью.

Проблемы между мужем и женой могут возникать в тех
случаях, когда жена зарабатывает больше мужа, когда она
ему об этом постоянно напоминает, стремясь унизить его
мужское достоинство.

Конфликтные ситуации могут возникать и тогда, когда
одному из супругов кажется, что другой нерасчетливо тратит
деньги, например, покупает вещи, без которых можно
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обойтись. Когда мужчина осознает, что несколько человек
зависят от него экономически, и он должен оправдывать
ожидания семьи, это сильно давит на его психику.

Вместе с ростом семьи он должен увеличивать объем и
время работы, чтобы зарабатывать больше. Такой стиль
жизни часто приводит к появлению обусловленных
психическим и физическим напряжением патологических
симптомов.

При совместной жизни супругам необходимо привыкать
к мысли, что все семейные проблемы решаются вместе, не в
ущерб друг другу, а во благо. Конфликтов будет меньше, если
расходы будут всегда согласованы между супругами.

В таких случаях каждому будут известны возможности
бюджета, и каждый будет знать, что без его участия никаких
серьезных расходов не будет предпринято.

Родственники и друзья. Каждая семья приобретает свой
собственный жизненный опыт совместного взаимодействия, в
процессе которого встречаются трудные ситуации.

Преодолеть их самостоятельно мужу или жене не всегда
под силу. В таких случаях, иногда прибегают к советам
родственников, друзей, специальной литературы.

Советы родственников и друзей необходимо
выслушивать. Однако свою ситуацию лучше знает только тот,
кто в ней оказался. Решение необходимо принимать самому,
свое собственное, основанное на собственных чувствах и
рациональном осмыслении случившегося.

Собственное решение, даже оказавшееся впоследствии
неверным, даст больше пользы в приобретении личного
опыта, чем любые советы подруг, друзей, мам, бабушек.

Житейский опыт показывает, что в расширенной семье,
когда молодожены живут с родителями одного из супругов,
особую сложность приобретают взаимоотношения не между
зятем и тещей, а между невесткой и свекровью.
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Эти конфликты во многих случаях разрушают семью.
Невестки хотели бы видеть свекровь уступчивой, кроткой,
уживчивой, искренней, бескорыстной. Возможно, что
ожидание большой выраженности этих качеств как раз-то и
приводит к тому, что невестки не совсем адекватно
оценивают эти качества у свекрови.

Согласно некоторым исследованиям, чуть более
половины невесток воспринимает свекровь как чужого
человека. 83 % невесток считают свекровь «авторитарной,
неотзывчивой и ждут от нее большего самопожертвования».

В качестве причин неблагоприятных отношений невесток
к свекрови чаще всего называются: недовольство свекрови
выбором сына, разные семейные уклады и взгляды на жизнь,
слишком большая любовь матери к сыну и ее вмешательство
в дела супругов, личностные качества свекрови (деспотизм,
назойливость), отсутствие необходимой помощи и отношение
к внукам.

Муж считает свою мать более зависимой и
альтруистичной, чем его жена. Но это неудивительно:
позиции мужа и жены различны. Сын оценивает свою мать по
отношению к нему самому, а невестка – по отношению к
собственным детям, и это отношение ее не всегда устраивает.

Например, невестке может стоить значительных усилий
скрывать свою антипатию к свекрови, чувство протеста в
связи со стремлением свекрови вмешаться в их с мужем
взаимоотношения. Далеко не всегда невестка прилагает
усилия к тому, чтобы сдержать эти чувства, так как уверена,
что к свекрови нужно относиться почтительно.

Может внести свой «вклад» и сын, в порыве
влюбленности в жену нарушающий сложившиеся ранее
между ним и матерью отношения. При конфликте между
невесткой и свекровью он оказывается в самом проигрышном
положении (как бы между двумя жерновами).
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Наиболее оптимальной его позицией является
выполнение им роли «миротворца» или «буфера», когда
мужчина, не устраняясь из взаимоотношений, не принимает
ничью сторону, выслушивая упреки и претензии каждой и не
передавая одной из сторон мнения другой.

Интимно-личная адаптация требует от супругов
достижения морально-психической и физиологической
удовлетворенности друг другом в интимных отношениях.

Если один из супругов начинает испытывать
психические или физиологические неудобства от интимной
близости, неудовлетворенность от ее результатов, проблему
нельзя оставлять, чтобы она решалась сама собой.

На неудовлетворительные результаты интимной
близости могут влиять необоснованные страхи за свою
половую «слабость», неудовлетворенность. Такое положение
дел чревато конфликтами, а нередко и супружескими
изменами.

Понятие «супружеская измена» возникло лишь на
определенных стадиях сексуальной жизни людей. В
примитивных племенах мужчины и женщины обладали
большой свободой и могли вступать в сексуальные связи с
любым партнером противоположного пола, в том числе и со
своими детьми.

Только после возникновения моногамной семьи и
укрепления имущественных прав мужчины возник вопрос о
супружеской верности жены, так как муж хотел, чтобы его
наследство досталось именно его наследнику, а не
постороннему ребенку, несущему чужеродные гены.

Измена сексуальному партнеру из рядового
биологического поступка со временем превратилась в
серьезное преступление против нравственности и
общественного порядка, что подкреплялось и религиозными
канонами о супружеской верности и расценивании
прелюбодеяния как большого греха.
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Традиционно считается, что женская измена имеет
большие негативные последствия для устойчивости брака,
чем измена мужчины. Для последнего измена чаще всего
кратковременный эпизод в жизни, без глубокой
привязанности к другой женщине. Женщина же, влюбляясь,
целиком отдается своему чувству.

У женщин среди причин измены на первом месте стоит
неудовлетворенность браком, хотя одна треть – четверть их
изменяли и при отсутствии этой причины.

Для женщин измена больше связана с эмоциональными
отношениями: неудовлетворенные в браке, они ищут
серьезной привязанности во внебрачных отношениях.
Женщины лучше подготовлены к возможным разрывам
интимных отношений. Они легче решают возникающие при
этом проблемы, скорее устанавливают новые интимные
отношения. Поэтому вероятность психических заболеваний
как следствие разрыва интимных связей у женщин меньше,
чем у мужчин.

Мужчины чаще всего объясняют свои измены
неудовлетворенной сексуальной потребностью, обычно не
связанной с эмоциональными сторонами общения и поэтому
удовлетворяемой со случайными, малознакомыми
партнершами, либо с помощью кратковременных,
«мимолетных» связей с давними подругами, сослуживицами,
женами друзей. Способствуют супружеским изменам
алкогольное опьянение, отъезд жены в командировку или
отпуск, ссора с женой.

Гармоничная сексуальная жизнь супругов служит своего
рода терапевтическим средством для выхода из различного
рода психических стрессов. При появлении в этой сфере
каких-либо неудобств, которые не удается преодолеть своими
силами, необходимо обязательно обратиться к специалисту.
Если эти проблемы не будут устранены в начале совместной
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жизни, они с неизбежностью дадут о себе знать позднее, в
самых непредвиденных негативных проявлениях.

Думается, что высший бал в интимно-личной адаптации
могут поставить себе супруги в том случае, когда они
расстаются на один день, а при встрече им кажется, что они
не виделись неделю. А если не виделись неделю, то при
встрече должно создаваться впечатление, что они не виделись
целый год. Интимно-личные взаимодействия на такой высоте
бывают между супругами тогда, когда каждый из них
стремится сделать добро другому, заботится о нем, доверяет
ему во всем. Конфликты в таких случаях очень редки, а когда
возникают, то протекают всегда в конструктивной форме.

Рассмотренные конфликтные ситуации обычно
возникают в период первого года совместной жизни супругов.

Как правило, любящие супруги со временем умеют быть
комплиментарными, перестают конфликтовать по самым
ничтожным поводам, овладевают необходимыми навыками
самоконтроля. Однако после рождения ребенка в их жизни
появляются новые проблемы. Нередко эти проблемы
провоцируют новые конфликты.

Принимая во внимание особую актуальность этих
проблем, их деликатность, коротко остановимся на их
характеристике.

Рождение первого ребенка может существенно изменить
позиции супругов по отношению друг к другу.

У женщин появляется тревога и раздражение по поводу
того, что им придется делить свое время и энергию между
мужем и ребенком. Возникают сомнения в возможности
продолжать свою карьеру.

Психические изменения у мужчин кажутся не столь
значительными лишь на первый взгляд. Отцы тоже
испытывают беспокойство по поводу предстоящего
изменения своего образа жизни, взаимоотношений с женой.
Некоторые отцы чувствуют себя дискомфортно, опасаясь, что
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ребенок займет их место в сердце жены. Они испытывают
чувство ответственности, которая кажется им непомерной,
беспокоятся, смогут ли прокормить семью, стать хорошими
отцами.

Существуют определенные социальные и
психологические причины, по которым отцы обычно не
становятся равными партнерами в уходе за младенцем. И,
прежде всего, – отсутствие у них знаний и навыков ухода за
ребенком.

В ряде стран разработаны программы для обучения отцов,
и по некоторым данным это привело к тому, что они стали
больше участвовать в воспитании детей. Однако в отношении
ухода за младенцами успехи после прохождения отцами
курсов были не столь очевидными. Мать обычно берет на
себя основную ответственность по уходу за ребенком, в то
время как отцу отводится заведомо вспомогательная роль.

Жена становится матерью, она кормит ребенка,
больше времени уделяет ему, у нее накапливается усталость,
особенно если ребенок беспокойный. Ей необходим отдых не
только физический, но и психическая разгрузка.

Многие женщины в таком положении становятся
раздражительными, неадекватно реагируют на некоторые
действия мужа. Конфликт может возникнуть по любому
поводу. В этих условиях муж обязан относиться к жене с
большим вниманием, чем до рождения ребенка. Раздражение
жены обязательно скажется на формировании характера
ребенка. Более того, оно может оказать влияние на
формирование его смысла жизни.

Воспитание ребенка. Распространенной болезнью
молодых родителей являются попытки одного из них
возглавить процесс «правильного воспитания» нового
поколения, игнорируя мнения другого супруга.



186

Например, ребенок обиделся на папу, он бежит к маме, а
мама начинает его успокаивать и говорит: «Папа у нас плохой,
он тебя обижает».

Подобное поведение тяжело переживается мужем, может
сформировать у ребенка раздвоение личности, может
привести к конфликту между супругами. Любой из родителей,
каким бы образом он не поступил в отношении ребенка, в
присутствии ребенка он всегда прав. Обсуждение поведения
друг друга допустимо только в отсутствии ребенка, в
доброжелательной друг для друга форме, с целью найти
единое решение.

В однодетных семьях (а их становится все больше и
больше) ребенок попадает в противоестественное вложение.
У него нет братьев и сестер, ему не с кого брать пример,
учиться заботе о младших. Семейная «пирамида»
перевертывается: вместо десятка детей на двух родителей –
мама и папа, две бабушки и двое дедушек, четверо
прабабушек, четверо прадедушек, бездетные тетки, холостые
дядья на одного малыша. Удивительно ли, что он вырастает
совершенно не готовым к трудностям жизни?

К конфликту могут привести различные мнения
родителей по вопросам наказания ребенка. Один из них
может предпочитать силовые методы, а другой – отвергать их.

Выбор дополнительных занятий для ребенка (музыка,
спорт, боевые искусства) могут также послужить причиной
конфликта. Отношение к отрицательным оценкам ребенка
может вызвать острую конфликтную ситуацию.

Например, мать станет укорять ребенка за то, что он
получил отрицательную оценку. Отец сочтет, что это не
повод для трагедии, скажет, что все в свое время получали
отрицательные оценки.

В такой ситуации мать может все свое недовольство
оценкой выплеснуть на отца, сказать ему, что он вообще не
занимается воспитанием детей. В подобных случаях не
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учитывается мнение противоположной стороны, что всегда
провоцирует межличностный конфликт.

«Отцы и дети». В конфликтах между родителями и
детьми большое значение имеет позиция взрослых.
Подросток не всегда способен действовать как взрослый
человек. Его личность находится в стадии становления,
поэтому реакция подростков на внешнее воздействие более
непосредственна, чем у взрослых. У них еще не устоялись
«социальные тормоза».

Представляется, что конфликты приобретают особую
остроту между родителями и подростками именно там, где
родители не ушли в своем развитии далеко от подростков.

Когда дети начинают трудовую деятельность и создают
собственные семьи, семья родителей прекращает
воспитательную деятельность. Попытки ее продолжать чаще
всего вызывают сопротивление детей.

Наиболее очевидные сдвиги в повседневной жизни семьи
связаны с особенностями пожилого возраста. Физических сил
все меньше, следовательно, увеличивается потребность в
рекреации, все большее значение приобретает отдых.

Состояние здоровья супругов ухудшается, и связанные с
этим проблемы выходят на первый план, в этом направлении
перемещаются интересы, здесь нередко сосредоточиваются
все усилия. В то же время в типичном случае имеет место
активное участие членов семьи в домашнем труде и уходе за
детьми. Новые роли «бабушек» и «дедушек» требуют
особенно много сил в первые годы жизни внуков. Происходит
перекладывание части забот на старшее поколение, что
обусловлено теми трудностями, с которыми сталкиваются
дети на первых этапах жизни в собственных супружеских
семьях.

Таким образом, новые конфликты появляются и с
вступлением супругов в «третий возраст», когда уже их
собственные дети начинают обзаводиться собственными
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семьями, рожать и воспитывать собственных детей. Эти
конфликты также требуют своего рассмотрения.

Действительно, когда в семье появляются новые члены
(невестки, зятья), может возникнуть много причин для
межличностных конфликтов. Вариантов появления нового
человека в семье может быть много, однако самым
популярным является тот, когда муж приводит жену в семью,
к родителям. Эти конфликты с неизбежностью втягивают в
свою орбиту отца сына и родственников его жены.

Такие конфликты практически не имеют
конструктивного разрешения. Однако их можно и
необходимо предупреждать.

Для этого существует много различных вариантов
собственного поведения:

1) выдержка в любой ситуации, не втягивайтесь в
конфликт, дайте полностью высказаться стороне,
провоцирующей конфликт;

2) относитесь к любому инциденту с пристальным
вниманием, подвергайте его анализу;

3) исключайте из общения любые претензии на
превосходство, унижением другого не возвышайте себя,
показывая свою невоспитанность;

4) признавайте и анализируйте открыто свои ошибки, не
переносите свою вину на других;

5) не делайте катастрофы для семьи, когда ошибаются
другие;

6) чрезмерное переживание и сопереживание утрат
чревато физическим разрушением организма каждого из
членов семьи;

7) любые замечания друг к другу выясняйте только
наедине, а все претензии высказывайте исключительно в
дружелюбной уважительной форме;

8) ищите недостатки в себе, а не в своих близких;
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9) все недоразумения между собой выясняйте в
отсутствие детей, не втягивайте в разрешение конфликтов
родственников, друзей;

10) усилие в разрешении конфликта направляйте не на
победу своего близкого человека, а на совместное разрешение
создавшейся ситуации;

11) позиция по отношению к действиям детей должна
быть единой;

12) не обещайте детям, если не сможете выполнить их
просьбу;

13) не подчеркивайте недостатков у детей, найдите у них
хорошее в поведении, желаниях, стремлениях, заострите
внимание на этом;

14) помните, если вы сказали малышу: «Ты у нас совсем
взрослый», то он будет пытаться выглядеть таким всегда, а
ему это еще не под силу;

15) не укоряйте ребенка по любому случаю, но и не
перехваливайте его;

16) слушайте любые советы, но помните, что жить вам
вместе не с советчиками, а с тем, на кого вы жалуетесь.

Отсюда также следует, что после вступления в брак
молодых людей все усилия родственников должны быть
направлены на то, чтобы помочь молодым супругам найти
взаимопонимание. Все в новой семье должно быть
направлено на ее укрепление, а не на разрушение, не на
провоцирование межличностных конфликтов, а на их
предупреждение.

Итак, мы пришли к выводу о том, что семейные
конфликты весьма разнообразны. Основанием семейных
конфликтов чаще всего выступает столкновение
поколенческих статусов, ролей, ценностей, норм тех или
иных субъектов. В любой семье, как и в российском обществе
в целом, возможны как внутрипоколенческий, так и
межпоколенческий конфликты.
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7.3. Межличностные конфликты в педагогической
практике

Вся система российского образования нуждается в
грамотном управлении. Перед ней стоят исключительно
важные, требующие неотложных радикальных решений
задачи, связанные с широкой демократизацией
воспитательного процесса, поисками инновационных форм
самоуправления, поддержкой творческой инициативы
педагогов и учащихся, а также с острой необходимостью
реальных перемен в воспитании и обучении детей и
молодежи.

Объективно образование представляет собой одну из
высших ценностей для личности и общества, выступая в
качестве предпосылки их существования и развития.
Образование реализует долг общества перед личностью и
долг личности перед обществом. Вне образования
невозможна интеграция общества, его целостность и
стабильность, гарантирование прав отдельной личности.
Развитие производства, квалифицированных рабочих сил
общества напрямую зависит от образования.

Процесс обучения в школе как образовательно-
воспитательном учреждении создает возможности для
реализации школьниками активности в сфере познания и
частично в сферах предметно-практической деятельности
(преимущественно в процессе трудового обучения) и спорта
(на уроках физкультуры).

Мера реализации этих возможностей связана с формами
взаимодействия, используемыми педагогами в учебном
процессе.
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Школа, будучи социальным пространством контактов
учащихся, создает возможности для реализации ими
активности в сферах общения и игры, и лишь частично – в
других сферах жизнедеятельности. Мера реализации этих
возможностей связана с тем, сколь интенсивно и с кем
взаимодействует школьник.

Направленность реализации активности в школе,
определяясь нормами и ценностями, принятыми в ней, может
быть как социально ценной, так и асоциальной, что
определяет влияние этого вида взаимодействия на
социализацию. Определенная часть учащихся не стремится к
взаимодействию в школе, а другая, не находя в нем
удовлетворения по разным причинам, сводит его к минимуму.
С возрастом число школьников, реализующих агрессивное
поведение по отношению к школе, возрастает.

Поиски новых форм обучения и воспитания связаны
сегодня с процессом превращения во многих странах
традиционных замкнутых школ в открытые учебные
заведения, связанные разнообразными нитями с различными
средами. Разработка принципа «открытости» в теории и
практике школьного обучения и воспитания отражает
глобальную тенденцию.

Процесс этот очень многообразен и неоднороден.
Принцип «открытости» нередко связан с особыми
историческими и национальными формами бытия,
социальной организацией общества, моделью
межличностных и идеологических связей. Эти факторы
существенно определяют формы и содержание процесса
социализации молодежи.

Психологи, педагоги, социальные работники по роду
своей деятельности зачастую сталкиваются с педагогически
запущенными детьми, трудновоспитуемыми подростками.
Нет особой необходимости повторять известную мысль о том,
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что в этом случае им приходится исправлять
многочисленные ошибки, допущенные семьей и школой.

Психолого-педагогическая и социально-педагогическая
реабилитация – комплекс мер социальной поддержки и
диагностико-коррекционных программ по преодолению
различных форм детско-подростковой дезадаптации по
включению, интегрированию ребенка в социальную сферу,
выполняющую функции институтов социализации (семья,
школа, общение сверстников).

Формы и методы психолого-педагогической и
социально-педагогической реабилитации в настоящее время
достаточно разнообразны и зависят от характера детско-
подростковой дезадаптации.

В зависимости от характера и природы выделяются три
основных типа детско-подростковой дезадаптации:
патогенная, психосоциальная и социальная, которые, в свою
очередь, имеют разные степени выраженности.

Патогенная дезадаптация вызвана отклонениями,
патологиями психического развития и нервно-психическими
заболеваниями, в основе которых лежат функционально-
органические поражения нервной системы. Это означает, что
в одном случае патогенная дезадаптация может выражаться в
разных по своей степени и глубине нервно-психических
заболеваниях, в другом – в разной степени выраженности
олигофрении, отставании в умственном развитии.

Среди форм патогенной дезадаптации отдельно
выделяются проблемы олигофрении, т.е. проблемы
социальной адаптации и реабилитации умственно-отсталых
детей. Специальные исследования показывают, что у
олигофренов отсутствует фатальная предрасположенность к
преступлениям.

При адекватных их психическому развитию методах
обучения и воспитания они в состоянии осваивать
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определенные социальные программы, получать несложные
профессии, быть полезными членами общества.

Однако умственная неполноценность этих детей,
безусловно, затрудняет их социальную адаптацию и требует
особых коррекционно-реабилитационных программ и
социально-педагогических условий.

Психосоциальная дезадаптация вызвана
половозрастными и индивидуально-психологическими
особенностями ребенка, которые обусловливают их
определенную нестандартность, трудновоспитуемость,
требующую индивидуального подхода и в отдельных случаях
специальных психосоциальных и психолого-педагогических
коррекционных программ. «Воспитание и обучение детей в
школе во многом зависит от того, как дети того или иного
пола воспринимаются учителем, какие роли он приписывает
мальчикам и девочкам, а главное – учитывает ли их половые
особенности при подаче учебного материала и воспитании».

По сути дела речь идет о некоторых личностных
психологических особенностях, затрудняющих социальную
адаптацию детей и подростков. К ним могут относиться
различные черты характера, неадекватное проявление
самооценки, нарушение эмоционально-волевой и
коммуникативной сферы, неосознаваемые регуляторы
поведения, вытесненные в подсознание комплексы,
фиксированные установки, фобии, тревожность,
агрессивность.

У таких подростков, как правило, нет заметных
изменений в ценностно-нормативной сфере, их проблемы
поведения носят психологический характер. В этих случаях
наряду с индивидуальным педагогическим подходом
применяют в семье и школе весьма эффективные
психокоррекционные техники и психосоциальные технологии.

Социальная дезадаптация проявляется в нарушении
норм морали и права, в асоциальном поведении и деформации
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системы внутренней регуляции, референтных и ценностных
ориентации, социальных установок. В зависимости от
степени и глубины деформации процесса социализации
можно выделить две стадии социальной дезадаптации.

Стадия школьной социальной дезадаптации представлена
педагогически запущенными учащимися, для которых
характерно хроническое отставание по ряду предметов
школьной программы, сопротивление педагогическим
воздействиям, дерзость с учителями, различные асоциальные
проявления (сквернословие, курение, хулиганские проступки,
пропуски уроков).

Вместе с тем, несмотря на отставание в учебе,
значительная часть педагогически запущенных детей и
подростков стремится к получению профессии,
экономической самостоятельности, готова трудиться.

Деформация в их ценностно-нормативной сфере пока
незначительна. Реабилитационная работа с ними может
вестись в рамках учебно-воспитательных учреждений,
общеобразовательных школ.

По отношению к ним необходима адресная
психологическая и социальная помощь, расширение сферы их
интересов во внешкольной и внеклассной деятельности,
формирование профессиональных планов и жизненных
устремлений.

Здесь могут неоценимую помощь оказать социальные
учреждения для молодежи и подростков, молодежные биржи
труда, клубы по интересам, центры экстремальной социально-
психологической помощи.

Более глубокую стадию социальной дезадаптации
представляют социально-запущенные дети и подростки.
Социальная запущенность характеризуется глубоким
отчуждением подростков от семьи и школы как основных
институтов социализации.
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Их формирование идет в основном под влиянием
асоциальных и криминогенных групп, для них характерна
глубокая деформация и искаженные ценности нормативной
сферы, асоциальное поведение и противоправные действия
(бродяжничество, проституция, наркомания, пьянство).

Они, как правило, профессионально не ориентированы, к
труду относятся негативно и имеют установку на
паразитическое существование. В условиях учебно-
воспитательных учреждений трудно добиться успеха в работе
с социально-запущенными подростками.

В таких случаях уместна постановка их на учет в
инспекции по делам несовершеннолетних и помещение в
специальные закрытые учебно-воспитательные учреждения.

В зависимости от характера дезадаптации в
реабилитации будут доминировать либо психолого-
педагогические диагностико-коррекционные программы,
выявляющие и исправляющие дефекты психики, включая как
познавательную сферу, так и личностные особенности, либо
социально-педагогические программы ресоциализации,
восстановление социального статуса подростка в системе
межличностных отношений, переориентацию референтных
ориентации социальных установок.

Например, в отношении детей с пограничным уровнем
психического и интеллектуального развития на первое место
выходят методы коррекционно-развивающего обучения,
позволяющие восстановить дефекты его познавательной
сферы.

При психосоциальной дезадаптации важное место будет
отводиться адекватно выбранным психосоциальным
технологиям и психотерапевтическим техникам, помогающим
в решении индивидуально-психологических личностных
проблем; при социальной дезадаптации – программы по
включению в систему новых социальных отношений,
выполняющих функции институтов ресоциализации, по
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формированию позитивных жизненных планов и
устремлений.

Необходимо знать, что в педагогической практике
основными конфликтами являются конфликты, типа «ученик
– ученик»; «ученик – учитель»; «учитель – учитель». Каждый
из этих типов имеет свои особенности.

Конфликт «ученик – ученик». В зависимости от того,
как человек собирает и перерабатывает информацию,
выделяют различные стили научения, которые представлены
у мужчин и женщин в различном соотношении. Информацию
можно собирать посредством конкретного опыта или
абстрактной концептуализации, а обработка информации
происходит либо путем рефлексивного наблюдения, либо
путем активного экспериментирования.

В младших классах успеваемость девочек по основным
предметам (чтение, письмо, математика) заметно выше, чем у
мальчиков.

Различия мальчиков и девочек в успеваемости в
начальных классах обусловлены тем, что в одном классе, по
существу, сидят дети разного возраста: в среднем мальчики
по темпам развития моложе девочек на 1-1,5 года.

Вследствие этого у девочек начальных классов лучше
развиты лингвистические способности, играющие важную
роль в обучении. Девочки имеют превосходство в почерке (за
счет большей ручной ловкости), пишут аккуратно, что может
влиять на оценку письменных работ.

Нельзя не учитывать влияния на школьные отметки
большей дисциплинированности, усидчивости и прилежания
девочек, что, во-первых, производит благоприятное
впечатление на учителей и, во-вторых, способствует лучшему
усвоению учебного материала.

Наконец, в начальных классах преподают женщины,
поэтому девочкам легче идентифицировать себя с ними. Не
исключено, что методы преподавания учителей-женщин
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больше соответствуют потребностям девочек, чем мальчиков.
Все это создает более сильную мотивацию учения у девочек
по сравнению с мальчиками.

Более раннее половое созревание девочек приводит к
явному рассогласованию их психологических установок и
ожиданий с установками мальчиков.

Девочки хотят, чтобы к ним относились уже не как к
бесполым существам. У мальчиков же эти пожелания и
требования не находят понимания и соответствующего ответа,
так как они остаются в половом отношении физиологически
инфантильными. Хотя формально они признают половую
дифференциацию и специфику взаимоотношений между
полами. Больше того, у мальчиков в этом возрасте появляется
тенденция не только к избеганию общения с девочками, но и
к полному с ними размежеванию.

Девочкам присущ интерес к предметам гуманитарного
цикла, а мальчикам – естественнонаучного.

Практически повсеместно у юношей на первом месте
стоит устойчивый интерес к математике, на втором – к
физике и на третьем – к истории. Девушки тоже
предпочитают математику, затем (по убывающей) литературу,
химию, физику.

При этом есть различия между городскими и сельскими
школьницами. У сельских школьниц на первом месте стоит
литература, на втором – химия и лишь затем математика. Из
предметов, которые не нравятся, у юношей на первых местах
находятся иностранный язык, астрономия, обществоведение,
а у девушек «лидируют» физика, география, астрономия.

Очевидно, что интерес к разным учебным предметам у
мальчиков и девочек разный в силу их природных различий в
направленности на восприятие и познание окружающего мира.

В специальных исследованиях нередко приводятся
данные о преобладании образных или вербальных
компонентов познавательных процессов.
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Оказалось, что среди тех, у кого преобладали вербальные
компоненты, было 13 мальчиков и 6 девушек, а среди тех, у
кого преобладали образные компоненты, – 3 мальчика и 16
девушек. Эти данные весьма красноречиво говорят о том, что
среди девочек больше лиц с преобладанием первой
сигнальной системы, а среди мальчиков больше лиц с
преобладанием второй сигнальной системы. Естественно, это
не может не отразиться как на интересе к различным
предметам, так и на успеваемости по ним.

Говоря о математических способностях мужчин и
женщин, не следует забывать, что имеются разные разделы
математики, которые требуют разных способностей. Одно
дело алгебра, другое дело – геометрия как наука о
соотношениях и пространственных формах.

В старших классах девочки лучше справляются с
алгеброй (оперирование с буквенными символами), а
мальчики – с геометрией (оперирование с пространством). Да
и преподаватели высших учебных заведений отмечают, что
именно для студенток начертательная геометрия является
камнем преткновения.

Лучшая успеваемость девочек, обусловленная большим
их прилежанием и женским стилем обучения, создает не
одинаковые условия при отборе учащихся обоего пола для
дальнейшего обучения в 9-11-х классах. Ведь школьная
администрация не очень охотно идет на перевод в 9-й класс
школьников с невысокими отметками.

Практика же показывает, что половина талантов во время
обучения в школе были троечниками. Все это приводит к
тому, что на высшее образование в основном претендуют и
имеют больше шансов попасть в вуз вследствие лучшей
подготовленности представительницы женского пола.
Ситуация во многих технических вузах с традиционно
мужскими специальностями такова, что руководители вуза
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радуются, если половина студентов оказывается мужского
пола.

Большая часть конфликтов среди учеников возникает из-
за претензий на лидерство в микрогруппах.

Межличностные конфликты могут возникать между
устоявшимся лидером и набирающим авторитет лидера
членом микрогруппы. Конфликтные ситуации могут
возникать при взаимодействии лидеров микрогрупп, каждый
из которых может претендовать на признание его авторитета
всем классом.

Лидеры могут втягивать в конфликты своих сторонников,
постоянно расширяя масштабы межличностного конфликта.
Конфликтные ситуации между учениками устраняются в том
случае, если каждому лидеру удается найти свою
специфическую сферу лидирования. Случайные
межличностные конфликты встречаются между девочками и
мальчиками из-за демонстрации личного превосходства,
цинизма, отсутствия сочувствия к другим, а также между
отдельными учениками младших классов.

Конфликт «ученик – учитель». Межличностные
конфликты между учениками и учителями возникают в
старших классах.

В младших классах учитель для ученика – такой же
непререкаемый авторитет, как и родители.

В подростковом возрасте происходит изменение
личности, отстаивается позиция «Я – взрослый», которая
способствует созданию конфликтных ситуаций с учителями и
администрацией школы.

В старших классах школьники стремятся к автономии,
открыто отстаивают право быть самим собой, самостоятельно
решают вопросы, касающиеся лично его, имеют собственные
привязанности, а также собственные взгляды на
происходящее вокруг него. В этом возрасте реакция на
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нетактичные замечания становится гораздо острее и может
приводить к конфликтам в любой форме.

Парадокс современной общеобразовательной школы
состоит в том, что содержание учебных планов и учебных
предметов имеет явно технократическую и
естественнонаучную направленность, то есть в основном
мужской уклон.

Осуществлять же эту стратегическую линию должны в
большинстве своем учителя-женщины, предъявляющие
требования (прилежание, усидчивость), которые ближе
девочкам. Школьные требования нацелены на тщательность и
исполнения заданий, проработку деталей, в заданиях велика
доля исполнительности и мало творчества.

Все это ставит в более выгодное положение девочек, так
как женщины обычно лучше выполняют задачи не новые,
типовые, шаблонные, требующие усердия, тщательности.
Предварительные объяснения задания исключают этап поиска,
который присущ мужскому интеллекту. Мальчику надо до
всего дойти своим умом, тогда он лучше поймет и запомнит
принцип решения задачи.

В сознании педагогов гендерные установки выражены
больше, чем в сознании детей.

Например, образы «абстрактных» детей разного пола в
сознании одного и того же учителя имеют больше различий
между собой, чем образы реальных мальчиков и девочек.

Между образами конкретных девочек в сознании
педагогов и «Я-образами» этих же девочек имеется больше
достоверных различий, чем между соответствующими
образами мальчиков.

Мальчики в глазах учителей чаще неряшливые,
молчаливые, возбудимые, упрямые, нетерпеливые, с излишне
высоким самомнением. Девочки же более старательные,
застенчивые, владеющие собой, ловкие, боязливые,
нерешительные.
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Приведенные примеры свидетельствуют о разном
подходе педагогов к мальчикам и девочкам на интуитивном
уровне, во многом ведущем к неадекватному отношению к
детям разного пола. В то же время на осознанном уровне,
несмотря на понимание различий между лицами мужского и
женского пола в способностях, интересах и склонностях,
особенностях поведения, педагогика до сих пор остается
бесполой. Единственно, где учитываются половые различия –
уроки труда и физической культуры.

Конфликты между учителем и учениками могут
возникать из-за несправедливых оценок. В таких случаях в
конфликт может втянуться весь класс, выступая на стороне
ученика.

Некоторые учителя придерживаются двух
противоположных стратегий в оценке знаний учеников.

Одна выражается в заниженных требованиях для
установления благоприятных отношений с учениками, другая
– в завышенных требованиях с целью подготовки учеников
для поступления в вуз.

Обе стратегии потенциально конфликтны. Завышенные
оценки отучают хороших учеников от активной учебы,
заниженные оценки воспринимаются классом как произвол
учителя. Во всех случаях необходима справедливая оценка
знаний учеников.

Конфликт «учитель – учитель». Среди учителей
России к началу XXI века около 90% составляют женщины.

Объективных причин феминизации школьного
образования несколько: демографическая обстановка;
недостаточно высокая оплата учительского труда; падение
его престижности. Но есть и субъективные причины,
например, большая склонность женщин к общению и
взаимодействию с детьми. Очевидно, играет роль и то, что
мужчинам в женском коллективе трудно удовлетворять
потребность в общении, находить с женщинами общий язык.
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Это приводит к тому, что чаще уходят из школы или не
приходят в нее именно мужчины.

Однако такое жесткое деление для большинства видов
профессиональной деятельности вряд ли оправдано и не
имеет исторических корней. Например, в настоящее время в
сфере обслуживания в основном заняты женщины.

Но значит ли это, что эта сфера и является только их
профессиональным предназначением? Разве не были
приказчиками в магазинах в дореволюционной России
мужчины? Разве не считались в Италии лучшими прачками и
цирюльниками тоже мужчины?

Действительно, в известных ресторанах шеф-поварами
являются мужчины, как и на конкурсах кондитеров и
парикмахеров побеждают не только женщины, но и мужчины.
И это не случайно. Ведь и раньше, например, профессия
повара была мужской.

Мужчины искали новые компоненты, соотношения,
изобретали рецепты, писали поваренные книги. И двигало
ими стремление к деятельности, требующей поиска нового,
свежего, нестандартного решения.

Очевидно, поэтому и вязание изобрели в конце XIII века
итальянские мужчины, и в течение нескольких веков это было
сугубо мужским делом. Затем вязание стали осваивать и
женщины и довели дело до такого совершенства, что
мужчины уже не могли с ними конкурировать.

У мужчин более выражена направленность на
менеджмент, на предпринимательство и соревновательность,
у женщин – на профессиональную компетентность,
автономию, стабильность, служение и интеграцию стилей
жизни.

У женщин на первый план выступает социально-
психологический аспект, тогда как у мужчин –
профессионально-деятельностный.
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Учителя-женщины больше стремятся показывать и
объяснять учебный материал по сравнению с учителями-
мужчинами, чаще задают вопросы и делают дополнения к
ответам учащихся. Женщины чаще используют оценки,
шутки. Учителя-мужчины чаще дают конкретные указания по
организации работы, чаще используют команды и
распоряжения. В воспитательной работе учителя-мужчины
больше внимания обращают на внешнюю и формальную
сторону, меньше вникая в мотивы поведения ученика.

Конфликтные ситуации в учительской среде возникают
не только из-за своеобразия темперамента и характера,
гендерных различий, но и в случаях невысокого уровня
развития личности.

Выделяют несколько вариантов поведения в среде
учителей:

1. Соперничество учителя, только достигающего
высокого уровня профессиональной деятельности, с ранее
признанными авторитетами. Он может распространять
негативную информацию о признанных авторитетах, которые
давно и успешно работают с учениками. Начинается
нездоровое соперничество, чреватое межличностными
конфликтами.

2. Поведение, подчеркивающее степень превосходства
опытных преподавателей над молодыми, когда они
позволяют себе снисходительно поучать их, выражать
недовольство их методами, навязывать в виде образца свою
методику.

3. Создание некоторыми преподавателями
благоприятного впечатления о себе не продуктивной
деятельностью, а имитацией ее, саморекламой.

Конструктивное разрешение конфликтов в
педагогическом процессе. Учитель – это менеджер учебно-
воспитательного процесса. И если он не избегает конфликтов,
а стремится их разрешить, то приобретает неоценимый
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личный опыт управления ими. К такому учителю приходит
понимание мотивов поведения учеников, постепенно
вырабатываются навыки прогнозирования и управления ими.
Понимание этих проблем дает реальную возможность
направлять энергию межличностных конфликтов на
совершенствование процесса образования и воспитания
школьников.

К настоящему времени достаточно четко прояснилось,
что российское общество остро нуждается в очень большом
числе хороших педагогов. Тот, кто освоит профессию
сообразно своим склонностям, способностям, призванию,
станет более уважаемым человеком и получит гораздо
больше дохода по сравнению с человеком, который пополнит
толпы искателей престижных должностей без надлежащих
данных, способных выдвинуть его в первые ряды.

Проблема взаимодействия участников педагогического
процесса приобретает все большую остроту для современной
школы. В последние годы отношения между учениками и
учителями стали значительно сложнее и напряженнее. Это
происходит по многим причинам, в том числе зависит от
изменившегося отношения младших к старшим. Отношения в
педагогической деятельности между учителями и учениками
проходят сложные изменения в каждый возрастной период.

Итак, мы пришли к выводу о том, что реальный механизм
установления нормальных отношений с учащимися видится в
снижении количества и накала конфликтов путем перевода
их в педагогическую ситуацию.
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Контрольные вопросы

1. Что такое межличностный конфликт?
2. Каковы функции межличностного конфликта?
3. Что представляет собой структура межличностного

конфликта?
4. Каковы наиболее распространенные стили поведения в

межличностных конфликтах?
5. Что представляют собой темперамент и характер

человека?
6. Чем экстраверты отличаются от интровертов,

представители сенсорного от представителей интуитивного
типов?

7. Кто такие манипуляторы и актуализаторы, интерналы
и экстерналы?

8. Какое средство разрешения конфликтов является
универсальным?

9. Что такое семья?
10. Каковы ее функции?
11. Что представляют собой «нормативные стрессоры»?
12. Какие социальные проблемы несут чрезвычайную

угрозу для жизнеспособности института семьи в российском
обществе?

13. Каким образом взаимосвязаны межличностные
конфликты в семье и разводы?

14. В чем проявляется неудовлетворенность людей своей
семейной жизнью?

15. Какие факторы обусловливают межличностные
конфликты в семье?

16. Можно ли избежать конфликтов в учебном процессе?
17. Какие типы межличностных конфликтов имеют

наибольшее распространение в педагогической практике?
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ГЛАВА 8
МЕЖГРУППОВЫЕ КОНФЛИКТЫ

8.1. Понятие и признаки межгрупповых конфликтов

Конфликтуют между собой не только индивиды, но и
социальные группы, как малые, так и большие. В российском
обществе таких групп существует великое множество.

Поэтому, исходя из признания этого очевидного факта,
остановимся на перечислении тех социальных общностей,
которые формируются в силу вполне объективных
обстоятельств. Сюда входят:

– группы, возникающие на основе разделения труда
(социально-профессиональная дифференциация людей);

– группы, основанные главным образом на различии их
отношения к средствам производства (классы);

– группы, основанные на базе общности языка,
территории, культурных особенностей (этносы, нации);

– социально-демографические группы, которые
дифференцируются по полу, возрасту, семейному положению;

– территориальные группы (город, село, регион).
Великое множество социальных групп возникает и

благодаря сознательным, целенаправленным усилиям людей:
политические партии, профессиональные союзы, молодежные
объединения, религиозные конфессии.

Каждый из нас непременно является членом сразу
некоего множества социальных групп, которое к тому же
переменчиво. Поскольку же интересы различных групп, как
правило, не совпадают и отношения между ними конфликтны,
то любой индивид на протяжении всей жизни постоянно
оказывается втянутым во многие большие, малые, серьезные,
несерьезные межгрупповые конфликты.
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Может ли среднестатистический человек оказать
значимое влияние на ход этих конфликтов?

По большей части – нет (если только он не выбьется в
какие-нибудь лидеры).

Но и уклониться от них он тоже, к несчастью, никак не
может. Частичным утешением в такой ситуации может стать
хотя бы понимание того, что происходит: почему возникают
межгрупповые конфликты, почему они неизбежны?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо учитывать
целый ряд специфических особенностей межгрупповых
конфликтов. Нужно понять, что эти особенности присущи
только межгрупповым конфликтам.

В чем они заключаются?
Во-первых, отметим объективный характер их

развертывания.
Во-вторых, способность вовлекать в «силовое поле

конфликта» массы людей, независимо от их желания и даже
осознания сути и целей конфликта.

В-третьих, возможность институциализации конфликта.
В-четвертых, наличие в них структурного насилия.
В-пятых, то, что при разрешении конфликтов

преобладает направленность на институциональные
изменения, а не на изменение поведения участников.

В-шестых, возможность появления дополнительных
источников конфликта в виде самой принадлежности к той
или иной социальной группе.

В-седьмых, заведомо большие издержки существования
и разрешения конфликтов.

В-восьмых, значительную инерцию сохранения
конфликтной ситуации, даже если ее основания угасают.

Рассмотрим эти особенности более подробно.
Объективность межгруппового конфликта означает,

что он имеет собственную логику возникновения и
развертывания, практически не зависящую от сознательных
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устремлений людей, хотя и реализуемую через их
сознательную деятельность. Ведь само появление больших
социальных групп (классов, наций) есть процесс объективный.
Они возникают как следствие эволюции общества.

Будучи саморегулирующейся системой, общество
стихийно ищет и находит достаточно эффективные
механизмы своего развития: разделение труда, частную
собственность, политическую и правовую организацию
жизни. Запуск этих механизмов социального развития
дифференцирует общество, «создает» социальные группы.
Процесс этот общественным сознанием не контролируется, а
лишь фиксируется.

Не будем забывать, что всякое новое поколение людей
застает уже сложившуюся социальную дифференциацию и
вынуждено принимать ее как объективную данность. Она,
естественно, конфликтогенна. Но поскольку конфликты эти
разворачиваются на уровне общества в целом, они вовлекают
в свою орбиту всех без исключения.

Групповая принадлежность индивида принудительно
ставит его в позицию участника того или иного
межгруппового конфликта. Выйти или устраниться от него
нельзя. Стоит нам только появиться на свет, как мы тут же
оказываемся гражданами какого-либо государства, которое
вправе рассматривать нас как специфический ресурс в
конфликте с другим государством.

«То же самое стремление, которое побуждает людей
объединяться в обществе, приводит к взаимной враждебности
как способу межгрупповых отношений, так как
внутригрупповая солидарность прямо пропорциональна
межгрупповой разобщенности и враждебности».

Поскольку межгрупповые конфликты постоянны, они
неизбежно институциализируются. На практике
происходит как бы «отвердевание» конфликтных отношений,
«отливка» их в прочную и стабильную форму.
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Известно, что понятие института (от лат. institutum –
«установление, учреждение») конфликтологией было
заимствованно из юриспруденции. Там оно использовалось и
продолжает использоваться для характеристики комплекса
правовых норм, регулирующих социально-правовые
отношения в конкретных предметных сферах.

В социальных науках данный термин со времен
М. Вебера сохраняет свою привычную семантическую
нагрузку. А вот в этом как раз нет ничего удивительного.
Ведь происхождение большинства основных понятий
«понимающей социологии» Вебера – правовое.

В своих построениях немецкий ученый исходит из того,
что люди являются по преимуществу вменяемыми
существами, которые действуют преднамеренно. В действиях
людей наблюдается регулярность, которая связана с их
социальностью – ориентацией друг на друга.

Поскольку социальная регулярность может быть вызвана
более или менее внятным принуждением и поскольку это
принуждение обычно связано с представлениями о значимом
или должном поведении, постольку же правовые категории
могут быть интерпретированы социологически. Отсюда –
толкование Вебером социального института как нормативной
регуляции деятельности.

Однако постепенно термин «социальный институт»
приобрел и более широкое толкование. Отталкиваясь от идей
Вебера, известный американский социолог Т. Парсонс
выстраивает концептуальную модель общества, понимаемую
им как система социальных отношений и институтов.
Последние интерпретируются им как особого рода «узлы»
или «связки» социальных отношений. Согласно широко
распространенному определению Парсонса, под социальными
институтами принято понимать «организованную систему
культурных представлений норм, общих для большинства
индивидов».
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Структурно-функционалисткая интерпретация понятия
«социальный институт» не исчерпывает представленных в
современной социологической теории подходов к его
определению. Однако ее влияние на социологическую мысль
довольно велико.

Если взять ее за основу, то социальные институты можно
рассматривать как специфические образования,
обеспечивающие относительную устойчивость связей и
отношений в рамках социальной организации общества.

Социальные институты выступают в качестве особых
ценностно-нормативных комплексов, в своей совокупности
образующих статусно-ролевую структуру общества в рамках
отдельных, относительно самостоятельных доменов, сфер
единой социальной организации общества. Формирование
таких институтов всегда обусловлено объективными
потребностями социума в регулировании общественно
значимых сфер человеческой деятельности.

Множество межгрупповых конфликтов может быть
отнесено к разряду структурных, ибо их существование
порождено воздействием, как на индивидов, так и на целые
социальные труппы различных социальных структур.
Давление, которое они оказывают на общество, по своим
последствиям сравнимо с прямым физическим насилием. Но
проявляется оно, как правило, скрыто, косвенно: через
неравное распределение ресурсов, недоступность власти,
сокрытие или искажение важной для общества информации,
навязывание ему неадекватных целей.

Такое воздействие получило название структурного
насилия. Структурное насилие опасно тем, что оно, как
правило, не осознается именно как насилие, причем ни одной,
ни другой из противостоящих сторон. Неравное
распределение благ обычно подается как результат игры
стихийных рыночных сил, неравенство в реализации
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жизненных шансов списывается на различия в способностях,
а манипулирование сознанием прикрывается свободой слова.

Другим дополнительным источником возникновения и
характеристикой межгруппового конфликта может являться
сама принадлежность личности к той или иной группе.

Ведь самоидентификация личности с какой-либо группой
мгновенно включает механизм восприятия других людей,
действующий по архетипическому принципу «мы – они»,
«свой – чужой».

Когда встречается ситуация, соответствующая данному
архетипу, этот архетип актуализируется, появляется
принудительность, которая, подобно инстинктивному
влечению, прокладывает себе путь вопреки всякому разуму и
воле либо производит патологический конфликт.
Изначальное, до всякого рационального обоснования
предпочтение «своих», даже если им нечего делить с
«чужими», может играть деструктивную роль в социальной
жизни.

Две последние особенности межгрупповых конфликтов
из предложенного выше перечня – существенные издержки
и значительная инерция – достаточно очевидны и без
подробных разъяснений.

Вред, наносимый обществу неурегулированными
межгрупповыми конфликтами (особенно между большими
социальными группами), заведомо выше, чем
межличностными.

Вряд ли можно сомневаться и в том, что конфликты
межгрупповые, затрагивая большую часть того или иного
общества или даже все его целиком, более основательно
«укоренены» в социуме, не могут быть разрешены в
одночасье, и оттого имеют тенденцию сохраняться в
динамике социальной жизни достаточно долго.

Итак, мы пришли к выводу о том, что при попытках
объяснения сущности конфликтов между социальными
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группами нельзя напрямую пользоваться схемами анализа
межличностных конфликтов. Слишком много здесь мощных
дополнительных факторов, превращающих межгрупповой
конфликт в качественно особое явление социальной жизни.

8.2. Почему неизбежны межгрупповые конфликты?

Вся человеческая история, если рассматривать ее с точки
зрения диалектической теории конфликта, есть история
межгрупповых конфликтов: политических, национальных,
религиозных. Даже представить себе бесконфликтную
историю невозможно.

Конфликты неизбежны именно потому, что
представляют собой способ развития человечества. Но вот
любопытный вопрос: когда конфликтов было больше – в
«варварскую» старину или в современном «цивилизованном»
мире?

По логике вещей ответ может быть только один:
разумеется, в сегодняшнем мире конфликтов должно быть
больше.

Во-первых, потому, что практически любое современное
общество гораздо более разнородно, чем прошлое.
Социальная структура на основе разделения труда
усложняется, различных социальных групп образуется много
больше и, значит, вероятность конфликтов между ними чисто
математически должна возрастать.

Во-вторых, неуклонно растет население Земли, а
количество биоресурсов, потребных для нашего
существования, ограничено. Поэтому конкуренция за
дефицитные ресурсы неизбежно увеличивается, множа
количество конфликтов.
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И коль скоро человечество в целом прогрессирует, то
вместе с нарастанием количества конфликтов должны
отлаживаться и способы их регуляции.

Обобщение многообразного материала культурной
антропологии, истории и исторической психологии,
касающегося антропогенных кризисов и культурных
революций, сложилось в цельную гипотезу.

На всех стадиях социальной жизнедеятельности
соблюдается закономерная зависимость между тремя
переменными – технологическим потенциалом, качеством
выработанных культурой средств регуляции поведения и
устойчивостью социума.

Чем выше мощь производственных и боевых технологий,
тем более совершенные механизмы сдерживания агрессии
необходимы для сохранения общества. В силу того, что этот
закон сформулирован на основании разнородных
эмпирических данных, он рассматривается пока как
гипотетический.

По всей вероятности, содержание этой продуктивной
гипотезы будет уточняться в дальнейших исследованиях и
дискуссиях. Но совокупность фактов, лежащих в ее основе и
уже полученных в процессе верификации, дают возможность
говорить о необходимости совершенствования культурно-
психологических механизмов сдерживания агрессии.
Растущий технологический потенциал делает социальную
систему менее зависимой от состояний и колебаний внешней
среды, но вместе с тем более чувствительной к состояниям
массового и индивидуального сознания.

Из прежней истории человечества известны примеры
более или менее сознательного неприменения средств,
которые могли бы быть полезны в бою.

Китайцы столетиями использовали компас, порох, нефть
и прочие перспективные в военном отношении находки для
игрушек, фейерверков, лекарств и бытовых удобств.
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Японские самураи в XVII веке отказались от
огнестрельного оружия, сочтя его недостойным истинного
воина.

Еще раньше один из французских королей велел
огрубить голову изобретателю автоматического «стреломета»,
сочтя, что такое оружие превратит войну в скучное занятие.
Поступи он иначе – и, возможно, в Европе также не получило
бы распространение огнестрельное оружие, на первых порах
чрезвычайно громоздкое, малоэффективное и презираемое
опытными воинами.

Однако все примеры подобного рода – лишь отдаленные
аналоги тех фактов, которые имели место в XX веке. Речь
идет о сознательном отказе от применения наиболее убойных
видов оружия исключительно из-за их чрезмерной убойности.
Такие факты нельзя не учитывать при характеристике
политического мышления эпохи.

В конце Второй мировой войны нацисты, самые
одиозные из монстров XX столетия, даже под угрозой
безоговорочного поражения и личной гибели, все же не
посмели массированно применить боевые химические
снаряды.

С появлением атомных бомб такие жесткие политики,
как Г. Трумэн, И.В. Сталин и их окружение, сумели
выстроить систему международных отношений достаточно
гибкую, чтобы избежать прямого военного столкновения
сверхдержав.

При этом необходимо помнить, что войны
традиционного общества имели локальный характер.
Военное искусство отождествлялось с полководческим. Силы,
вовлеченные в войну, были представлены боевыми
единицами. Великие завоеватели древности действовали
зачастую вне связи с собственным государством, уповая
главным образом на силу оружия и госпожу удачу.
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Индустриальная эпоха выдвинула принцип массового
управления в военном конфликте. Война уже представляла
собой не столько противостояние армий, сколько
противоборство государственных систем. Слагаемые победы
формировались теперь из экономических, политических,
социальных и других компонентов.

Расширение масштабов управления войной связано с
развитием массовых коммуникаций. Сетевые войны
постиндустриальной эпохи доводят омассовление
коммуникационно-информационных связей до уровня
глобальных пространств.

Игравшие прежде подчиненную роль факторы
несилового порядка выводятся на первый план в спектре
технологий современного конфликта.

Управление боевыми действиями усложняется настолько,
что феноменологически перемещается с поля сражений
(эпоха традиционного общества) и из стен генеральных
штабов (эпоха индустриального общества) в виртуальую
сферу наступающей эпохи постиндустриализма (рис. 8, 9).

Рис. 8. Историческая эволюция военных технологий
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Рис. 9. Компоненты информационного оружия

Со времен европейского Просвещения исследователи
привыкли считать, что при благоприятных социальных
условиях и соответствующем воспитании человек – вполне
разумное и доброе существо. Но кто ж тогда несет
ответственность за все злодейства истории?

Как правило, это некие анонимные «другие» –
государство, тираны, деспоты, столь осуждаемый ныне
тоталитаризм. Большинство же людей вполне безгрешны и не
отвечают за бесчисленные жертвы репрессий, войн,
экономические кризисы, ухудшение экологии. Но тогда,
между прочим, выходит, что большинство из нас –
«несмышленыши», которые просто не ведают, что творят.
Всей же историей заправляют так называемые «сильные
личности», по большей части злодеи.

Но вряд ли мы согласимся с такой уничижительной
оценкой наших возможностей. Ведь тогда придется признать
наличие каких-то скрытых, неочевидных факторов,
закономерностей, мотивов нашего поведения, которые
«подливают масло» в огонь социальных конфликтов.
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Отвергая тезис о «прогрессе» в человеческих
отношениях, большинство наших современников интуитивно
пользуется принципиально различными нравственными
критериями для оценки событий недавнего и отдаленного
прошлого. Собственная эпоха видится нам необычайно
жестокой потому, что не отвечает опережающему росту
ожиданий.

Феномен ретроспективной аберрации проявляется,
конечно, не только в политических или макросоциальных
оценках. Психологи, педагоги и публицисты, указывая на
факты жестокости в семейных отношениях и приводя
статистику детских самоубийств, пишут о возросшей
агрессивности или «небывалом» безразличии со стороны
родителей, выносят безосновательные суждения об
исторической динамике.

Возросшие требования и критерии вытеснили из памяти
хорошо известное обстоятельство, состоящее в том, что
телесные наказания дома, а затем и в школе, служили
основным воспитательным средством на протяжении
столетий. «Сбережешь розги – испортишь дитя», – учили еще
в прошлом веке вполне чадолюбивые английские педагоги.

Обратившись к сведениям из истории, культурологии,
исторической социологии, можно легко убедиться: в массе
своей семейные отношения сделались значительно мягче и
«цивилизованнее», но многих наших современников, в том
числе совсем юных, шокирует и психологически травмирует
многое из того, что прежними поколениями воспринималось
как должное.

Безусловно, суровая реальность начавшегося XXI
столетия сильно отличалась от тех лучезарных картин,
которые рисовались разыгравшемуся воображению
прогрессистов и просветителей. Однако не стоит
недооценивать тех великих подвижек, которые произошли
именно в гуманитарной сфере.
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Итак, мы пришли к выводу о том, что межгрупповые
конфликты неизбежны в силу действия объективных
закономерностей социального развития. При этом уже XX
веке были заметно усовершенствованы механизмы
ограничения социального насилия, что дает некоторую
надежду тем, кто намерен жить в веке XXI.

8.3. Механизмы возникновения межгрупповых
конфликтов

В основе механизма возникновения межгрупповых
конфликтов нами выделяются два аспекта: психологический и
социологический. Рассмотрим их более подробно.

Психология межгруппового конфликта. Социальная
психология обнаружила множество факторов воздействия
группы на индивида, деформирующих его поведение. В их
числе: социальная фасилитация; социальная лень;
деиндивидуализация; групповая поляризация; огруппление
мышления; групповой фаворитизм; групповое давление.

Эти характеристики влияния групп означают следующее:
Социальная фасилитация (от англ. facility – «легкость,

благоприятные условия») – эффект усиления доминирующих
реакций в присутствии других. Но феномен сей неоднозначен.
Не случайно в его определении присутствует словосочетание
«доминирующая реакция». Это означает, что присутствие
других положительно сказывается на решении индивидами
простых задач (в которых доминирует правильный ответ).
Решение же задач сложных, напротив, затрудняется
присутствием других людей. Но в любом случае поведение
индивида изменяется.

Социальная лень – тенденция людей уменьшать свои
усилия, если они объединяются с другими для достижения
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общей цели, но не отвечают за конечный результат.
Экспериментально проверено, что при перетягивании каната
участник группы развивает существенно меньше усилий, чем,
если бы он тянул в одиночку. Правда, и здесь есть обратное
правило: коллективность усилий не приводит к их
ослаблению, если общая цель необыкновенно значима и
важна, или, если известно, что индивидуальный результат
может быть определен. Только в этих случаях можно смело
утверждать, что «в единстве – наша сила».

Деиндивидуализация – утрата индивидом в групповых
ситуациях чувства индивидуальности и сдерживающих норм
самоконтроля. Анонимность индивида в группе позволяет
ему «отпускать социальные тормоза». Чем больше группа,
тем сильнее деиндивидуализация, тем вероятнее проявление
актов насилия, вандализма и прочих асоциальных действий.

Групповая поляризация – вызванное влиянием группы
усиление первоначального мнения индивида, склонного
принять рискованное или, наоборот, осторожное решение.
Групповое обсуждение не усредняет мнений индивидов, а
напротив – смещает их к одному из возможных полюсов.
Если группа людей изначально настроена, допустим, вложить
деньги в какое-либо рискованное предприятие, то после
дискуссии на данную тему это стремление только усилится.
Свойство группы поляризовать имеющиеся тенденции может
приводить и к усилению агрессивных намерений группы.

Огруппление мышления – тенденция к единообразию
мнений в группе, которая часто мешает ей реалистично
оценивать противоположную точку зрения.

Внутригрупповой фаворитизм – предпочтение своей
группы и ее членов только по факту принадлежности к ней.
Его суть, отмечают известные российские ученые,
заключается в тенденции «благоприятствовать членам
собственной группы в противовес членам другой группы».
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Подобная пристрастность выявлена у людей всех возрастов и
национальностей.

Конформизм как результат группового давления –
тенденция изменять поведение или убеждения в результате
реального или воображаемого воздействия группы.

Все эти характеристики группового поведения людей
подтверждены экспериментально. Следовательно, их
обоснование можно считать достаточно надежным.

Правда, если строго подходить к этой проблеме, надо
отметить, что все эти факторы группового влияния
экспериментально зафиксированы только для относительно
небольших групп.

Безоговорочное распространение их на группы большие
уже не может дать столь высокую надежность. Но в том, что
отмеченные факторы в той или иной степени проявляются и
на уровне больших социальных групп, трудно сомневаться.
Отметим лишь, что перечисленные факторы группового
влияния на индивидуальное поведение существуют, и
игнорировать их при объяснении социальных взаимодействий
сегодня уже нельзя.

Но какое отношение они имеют к межгрупповым
конфликтам? Оказывается, самое прямое.

Будучи скрытыми, неосознаваемыми напрямую
факторами нашего поведения, они мешают рассмотреть и
понять истинные причины межгрупповых конфликтов,
порождая так называемую межгрупповую враждебность,
которая во многих случаях выглядит самопроизвольной.

Во многих социально-психологических экспериментах
было выразительно показано, как быстро и легко две группы
совершенно миролюбивых, «нормальных» людей
превращаются в яростно непримиримых соперников, для
которых все средства хороши ради победы над конкурентом.

Групповое восприятие. Существенную роль в развитии
межгрупповых конфликтов играет также искаженное
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восприятие друг друга людьми, принадлежащими к разным
группам. Основанием такого искажения выступает сама
групповая принадлежность и связанные с ней особенности
поведения.

При этом подлинная несовместимость целей участников
конфликтов может быть не так уж и велика. Но в
искривленном пространстве межгруппового восприятия она
разрастается до немыслимых размеров.

Поскольку же искажения восприятия одинаковы у обеих
конфликтующих сторон, они получаются зеркальными.
Каждая группа предпочитает наделять добродетелями себя, а
все пороки приписывать исключительно противнику.

Таким образом, социально-психологическая
составляющая межгрупповых конфликтов достаточно весома.
Ее изучение позволяет сформулировать некоторые общие
выводы относительно природы и механизмов межгрупповой
враждебности, которые могут оказаться полезными для
будущих управленцев-практиков.

Во-первых, действенный анализ межгрупповых
конфликтов невозможен без исследования социально-
психологических элементов жизнедеятельности групп: их
взаимного восприятия, взаимодействия.

Во-вторых, конфликтность межгруппового
взаимодействия в значительной степени определяется самим
объединением людей в группы, видоизменяющим их
поведение.

В-третьих, не следует думать, что всю ответственность за
«развязывание» социальных конфликтов несут лидеры,
групповая конфликтность «сидит» в каждом из нас,
поскольку мы неизбежно принадлежим к нескольким
социальным группам.

В-четвертых, неуправляемость межгрупповых
конфликтов в немалой степени обусловлена непрозрачностью,
скрытостью механизмов влияния групп на индивидов.
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В-пятых, избежать межгрупповых конфликтов в
управленческой деятельности нельзя, но можно снизить их
издержки.

В-шестых, социально-психологические способы
уменьшения такого рода издержек заключаются обобщенно в
исправлении искаженного восприятия, улучшении
коммуникаций между группами, в коррекции процедур их
взаимодействия с учетом особенностей группового влияния.

Социология межгруппового конфликта.
Социологический подход к изучению межгрупповых
конфликтов отличает несколько иной ракурс видения
проблемы. Для классической социологии исходной
абстракцией всегда был не «индивид» и даже не «группа», а
«общество» в целом.

Классическая социология стремилась описать и
теоретически постичь наличное социальное состояние,
отыскать те основные социально-исторические факторы и
обстоятельства, которые способствовали становлению и
оформлению наличного состояния общества».

Классическая социология выстраивает модель общества
как некоей целостности, внутренне расчлененной на
составные части (социальные группы). Взаимодействие
между ними обязательно должно обеспечить единство,
устойчивость и эволюцию всей общественной системы.

Поэтому взгляд социолога на проблему межгрупповых
взаимодействий всегда был «отстраненным»,
объективистским, как если бы он смотрел на коллизии
социальной жизни со стороны, с позиций бесстрастного
наблюдателя.

Исходной посылкой социологических теорий является
признание абсолютной неизбежности межгрупповых
конфликтов (классовых, национальных, религиозных). Это
сомнению не подлежит.
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Не вызывает особых затруднений и обнаружение основы
или источника межгрупповой конфликтности: это, конечно,
определяемая развитием общества социальная
дифференциация, возникающая на базе разделения труда,
приводящего к появлению все новых и новых социальных
групп.

Социально-групповая дифференциация общества –
объективно необходимый элемент его развития. С этим никто
не спорит. Но почему же эта дифференциация непременно
приводит к конфликтам? Разве это обязательно? Ведь можно
привести массу примеров групповой дифференциации людей,
которая ни к каким конфликтам не ведет.

Есть масса семей, живущих в полной гармонии, любви и
согласии. Почему же общество не может быть единой
командой или дружной семьей? Ведь у него сегодня столько
общих проблем, требующих совместных, согласованных
действий. Зачем же непременно конфликтовать?

Приходится констатировать, что до сих пор
существовавшее общество в принципе не могло быть «единой
командой». И дело совсем не в «незрелости» общества, когда
люди вроде бы «не понимают» собственной выгоды (ведь
ясно же, что сотрудничать выгоднее, чем воевать).

Как раз наоборот: общество прекрасно «понимает» свою
выгоду и действует в соответствии с ней. Только вот слово
«понимает» надо обязательно взять в кавычки. Его смысл в
данном случае несколько иной, чем в обычном
словоупотреблении.

Общество «понимает» оптимальную направленность
своего развития примерно так же, как бегущая с горного
склона вода «понимает», какой путь вниз самый короткий. Не
слишком сложная природная система по имени «река» всегда
найдет кратчайший путь к морю.

Также и общество всегда интуитивно находило удобное
«русло» своего саморазвития. Это совсем не означает, что
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каждый член общества или хотя бы какие-то группы людей
ясно представляют себе и четко осознают достоинства этого
самого «русла». Совсем не обязательно. Они просто
вовлечены в некий закономерный поток общественных
событий, направляющийся по одному из разрешенных
законами эволюции путей.

Само собой разумеется, что это не есть тщательно
просчитанная и сознательно реализуемая людьми стратегия
развития. Это – проступающий сквозь пелену хаотичных
действий людей, озабоченных личными интересами, общий
эволюционный смысл их усилий. Общество в целом всегда
оказывалось мудрее любой своей части.

Вся история цивилизации демонстрирует настойчивое
желание людей жить среди себе подобных. Вследствие этого
неизбежность межгрупповых конфликтов обусловлена самим
способом общественного развития, существовавшим до сего
времени типом исторического прогресса.

Групповые потребности и интересы. Основой
образования социальной группы является общность условий
существования людей. Но сама по себе общность положения
индивидов не может заставить их действовать совместно, как
единое целое. Ведь это всего лишь «одинаковость» их
социальных позиций, а не единство.

Оно рождается тогда, когда группа ясно или не очень, но
осознает общность своих потребностей и интересов.
Удовлетворение своих потребностей и составляет смысл
деятельности социальной группы. Здесь же коренится и
самый глубинный источник межгрупповых конфликтов:
неудовлетворенная потребность.

Однако потребность сама по себе – это всего лишь
рассогласованное отношение со средой обитания, состояние
нужды в чем-либо. Чтобы стать источником действия (в том
числе и конфликтного), она должна быть осознана.
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Кроме того, должен быть обнаружен и способ
удовлетворения потребности (пусть даже и иллюзорный –
потребность в безопасности, например, вполне может
заставить искать покровительства «небесных сил»).

Если эти условия соблюдены, значит, у группы
сформировался социальный интерес – направленность на
осуществление определенной цели, реализация которой
приведет к удовлетворению потребности.

Объект и стадии межгруппового конфликта.
Социально-групповые интересы сталкиваются на трех
проблемных «полях», представляющих собой:

– социальные ресурсы;
– социальный статус;
– социальные ценности.
Распределение ресурсов, соотношение статусов,

приверженность тем или иным ценностям – весьма
подвижные элементы социальной организации жизни. Их
сиюминутное состояние определяется соотношением сил
заинтересованных социальных групп. Если какая-либо группа
осознает свою «ущемленность» по одному из этих параметров,
это значит, что она «готова к конфликту», следовательно,
дело за малым.

В динамике развертывания межгруппового конфликта
может быть выделено несколько стадий:

1) конфликтная ситуация;
2) осознание целей как несовместимых (возникновение

конфликта);
3) выбор путей достижения целей каждой из сторон;
4) прямое конфликтное взаимодействие;
5) завершение конфликта.
Исходя из этого, выделим основные составляющие

социологического подхода к процессу возникновения
межгрупповых конфликтов:
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– общей базой межгрупповой конфликтности выступает
социальная дифференциация общества, главным видом
которой объявляется разделение труда;

– принципиальная неустранимость межгрупповых
конфликтов определяется конкретным типом исторического
прогресса, осуществляемого по принципу: «проигрывает
часть, выигрывает целое»;

– многие межгрупповые конфликты есть способ
поддержания социального равновесия, баланса групповых
интересов;

– главным источником возникновения межгрупповых
конфликтов являются неудовлетворенные потребности
социальных групп;

– объект межгрупповых конфликтов составляют
социальные ресурсы, статусы; ценности;

– совокупность межгрупповых конфликтов имеет
тенденцию к усложнению и нарастанию многообразия.

Итак, мы пришли к выводу о том, что современный мир
обнаруживает тенденцию к усложнению общей картины
межгрупповых конфликтов, нарастанию их многообразия и
взаимного переплетения.
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Контрольные вопросы

1. Что такое социальные группы?
2. Каковы специфические особенности межгрупповых

конфликтов?
3. Почему межгрупповые конфликты носят объективный

характер?
4. Как происходит институционализация межгрупповых

конфликтов?
5. Каким образом в межгрупповых конфликтах

проявляется структурное насилие?
6. Чем объясняется принципиальная неизбежность

межгрупповых конфликтов?
7. Как соотносятся в межгрупповом конфликте

индивидуальные потребности и групповые?
8. Что составляет объект межгрупповых конфликтов?
9. Какова общая направленность эволюции

межгрупповых конфликтов в начале XXI века?
10. Что такое идентификация?
11. В чем заключается сущность лидерства в группе?
12. Как соотносятся идентификация и социализация в

группе?
13. Какими факторами обусловливается активность

личности в группе?
14. В чем выражается сущность социологического

подхода к выявлению сущности межгрупповых конфликтов?



228

ГЛАВА 9
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОНФЛИКТЫ

9.1. Причины и предпосылки организационных
конфликтов

Организация – это не только производственно-
технологическое объединение людей и средств производства.
Это также и коллектив тружеников, которые объединяют
свои усилия, способности для развития производства,
принимают активное участие в решении социально-
экономических проблем.

Организация – это такая совокупность людей, в которой
они объединены определенными связями и отношениями.
Являясь важнейшей ячейкой общества, организация
соединяет, координирует поведение людей,
специализирующихся на разных типах деятельности,
включает их в единый трудовой процесс, решает не только
производственные задачи, но и создает условия для развития
своих членов.

Здесь в среде непосредственного общения
закладываются первоначальные представления людей,
формируются мнения, закрепляются привычки, проявляются
склонности, утверждается общественная репутация
работников.

Признанный патриарх современного менеджмента
П.Ф. Дракер в своих мемуарах приводит весьма интересное
наблюдение: «Когда я начинал изучать проблемы управления
лет пятьдесят назад, я тоже уделял главное внимание
вопросам управления производственно-коммерческой
деятельностью. Но вскоре стало ясно, что организация
управления необходима на любом современном предприятии
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и в любом учреждении. Более того, выяснилось, что
некоммерческие организации – как государственные, так и
негосударственные – еще сильнее нуждаются в эффективной
системе управления, поскольку здесь отсутствует
дисциплинирующий фактор прибыльности, который довлеет
над любым коммерческим предприятием».

Исходя из этого, Дракером делается обоснованный вывод
о том, что управление носит общий характер, независимо от
функций и задач конкретных организаций.

Взаимные связи и отношения складываются не только на
основе производственной деятельности, но и под влиянием
реальных условий жизни: политических, психологических,
нравственных. Людей сплачивают общие интересы, идеи,
цели, нравственные нормы, принципы.

Однако наряду с солидарностью в трудовом коллективе
нередко возникают и конфликтные ситуации.

Раньше управление осуществлялось по схеме
инстанционного нисхождения. Команда доводилась от
субъекта управления до объекта через череду иерархически
соподчиненных инстанций.

Такая система была чревата сбоями при выходе из строя
хотя бы одного из управленческих звеньев.

Формирование феномена информационного общества
предполагало распространение через импульсы информации-
сигналов системы управления по всей сети общественной
организации.

Одновременно включалось сразу несколько каналов
воздействия. Перекрытие одного из них уже не приводило к
технологическому сбою.

Именно сетевая топология, вместо простой вертикали,
представляет сущность нового управленческого механизма.

Возможность сорваться с крючка значительно выше
возможности высвобождения из сетевого плена. «Сеть»
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является более эффективной моделью управленческих
технологий, чем «удочка».

На рис. 10 показано отличие новой модели
управленческих технологий от старой.

Рис. 10. Старая и новая модель управленческих технологий

Какова система выстраивания «сети»?
Прежний («удочный») механизм управления

выстраивался по прямой субъект-объектной линии.
Новая управленческая модель заключается в

программировании действий объекта через формирование
контекстной среды.

Контекстуализированное управление создает у
управляемого объекта иллюзию субъектности, позволяя
активизировать его личностный потенциал в реализации
решаемых управленческих задач.

Алгоритм действий и траектория движения объекта
контекстно сформатированы.
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Управляемый, с умноженной энергией решая
возложенные на него задачи, рассматривает их не в качестве
внешнего принуждения, а как собственный свободный выбор
(рис. 11).

Рис. 11. Эволюция управленческих технологий

Все это следует учитывать при анализе конкретных
организационных конфликтов. Ведь организация – это
сложная система, которая включает в себя не только
индивидов с различными статусами, социальными
установками, интересами, но и различные социальные
образования, стремящиеся занять более высокое место в
структуре организации, изменить существующие нормы
деятельности или систему отношений внутри
организационной структуры. Различные подразделения
организации могут подвергаться управленческому
воздействию в различной степени.

Организационный конфликт – это открытая форма
существования противоречий интересов, возникающих в
процессе взаимодействия людей при решении вопросов
производственного и личного порядка.
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На практике имеют место неравенство в распределении
ресурсов, а также различия в возможностях высшего
руководства реализовать властные функции.

Все эти причины, в конечном итоге, могут привести
организацию к состоянию напряженности.

Можно назвать несколько точек зрения на сущность
социальной напряженности:

1. Социальная напряженность в реальной жизни
выступает как осознание большинством членов трудового
коллектива очевидных нарушений принципа социальной
справедливости и готовность найти выход из ситуации через
ту или иную форму конфликта.

2. Социальная напряженность представляет собой
противоречие между объективным характером социальных
отношений и субъективным характером поведения субъектов
этих отношений. На уровне организации проявление
напряженности будет сопровождаться отклонением от
нормального сотрудничества, которое является
специфической характеристикой социальных отношений в
процессе трудовой деятельности.

3. Социальная напряженность – это нарушение
нормальных отношений и неадекватное функционирование
участников взаимодействия.

Выделяют две группы факторов, способствующих
возникновению социальной напряженности организации:
внутренние и внешние.

К внутренним факторам относятся:
– невыполнение руководством организации своих

обещаний и нежелание объяснить людям действительное
состояние дел;

– нарушение режима производства из-за постоянного
срыва поставок сырья и материалов; невозможность для
членов трудового коллектива хорошо заработать;
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– отсутствие видимых результатов предметной заботы об
улучшении условий труда, быта и отдыха работников;

– конфронтация персонала управления и работников из-
за несправедливого распределения материальных благ и
фонда оплаты труда;

– подстрекательская деятельность неформальных
лидеров.

Внешние факторы включают в себя:
 – дестабилизацию обстановки в стране, столкновение

интересов различных политических групп;
 – возникновение острого дефицита на продукты и

товары первой необходимости;
 – ущемление социальных льгот в новых

законодательных актах;
– резкое ослабление правовой социальной защиты

интересов членов трудового коллектива;
– обеспечение честного и добросовестного труда,

незаконное обогащение отдельных граждан.
В этой ситуации многие организации оказываются

конфликтными по своей сути, вследствие чего в итоге не
достигают организационных целей.

Все сказанное выше свидетельствует о большом
значении проблемы организационных конфликтов в рамках
не только конкретной организации, но и российского
общества в целом.

Конфликт отличается от конкуренции, которая
представляет собой процесс достижения вознаграждения
путем отстранения или опережения соперника.

Различие между этими процессами в организации
очевидно: если при конфликте происходит подавление
противника, то при конкуренции – лишь его опережение.

Это различие дает ключ к пониманию многих рыночных
процессов, когда в ходе рыночного взаимодействия
организаций возможно превращение конкуренции в
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рыночный конфликт и, наоборот, конфликт может плавно
переходить в конкуренцию.

Конфликты характеризуются двойственностью, так как
их результаты могут быть и полезны, и вредны организации.
Зачастую конфликты не просто полезны организации, они
формируют ее оптимальную структуру управления.

Общей чертой всех организационных конфликтов
является реальная или мнимая блокада потребностей (или
препятствие удовлетворению потребностей) отдельного члена
организации или социальной группы.

Если блокада потребностей осознана членами
организации или социальной группы и произошла
идентификация источника блокады потребностей (например,
члены группы осознали, что их значимые потребности
блокированы представителями администрации), то далее
следует реакция на блокаду, которая может быть двух типов –
отступление или агрессия.

Отступление представляет собой реакцию на блокаду
потребностей (реальную или мнимую), которая сводится к
кратковременному или долговременному отказу от
удовлетворения этих потребностей.

Очевидно, что при такой реакции на блокаду не
происходит конфликта в организации. Отступление в
ситуации полного (или тотального) блокирования может быть
двух видов:

– сдерживание – это состояние, при котором индивид
(социальная группа) отказывается от удовлетворения
потребности из страха, в надежде получить определенные
блага в другой области (заменителей) или удовлетворить
потребность спустя какое-либо время более легким путем, с
меньшими издержками. В этом случае индивид (социальная
группа) перестраивает свое сознание, полностью подчиняясь
требованиям ситуации, и действует с ощущением
правильности отказа от удовлетворения потребности;
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– подавление – это уход от реализации целей при
удовлетворении потребности под воздействием внешнего
принуждения, когда индивид постоянно испытывает чувства
несправедливости, обиды, возмущения, а также постоянное
желание немедленного удовлетворения потребностей (или эти
чувства существенно изменяют коллективное сознание
группы), но эти чувства и желания загоняются вглубь и могут
в любой момент выйти наружу в форме агрессии при
определенных, благоприятных для этого условиях.

«Человек – это биологический вид, и ему свойственна
внутривидовая агрессия».

Агрессия является ответной реакцией на блокаду,
которая может привести (и чаще всего приводит) к конфликту.
Агрессия – это враждебная внутренняя установка или
враждебный тип действий по отношению к другому индивиду
(или другой социальной группе), любое поведение,
содержащее угрозу или наносящее вред другим.

Понятие агрессии объединяет различные по форме и
результатам акты поведения – злые шутки, сплетни,
враждебные фантазии, деструктивные формы поведения,
вплоть до бандитизма и убийств, которые являются крайней
степенью выраженности агрессии.

Агрессивные действия могут выступать как средство
достижения какой-либо цели, как способ психической
разрядки, замещения удовлетворения блокированной
потребности и переключения деятельности, как форма
самореализации и самоутверждения.

Сама по себе агрессивность как личностная особенность
не является показателем социальной опасности субъекта,
поскольку связь между агрессивностью и агрессией жестко не
детерминирована. Немаловажно и то, что агрессия может
принимать не только противоправные, но и социально
приемлемые и одобряемые формы.



236

Ту или иную окраску агрессивность приобретает лишь в
контексте социальной направленности личности, мотивов
деятельности, тех ценностей, ради достижения которых
осуществляется деятельность.

Агрессивные проявления могут выполнять различную
роль, представляя собой: средство достижения определенной
цели; способ психологической разрядки, замещения
блокированной потребности; самоцель, удовлетворяющую
потребность в самореализации и самоутверждении. Агрессия
выражается в поведении, направленном на нанесение
физического и морального вреда или ущерба другому.

Агрессивные действия вызывают ответную реакцию у
другого индивида (или социальной группы), и с момента
такого взаимодействия начинается социальный конфликт. Но
даже очень сильная агрессия может не привести к
социальному конфликту, если она не вызывает
соответствующей агрессивной ответной реакции.

Природа конфликтных взаимодействий.
Конфликтные взаимодействия имеют кумулятивную

природу, каждое агрессивное действие приводит к ответному
действию или возмездию, причем более сильному, чем
первоначальное. Конфликт обостряется и охватывает все
большее число членов организации или, переходя на внешний
уровень, все большее количество организаций.

Это может означать, что даже несущественное событие,
стычка между представителями различных подразделений
организации или между представителями различных
структурных уровней организации (например, между
руководителем и подчиненными) может постепенно привести
к острому крупномасштабному конфликту.

Люди, занимающие различные статусы в организации,
могут сознавать или не осознавать свои объективные
интересы и их противоречивость. Но только осознанные
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интересы превращаются в источник активных социальных
действий работника.

Это осознание происходит либо в результате
самостоятельного осмысления собственного жизненного
опыта в организации, либо при разъяснительной работе тех,
кто осознал раньше противоречивость возникших интересов,
либо в результате манипулирования сознанием членов
организации.

Однако осознание противоположности интересов еще не
ведет автоматически к конфликту. Ведь любой конфликт –
это открытая форма существования противоречивых
интересов.

Конфликты в организации развиваются, как правило,
через конфронтацию частных и общих интересов.

Соотношение интересов может быть выражено
следующим образом:

– полное тождество, однонаправленность интересов;
– различие в направленности интересов;
– противоположная направленность интересов.
Конфликт может вытекать как из реально

противоположных объективных интересов, так и из
иллюзорного представления об их противоположности.
Конфликт на искусственной почве может возникнуть в случае,
когда его участники принимают различие интересов за их
противоположность.

Итак, мы пришли к выводу о том, что причины и
предпосылки данного типа конфликтов напрямую связаны с
наличием противоречий в организации.
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9.2. Классификация организационных конфликтов

Конфликт в организации может протекать и
распространяться в следующих основных направлениях:

1. Горизонтальные конфликты, или конфликты «равный
с равным», представляют собой конфликты между коллегами,
руководителями одного уровня и характеризуются тем, что
участники не могут использовать в противостоянии самый
главный ресурс – статус в организации, должностное
положение. В этом случае, на первый план выходят связи
членов организации, их прошлые заслуги и опыт.

2. Вертикальные конфликты, или конфликты
руководителей с подчиненными, изначально протекают в
неравных для соперников условиях, так как руководители
обладают большими ресурсами и возможностями, чем
подчиненные.

Классифицируя организационные конфликты, также
выделяют: внутриличностные; межличностные;
межгрупповые.

Рассмотрим эти типы конфликта.
Внутриличностный конфликт затрагивает только

структуру сознания личности (члена организации) и психику
человека.

Внутриличностные конфликты не могут напрямую
воздействовать на процессы, протекающие в организации,
однако если они получают распространение и охватывают
различные уровни управления в организации, возможны
серьезные негативные последствия вплоть до невыполнения
организацией своих задач и даже ее распада. Кроме того,
внутриличностные конфликты служат основой для
межличностных и социальных конфликтов.

Среди внутриличностных конфликтов наиболее
распространены: ролевые и мотивационные конфликты.
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Ролевые конфликты. Их основу составляют трудности
выполнения членом организации своей роли, несоответствие
ожиданиям, предъявляемым к члену организации,
занимающему определенный статус в организации.

Инициатором конфликта может быть как рядовой
исполнитель, у которого работа вызывает раздражение и
протест, так и руководитель, который не может или не желает
соответствовать ролевым требованиям или не выполняет
нормативные указания или запреты.

Причинами ролевых конфликтов в организациях
выступают:

– недостаточная, слабая ролевая подготовка;
– неудовлетворенность существующим статусом;
– неприятные моменты, сопутствующие выполнению

работником своей роли (монотонная, нервная, грязная работа);
– предъявление противоречивых требований к

результатам работы, что вызывает неопределенность ролевых
ожиданий;

– двойственность при выполнении социальных ролей
(или двойные стандарты деятельности);

– несовместимость предъявляемых требований с точки
зрения работника;

– несовместимость ролевых требований с потребностями,
установками и ценностями работника.

Мотивационные конфликты. В основе таких
внутриличностных конфликтов лежит недостаточная или
неправильная мотивация индивида в организации, а также
неудовлетворенность работой, условиями труда,
неуверенность в собственных силах.

Этот конфликт может быть внутриличностным в том
случае, если работник не идентифицирует причину
неудовлетворенности с действиями конкретных социальных
объектов своего окружения.
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Межличностный конфликт имеет две разновидности в
зависимости от широты зоны разногласий:

1. Конфликт охватывает двух или более членов
организации, каждый из которых не представляет группу,
группы не задействованы в конфликте. Это наиболее часто
встречающийся тип конфликта (называемый «лицом к лицу»),
который может возникать по причинам, как связанным с
организационной деятельностью, так и не связанным с нею.

2. Конфликт затрагивает отдельного работника и
социальную группу. Такой конфликт начинается с
негативных отношений между отдельными личностями, а
группа представляет одну из сторон в конфликтном
взаимодействии.

Выделяют следующие типы межличностных конфликтов
в организации:

–  конфликты как агрессивная реакция на блокаду
потребностей в достижении значимых целей трудовой
деятельности. Эти конфликты касаются только сферы
трудовых взаимоотношений;

–  конфликты как агрессивная реакция на блокаду
личностных потребностей, связанных напрямую с
производственной деятельностью;

–  конфликты, связанные с контролем за соблюдением
групповых или организационных норм;

–  личные конфликты, связанные с несовместимостью
ценностей, установок, ориентации отдельных членов
организации, не связанных непосредственно с
производственным процессом в организации.

Межгрупповой конфликт возникает в тех случаях,
когда интересы некоторого числа членов организации,
образующих формальную или неформальную группу
(социальную общность, способную на совместные
скоординированные действия), вступают в противоречие с
интересами другой социальной группы.
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Основой межгруппового конфликта весьма часто бывает
межличностный конфликт, так как индивиды всегда
пытаются получить поддержку и ресурсы со стороны своего
социального окружения.

Особенностью, присущей только межгрупповым
конфликтам, является их структурный характер, который
проявляется в следующих моментах:

–  наличие структурных причин конфликта;
–  перенесение конфликтной ситуации на другие

социальные группы в результате наличия системных связей
между всеми компонентами и подразделениями организации;

–  возможности нарушения целостности организации,
появляющиеся в ходе конфликтных взаимодействий;

–  охват в той или иной степени всех основных
компонентов организации – целей, структуры, технологии,
персонала, корпоративной культуры.

Открытые и скрытые конфликты. Конфликты в
организации классифицируются не только по степени
распространения, но и по степени открытости конфликтных
взаимодействий. По этому основанию различают открытые и
скрытые формы конфликта.

Открытые конфликты. Здесь все взаимодействия
противоборствующих сторон явно обозначены, декларируемы,
предсказуемы. О таких конфликтах известно и высшему
руководству организации, и любому работнику в ее пределах,
и иногда – представителям других организаций.

Конфликтные взаимодействия такого рода проявляются в
виде прямых протестов, косвенных акций (подстрекательства),
открытых взаимных обвинений, открытого пассивного
сопротивления (невыполнение заданий или невыход на
работу). В зависимости от ситуации реакция соперника может
быть открытой или скрытой.
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Большинство открытых конфликтов достаточно хорошо
структурированы, в них ярко выражены интересы, претензии
сторон, резко очерчены границы конфликтной ситуации.

Скрытые конфликты составляют основную долю
конфликтных взаимодействий. Эти конфликты недоступны
непосредственному наблюдению, поскольку соперники
пытаются подавить соперника или навязать ему свою волю,
используя факторы неожиданности или неизвестности.
Скрытые конфликты разделяют на два вида:

1. Конфликты, включающие в себя те же действия, что и
при открытом конфликте, но не манифестируемые,
информация о которых до определенного момента сведена до
минимума. К таким скрытым действиям следует отнести
отказ в поддержке, регулирование производительности,
утечку информации, саботаж, предоставление невыгодной
работы. При этом одна из сторон занимает позицию
отстраненности, неведения, предоставления ненужной или
даже вредной по последствиям помощи. Очень часто вред
сопернику наносится через третьи лица или со ссылкой на
высшие инстанции.

2. Психологические конфликты, в которых соперники
(или один из соперников) пытаются воздействовать на цели,
видение ситуации и способы достижения целей. При этом
каждый пытается навязать сопернику свою точку зрения
таким образом, чтобы либо подавить стремление соперников
к сопротивлению, либо представить конфликтную ситуацию в
выгодном для себя свете.

При анализе конфликта важно понять, какой действия
лежит в его основе.

Участники конфликта иррационального типа действуют,
игнорируя расчет, соотношение возможного выигрыша и
потерь. Пример такого типа – стихийные забастовки. Их
последствия обычно не совпадают с осознанными интересами
и даже могут быть совершенно им противоположны.
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Участники конфликта рационального типа учитывают
соотношение возможного выигрыша и издержек, шансов на
победу и поражение. Такой конфликт начинается только при
убеждении одной из сторон в высокой вероятности успеха.

Очень часто после успешного психологического
воздействия и применения способов рефлексивного
управления соперник не в состоянии отвечать на
конфликтные действия.

Итак, мы пришли к выводу о том, что существующие
классификации организационных конфликтов во многом
повторяют уже существующие научные классификации,
выделяя внутриличностные, межличностные, межгрупповые
и другие типы конфликтов в организации.

9.3. Организационная культура и инновационное
консультирование

Эффективность разрешения организационных
конфликтов в современных условиях во многом определяется
уровнем развития организационной культуры.

В управленческой теории организационная культура
рассматривается с различных сторон.

Организационная культура – это «набор наиболее
важных предположений, принимаемых членами организации
и получаемых выражение в заявляемых организацией
ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и
действий».

Во-первых, как фактор, который может быть использован
руководством для максимизации эффективности
деятельности организации, укрепления ее целостности,
улучшения механизмов социализации работников,
повышения производительности их труда и мотивации.
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Во-вторых, как итог внутренних процессов,
протекающих в организации, причем в той или иной степени
управляемых.

Очевидно, что результат работы организации во многом
зависит от содержания тех ценностей, которые утверждаются
организационной культурой.

Западная организационная культура прагматична. Она
строится на системе норм и правил, но во главе угла стоит
результат. Поэтому часто многое решается в устной форме,
при опоре на высокую степень взаимной обязательности
работников.

В российской же организации главное – процесс,
который регулируется массой письменных приказов. Причем
любая информация так же передается с помощью приказов.

Западная организационная культура ориентирована на
быструю адаптацию к переменам. Российская
организационная культура ориентирована на определенность.

Для того, чтобы эффективно управлять организацией,
необходимо знать специфику отечественной организационной
культуры, понимать растущую сложность современных
общественных процессов и возросшую значимость
культурно-исторических параметров российской модели
руководства.

Именно эти параметры определяют социально-
психологический климат в коллективе, его социальные нормы,
традиции и систему воздействия на каждого работника.

В последнее годы достаточно широкое распространение
получило так называемое инновационное консультирование.

Инновационное консультирование – это
профессиональная помощь руководителям и персоналу
организации в принципиально новом решении сложных
нестандартных проблем их жизни и деятельности.

Консультационная деятельность должна быть
профессиональной, поскольку консультирование без
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специальной подготовки и квалификации будет профанацией
и дискредитацией этой деятельности.

Эта деятельность – сервисная, обслуживающая,
относящаяся к сфере интеллектуальных услуг,
предоставляемых, руководителям и специалистам
организации, а также всему ее персоналу.

Ориентируется этот вид консультирования на поиск и
выработку принципиально новых решений, что требует
владения огромным количеством соответствующих методов и
техник. В качестве главного «объекта», к которому
прилагаются усилия консультантов, рассматриваются
нестандартные проблемы.

Причем на первом месте оказываются проблемы жизни, а
на втором – проблемы деятельности руководителей и
персонала организации.

Консультант, специализирующийся в области
инновационного консультирования, выступает не как
носитель некоторой содержательной точки зрения, а как
помощник при выработке таковой самими членами
организации.

Консультант не подсказывает свое решение, которое
вырабатывалось когда-то другими людьми (пусть даже самим
консультантом) и в другой ситуации, а создает условия для
его выработки конкретными людьми в конкретной ситуации
для конкретной проблемы.

Управление и организацию развивают ее члены, а не
консультант, поэтому, когда сами члены организации
вырабатывают решение для своей проблемы, они учитывают
сотни, а то и тысячи факторов, недоступных человеку со
стороны.

При этом они становятся авторами решения, что является
одной из главных предпосылок его практической реализации,
поскольку они становятся лицами заинтересованными.
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Реализация же «советов посторонних», как правило, явно или
тайно блокируется.

Безусловно, консультант может, а во многих случаях и
должен иметь свою профессиональную точку зрения на
решение проблемы. Однако эта точка зрения, во-первых,
должна предлагаться без указания авторства консультанта
или фиксации его предпочтений, во-вторых, должна
обсуждаться наряду с другими.

Многие консультанты – специалисты в области
управления и организации. Но не следует забывать, что
любые профессиональные знания всегда ограниченны,
особенно, когда речь идет об их применении для решения
конкретного практического вопроса в организации, с которой
консультант только что познакомился.

Абсолютизация своего профессионализма опасна всегда.
Главная задача консультанта – запуск механизмов
самоуправления, самоорганизации и саморазвития.
Консультант работает ради того, чтобы в дальнейшем он стал
здесь не нужен.

Если клиент начинает испытывать нужду в постоянной
опеке консультанта, значит его жизнеспособность,
определяемая возможностью самостоятельно управлять и
развиваться, оказалась на низком уровне. Что можно считать
несомненным браком в работе консультанта.

Поэтому гордиться повторными обращениями клиента,
как это делают многие консультанты, не стоит. Тем не менее,
большинство консультантов измеряют эффективность своей
работы показателем повторных обращений.

«Система координат», в которой работает консультант,
определяется нормами и ценностями, присущими человеку,
как родовому существу. Этот высший уровень ориентиров
позволяет консультанту избежать ограниченности
культурных парадигм, регулирующих деятельность человека
в различных сферах жизни, а также парадигм научных и
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философских, торжествующих сегодня, но теряющих свою
силу и заменяемых другими завтра.

Опираясь на общечеловеческие нормы и ценности,
консультант в ходе своей работы использует все, что накопил
за свою жизнь. Такой подход позволяет избежать причинения
ущерба кому бы то ни было даже в рыночных условиях.

Консультант работает с ключевыми фигурами
организации, с ее «ядром», способствуя становлению
управленческой команды.

Субъект практических изменений в организации – группа,
команда. Руководитель организации, пусть даже очень
сильный и компетентный, ничего не сможет сделать, если его
идеи не поддержит группа авторитетных помощников.

Саморазвитие организации вообще – процесс, который
может осуществляться только командой. Уровень
жизнестойкости организации – это прямое следствие наличия
или отсутствия в ней управленческой команды, взявшей на
себя ответственность за ее выживание и развитие.

В инновационном консультировании особое внимание
уделяется идентификации лиц и групп, имеющих наибольшее
влияние на принятие стратегически важных решений
(«ключевых фигур»), и согласованию их интересов в рамках
единой управленческой команды.

Таким способом реализуется ориентация на работу с
«элитами» организации, определяющими ее судьбу в
будущем. Эта работа основывается на методологических
принципах репрезентационного моделирования. В общих
чертах оно заключается в том, что трансформации в
организации, если в них есть необходимость, начинаются с
трансформаций в ее «ядре», в «элитах», в среде ключевых
фигур, которые рассматриваются как «гены» организации,
представляющие, репрезентирующие в работе с
консультантами ее основные особенности и характерные
черты.
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Консультант использует групповые формы и методы
работы, позволяющие органично соединять исследование
(диагностику), практическую работу по решению проблем и
обучение.

Чтобы решить проблему, люди должны разобраться в
ситуации, понять ее, понять, в чем суть и глубинные причины
проблемы, чем и как она мешает, для чего необходимо
изучить, исследовать эту проблему.

Решение проблемы как на интеллектуально-
информационном уровне, так и на уровне практическом,
также требует владения средствами этого решения, умениями
и навыками производить соответствующие действия, требует
определенного строя мышления и состояния сознания.

Для того чтобы представители организации могли
изучать и решать проблемы, они должны уметь это делать.
Если они не умеют этого делать, о чем свидетельствует
наличие у них проблем, их надо обучить этому.

Таким образом, единство изучения, решения и обучения
выступает одним из основополагающих методологических
принципов работы консультанта, ориентирующегося на
реальное развитие организации и людей, ее представляющих.

Этот принцип дает наибольший эффект, когда он
применяется в работе с группами как субъектами
организационных трансформаций. Именно групповые формы
и методы работы – наиболее благодатное пространство для
реализации этого важнейшего методологического принципа.

Сохранение конфиденциальности – базовая этическая
норма в работе консультанта. Консультант допускается «в
святая святых» организации, с ним, как с врачом, работники
организации делятся самым сокровенным.

Когда приходится иметь дело с конфликтами, он часто
оказывается «меж двух огней». И главное, что позволяет
клиенту сохранять деловые и доверительные отношения с
консультантом, – уверенность в том, что консультант никому,
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нигде и никогда не будет рассказывать о том, что узнал об
организации, ее людях, их проблемах и взаимоотношениях.

Нарушение этой нормы влечет за собой не только
подмоченную репутацию консультанта и, как следствие,
потерю заказов и возможности зарабатывать на хлеб, но и
прямую угрозу жизни и их здоровью.

Конфиденциальность – это в первую очередь
ответственность, которую консультант берет на себя в сфере
деловых отношений. При этом мера ответственности может
быть и высшей.

Сложнее обстоит дело с конфиденциальностью
информации, связанной с работой консультанта, у клиента.
Если ему что-либо не понравилось, он не особенно заботится
о последствиях для консультанта своих негативных оценок в
разговорах.

В этом отношении надо идти двумя путями: не давать
поводов для недовольства своей работой («клиент всегда
прав») и заключать «на берегу» симметричное соглашение о
взаимной конфиденциальности.

Механизм рыночных отношений предъявляет жесткие
требования к личности руководителя, уровню его
компетентности, должностной зрелости и
конкурентоспособности.

В связи с этим в работе современного руководителя
происходят резкие изменения ценностных ориентации,
содержания основных методов и принципов руководящего
воздействия, ролевых моделей поведения.

Эффективный менеджер – это
высококвалифицированный специалист с весьма широким
диапазоном знаний, умений и навыков, профессионально
осуществляющий функцию управления на строго научной
основе.

На это, в частности, обращает особое внимание
П.Ф. Дракер: «Когда я начинал изучать проблемы управления
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во время второй мировой войны и в первые годы после ее
окончания, определение понятия “руководитель, начальник,
менеджер” звучало так: “человек, отвечающий за работу
своих подчиненных”. То есть начальник – это “шеф”, а
управление – высокая должность и власть. Видимо, и по сей
день многие имеют в виду именно это, когда говорят о
“начальниках”, “управлении” и “руководстве”. Но к началу
50-х годов содержание понятия “руководитель” изменилось;
оно стало означать: “человек, отвечающий за эффективность
и результаты работы коллектива”. Сегодня мы понимаем, что
и это определение слишком узко, а адекватным следует
считать следующее: “человек, отвечающий за применение и
эффективность знания”».

Итак, мы пришли к выводу о том, что организационная
культура и инновационное консультирование позволяют
существенно снизить остроту и издержки существующих
организационных конфликтов.

Ведь современные условия требуют от менеджера
внутренней собранности, умения управлять собой, наличия
четких целей, постоянное повышение профессионального
уровня, быть изобретательным и способным к инновациям.

.



251

Контрольные вопросы

1. Что такое организация?
2. Чем новая модель управленческих технологий

отличается от традиционной?
3. Что представляет собой организационный конфликт?
4. Какими признаками характеризуется социальная

напряженность?
5. Какие факторы способствуют ее возникновению?
6. Каковы основные виды организационных конфликтов?
7. Чем горизонтальные конфликты отличаются от

вертикальных?
8. В чем проявляется организационная специфика

ролевых и мотивационных конфликтов?
9. Что представляют собой открытые и скрытые

конфликты в организации?
10. Каким образом состояние организационной культуры

влияет на конфликты членов организации?
11. Чем западные модели организационной культуры

отличаются от отечественных?
12. Что такое инновационное консультирование?
13. С какими трудностями сталкивается консультант при

осуществлении диагностики организационных конфликтов?
14. В чем заключается репрезентационное

моделирование?
15. Каким образом можно определить

конфликтологическую компетентность современного
менеджера?
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ГЛАВА 10
ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ,

РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ

10.1. Диагностика конфликтов как направление
управленческой деятельности

Диагностическая процедура, равно как и сам термин
«диагностика», впервые был введен в медицине. Диагностика
в переводе с греческого означает «способный распознавать».
Именно в этом смысле трактовалось изначально и
соответствующее понятие.

Сама же процедура применялась для определения
характера и степени сложности заболевания на основании
разностороннего обследования пациента. По мере развития
медицинской науки и связанного с ним обогащения
теоретической концепции заболевания диагностика
превратилась в надежный метод целенаправленного,
комплексного исследования объекта (процесса), на базе
которого формировались эффективные средства борьбы с
болезнями.

Впоследствии данный метод был заимствован другими
науками и применен в различных сферах человеческой
деятельности, в том числе в конфликтологии. Как показывает
опыт, его широкое использование в разных областях дает
положительные результаты, поскольку в нем реализуется
принцип системности, комплексности исследования объекта.
Диагностика выступает как разновидность системного
анализа, ее достоинство заключается в целостном видении
объекта и комплексной оценке влияния различных факторов
на состояние и динамические характеристики этого объекта.
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Диагностика позволяет существенным образом снизить
вероятностные последствия рискованных управленческих
решений, избрать «вариант поведения, адекватный
сложившимся обстоятельствам, характеризующийся
правильной оценкой ситуации, своевременно принятым
решением, осуществленным с минимальными затратами с
учетом возможных последствий и перспектив, в том числе с
учетом интересов других субъектов»

Диагностическая процедура заключается в установлении
соответствия между двумя системами значений: одна из них
задана явно – в терминах измерений, другая имеет латентную
природу – представляет собой «конструкт», «смутный образ»,
«идею».

Первый тип диагностической процедуры основан на
редукции «конструкта» к операциональным определениям.
Такого рода решения присущи дисциплинам, содержание
которых определяется преимущественно возможностями
экспериментально-измерительного инструментария. Корпус
переменных формируется здесь в значительной степени
благодаря лабораторному оборудованию.

При научном анализе «конструктов» их содержание
фактически сводится к измерительным процедурам.
«Возраст» редуцируется к ответу на вопрос «Сколько вам
лет?», образование – к официальному свидетельству об
образовании. Все, что не укладывается в рамки измерения,
считается несущественным. Здесь действуют
институционализированные образцы действия,
принуждающие «акторов», в том числе социологов,
объективировать формы знания.

Второй тип диагностической процедуры предполагает
сохранение дистанции между операциональными
определениями и «истинными» концептуальными
характеристиками объекта. В данном случае наблюдения и
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операции интерпретируются как симптомы латентного
свойства, обнаруживающего себя и иным образом.

Изменение цвета лакмусовой бумажки означает наличие
щелочи в растворе; скорость оседания эритроцитов – симптом
воспалительного процесса; количество публикаций –
показатель продуктивности ученого.

Все эти соотношения имеют вероятностный характер, и
даже в том случае, когда симптом позволяет практически
безошибочно предсказать значение латентного признака,
элементы этого бинарного отношения сохраняют свою
автономность и концепт не редуцируется к операции.

Третий тип диагностической процедуры предполагает
концептуализацию некоторых синдромов – устойчивых
комплексов или групп переменных. Типичный пример
подобной диагностики – интерпретация факторов в процедуре
факторного анализа. Синдром объединяет некоторое
количество взаимосвязанных переменных и требует
объяснения. Правда, остается не вполне ясным, насколько в
данном типе диагностики доминирует метафорическое
именование.

Становление и развитие метода диагностики в
диалектической теории конфликта имеет свою традицию.
Исторически сложилось так, что он формировался в рамках
двух направлений научных исследований.

В первом случае диагностика рассматривается как
процедура измерения и предназначается для сопоставления,
выявления связи, зависимости между латентными
(внутренними, скрытыми), неизмеримыми переменными и их
эмпирическими индикаторами. При этом диагностическая
процедура – это не просто терминологическая транспозиция
внешнего языка на язык внутренний, но искусное
оперирование внешними измерениями с целью вызвать
наружу дух действительности. Становление диагностики
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связано с первыми попытками измерить социальные
установки людей.

В несколько ином ракурсе трактуется данный метод в
прикладной социологии. Он рассматривается как прикладное
средство социологической науки, разработка которого
обусловлена практической потребностью использования
фундаментального социологического знания в деятельности
заводских социологов и социологов, специализирующихся в
области управления социальными процессами.

В настоящее время в науке сформировались три подхода
к социальной диагностике.

Согласно первому, под диагностикой понимается
специфический процесс деятельности, осуществляемый на
стыке науки и практики и связанный с выявлением состояния
объекта с целью его изменения посредством корректирующих
действий.

В соответствии со вторым диагностика рассматривается
как совокупность приемов и методов, создаваемых в рамках
конкретной научной дисциплины для решения ее прикладных
задач.

Суть третьего подхода в том, что диагностика
определяется как специфическая дисциплина, особое
направление деятельности в рамках конкретной науки,
которое обеспечивает создание средств, реализующих
прикладные функции науки.

Следует подчеркнуть, что первое определение фиксирует
внимание на практической функции диагностики, второе – на
ее технологическом аспекте, а в третьем сделан упор на
разделении труда в науке (одни разрабатывают средства
диагностики, другие ими пользуются).

Несмотря на различие акцентов, перечисленные выше
подходы роднит то, что в их рамках диагностика
рассматривается как метод фиксации состояния объекта по
заданным параметрам и его оценки с точки зрения
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нормативной модели с целью прогнозирования и
регулирования поведения данного объекта.

Сущность диагностики конфликта в управленческой
деятельности заключается в том, чтобы обеспечить процесс
его адекватной оценки, позволяющей разработать
соответствующие рекомендации по его профилактике и
разрешению.

Развитие диагностики и диагностической процедуры в
рамках двух направлений (социологического измерения и
прикладной социологии) обусловило специфику трактовки
данного метода и в сфере управленческой деятельности.

В первом случае сфера его применения ограничивается
решением теоретической задачи распознавания латентных
свойств объекта с помощью ряда индикаторов, эмпирически
обнаруживающих себя и принципиально измеримых.

Во втором она значительно шире и предполагает
выполнение не только теоретических, но также практических
функций, связанных с обоснованием и принятием
управленческих решений.

В то же время анализируемые трактовки диагностики не
противоречат друг другу. Они не являются
взаимоисключающими.

Установление соотношения, связи «конструкта» и его
эмпирических индикаторов выступает необходимым
условием осуществления практической функции диагностики,
поскольку без измерения состояния конкретного объекта или
процесса крайне затруднительно (если не сказать более,
невозможно) осуществить его адекватную оценку.

Диагностическая процедура в своем прикладном
значении может быть эффективно использована для анализа
предконфликтных ситуаций, выработки управленческих
воздействий, направленных на их разрешение. Она позволяет
формировать поле проблем, находить их внутреннюю
взаимосвязь, выявлять среди них ключевые, определять
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степень их остроты и насущности, и, исходя из этого,
намечать стратегию взаимосогласованной деятельности
различных субъектов управленческой деятельности для
устранения или разрешения существующих проблем.

С помощью диагностики можно анализировать
внутреннюю структуру конкретного конфликта,
устанавливать его истоки, стадию развития, оценивать
величину его возможного ущерба, что создает возможность
более глубоко, разносторонне и взвешенно подходить к
постановке конкретных задач управленческой деятельности.

Диагностика конфликтов в управленческой деятельности
может и должна выступать в качестве особого метода,
поскольку их системное исследование является необходимым
условием разработки соответствующего комплекса
управленческих воздействий на различные сферы социальной
жизни. Она представляет собой совокупность способов,
приемов научного обоснования конфликтов, решаемых
посредством управления, их логической увязки с целями,
возможностями и ресурсами управленческой деятельности.

Анализируя конфликтную ситуацию, необходимо
обращать внимание на устойчивые тенденции,
свидетельствующие о нарушении пропорций социального
воспроизводства, такие, как рост несоответствия между
объемом и структурой общественных потребностей и
объемом и структурой производства жизненных благ;
снижение рождаемости, увеличение смертности;
неблагоприятные сдвиги в социальной структуре общества
(повышение удельного веса нетрудоспособного населения,
увеличение доли семей, имеющих совокупный доход ниже
прожиточного минимума, усиление имущественной и
подоходной дифференциации); повышение интенсивности
миграции; рост национально-этнических конфликтов. При
этом объектами исследования должны стать факты,
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свидетельствующие о нетипичных для данного общества
девиациях.

Диагностика конфликтов предполагает также
использование данных эмпирических исследований
социального самочувствия населения, свидетельствующих о
том, насколько оно осознает конкретную проблему, как
оценивает ее, есть ли у людей ощущения тревоги,
неудовлетворенности, беспокойства за будущее своей семьи,
своих детей, готовы ли они самостоятельно выходить из
сложившейся ситуации или рассчитывают на «внешнюю»
помощь при сохранении собственной пассивной позиции,
какие действия они намерены предпринимать для улучшения
своего положения.

Эти данные позволяют сделать вывод об остроте
конфликта, о возможных действиях со стороны самого
населения для ее разрешения (смягчения). В этом случае
объектом исследования выступает общественное мнение.

Кроме того, в процессе диагностики важно заострять
внимание на поведении заинтересованных групп людей,
прежде всего, тех, в чьих интересах сохранение данного
конфликта, тех, в чьих интересах его быстрейшее разрешение,
а также тех, кто выступает в роли посредника между
названными выше группами. Это дает возможность выявить
противоречия в интересах различных социальных групп и
возможности их разрешения средствами управления.

В таком контексте она отражает логику управленческой
деятельности, исходя из диалектического понимания
сущности конфликта. В ее основе лежит анализ противоречий
социального функционирования и развития общества, в ходе
которого выясняются социально-экономические
диспропорции и их влияние на жизненно важные потребности,
коренные интересы, основополагающие ценности отдельных
социальных групп. Именно так определяется, насколько
имеющиеся противоречия осознаются субъектами социальной
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жизни, существуют ли конкретные действия со стороны
людей, направленные на их разрешение. Проведение
диагностики предполагает разграничение конфликтов по
различным основаниям. При этом наиболее значимыми
признаками выступают содержание и характер конфликта, его
масштаб, а также величина наносимого им социального
ущерба.

Исходя из содержания, можно выделить конфликты
социального функционирования, социального развития и
социального управления.

К первой группе относятся те, которые связаны с
противоречиями, возникающими в процессе удовлетворения
постоянно возрастающих потребностей людей: жилищная,
продовольственная, проблема обеспечения населения
услугами предприятий и учреждений социальной
инфраструктуры.

Ко второй группе относятся те, которые отражают
противоречиями в интересах социальных групп, классов,
национальных, территориальных общностей, общества и
личности, которые обусловлены различиями социально-
экономического положения соответствующих групп и
выступают как результат их взаимодействия.

Третью группу составляют те конфликты, которые
выражают противоречия между субъектом и объектом
управленческой деятельности, возникают в результате
относительного обособления субъекта от объекта. Данная
классификация позволяет выйти на специфику механизма
решения разных групп конфликтов.

Диагностируя социальные конфликты, необходимо иметь
в виду относительный характер их решения, цикличность,
системность конфликтов. Это требует комплексного подхода
к управленческой деятельности, а также соблюдения таких
принципов, как экономичность использования и
целесообразность концентрации ресурсов, выделяемых на



260

реализацию разработанных мер социально-технологического
воздействия.

В ходе диагностики важно исследовать «жизненные
циклы» конфликтов и, исходя из этого, определять стадии их
развития (возникновение, обострение, разрешение). Задача
специалистов-управленцев состоит в том, чтобы выявить,
насколько острый конфликт и в зависимости от этого оценить
его значимость для клиентов и российского общества в целом,
а также обосновать направления его разрешения. Следует
подчеркнуть, что последствия разрешения конфликтов
отнюдь неодинаковы для различных стадий его развития.
Следовательно, для разрешения конфликта важно обосновать
этап, на котором оно будет наиболее действенным.

Диагностика предполагает оценку степени остроты того
или иного конфликта в управленческой деятельности. На
основе анализа устанавливается взаимосвязь разных
конфликтов, выясняется среди них ключевые, устранение
которых приводит к разрешению многих других. Выявление в
процессе диагностики основополагающего, ключевого
конфликта соответственно требует и концентрации ресурсов
на его разрешение. В то же время нужно соблюдать разумные
пропорции в распределении ресурсов, выделяемых на
социальное развитие, с тем, чтобы избежать обострения
других конфликтов в перспективе.

Поднимая вопрос о приоритетности и в то же время
комплексности разрешения того или иного конфликта,
необходимо соотносить затраты и результаты, в том числе
потери, которые организации могут понести, если конфликт
не будет разрешен своевременно. Этот вывод может быть
экстраполирован и на российское общество в целом.

В качестве методов диагностики конфликтов в
управленческой деятельности можно рекомендовать:
наблюдение (визуальное, статистическое, социологическое);
ранжирование конфликтов; социальный анализ конфликтной
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ситуации на основе изучения данных социальной статистики,
экономических параметров, проведения контент-анализа
неофициальных материалов, массового анкетного опроса, а
также опроса экспертов, научный эксперимент.

Здесь можно широко применять методы математического
анализа и статистики (функциональный, корреляционный,
дисперсионный, регрессионный, факторный, кластерный).

Диагностируя конфликты в управленческой деятельности,
важно пользоваться методами социальных образцов, аналогий,
сравнений, исторических параллелей.

Большое значение для диагностики конфликтов в
управленческой деятельности имеет метод когнитивной
структуризации. Его основным инструментом являются
когнитивные карты, которые предназначены для анализа
конфликтных ситуаций и определения управленческих
воздействий, направленных на разрешение конкретного
конфликта. Когнитивная карта отражает взаимное влияние
факторов, обусловливающих возникновение конфликта. Как
правило, она имеет вид ориентированного графика, вершины
которого обозначают факторы, а дуги – тип связи между ними.

Связи могут быть как отрицательными, так и
положительными. Поэтому положительные дуги
характеризуют однонаправленное, а отрицательные –
разнонаправленное изменение факторов. Взаимосвязанные
дуги образуют контуры (замкнутые ориентированные пути,
вершины которых различны).

Анализ контуров позволяет выявлять группы факторов,
взаимно компенсирующих друг друга, что дает основание
сделать предположение о наличии механизмов саморегуляции
в исследуемой системе. Существование же контуров, в
которых взаимное влияние факторов усиливается, вызывает
необходимость контроля, управленческого регулирования
текущих или предстоящих изменений.
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Когнитивные карты как удобная схема визуализации
представлений позволяют исследователю преодолеть
противопоставление между субъектом и объектом, учесть
влияние проводимого исследования на исследуемый
конфликт.

Технология диагностики конфликтов в
управленческой деятельности описывается с помощью ряда
взаимосогласованных процедур и операций. С точки зрения
последовательности действий процесс диагностики можно
условно разбить на семь взаимосвязанных, но вместе с тем
относительно самостоятельных этапов.

Первый этап. Анализ конфликтной ситуации, выявление
симптомов конфликта, обоснование качественных и
количественных характеристик в виде изменений темпов и
пропорций, нарушающих нормальное воспроизводство и
развитие социальных процессов. Определение нормы по
каждой характеристике и их совокупности, а также
субъективных ощущений наличия конфликта, восприятия его
клиентами. При этом следует иметь в виду, что связь между
теоретическим конструктом конфликта и его
симптоматическими характеристиками, эмпирически
наблюдаемыми и измеряемыми, имеет нелинейный,
стохастический характер.

Второй этап. Описание симптомов конфликта и оценка
степени отклонения симптоматических характеристик от
нормы. Результатом процедуры должно стать подтверждение
или отрицание наличия конфликта.

Третий этап. Характеристика стадии развития
конфликта. Оценка степени его тяжести для клиентов. При
этом необходимо определить, когда и где он возник, каковы
его интенсивность и связи с другими конфликтами. Важна
прогнозная оценка конфликта с точки зрения его влияния на
поведение клиентов в будущем.
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Четвертый этап. Определение круга факторов,
обусловливающих конфликт. Эта процедура требует
выполнения таких операций, как формирование перечня
факторов, оценка влияния каждого из них на возникновение и
дальнейшее развитие конфликта, прогнозирование его
изменения в будущем в зависимости от изменения круга
факторов в их соотношении.

Пятый этап. Выявление причин и условий наличия
конфликта. Для этого необходимо установить причинные
связи, обусловившие возникновение, существование и
обострение конфликта, а также охарактеризовать условия, на
фоне которых он возникает и усугубляется.

Шестой этап. Оценка последствий
неудовлетворительного разрешения конфликта из-за
отсутствия целенаправленного воздействия на него. Эта
процедура предполагает следующие операции: выявление
экономических, политических, нравственно-этических,
морально-правовых, физиологических последствий наличия
конфликта, оценку масштабов воздействия конфликта на
указанные стороны жизни клиентов, определение общей
величины ущерба от наличия данного конфликта.

Седьмой этап. Обоснование приоритетных направлений
разрешения конфликта, что включает в себя формулирование
возможных путей, вариантов, допустимых в настоящий
момент с учетом ограничений, накладываемых ресурсами;
выделение среди них ключевого, наконец, оценку
эффективности выбранного пути разрешения конфликта.

Перечисленные выше этапы характеризуют логику
диагностики конфликта в управленческой деятельности.
Процедуры и операции, строго говоря, не формализуемы,
являются эвристическими. Это творческий процесс, не
вмещающийся в рамки заранее заготовленного рецепта.
Поэтому можно говорить лишь об общих, наиболее типичных
ее моментах.
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Итак, мы пришли к выводу о том, что диагностика,
являясь средством системного анализа конфликтов в
управленческой деятельности, может быть эффективно
использована для определения перечня конфликтов,
подлежащих разрешению в том или ином порядке.

10.2. Профилактика конфликтов в управленческой
деятельности

Практика управленческой деятельности предполагает не
только диагностику уже возникшего конфликтного
противостояния, но и создание условий для его
предупреждения. «Цель профилактики, – отмечает российский
социолог Л.Н. Цой, – заключается в том, чтобы перевести
социально-негативный конфликт в социально-позитивное
русло, минимизируя крайние формы его проявления».

Под профилактикой подразумеваются целенаправленные
действия людей в процессе какой-либо деятельности,
влияющие на удовлетворение потребности общества и
человека в предупреждении, ограничении процессов, в
основном носящих негативный и разрушительный для
общества характер.

Причем наибольшую значимость из двух указанных
задач управленческой деятельности имеет именно
профилактика возможных конфликтов. Хорошо поставленная
работа по предупреждению конфликтов обеспечивает
сокращение их общего числа и исключение возможности
возникновения деструктивных конфликтных ситуаций.

Вся деятельность по предупреждению конфликтов
представляет собой одно из конкретных выражений
человеческой способности обобщать имеющиеся
теоретические, эмпирические данные и на этой основе
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предсказывать, прогнозировать будущее, распространяя,
таким образом, область познанного на еще непознанное. Эта
человеческая способность имеет особое значение в
управленческой деятельности.

Профилактика конфликта в управленческой
деятельности представляет такой вид управленческой
деятельности, который состоит в заблаговременном
распознании, устранении, ослаблении конфликтогенных
факторов, ограничении таким путем возможности их
возникновения или деструктивного развития в будущем.

Успех этой деятельности определяется целым рядом
предпосылок:

– во-первых, знанием общих принципов управления
социальными организациями, формулируемых современной
теорией менеджмента, умением использовать их для анализа
конфликтных ситуаций в практике управленческой
деятельности;

– во-вторых, уровнем общетеоретических знаний о
сущности конфликта, его причинах, видах, этапах развития,
которые формулируются конфликтологией;

– в-третьих, глубиной анализа на этой общей
теоретической основе конкретной предконфликтной ситуации,
которая в каждом отдельном случае оказывается уникальной,
требующей особого комплекса методов, средств по ее
улаживанию;

– в-четвертых, степенью соответствия избранных
методов корректировки сложившейся опасной ситуации ее
конкретному содержанию. Эта адекватность используемых
средств реальной ситуации зависит не только от глубины
теоретических знаний возможных участников конфликта, но
и от их умения опереться на свой опыт и интуицию.

Из этого следует, что деятельность по предупреждению
конфликтов в практике управленческой деятельности
является отнюдь не самым простым делом. Поэтому
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возможности профилактической деятельности не следует
переоценивать, хотя ею нельзя и пренебрегать. Следует ясно
видеть те трудности, которые подстерегают специалиста-
управленца на этом нелегком пути.

Существует ряд препятствий, снижающих возможность
предупреждения конфликтов, направление их развития в
конструктивное русло:

Первое препятствие имеет психологическую природу и
связано с таким родовым качеством человеческой психологии,
которое характеризуется как непреодолимое стремление
человека к свободе и независимости. В связи с этим люди
воспринимают, как правило, негативно всякие попытки
вмешательства в их взаимоотношения, оценивая подобные
действия как выражение стремления ограничить их
независимость и свободу.

Второе препятствие обусловлено существованием
некоторых нравственных норм, регулирующих человеческие
взаимоотношения. Исходя из них, люди считают свое
поведение сугубо личным делом, а вмешательство третьего
лица рассматривают как нарушение общепринятых норм
нравственности.

Третье препятствие имеет правовой характер и связано
с тем, что в странах с развитыми демократическими
традициями некоторые общечеловеческие нормы
нравственности приобрели форму правовых норм,
охраняющих основные права и свободы личности. Их
нарушение в той или иной форме может быть
квалифицировано не только как не вполне нравственное, но и
как противоправное, тем более, что в ряде стран уже приняты
специальные законоположения, запрещающие фирмам
вмешиваться в личную жизнь своих сотрудников.

Исходя из всего перечисленного, успешная деятельность
по предупреждению конфликта может вестись только в
границах, устанавливаемых психологическими,



267

нравственными, правовыми требованиями к регулированию
человеческих взаимоотношений.

Причем такая деятельность становится целесообразной
только в том случае, если возникла реальная опасность
перерастания личных или групповых взаимоотношений в
разрушительные, деструктивные формы, такие, например, как
разрыв личных взаимоотношений, распад семьи, развал
трудовой группы, межклассовые, межэтнические,
межгосударственные столкновения.

Технология профилактики конфликта в
управленческой деятельности представляет собой по своей
сути превентивное воздействие на те социально-
психологические явления, которые могут стать элементами
структуры будущего конфликта, на его участников, на
используемые ими ресурсы. Поскольку каждый конфликт
связан с ущемлением тех или иных потребностей и интересов
людей (как материальных, так и духовных), начинать его
предупреждение следует с его дальних, глубинных
предпосылок, с выявления тех причин, которые потенциально
содержат в себе возможность конфликта.

Все многообразные причины конфликтов в
управленческой деятельности могут быть представлены как
имеющие два уровня: объективный, или социальный;
субъективный, или психологический. Рассмотрим эти группы
конфликтогенных причин и способы воздействия на них в
целях профилактики конфликтов.

Объективные, или социальные причины – это
экономические, политические, духовные противоречия
социальной жизни. Это различного рода перекосы в
экономике, резкие контрасты в уровне жизни социальных
групп, неэффективное управление, духовная нетерпимость,
фанатизм.

Методы предупреждения причин конфликтов этого
уровня известны достаточно хорошо. Они сводятся к
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осуществлению целенаправленной социальной политики,
которая включает в себя следующие аспекты:

– ее проведение должно основываться на принципах
равенства и социальной справедливости;

– она должна способствовать укреплению во всех сферах
жизни российского общества принципов законности и
правопорядка;

– она должна быть направлена на повышение
культурного уровня населения, существенным элементом
которого выступает конфликтологическая грамотность.

Реализация этих социальных программ – самое надежное
средство исключения из социальной жизни разрушительных
конфликтов, как и многих других негативных явлений.

Конечно, и у любого социально обусловленного
конфликта всегда есть своя психологическая составляющая.
Ведь развитая психика – неотъемлемое качество человека,
которое, так или иначе, проявляется во всех формах его
деятельности. Но эта особенность человеческой психики, ее
высокий уровень развития обусловливает и ее относительную
самостоятельность, независимость от той природной и
социальной среды, с которой она связана.

Причем эта самостоятельность и независимость приводит
иногда к созданию людьми различного рода мифов, весьма
далеких от реальной природной и социальной
действительности, но выступающих в качестве руководства к
действию, как в личной, так и в общественной жизни.

Поэтому и существуют формы человеческой активности,
в том числе и конфликтного характера, порожденные чисто
психологическими моментами, в которых трудно усмотреть
тот или иной социальный подтекст.

Таковы конфликты, порожденные чувствами обманутого
доверия, взаимной неприязни, ущемленного самолюбия,
сомнениями в правильности избранного жизненного пути и
другими сугубо психологическими причинами. Несмотря на
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свою эфемерную, идеальную природу эти мотивы могут
обретать весьма зримые, драматические формы агрессивных
действий.

Предупредить или ослабить конфликт психологического
уровня можно, только нейтрализовав агрессивные чувства и
устремления людей, что является весьма и весьма сложной
задачей. Добиться трансформации сложившихся агрессивных
установок, мыслей, чувств можно только на основе глубокого
анализа психологической ситуации по возможности на самых
ранних этапах возникновения соответствующих мотивов у
противоборствующих сторон.

Только на этой основе возможно добиться блокирования
развития конфликта в деструктивную фазу с применением
насилия.

Однако в управленческой деятельности нельзя надеяться
на использование каких-то чудодейственных средств. Ведь
это работа не эпизодическая, не разовая, а систематическая,
повседневная, будничная.

Наиболее надежным способом профилактики
конфликтов как психологического, так и социального уровня
является создание в семье, в организации, в коллективе, в
российском обществе в целом такой нравственно-
психологической атмосферы, которая исключает даже саму
возможность возникновения агрессивных устремлений.

Достижение этой задачи возможно только в результате
последовательного осуществления целого комплекса
продуманных мероприятий социально-технологического
воздействия по укреплению отношений сотрудничества и
взаимопомощи между людьми.

Поэтому каждый руководитель, сознавая не только
трудности, но и реальные возможности решения этой
важнейшей управленческой задачи, призван по мере своих
сил противодействовать любым проявлениям дезорганизации,
особенно тем, которые привносят в жизнь опасность
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возникновения разрушительного конфликта.
Универсальным способом предотвращения таких

конфликтов и является проведение линии на укрепление
сотрудничества, которая последовательно осуществляется как
на социальном, так и на психологическом уровне.

Поддержание и укрепление сотрудничества,
отношений взаимовыручки является центральной проблемой
всей технологии профилактики конфликта в практике
управленческой деятельности. Решение этой задачи носит
комплексный характер и включает в себя методы социально-
психологического, организационно-управленческого,
морально-этического характера.

Важнейшие из социально-психологических методов,
ориентированных на корректировку мыслей, чувств,
настроений клиентов, в практике управленческой
деятельности выступают следующие:

1. Метод согласия предполагает проведение
мероприятий, нацеленных на вовлечение потенциальных
конфликтантов в общее дело, в ходе осуществления которого
у возможных противников появляется более или менее
широкое поле общих интересов, они лучше узнают друг друга,
привыкают сотрудничать, совместно разрешать возникающие
проблемы.

2. Метод доброжелательности, развития способности к
сопереживанию и сочувствию другим людям, к пониманию
их внутренних состояний предполагает выражение
необходимого сочувствия товарищу по работе, партнеру,
готовности оказать ему практическое содействие. Этот метод
требует исключения из взаимоотношений немотивированной
враждебности, агрессивности, невежливости. Использование
этого метода особенно важно в кризисных ситуациях, когда
выражение сострадания и сочувствия, широкая и оперативная
информация о происходящих событиях приобретают большое
значение.
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3. Метод сохранения публичной репутации работника,
уважения к его достоинству. При возникновении любых
разногласий, чреватых конфликтом, важнейшим методом
предупреждения негативного развития событий является
признание достоинства работника, выражение должного
уважения к его личности. Признавая достоинство и авторитет
работника, руководитель тем самым стимулируем
соответствующее отношение работника к своему достоинству
и авторитету.

4. Метод взаимного дополнения предполагает опору на
такие способности работника, какими руководители не
располагают сами. В частности, люди творческие нередко не
склонны к монотонной, рутинной, технической работе.
Однако для успеха дела нужны и те и другие. Метод
взаимодополнения особенно важен при формировании
рабочих групп, которые в этом случае часто оказываются
весьма прочными. Нередко прочными оказываются и семьи,
при создании которых, так или иначе, учитываются
требования метода дополнения. Учет, умелое использование
не только способностей, но и недостатков людей, которые
тесно связаны друг с другом, помогают укрепить взаимное
доверие и уважение людей, их сотрудничество, помогают
избежать конфликтов.

5. Метод недопущения дискриминации работников
требует исключения подчеркивания превосходства одного
работника над другим, а еще лучше – и каких бы то ни было
различий между ними. С точки зрения профилактики
конфликтов уравнительный метод распределения имеет
несомненные преимущества, позволяя избежать появления
таких негативных эмоций, как чувство зависти, обиды,
способных спровоцировать конфликтное противоборство.

6. Метод психологического «поглаживания»
предполагает, что настроения людей, их чувства поддаются
регулированию, нуждаются в определенной поддержке. Для
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этого практика выработала много способов. Эти и подобные
им мероприятия снимают психологическое напряжение,
способствуют эмоциональной разрядке, вызывают
позитивные чувства взаимной симпатии, и таким образом,
создают нравственно-психологическую атмосферу,
затрудняющую возникновение конфликтов между
руководителями и подчиненными.

Профилактика конфликтов требует от руководителя не
только знания способов воздействия на коллективную,
групповую психологию, но и знания особенностей
индивидуальной психологии работников. При этом важно
учитывать, что существуют психологические типы, играющие
особую роль в генерировании конфликтов, выделяющиеся
некоторыми специфическими чертами характера.

Их иногда называют конфликтными личностями. Среди
них встречаются и такие, за которыми по всей их жизни
тянется шлейф разнообразных конфликтных историй. Такие
люди играют роль своего рода ферментов, многократно
ускоряющих процесс развития конфликтной ситуации в
негативном направлении.

Наиболее часто встречаются следующие разновидности
конфликтных личностей являются:

1. Конфликтная личность демонстративного типа.
Стремится постоянно быть в центре внимания. Любит хорошо
выглядеть в глазах других. Ее отношение к людям
определяется тем, как к ней относятся другие. Человек
подобного типа легко себя чувствует в поверхностных
конфликтах, возникающих по мелким причинам. Но хорошо
приспосабливается и к конфликтным ситуациям другого рода.
Преобладает эмоциональное поведение, рациональное начало
выражено слабо. Планирование своей деятельности
осуществляет от случая к случаю, крайне слабо воплощает
его в жизнь. Кропотливой, систематической работы избегает.
Не уходит от конфликтов, в ситуации спора чувствует себя
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неплохо. Часто сам оказывается источником спора, но сам
таковым себя не считает.

2. Конфликтная личность неуправляемого типа. Это
человек импульсивный, недостаточно себя контролирующий.
Его поведение трудно предсказуемо. Часто ведет себя
вызывающе, агрессивно. В запале не обращает внимания на
общепринятые нормы поведения. Обладает завышенной
самооценкой. Постоянно требует подтверждения своей
собственной значимости. Во многих своих неудачах склонен
обвинять других. Не может грамотно спланировать свою
деятельность, последовательно претворить свои планы в
жизнь. Недостаточно развита способность соотносить свои
поступки с конкретными обстоятельствами.

3. Целенаправленно конфликтный тип личности.
Рассматривает конфликт как средство достижения
собственных целей. Часто выступает активной стороной в
развязывании конфликта. Склонен к манипуляциям,
психологическим играм во взаимоотношениях. Рационально
действует в конфликтной ситуации, способен просчитывать
возможные варианты ее развития, трезво оценивает сильные и
слабые стороны в позициях сторон. Владеет хорошо
отработанной техникой общения в горячем споре.
Представляет собой наиболее опасный тип конфликтной
личности.

Решение проблемы конфликтных личностей является
одной из сложных задач, возникающих перед управленцем.
Конечно, может показаться, что проще всего ее решить,
избавившись от общения с клиентами подобного рода. Но на
практике это далеко не всегда оказывается возможным, в силу
тех причин, о которых речь шла выше. Поэтому наиболее
приемлемым способом нейтрализации негативных
воздействий со стороны конфликтных личностей является
формирование в общении с работниками устойчивого
нравственно-психологического климата, способного надежно
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противостоять любым негативным тенденциям.
В целях оздоровления трудовых коллективов,

предотвращения реальной опасности их развала все чаще
используются услуги специалистов консалтинговых
конфликтологических служб. Общая рекомендация, которая,
как правило, дается ими, сводится к предложению
руководителям разработать для каждого работника твердые
правила деятельности, тем самым максимально сузив то поле,
на котором возможны «игры без правил». Эта основная
рекомендация вытекает из анализа причин низкого уровня
взаимоотношений в организациях, который обнаруживает,
что при всем их многообразии.

Все эти причины сводятся к следующим:
– во-первых, отсутствию ясных должностных

инструкций, устанавливающих совокупность обязанностей
работников, четко определяющих роль в общегрупповой
работе каждого. Тем самым затрудняется возможность
точной и объективной оценки выполнения каждым
работником своих служебных обязанностей, чем и создаются
условия для конфликтных ситуаций в трудовом коллективе;

– во-вторых, отсутствию в связи с этим у работника
полного понимания отведенной ему позиции, предъявляемых
к нему требований, преобладанию в его настроениях чувства
неуверенности, тревоги;

– в-третьих, противоречивым, как правило, завышенным
ожиданиям поощрения за свою работу, которые часто
обусловлены множеством функций, которые работник
вынужден выполнять.

Не вызывает никаких сомнений, что эти и им подобные
негативные проявления низкого уровня взаимоотношений
будут успешно преодолены только при условии, если им
будут противопоставлены четкие «правила игры». Причем
эти правила должны быть не привнесены извне, а выработаны
на месте, усилиями самих работников.
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Незаменимую роль в этом деле играют дискуссии,
«круглые столы», в ходе которых обсуждаются спорные
проблемы, в том числе и острые вопросы распределения
обязанностей между работниками.

Все большую популярность в последнее время
приобретает и такой метод активного социально-
психологического тренинга, как деловая игра. Деловая игра
способствует более интенсивному общению ее участников,
дает возможность более глубокого анализа возникающих
проблем и путей ил решения.

При выработке свода правил и норм с целью повышения
уровня взаимоотношений работников не следует
ограничиваться только мерами социально-психологического
характера. Необходимо активно использовать
организационно-управленческие методы, опираясь при этом
на значительные достижения ученых и практиков всего мира
в области современного менеджмента.

Именно основные принципы и нормы, разработанные
современной наукой управления, обеспечили не только
успешное экономическое развитие, но и прочную социальную
стабильность многих стран постиндустриального мира.
Наряду с принципами и нормами психологии, алгоритмы
современного менеджмента являются важной теоретической
предпосылкой всей тактики предупреждения конфликтов в
управленческой деятельности.

Если традиционный подход, представленный
зачинателями науки управления, исходил из представления,
что люди по своей природе ленивы, испытывают глубокое
отвращение к труду и подчиняются в процессе трудовой
деятельности только давлению своих материальных
потребностей, то новый менеджмент выдвинул совершенно
иную, более гуманную концепцию.

Согласно этой новой установке, человек постоянно
ощущает естественную потребность в труде. В этой сфере он
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способен на проявление инициативы, своих творческих
возможностей. Именно эта гуманистическая концепция и
стала главным фундаментом всей стратегии современного
менеджмента, на которой основываются все ее правила и
нормы, все частные тактики, в том числе и тактика
предупреждения конфликта.

Последовательно реализуя этот общий подход во всех
формах своей деятельности, современный менеджмент
выработал ряд главных принципов, реализация которых
обеспечивает на организационно-управленческом уровне
прочное сотрудничество, сплоченность в трудовых
коллективах.

Важнейшие из этих принципов состоят в следующем:
1. Принцип долговременных целей предполагает, что цели

организации должны быть не сиюминутными, а
долговременными, основательными. Они должны быть
нацелены на оказание всесторонней поддержки работников,
повышение качества их жизни.

2. Принцип готовности к риску предполагает ставку не
на послушного работника, который больше всего страшится
совершить ошибку, а на людей, способных на обдуманный
риск, не взирая на возрастающую при этом возможность
ошибок.

3. Принцип социальной поддержки работников. Пути
реализации этого принципа составили содержание
инновационного менеджмента, выделившегося в последнее
время в особый раздел теории управления.

4. Принцип действенности концентрирует внимание
руководителей на том, что целью их деятельности является
оказание качественных услуг всем нуждающимся в них
категориям людей.

5. Принцип упрощения предполагает систематическое
блокирование устойчивой тенденции к усложнению
социальных структур. Эта тенденция ведет к разбуханию
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штатов и звеньев организации, каждое из которых
потенциально содержит в себе возможность возникновения
конфликтов.

6. Принцип подбора и воспитания эффективных
сотрудников-профессионалов. Этот принцип предполагает
такую постановку управленческой работы, при которой
самые обычные работники обеспечивают необыкновенный
результат.

7. Принцип сотрудничества суммирует, интегрирует в
своем содержании все предыдущие установки эффективного
предупреждения конфликтов в практике управленческой
деятельности.

Линия на развитие сотрудничества имеет значительные
преимущества перед альтернативной линией на развитие
конкуренции и соперничества между работниками. Хотя
последняя, и может дать временный успех, но эта линия, в
конце концов, все же приводит тех, кто ею руководствуется, к
печальному результату.

Современные руководители делают главную ставку на
развитие линии сотрудничества, хотя и не отрицают
полностью значения соревнования и соперничества в
деятельности работников. Именно на развитие и укрепление
сотрудничества нацелены все методы и средства управления
не только на социально-психологическом и организационном,
но и на морально-этическом уровне.

Итак, мы пришли к выводу о том, что профилактике
конфликтов в управленческой деятельности способствует
все, что обеспечивает сохранение нормальных деловых
отношений, укрепляет взаимное уважение и доверие
руководителей и подчиненных.
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10.3. Эффективность регулирования конфликтов
в управленческой деятельности

Как уже отмечалось, конфликты могут иметь
рациональную и эмоциональную природу. В зависимости от
этого выделяют разрешение конфликтов на основании:

1) целенаправленного воздействия на причины и условия
их возникновения;

2) изменения установок и ценностных ориентации
соперников.

Эти способы разрешения конфликтов реализуются в
различных парадигмах, наиболее важными из которых
являются организационная, социокультурная, социально-
психологическая.

Организационная парадигма разрешения конфликтов
характеризуется целенаправленным регулирующим
воздействием управленческих органов на подразделения
организации и отдельных личностей, причем основное
внимание придается изменению структуры, связей,
технологии этих подразделений.

Цель таких воздействий – ослабление конфликтных
взаимодействий, локализация конфликта, а нередко и его
полное погашение конфликта. Важным моментом при выборе
конкретного способа разрешения конфликта является учет
природы конфликта и его причин.

Основными способами разрешения конфликта в рамках
заявленной парадигмы можно назвать следующие:

1. Образование подгрупп внутри конфликтующих сторон,
когда структурное подразделение целенаправленно
разбивается на ряд автономных образований с различными,
но пересекающимися целями.

Этот способ направлен на снижение сплоченности одной
из сторон конфликта. При успешном формировании подгрупп



279

члены каждой из них будут идентифицировать себя только со
своей подгруппой, осознавать себя членами подгруппы,
отделенными от других подгрупп.

В конечном итоге, это приведет к ослаблению
целеустремленности в конфликтных взаимодействиях, к
сокращению степени участия членов подгрупп в конфликте.

Такой способ разрешения конфликта часто применяется
для уменьшения интенсивности конфликта между
руководителями и рядовыми сотрудниками организации.

2. Введение независимых контролирующих элементов,
когда создаются комиссии по разрешению спорных вопросов,
экспертные советы или независимые группы, которые
призваны осуществлять связь между противоборствующими
сторонами, склоняя их к примирению.

В зависимости от характеристик конфликтной ситуации
такое регулирование может решать две задачи: во-первых,
затягивания времени для прохождения критической точки
конфликта, после чего возможно более эффективное
воздействие на соперников; во-вторых, поиск компромисса на
основе переговоров членов независимой группы со всеми
участниками конфликта.

3. Замена лидеров или руководителей отдельных групп,
подразделений. Отсутствие лидера, организующего
конфликтные взаимодействия, как правило, приводит к
нарушению координации действий в отношении соперника.

При этом у рядовых членов группы появляется желание
исключить возникающую неопределенность в собственных
действиях путем или выхода из конфликтной ситуации, или
поиска нового лидера, способного отстаивать интересы
группы.

Это явление может стать основой эффективного
управленческого воздействия на поведение членов
организации.
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4. Ротация – перемещение членов организации из одной
ее структурной единицы в другую. Этот чисто
организационный способ состоит в замене наиболее активных
членов конфликтующих групп.

Здесь важно учитывать пространственный принцип
перемещения, зачастую достаточно разделить членов
конфликтующих сторон по территориальному признаку,
чтобы снизить интенсивность конфликтных взаимодействий
или вообще погасить конфликт.

5. Изменение характера или содержания
профессиональной деятельности. При использовании
данного способа происходит переключение интересов с
конфликта на выполнение работы, достижение целей при
выполнении заданий.

Заметим, что таким способом погасить конфликт удается
довольно редко, однако достигается ослабление его
интенсивности, прохождение критической точки конфликта.

При использовании социокультурной парадигмы
разрешения конфликтов объектом регулирующего
воздействия выступают социальные отношения между
членами трудового коллектива, а также ее социальные нормы,
ценности организации, коммуникационные сети.

Основными способами разрешения конфликта в рамках
данной парадигмы являются следующие:

1. Изменение содержания властных отношений. Следует
изменить формы применения власти и управленческого
контроля за деятельностью членов трудового коллектива.
Особенно эффективно изменение форм власти, что позволяет
руководителю гибко воздействовать на конфликтную
ситуацию.

Так, руководитель может использовать в зависимости от
ситуации то власть принуждения, то власть вознаграждения,
информационную, экспертную, референтную власть. В этом
случае конфликтная ситуация изменяется благодаря
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прекращению блокирования потребностей путем изменения
способа воздействия на участвующих в конфликте
работников.

Прежняя ситуация блокирования становится не
актуальной, а замещающая ситуация еще не осмыслена и не
рационализирована, в связи с чем возникает иллюзия отмены
блокирования.

Это обстоятельство дает возможность руководителям
воздействовать на причины конфликта, установки
противоборствующих сторон, приближая ситуацию
конфликта к разрешению или гашению.

2. Изменение отношений зависимости. Блокирование
потребностей каждой из конфликтующих сторон связано с
отношениями зависимости. При этом зависимость
представляется, как способность одной из сторон совершать
действия, препятствующие удовлетворению потребностей
другой стороны.

При рациональном конфликте ликвидация блокирования
потребности или перенос этого блокирования на другую
потребность может привести к снижению интенсивности
конфликтных взаимодействий.

Еще более сильным средством управления конфликтной
ситуацией является перевод отношений односторонней
зависимости в отношения взаимозависимости, что может
стать путем к взаимному компромиссу и последующему
гашению конфликта.

3. Изменение структуры неформальной социальной
группы. Изменение структуры неформальных отношений
одной из конфликтующих сторон может ослабить ее
сплоченность или привести к возникновению новых
неформальных групп, которые изменят степень включенности
конфликтующей стороны в конфликтную ситуацию.
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Для этого важно выявить неформальные группы или
коалиции, выяснить основу существования неформальной
группы, определить неформальных лидеров.

После этого появляется возможность изменить
отношения между членами неформальной группы путем
введения объекта неопределенности в деятельность группы,
перемещения неформальных лидеров, изменения ценностных
групповых ориентации или степени группового
неформального контроля за действиями членов данной
группы.

4. Изменение системы ценностей. Наиболее типичные
причины конфликтов в трудовых коллективах – различие в
ценностных ориентациях работников.

Для гашения, локализации, разрешения конфликта
весьма важно изменить отношение к ценностям в
конфликтующих группах. Это удается путем демонстрации
более значимых ценностей или выгод, пропаганды, личного
воздействия со стороны руководителей, имеющих целью
отодвинуть на второй план ценности, составляющие причину
конфликта.

5. Введение и принятие новых норм. Нормативное
разрешение конфликтов основано на разработке, внедрении и
принятии новых норм, которые изменяют конфликтную
ситуацию, заставляют участников «играть по новым
правилам».

Очевидно, что новые правила должны исключать
возможность конфликтных взаимодействий.

Это обстоятельство позволяет участникам конфликта по-
новому взглянуть на конфликтную ситуацию, изменить свои
претензии к противнику.

Однако такой способ разрешения не предполагает
воздействия на причину конфликта, что подразумевает его
возобновление в будущем.
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6. Изменение отношения к профессиональной
деятельности. Очень часто причиной конфликта служат
установки участников конфликта относительно своей
деятельности.

Именно на этой почве происходит столкновение
интересов и появляется напряженность. Более того, у не
заинтересованных в содержании своей деятельности
работников нередко борьба и конфликт становятся
основными интересами.

В связи с этим следует изменить содержание функций
работника, направить его интересы на собственную
деятельность, отвлекая тем самым от конфликтных
взаимодействий и одновременно снимая основную причину
конфликта.

7. Концентрация интересов работников на нейтральном
объекте. Чтобы воздействовать на конфликтную ситуацию,
руководителям важно выиграть время. Полезным средством
для временного прекращения или ослабления конфликтных
взаимодействий может служить нейтрального объекта в
ситуацию конфликта.

Этот объект не должен быть задействован в данной
конфликтной ситуации, но в то же время должен привлекать
внимание, быть объектом интереса для участников конфликта.
С этой целью может быть создано новое подразделение,
внедрена новая техника, в ситуацию введена новая
информация; также полезно появление новых норм,
социальных объектов, новых работников.

8. Изменение системы коммуникаций. В современной
организации коммуникации могут стать каналом для
осуществления открытых и скрытых действий в конфликте.

Хотя в конфликтных взаимодействиях используются как
формальные, так и неформальные коммуникационные связи,
особое внимание следует уделять неформальным
межличностным коммуникациям.
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Это объясняется тем, что в условиях достаточно
замкнутой организационной культуры наибольшим доверием
у членов трудового коллектива пользуются неформальные
межличностные связи, которые затем подтверждаются и
реализуются формальным способом.

С их помощью участники конфликта координируют
собственные действия, оказывают мотивирующее
воздействие друг друга с целью продолжения конфликтных
взаимодействий, осуществляют скрытое воздействие на
соперника путем маскировки, провокации, скрытые движения.

В связи с этим важно не только выявить неформальные
межличностные связи, но и направить их на достижение
сотрудничества, компромисса, прекращение конфликтных
взаимодействий.

Большое значение имеет управление межличностными
связями на основе изменения коммуникационных ролей.

Возможными вариантами регулирующего воздействия
могут быть: отсечение связей лидера; введение «сторожа»,
исключение или, наоборот, внедрение «связных», способных
поддерживать связи с другими группами.

При претворении в жизнь социально-психологической
парадигмы разрешения конфликтов объектом
регулирующего воздействия являются психологический
настрой, мотивация участников конфликта, а также характер
и содержание межличностных отношений.

Основными способами разрешения конфликта здесь
выступают:

1. Изменение установок по отношению к членам группы.
Этот способ необходим в первую очередь при разрешении
эмоциональных конфликтов, когда все внимание переносится
на личности соперников.

Поэтому полезно создание атмосферы сотрудничества,
которая позволяет членам соперничающих групп в ходе
совместной деятельности оценить соперников как партнеров.
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При таком способе разрешения конфликта возможно
применение методов коррекции отрицательных стереотипов,
изменения целей, одобрения.

2. Изменение мотивации членов организации. Поскольку
мотивацию можно представить как силу, побуждающую к
действию, а при конфликте мотивация направлена на
активизацию конфликтных взаимодействий, то ясно, что для
управления интенсивностью конфликтных взаимодействий
следует ослаблять мотивацию на противодействие по
отношению к соперникам.

Это может быть достигнуто путем демонстрации
нерациональности конфликта, его разрушительных
последствий, привлекательности бесконфликтной работы.
Того же эффекта можно достигнуть через мотивацию
участников конфликта к основному виду деятельности.
Появление сильной мотивации к трудовой деятельности
приводит к отвлечению членов организации от участия в
конфликте.

3. Введение неформальных лидеров – наиболее старый и
проверенный способ разрешения конфликтов. Как известно,
неформальные лидеры не только могут организовывать
конфликты, направлять деятельность его участников, но и
способны создавать эмоциональную атмосферу конфликта
(поддерживать неприязнь, ненависть, установки на борьбу).

В связи с этим приход нового лидера может кардинально
изменить взаимоотношения между участниками конфликта.
Основная трудность этого способа разрешения конфликтов в
том, что нового лидера должны принять в трудовом
коллективе, слушать его советы, подчиняться его решениям в
условиях острого конфликта.

4. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы.
Большинство причин конфликта связано с общим
недовольством, неудовлетворенностью, неприязнью,
направленными на всех других членов трудового коллектива.
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Поэтому одним из способов снижения интенсивности
конфликта является создание благоприятной эмоциональной
атмосферы, охватывающей всех участников конфликта. При
этом снижается интенсивность конфликтных взаимодействий.

5. Манипулятивное воздействие на поведение членов
трудового коллектива. Современные способы управления
поведением связаны с манипулированием сознанием
участников конфликта, когда основой управления является
воздействие на подсознание участников конфликта,
совершаемое в обход психологических барьеров.

Для этого используются различные коммуникационные
каналы, по которым передаются специально подготовленные
сообщения. В подготовке сообщений должны обязательно
принимать участие профессиональные психологи, которые
способны воздействовать на подсознание участников
конфликта через их репрезентативные системы.

В 1960 г. в США впервые была опубликована
монография Т. Шеллинга «Стратегия конфликта», на которую
мы уже неоднократно ссылались. Она стала
фундаментальным вкладом в науку, заложив основу теории
стратегического поведения участников конфликтного
взаимодействия.

Согласно Шеллингу, основная линия разделения
проходит между теми исследователями, «которые относятся к
конфликту как к патологическому состоянию и изучают его
причины и способы устранения и теми, которые принимают
конфликт как данность и изучают связанное с ним
поведение». Традиционные подходы рассматривают
конфликты как «игры с нулевой суммой».

Их закономерным и прогнозируемым исходом, по словам
Козера, «может быть либо окончательная победа, либо столь
же безусловное поражение одной из сторон».

Однако, чистый конфликт, в котором интересы двух
противников полностью противоположны, – продолжает
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свою мысль Шеллинг, – это особый случай, который
появляется лишь «в случае войны до полного истребления».
Однако большинство конфликтных ситуаций «заключает в
себе некоторый диапазон возможных результатов, внутри
которого стороны скорее пойдут на определенные уступки,
чем вообще от кажутся от достижения соглашения».

«По этой причине “выигрыш” в конфликте не имеет
строгого состязательного смысла; это не победа, одержанная
над врагом. Здесь подразумевается выигрыш относительно
своей собственной системы ценностей, и его можно добиться
путем переговоров, компромиссов, а также избегая поступков,
наносящих обоюдный ущерб. И только когда война
оказывается неизбежна, не остается ничего, кроме чистого
конфликта».

В чем же новизна? А вот в чем: «Если “игра с нулевой
суммой” есть предельный случай чистого конфликта, то
какова другая крайность? Это должна быть игра “чистого
сотрудничества”, в которой стороны побеждают или
проигрывают вместе, имея идентичные предпочтения
относительно исхода».

В чем же здесь, однако, стратегия? В наиболее полном и
адекватном использовании силового потенциала.

При всем при том существуют и некоторые
универсальные, общеприменимые требования к успешному
разрешению конфликта. Их иногда называют
стратегическими.

Эти требования исходят из необходимости учета в
каждой конфликтной ситуации некоторых родовых, общих
свойств психики, которые так или иначе присущи каждому
человеку, такие как стремление к свободе и творчеству,
чувство собственного достоинства, вера в добро и
справедливость.

Эти требования относятся к сфере поведения, а не к
сфере сознания, к способу поведения, а не к образу мыслей.
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Сфера поведения достаточно легко обнаруживается как
на вербальном, так и на невербальном уровне, даже в таких
явлениях, как выражение глаз, мимика, позы, жесты и другие
невербальные средства общения. Поэтому их легче
распознавать и корректировать, изменять в нужном
направлении.

Универсальные приемы регулирования конфликта часто
рассматривают методом контраста, подразделяя их на две
группы: негативные и позитивные.

Под негативными методами понимаются такие,
которые не следует использовать в конфликтной ситуации,
если участники хотят ее конструктивного разрешения.

К их числу относятся следующие методы:
1) создание препятствий к свободному выражению

оппонентом своей позиции;
2) проявление к оппоненту своей личной неприязни;
3) мелочные придирки, не связанные с существом дела;
4) принижение партнера, негативная оценка его личности;
5) попытки запугать собеседника, угрозы;
6) подчеркивание разницы между собой и партнером;
7) преуменьшение вклада партнера в общее дело и

преувеличение своих заслуг;
8) систематические отказы в ответ на конструктивные

предложения партнера;
9) постоянное отрицание справедливости его слов;
10) проявления неискренности, лицемерия.
К числу негативных приемов невербального уровня

относятся: нарушение персонального пространства партнера,
пренебрежительные жесты в его адрес.

Всего этого надо избегать в условиях конфликта.
Использование подобных приемов может повести к росту
эмоциональной напряженности, к усилению конфликта, даже
в условиях, когда его конструктивное разрешение кажется
совсем близким.
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Совсем иной характер носят позитивные методы
регулирования конфликта. Они служат не только целям
разрешения конфликтных ситуаций, но могут играть и
профилактическую роль, предупреждать конфликты,
особенно деструктивные.

Их можно условно разделить на четыре группы:
1. Рекомендации самого общего характера, относящиеся

не только к конфликтному взаимодействию, но и к любому
виду общения людей. К их числу относятся такие правила,
как: постоянное внимание к собеседнику, способность
терпеливо выслушивать его; доброжелательное, дружелюбное,
уважительное отношение к нему; постоянное поддержание
обратной связи с собеседником, соответствующее
реагирование на его поведение; некоторое замедление темпа,
ритма беседы в том случае, если обнаруживается, что
собеседник излишне взволнован; стремление сопереживать
партнеру, испытывать те же самые чувства, которые
характерны для человека, находящегося рядом с вами.

2. Блок методов, которые используются в начальной,
преимущественно еще дословесной фазе бесед, переговоров,
проводимых в целях разрешения конфликтной ситуации. На
этой фазе важно дать возможность более полно выговориться
собеседнику, не пытаясь его перебивать, дать ему
возможность, как говорят, «выпустить пар»; показать
мимикой, жестами, что вы понимаете состояние партнера.

3. Основные рекомендации на второй, основной фазе
беседы или переговоров можно свести к следующему: нужно
хотя бы на короткое время отвлечь или переключить
внимание собеседника с предмета конфликта, дать ему
небольшую передышку от эмоционального напряжен;
присесть, но желательно не напротив друг друга, поскольку
такая позиция, как считают психологи, усиливает
конфронтацию, а рядом, на расстоянии до полуметра, под
углом друг к другу; только после этих предварительных
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поведенческих акций следует приступить к обсуждению
проблемы, вызвавшей конфликт; при этом полезно в случае
необходимости признать и свою вину за возникновение
противоборства; нужно признать и правоту собеседника в тех
пунктах, где он оказался прав; важно в процессе обсуждения
подчеркивать общность, а не только различия в интересах
сторон; не менее важно обратить внимание на лучшие
качества собеседника, которые есть в партнере и которые
помогут ему справиться со своим волнением и найти
оптимальный выход из сложившейся ситуации; конечно,
лучше всего решить приведший к разногласиям вопрос сразу
же или попытаться решить его в кратчайшие сроки, ибо
промедление, как правило, только усугубляет ситуацию.

4. Рекомендации универсального характера, образующие
блок специальных, оперативных приемов, могут быть
использованы в сложных конфликтных ситуациях. Они
предполагают учет слабых, уязвимых мест в позиции
собеседника, а также некоторых болевых точек его как
личности. В некоторых случаях следует показать собеседнику,
что он излишне резок, приняв с этой целью подчеркнуто
вежливый тон; иногда бывает необходимо проявить к
партнеру более сильную агрессию, чем та, которую
продемонстрировал он; можно сказать собеседнику о тех
негативных последствиях конфликтной ситуации, которые
могут последовать для него лично; иногда следует показать,
что удовлетворение его требований может привести к
негативным последствиям для людей, мнением которых он
дорожит.

Завершение конфликтов в практике управленческой
деятельности может быть как позитивным, так и негативным.

Конструктивный результат успешно разрешенного
конфликта может быть выражен в следующих показателях:

– глубоком взаимопонимании сторон, их сближении,
обеспечении информационно-связующего результата;
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– повышении качества работы;
– вскрытии имеющихся противоречий и определении

путей их преодоления;
– усилении взаимного доверия.
Именно эти позитивные функции конфликтов являются

источником изменения и развития трудовых коллективов.
Негативные последствия конфликтов проявляют себя в

следующих показателях:
– чувстве неудовлетворенности, подавленности,

депрессии, снижении активности, падении эффективности
работы, текучести кадров;

– низкой степени сотрудничества между
конфликтующими сторонами;

– утверждении «комплекса врага», представлений о
другой стороне как о враге;

– тенденции к увеличению враждебности между
сторонами по мере уменьшения сотрудничества;

– сохранении возможности дальнейшей эскалации
конфликта.

Эти негативные последствия конфликтов возможны в тех
случаях, если в конфликтных ситуациях в силу тех или иных
причин не используются соответствующие методы их
разрешения.

В целом же сопоставление двух полярных по своему
характеру типов завершения конфликтной ситуации еще раз
демонстрирует высокую цену эффективного управления
конфликтом.

Способы регулирования конфликтов, которые
встречаются в практике управленческой деятельности, столь
же многообразны, как и сами конфликтные ситуации,
которые возникают в этой сфере человеческой деятельности.
Однако все они могут быть сведены к следующим четырем
основным: тактика избегания конфликта; силовое
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подавление конфликта; метод односторонних уступок в
конфликте; тактика компромисса в конфликте. За
основание в этой классификации берется степень готовности
сторон пойти навстречу друг другу в возникшем
противоборстве.

Наименьшей степенью такой готовности отличается
тактика ухода от конфликта. Ее называют тактикой
избегания. Тем не менее, это весьма популярный способ
поведения в конфликтной ситуации. К нему обычно
прибегают как участники конфликта, так и те, кто по своему
должностному статусу должен выступать в роли посредника
при его урегулировании.

Суть этой тактики состоит в игнорировании
конфликтной ситуации, отказе от признания ее
существования, оставлении «сцены», на которой
развертывается конфликт, самоустранении или физически
или же в психологическом смысле.

Эта тактика означает, что человек, оказавшийся в
конфликтной ситуации, предпочитает не предпринимать
никаких конструктивных шагов по ее разрешению или
изменению.

Достоинства тактики избегания состоят в следующем:
– во-первых, она быстро осуществима, поскольку не

требует изыскания ни интеллектуальных, ни материальных
ресурсов;

– во-вторых, дает возможность отсрочить или даже
предотвратить конфликт, содержание которого является
несущественным.

Но в этой тактике есть и свои минусы. Так, при
определенных условиях она может повести к эскалации
конфликта, поскольку причина, его вызвавшая, тактикой
избегания не преодолевается, а только консервируется. И
если эта проблема реальна, существенна, то это затягивание
может привести только к обострению, а не улаживанию
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конфликта.
Тем не менее, несмотря на свои недостатки, эта тактика

все же может быть применена в практике управленческой
деятельности при наличии следующих конкретных условий:

– при небольшой значимости причин, породивших
противоборство: если непосредственная причина,
породившая конфликт, является лишь «верхушкой айсберга»,
лишь свидетельствует о наличии других глубинных
предпосылок конфликта. Естественно, в этих условиях
следует воздержаться от растраты сил на несущественные
проблемы, сохранив их для решения других глубинных задач,
когда они обнаружатся в полной мере;

– при некоторых временных параметрах конфликта: если
конфликт возник в такое время, когда нет возможности
потратить его на урегулирование противоборства, поскольку
существуют другие, более значимые с точки зрения целей
организации неотложные проблемы;

– при ограниченности имеющихся сведений о конфликте,
отсутствии достаточной информации и необходимости
дополнительной работы для сбора данных, которые
обеспечивали бы эффективное завершение конфликта;

– при наличии у одной из конфликтующих сторон более
мощных сил, которые в состоянии разрешить конфликт.

Тактика ухода характеризуется и определенными
действиями участников конфликта, специфическими
формами их поведения.
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Использование этой тактики достаточно отчетливо
обнаруживается в следующих характерных признаках
поведения участвующих в конфликте сторон:

– утаивании, засекречивании информации, необходимой
для урегулирования возникшего конфликта, с целью
недопущения его возможного обострения при ознакомлении
людей с «взрывоопасной» информацией;

– отказе от признания самого факта существования
причин конфликта в расчете на то, что он так или иначе
решится сам собой, без активного участия
противоборствующих сторон;

– затягивании под теми или иными предлогами
окончательного решения проблемы, вызвавшей
противоборство.

Во многом противоположно рассмотренному способу
ухода силовое подавление. Использование его
свидетельствует о более высокой степени готовности к
разрешению конфликта, по крайней мере, у одной из сторон.

Его сущность состоит в принудительном навязывании
одной из сторон своего решения. Для использования этой
тактики также существуют определенные предпосылки:

1) решающий перевес одной из сторон в имеющихся
материальных и психологических ресурсах;

2) возникновение чрезвычайной ситуации, требующей
незамедлительных действий;

3) внезапно возникшая необходимость принятия
непопулярного решения, которое будет заведомо негативно
встречено другой стороной;

4) бесспорная правомерность действий стороны,
имеющей силовое преимущество, когда эти действия связаны
с обеспечением жизненно важных для данной структуры
проблем;

5) любые проявления деструктивных форм поведения со
стороны работников, такие, например, как пьянство,
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наркомания, хищения имущества, прогулы, нарушение
техники безопасности.

Силовая тактика также имеет свои специфические
проявления и на поведенческом уровне. Здесь она выражается
в следующих поведенческих формах:

– использовании преимущественно принудительных,
силовых методов воздействия при ограниченном привлечении
воспитательных средств;

– применении жесткого, приказного стиля общения,
рассчитанного на беспрекословное подчинение одной
стороны конфликта другой;

– использовании в целях обеспечения успеха силовой
тактики механизма конкуренции, который был известен уже
древним римлянам под названием метода «разделяй и
властвуй.

Эти механизмы чаще всего используются на практике в
виде сочетания средств наказания для нерадивых и мер
поощрения для добросовестных работников.

Несмотря на отмеченные серьезные слабости, именно эти
две рассмотренные тактики наиболее широко применяются в
практике регулирования конфликтов. И это массовое
использование методов ухода и борьбы не случайно.

Существует ряд причин особой распространенности
именно этих тактик, одинаково рассчитанных на выигрыш,
победу одной стороны и проигрыш, поражение в конфликте
другой стороны.

Первая причина – исторического характера: именно
тактики «выигрыш – проигрыш» как наиболее простые были
первыми освоенными людьми способами разрешения
конфликтов. За тысячелетия их использования людьми
накоплен богатейший опыт их применения в самых
разнообразных ситуациях.

Вторая причина – психологического характера:
использование этих тактик приобрело со временем почти
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автоматический, рефлексивный характер, стало устойчивым
психологическим стереотипом, глубоко укоренившимся в
человеческом сознании.

В обоих этих тактиках реализуется один и тот же подход,
выраженный формулой «выигрыш – проигрыш». О широком
распространении именно этого подхода свидетельствуют
такие широко распространенные в современном обществе
явления, как увольнения работников. Ущерб, наносимый
подобного рода методами разрешения конфликтов, настолько
велик, что трудно поддается учету.

Тактики «выигрыш – выигрыш» более многообразны и
богаты по своему содержанию, хотя и более сложные для
реализации на практике, поскольку требуют от участников
конфликта определенного уровня конфликтологической
грамотности.

Их общая черта – нацеленность на конструктивное
разрешение конфликта, снижение уровня возникшей
напряженности, повышение уровня сплоченности
организации. Овладение этими тактиками является
необходимым условием эффективности современной
управленческой деятельности.

Одна из разновидностей тактик подобного рода – метод
односторонних уступок или приспособления. Для успешного
применения этого метода также существует ряд
специфических предпосылок, связанных с конкретными
особенностями конфликтной ситуации:

1. Обнаружившаяся в ходе конфликта явная ошибка,
допущенная одной из сторон. В этих условиях невозможен ни
уход от конфликта, ни его силовое подавление, а единственно
возможной тактикой, которая поможет «сохранить лицо»
одной из сторон станет уступка. Подобный шаг одной из
сторон будет воспринят как проявление ее самокритичности,
ее способности к объективной оценке требований другой
стороны.
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2. В условиях, когда значимость необходимой уступки
для одной из сторон оказывается несопоставимой с ее
значением для другой стороны. В этих обстоятельствах, идя
на некоторые небольшие уступки, одна сторона
предотвращает возможность значительного выброса
конфликтной энергии другой стороной и тем самым
добивается восстановления согласия.

3. В преддверии возможных в ближайшем будущем
кризисных событий для группы, когда необходимо беречь
силы, энергию, ресурсы для этого будущего и ценой уступок
сохранить в данный период мир и спокойствие.

К тактике уступок поневоле приходится прибегать тогда,
когда отказ от них грозит одной из сторон значительно более
серьезным непосредственным уроном, когда складывается
ситуация выбора.

Все же и метод односторонних уступок имеет свои
слабости, поскольку он не полностью, а лишь частично
реализует принцип «выигрыш – выигрыш». Ведь при его
применении выгоду получает лишь одна сторона, а вторая так
или иначе оказывается в убытке, что рано или поздно может
оказаться источником новой напряженности.

Поэтому более надежным, эффективным методом
регулирования конфликта признается тактика компромисса,
взаимных уступок, которая в перспективе может стать
наиболее надежной основой долговременного сотрудничества.
Эта тактика находит все более широкое применение в
практике управленческой деятельности.

Под компромиссом понимается путь взаимных уступок,
взаимовыгодной сделки, создание условий для хотя бы
частичного удовлетворения интересов противоборствующих
сторон. Компромисс, таким образом, есть вид соглашений,
основанных на взаимной корректировке позиций обеих
сторон по обсуждаемым проблемам, поиск
взаимоприемлемой позиции по спорным вопросам.



298

«Компромисс состоит в желании оппонентов
частичными уступками. Он характеризуется отказом от части
ранее выдвигавшихся требований, готовностью признать
претензии другой стороны частично обоснованными,
готовностью простить». Для успешной реализации этого
метода необходим некоторый комплекс благоприятных
условий.

К числу таких условий можно отнести: во-первых,
готовность обеих сторон к реализации своих целей путем
взаимных уступок по принципу «выигрыш – выигрыш» или
«отдай – получи»; во-вторых, полную невозможность
разрешения конфликта силовым методом или способом ухода
по принципу «выигрыш – проигрыш».

В реализации этого метода большую роль играет такой
универсальный механизм регулирования конфликта, как
переговоры. Переговорный процесс, проведение дискуссий в
наибольшей степени позволяют выявить точки
соприкосновения интересов противников, так называемые
«зоны согласия». Чрезвычайно полезно начинать переговоры
с вопросов, входящих в эту зону и позволяющих другой
стороне сказать: «Да!». Но для успеха переговоров
необходимо соблюдение целого ряда условий, например,
определить место и сроки их проведения, состав участников,
наличие посредников, формы принятия решений.

Конечно, тактика компромисса, важнейшим элементом
которой выступают переговоры, не является универсальной,
безотказной во всех вилах конфликтных ситуаций. Ее
применение довольно часто является проблемным, сопряжено
с рядом трудностей, возникающих при практическом
использовании тактики компромиссов.

Наиболее часто возникают такие трудности:
– отказ одной из сторон от первоначально занятой

позиции из-за обнаружения в ходе переговоров ее
нереалистичности;
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– выработанное решение из-за содержащихся в нем
взаимных уступок может оказаться противоречивым,
нечетким, трудно осуществимым.

Содержащийся в любом компромиссном соглашении в
той или иной степени элемент отказа от первоначально
занятой позиции, ее некоторая корректировка могут
впоследствии повлечь за собой оспаривание принятого
решения.

Компромиссные решения являются оптимальными для
разрешения конфликтной ситуации в практике
управленческой деятельности, поскольку они имеют много
явных достоинств:

– во-первых, способствуют выявлению и учету взаимных
интересов, будучи нацелены на взаимовыгодный результат по
принципу «выигрыш – выигрыш»;

–во-вторых, демонстрируют уважение сторон к
профессионализму и достоинству друг друга.

Таково основное содержание тактики взаимовыгодного
сотрудничества, которая признается наукой в качестве
наиболее эффективного способа регулирования конфликта.

Преимущества подхода «выигрыш – выигрыш»
заключается в том, что выгоду получают обе стороны,
принятое решение приобретает более прочный, устойчивый
характер. В связи с этим эта тактика разработана наиболее
глубоко и детально, включая не только ее достоинства и
недостатки, но и механизмы ее практического осуществления.

Эти механизмы призваны решить две основные задачи:
– сбор всесторонней информации, полной базы данных о

конфликте;
– выработку основных форм поведения участников

конфликта, обеспечивающих его успешное урегулирование.
Решение первой из этих задач обеспечивается

углубленным изучением конфликтной ситуации, учетом всех
факторов, вызвавших конфликт.
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В качестве наиболее удобного способа ее практического
осуществления предлагается составлять карту конфликта,
основные элементы которой: описание сути проблем,
вызвавших конфликт, определение природы конфликта
(психологической или социальной); перечень участников
конфликта (отдельных лиц, групп, отделов, организаций).

И самое важное – характеристика потребностей
участников конфликта, а возможно, и возникших у них
опасений в связи с появлением препятствий, мешающих
удовлетворению тех или иных потребностей.

Однако овладение информацией о конфликте –
необходимое, но недостаточные условие его успешного
регулирования. Для достижения этой сложной цели
необходимо также решение и второй задачи – обеспечение на
основе этой информации определенным образом
организованных действий, поведения участников конфликта.

Информация, взятая сама по себе, – явление невидимое,
эфемерное, плохо контролируемое. Она обретает зримые
формы только в общении людей, вербальном и невербальном.
Родившись в процессе общения, конфликт только в процессе
общения может быть и преодолен.

Трансформация конфликтных взаимоотношений в
отношения согласия достигается, как показывает опыт, в
результате осуществления следующих действий:

1. Необходимо выделить специальное время для общения,
разговора, дискуссии. При этом часто приходится преодолеть
желание другой стороны уйти от контакта, прибегнуть к
тактике ухода. Чтобы преодолеть такое желание, важно
убедить оппонента в том, что преодоление разногласий
выгодно и ему. Важно не связывать другую сторону
никакими предварительными обязательствами, кроме участия
в предстоящем диалоге и исключения при его проведении
запугивания и угроз, то есть попыток силового давления.
Однако весьма важно заблаговременно договориться о
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принятии решения об окончании встречи только по
взаимному согласию, чтобы не допустить, насколько это
будет возможно, ее преждевременного окончания. Но для
этого нужно выполнить и некоторые другие шаги.

2. Следует обеспечить благоприятную обстановку на весь
период проведения встречи. Это означает создание
необходимых удобств для спокойного проведения встречи. В
помещении, где ведется беседа, не должно быть посторонних
следует избегать и телефонных звонков. Полезно обратить
внимание и на такие мелочи, как температура в помещении,
освещение. Нужно заранее приготовиться к длительному
обсуждению конфликта и серьезному нервному напряжению.
Полезно сохранять в тайне содержание бесед впредь до
полного урегулирования конфликта. Только соблюдение этих
основных условий проведения встречи обеспечит успех
главного, третьего шага регулирования конфликта.

3. Соблюдение основных правил обсуждения проблемы.
Эти приемы ведения переговоров будут подробно
рассмотрены в одной из последующих глав, здесь же укажем
лишь самые главные из них:

Прежде всего, с самого начала диалога следует выразить
оптимистическую надежду на достижение в результате
взаимовыгодного решения. После этого полезно напомнить о
необходимости соблюдения предварительно согласованных
условий проведения беседы: не прерывать обсуждения
преждевременно, воздерживаться от силовых игр.

После этих вступительных замечаний целесообразно
перейти к следующему моменту беседы: сформулировать
суть возникшей проблемы и пригласить собеседника
изложить свое видение возникшей ситуации, что и будет
означать начало основного процесса переговоров. В процессе
его развития не следует отвлекаться от проблемы, обсуждать
погоду, рассказывать анекдоты. Нужно приложить максимум
усилий, чтобы направить беседу к конструктивному
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результату. С этой целью можно, например, выразить
сожаление по поводу своего поведения в прошлом, заявить о
своей готовности пойти на уступки по спорному вопросу,
выразить понимание проблем собеседника, добрые чувства,
уважение к нему, стремление к поиску взаимоприемлемых
решений.

При налаживании такого процесса обмена жестами
примирения и наступает, в конце концов, решающий момент
диалога, в итоге которого ослабевает напряженность,
усиливается доверие и достигается желанный прорыв во
взаимоотношениях, позволяющий заключить договор о
разрешении конфликта на взаимовыгодных условиях.

4. Заключение договора является завершающей частью
процесса урегулирования конфликта на основе тактики
компромисса. Но для того чтобы договор стал прочным,
выполнимым, он должен быть взаимовыгодный,
сбалансированным, компромиссным. Причем решение
должно быть конкретным, точно определять, кто, когда и что
должен делать, и не состоять из общих фраз о взаимном
уважении, искренности друг с другом. Достигнутое
соглашение лучше всего, не полагаясь на свою память,
оформить в письменном виде, а его копию вручить каждой
стороне конфликта. Конечно, при обсуждении семейных
проблем письменный договор может и не понадобиться, но в
производственном конфликте он необходим.

Рассмотренный процесс проведения диалога на основе
тактики компромисса получил наименование
четырехшагового метода. Его можно рекомендовать в
качестве наиболее эффективной технологии преобразования
конфликтного поведения в отношения сотрудничества.
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Ключевыми моментами здесь являются:
– во-первых, осознание игровой сущности конфликта;
– во-вторых, понимание сущности стратегии как

адекватного использования силового потенциала в
конфликте;

– в-третьих, конфликтологическая компетентность
кадрового состава организации.

Таковы некоторые методы разрешения конфликта путем
ухода, силы, односторонних и взаимовыгодных уступок.
Каждая из этих тактик реализуется с помощью
специфических, только ей присущих средств, механизмов.

Итак, мы пришли к выводу о том, что технологии
разрешения конфликтов в управленческой деятельности
весьма разнообразны.

Контрольные вопросы

1. Что такое диагностика?
2. Что включает в себя понятие диагностики конфликта в

практике управленческой деятельности?
3. Какие диагностические процедуры используются для

выявления конфликтов в трудовых коллективах?
4. Как диагностика конфликтов в управленческой

деятельности связана с их профилактикой?
5. Можно ли рассматривать сотрудничество как

универсальный способ предупреждения конфликтов в
практике управленческой деятельности?

6. Что включает в себя понятие основных типов
конфликтных личностей?

7. В чем состоят принципы современного менеджмента и
какова их роль в профилактике конфликтов, возникающих в
практике управленческой деятельности?
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8. Какова роль юмора в профилактике и разрешении
конфликтов?

9. Каковы особенности тактики ухода от конфликта, ее
предпосылки, формы проявления, достоинства и недостатки?

10. В чем проявляются характерные черты силового
метода разрешения конфликта?

11. Каковы основные формы его проявления и степень
эффективности?

12. В чем причины широкого применения тактик ухода и
применения силы, несмотря на их явные слабости?

13. Можно ли в процессе регулирования конфликта
использовать метод согласия?

14. Каковы достоинства и недостатки этой тактики в
практике управленческой деятельности?

15. Какие ресурсы влияют на процесс разрешения
конфликта?

16. Исчезают ли причины конфликта при его подавлении?
17. При каких условиях происходит обострение

конфликта?
18. Что такое конструктивные конфликты?
19. Что такое частичное и полное предотвращение

конфликтов?
20. Что такое прогнозирование конфликтов?
21. В чем выражается научная и практическая ценность

прогноза динамики конфликта?
22. Могут ли исчезнуть причины конфликта в процессе

примирения его участников?



305

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: новые
способы и приемы профилактики и разрешения конфликтов:
Учеб. – М.: Эксмо, 2009. – 509 с.

2. Вдовина М.В. Семейная конфликтология:
Учеб. пособие. – М.: Ин-т переподгот. и повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов системы
социальной защиты населения, 2011. – 264 с.

3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология:
Учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академический
проект, 2011. – 411 с.

4. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учеб. – М.: Альфа-М,
2009. – 335 с.

5. Козырев Г.И. Конфликтология: Учеб. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2010. – 303 с.

6. Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб. пособие. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 444 с.

7. Лазукин А.Д. Конфликтология: Учеб. пособие. – М.:
ОМЕГА-Л, 2010. – 150 с.

8. Леонов Н.И. Конфликтология: Учеб. пособие. – 3-е
изд., стереотип. – М.: МПСИ: Воронеж: МОДЭК, 2010. –
231 с.

9. Светлов В.А., Пфанештиль И.А. Аналитика конфликта:
Учеб. пособие. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – 483 с.

10. Хасан Б.И., Сергоманов П.А. Психология конфликта и
переговоры: Учеб. пособие. – М.: Academia, 2008. – 190 с.



306

Дополнительная

1. Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Актуальные проблемы
конфликтологии: Монография. – М.: Изд-во Современного
гуманитарного ун-та, 2011. – 341 с.

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога:
Учеб. пособие. – М.: Эксмо, 2010. – 652 с.

3. Вдовина М.В. Функциональные изменения
межпоколенческого конфликта в семье: Монография. – М.:
Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. – 273 с.

4. Десятов Д.Б., Новосельцев В.И. Теория конфликта:
Монография. – Воронеж: Научная книга, 2008. – 345 с.

5. Гришина Н.В. Психология конфликта: Монография. –
2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 544 с.

6. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология
мужчины и женщины: Монография. – СПб.: Питер, 2007. –
544 с.

7. Козырев Г.И. «Жертва» в структуре социально-
политического конфликта: Монография. – М.: Изд-во
Экслибрис-Пресс, 2008. – 167 с.

8. Лукин Ю.Ф. Конфликтология: управление
конфликтами: Учеб. – М.: Академический Проект; Трикста,
2007. – 799 с.

9. Рябова Е.Л. Культура конфликтного взаимодействия:
Монография. – М.: Этносоциум, 2008. – 193 с.

10. Соломатина Е.Н. Социология конфликта:
Учеб. пособие. – М.: Альма Матер, 2009. – 196 с.

11. Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе:
Учеб. пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.: Academia, 2010.
– 200 с.

12. Трунов А.А. Диалектика конфликта: Монография. –
Белгород: Издательство БУПК, 2011. – 305 с.



307

13. Трунов А.А. Коммуникативная рациональность
общественных связей: Монография. – Белгород: Издательство
БУКЭП, 2011. – 259 c.

14. Шварц Г. Управление конфликтными ситуациями.
Диагностика, анализ и разрешение конфликтов: Монография:
Пер. с нем. – М.: Изд-во Вернера Регена, 2007. – 296 с.

15. Шеллинг Т. Стратегия конфликта: Монография: Пер. с
англ. – М.: ИРИСЭН, 2007. – 366 с.

16. Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и
психотерапия семьи: Монография. – 4-е изд. – СПб.: Питер,
2008. – 672 с.

17. Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые
технологии борьбы с российской государственностью:
Монография. – М.: Научный эксперт, 2009. – 424 с.



308

Учебное издание

Трунов Анатолий Анатольевич

ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Учебное пособие

Технический редактор Г.А. Габелкова
Компьютерный набор и верстка А.А. Трунова

Сдано в набор 01.09.2017. Подписано в печать 14.10.2017.
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Ризография. Усл. печ. л. 17,85. Тираж 200 экз. Заказ .
Издательство Белгородского университета кооперации, экономики и права

308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 
 
 

Т.З. Васильченко 
 
 
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 
 

Учебно-методическое пособие 
 
 
 
 

Рекомендовано Научно-методическим советом университета 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство  
Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 
2012 

 
ББК  
         В  

Рекомендовано к изданию 
кафедрой социальной работы  
и психологии 
Протокол № 2  от 27.09. 2012  г.  

 
Автор 
Васильченко Татьяна Зиновеевна, старший преподаватель кафедры 
социальной работы и психологии  Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права 
 
Рецензент 
Верховод Федор Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент  
кафедры социальной работы и психологии Белгородского университе-
та кооперации, экономики и права 
 
 
 Васильченко Т.З. 
В19  Психология и педагогика: Учебно-методическое пособие. – 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2012. –108 с. 
 

В учебно-методическом пособии сформулированы цели и 
задачи семинарских занятий по каждой теме изучаемой 
дисциплины. Пособие содержит планы семинарских занятий, 
вопросы для обсуждения, темы докладов и рефератов, 
практические задания.  

Издание предназначено для студентов очной и заочной 
форм обучения всех направлений подготовки и специальностей, 
изучающих дисциплину «Психология и педагогика». 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 159.9:37.01(075.8) 

 ББК 88я73+74я73  
 

           © Издательство БУКЭП, 2012 



         3         4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ……………………………………………………... 4 
  
Раздел 1. Психология………………………………………... 5 

Тема 1.1. Предмет и методы психологии………………. 5 
Тема 1.2. Психика и организм ………………………….. 7 
Тема 1.3. Сознание человека …………………………… 10 
Тема 1.4. Познавательные процессы …………………... 12 
Тема  1.5. Психические свойства………………………. 16 
Тема 1.6. Психология личности………………………… 19 
Тема 1.7. Межличностные отношения 22 

Раздел 2. Педагогика………………………………………… 25 
Тема 2.1. Основные категории педагогики……………. 15 
Тема 2.2. Образование как общечеловеческая ценность 27 
Тема 2.3. Образовательная система России………….. 28 
Тема 2.4. Педагогический процесс, его составляющие.  31 
Тема 2.5. Организация учебной деятельности……….. 34 
Тема 2.6. Управление педагогическим процессом …… 36 
Тема 2.7. Семья как субъект педагогического взаимо-

действия и социокультурная среда воспитания и развития 
личности……………………………………………………… 

 
 
39 

Список литературы……………………………………… 106 
Приложения………………………………………………… 42 
Примерные вопросы для подготовки к зачету ……………. 104 

 
 
 

 
 

  

  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

«Психология и педагогика» представляет собой одну из 
базовых общеобразовательных дисциплин, призванную углубить 
знания студентов в области психологических, социальных и 
управленческих процессов, способствующих повышению про-
фессионального уровня бакалавра. 

Целью изучения дисциплины «Психология и педагогика» 
является освоение студентами знаний о сущности психологиче-
ских и педагогических процессов, получение навыков изучения 
методов управления личностью и межличностными отношения-
ми, воздействие на характер и условия психологической и вос-
питательной деятельности, необходимых для профессиональной 
подготовки бакалавров, удовлетворяющих потребностям кадро-
вого регионального рынка. 

Структура учебно-методического пособия включает цели 
и задачи каждой из тем разделов психология и педагогика, тема-
тический план, вопросы для обсуждения, темы докладов и рефе-
ратов, список литературы по каждой теме.  

Также в учебно-методическое пособие включены прило-
жения с практическими заданиями, психологическими тестами, 
контрольными тестами по разделу педагогика и разделу психо-
логия.  

Практические задания, представленные в приложении 
учебно-методического пособия, призваны углубить теоретиче-
ские знания студентов по дисциплине «Психология и педагоги-
ка», сформировать на их основе практические умения. Психоло-
гические тесты помогут студентам узнать себя и окружающих. 
Контрольные тесты по разделам дисциплины позволят прове-
рить уровень полученных теоретических знаний. 
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РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ 
 

Тема 1.1. Предмет и методы психологии 
 
Цель занятия: рассмотреть понятие психологии, обозна-

чить предмет, объект и задачи психологии. Показать взаимо-
связь психологии с другими отраслями знаний.  Проследить эта-
пы возникновения психологического знания. Ознакомиться с 
основными направлениями психологии и методами исследова-
ния. Систематизировать и закрепить полученные знания по дан-
ной теме, научиться строить самостоятельные выводы.  

 
Для достижения цели ставим следующие задачи 

 
1.  Определение предмета, объекта, задач психологии. 
2.  Изучение методов исследования и основных направле-

ний в психологии.  
3.  Формирование умений по определению основных 

направлений психологии. 
4.  Изучение особенностей развития психологической 

науки. 
 
Междисциплинарные связи: междисциплинарный харак-

тер психологии раскрывается при исследовании практических 
задач и использовании методов исследования. Знание психоло-
гии, этапов ее становления, основных методов исследования и 
направлений необходимо студентам при изучении таких дисци-
плин, как: «Психология и этика торговли», «Философия», «Пси-
хология», «Статистика», «Социальная психология», «Психоло-
гия управления», «Психодиагностика» и пр. 

 
 
 
 

План семинарского занятия 
 
1. Объект, предмет, задачи психологии. 
2. Взаимосвязь психологии с другими отраслями знаний. 
3. Этапы развития психологического знания. 
4. Основные направления психологии. 
5. Методы исследования психологии. 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Охарактеризуйте предмет психологии как науки. 
2. Какие задачи решает психология при исследовании и 

анализе феноменов, которые она изучает? 
3. Назовите этапы развития психологической науки. 
4. Каковы методы исследования в психологии? 
5. Назовите основные направления психологии и дайте их 

краткую характеристику. 
6. Обозначьте место психологии в системе наук. 
7. Какова роль психологической науки в практической 

деятельности специалиста потребительской кооперации? 
 

Темы докладов и рефератов 
 
1. Место теории и практики в психологии. 
2. Принципы и методы исследования современной пси-

хологии. 
 
 

Практические задания  
 

Задание 1 
 

 Из перечисленных ниже положений выбрать те, в ко-
торых содержатся:  

1) общие требования экспериментальных и не экспери-
ментальных методов;  
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2) требования, характерные только для эксперименталь-
ных методов;  

3) требования характерные только для естественного экс-
перимента.  

Перечислим эти положения: 
а) исследователь не вмешивается в течение психических 

процессов; 
б) исследователь сам создает условия для возникновения 

интересующих его психических явлений; 
в) в ходе исследования добывается знание о психике, не 

зависящее (в той или иной степени) от субъективных качеств 
исследователя (таких как его мнение, оценки и пр.); 

г) изучается психика по его объективным проявлениям; 
д) изучается психика человека в процессе его обычной 

деятельности; 
е) изучаются объективные причины и условия, от кото-

рых зависит данное психическое явление. 
 

Задание 2 
 

Какие методы психологических исследований исполь-
зовались в следующих ситуациях: 

1) Психолог предлагает испытуемому повторить 10 слов, 
которые он только что прочитал. 

2) Группе испытуемых необходимо письменно ответить 
на вопросы об их интересах. 

3) Психолог предлагает детям нарисовать несуществую-
щее животное. 

4) На консультации у психолога посетитель рассказывает 
о беспокоящих его проблемах. 

5) Психолог предъявляет испытуемому «страшные» кар-
тинки и регистрирует возникающие при этом изменения в со-
противлении кожи электрическому току. 

6) Психолог, исследуя трудовую деятельность менеджера 
на предприятии, незаметно для него присутствует в помещении. 

7) С целью изучения влияния нового психотропного пре-
парата на поведение человека ученые делают инъекции крысам 
и собакам. 

8) Чтобы узнать особенности межличностных отноше-
ний, возникающих в группах туристов, следующих дальними 
маршрутами, психолог под видом обычного туриста вступает в 
одну из таких групп. 

9) Для проверки действенности разработанной учеными 
методики быстрого обучения иностранному языку организуется 
исследование, в ходе которого одну группу испытуемых обуча-
ют предложенным способом, а другую – традиционным. Затем 
результаты сравниваются. 

10) При отборе учеников в класс для одаренных детей 
психолог изучает их способности. 

 
Задание 3 

 
Определите, какие виды психических явлений (процес-

сы, свойства и состояния) проявляются в следующих ситуа-
циях: 

1) Школьник сосредоточенно выполняет домашнее зада-
ние. 

2) Девушка, придя из кино, с восторгом рассказывает о 
нем матери. 

3) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с 
ними, раздражается по любому поводу. 

4) Мальчик очень огорчился, когда узнал, что их класс не 
идет в поход. 

5) Официант перечисляет посетителю все наименования 
имеющихся в ассортименте вин. 
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Задание 3 
 

Определите, какие отрасли психологии решают сле-
дующие задачи: 

1) Определить факторы, влияющие на протекание кризи-
са подросткового возраста. 

2) Выявить причины снижения производительности тру-
да на предприятии. 

3) Разработать способы привлечения внимания учащихся 
на уроке. 

4) Выявить лидера в коллективе и привлечь его к органи-
зации групповой работы. 

5) Определить темперамент человека по особенностям 
поведения. 

6) Изучить влияние суточных биоритмов человека на 
производительность его труда. 

7) Установить объем кратковременной памяти у людей 
пожилого возраста. 

8) Разработать способы установления деловых взаимоот-
ношений в формирующемся коллективе. 

9) Определить факторы, влияющие на психологические 
особенности безнадзорного подростка. 

10) Оказать помощь подросткам при выборе профессии. 
 

Задание 4 
 

Прочтите сценку и определите, какой точки зрения при-
держивается каждое действующие лицо: бихевиористской, 
гештальтистской, психоаналитической, гуманистической, когни-
тивистской или эклектической.  

 
Комната 2-х летнего мальчика, 8 часов вечера. Мальчик 

стоит около кроватки в окружении своих родственников: отца, 
матери, дедушки, дяди, тети. Все они психологи. 

 

МАЛЬЧИК (плаксиво): «Не буду спать один. Буду спать с боль-
шими в большой кроватке. Мне темно и страшно». 
МАТЬ: «Бедный мой мальчик, он ведь даже не подозревает, по-
чему ему страшно. Наверное, он еще в роддоме испугался чего-
то темного, и теперь ему всегда будет страшно оставаться одно-
му в темноте. Когда-нибудь мне придется поработать с ним над 
его страхами и извлечь эту проблему из его бессознательного». 
ДЯДЯ: «Да не трать ты времени попусту! Просто положи рядом  
с кроваткой пару печенюшек. Раз-другой поест в темноте пече-
нье, глядишь, на третий – сам запросит, чтобы скорее включили 
свет». 
ТЕТЯ: «Вечно ты придаешь значение частностям. Скорее всего, 
малыш пока еще  очень слабо осознает, что такое темнота в от-
личие от не темноты. А, может быть, его глаза еще не вполне 
адаптировались к условиям не освещенного помещения».  
ДЕДУШКА:  «Дайте мне поговорить с мальчиком, я хочу выяс-
нить, что он сам думает по этому поводу». 
ОТЕЦ: «Я согласен, печенье – это не выход…Вот что, малыш, а 
скажи-ка  мне пожалуйста, какие это такие страшные вещи тво-
рятся в темноте?» 
МАЛЬЧИК: «В темноте из шкафа вылезают страшные чудови-
ща». 
ОТЕЦ: «Хочешь, я закрою дверь на ключ, и они не смогут отту-
да вылезти?» 
МАЛЬЧИК: «Да, хочу, хочу, только если попросит дядю прине-
сти мне печенье, тетю – посмотреть мои глазки, маму – расска-
зать, как я был маленький, а деду поговорить про что я думаю». 
 
 
 

 
 
 

Задание 5 
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 Найдите и отметьте единственный правильный ответ. Ар-
гументируйте свой выбор. 
 
1. Какой из перечисленных ниже психологов, вероятнее всего, 
мог бы утверждать, что «целое больше, чем сумма его частей?» 

А. Бихевиорист. 
Б. Психоаналитик. 
В. Гештальтпсихолог. 
Г. Приверженец гуманистической психологии. 

 
2. Допустим, вам хочется, чтобы молодая женщина надела крас-
ный свитер. Как бы вы поступили, если бы придерживались по-
зиции бихевиоризма? 

А. Поговорил бы с ней о красном цвете вообще. 
Б. Сделал бы ей подарок в качестве поощрения за согла-

сие надеть красный свитер. 
В. Указал бы ей на ее подсознательное желание носить 

красное. 
Г. Обсудил бы с ней ее личное отношение к красному 

цвету и вызываемому им ассоциации. 
 

3. Какое направление психологии занимается только наблюде-
нием и обсуждением поведения человека. 

А. Бихевиоризм. 
Б. Психоаналитическое направление. 
В. Гештальтпсихология. 
Г. Гуманистическое  направление. 

 
4. Психолог сказал Бингу, что ему не следует винить себя в соб-
ственной агрессивности, так как им управляют бессознательные 
побуждения. Какого направления придерживается этот психо-
лог? 

А. Бихевиоризма. 

Б. Психоаналитического направления. 
В. Гештальтпсихологии. 
Г. Гуманистического  направления. 

5. К какому направлению принадлежат психологи, более всего 
интересующиеся тем, как именно человек перерабатывает ин-
формацию? 

А. Бихевиоризму. 
Б. Когнитивной психологии. 
В. Психоанализу. 
Г. Гуманистической психологии. 

 
Тема 1.2. Психика и организм 

 
Цель занятия: рассмотреть понятие «психики» ее струк-

туру и функции. Изучить конституциональные типологии чело-
веческой психики Э. Кречмера и У. Шелдона. 

 
Для достижения цели ставим следующие задачи 
 
1. Определение понятия «психика». 
 2. Определение стадий развития психики и ее основных 

функций. 
3.  Изучение связи между морфологическими особенно-

стями строения тела индивида и его психикой. 
 

Междисциплинарные связи: изучение основ психики че-
ловеческого организма позволит применять полученные знания 
при изучении «Философии» и многих дисциплин психологиче-
ского характера. 
 

 
 
 

План семинарского занятия 
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1. Психика и организм. 
2. Мозг и психика. 
3. Основные функции психики. 
4. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Понятие «психика». 
2. Функции психики. 
3. Структура психики. 
4. Конституциональная типология человеческой психики 

по Э. Кречмеру. 
5. Конституциональная типология человеческой психики 

по У. Шелдону. 
6. Стадии и уровни развития психики и поведения живот-

ных (по А.Н. Леонтьеву и К.Э. Фабри). 
7. Сравнение психики человека и животных. 
8. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
 

Темы докладов и рефератов 
 

1. Развитие высших психических функций у человека. 
2. Основные этапы развития психики у животных. 
3. Становление низших форм поведения и психики. 
3. Ступени эволюции интеллекта. 
4. Психика как результат эволюции материи. 
5. Сенсорная, перцептивная и интеллектуальная стадии в 

развитии психики животных.  
 
 
 
 

Практические задания  

 
Задание 1 

 
Сравните психику человека и животных. Ниже описа-

но проявление психики человека и животных. Обозначьте, 
какие из представленных характеристик психики относятся 
к человеку, а какие к животному.  

– наличие речи; 
– умение логически мыслить (находить причинно-

следственные связи); 
– наличие звуков и сигналов, означающих всегда одно и 

то же; 
– неумение планировать свою деятельность, рассматри-

вать различные варианты ситуаций; 
– наличие мира внутренних переживаний; 
– наличие отношения к миру; 

 
Задание 2 

 
Сопоставьте, представленные в таблице функции 

психики и их характеристики.  Аргументируйте свои отве-
ты. 

Функции психики Характеристика функции 
1. Отражение воздей-
ствий окружающего 
мира 

А. Обеспечивает правильные адаптацию 
и ориентацию человека; с помощью 
психики, сознания человек осознает себя 
как личность, наделенную определен-
ными индивидуальными и социально-
психологическими особенностями, как 
представителя конкретного общества, 
социальной группы, отличающегося от 
других людей и находящегося с ними в 
своеобразных межличностных отноше-
ниях 

Функции психики Характеристика функции 
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2. Осознание человеком 
своего места в окру-
жающем мире 

Б. Сложный и постоянно изменяющийся 
процесс, которому присущи и противо-
речия любое внешнее воздействие (т. е. 
воздействие объективной действитель-
ности) всегда преломляется через ранее 
сложившиеся особенности психики, че-
рез конкретные состояния человека. 

3. Регуляция поведения 
и деятельности 

В. Психика, сознание человека, с одной 
стороны, отражают воздействия внеш-
ней среды, адаптируются к ней, а с дру-
гой — регулируют этот процесс, состав-
ляя внутреннее содержание деятельно-
сти и поведения.  
 

 
Задание 3 

 
ДИАГНОСТИКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ТИПА 

ЛИЧНОСТИ 

Единство психического, физического и биологического в 
человеке было замечено еще в древней Индии более пяти тысяч 
лет назад и сформулировано в виде деления всех людей на три 
типа: Вита-доша, Питта-доша и Капха-доша. В более позднее 
время (в начале XIX века) психологическая наука дала определе-
ние трех конституционных типов (Ростан, 1824; Сиго, 1914), а 
впоследствии и трех типов телосложения (Кречмер, 1924), что 
позволяет составить следующую таблицу: 

 

 

Тип людей по Конституциональный Тип телосло-

Аюрведе тип жения 

Вита-доша Церебральный Атлетик 

Пита-доша Дигестивный Пикник 

Капха-доша Мускулярный Атлетик 

Таким образом, психосоматичность можно определить в 
виде следующей схемы: 

Психическое здоровье + Физическое состояние + Биологи-
ческие задатки 

А теперь предлагаем протестировать себя последователь-
но по нижеприведенным положением отметить баллами от 0 до 
5, насколько данные утверждения относятся к вам. 

 
0 – не относится совсем; 
1 балл – очень слабая позиция; 
2 балла – относится ко мне на четверть; 
3 балла – относится ко мне наполовину; 
4 балла – относится ко мне на три четверти; 
5 баллов – относится ко мне полностью. 
Подсчитайте общую сумму баллов по каждому направле-

нию, а затем сравните эти цифры. Преобладающая сумма пока-
жет вашу принадлежность к определенному психосоматиче-
скому типу. После этого познакомьтесь с его кратким описани-
ем. Возможна принадлежность и к смешанному типу. 

1. Я легко прихожу в возбуждение. 
2. В жару мне не по себе и я быстро устаю – больше чем 

другие. 
3.  Я толстею быстрее других, а худею медленнее. 
4.  Походка у меня в основном легкая и быстрая. 
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5. Я легко пропускаю еду, не чувствую при этом диском-
форта. 

6. Когда я хочу чего-нибудь добиться, я очень решителен. 
7.  Я человек среднего роста и нормального телосложения. 
8.  Я быстро запоминаю, но и забываю тоже быстро. 
9. У меня густые, темные, волнистые волосы. 
10. У меня хорошо работает желудок. 
11.Я как большинство людей, не выношу холодной погоды. 
12.У меня тонкие, прямые, светлые, рыжие, соломенного 

цвета волосы. 
13. Я от природы спокойный, и меня трудно разозлить. 
14. Я часто ощущаю прилив энергии. 
15. Я быстро прихожу в раздражение и гнев, хотя не всегда 

показываю это. 
16. У меня постоянно бледный цвет лица. 
17. О моих волосах можно сказать следующее: ранняя 

седина или облысение. 
18. У меня часто меняется настроение и от природы я 

очень эмоционален.  
19. Я медленно ем. 
20. У меня слабая комплекция, я с трудом набираю в весе.  
21. Я быстро теряю терпение. 
22. Я часто болею простудными заболеваниями: насмор-

ком, ангиной и астмой. 
23. Я люблю основательность и склонен к педантизму.  
24. Я всегда быстро заучиваю все новое.  
25. Я часто чувствую тяжесть в желудке. 
26. Я быстро потею. 
27. У меня часто плохо работает желудок. 
28. Я запоминаю не так быстро, как другие, но у меня 

очень прочная память. 
29. Я очень люблю холодную пищу; мороженое, холод-

ные напитки. 
30. Я с трудом принимаю решения. 

31. Я медлителен в движениях. 
32. Я считаю себя очень энергичным человеком. 
33.  Я часто волнуюсь и испытываю тревогу. 
 

34. Если я пропускаю еду или ее откладывают, я чувствую 
себя неуютно. 

35. У меня склонность к излишне долгому сну. 
36. Я долго перевариваю пищу. 
37. У меня очень сухая кожа, особенно зимой. 
38. Я очень вынослив и всегда энергичен. 
39. Ветер и сквозняки плохо влияют на мое самочувствие. 
40. В своей работе я стараюсь быть точным и аккуратным. 
41. Я обычно хожу медленной походкой. 
42. У меня хороший аппетит, при желании могу съесть 

очень много. 
43. У меня деятельный ум  и богатое воображение. 
44. Я хладнокровен, и у меня волевые манеры. 
45. Мои друзья считают, что я болтлив. 
46. По утрам я чувствую слабость и с трудом встаю. 
47. Я быстро разговариваю. 
48. Я быстро прихожу в ярость, но при этом я отходчив. 
49. Следующие слова хорошо передают мой облик: спо-

койный, мягкий, нежный, прощающий. 
50. Я плохо переношу повышенную влажность. 
51. Если я живу один, питание и сон у меня беспорядоч-

ные. 
52. Я должен проспать не меньше восьми часом, чтобы 

чувствовать себя нормально на следующий день. 
53. Я не могу работать в шуме (при включенном радио, 

разговорах в комнате). 
54. У меня часто холодеют руки и ноги. 
55. Многие считают меня упрямым. 
56. Я двигаюсь быстро и активно. 
57. У меня крепкое, плотное телосложение. 
58. Я очень взыскателен к себе и другим. 
59. Я с трудом запоминаю и вспоминаю информацию.  
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60. Прохладная и влажная погода меня угнетает. 
61.  Я не очень терпелив в споре. 
62. По натуре я человек деятельный. 
63. У меня спокойный, мирный характер. 
64. Жару в помещения я переношу хуже, чем холод. 
65. Я люблю вызывающее поведение. 
66. Я очень быстро включаюсь в работу. 
67. У меня склонность к полноте, излишнему весу. 
68. Я не выношу слишком горячую и острую пищу. 
69. Я сплю очень глубоко. 
70. У меня гладкая и нежная кожа. 
71. Я часто 'засыпаю с  трудом и сплю некрепко. 
72. У меня природная склонность все делать медленно и 

спокойно. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОГО ТИПА (АСТЕНИК) 
 

Физические характеристики: 
• хрупкое, худощавое сложение; 
• способность испытывать голод в любое время дня и но-

чи. 
 Психические характеристики: 

• быстрая реакция на внешние раздражители; 
•  чуткий сон, бессонница; 
• подвижность, жизнерадостность, яркое воображение: 
• повышенная возбудимость, переменчивость настрое-

ния, повышенные тревожность и беспокойство 
• непостоянство в увлечениях и пристрастиях; 
• явно выраженная тревога в стрессовых ситуациях: 
• любовь к нерегулярному, изменчивому образу жизни; 
• умение контролировать нервную систему. 
Биологические характеристики: 
• плохой (нерегулярный) аппетит; 
• частые нарушения пищеварения; 

• усталость и неспособность расслабиться; 
• непереносимость холода, ветра и резких звуков. 
Возможные заболевания: спазмы, судороги, боли в суста-

вах, депрессии, психоз. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРОГО ТИПА (ПИКНИК) 

 Физические характеристики: 
• средние телосложение, рост и выносливость; 
• отвращение к солнцу и жаре; 
• точная, четкая артикуляция.  
Психические характеристики: 
• спокойная, мягкая натура, не склонная к гневу; 
• трудно запоминает новую информацию, но имеет хо-

рошую долговременную память; 
• любящий, нежный, прощающий, терпимый характер; 
• привязанность на долгие годы; 
• умственная инерция и склонность к депрессии; 
• плохая способность принимать перемены и уклончи-

вость в принятии решений: 
Биологические характеристики: 
• плохая переносимость жары; 
 

• хорошие аппетит и пищеварение, часто испытывает 
жажду, страшный голод, если пропускается еда; 

• светлая, красноватая кожа, веснушки. 
Возможные заболевания: плохое дыхание, пятна на лице, 

сыпь, повышенная кислотность. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬЕГО ТИПА (АТЛЕТИК)  

Физические характеристики 
• крепкое телосложение и большая физическая сила; 
• спокойная энергичность, плавность, медлительность 

движений; 
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• склонность к полноте при небольшом аппетите; 
• вялость, оцепенение, медлительность и неповоротли-

вость. 
   Психические характеристики 

• острый ум, предприимчивость характера, любовь к 
острым, сложным ситуациям, самокритичность; 

• склонность к гневу, вспыльчивость в стрессовой ситуа-
ции; 

• уверенность в себе в сочетании с активностью, настой-
чивость; 

• требовательность, саркастичность, гнев и враждебность 
к другим людям; 

• нетерпение, неусидчивость, вспыльчивость и потеря 
самоконтроля; 

 

• тиранические замашки и нетерпимость к задержкам. 
Биологические характеристики 
• прохладней, плотная белая кожа; 
• нетерпимость к холоду и влажности; 
• чрезмерная сонливость и долгий сон. 
Возможные заболевания: воспаление носа и горла, аллер-

гия, астма, отеки, диабет, кисты, опухоли. 
 

Ключ к тесту 
Психическое здоровье: 
1п= 1, 8, 18, 24, 30, 33, 43, 45, 51, 59, 66. 
2п= 6, 15, 21, 23, 32, 40, 44, 48, 55, 58, 61, 65. 
3п= 13, 28, 49, 63, 69, 72. 
 
Физическое состояние: 
1ф= 4, 14, 20, 27, 54, 56. 
2ф= 2, 7, 12, 17, 34, 42. 
3ф= 3, 5, 9, 19, 22, 31, 38, 41, 52, 57, 60, 67. 

Биологические задатки: 
1б =11, 37, 39, 53,  62, 71. 
2б = 10, 26, 29, 50, 64, 68. 
3б = 16, 25, 35, 36, 46, 47, 70. 
 
Пункт 
теста 

Психосоматический тип, балл 
1П 2П 3П 1Ф 2Ф 3Ф 1Б 2Б 3Б 

1          
2          
…..          
72          
Итого 40 49 10 19 23 28 12 18 13 
Коофи 
циэнт 

1 1 2 2 2 1 2 2 2 

Всего 40 49 20 38 46 28 24 36 26 
 
Первый тип: 1П+1Ф+1Б = 40+38+24 =102 (Астеник) 
Второй тип: 2П+2Ф+2Б = 49+46+36 =131 (Пикник) 
Третий тип 3П+3Ф+3Б = 20+28+26 =74 (Атлетик) 
 
Таким образом, данная личность по психическому, физи-

ческому и биологическому параметрам – явно выраженный 
Пикник.  
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Тема 1.3. Сознание человека 
 

Цель занятия: сформировать представление о природе 
человеческого сознания. Рассмотреть проявление бессознатель-
ного начала в психических процессах, свойствах и состояниях 
человека. 

  
Для достижения цели ставим следующие задачи 
 
1. Выявить основные признаки сознания. 
2. Дать психологическую характеристику сознания чело-

века. 
3. Определить роль речи в функционировании человече-

ского сознания.    
4. Рассмотреть предпосылки и условия возникновения со-

знания. 
5. Определить проявление бессознательного начала в пси-

хических процессах, свойствах и состояниях человека. 
6. Определить соотношение между сознательной и бессо-

знательной регуляцией поведения человека. 
 
 Междисциплинарные связи: изучение материала позволит 
обнаружить связи с такими дисциплинами, как «Философия», 
«Возрастная психология», «Психодиагностика», «Медицинская 
психология» и другими отраслями психологической науки.  

 
План семинарского занятия 

 
1.  Природа человеческого сознания. 
2. Структура сознания. 
3. Возникновение и развитие сознания. 
4. Соотношение сознания и бессознательного. 
 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Определение сознания. 
2. Проявление сознания. 
3. психологические свойства сознания. 
4. Сознание и речь. 
5. Предпосылки и условия возникновения сознания. 
6. Перспективы развития человеческого сознания. 
7. Понятие и виды бессознательного. 
8. Соотношение между сознанием и бессознательным.  

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Сознание и бессознательное в психике и поведении 

человека. 
2. Трудовая деятельность людей и ее роль в 

возникновении и развитии сознания. 
3. Биологические предпосылки возникновения сознания 

человека. 
4. Механизмы психологической защиты. 
5. Самооценка личности. 
 

Практические задания  
 

Задание 1 
 

Раскройте сущность ниже приведенных характери-
стик  сознания человека: 

–  ощущение себя познающим субъектом; 
–  мысленное представление и воображение действитель-

ности; 
–   способность к коммуникации. 
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Задание 2 
 

Бессознательное начало так или иначе представлено 
во всех психических процессах, свойствах и состояниях чело-
века. 

 
 Обозначьте, что можно отнести к: 

– бессознательным ощущениям;  
– бессознательной памяти; 
– бессознательной речи; 
– бессознательной мотивации. 
 

Задание 3 
 

Придумайте и опишите конкретные жизненные си-
туации, в которых актуализируется самосознание. 

 
Задание 4 

 
 Приведите примеры актуализации в сознании челове-

ка различных «образов Я»: 
1) «настоящее Я»;  
2) «динамическое Я»; 
3) «идеальное Я»; 
4) «ретроспективное Я»; 
5) «функционально-ролевое Я»; 
6) «изображаемое Я»; 
7) «социальное Я»; 
8) «физическое Я»; 
9) «духовное Я». 

 
 
 
 

Задание 5 
 

 Опишите различные жизненные ситуации, в которых 
происходит актуализация различных типов самооценки: 
адекватной, неадекватно завышенной и неадекватно занижен-
ной. 

 
Задание 6 

 
 Разработайте психологические рекомендации по вза-

имодействию с людьми, имеющими разный тип  самооценки. 
 Какие способы психологического воздействия способ-

ствуют повышению самооценки? 
 

Задание 7 
 
 Укажите, какие из нижеперечисленных свойств 

предполагают позитивную самооценку, а какие – негативную 
самооценку: 

1) Уверенность в себе.  
2) Общительность. 
3) Высокая критичность по отношению к окружающим. 
4) Самостоятельность. 
5) Стремление манипулировать другим человеком. 
6) Искренность. 
7) Склонность выбирать работу полегче. 
8) Любовь к лести. 
9) Недоверчивость. 
 

Задание 8 
 
 Какие механизмы психологической защиты действу-

ют в следующих ситуациях: 
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1) После развода у Маргариты возникли серьезные фи-
нансовые трудности. Она сменила дорогие наряды на одежду 
спортивного стиля, стала ходить на работу пешком (раньше ее 
подвозил муж или же она брала такси). Коллег и знакомых она 
уверяла, что такая одежда удобна, а благодаря пешим прогулкам 
она получает всю необходимую физическую нагрузку и совер-
шенно не нуждается в диете.  

2) Антон Сидоренко часто приходит домой навеселе. По 
этому поводу в семье нередки ссоры. Тем не менее, когда его 
жена ушла в магазин, забыв взять с собой кошелек, и была вы-
нуждена вернуться, Антон заявил: «Пить надо меньше, тогда и 
забывать не будешь».  

3) Сергей не закончил домашнюю работу по биологии. 
Чтобы не позориться перед классом, он притворился, что у него 
болит голова, и опустил ее на парту. 

4) Саша отвык от сосания пальца в четыре года. В семь 
лет ему сообщили, что его родители разводятся и он будет жить 
с мамой и «новым папой». Саша снова стал сосать палец. 

5) Анна, звезда женского футбола, во время игры порвала 
связки на ноге. Когда врач сказал, что она никогда не сможет 
играть в футбол, она принялась старательно изучать методику 
работы футбольного тренера. 

6) Когда Светлана сердится, она садится за пианино. Она 
уже сочинила в такие минуты несколько прекрасных джазовых 
мелодий. 

7) Ольга постоянно забывает поздравить отца, который 
ушел в другую семью, с днем рождения. 

8) Иван не сдал экзамен по математике и объясняет это 
тем, что математика – очень сложный предмет. 

9) Андрей последнее время пристрастился к выпивке, но 
не считает себя алкоголиком. 

 
 
 

Тема 1.4. Психология познавательных процессов 
 

 Цель занятия: рассмотреть психические познавательные 
процессы, их виды и физиологические механизмы. Выделить 
основные пути управления психическими познавательными 
процессами в процессе обучения и воспитания. Получить прак-
тические навыки по определению видов и качества познаватель-
ных процессов личности (памяти, мышления, внимания).  
 

Для достижения цели ставим следующие задачи 
 
1. Изучение познавательных процессов и  их основных 

характеристик. 
2. Определение роли познавательных процессов в разви-

тии личности. 
3. Изучение способов развития мышления и  интеллекта. 
4. Приобретение умений творчески мыслить и предвидеть 

последствия собственных действий; 
 
 Междисциплинарные связи: познавательные психические 
процессы обеспечивают получение человеком знаний об окру-
жающем мире и о самом себе. Деятельность человека приобре-
тает упорядоченный характер, благодаря знанию о конечном ее 
результате как о цели, существующей в сознании в форме пред-
ставлений  о какой-то конкретной вещи или в форме абстракт-
ной идеи. Все знания самого высокого порядка, например, зна-
ния о физических и химических свойствах веществ, о явно 
наблюдаемом устройстве вещей и скрытых от непосредственно-
го взора закономерных отношений между ними, о людях и их 
качествах, о самом себе и, наконец, знания об общем устройстве 
мира, являются результатом интеграции знаний, полученных с 
помощью познавательных психических процессов разного уров-
ня сложности. Изучение данной темы позволит использовать эти 
знания во многих отраслях знаний не только психологической 
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науки, но и многих других наук. Изучая  дисциплины: «Ме-
неджмент», «Конфликтология», «Основы социальной медици-
ны», «Математика», «Этика деловых отношений», «Психодиа-
гностика» и многие другие, мы, так или иначе,  обращаемся к 
психическим познавательным процессам, что позволяет гово-
рить о междисциплинарном характере психологии. 
 

План семинарского занятия 
 

1. Ощущение и восприятие. 
2. Определение внимания, его функции, виды и свойства. 
3. Роль внимания в деятельности людей. 
4. Память, как психический познавательный процесс.  
5. Понятие о мышлении, виды и формы мышления. 
6.  Развитие мышления, интеллект. 
7. Представление, воображение, творчество. 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Ощущения. Классификация ощущений. 
2. Восприятие, его виды и свойства. 
3. Отличие ощущений от восприятий. 
4. Понятие о внимании и его значение в жизни и 

деятельности человека. 
5. Системная организация внимания: свойства и виды. 
6. Память в системе психических явлений. 
7. Характеристика процессов памяти. 
8. Общая характеристика мышления. 
9. Единство мышления и речи. 
10. Развитие творческого мышления. 
11. Мышление и интеллект. Что определяет развитие ин-

теллекта? 
12. Воображение и творчество. 
13. Представление и воображение. 
14. Роль представлений в жизнедеятельности человека. 

Темы докладов и рефератов 
 

1. Природа внимания и его роль в учебной и трудовой 
деятельности. 

2. Формирование внимания и учет его индивидуальных 
особенностей в учебно-воспитательной работе. 

3. Закономерности возникновения и динамика 
существования образа на уровне ощущения. Восприятия, 
представления. 

4. Образ как результат чувственного познания. 
5. Восприятие времени и личность. 
6. Условия прочного запоминания. 
7. Возрастные и индивидуальные различия памяти. 
8. Совершенствование процесса запоминания. 
9. Особенности решения задачи человеком и в условиях 

компьютерной техники. 
10. Психология творческого мышления. 
11. Исследование мотивационного компонента мышле-

ния. 
12. Природа и своеобразие воображения как познаватель-

ного процесса. 
13. Место воображения в творческой деятельности чело-

века. 
14. Речь как инструмент мышления. 

 
Практические задания 

 
Задание 1 

 
В какой из ситуаций имеет место ощущение: 
1) Стрелка прибора упорно держалась на красной отмет-

ке, и кочегару стало ясно, что котлы вот-вот взорвутся. 
2) Войдя в воду, девушка почувствовала, что она холод-

нее, чем воздух. 
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3) На полу валялся длинный кусок провода, отливающий 
медью. 

4) С трудом разобрав первое слово песни, она, тем не ме-
нее, узнала звучащую мелодию. 

5) В комнате было совершенно темно, но едва уловимый 
аромат роз говорил о том, что она обитаема. 

 
Задание 2 

 
Определите, какие свойства восприятия (целост-

ность, константность, категориальность, апперцепция, 
предметность, структурность) проявляются в следующих 
ситуациях: 

1) Ночью на звездном небе люди видят не отдельные 
звезды, а созвездия. 

2) Незнакомая женщина, находящаяся среди мужчин, 
внешне не резко отличных друг от друга, будет воспринята ярче, 
чем когда она находится в группе женщин. 

3) Слепому с детства человеку, которому в результате 
операции было возвращено зрение, казалось, что видимые из ок-
на предметы являются маленькими, а не удаленными. 

4) Когда человеку показывают рисунок с неопределен-
ными фигурами, которым дается название, он видит в них сход-
ство с данными объектами. 

5) Музыкант, слушая концерт в исполнении оркестра, не 
выделяет звучание отдельных инструментов. 

6) В сумерках мы видим цвета нашей одежды такими же, 
как и при дневном освещении. 

7) Темный предмет кажется меньше светлого, если оба 
имеют одинаковую величину. 

8) Когда мы хотим разглядеть человека, мы осматриваем 
его с головы до ног. 

9) Заяц достаточно успешно отличает волков от других 
животных независимо от их роста или масти. Какое свойство 
может быть присуще восприятию зайца? 

10) Шагая по аллее, студент взглянул на часы. Через ми-
нуту к нему подбежал ребенок и спросил, который час. Студенту 
опять пришлось взглянуть на часы.  

11) Учитель выделяет красным цветом ошибки в пись-
менных работах школьников. 

12) Пятилетняя девочка понимает тексты, напечатанные 
на компьютере. Однако она не может понять записку, написан-
ную от руки. 

 
Задание 3 

 
Какие виды и свойства внимания проявляются в сле-

дующих ситуациях: 
а) Гроссмейстер ведет одновременную игру с нескольки-

ми опытными шахматистами. 
б) Выпускник усиленно готовится к экзамену по геомет-

рии. 
в) Читая рассказы Л.Н.Толстого, школьница слышит 

громкую музыку, доносящуюся из окна. 
г) Ученикам нужно прослушать небольшой рассказ и 

назвать встретившиеся в нем прилагательные. 
д) Рабочую тишину в классе нарушают звуки сигнализа-

ции припаркованной во дворе школы машины. 
е) Получив новые учебники, дети стали с интересом их 

рассматривать, не обращая внимания на речь учителя. 
ж) Испытуемые по команде психолога в течение пяти ми-

нут должны находить в тексте и максимально быстро подчерки-
вать буквы «к» и «а». 

з) Учитель химии во время демонстрации опыта говорит 
ученикам, что сейчас окраска раствора в пробирке должна изме-
ниться. 
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и) Перед объяснением нового материала учитель преду-
преждает учащихся о том, что тема очень сложная. 

к) Корректор проверяет ошибки в напечатанной статье. 
л) Секретарь набирает на компьютере текст приказа под 

диктовку начальника. 
м) Примерно 65-70 % времени переводчик слушает речь 

оратора и одновременно передает ее содержание на другом   
языке.  

н) Заканчивается урок, учащиеся пытаются разобраться в 
материале, но время от времени они отвлекаются, заговаривают 
друг с другом. Чтобы активизировать их деятельность, учитель 
резко повышает голос. Класс успокаивается, но ненадолго, а 
вскоре снова начинает шуметь. Учителю приходится снова по-
высить голос. 

 
Задание 4 

 
Проранжируйте действия, требующие распределения 

внимания, в порядке нарастания степени трудности: 
а) Читать про себя с полным пониманием текста и одно-

временно записывать под диктовку слова. 
б) Чистить картошку и одновременно смотреть любимую 

телепередачу. 
в) Ходить по гимнастическому бревну, декламируя при 

этом стихи. 
г) Вести автомобиль и разговаривать при этом с пассажи-

ром на иностранном языке (язык изучается четыре месяца). 
д) Вести автомобиль и беседовать с коллегой о работе. 
е) Читать про себя с полным пониманием текст и одно-

временно записывать названия категорий, к которым относятся 
диктуемые слова. 

ж) Осуществлять синхронный перевод речи оратора, го-
ворящего в среднем темпе. 

 

Задание 5 
 
Во время учебного занятия проведите диагностику произ-

вольного внимания у соседа по парте. Для диагностики концен-
трации внимания можно использовать следующую методику. В 
течение 2 минут вы должны расставить в свободных клетках пу-
стого квадрата в возрастающем порядке числа, которые распо-
ложены в случайном порядке в 25 клетках заполненного квадра-
та. Числа записываются построчно, никаких отметок в левом 
бланке делать нельзя. 

 

6 7 8 9 4 
      

8 2 6 9 5 
      

3 1 
 

0 
       

5 4 9 
 

7 
      

3 7 0 4 8 
      

 
Оценка производится по количеству правильно записан-

ных чисел. Средняя норма – 22 числа и выше. 
 

Задание 6 
 
Определите, какие способы привлечения внимания (по-

вторение, новизна, изменение интенсивности, контрастные 
цвета, формы или размеры, искусственное подогревание об-
щественного интереса) использованы в следующих случаях. 

а) Женщина нарисовала на своей черной машине белую 
полосу. 

б) Учитель повышает голос и кричит: «Тихо!». 
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в) У прилавка на рынке, где можно поторговаться, посто-
янно собирается много покупателей. 

г) Мать постоянно твердит своему ребенку: «Не забудь 
убрать свою комнату». 

д) Взрослый человек обливает каждого встречного из во-
дяного пистолета. 

е) Новый преподаватель входит в аудиторию и молча 
ждет, когда установится тишина. 

 
Задание 7 

 
Определите, какие виды памяти проявляются в следу-

ющих ситуациях: 
а) При встрече девушка называет номер своего телефона 

знакомому и тот через некоторое время безошибочно его наби-
рает. 

б) Учитель предлагает классу посмотреть в окно и расска-
зать, что ученики только что увидели. 

в) Школьник получил задание выучить к торжественному 
вечеру большое стихотворение. 

г) Проходя мимо кондитерской, девочка почувствовала 
знакомый запах и вспомнила, что покупала здесь ванильное пи-
рожное. 

д) Мама посылает сына в магазин, перечисляя ему назва-
ния продуктов, и просит повторить то, что он услышал. 

е) Ребенок рассказывает на уроке параграф, который он 
выучил накануне. 

ж) Услышав по телефону голос, девушка сразу же узнала 
своего приятеля. 

з) Девочки разучивают на уроке хореографии новый та-
нец и повторяют каждое движение по нескольку раз. 

и) Дети надолго запомнили интересный рассказ, с кото-
рым их познакомили на творческом вечере известного писателя. 

к) Молодой человек по памяти подобрал услышанную 
ранее мелодию. 

л) По возвращении из путешествия юноша еще долго 
мысленно бродил полюбившимися маршрутами. 

м) Попробовав однажды рыбий жир, ребенок испытывает 
отвращение каждый раз, когда видит его. 

 
Задание 8 

 
Какие процессы и явления памяти проявляются в сле-

дующих ситуациях: 
а) Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся па-

мятью. Однажды ему была дана сложная математическая фор-
мула. Он просмотрел таблицу с формулой, закрыл глаза, затем 
воспроизвел ее с точностью. 

б) Ученик излагает материал по истории, заданный неде-
лю назад и воспроизводит 70% содержания учебника. Спрошен-
ный через месяц по тому же вопросу, он вспоминает только 45%. 

в) На экзамене по математике ученик долгое время никак 
не мог вспомнить необходимую формулу. Стоило учителю пока-
зать юноше только часть формулы, как он безошибочно опреде-
лил бином Ньютона. 

г) Ученица, плохо знающая литературу и путающая лите-
ратурных героев, легко перечисляет имена кинозвезд и может 
охарактеризовать образы, которые они создали на экране. 

д) Мальчик никак не мог выучить большое стихотворе-
ние, хотя и много раз повторял его. Решив, что с задачей ему не 
справиться, он лег спать и утром повторил его без ошибок. 

е) Во время экзаменационной сессии студенты за три дня 
усваивают больше материала, чем за несколько месяцев до    
этого. 
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Задание 9 
 
Проведите диагностику объема кратковременной зри-

тельной памяти.  
В течение 20 сек. продемонстрируйте испытуемому таб-

лицу, затем уберите ее и после этого попросите его записать на 
бланке те числа, которые он запомнил. 

 
13 91 47 39 
65 83 19 51 
23 94 71 87 
Оценка кратковременной зрительной памяти производит-

ся по количеству правильно воспроизведенных чисел. Норма 
взрослого человека – 7 и выше. 

 
Задание 10 

 
Проведите диагностику объема кратковременной слу-

ховой памяти. Разбейтесь по парам. Зачитайте по очереди друг 
другу набор из 10 слов. Воспроизведенное сразу после прочте-
ния количество слов составляет объем кратковременной памяти 
испытуемого. 

 
Задание 11 

 
Школьнику необходимо через неделю воспроизвести до-

статочно большой текст на иностранном языке. В день, предше-
ствующий испытанию, он принимается за дело и, хотя учит 
текст с 15.00 до 23.00, воспроизвести его не в состоянии. 

 Какая помощь родителей будет в данном случае 
наиболее полезна: 

а) Объяснить, что текст надо заучивать не целиком, а по 
частям. 

б) Рассказать о целесообразности распределения повторе-
ний во времени. 

в) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, 
принимая во внимание явление реминесценции. 

г) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, 
так как при этом удастся избежать ретроактивного торможения. 

 
Задание 12 

 
Определите причины забывания в каждом из следую-

щих примеров. 
а) Вчера вечером мальчик выучил наизусть стихотворе-

ние, а теперь не может вспомнить третью строчку. 
б) Девушка так обрадовалась, когда узнала, что выиграла 

в лотерею, что забыла о стоящем на плите кофе. В результате 
кофе пригорел. 

в) Новый сотрудник пришел на прием без галстука, по-
скольку забыл его надеть, и все над ним смеялись. Однако ему 
никто не говорил, что вечер будет официальным. 

г) Накануне вечером девушка смотрела новости, где пе-
редавали прогноз погоды, но в это время мечтала о предстоящем 
летнем отпуске. Теперь она не может вспомнить, ожидается ли 
сегодня дождь. 

 
Задание 13 

 
В какой из ситуаций обращение к мышлению не требу-

ется: 
а) Все 30 лампочек елочной гирлянды неожиданно погас-

ли, но телевизор работал. 
б) Во время урока учитель задал вопрос «как по-

английски «граница»?» 
в) Надо было разжечь костер, но ни спичек, ни зажигалки 

у туристов не нашлось. 
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г) Передвинуть тяжелый шкаф можно было только вчет-
вером, но Сидоров был совершенно один. 

 
Задание 14 

 
Определите, какие виды мышления проявляются в 

приведенных ниже ситуациях: 
а) Написание журналистом аналитической статьи. 
б) Изготовление портным выкройки по имеющимся раз-

мерам. 
в) Составление свидетелем словесного описания преступ-

ника. 
г) Собирание ребенком конструктора. 
д) Проектирование дизайнером интерьера помещения. 
е) Составление учителем вопросов к контрольной работе. 
ж) Принятие диспетчером по управлению движением 

транспорта решения о немедленных действиях. 
з) Нахождение автослесарем поломки в автомобиле. 
и) Составление архитектором будущего плана постройки. 
к) Перекладывание вещей на полке с места на место с це-

лью найти способ наилучшего их размещения. 
л) Решение учебной задачи новым способом. 

 
Задание 15 

 
Придумайте рассказ, в котором встречаются слова: 

ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога, дождь. Время 
на работу 10 минут. После завершения работы прочитайте 
некоторые из рассказов вслух. 

Рассказ оценивают по следующим критериям: закончен-
ность рассказа, яркость и оригинальность образов, необычность 
сюжета, неожиданность концовки. 

 
 

Задание 16 
 
Определите, какие приемы создания образов использо-

вались в следующих примерах:  
а) В мифах и легендах древности описываются различные 

фантастические существа – кентавры, минотавры, сфинксы, дра-
коны и т.д. 

б) Изобретатели конструируют аэросани, танки-амфибии, 
вертолеты, дирижабли, подводные лодки и т.п. 

в) Фантасты в своих произведениях используют такой 
сюжет как путешествие во времени. 

г) В сказках часто используются такие образы как ковер-
самолет, сапоги-скороходы, шапка-невидимка. 

д) У Н.В.Гоголя в романе «Мертвые души» ярко пред-
ставлены образы Манилова, Собакевича, Плюшкина и т.п. 

е) В рекламных роликах показывают увеличенные изоб-
ражения представляемых продуктов. 

 
Тема 1.5. Психические свойства» 

 
Цель занятия: рассмотреть индивидуально-

психологические особенности личности. Показать значение воле-
вой регуляции поведения, эмоциональной сферы личности в про-
фессиональной деятельности специалиста; рассмотреть мотива-
ционную сферу личности и ее роль в профессиональной деятель-
ности личности. Раскрыть сущность способностей как продукта 
общественно-исторической практики человека, взаимодействия 
его природных и приобретенных психологических особенностей.  
Закрепить  и систематизировать полученные знания. 

 
Для достижения цели ставим следующие задачи 

 
1. Формирование целостного представления о психиче-

ских свойствах личности. 
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3. Приобретение умений распознавать темперамент и ха-
рактер человека. 

2. Изучение эмоционально-волевой и потребностно-
мотивационной сферы личности. 

3. Определение роли психических свойств в формирова-
нии профессионально важных качеств личности. 
 

Междисциплинарные связи: изучение данного материала 
позволит студентам конкретизировать и расширить знания в об-
ласти менеджмента, планирования, психологии управления, эти-
ки деловых отношений и переговоров, этики и психологии про-
фессиональной деятельности, юридической психологии, семье-
ведения и др. 

 
План семинарского занятия 

 
1. Темперамент и характер человека. 
2. Природа человеческих способностей. 
3. Волевая регуляция поведения. 
4. Эмоциональная сфера личности. 
5. Мотивационная сфера личности. 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Организм, нервная система и темперамент. 
2. Основные свойства темперамента. 
3. Психологическая характеристика типов темперамента. 
4. Направленность личности и характер. 
5. Акцентуация характера. 
6. Классификация К. Юнга. 
7. Природные основы характера. 
8. Проблема типологии характеров. 

9. Формирование характера  в условиях воспитания в 
семье и в школе. 

10. Понятие о способностях. 
11. Способности и задатки. 
12. Классификация способностей. 
13. Волевые свойства личности. 
14. Воля и эмоциональная сфера личности. 
15. Понятие фрустрации. Типы внутренних конфликтов 

по К. Левину. 
16. Мотивы и потребности. 
17. Роль мотива в профессиональной деятельности специ-

алиста. 
 

Темы докладов и реферат ов 
 

1. Характер и его место в структуре личности. 
2. Профессиональные способности и их развитие. 
3. Взаимосвязь темперамента, характера и способностей. 
4. Мотивация как сознательный и бессознательный про-

цесс.  
5. Роль эмоций в жизни человека. 
6. Роль индивидуально-психологических особенностей 

личности в трудовой деятельности. 
 

Практические задания 
 

Задание 1 
 

Опишите ситуации, в которых проявляются следую-
щие свойства темперамента: активность, реактивность, экс-
траверсия-интроверсия, пластичность - ригидность, темп реак-
ции, эмоциональная устойчивость, сензитивность. 
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Задание 2 
 
Определите, какие свойства или тип темперамента 

лежат в основе следующего поведения. 
а) При поручении ответственного задания инженер быст-

ро разработал план конструкции, сделал расчеты и за короткий 
срок выполнил чертеж. 

б) Порученное задание вызвало у работника недоволь-
ство, он долго не мог приступить к выполнению, говоря о том, 
что это задание слишком сложно для него. 

в) Прежде чем выполнять данное задание, сотрудник дол-
го раздумывал, тщательно проверял все данные, а затем присту-
пил к работе над чертежом. 

г) Ученик при выполнении работы часто переключается с 
одного вида деятельности на другой, отвлекается на посторон-
ние разговоры. При возникновении затруднений в решении те-
ряет к задаче всякий интерес. С удовольствием выполняет зада-
ния только среднего уровня сложности. 

д) Ученик, получив вопрос на уроке в присутствии заву-
ча, начал говорить тихим голосом, затем сбился и в целом отве-
тить на вопрос не смог, хотя, как выяснилось, материал знал. 

е) Экономист планового отдела обладает высокой работо-
способностью, надолго сосредотачивается на кропотливом деле, 
не спеша его выполняет, практически не допускает ошибок. 

ж) При составлении проекта инженер-конструктор сильно 
увлекается, придумывает различные варианты, полностью по-
глощен работой и раздражается, когда его отвлекают. 

з) Секретарша очень сильно реагирует на замечания 
начальника, долго переживает из-за допущенных ошибок, ма-
лейшие неприятности могут вызвать ухудшение настроения. Ес-
ли необходимо срочно выполнить работу, не может сразу сосре-
доточиться. 

и) Павел очень терпелив. Он может часами выполнять 
кропотливую работу, которая вызвала бы раздражение у другого 
человека. 

к) Кирилл не выносит, когда приходится терять время в 
транспортных пробках. Он включает звуковой сигнал или грозит 
кулаком всем, кто его задерживает. 

л) Сообщение о том, что его доклад перенесен с вечерне-
го заседания на утреннее, заметно расстроило доцента Ковалева, 
и он плохо спал ночью. 

 
Задание 3 

 
Ниже описано проявление  четырех типов темпера-

мента. Определите тип темперамента в каждом варианте. 
Обоснуйте свой ответ. 

Вариант А. Его отличает неторопливость и спокойствие. 
Он отвечает на вопросы не сразу и без какой-либо живости, как 
бы хорошо ни знал материал. Для него характерна неутоми-
мость: он не избегает дополнительной умственной нагрузки и, 
сколь бы долго не занимался, его не удается видеть усталым. Он 
тянется к логически развернутым, пространным высказываниям: 
произносит слова ровным голосом, не боясь сбиться, как бы уже 
в самом начале длинного построения зная, когда и каким обра-
зом будет закончена начатая мысль. Внешне он не возбуждается 
и не чему не удивляется на уроке, что бы не произошло в классе. 
С младших классов он любит занятия по математике и по физ-
культуре, и этим привязанностям остается верен. Он участвует в 
спортивных соревнованиях (гимнастика), не обнаруживая в от-
личие от большинства участников, какого-либо азарта или вол-
нений. Он не бывает ни суматошным, ни веселящимся, ни рас-
строенным.  

Вариант Б. Выделяется среди одноклассников своей по-
рывистостью. Увлекшись рассказом учителя, легко приходит в 
состояние возбуждения прерывает рассказ различными воскли-
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цаниями. На вопрос преподавателя готов отвечать не подумав,  и 
поэтому часто отвечает не впопад. В досаде и раздражении легко 
выходит из себя, вступает в драку. Объяснения учителя слушает 
очень сосредоточенно, не отвлекаясь. Так же сосредоточенно 
выполняет классную и домашнюю работу. На переменах нико-
гда не сидит на месте, бегает по коридору или борется с кем-
нибудь. Говорит громко, быстро. Пишет быстро, размашисто, 
почерк не ровный. Очень выразительное лицо. В выполнении 
общественных поручений, а так же в спортивных занятиях про-
являет увлеченность и упорство. Его интересы довольно посто-
янны и устойчивы. Не теряется при возникающих трудностях, и 
с большой энергией их преодолевает. 

Вариант В. На уроках спокоен, сидит всегда в одном и 
том же положении, что-нибудь вертит в руках, настроение меня-
ется от очень незначительных причин. Он болезненно чувстви-
телен. Когда учитель пересадил его с одной парты на другую, он 
обиделся, долго размышлял, почему его пересадили, и в этот 
день на всех уроках сидел расстроенный и подавленный. Вместе 
с тем чувства у него пробуждаются медленно. При посещении 
представления в цирке он долго сидит молча, с неподвижным 
лицом и лишь постепенно начинает «оттаивать» - улыбаться, 
смеяться, вступать в разговор с соседями. Легко теряется. Стоит 
учителю сделать ему самое мягкое замечание, как мальчик сму-
щается, голос его становиться глухим, тихим. Он очень сдержан 
в выражении чувств. Получив «двойку», нисколько не изменив-
шись в лице, идет на место, и садиться, но дома, по словам роди-
телей, долго не может успокоиться, не в состоянии приняться за 
работу. Отвечает на уроке не уверенно, запинаясь, даже если 
тщательно подготовился к уроку. Свои способности и знания 
оценивает низко. Тогда как в действительности они несколько 
выше среднего уровня. Если при выполнении какого-либо учеб-
ного задания встречаются трудности. Он теряется и не доводит 
работу до конца. Движения вялые, слабые, говорит медленно, 
несколько тягуче.  

Вариант Г. Очень живой непоседливый подросток. В 
классе ни минуты не сидит спокойно, постоянно меняет позу, 
вертит что-либо в руках, тянет руку, разговаривает с соседом. 
Быстрая походка в припрыжку, быстрый темп речи. Очень впе-
чатлителен и легко увлекается. С увлечением и увлеченно рас-
сказывает о просмотренном фильме, прочитанной книги. На 
уроках живо откликается на каждый новый факт или новую за-
дачу. Вместе с тем его интересы очень не постоянны и неустой-
чивы: увлекшись новым делом, мальчик легко охладевает к 
нему. У него живое подвижное лицо. По его лицу легко угадать, 
каково его настроение, каково его отношение к предмету или к 
человеку. На интересных для него уроках он проявляет большую 
работоспособность. На «неинтересных» же уроках почти не 
слушает учителя, разговаривает с соседями, зевает. Чувства и 
настроения его очень изменчивы. Получив «двойку», он готов 
расплакаться и с трудом сдерживает себя. Однако  не проходит и 
получаса, как он совершенно забывает о плохой отметке и в пе-
ремену бурно и весело носиться по коридорам. Не смотря на его 
живость и непоседливость, его легко дисциплинировать: у опыт-
ного учителя он прекрасно сидит на уроках и не когда не мешает 
работе класса. Быстро привыкает к новой обстановке и требова-
ниям. 

Какие виды психолого-педагогических воздействий мож-
но применить к данным школьникам, учитывая их типы темпе-
рамента? 

Задание 4 
 
Как поведут себя люди с различными типами темпе-

рамента в следующих ситуациях: 
а) По неожиданному требованию начальника нужно 

срочно приехать на работу в выходной. 
б) Человек опаздывает на поезд из-за поломки машины.  
в) Происходит сбой в работе компьютера и потеряно 

большое количество информации. 
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Задание 5 

 
Четыре здоровых молодых человека желают стать летчи-

ками-испытателями. Тестирование показало, что X. – холерик, 
С. – сангвиник, М. –меланхолик, Ф. – флегматик. Кстати, X. – 
мастер спорта по дзюдо, Ф. – давно и весьма эффективно зани-
мается бегом на длинные дистанции, М. – мастер спорта по 
прыжкам в воду, а С. – великолепный альпинист.  

Каково, скорее всего, будет заключение специальной 
комиссии? 

 
Задание 6 

 
Иногда в качестве наказания ребенка оставляют одного в 

комнате. Для ребенка, с каким типом темперамента такое 
наказание окажется наиболее слабым? Аргументируйте свой 
ответ. 

 
Задание 7 

 
Ниже описаны проявления различных сторон лично-

сти в поведении человека. Дайте обоснование, какой образец 
характеризует:  

а) направленность личности;  
б) нравственный мотив; 
в) интерес;  
г) особенности темперамента. 
 

А. Десятиклассник Виктор Л., по мнению преподавателей, глу-
боко знает программный материал. Его речь нетороплива, мало-
эмоциональна, но очень сдержана. Он полон энергии, хотя не 
отличается особой подвижностью: не вспыхивает, не загорается 
в работе. В учении неутомим, интересы его односторонни.  

Б. С каждым днем угасая от тяжелых ран, Воробьев страстно 
живет интересами дорогой ему страны. Он проявляет к людям 
большую любовь, одновременно требовательную и нежную. Во-
робьев вдохновляет летчика с ампутированными ногами, Алек-
сея Мересьева, на новый подвиг, рассказав о русском летчике 
эпохи первой Мировой войны, который после ампутации ступни 
вернулся в авиацию. Воробьев выражает глубочайшую веру в 
моральное величие людей (по Н.Д. Левитову). 
В. Таня А. ученица 4 класса, веселая, жизнерадостная, энергич-
ная и в тоже время ровная и спокойная девочка. У нее много 
друзей. Она все умет делать быстро и хорошо.  
Г. В семье сельского сторожа было два сына. Материальная 
обеспеченность семьи была невысокой. Мать не грамотна, отец 
груб и строг с детьми. Ни о какой художественной атмосфере в 
семье говорить нечего. И все-таки старший сын рано проявил 
склонность к рисованию. Он иного и с большой охотой рисовал 
в школе, затем поступил в Саратовское художественное учили-
ще, а после службы в армии учился в Москве. Теперь он видный 
художник (по А.Г. Ковалеву). 
 

Задание 8 
 
 Какие черты характера проявляются в следующих 

ситуациях: 
а) Человек тщательно готовится к публичному выступле-

нию. 
б) Девочка постоянно разбрасывает свои вещи, несмотря 

на замечания матери. 
в) Школьник часто приходит на занятия с невыполнен-

ными уроками. 
г) Старший брат не желает делиться сладостями с млад-

шим. 
д) Студент сильно волнуется перед экзаменами. 
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е) Сотрудник не любит, когда его публично хвалит 
начальство. 

ж) В компании друзей он всегда в центре внимания. 
з) Насмешки друзей вызывают у мальчика слезы. 
и) Юноша прикладывает максимум усилий, чтобы по-

пасть на международные соревнования. 
к) В опасных ситуациях человек паникует. 
л) Не любит оставаться один. 
м) Не может отказать, когда его просят о помощи. 
н) Всегда поздравляет с праздниками всех родных и зна-

комых. 
о) Даже незначительная критика вызывает у него нега-

тивную реакцию. 
 

Задание 9 
 
Определите тип акцентуации характера в следующих 

ситуациях: 
а) Девушка ведет себя вызывающе, стараясь привлечь 

внимание окружающих. 
б) Юноша всегда застенчив, чувствителен, не любит 

шумных компаний, предпочитает одного-двух друзей. 
в) Мальчик часто старается сбежать с уроков, оправдыва-

ясь семейными обстоятельствами. 
г) Сотрудник лаборатории всегда выполняет работу по 

заданному образцу, считая что «новшества» только повредят от-
работанной технологии. 

д) Студент активный, увереннный в своих силах, при 
этом склонен давать обещания, не заботясь об их выполнении. 

е) Ученик хорошо разбирается в предмете, всегда гото-
вится к урокам, но стесняется отвечать перед классом. 

ж) Сотрудник научного отдела все рабочее время погло-
щен работой, практически не общается с коллегами, т.к. не ис-
пытывает потребности в общении. 

з) Девочка всю четверть активно работала, но в следую-
щей четверти перестала проявлять интерес к учебе, замкнулась в 
себе. 

и) Юноша очень любит находиться в компании, шутить и 
рассказывать анекдоты, быть заводилой. 

к) Девушка постоянно сомневается – правильно ли она 
выбрала одежду, так ли она поступила. 

л) Получив замечание от начальника, мужчина пришел 
домой и сорвал зло на ребенке. 

м) Мальчик попал в компанию, где все курят, он тоже по-
пробовал покурить, но потом ему было стыдно перед родителя-
ми. 

н) Учительница в начале дня была веселой, но когда уче-
ники нарушили дисциплину на уроке, она сильно рассердилась и 
успокоилась лишь на следующем уроке. 

о) Мальчик при игре с ребятами стал отбирать у них иг-
рушки, в порыве злости подрался с ними и потом долго ходил 
обиженный, пытался отомстить. 

п) Мама послала ребенка в магазин, но он встретил дру-
зей, и вместо магазина они пошли в кино. 

р) Девочка перешла на другую сторону улицы, когда ей 
перебежала дорогу черная кошка. 

с) Актриса во время съемок требует к себе особого отно-
шения, закатывает скандалы по любому поводу, может уйти со 
съемочной площадки, если ее что-то не устраивает. 

т) Женщина пришла с работы уставшая, поссорилась с 
мужем из-за немытой посуды, но потом стала извиняться за свое 
поведение. 

у) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с 
ними, раздражается по любому поводу. 
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Задание 9 
 
Выберите из предложенных ситуаций те, в которых 

могут проявляться способности: 
1) Учитель легко может найти индивидуальный подход к 

ученикам. 
2) Бухгалтер долго не может освоить новую систему та-

рифных ставок. 
3) Ученик легко осваивает компьютер. 
4) Врач не может поставить правильный диагноз после 

первичного осмотра. 
5) Сотрудник заинтересован в быстром получении ре-

зультата. 
6) Девочка с легкость выполняет сложные танцевальные 

движения. 
7) Студент при выполнении дипломной работы проявляет 

творческий подход. 
8) Продавец часто раздражается при общении с покупате-

лями. 
9) Сотрудник хорошо выполняет срочные задания, если 

руководитель обещает ему за это вознаграждение. 
10) В результате длительных музыкальных занятий, у 

ученика сформировался хороший звуковысотный слух. 
11) Девочка рано начала читать и уже в 5 лет она читала 

серьезные художественные произведения. 
12) Учитель истории при объяснении новой темы пользу-

ется только материалом учебника. 
13) Ученик всегда первым из класса находит способ ре-

шения задач по химии. 
14) Ребенок без удовольствия посещает музыкальную 

школу и подолгу разучивает каждое произведение. 
15) Художник создает картину, придумав совершенно но-

вую технику. 
 

Задание 10 
 
Определите, на актуализацию каких потребностей и 

мотивов ориентированы следующие воздействия: 
1) Если Вы хотите хорошо провести вечер, посетите наше 

кафе. 
2) Если ты сейчас уйдешь, то больше никогда не увидишь 

меня. 
3) Если Вы не прекратите разговаривать со мной в таком 

тоне, я вынужден буду просить Вас покинуть мой кабинет! 
4) Расскажи Деду Морозу стихотворение про елочку, то-

гда он даст тебе подарок. 
5) Чтобы ваши питомцы росли здоровыми и полными 

сил, добавляйте им в корм специальные витамины. 
6) Если хочешь сегодня выглядеть «на все сто», пойдем к 

моему знакомому парикмахеру. 
7) Прибавь, пожалуйста, звук, а то мы не услышим ново-

сти. 
8) Примерьте, пожалуйста, это платье! Оно так соответ-

ствует Вашему имиджу! 
9) Не забудь погулять с собакой, иначе она будет выть 

всю ночь. 
10) Немедленно ложись спать, иначе утром проспишь! 

 
Задание 11 

 
Отметьте, ложно или истинно каждое из приведен-

ных утверждений. Обоснуйте свой ответ. 
1. По теории А. Маслоу, сначала должны быть удовле-

творены высшие, а затем  уже низшие потребности. 
2. Некоторые человеческие поступки невозможно объяс-

нить в рамках иерархической модели А. Маслоу. 
3. Большинство людей удовлетворяют свою потребность 

в самоактуализации к моменту поступления в колледж. 
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4. Люди, достигшие уровня самоактуализации, могут ра-
доваться очень простым вещам. 

5. Если художнику заплатят за картины, то его внутрен-
няя мотивация, скорее всего, усилится. 

 
Задание 12 

 
Составьте список внешних и внутренних мотивов, при 

выполнении которых человек испытывает удовлетворенность 
своей работой. 

Перечислите внешние и внутренние мотивы, возникаю-
щие в учебной деятельности. 

 
Задание 13 

 
Психологический тест 

 «Уровень мотивации достижения успеха» 
 

1. Думаю, что успех в жизни, скорее зависит от случая, 
чем от расчете. 

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня по-
теряет смысл. 

3. Для меня в любом деле важнее его исполнение, а не 
конечный результат. 

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на ра-
боте, чем от плохих взаимоотношений с близкими. 

5. По моему мнению, большинство людей живут дале-
кими целями, а не близкими. 

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 
7. Эмоциональные люди мне нравится больше, чем дея-

тельные. 
8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенство-

вать некоторые ее элементы. 

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о 
мерах предосторожности. 

10. Мои близкие считали (считают) меня ленивым. 
11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обсто-

ятельства, чем я сам. 
12. Мои родители слишком строго контролировали ме-

ня. 
13. Терпения во мне больше, чем способностей. 
14. Лень, а не сомнения в успехе вынуждают меня часто 

отказываться от своих намерений. 
15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 
16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы не в 

мою пользу. 
17. Я не усердный человек. 
18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 
19. Если бы я был журналистом, я  писал бы скорее об 

оригинальных изобретениях людей, чем о происшествиях. 
20. Мои близкие обычно не одобряют моих товарищей. 
21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих 

товарищей. 
22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем 

способностей. 
 

Оценка результата 
   В один балл оцениваются ответы «да» на вопросы 2, 6, 

7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22 и ответы «нет» на вопросы 1, 3, 4, 5, 9 , 
10, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 

   Свыше 15 баллов – высокий уровень мотивации до-
стижения успеха, то есть вы отличаетесь сильным стремлением 
к успеху и при достаточно большой активности, упорстве и 
настойчивости вы сможете стать хорошим специалистом своего 
дела. Как правило, по мере достижения профессиональных 
успехов, самооценка человека повышается, он становится более 
уверенным в своем стремлении к жизненному успеху. 
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  От 12 до 15 баллов – средний уровень мотивации до-
стижения успеха, и в таком случае необходимо несколько акти-
визировать себя. Если хотите быть высококвалифицированным 
специалистом, работайте над собой. Вырабатывайте в себе уве-
ренность и целеустремленность! 

   До 11 баллов – низкий уровень стремления к успеху. 
В таком случае деятельность торгового работника окажется для 
вас трудной. Однако и в этой ситуации нет оснований отчаи-
ваться. Постарайтесь увлечься каким-нибудь  делом! Чем боль-
ше интереса вы к нему проявите, тем больше у вас появится 
шансов достичь профессионального мастерства и, следователь-
но, успеха. Действуйте! 

 
Задание 14 

 
 В какой из семей скорее всего вырастут дети с высо-

кой потребностью в достижениях: 
- где родители очень опекают своих детей; 
- где родители поощряют в детях самостоятельность; 
- где родители стараются, чтобы у их детей было много 

друзей; 
- где родители сами выбирают, с кем дружить их детям. 

 
Задание 15 

 
ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ СИЛЫ ВОЛИ 
 

Отвечая на вопросы, выберите один из вариантов ответа: 
«да», «не знаю (иногда)», «нет»: 

1. В состоянии ли ты завершить начатую работу, которая 
тебе неинтересна, независимо от того, что время и обстоятельства 
позволяют оторваться и потом снова вернуться к ней? 

2. Преодолеваешь ли ты без особых усилий внутреннее 

сопротивление, когда нужно сделать что-то неприятное тебе 
(например, пойти на дежурство в выходной день)? 

3. Когда ты попадаешь в. конфликтную ситуацию - на ра-
боте (учебе) или в быту - в состоянии ли взять себя в руки на 
столько, чтобы взглянуть на ситуацию трезво с максимальной 
объективностью? 

4. Если тебе прописана диета, сможешь ли преодолеть 
кулинарные соблазны? 

5. Найдешь ли ты утром силы встать раньше обычного, 
как было запланировано  вечером? 

6. Останешься ли ты на месте происшествия, чтобы дать 
свидетельские показания? . 

7. Быстро ли ты отвечаешь на письма? 
8. Если у тебя вызывает страх предстоящий полет на са-

молете или посещение зубоврачебного кабинета, сумеешь ли ты 
без особого труда преодолеть это чувство и в последний момент 
не изменить своего намерения? 

9. Будешь ли ты принимать очень неприятное лекарство, 
которое тебе настойчиво рекомендует врач? 

10. Сдержишь ли ты с горяча данное слово, даже если его 
выполнение принесет тебе немало хлопот, иными словами - яв-
ляешься ли ты человеком слова? 

11. Без колебаний ли ты отправляешься в командировку 
(деловую поездку) в незнакомый город?  

12. Строго ли ты придерживаешься распорядка дня: время 
пробуждения, приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

13. Относишься ли ты неодобрительно к библиотечным 
должникам?  

14. Самая интересная телепередача не заставит тебя отло-
жить выполнение срочной работы. Так ли это? 

 15. Сможешь ли прервать ссору и замолчать, каким бы 
обидным не показались тебе слова «противной стороны»? 
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Ключ к опроснику 
СУМИРУЙ ПОЛУЧЕННЫЕ ОТВЕТЫ ПО БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ: «ДА» – 2 БАЛЛА; «НЕТ» – 0 БАЛЛОВ; «НЕ 
ЗНАЮ» – 1 БАЛЛ. 

0 – 12 БАЛЛОВ. С силой воли дела у тебя обстоят неважно. 
Ты просто делаешь то, что легче и интереснее, даже если это в 
чем-то может повредить тебе. К обязанностям относишься не-
редко спустя рукава, что бывает причиной разных неприятно-
стей для тебя. Твоя позиция выражается известным изречением 
«что мне больше всех надо?...». Любую просьбу, любую обязан-
ность ты воспринимаешь, чуть ли не как физическую боль. Дело 
тут не только в слабой воле, но и в эгоизме. Постарайся взгля-
нуть на себя с учетом такой оценки, может быть, это поможет 
тебе изменить свое отношение к окружающим и кое-что «пере-
делать» в своем характере. Если удастся – от этого ты не только 
выиграешь. 

13 – 21 БАЛЛ. Сила воли у тебя средняя. Если столк-
нешься с препятствием, то начнешь действовать, чтобы преодо-
леть его. Но если увидишь обходной путь, тут же воспользуешься 
им. Не переусердствуешь, но и данное тобой слово сдержишь. 
Неприятную работу постараешься выполнить, хотя и повор-
чишь. По доброй воле лишние обязанности на себя не возьмешь. 
Это иногда отрицательно сказывается на отношении к тебе руко-
водителей, не с лучшей стороны и в глазах окружающих людей. 
Если хочешь достичь в жизни большего, тренируй волю. 

22 – 30 БАЛЛОВ. С силой воли у тебя все в порядке. На 
тебя можно положиться  – ты не подведешь. Тебя не страшат ни 
новые поручения, ни дальние поездки, ни те дела, которые иных 
пугают. Но иногда твоя твердая и непримиримая позиция по не-
принципиальным вопросам досаждает окружающим. Сила воли - 
это очень хорошо, но необходимо обладать еще и такими каче-
ствами, как гибкость, снисходительность, доброта. 

 
 

Задание 16 
 
Подберите для каждого термина из левого столбца 

характеризующую его фразу из правого. 
 

1. Страх А. Причинение вреда другому 
человеку или предмету 

2. Фрустрация Б. Нездоровый подход 
3. Конфликт равнозначных по-
ложительных возможностей 

В. Неприятная эмоция, при-
надлежащая к числу основных 

4. Конфликт равнозначных от-
рицательных возможностей 

Г. Бывает вызвана недоступно-
стью или не правильным вы-
бором цели 

5. Конфликт положительно-
отрицательных возможностей 

Д. Конфликт этого типа вызы-
вает минимальную фрустра-
цию 

6. Агрессия Е. Косвенное выражение гнева 
7. Перенос Ж. Метод контроля над чув-

ством гнева 
8. Сдерживание гнева З. Конфликты этого типа вы-

зывают максимальную фруст-
рацию 

9. Упражнения на расслабле-
ние 

И. Конфликты этого типа 
встречаются чаще всего 

10. Взаимоотношения между 
людьми 

К. Основа для тактики запуги-
вания, используемой специа-
листами по рекламе 

11. Радость Л. Самая приятная эмоция 
12. Бегство М. Самая распространенная 

реакция на страх 
13. Обоснованные страхи Н. Важны для счастья 
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 Задание 17 

 
 Определите, актуализация каких эмоций происходит 

в следующих ситуациях:  
а) Учитель видит, что ученик списывает контрольную ра-

боту у соседа, и делает ему замечание.  
б) Опытная массажистка делает пациенту массаж спины.  
в) Придя домой с работы, мама видит сидящего на пороге 

щенка. 
г) Девушка получила от любимого письмо из армии.  
д) Крупная рыба порвала у рыбака леску на удочке.  
е) Девушка поздно вечером одна идет по темной улице.  
ж) Заходя в автобус, юноша случайно наступил женщине 

на полу пальто, и та накричала на него. 
з) В жаркий летний полдень на даче мужчина обливается 

прохладной водой. 
и) Студент-первокурсник сдал зимнюю сессию на «пя-

терки». 
 

Задание 18 
 

Перечислите известные вам чувства и классифицируйте 
их по группам (интеллектуальные, моральные и эстетические). 

 
Задание 19 

 
Опишите, как могла бы выразить или сдержать свой 

гнев девушка в следующей ситуации. 
Даша два месяца не покладая рук работала над курсовой 

работой по физике. Досадная случайность помешала ей сдать 
работу вовремя. И вот теперь ее преподаватель отказывается вы-
ставить ей оценку, мотивируя это тем, что работа была сдана с 

опозданием на один день. Даша чувствует, как ее лицо багровеет 
от гнева, а сердце начинает сильно колотиться. 

А. Прямое выражение гнева: __________________ 
Б. Косвенное выражение гнева: ________________ 
В. Сдерживание гнева: ________________________ 
 

Задание 20 
 
Укажите, какой стратегией борьбы со стрессом поль-

зуется каждый из описанных ниже персонажей (решает 
проблему, изменяет свое отношение к ней или, смирившись с 
проблемой, старается уменьшить влияние на свой организм 
стресса, вызванного ею). 

а) Гражданка А. попала в автомобильную катастрофу и 
получила травму шеи. Она утверждает, что в результате этого 
несчастного случая стала лучше понимать людей, у которых по-
стоянно что-то болит. 

б) В ресторане господин Н. и его новая знакомая были 
вынуждены более получаса ждать, пока их обслужат. Он начал 
отпускать шутки по поводу медлительности официантов и в 
конце концов решил, что в результате этой задержки у них ока-
залось больше времени на беседу. 

в) Начальник крайне низко оценил работу своего сотруд-
ника В. Тот думал о том, чтобы уволиться, перейти в другой от-
дел или обжаловать решение начальника. В итоге он выбрал по-
следний вариант. 

г) Стол госпожи Х. в офисе стоит рядом со столом жен-
щины, у которой громкий визгливый голос. Чтобы снять напря-
жение, госпожа Х. каждый день во время обеденного перерыва 
совершает спокойную пробежку по парку. 
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Тема 1.6. Психология личности 
 
Цель занятия: сформировать общее представление о лич-

ности. Показать соотношение объемов понятий «человек», «лич-
ность», «индивид», «индивидуальность». Сформировать умение 
определять психические качества и свойства личности. Рассмот-
реть особенности формирования и развития личности.  

 
Для достижения цели ставим следующие задачи 
 
1. Формирование общего представления о личности. 
2. Изучение особенностей формирования развития лично-

сти. 
3. Изучение проблемы устойчивости личности. 

 
 Междисциплинарные связи: знания о личности человека, 
о его формировании и развитии позволят студентам не только 
сформировать представление о самом себе, но и проанализиро-
вать свои профессиональные личностные качества. Изучение 
данной теме позволит углубить знания студентов в области та-
ких дисциплин, как: этика деловых отношений и переговоров,  
основы менеджмента, психология профессиональной деятельно-
сти, социология, психология и этика торговли, психодиагности-
ка, социальная психология, психология развития и возрастная 
психология, а так же   многих других дисциплин, поскольку  
профессиональная деятельность человека, во многом зависит от 
знания психологических особенностей личности.   
  

План семинарского занятия 
 

1. Общее представление о личности. 
2. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
3. Формирование и развитие личности. 
4. Проблема устойчивости личности. 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Понятие о личности в психологии. 
2. Личность как субъект межиндивидных отношений. 
3. Соотношение объемов понятий «индивид», «лич-

ность», «индивидуальность», «человек». 
4. Структура личности. 
5. Биологическое и социальное в структуре личности. 
6. Активность и направленность личности. 
7. Интересы и установки личности. 
8. Самосознание личности. 
9. Формирование личности. 
10. Концепция и периодизация развития личности по  
Э. Эриксону. 
 

Темы докладов и реферат ов 
 

1. Социальная зрелость личности. 
2. Социализация личности. 
3. Понятие формирования личности в психологии и пе-

дагогике. 
4. Движущие силы развития личности. 
5. Самооценка и уровень притязаний личности. 
6. Самооценка и ее роль в становлении самосознания 

личности. 
 
 

Практические задания  
 

Задание 1 
 

Существуют разные точки зрения на соотношение 
биологического и социального в структуре личности: 
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Первая. Личность формируется обществом; биологиче-
ские же особенности человека не оказывают на процесс суще-
ственного влияния. 

Вторая. Личность определяется биологическими, 
наследственными факторами; никакое общество не может изме-
нить то, что заложено в человеке природой. 

Третья. Личность есть феномен общественного развития 
человека; сложный процесс развития и формирования личности 
обусловлен единством биологического и социального. В этом 
процессе биологические факторы выступают как природные 
предпосылки, а социальные – как движущая сила психического 
развития человека в формировании его личности. 
  Какую из указанных точек зрения следует считать 
правильной? Докажите, почему при диагностике развития 
личности следует учитывать биологические (природные) 
предпосылки и общественную сторону (социальные условия) 
бытия личности. 

 
Задание 2 

 
Перечисленные ниже особенности поведения человека 

характеризуют его либо как индивида, либо как личность. 
 Старательность, низкая адаптация к темноте, общитель-
ность, хорошая координация обеих рук, медленная скорость 
узнавания, большая эмоциональная возбудимость, трудолюбие, 
аккуратность, высокая сенсорная чувствительность. 
 Выделите особенности, которые отражают поведе-
ние индивида, и особенности, которые отражают поведение 
личности. Дайте обоснование своего выбора.  

 
 
 
 
 

Задание 3 
 
Из приведенных примеров выберите те, которые ха-

рактеризует поведение человека как индивида и как лично-
сти. Обоснуйте ответы. 

а) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в 
речи, в мышлении, в возникновении чувств. Она медленно и с 
трудом переключается с одного вида деятельности на другой. 

б) Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет 
рабочее время. 

в) Учитель внес предложения, осуществление которых 
значительно повысило успеваемость в школе. 

г) У студента К. прекрасная дикция и приятный голос. 
д) Мальчик записался в шахматный клуб. 
е) Девушка отличается выразительной мимикой, резкими 

движениями и быстрой походкой. 
 

Задание 4 
 
Напишите перечень личностных свойств и распреде-

лите их по группам в соответствии с психологической 
структурой личности: познавательная сфера, потребностно-
мотивационная сфера, эмоциональная сфера, волевая сфера, спо-
собности, характер, самосознание. 

 
Задание 5 

 
Приведите примеры проявления такого личностного 

свойства как тревожность на различных возрастных этапах 
– в подростковом, зрелом, старческом возрасте. 
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Задание 6 
 
Спрогнозируйте, какие личностные черты могут 

сформироваться у ребенка в различных социальных условиях: 
при благоприятных и неблагоприятных воспитательных воздей-
ствиях. 

 
Задание 7 

 
Составьте психологический портрет хорошо знакомого 

вам человека. Перечислите основные личностные черты, кото-
рыми он обладает. Напишите, как можно взаимодействовать с 
данным человеком, учитывая особенности его личности. 

 
Задание 8 

 
Психологический тест 

«Мелодия вашего поведения» 
 
Посмотрите на пять фигур: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выберите из них ту, в отношении которой вы можете ска-

зать: это – «Я»! Постарайтесь почувствовать свою форму. Если 

вы испытываете сильное затруднение, выберите из фигур ту, ко-
торая первой привлекла вас.  

Запишите ее название под номером 1. Теперь проранжи-
руйте четыре фигуры в порядке вашего предпочтения (запишите 
их названия под соответствующими номерами).  

Какую бы фигуру вы не поместили на первое место, это – 
ваша основная фигура, или субъективная форма. Она дает воз-
можность определить ваши главные, доминирующие черты ха-
рактера и особенности поведения.  

Остальные четыре фигуры – это своеобразные модулято-
ры, которые могут окрашивать ведущую мелодию вашего пове-
дения.  

Последняя фигура указывает на форму человека, взаимо-
действие с которым будет представлять для вас наибольшие 
трудности. 

 
Краткие психологические характеристики  

соответствующих форм личности 
 

КВАДРАТ 
 

Неутомимый труженик. Трудолюбие, усердие, потреб-
ность доводить начатое дело до конца, упорство, позволяющее 
добиваться завершения работы, – вот основные качества истин-
ных Квадратов. Выносливость, терпение и методичность обычно 
делают Квадрата  высококлассным специалистом в своей сфере. 
Этому способствует неутолимая потребность в информации.  

Все сведения, которыми они располагают, систематизи-
рованы и разложены по полочкам. Квадрат способен выдать не-
обходимую информацию моментально. Поэтому Квадраты за-
служено слывут эрудитами, по крайней мере, в своей области. 
Чрезвычайно внимательны к деталям. Их идеал – распланиро-
ванная, предсказуемая жизнь, и ему не по душе изменение при-
вычного хода событий. Квадраты могут стать хорошими специа-
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листами – техниками, отличными администраторами, но редко 
бывают хорошими менеджерами.  

Рациональность, эмоциональная сухость, консерватизм в 
оценках мешают квадратам быстро устанавливать контакты с 
разными лицами.  

 
ТРЕУГОЛЬНИК 

 
Эта форма символизирует лидерство. Самая характерная 

особенность истинного Треугольника – способность концентри-
роваться на главной цели. Они – энергичны, сильные личности, 
способны глубоко и быстро анализировать ситуацию, сосредо-
точены на главном, на сути проблемы. 

Треугольник – это очень уверенный человек, который хо-
чет быть первым во всем! Потребность быть первым и потреб-
ность управлять положением дел, решать не только за себя, но и, 
по возможности, за других делает Треугольника личностью, по-
стоянно соперничающей, конкурирующей с другими. Треуголь-
ники с большим трудом признают свои ошибки! Можно сказать, 
что они видят то, что хотят видеть, не любят менять свои реше-
ния, часто бывают категоричны, не признают возражений.  

Они быстро и успешно учатся (впитывают полезную ин-
формацию как губка).  

Треугольники стремятся достичь высокого положения, 
приобрести высокий статус, иначе говоря, сделать карьеру. Из 
них получаются отличные менеджеры. Главное отрицательное 
качество «треугольной» личности – сильный эгоцентризм, 
направленный на себя. На пути к вершинам власти они не про-
являют особой щепетильности в отношении моральных норм. 
Заставляют все и всех вращаться вокруг себя. 

 
 
 
 

ПРЯМОУГОЛЬНИК 
 

Это – люди, не удовлетворенные тем образом жизни, ко-
торый они ведут сейчас, и поэтому заняты поисками лучшего 
положения. 

Основным психическим состоянием Прямоугольника яв-
ляется более или менее осознаваемое состояние замешательства 
и непредсказуемость поступков в течение переходного периода. 
Они имеют, как правило, низкую самооценку. Стремятся стать 
лучше в чем-то, ищут новые методы работы, стили жизни.  

Быстрые, крутые и непредсказуемые изменения в поведе-
нии Прямоугольника обычно смущают и настораживают других 
людей, они сознательно могут уклоняться от контактов с «чело-
веком без стержня». 

Они проявляют любознательность, пытливость, живой 
интерес ко всему происходящему и …смелость! Легко усваива-
ют все новое. Чрезмерно доверчивы, легко внушаемы. Ими лег-
ко манипулировать.  

 
КРУГ 

 
Это мифологический символ гармонии.  Высшая цен-

ность для круга – люди. 
Круг – это самая доброжелательная из пяти форм. Он ча-

ще всего служит тем «клеем», который скрепляет и рабочий 
коллектив, и семью, т.е. стабилизирует группу. Круги – лучшие 
коммуникаторы, прежде всего потому, что они лучшие слушате-
ли. Они обладают высокой чувствительностью, развитой эмпа-
тией – способны сопереживать. 

Круги великолепно «читают» людей и в одну минуту спо-
собны распознать притворщика, обманщика. Круги «болеют» за 
свой коллектив и популярны среди коллег по работе. Однако, 
как правило, они слабые менеджеры и руководители в сфере 
бизнеса. Во-первых,  круги направлены скорее на людей, чем на 
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дело. Пытаясь сохранить мир, они иногда избегают занимать 
«твердую» позицию и принимать непопулярные решения. 

Для Круга нет ничего более тяжелого, чем вступать в 
межличностный конфликт. Они любой ценой стремятся его из-
бежать. Иногда в ущерб делу. Во-вторых, Круги вообще не от-
личаются решительностью, часто не могут подать себя должным 
образом. Круг – прирожденный психолог. 

 
ЗИГЗАГ 

 
Эта фигура символизирует креативность, творчество. 

Свойственна образность, интуитивность, интегративность.  
Зигзаги просто не могут трудиться в хорошо структури-

рованных ситуациях. Их раздражают четкие вертикальные и го-
ризонтальные связи, строго фиксированные обязанности и по-
стоянные способы работы. В работе им требуется независимость 
от других и высокий уровень мотивации на рабочем месте.  То-
гда Зигзаг «оживает» и начинает генерировать новые идеи и ме-
тоды работы.  

Зигзаги – идеалисты, отсюда берут начало такие черты их 
характера как, непрактичность, наивность. Очень возбудимы, 
несдержанны, экспрессивны. Несильны в проработке конкрет-
ных деталей и не настойчивы в доведении дела до конца.  

 
 

Тема 1.7. Межличностные отношения 
 

 Цель занятия: рассмотреть понятия: общение, группа, 
межгрупповое взаимодействие; сформировать представление об 
общении как процессе установления и развития контактов между 
людьми; показать роль общения в формировании межличност-
ных отношений в группах; сформировать навыки установления 
контактов при взаимодействии людей.   

 

Для достижения цели ставим следующие задачи 
1. Изучение особенностей человеческого общения и речи. 
2. Формирование представления о малых группах и взаи-

модействия в них.  
3. Рассмотрение психической регуляции и деятельности. 
  
Междисциплинарные связи:  достижение поставленной 

цели занятия обеспечит понимание и углубление знаний в обла-
сти таких дисциплин как: конфликтология, семьеведение, соци-
альная психология, психология  деловых отношений и перегово-
ров, основы социальной работы и др. 
 

План семинарского занятия 
 

1. Общение и речь 
2.  Психология малых групп 
3. Межгрупповые отношения и взаимодействие 
4. Психическая регуляция поведения и деятельности 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Понятие общения и его виды. 
2. Функции общения. 
3. Соотношение понятий: «общение» и «коммуникации». 
4. Вербальное и невербальное общение. 
5. Особенности межличностных отношений. 
6. Психология малых групп. 
7. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
8. Социально-психологический климат группы. 
9. Конфликты и стили управления ими. 
10. Эффективность групповой деятельности. 
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Темы докладов и рефератов 
 

1. Общение-основа межличностных отношений. 
2. Роли и ролевые ожидания в процессе общения. 
3. Межличностные отношения в быту и организованном 

коллективе. 
4. Общение как категория психологии. 
5. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

 
Практические задания 

 
Задание 1 

 
Опишите несколько хорошо знакомых вам ситуаций об-

щения и проанализируйте их: выделите мотив, цель, психологи-
ческие особенности партнера, способы взаимодействия. 

 
Задание 2 

 
Определите виды общения, актуализирующиеся в сле-

дующих ситуациях. (Вариантов ответа может быть не-
сколько.) 

а) Оказавшись в скучной компании, парень рассказывает 
веселые истории и анекдоты. 

б) Не застав друга дома, мальчик оставляет ему у соседей 
записку с просьбой позвонить. 

в) Заметив знакомую, идущую по другую сторону дороги, 
девушка приветливо улыбнулась ей и помахала рукой. 

г) Подойдя к автобусной остановке, мужчина поинтере-
совался у окружающих, давно ли прошла «шестерка». 

д) Мэр города обращается по радио к горожанам с призы-
вом принять активное участие в субботнике. 

е) Просматривая образцы обоев, супруги рассуждают, ка-
кие из них лучше подойдут для детской комнаты. 

ж) Ребенок после прогулки просит у мамы бутерброд. 
з) Отец рассказывает сыну, как из бумаги можно сделать 

самолетик. 
и) Продавец ручных пылесосов, привлекая внимание по-

тенциальных покупателей, демонстрирует достоинства товара и 
сообщает, что цена на следующую партию будет уже выше. 

к) Поздно вечером мама говорит сыну, что пора выклю-
чать телевизор и ложиться спать, иначе утром будет трудно 
вставать в школу. 

 
Задание 3 

 
Прочтите приведенные ниже зарисовки. Воспользуй-

тесь вашими знаниями о невербальной коммуникации и рас-
шифруйте, что хотел сказать своим поступком каждый из 
персонажей. 

а) Даша собрала свои длинные светлые волосы в тугой 
узел на затылке, надела одолженный у матери строгий костюм в 
тонкую полоску и черные классические туфли, сложила папки с 
документами в портфель и отправилась на собеседование. 

б) После семейной ссоры Эдуард нарисовал портрет жены 
в черных и серых тонах. Рисунок он повесил на зеркало перед ее 
туалетным столиком. 

в) Начальник похвалил Галю за хорошую работу и потре-
пал по плечу. Девушка поспешно отстранилась. 

г) Таня оглядела переполненный людьми пляж и рассте-
лила свое полотенце в метре от симпатичного молодого челове-
ка. 

д) Во время объяснения новой темы двое учеников с азар-
том играют в «Морской бой». Учитель, заметив это, делает паузу 
в своем рассказе и пристально смотрит на ребят. 

 
 
 



         73        74 

Задание 4 
 
Подберите относительно каждой из данных кон-

фликтных ситуаций наиболее оптимальные стратегии по-
ведения (сотрудничество, компромисс, избегание, приспособ-
ление). Опишите конкретные действия всех возможных 
участников конфликта. 

а) У жильцов с верхнего этажа в их отсутствие прорвало 
трубу с горячей водой, в результате чего были залиты две ниж-
ние квартиры, не так давно отремонтированные хозяевами. 
Встает вопрос, кто будет оплачивать новый ремонт? 

б) Две фирмы занимают одно большое помещение и 
пользуются одним телефоном. В конце каждого месяца между 
их руководителями возникает спор по поводу оплаты за аренду и 
услуги связи. 

в) Двое молодых людей любят одну и ту же девушку. Но 
оба понимают, что «третий – лишний». 

г) Бездетные супруги, прожив довольно много лет вместе, 
решили развестись. Однако не могут решить, кому должны 
остаться однокомнатная квартира, машина, мебель и другие 
совместно приобретенные материальные ценности. 

д) Директор частной фирмы обещал своим сотрудникам 
солидную премию к Новогодним праздникам. Но из-за срыва 
партнерами поставки крупной партии товара прибыль оказалась 
незначительной, что не позволило руководству выполнить свое 
обещание. Среди работников фирмы зреет недовольство. 

 
Задание 5 

 
Ориентируясь на психологические особенности парт-

нера, напишите максимальное количество рекомендаций по 
оптимизации межличностного взаимодействия в каждой 
ситуации:  

а) В коммунальной квартире проживает множество лю-
дей, среди которых пожилая женщина, отличающаяся такими 
чертами как раздражительность, сварливость, недовольство 
окружающими. Из-за ее вспыльчивости ежедневно возникают 
конфликты с соседями. 

б) С начала семестра студент чувствует неприязнь со сто-
роны преподавателя, который игнорирует его на семинарах, за-
нижает оценки за ответы. Студент беспокоится о предстоящем 
экзамене. 

в) Начинающий сотрудник формы считает, что начальник 
не доверяет ему серьезных дел, скептически относится к его 
предложениям, иногда позволяет себе грубые высказывания в 
его адрес. 

 
Задание 6 

 
Разбейтесь на пары и с помощью диалога попробуйте 

разрешить следующие педагогические ситуации: 
1) Ученик систематически нарушает дисциплину на уро-

ках. Цель – выяснить с помощью речевого общения причины 
данного поведения. Один студент играет роль учителя, другой - 
ученика. 

2) Ученик, успеваемость которого была довольно хоро-
шей, вдруг стал плохо учиться. Цель учителя – выявить причины 
и наметить пути для исправления ситуации. 

3) Ученица, успеваемость которой была довольно посред-
ственной, стала вызывающе вести себя, стараясь привлечь вни-
мание класса. Цель учителя – выяснить причины ее поведения и 
наметить пути коррекции. 
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Задание 7 
 

Произведите жест, который бы соответствовал со-
держанию предложения, и найдите его характеристику в 
списке описаний жестов: 
Вареники лепят вот так. 
Ну, это что-то такое огромное, необъятное. 
Замкнутый круг какой-то. 
Машинка шьет зигзагом. 
Есть у вас дырокол? 
Его надо держать крепко, а то разболтается. 
Полюбуйтесь-ка на него. 
 

Описание жестов: жест вытянутой ладони; указатель-
ным пальцем правой руки описывается круг; разводящие движе-
ния обеими руками в воздухе; жест сжатого кулака; жест в воз-
духе указательным пальцем налево- направо, снизу вверх или 
сверху вниз; движение сжатой в кулак правой руки вниз с нажи-
мом; защипывающие движения пальцами. 
 

Задание 8 
 
Определите, какие жесты могут быть использованы 

при произнесении фраз: 
Все это не для меня. 
Стучат, стучат и вверху и внизу. 
Пришли и те и другие. 
Пусть это останется между нами. 
Мы-то с тобой поймем друг друга. 
Пускай, пускай, оставь его. 
Да что там, ну пусть. 
Избавьте меня от этого, я этого не хочу. 
Нет-нет, ни за что. 
Так все напутано, такая неразбериха. 

Все это не совсем так. 
Я с вами абсолютно не согласен. 
Парень сказал: что-то я сомневаюсь… 
Дай мне руку, не откажись простить меня. 
Он протянул ему руку нерешительно. 
Он стиснул его так, что другой чуть не вскрикнул. 
Не решаясь отвечать, он сначала повел одним плечом, затем 
другим. 
Он показал своим толстым коротким пальцем, что у него усы, 
как у таракана. 
Она взяла мыло и стала намыливать им руки. 
Зазвенел телефон, он схватил трубку. 

Примечание: изобразите жесты, описанные в предложе-
ниях. Оцените правильность демонстраций. Пусть попробуют 
изобразить жесты разные участники, сделайте сравнительный 
анализ. 

 
Задание 9 

 
Психологический тест  

Что говорят Вам мимика и жесты? 
 

1. Вы считаете, что мимика и жесты – это: 
а) спонтанное выражение состояния человека в данный 

конкретный момент; 
б) дополнение к речи; 
в) «предательское» проявление нашего подсознания. 
 
2. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов 

более выразителен, чем у мужчин? 
а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 
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3. Как вы здороваетесь с хорошими друзьями? 
а) вы радостно кричите «Привет!»; 
б) сердечным рукопожатием; 
в) слегка обнимаете друг друга; 
г) приветствуете их сдержанным движением руки; 
д) целуете друг друга в щеку. 
 
4. Какая мимика, и какие жесты, по вашему мнению, 

означают во всем мире одно и то же? (Дайте три ответа) 
а) когда качают головой; 
б) когда кивают головой; 
в) когда морщат нос; 
г) когда морщат лоб; 
д) когда подмигивают; 
е) когда улыбаются. 
 
5. Какая часть тела «выразительнее» всего? 
а) ступни; 
б) ноги; 
в) руки; 
г) кисти рук; 
д) плечи. 
 
6. Какая часть вашего лица наиболее выразительна, по 

вашему мнению? (Дайте два ответа) 
а) лоб; 
б) брови; 
в) глаза; 
г) нос; 
д) губы; 
е) уголки рта. 
 

7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой 
видно ваше отражение, на что вы в себе обращаете внимание в 
первую очередь? 

а) как на вас сидит одежда; 
б) на прическу; 
в) на походку; 
г) на осанку; 
д) ни на что. 
 
8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрыва-

ет рот рукой, в вашем представлении это означает, что… 
а) ему есть что скрывать; 
б) у него некрасивые зубы; 
в) он чего-то стыдиться. 
 
9. На что вы, прежде всего, обращаете внимание у вашего 

собеседника? 
а) на глаза; 
б) на рот; 
в) на руки; 
г) на позу. 
10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит 

глаза, это для вас признак… 
а) нечестности; 
б) неуверенности в себе; 
в) собранности. 
 
11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного пре-

ступника? 
а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 
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12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает по-
тому, что… 

а) первый шаг всегда делают именно мужчины; 
б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, что 

бы с ней заговорили; 
в) он достаточно мужествен для того, чтобы получить от-

ворот поворот. 
 
13. У вас создалось впечатление, что слова человека не 

соответствуют тем «сигналам», которые можно уловить  из его 
мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 
б) «сигналам»; 
в) он вообще вызывает у вас подозрение. 
 
14. Поп-звезды вроде Мадонны или Принца представля-

ют публике «жесты», имеющие однозначно эротический харак-
тер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

а) просто «ироническая окраска»; 
б) они «заводят» публику; 
в) это выражение их собственного настроения. 
15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную 

киноленту. Что с вами происходит? 
а) я смотрю совершенно спокойно; 
б) я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего 

существа; 
в) закрываю глаза при особо страшных сценах. 
 
16. Можно ли контролировать свою мимику? 
а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 
 

17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преиму-
щественно… 

а) глазами; 
б) руками; 
в) словами. 
 
18. Считаете ли вы, что большинство наших жестов… 
а) «подсмотрены» у кого-то и заучены; 
б) передаются из поколения в поколение; 
в) заложены в нас от природы. 
 
19. Если у человека борода, для вас это признак… 
а) мужественности; 
б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица; 
в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться. 
 
20. Многие люди утверждают, что правая и левая сторо-

ны лица у них отличаются друг от друга. Вы согласны с этим? 
а) да; 
б) нет; 
в) только у пожилых людей. 

 
№ 
п/п 

А Б В Г Д Е 

1 2 4 3 - - - 
2 1 3 0 - - - 
3 4 4 3 2 4 - 
4 0 0 1 1 0 1 
5 1 2 3 4 2 - 
6 2 1 3 2 3 2 
7 1 3 3 2 0 - 
8 3 1 1 - - - 
9 3 2 2 1 - - 
10 3 2 1 - - - 
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№ 
п/п 

А Б В Г Д Е 

11 0 3 1 - - - 
12 1 4 2 - - - 
13 0 4 3 - - - 
14 4 2 0 - - - 
15 4 0 1 - - - 
16 0 2 1 - - - 
17 3 4 1 - - - 
18 2 4 0 - - - 
19 3 2 1 - - - 
20 4 0 2 - - - 

 
 77-56 балов: браво! У вас отличная интуиция, вы обла-

даете способностью понимать других людей, у вас есть наблю-
дательность и чутье. Но вы слишком сильно полагаетесь в своих 
суждениях на эти качества, слова имеют для вас второстепенное 
значение. Если вам улыбнулись, вы уже готовы поверить, что 
вам объясняются в любви. Ваши «приговоры» слишком по-
спешны, и в это кроется опасность: можно попасть пальцем в 
небо! Делайте на это поправку, и у вас есть все шансы научиться 
прекрасно разбираться в людях. А это ведь важно и на работе и в 
личной жизни, не так ли? 

55-34 балла: вам доставляет определенное удовольствие 
наблюдать за другими людьми, и вы не плохо интерпретируете 
их мимику и их жесты. Но вы еще совсем не умете использовать 
эту информацию в реальной жизни, например для того, что бы 
правильно строить свои отношения с окружающими. Вы склон-
ны скорее буквально воспринимать сказанные вам слова и руко-
водствоваться ими. Например, кто-то скажет вам: «Мне с вами 
совсем  не скучно», сделав при этом, кислую мину, но вы пове-
рите словам, а не выражению лица, хотя оно весьма красноречи-
во. Развивайте интуицию, больше полагайтесь на ощущения! 

33-11 баллов: увы, язык мимики и жестов для вас – ки-
тайская грамота. Вам необыкновенно трудно правильно оцени-
вать людей. И дело не в том, что вы на это не способны, просто 
вы не придаете этому значения. А напрасно! Постарайтесь наме-
ренно фиксировать внимание на мелких жестах окружающих вас 
людей, тренируйте наблюдательность. Помните пословицу:   те-
ло – это перчатка для души. 

 
Задание 10 

 
Представленный ниже психологический тест поможет 

Вам узнать самого себя. Ответив на вопросы, Вы сможете сде-
лать кое-какие выводы относительно своего характера и, в част-
ности, вашей общительности.  

Подберите ответы, которые более всего соответствуют 
манере Вашего поведения, и запишите их индексы (например, 
1а, 2в, 3б и т.д.). На вопросы нужно отвечать честно и откровенно. 

 
Психологический тест 

Общительный ли Вы человек? 
 

1. Если Вас приглашает в гости человек, которому Вы не 
симпатизируете, примете ли это приглашение: 

а) да; 
б) только в исключительном случае;  
в) нет? 
 
2. Представьте, что в гостях Вы вынуждены сидеть около 

человека, которого считаете своим врагом. Как Вы себя поведете: 
а) не будите обращать на него внимания; 
б) будете отвечать только на его вопросы; 
в) попытаетесь завязать с ним непринужденный разговор? 
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3. Вы только что собирались позвонить во входную дверь 
квартиры ваших знакомых. Внезапно слышите, что в квартире 
возник семейный спор. Что Вы сделаете: 

а) все-таки позвоните; 
б) подождете, пока спор прекратиться; 
в) уйдете? 
 
4. Что Вы сделаете, если Вам в гостях предложат нелю-

бимое блюдо: 
а) несмотря на отвращение, скушаете это блюдо; 
б) скажете хозяевам, что не можете это съесть; 
в) пожалуетесь на отсутствие аппетита? 
 
5. Какой бутерброд со стола Вы выберете: 
а) самый лучший; 
б) самый маленький; 
в) ближайший к Вам? 
 
6. Что Вы предпримите в том случае, если в компании 

внезапно наступит перерыв в разговоре: 
а) подождете, пока кто-нибудь не начнет разговор на но-

вую тему; 
б) сами найдете какую-нибудь тему для разговора? 
 
7. Представьте себе, что Вы на работе или в каких-либо 

условиях попали в неприятное положение. Расскажите ли Вы об 
этом своим знакомым: 

а) обязательно; 
б) только друзьям; 
в) ни одному человеку? 
 
8. Добавляете ли Вы от себя что-либо в рассказы, которые 

слышите от других: 
а) да; 
 

б) добавляю с очень незначительными «улучшениями»; 
в) нет? 
 
9. Носите ли Вы с собой фотографию своей возлюблен-

ной и показываете ли ее охотно окружающим: 
а) да; 
б) иногда; 
в) никогда?  
 
10. Что Вы сделаете, если, будучи в обществе, не понима-

ете рассказанной шутки: 
а) смеетесь вместе с остальными; 
б) остаетесь серьезным; 
в) просите, чтобы кто-нибудь объяснил смысл этой шутки? 
 
11. Что Вы сделаете, если, будучи в компании, начинаете 

ощущать резкую головную боль: 
а) будете терпеть; 
б) попросите таблетку против  головной боли; 
в) пойдете домой? 
 
12. Что Вы сделаете, если, находясь в гостях, узнаете, что 

по телевидению будут передавать программу, которая интересу-
ет только Вас: 

а) попросите, чтобы хозяин включил телевизор; 
б) начнете смотреть телепередачу в соседней комнате, 

чтобы не помешать остальным гостям; 
в) откажетесь от интересующей Вас передачи? 
 
13. Вы находитесь в гостях. Более комфортно будете чув-

ствовать себя, если: 
а) развлекаете гостей; 
б) развлекают Вас. 
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14. Обладаете ли Вы привычкой заранее решать, как дол-
го можете оставаться в гостях: 

а) нет; 
б) иногда; 
в) да? 
 
15. Корреспондент берет у Вас интервью:  
а) довольны ли Вы, если интервью с вами напечатают в 

газете? 
б) хотели бы, чтобы это было уже в прошлом? 
в) все это совершенно безразлично. 
 
16. Можете ли Вы беспристрастно относиться к людям, 

которых не можете терпеть: 
а) безусловно; 
б) только в идее исключения; 
в) не задумывались над таким вопросом? 
 
17. Согласитесь ли с мнением других людей, даже если 

оно справедливо, но для Вас неблагоприятно: 
а) не  всегда; 
б) только если оно подтверждает   Ваше мнение; 
в) собственно говоря, зачем это делать? 
 
18. Когда вы прекращаете спорить: 
а) чем скорее, тем лучше; 
б) когда этот спор не имеет никакого смысла; 
в) после того, как Вы убедили своего оппонента? 
 
19. Если Вы знаете стихи, то будете ли читать их в обще-

стве: 
а) с удовольствием; 
б) если об этом попросят; 
в) ни в коем случае? 

20. Представьте себе, что Вы живете во времена графа 
Монте-Кристо, сидите в подземной тюрьме и внезапно узнаете, 
что в соседней камере заключен ваш самый злейший враг. Когда 
Вы начнете с ним перестукиваться: 

а) как можно скорее; 
б) когда не сможете больше терпеть одиночества; 
в) никогда? 
 
21. Есть ли у Вас обыкновение встречать Новый год на 

главной площади города: 
а) да; 
б) нет; 
в) под новый год я всегда сплю? 

Номер вопроса Варианты ответов и их оценки в баллах 
 а б в 

1 20 5 8 
2 0 5 25 
3 5 10 0 
4 10 0 5 
5 0 5 10 
6 5 15 - 
7 30 5 0 
8 15 5 0 
9 0 5 10 
10 0 5 10 
11 5 10 0 
12 0 5 10 
13 20 5 - 
14 0 5 15 
15 10 0 5 
16 15 5 0 
17 25 5 0 
18 0 5 10 
19 0 5 10 
20 20 5 0 
21 5 0 10 
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Оценка результатов 
 

280 – 300 баллов. Возникает подозрение, что Вы не все-
гда внимательно читали поставленные вопросы или не всегда 
искренне на них отвечали. Сделайте вторую попытку: проверьте 
себя еще раз. 

 
200 – 280 баллов. Вам следует быть довольным собой. 

По меньшей мере, это относиться к вашим способностям к об-
щению. Вы охотно проводите свободное время среди людей и, 
наоборот, в любом обществе являетесь желанным. Вы обладаете 
живым умом, впечатлительны, хороший слушатель и рассказчик. 
Все эти и некоторые другие способности приводят к тому, что 
вы часто становитесь центром внимания. 

 
100 – 200 баллов. Ваше отношение к общественной жиз-

ни нелегко определить. С одной стороны, Вы свойствами и 
наклонностями, которые делают Вас приятным членом обще-
ства.         С другой стороны, прочие качества Вашего характера 
как бы тормозят первые. В целом Вы можете в обществе чув-
ствовать себя вполне удовлетворительно. Но, во всяком случае, 
вам нелегко удается приспосабливаться к любому окружению. 
Этому соответствует и Ваше настроение. Но среди людей, кото-
рым симпатизируете, часто проводите очень приятные часы. 

 
50 – 100 баллов. Как правило, Вы любите одиночество.      

В узком семейном или дружеском кругу Вы чувствуете значи-
тельно лучше, чем в большой компании. Вы, по-видимому, ин-
троверт. Кстати, многие знаменитые личности, вошедшие в ис-
торию, нередко принадлежали к данной категории людей. 

 
Меньше 50 баллов. Этот результат маловат. Вам нужно 

стараться быть пообщительней. Ибо всем не объяснишь, что Вы 
законченный интроверт, что это свойство от природы. Не пони-

мая этого, многие думают: раз не хочет говорить со мной – зна-
чит, плохо ко мне относится. А «перемыв Вам косточки», двое-
трое таких критиков и вовсе сойдутся на том, что Вы – плохой 
человек. Можете, конечно, не обращать на это внимания, если 
Вас это не задевает. Но если задевает – постарайтесь развивать в 
себе способности к общению. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИКА 

 
Тема 2.1. Основные категории педагогики 

 
 Цель занятия: сформировать общее представление о педа-

гогике как науки; рассмотреть основные категории и понятийный 
аппарат педагогической науки.  
 

Для достижения цели ставим следующие задачи 
1.  Формирование представления о педагогике как науке  
2.  Изучение методов педагогических исследований.  
3.  Рассмотрение основных категорий педагогической 

науки и практики. 
 
 Междисциплинарные связи:  изучение данной темы кон-
кретизирует и расширяет знания студентов в области менеджмен-
та, планирования, социологии, этики, усиливая их прикладной 
характер. 
  

План семинарского занятия 
 

1. Объект, предмет задачи педагогики. 
2. Функции и методы. 
3. Основные категории педагогики: образование, воспи-

тание, обучение, развитие. 
4. Основные понятия в педагогической науке. 

 
Вопросы для обсуждения 

  
1. Объект, предмет, задачи педагогики. 
2. Функции педагогики. 
3. Уровни теоретической и технологической функций пе-

дагогической наук. 

4. Методы исследования в педагогической науке. 
5. Педагогический эксперимент как один из основных ме-

тодов исследования в педагогической науке. 
6. Сущность основных категорий педагогики. 
7. Понятийный аппарат педагогики и его характеристика. 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Педагогика в системе наук о человеке. 
 2. Основные этапы развития педагогики и образования. 
3. Особенности педагогики как науки. 
4. Предмет, задачи и методологические основы педагоги-

ческой науки.  
 

Практические задания  
 

Задание 1 
 

Заполните таблицу, вместо пропусков внесите имена, да-
ты, название работ (идеи). 
 
№ 
п/п 

Имена Годы 
жизни 

Идеи (труды) 

1  (1870-
1952) 

разработал серию дидактиче-
ских материалов, которые долж-
ны способствовать духовному 
становлению ребенка через раз-
витие его моторики и сенсорики. 

2  (1776-
1841) 

Многочисленные труды мысли-
теля были опубликованы в 12 
томах в 1850. Среди них наибо-
лее известны: Психология как 
знание, вновь основанное на 
опыте, метафизике и математи-
ке; Идея (…). об алфавите вос-
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приятия Всеобщая педагогика  
3 Сухомлинский 

Василий Алек-
сандрович  

(1918-
1970) 

 

4  (1888-
1939) 

В отношениях с воспитанника-
ми придерживался принципа: 
«Как можно больше требований 
к человеку и как можно больше 
уважения к нему». В 1937 году 
выходит книга «Книга для роди-
телей», в 1938 году - книга 
«Флаги на башне». 
 

 
5 Толстой Лев 

Николаевич  
(1828-
1910)  

 

 

6   «Педагогическая антропология», 
«Труд в его психическом и вос-
питательном значении», «Вос-
кресные школы», «О народности 
в общественном воспитании», 
«О нравственном элементе вос-
питания», «О необходимости 
сделать русские школы русски-
ми» 

7   «Великая дидактика» 
8 Дж. Локк   

 
Задание 2 

 
О каких категориях педагогики говорится в ниже пред-

ставленных суждениях? 
- процесс взаимодействия учителя и учащихся, в резуль-

тате которого обеспечивается развитие ученика. 
- результат процесса обучения и воспитания. 

- ценность развивающегося человека и общества. 
- целенаправленная передача  и усвоение знаний, жизнен-

ного опыта, способов деятельности, основ культуры и научного 
знания. 

- формирования интеллекта, физических и духовных сил 
личности, подготовки ее к жизни, активному участию в трудо-
вой деятельности. 

-  преподавание и учение взятые в единстве. 
 

Задание 3 
 

Продолжите определения, характеризующие методы ис-
следования в педагогической науке. Обозначьте метод исследо-
вания. 

- исследовательская деятельность с целью изучения при-
чинно-следственных связей… 

-целенаправленное, одинаковое для всех обследование, 
проводимое в строго контролируемых условиях и позволяю-
щее… 

-по месту проведения различают следующие разновидно-
сти эксперимента… 

- целенаправленное восприятие какого-либо педагогиче-
ского явления, в процессе которого… 

- …эти работы могут дать необходимые сведения об ин-
дивидуальности учащегося, о достигнутом уровне умений и 
навыков в той или иной области. 

 
Задание 4 

 
Подберите для каждого понятие соответствующее ему 

определение. 
 

а) Особый вид социальной (профессио-
нальной) деятельности, направленный на 

а)  Педагогиче-
ская деятельность 



         93        94 

реализацию целей образования: передачу от 
старшего поколения младшим накопленно-
го опыта,  создание условий для их лич-
ностного развития и подготовку к выпол-
нению определенных социальных ролей в 
обществе. 
б) Материализованная ситуация воспита-
ния и обучения (педагогическая ситуация), 
характеризующаяся взаимодействием педа-
гогов и воспитанников с определенной це-
лью. 

б) Педагогическая 
задача 

в) Движение от целей образования к его 
результатам путем обеспечения единства 
обучения и воспитания.  

г) Педагогическая 
технология 

д) Последовательная, взаимообусловлен-
ная система действий педагога, связанных с 
применением той или иной совокупности 
методов воспитания и обучения и осу-
ществляемых в педагогическом процессе с 
целью решения различных педагогических 
задач. 

е) Педагогическая 
система 

ж) Множество взаимосвязанных структур-
ных компонентов, объединенных общей 
образовательной целью развития личности 
и функционирующих в целостном педаго-
гическом процессе. 

з) Педагогический 
процесс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2. Образование как общечеловеческая ценность 
 

 Цель занятия: рассмотреть организационно-
дидактические основы образования; обозначить его цели, основ-
ные идеи с позиции общечеловеческих ценностей.  

 
Для достижения цели ставим следующие задачи 
 
1. Рассмотрение дидактических основ образования с по-

зиции общечеловеческих ценностей. 
2. Рассмотрение образования в структуре педагогическо-

го процесса. 
3. Формирование представления об образовательных 

стандартах и программах.  
 
Междисциплинарные связи:  изучение данной дисципли-

ны создает основу для изучения ряда дисциплин учебного плана, 
имеющих гуманитарную и социально-экономическую направ-
ленность. 

 
План семинарского занятия 

 
1.  Цели образования и воспитания. 
2.  Образование как общечеловеческая ценность 
3.  Образование как педагогический процесс 
4.  Образовательные стандарты и программы 
 

Вопросы для обсуждения 
  

1. Цели образования и воспитания. 
2. Реализация принципов гуманизма в воспитательном 

процессе. 
3. Единство обучения и воспитания в образовательном 

процессе. 
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4. Образование как педагогический процесс. 
5. Образовательные стандарты и программы как состав-

ляющие организации педагогического процесса. 
6. Образование как социальный феномен. 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Образование как результат обучения и воспитания. 
2. Обучение, образование и воспитание как обществен-

ные явления. 
3. Образование как средство развития личности и форми-

рования ее базовой культуры.  
 

Практические задания  
 

Задание 1 
 

Подберите для каждого определения из левой части таб-
лицы, соответствующие слова из правой части таблицы, что бы 
заполнить пропуски.  

 
Цель воспитания - это то к чему …   … система 

задач 
Цель воспитания – это также … решаемых 
воспитанием ... 

воспитание 
стремиться 

Выделяются … и … цели воспитания политика 
идеология 

Определяющим фактором при постановке 
общей цели всегда являются …, … 

общие 
индивидуальные 

 
 
 
 
 
 

Задание 2 
 

На основе детального изучения учебного плана для 
направления подготовки соответствующей специальности опре-
делите следующие параметры: 

- в каком семестре должна изучаться дисциплина «Пси-
хология и педагогика»; 

- количество недель, отведенное на изучение дисциплины 
«Психология и педагогика»; 

- количество часов, отведенное на проведение лекцион-
ных и семинарских занятий, а также на самостоятельную работу 
студента по дисциплине «Психология и педагогика»; 

- форму промежуточной аттестации и выделенное на ее 
проведение количество часов; 

- наличие курсового проектирования по данной дисци-
плине. 
 

Задание 3 
 

Изучив общие положение (статьи 3 ,4, 5) проекта Феде-
рального закона Р.Ф. «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Приложение), найдите строки, где показана реализация 
принципов гуманизма в образовательном процессе. 

 
Задание 4 

 
На  основе образовательного стандарта определите: 
- обязательный минимум содержания основных образова-

тельных программ; 
- профессиональные компетенции, реализуемые при изу-

чении дисциплин профессионального цикла; 
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- требования к уровню подготовки выпускников соответ-

ствующей специальности или направления подготовки.  
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Тема 2.3. Образовательная система России 

 
Цель занятия: изучить цели, содержание, структуру не-

прерывного образования; охарактеризовать понятие «содержа-
ние образования»; сформировать представление об основных 
подходах к построению содержания образования. 

 
Для достижения цели ставим следующие задачи 
 
1.  Структура образовательной системы России.  
2.  Содержание непрерывного образования. 
3.  Образование и самообразование в современной педа-

гогической науке 
 
Междисциплинарные связи:  рассмотрение цели данной 

темы позволит углубить и конкретизировать знания студентов в 
области экономики, юриспруденции, социологии, политологии.  

 
План семинарского занятия 

 
1.  Содержание и система образования. 
2.  Цели, содержание и структура непрерывного образо-

вания. 
3.  Единство образования и самообразования  

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Содержание и система образования в России. 
2. Сущность непрерывного образования. 
3. Структура непрерывного образования. 
4. Цели образования и самообразования. 
5. Соответствие содержания и структуры отечественной 

образовательной системы главным идеям образования. 

6. Структура образования в нашей стране, его направле-
ния и конкурентоспособность. 

7. Виды и формы образования в образовательной систе-
ма России. 
  

Темы докладов и рефератов 
 

1. Место и роль Вуза в системе непрерывного образова-
ния. 

2. Единство образования и самообразования в современ-
ной отечественной образовательной системе. 

3. Место самообразования в процессе повышения квали-
фикации.  

4. Специфика непрерывного повышения квалификации 
как организация теоретического и практического обучения. 

 
Практические задания  

 
Задание 1 

 
Студенты делятся на подгруппы, каждой из которых выда-

ется здание на карточках с одним вопросом. В течение 5-7 минут 
каждая подгруппа анализирует вопрос и выдвигает своего пред-
ставителя для  его публичного обсуждения, первоначально выска-
зав мнение своей подгруппы.  При этом другие представители 
подгрупп могут высказывать противоположные мнения или под-
твердить мнение представителя подгруппы.  

 
Примерные вопросы для обсуждения (на карточках): 

1. Проанализируйте понятие система образования. 
2. Какова роль и место образования в современном мире? 
3. Охарактеризуйте структуру и основные звенья систе-

мы образования.  
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4. Назовите преимущества и недостатки дистанционного 
обучения в системе образования. 

5. Обозначьте роль самообразования в процессе развития 
личности.  

Задание 2 
 
Изучите основные положения Закона «Об образовании», 

раскрывающие образовательную политику России. Кратко за-
конспектируйте. 

 Отчёт – конспект. 
Приведите пути совершенствования образовательной си-

стемы России, предположив, что с заработной платой у учителей 
всё нормально. 

Отчёт – краткий реферат. 
 

Задание 3 
 
1. Составьте приоритетный перечень вопросов, способ-

ствующих повышению качества образования. 
2. Составьте свой план модернизации образования в Рос-

сии. 
Отчет: план модернизации образования. 
1. Составить требования, предъявляемые к выпускнику 

вуза по получаемой составителем специальности. 
Отчет: требования к выпускнику вуза. 
1. Разработайте критерии качества образования студента, 

преподавателя, вуза. 
Отчет: критерии качества образования. 

 
 
 
 
 

Задание 4 
 

Философ Луций Сенека сказал: «Молодые не знают необ-
ходимого, потому что учились бесполезному». Относится ли это 
к вашему образованию? Учили ли вас бесполезному?  

Обсудите различные точки зрения студентов.  
 

Задание 5 
 
Заполните таблицу, обозначив цели, уровни и формы 

представленных видов образования. 
 

Виды образования Цели Уровни Формы 
1. Дошкольное    
2. Общее    
3. Профессиональное    

 
Задание 6 

 
Ниже описаны свойства, характеризующие различные 

направления современного образования: гуманизация, индиви-
дуализация гуманитаризация, стандартизация,  фундаментализа-
ция, непрерывность, информатизация.  О каких направлениях 
идет речь в ниже представленных вариантах? 

Вариант А. Ориентация образовательной системы и всего 
образовательного процесса на развитие и становление отноше-
ний взаимного уважения учащихся и педагогов, основанного на 
уважении прав каждого человека; на сохранение и укрепление 
их здоровья, чувства собственного достоинства и развития лич-
ностного потенциала. Именно такое образование гарантирует 
учащимся право выбора индивидуального пути развития. 

Вариант Б. Усиление взаимосвязи теоретической и прак-
тической подготовки молодого человека к современной жизне-
деятельности. Особое значение придается здесь глубокому и си-
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стемному освоению научно-теоретических знаний по всем дис-
циплинам учебного плана образовательной системы, будь то 
школа или вуз. 

 
Вариант В. Ориентация на освоение содержания образо-

вания независимо от его уровня и типа, позволяющего с готов-
ностью решать главные социальные проблемы на благо и во имя 
человека; свободно общаться с людьми разных национальностей 
и народов, любых профессий и специальностей; хорошо знать 
родной язык, историю и культуру; свободно владеть иностран-
ными языками; быть экономически и юридически грамотным 
человеком. 

Вариант Г. Процесс постоянного образования-
самообразования человека в течение всей жизнедеятельности в 
связи с быстро меняющимися условиями жизни в современном 
обществе. 

Вариант Д. Ориентация образовательной системы на ре-
ализацию, прежде всего государственного образовательного 
стандарта  набора обязательных учебных дисциплин в четко 
определенном объеме часов. 

Вариант Е. Широкое многообразие учебных заведений, 
образовательных программ и органов управления. 

Вариант Ж. Это направление предполагает широкое и 
массовое использование вычислительной техники и информаци-
онных технологий в процессе обучения человека.  

Вариант З. Учет и развитие индивидуальных особенно-
стей учащихся и студентов во всех формах взаимодействия с 
ними в процессе обучения и воспитания. 

 
 

 
 
 
 

Тема 2.4. Педагогический процесс, его составляющие 
 
Цель занятия: раскрыть содержание понятия «дидактика», 

выделить основные принципы и категории дидактики; сформиро-
вать представление об основных направлениях воспитательной 
работы в целостном педагогическом процессе.  

 
Для достижения цели ставим следующие задачи 

 
1.  Понятие дидактики, ее принципы. 
2.  Основные категории дидактики. 
3.  Воспитание в педагогическом процессе. 
4.  Педагогический идеал и его конкретно-историческое 

воплощение. 
5.  Идея гармонического развития личности. 
 
Междисциплинарные связи: по степени интеграции учеб-

ного материала наиболее значимы такие дисциплины, как «Пси-
хология», «Менеджмент», «Экономика потребительской коопе-
рации», «Социология».  

 
План семинарского занятия 

 
1.  Понятие дидактики, ее принципы и категории. 
2.  Идея гармоничного развития личности. 
3.  Воспитание в педагогическом процессе. 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Роль дидактики в педагогическом процессе. 
2. Основные категории дидактики и их характеристика. 
3. Содержание принципов дидактики. 
4. Цели воспитания как педагогическая проблема. Мето-

ды воспитания. 



         103        104 

5. Взаимосвязь цели воспитания и задач профессиональ-
но-личностного развития специалиста. 

6. Воспитание в педагогическом процессе и его основные 
характеристики. 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Всестороннее гармоническое развитие личности как 

цель воспитания. 
2. Воспитание как специально организованная деятель-

ность по достижению целей образования. 
3. Соотношение целей воспитания и потребностей обще-

ства и личности. 
 

Практические задания  
 

Задание 1 
 
Определите принципы обучения, реализованные в сле-

дующих ситуациях: 
Ситуация 1. В образовательную программу студентов 

второго курса входило изучение дисциплины «Психология и пе-
дагогика». Летом они проходили педагогическую практику в 
летних лагерях, где использовали знания, приобретенные в ходе 
освоения данной дисциплины.  

Ситуация 2. При обучении детей счёту в первом классе 
педагогом была использована следующая методика: дети снача-
ла учились считать с помощью счетных палочек, а потом без них 
(без вспомогательных предметов), развивая абстрактное  мыш-
ление. 

 
Задание 2 

 
Назовите функции обучения которые использовались в 

данном примере, докажите свою точку зрения. 

 Учитель по технологии в школе дает детям задание: 
• Изготовить новогодние игрушки, украшения.  
• Организовать выставку этих новогодних игрушек.  
• Провести экскурсию по этому музею для взрослых: 

родителей, педагогов.  
Детей педагог делит на две группы: 1-ая группа изготав-

ливает игрушки, 2-ая – украшения. В каждой группе ребенок ин-
дивидуально делает по одной игрушке. В каждой группе дети 
выбирают себе ответственного, который будет организовывать 
выставку. Остальные участники также принимают активное уча-
стие в организации и оформления выставки. 
 

Задание 3 
 
Учитель по ИЗО в классе дает детям задание. Нарисовать 

портрет мамы. Можно ли выделить доминирующую функцию 
обучения или нет? Почему? 

 
Задание 4 

 
Испытанный веками опытный путь решения проблем, ос-

нованный на педагогическом чутье, интуиции, глубоком знании 
особенностей методов и причин, вызывающих определенные по-
следствия. Тот воспитатель, который лучше учел конкретные 
условия, использовал адекватное им педагогическое действие и 
предвидел его последствия, всегда достигнет более высоких ре-
зультатов воспитания. Выбор методов воспитания – высокое ис-
кусство. Искусство, опирающееся на науку.  

Данное задание состоит как раз в определении метода 
воспитания, в ниже представленных вариантах.    

 
Вариант А. В освоении опыта общественного поведения 

решающая роль принадлежит деятельности. Нельзя научить ре-
бенка писать, рассказывая, как пишут другие; невозможно обу-
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чить игре на музыкальном инструменте, демонстрируя виртуоз-
ное исполнение. Эффективность этого метода  зависит от сле-
дующих важных условий: 

1) системы; 2) содержания; 3) доступности и посильно-
сти; 4) объема; 5) частоты повторений; 6) контроля и коррекции; 
7) личностных особенностей воспитанников; 8) места и времени 
выполнения; 9) сочетания индивидуальных, групповых и кол-
лективных форм; 10) мотивации и стимулирования. Планируя 
систему этого метода, воспитателю надо предусмотреть, какие 
навыки и привычки будут вырабатываться.  

 
Вариант Б. Это метод воспитания, с помощью которого 

нормы поведения, выражаясь в личных отношениях, вызывают, 
стимулируют или тормозят определенную деятельность воспи-
танника и проявление у него определенных качеств.  

 
Вариант В. Это интенсивно выполняемое упражнение. 

Его применяют тогда, когда необходимо быстро и на высоком 
уровне сформировать требуемое качество. Нередко этот метод 
сопровождается болезненными процессами, вызывает недоволь-
ство. Этот метод может сочетается с наказанием. 

 
Вариант Г. Благодарности, награждения – вызывают и 

поддерживают сильные и устойчивые положительные эмоции, 
дающие воспитанникам или коллективу длительные стимулы, 
так как они не только венчают длительный и упорный труд, но 
свидетельствуют о достижении нового, более высокого уровня. 
Награждать надо торжественно, при всех воспитанниках, педа-
гогах, родителях: это значительно усиливает эмоциональную 
сторону стимулирования и связанные с ним переживания. 

 
Вариант Д. Это метод направления естественной потреб-

ности учащихся к соперничеству и приоритету на воспитание 
нужных человеку и обществу качеств. 

Вариант Е. Среди древнейших методов воспитания этот 
наиболее известный. В современной педагогике не прекращают-
ся споры о целесообразности его применения. Это метод педаго-
гического воздействия, которое должно предупреждать нежела-
тельные поступки, тормозить их, вызывать чувство вины перед 
собой и другими людьми. Как и другие методы воспитания, этот 
метод  рассчитан на постепенное превращение внешних стиму-
лов в стимулы внутренние. 

 
Задание 5 

 
Сопоставьте основные категории дидактики и их характе-

ристики.  
1. Обучение А. Упорядоченная деятельность педагога по 

реализации цели обучения, обеспечение ин-
формирования, воспитания, осознания и 
практического применения знаний 

2. Образование Б. Система приобретенных в процессе обуче-
ния знаний, умений и навыков, способов 
мышления 

3. Знание В. Совокупность идей человека, в которых 
выражается теоретическое овладение этим 
предметом 

4. Цель (учебная, 
образовательная) 

Г. Сопроцесс, в ходе которого на основе по-
знания, упражнения и приобретенного опыта 
возникают новые формы поведения и дея-
тельности, изменяют ранее приобретенные 

5. Преподавание Д. Умения, доведенные до автоматизма 
6. Навыки Е. То к чему стремиться обучение 
7. Умения Ж. Упорядоченное взаимодействие педагога 

и учащихся, направленное на достижение по-
ставленной цели 

8. Метод З. Овладение способами применения усвоен-
ных знаний на практике 
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9. Форма И. Способ существования учебного процесса, 
оболочка для его внутренней сущности, ло-
гики и содержания 

10. Учение К. Путь достижения цели и задач обучения 
11. Средства Л. Предметная поддержка учебного процесса 

(голос (речь) педагога, его мастерство, учеб-
ники и классное оборудование и т.д.) 

 
Тема 2.5. Организация учебной деятельности 

 
Цель занятия: рассмотреть  проблемы организационного 

и педагогического инструментария учебного процесса.  
 
Для достижения цели ставим следующие задачи 
1.  Виды обучения и их характеристика. 
2.  Формы обучения как организационная сторона учеб-

ного процесса. 
3.  Сущность общих форм организации учебной 

деятельности.  
 
Междисциплинарные связи: рассмотрение проблемы ор-

ганизационного и педагогического инструментария учебного 
процесса целесообразно начать с уяснения диалектической связи 
и соотношения всех его элементов. Каждый из них реализует 
обучающую функцию, однако имеет свою специфику и предна-
значение. Особенно четко это просматривается в характеристике 
видов и форм организации учебной деятельности.  

Знания, полученные в ходе рассмотрения данной темы, 
можно применять при изучении не только дисциплин педагоги-
ческого цикла, но и в ходе подготовки к практическим и семи-
нарским занятиям по всем изучаемым дисциплинам. Это позво-
лит объективно оценить свои знания, умения и навыки по изуча-
емым дисциплинам.  

 

План семинарского занятия 
 

1. Виды обучения. 
2. Понятие и классификация форм обучения. 
3.Общие формы организации учебной деятельности.  
4. Проверка знаний, умений и навыков 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Виды обучения и их характеристика. 
2. Методы обучения. 
3. Изложите основания для принципиального отличия 

объяснительно-иллюстративного и проблемного видов обуче-
ния. 

4. Чем объясняется необходимость выделения в отече-
ственной школе различных уровней классно-урочной и лекци-
онно-семинарской системы обучения? 

5. Ведущие формы организации учебного процесса, их 
характеристика. 

6. Обозначьте особенности школьного урока. 
7. Типы уроков и их особенности. 
8. Виды и формы контроля, реализуемые в учебном про-

цессе. 
9. Каковы условия реализации функций диагностики 

обучения в ходе оценки знаний, навыков и умений. 
 

Темы докладов и рефератов 
 

1. Обучение как способ организации педагогического 
процесса. 

2. Современные теории обучения (дидактические кон-
цепции). 

3. Формы организации педагогического процесса. 
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Практические задания  
 

Задание 1 
 

Какие активные методы обучения используются в 
ниже представленной ситуации? Какие качества и способ-
ности совершенствуются? 

Дети играют в магазин. У них есть товары, денежные ку-
пюры, продавец, покупатели. Обучающий выступает в роли 
продавца, дети в роли покупателей. Дети посещают магазин, 
изучают товары, их цены, задают продавцу интересующие во-
просы. Затем они обменивают денежные купюры на товар. Эк-
вивалент денежной купюры превышает стоимость товара. Поку-
пателю-ребенку предлагается сосчитать, сколько должна быть 
сдача.  

 
Задание 2 

 
Какие методы обучения использует педагог. Проанали-

зируйте и предложите еще дополнительные варианты ре-
шения задач обучения. 

Детям было предложено составлять предложение из ку-
биков с буквами. Один из детей допустил несколько орфографи-
ческих ошибок.  

 
Задание 3 

 
Какой вид обучения использовал учитель на уроке?  
Идет урок биологии. Учитель входит в класс и вносит 

скелет. Объясняет тему урока. И на скелете начинает показывать 
кости, проговаривая названия. 

 
 
 

Задание 4 
 
Выделите методы обучения.  
На практическом занятии по зоопсихологии, студенты с 

преподавателем отправились в сквер. Студентам было дано за-
дание наблюдать за насекомыми и выделить в чем заключается 
пластичность их поведения. В дальнейшем студенты должны 
были обсудить поведение и особенности наблюдаемого насеко-
мого и сделать выводы. 

 
Задание 4 

 
О каких видах обучения идет речь в представленных 

формулировках. Укажите преимущества объяснительно-
иллюстративного и проблемного видов обучения.  

 
1. Этот вид обучения предполагает доведение учебной 

информации с последующим ее объяснением в сочетании с 
наглядным представлением изучаемого материала. 

 
2. В основу данного вида обучения положена идея само-

стоятельного формирования знаний, навыков и умений в про-
цессе решения учебно-познавательных задач (проблем), что 
формирует и развивает творческое мышление и познавательную 
активность обучаемых.  

 
 

Задание 4 
 

 
.П. Гузик (Одесса), рассказывает о своей лекционно-

семинарской системе обучения химии, приводит пример разра-
ботки целей урока: 
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Тема урока: «Свойства ароматических углеводородов. 
Механизм реакций замещения атомов водорода в бензольном 
ядре». 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 
Цели урока: 
1. Дидактические - чему обучить.  
 Применять знания об эффекте сопряжений двойных и 

одинарных связей для прогнозирования свойств вещества.  
 Понимать ход реакций замещения атомов водорода в 

бензольном ядре.  
 Определять относительную реакционную способ-

ность гомологов бензола и его производных.  
2. Развивающие — что развивать у учащихся.  
 Логику — понимание причинно- следственных связей 

между структурой вещества и его свойствами.  
 Аналитические способности — понимание теории ве-

роятных структур и методов их анализа.  
 Способность к обобщению — понимание природы 

единства физических и химических явлений.  
3. Воспитательные — что воспитывать у учащихся.  
 Навыки аналитического подхода при рассмотрении 

явлений природы.  
 Умение видеть и ощущать красоту и гармонию миро-

здания.  
 Любовь к исследованию, а через неё — к науке и 

производственной деятельности.  
Стремление посвятить себя служению благородной цели. 
 
 

 
Тема 2.6.  Управление педагогическим процессом 
 

 
Цель занятия: рассмотреть методы, приемы, средства ор-

ганизации и управления педагогическим процессом; сформулиро-

вать содержание понятия «педагогический менеджмент»; сфор-
мировать представление об использовании инноваций в образова-
тельном процессе.  

 
 Для достижения цели ставим следующие задачи  
1.  Сущность методов приемов и средств организации пе-

дагогического процесса.  
2.  Активные методы обучения и их роль в управлении 

педагогическим процессом.  
3.  Педагогический менеджмент в структуре образования. 
4.  Использование инноваций в образовании. 

 
Междисциплинарные связи: изучение данной темы кон-

кретизирует и расширяет знания студентов в области менедж-
мента, планирования, экономической теории, социологии, этики, 
усиливая их прикладной характер. 

 
План семинарского занятия 

 
1. Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом.  
2. Педагогический менеджмент в структуре образования. 
3. Педагогические инновации. 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Что понимается под методами обучения? 
2. Сущность и практическая ценность традиционных ме-

тодов обучения. 
3. Активные методы обучения и их роль в управлении пе-

дагогическим процессом.  
4. Определите взаимозависимость реализации приемов и 

средств обучения. 
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5. Дайте определение педагогического менеджмента. 
6. Назовите основные задачи педагогического менедж-

мента. 
7. Какими особенностями характеризуется менеджмент в 

сфере услуг? 
8. Какая роль отводиться мотивации в учебном процессе? 
9. Использование инноваций в образовании. 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Системный характер педагогического менеджмента. 
2. Своеобразие сферы педагогических услуг. 
3. Управление образовательными системами. 
4. Использование инноваций в образовании. 

 
Литература по данной теме 

 
1. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Учебное по-

собие. – 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 368.: ил., табл. – 
(Библиотека высшей школы). 

2. Подласый И.П. Педагогика: Учебник для вузов. – М.: 
Высшее образование, 2007. – 540 с. 
 

Тема 2. 7. Семья как субъект педагогического взаимодей-
ствия и социокультурная среда воспитания и развития  

личности 
 
 

Цель занятия: раскрыть основы семейного воспитания 
личности ребенка. Показать влияние семьи на формирование и 
развитие личности ребенка. Обозначить пути социализации лич-
ности в семье. 

 
 Для достижения цели ставим следующие задачи  

1.  Роль семьи в формировании потребностей и мотивов 
деятельности ребенка.  

2.  Сферы семейной жизни как среда воспитания.  
3.  Семейное воспитание как основной компонент систе-

мы воспитательных воздействий на личность ребенка. 
4.  Семья как институт социализации личности. 

 
 Междисциплинарные связи: изучение данной темы кон-
кретизирует и расширяет знания студентов в области менедж-
мента, психологии, семьеведения, конфликтологии, этики, рели-
гиоведения и других учебных дисциплин. 
 

План семинарского занятия 
 

1. Семья - социокультурная среда воспитания и развития 
личности 

2. Сферы семейной жизни как среда воспитания 
3. Задачи воспитания в семье 
4. Развитие и социализация личности в семье 

 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps15.html#15-2-2#15-2-2
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps15.html#15-2-3#15-2-3
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Вопросы для обсуждения 
 

1.  Обозначьте проблемы взаимоотношений поколений. 
2.  Раскройте значение реализации задач воспитания в се-

мье для формирования и развития личности учащегося. 
3.  Разработайте текст беседы с родителями на одну из 

следующих тем: «Как помогать детям учиться?»; «Как приучать 
детей к выполнению режима дня?», «Как организовать в семье 
свободное время детей?» и др. 

4.  Назовите типичные варианты отношений между роди-
телями и детьми. 

5.  Семья как субъект педагогического взаимодействия. 
6.  Социокультурная среда воспитания и развития лично-

сти. 
7.  Назовите основные задачи воспитания в семье. 
8.  Обозначьте основные сферы семейной жизни, в кото-

рых реализуется воспитательная функция. 
9.  Раскройте сущность понятия «гипопротекция». 
10. Назовите два типа деформации семьи и раскройте их 

сущность. 

Темы докладов и рефератов 
 

1. Роль семьи в формировании потребностей и мотивов 
деятельности ребенка.  

2. Семейное воспитание как основной компонент системы 
воспитательных воздействий на личность ребенка. 

3. Семья как институт социализации личности. 
 

Литература по данной теме 
 

1. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Учебное пособие. 
– 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 368.: ил., табл. – 
(Библиотека высшей школы). 

2. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и 
педагогика. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с.: ил. – ( Серия «Учебное 
пособие»). 

 
 

Ситуация 1  
 

Летом семья Димы переехала в новый микрорайон на дру-
гой конец города. Старые друзья были далеко, один-два раза съез-
дил, но как-то не так получалось общение, как раньше. Новых друзей 
в школе он пока еще не приобрел – до первого сентября оставалось 
еще две недели. 

Как-то вечером, гуляя по двору, он познакомился с ребятами 
намного старше себя, а потом охотно проводил с ними оставшиеся 
дни каникул. 

- Ничего, начнется учеба – у него времени не будет свобод-
ного с ними гулять. Да и товарищи появятся, – успокаивал отец 
встревоженную мать. 

Однако учебный год начался, а Дима еще больше привязался 
к своим сомнительным дружкам, стал прогуливать уроки и целые 
учебные дни и, что самое страшное, приобщаться к курению и 
спиртным напиткам. На все требования родителей он отвечал: 

- Да, я такой! А что я могу с собой сделать? Мне с ними хо-
рошо! Оставьте меня в покое. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Проанализируйте поведение родителей Димы. 
2. Что бы вы предприняли на месте его родителей? 
3. Что и кто может помочь Диме в этой ситуации? 
 

Ситуация 2 
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- Давай обсудим разбитые окна у Смирновых, – спокойно 
говорит отец. – Скорее всего, я ничем не смогу помочь тебе, но 
все-таки объясни мне, что произошло. 

Сын пытается объяснить ситуацию случайного попадания 
футбольного мяча в окно Смирновых, живущих на первом эта-
же. 

- я согласен, что это произошло не по злой воле, – гово-
рит отец. – Но в повседневной жизни, как и в футболе, тоже дей-
ствуют жесткие правила. Ты подчиняешься свистку судьи? Ска-
жи тогда, какое наказание ты считаешь правильным сейчас, в 
этой ситуации. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Какие качества будут развиваться у сына при таком 

поведении отца? 
2. какое же наказание вы считаете наиболее педагогиче-

ски целесообразным в данных обстоятельствах? 
3. Какой воспитательный прием применил отец для воз-

действия на сына.  
4. Какая модель поведения используется в данной ситу-

ации? 
 

Ситуация 1 

Урока Коля не выучил, что было ясно всем. И, как ни 
старался, так ничего вспомнить не мог. Коля стоял и досадовал 
на себя, на свою соседку по парте Лену, которая не могла ему 
подсказать, на учителя, который так много, по его мнению, все-
гда задает по истории. Раздосадованный он не выдержал и 
надерзил учителю. 

 – Непонятно, зачем нужна эта история? И что за беда, 
если кто-то не будет знать, в каком веке правил Тутанхамон, на 

чьем имени язык сломается. Вот химия или физика – другое де-
ло, на них не жаль ни сил, ни времени. 

– Зачем высказался? – укорял его на перемене друг Костя. 
– Теперь вот влетит. Погоди, еще мать вызовут. 

 – Но если я в самом деле не люблю историю! – горячился 
Коля. 

– Он не любит…– насмешливо передразнил Костя. – А ты 
думаешь, я больно люблю? Науки не мороженое, чтобы их лю-
бить. Их не любить, а изучать надо, понял? Пойди и извинись 
перед учителем. Погорячился, мол, наболтал лишнего, простите. 

 – Но я действительно не люблю историю. 
– А я тебя не за это ругаю, а за твою глупость. Мало ли 

кто чего не любит. Не забывай, скоро на нас характеристики бу-
дут писать. 
 
Вопросы: 
 
1. Проанализируйте диалог мальчиков. 
2. Какие просчеты в воспитании на лицо? 
3. Каким, по-вашему, будет продолжение этой ситуации? 
4. Какова бы была ваша реакция на месте учителя истории? 

 

Ситуация 2 

В минувшую субботу стояла сентябрьская, на удивление 
располагающая к доброму настроению погода – меня остановил 
на улице мальчик и просто сказал:  

– Дядя, дайте, пожалуйста, 3 рубля… 
Я глянул на мальчика и понял, что мальчик сыт, ухожен, 

одет аккуратно, на лице – здоровый румянец. 
– Послушай, а зачем тебе деньги? 
– Мороженного захотелось… 
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Способы решения:  
1. Я, признаться, не нашел ничего лучшего, как спросить: 

«Тебе не стыдно?» 
2. Я взглянул на него выразительно и, ничего не сказав, 

пошел дальше. 
 
Вопросы: 
 
1. Какое решение кажется вам верным? 
2. Как бы вы отреагировали на подобные слова мальчика? 
3. О чем говорит данная жизненная ситуация? 

4. В чем вы видите причины возникновения таких ситуа-
ций?  

Ситуация 3 

Алесей, восьмиклассник, связавшись с дворовой компа-
нией парней старше себя, оказался участником группового напа-
дения и избиения прохожего. Ребята находились в нетрезвом со-
стоянии. 

Учитывая несовершеннолетие Алексея и его состояние 
здоровья (болезнь сердца), а также то обстоятельство, что он не 
проявлял при драке активности, а лишь присутствовал при этом, 
школе представлялась возможность взять его на поруки. Для 
этого необходимо было положительное решение педагогическо-
го совета школы.  

После бурного обсуждения педсовет большинством голо-
сов принял решение – взять Алексея на поруки и разрешить по-
сещать школу. 

На завтра он впервые в жизни принял участие в дежур-
стве по школе и, надев повязку, добросовестно стоял на перехо-
де у лестницы и следил за порядком. В это время Валентина 
Ивановна провожала свой второй класс в гардероб. Проходя ми-
мо Алексея, она сказала малышам громко: 

– Дети, посмотрите – это тот самый хулиган (и она пока-
зала на Алексея, взяв его за рукав), которого вчера чуть не вы-
гнали из школы. Помните, я вам утром рассказывала о нем. 

В доли секунды Алексей сорвался с места и, бросив на 
ходу повязку дежурного, с искаженным лицом выбежал из шко-
лы. 

 
Вопросы: 
 
1. О каких результатах воспитания может говорить дан-

ный факт? 
2. каковы секреты воспитания? 

Ситуация 4 

Второклассница Юля в столовой убирала за собой посу-
ду. Так как в школе с начальных классов вводили элементы са-
мообслуживания. Но вдруг она споткнулась и вдребезги разбила 
тарелку и стакан. Девочка от неожиданности и испуга оцепене-
ла, а потом горько заплакала. 

Юля была потрясена: такое с ней в школе случилось 
впервые. Кроме того, она боялась возможного наказания. Пой-
мут ли ее? Поверят ли, что это произошло помимо ее воли и же-
лания, нечаянно? Беспокоила ее мысль, что придется купить но-
вую посуду взамен разбитой. Таковы были прядки в школе. А 
как отнесется к этому случаю мама, ведь ей и так тяжело воспи-
тывать одной двух девочек? 

 
Вопросы: 
 
1. Как следует поступить педагогу в данной ситуации? 
2. Какие средства воспитания здесь уместны? 

1. Нужно ли воспитывать взрослых людей (студентов)? 
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Ответ на этот вопрос зависит от того, как понимать 
воспитание. "Если его понимать как воздействие на личность с 
целью формирования нужных воспитателю, вузу, обществу ка-
честв, то ответ может быть только отрицательным. Если 
как создание условий для саморазвития личности в ходе вузов-
ского обучения, то ответ должен быть однозначно положи-
тельным" (Смирнов С. Д., 1995). 

2. Вуз не должен заниматься воспитанием, студентов, един-
ственная задача преподавателя – обучать. Согласны ли вы с дан-
ным высказыванием? Аргументируйте свой ответ. 

Ошибочность этого положения многократно опроверга-
ет история высшей школы не только нашего государства, но и 
зарубежных стран. Существует достаточно убедительных 
примеров, подтверждающих, что именно в вузе формируется 
научный и общественно-политический потенциал. В этом 
смысле высшие учебные заведения выполняют своеобразный 
государственный заказ, восполняют потребности общества в 
подготовке общественных и политических деятелей. 

3. Самый главный прием воспитания - принятие человека 
таким, какой он есть, без прямых оценок и наставлений. Только 
в этом случае будет сохраняться у воспитателя контакт с воспи-
туемым, что является единственным условием плодотворного 
взаимодействия обоих участников воспитательного процесса. 

Означает ли это, что воспитатель должен занимать пас-
сивную позицию в отношении тех выборов и принципиальных 
решений, которые принимает его воспитанник?  

Разумеется, нет. Главная задача воспитателя - рас-
крыть перед воспитуемым широкое поле выборов, которое ча-
сто не открывается самими детьми, подростками, юношами 
из-за их ограниченного жизненного опыта, недостатка знаний и 
неосвоенности всего богатства культуры. Раскрывая такое по-

ле выборов, воспитатель не должен, да и не может скрыть 
своего оценочного отношения к тому или иному выбору.  

4. От чего зависит характер отношений студентов с кура-
тором? 

 
 

Тест: Умеете ли вы воспитывать детей? 

Наверное, каждый родитель считает, что он в со-
стоянии самостоятельно разобраться в любом вопросе, 
касающемся воспитания собственного ребенка. И что-
бы не допустить педагогической ошибки, давайте про-
верим, насколько вы действительно разбираетесь в 
воспитании. 

Если вы ответили “да” на вопросы 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
и “нет” на вопросы 1, 2, 3, 7, начислите себе по 2 балла. 
В остальных случаях баллы не начисляются.  
 
1. Наказываете ли вы ребенка за плохие оценки? 

 
2. Обсуждаете ли вы при ребенке знакомых и учите-
лей? 

 
3. Считаете ли вы, что если ребенок сыт и одет, значит, 
вы хороший родитель? 

 
4. Знаете ли вы друзей своего ребенка? 
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5. Умеете ли вы, сказав твердое “нет”, выполнить ска-
занное? 

 
6. Всегда ли вы выполняете обещания? 

 
7. Случается ли, что вы врете при ребенке (например, 
по телефону)? 

 
8. Считаете ли вы, что детей надо баловать? 

 
9. Кормите ли вы друзей своего ребенка? 

 
10. О том, откуда берутся дети, ребенок узнал от вас?  

 
Просуммируйте набранные баллы. 
 
0-6: Вы ничего не понимаете в воспитании. По-

читайте популярную педагогическую литературу, ина-
че у вас никогда не будет близких отношений с соб-
ственным ребенком. 

8-12: Конечно, вы стараетесь воспитывать ребен-
ка, исходя из разумной логики и интуиции. И вам это 
неплохо удается. Но это пока ваш ребенок не достиг 

подросткового возраста. Старайтесь быть более гибки-
ми в вопросах воспитания.  

14-20: Вас можно поздравить - вы прекрасно раз-
бираетесь в воспитании. Может быть, вам имеет смысл 
связать свою работу с этим нелегким ремеслом? В лю-
бом случае вам успех обеспечен. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение 15 
 

КАРТА ЛИЧНОСТИ 
 

1.  Ф.И.О. 
2.  Дата рождения. Знак зодиака по году, месяцу. 
3.  Особенности познавательных процессов: 
- вид внимания; 
- вид памяти; 
- вид мышления; 
- вид воображения; 
- по особенностям восприятия к какому типу Вы относи-

тесь: аудиалы, визуалы, кинестики, дигиталы. 
4.  Преобладающий вид темперамента в вашей личности. 
5.  Кто Вы – интроверт или экстраверт. 
6.  Ваши основные способности. 
7.  Тип начального характера (прил. 17). 
8.  Ваш тип личности по классификации Э. Кречмера: 

астеник, атлетик, пикник (прил. 3). 
9.  Психогеометрия вашей личности. Кто вы: круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник, зигзаг (прил.16)? 
10. Преобладающие черты характера. 
11. Степень развития силы воли (прил.5) 
12. Ваши основные эмоции. 
13. Уровень мотивации достижения успеха (прил. 4.) 
14. Ваши основные мотивы в трудовой деятельности. 
15. Ваши основные потребности. 
16. Ваш вид межличностного общения.  
17. Общительный ли вы человек (прил. 18) ? 
18. Преобладающие жесты  и их интерпретация. 
19. Ваш статус в системе внутригрупповых отношений. 

20. Какими принципами вы руководствуетесь, что бы 
предупредить конфликтную ситуацию? 

 
Приложение 16 

 
Психологический тест 

«Ваш характер. Мужское или женское начало» 
 

Ответьте на вопросы: да, нет, не знаю. 
1. Если представиться случай, люблю играть первую 

скрипку в обществе. 
2. В трудном или спорном положении жду поддержки от 

самого близкого человека. 
3. В любом деле с легкостью принимаю решения. 
4. Отличаюсь впечатлительностью, во мне легко вызвать 

сострадание. 
5. Умею постоять за себя за свой авторитет. 
6. Забочусь о своей внешности, и это доставляет мне удо-

вольствие. 
7. Обычно стараюсь приспособиться к обстоятельствам, а 

не действовать по первому побуждению. 
8. Иногда кокетничаю с представителями другого пола. 
9. Обладаю большой психической силой и независимо-

стью в действиях. 
10. Всегда ношу с собой зеркальце. 
11.Умею не только долго помнить обиду, но  отплатить 

тем же. 
12. Не отличаюсь выдержкой и не умею оставаться хлад-

нокровным в любом положении. 
13. Считаю, что любовь – это сокровенное переживание, 

не нуждающееся в непременном внешнем проявлении.  
14. Я романтичен (романтична). 
15. Мой характер схож с характером моего отца. 
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Оценка результата 
 

За каждое да на нечетные вопросы и нет на четные вы 
получите по 10 баллов. За каждое не знаю – 5 баллов.  

100-150 баллов. Психологически Вы мужчина все 100 
процентов. Решительность, самостоятельность, независимость – 
вот ваши сильные стороны. Умение быть опорой для другого 
человека – ваше отличительное качество. Вы знаете, зачем жи-
вете на этом свете. Ваши жизненные принципы могут вызвать 
уважение многих людей. Если вы мужчина, ваши ответы наво-
дят на мысль о некоторой схематичности в понимании соб-
ственной мужественности, но если вы женщина, то довольны ли 
вы собой? 

50-99 баллов. В зависимости от необходимости вы обна-
руживаете как мужские, так и классические женские черты, умея 
сочетать мягкость с решительностью и впечатлительность с бла-
горазумием. Может быть, иногда жизненные обстоятельства по-
требуют от вас поступков, которые вы считаете более свой-
ственными противоположному полу, тем не менее умение при-
спосабливаться, большая психологическая гибкость будут ва-
шими союзниками в любых обстоятельствах.  

0-49 баллов. Психологически вы стопроцентная женщи-
на. Сегодня это редко встречаемый тип человека. Если вы люби-
те готовить, заниматься домашним хозяйством и воспитывать 
детей, если вы мягки и покорны – вы имеете все задатки стать 
воплощением идеала в глазах мужчины. Настоящий мужчина 
примет вас такой, какая вы есть, достаточно того, что он вас  
любит. Если же вы мужчина, то возможно вам лучше нужно 
разобраться в себе.  

 
 

 
 
 

Приложение 19 
 

Контрольный тест по разделу 1: «Психология» 
 

1. Слово «психология» происходит от греческих слов: 
а) «псюхе» – богиня, «логос» – цветок; 
б) «психе» – тело, «логос» – здоровье; 
в) «псюхе» – душа, «логос» – ученье; 
г) «психе» – развитие,  «логос» – наука. 
 
2. Филогенез в психологии – это: 
а) физическое развитие; 
б) патология; 
в) развитие в ходе эволюции человека; 
г) метод тренинга. 
 
3. Психологическое направление, акцентирующее внима-

ние на закономерностях формирования поведения называется: 
а) гештальтпсихологией; 
б) когнитивистским; 
в) гуманистическим; 
г) бихевиоризмом. 
 
4. Развитию сознания людей способствовали: 
а) изобретение орудий труда; 
б) производство предметов культуры; 
в) возникновение языка и речи; 
г) верны все ответы. 
 
5. Творческая деятельность, результатом, которой являет-

ся создание новых образов, называется: 
а) мышлением; 
б) представлением; 
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в) проекцией; 
г) воображением. 
 
6. Человек с сильной, уравновешенной, подвижной нерв-

ной системой, обладающий высокой скоростью реакций, – это: 
а) меланхолик; 
б) холерик; 
в) флегматик; 
г) сангвиник. 
 
7. В психической жизни З. Фрейд выделяет –––– уровня: 
а) пять; 
б) четыре; 
в) три; 
г) два. 
 
8. Личность – это человек в совокупности приобретен-

ных: 
а) материальных благ; 
б) физических и физиологических особенностей; 
в) социальных и психических качеств; 
г) хороших манер. 
 
9. Своеобразие психики и личности индивида, ее уни-

кальность, неповторимость, проявляющаяся в свойствах темпе-
рамента, чертах характера, эмоциональной и интеллектуальной 
сферах, потребностях и способностях, называется: 

а) субъектом деятельности; 
б) человеком; 
в) индивидуальностью; 
г) личностью. 
 
10. Основателем первой экспериментальной психологи-

ческой лаборатории был: 
а)  И.М  Сеченов.; 
б) В.  Вундт; 

в) Г.И. Челпанов; 
г) И.П. Павлов. 
 
11. Представители  гештальтпсихологии – это: 
а) М. Вертгаймер, Коффка, В. Келер; 
б) З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер; 
в) Д. Уотсон, Э. Толмер, Б. Скиннер; 
г) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. 
 
12. Внутреннее состояние организма, испытывающее 

нужду в чем-либо: 
а) направленность; 
б) потребность; 
в) деятельность; 
г) мотив. 
 
13. Сильное и относительно кратковременное эмоцио-

нальное состояние. Возникающее в связи с резким и неожидан-
ным изменением актуальных жизненных обстоятельств – это: 

а) гнев; 
б) страсть; 
в) стресс; 
г) аффект. 
 
14. Ошибочное восприятие реальных вещей или явлений 

называется: 
а) галлюцинацией; 
б) иллюзией; 
в) бредом; 
г) фрустрацией. 
 
15. Метод психологического исследования, разработан-

ный В. Вундтом и основанный на самонаблюдении и самоанали-
зе, называется: 
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а) тестированием; 
б) интроспекцией; 
в) анализом продуктов деятельности; 
г) социометрией. 
 
16. Перцептивная сторона общения заключается в: 
а) регуляции эмоциональных состояний собеседников; 
б) процессе передачи вербальной и знаковой информа-

ции; 
в) регуляции поведения и действий партнеров по обще-

нию; 
г) формировании образа собеседников, понимании его 

личностных черт. 
17. Психическое состояние, возникшее в ответ на появле-

ние непреодолимого препятствия на пути удовлетворения по-
требности – это: 

а) фрустрация; 
б) страсть; 
в) аффект; 
г) эмоциональный стресс. 
 
18. Высокий уровень развития математических способно-

стей представляет собой: 
а) творчество; 
б) общую одаренность; 
в) талант; 
г) специальную одаренность. 
 
19. Основными видами речи являются (выберете два пра-

вильных ответа): 
а) внешняя, внутренняя; 
б) активная, пассивная; 
в) академическая, простонародная; 
г) устная, письменная. 
 
20. Виды мышления: 

а) конкретно-действенное; 
б) наглядно-образное; 
в) словестно-логическое; 
г) верны все ответы. 
 
21. Положение и перемещение тела в пространстве фик-

сируется:    
а) экстероцептивными ощущениями; 
б) интероцептивными ощущениями; 
в) прориоцептивными ощущениями; 
г) тактильными ощущениями. 
 
22. Каким из нижеприведенных видов памяти обладает 

только человек:  
а) двигательная; 
б) эмоциональная; 
в) образная; 
г) словесно-логическая. 
 
23. Минимальное по силе действие раздражителя реги-

стрируется на уровне: 
а) нижнего порога чувствительности; 
б) верхнего порога чувствительности; 
в) контакта с раздражителем; 
г) взаимодействия рецепторов. 
 
24. Вид творческого воображения, связанного с осознани-

ем желаемого будущего называется:   
а) грезы; 
б) мечта; 
в) замысел; 
г) фантазия. 
 



         133        134 

25. Воля – это:  
а) бессознательное регулирование человеком своего  по-

ведения и деятельности; 
б) сознательное регулирование человеком своего  поведе-

ния и деятельности; 
в) совокупность намерений человека; 
г) проявление характера человека. 
 
26. Определите – какой из нижеприведенных типов кон-

ституции человека не относится к типологии характеров: Э. 
Кречмера  

а) астенический; 
б) атлетический; 
в) эндоморфный; 
г) пикнический. 
 
27. Метод тестов относится к:  
а) эмпирическим методам; 
б) организационным методам; 
в) методам обработки данных; 
г) интерпретационным методам. 
 
28. Способ разрешения конфликта, когда обе стороны 

что-то теряют, чтобы достичь согласия называется: 
а) уклонение; 
б) уступчивость (сглаживание); 
в) компромисс; 
г) сотрудничество. 
 
29. Логические выводы, строящиеся в процессе мышле-

ния от общего к частному и, наоборот, называются (выберите 
два правильных ответа): 

а) конкретизацией; 
б) индукцией; 

в) абстракцией; 
г) дедукцией. 
 
30. Различают следующие виды запоминания (выберите 

два правильных ответа): 
а) смысловое; 
б) интерактивное; 
в) когнитивное; 
г) механическое. 
 
31. Способность сопереживать другому человеку называ-

ется: 
а) эмпатией; 
б) радушностью; 
в) душевностью; 
г) симпатией. 
 
32. Термин, обозначающий анатомо-физиологическую 

систему, ответственную за прием и переработку информации в 
ощущении, есть: 

а) анализатор; 
б) рефлекс; 
в) рецептор; 
г) проводниковой отдел. 
 
33. Тип темперамента, отличающийся активностью, воз-

будимостью, импульсивностью, агрессивностью характерен для: 
а) холерика; 
б) сангвиника; 
в) флегматика; 
г) меланхолика. 
 
34. Установите соответствие между познавательным про-

цессом и его характеристикой: 
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1 Восприятие а) построение новых целостных образов 

действительности путем переработки со-
держания сложившегося опыта; 

2 Воображение б) закрепление, сохранение и воспроизве-
дение опыта; 

3 Мышление в) обобщенное и опосредованное отраже-
ние существенных связей и отношений 
действительности; 

4 Память г) формирование образа предмета или яв-
ления, непосредственно воздействующего 
на органы чувств.  

 
35. Коммуникация как один из элементов межличност-

ного общения – это: 
а) взаимодействие индивидов; 
б) обмен информацией; 
в) межличностное восприятие; 
г) влечение одного человека к другому. 
 
36. Свойство внимания, проявляющиеся в скорости его 

перевода с одного объекта на другой, определяется как: 
а) динамичность; 
б) сосредоточенность; 
в) распределение; 
г) переключение. 
 
37. Установите соответствие между приемом воображе-

ния и его характеристикой: 

 
1. Гиперболизация а) создание новых образов соединени-

ем несоединимого; 
2. Агглютинация б) подчеркивание черт отображае-

мого; 
3. Акцентирование в) преувеличение предметов, их 

качеств; 
4. Типизация г) создание обобщенных художе-

ственных типов человека или жи-
вотного 

 
38. Вид памяти с длительностью хранения не более 30 се-

кунд называется: 
а) кратковременной; 
б) сенсорной; 
в) оперативной; 
г) долговременной. 
 
39. Сознательное регулирование человеком своего пове-

дения и деятельности, направленное на преодоление трудностей 
– это: 

а) воля; 
б) характер; 
в) поступок; 
г) навык. 
 
40. Психология становится самостоятельной и экспери-

ментальной областью научного знания в: 
а)  XX веке; 
б) XVIII веке; 
в) XIX веке; 
г) XVI  веке. 
 



         137        138 

41. Средний объем кратковременной памяти у взрослого 
человека равен: 

а) 5-2; 
б) 12-14; 
в) 10-11; 
г) 3-4. 
 
42. Нарушение способности к концентрации внимания 

называется: 
а) отвлекаемостью; 
б) переключаемостью; 
в) невнимательностью; 
г) рассеянностью. 
 
43.Темперамент, будучи ––––––––, является базой боль-

шинства свойств личности: 
а) приобретенным; 
б) врожденным; 
в) изменчивым; 
г) социальным. 
 
44. Сильное эмоциональное состояние взрывного харак-

тера, которому свойственно нарушение волевого контроля, – 
это: 

а) стресс; 
б) аффект; 
в) тревожность; 
г) страсть. 
 
45. Черты характера, проявляющиеся в деятельности: 
а) самокритичность, скромность, гордость; 
б) аккуратность, бережливость, мудрость; 
в) тактичность, вежливость, чуткость; 
г) инициативность, трудолюбие, работоспособность. 
 

46. Приспособительное изменение чувствительности ор-
гана чувств к действующему раздражителю называется: 

а) локализацией; 
б) контрастом; 
в) адаптацией; 
г) взаимодействием ощущений. 
 
47. Динамику психической жизни определяет: 
а) темперамент; 
б) эмоциональность; 
в) направленность личности; 
г) воспитание. 
 
48. К операциям мышления относят: 
а) фантазирование; 
б) анализ; 
в) обобщение; 
г) агглютинацию. 
 
49. Мотивом называется: 
а) внутреннее состояние организма, испытывающего 

нужду в чем-либо; 
б) каждый относительно законченный элемент деятельно-

сти, направленный на выполнение одной простой текущей зада-
чи; 

 в) внутренняя и внешняя активность человека, регулиру-
емая осознаваемой целью. 

 
50. Биологической предпосылкой возникновения челове-

ка является: 
а) способностью к отражению; 
б) потребность в ориентировочной деятельности; 
в) потребность в поисковой деятельности; 
      г) вертикальное положе 
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 теме 2.5.  Приложение 
 
Контрольный тест по разделу 2: «Педагогика» 

 
1. Основные категории образования: 
а)  обучение; 
б) воспитание; 
в) развитие; 
г) верны все ответы. 
 

2. К дополнительным общеобразовательным учреждени-
ям относятся 

а) лицеи, гимназии, интернаты; 
б) аспирантура, докторантура, интернатура; 
в) музыкальные и художественные школы, дома детского 

творчества; 
г) колледжи, техникумы, училища. 
 
3. Общее образование включает в себя ––––––– образова-

ние: 
а) очное, заочное, дистанционное; 
б) школьное, профессиональное, последипломное; 
в) начальное, основное, среднее (полное); 
г) дошкольное, школьное, высшее. 
 
4. Форма обучения учащихся за пределами учебного за-

ведения путем обмена учебной информацией с использованием 
технических средств и специальных учебных программ называ-
ется _________ обучением: 

а) дистанционным; 
б) элитарным; 
в) политехническим; 
г) заочным. 
 

5. На основе требований образовательного стандарта гос-
ударственными органами управления образованием разрабаты-
ваются –––––––––, которые определяют содержание образования 
всех уровней и направлений 

а) примерные образовательные программы; 
 б) авторские образовательные программы; 
в) профессиональные образовательные программы; 
 г) учебные планы. 
 
6. Целенаправленный процесс формирования интеллекта, 

физических и духовных сил личности, подготовки ее к жизни, 
активному участию в трудовой деятельности – это: 

а) воспитание в широком смысле слова; 
б) воспитание в узком смысле слова; 
в) развитие; 
г) образование. 
 
7. Последовательная, взаимообусловленная система дей-

ствий педагога, связанных с применением той или иной сово-
купности методов воспитания и обучения и осуществляемых в 
педагогическом процессе с целью решения различных педагоги-
ческих задач – это: 

а) педагогическая деятельность; 
б) педагогическая технология; 
в) педагогическая задача; 
г)   педагогическая система. 
 
8. Теоретическая функция педагогики «изучение передо-

вого новаторского опыта» реализуется в деятельности педагога 
на ––––––– уровне: 

а) проективном; 
б) рефлексивном; 
в) описательном; 
г) диагностическом. 
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9. Целенаправленное восприятие какого-либо педагоги-

ческого явления, в процессе которого исследователь получает 
конкретный фактический материал, называется: 

а) моделированием 
б) рейтингом; 
в) беседой; 
г) наблюдением. 
 
10. Структуру педагогического процесса составляют ком-

поненты:  
а) оценочный, целевой, конструктивный; 
б) проективный, содержательный; 
в) деятельный, целевой, содержательный; 
г) методический, организационный. 
 
11. Исследовательская деятельность с целью изучения 

причинно-следственных связей в педагогических явлениях, ко-
торое предполагает опытное моделирование педагогического 
явления и условий его протекания – это: 

а) наблюдение; 
б) тестирование; 
в) моделирование; 
г) педагогический эксперимент. 
 
 
 
12. К числу основных видов самообразования не отно-

сятся: 
а) общее; 
б) специальное (профессиональное); 
в) заочное; 
г) политическое. 
 

13. Образование взрослых является непрерывным, если: 
а) происходит без отрыва от участия в производственном 

процессе; 
б) начинается без перерыва сразу после окончания вуза 

или другого профессионального учебного заведения; 
в) нацелено на целостный непрерывный процесс профес-

сионального роста; 
г) представляет единство профессионального и общего 

образования.  
 
14. Технологическая функция «разработка методических 

материалов (учебных программ, учебников, учебных пособий, 
педагогических рекомендаций)» реализуется в деятельности пе-
дагога на ––––––– уровне 

а) диагностическом; 
б) рефлексивном; 
в) проективном; 
г) обучающем. 
 
15. К словесным методам обучения относятся:  
а) беседа, рассказ, лекция, объяснение; 
б) упражнение, объяснение, рассказ, лекция; 
в) дискуссия, иллюстрация, конспектирование, демон-

страция; 
г) беседа, иллюстрация, демонстрация, упражнение. 
 
16. Система мер, направленная на развитие мышления со-

временного человека в масштабах своей семьи, производства, 
всей страны –  это: 

а) нравственное воспитание; 
б) гражданское воспитание; 
в) экономическое воспитание; 
г) трудовое воспитание. 
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17. Организационная сторона учебного процесса, опреде-
ляющая содержание учебных занятий, их структуру, продолжи-
тельность и место, а также состав и группировку обучаемых – 
это: 

а) форма обучения; 
б) метод обучения; 
в) принцип обучения; 
г) правило обучения. 
 
18. ––––– является основной формой классно-урочной си-

стемы организации учебного процесса общеобразовательной 
школы: 

а) лекция; 
б) урок; 
в) семинар; 
г) практикум. 
 
19. К видам контроля не относится: 
а) предварительный;  
б) текущий;  
в) индивидуальный; 
г) тематический.  
 
20.  По формам контроль подразделяется: 
а) индивидуальный, групповой и фронтальный; 
б) предварительный, текущий, итоговый; 
в) тематический, индивидуальный, групповой; 
г) итоговый, фронтальный, индивидуальный. 
 
21. Система способов совместной деятельности обучаю-

щих и обучаемых, при которой достигается овладение знаниями, 
навыками и умениями, развитие умственных и физических со-
ставляющих человека, формирование его общественных, про-

фессиональных и личностно значимых свойств и качеств назы-
вается: 

 а) форма обучения; 
б) метод обучения; 
в) принцип обучения; 
г) правило обучения. 
 
22. Лекция, как метод устного изложения учебного мате-

риала, предусматривает: 
а) изложение преимущественно фактического материала 

в описательной или повествовательной форме; 
б) раскрытие  смысла  явлений,  процессов  и действий 

посредством изложения в повествовательной форме действую-
щих в них причинно-следственных связей и отношений; 

в) развернутое изложение теоретических или  практиче-
ских  проблем,  предполагающее обстоятельное раскрытие 
сложных понятий,  закономерностей,  идей; 

г) развернутое теоретическое обсуждение учебного во-
проса на основе научного анализа его составляющих и коллек-
тивного поиска путей решения выявленных противоречий и 
проблем. 

 
23. К активным методам обучения не относятся: 
а) метод конкретных  ситуаций; 
б) метод инцидента; 
в) метод показа  (демонстрации); 
г) метод мозговой атаки.  
 
24.  Объектом педагогической науки выступает: 
а) воспитание; 
б) обучение; 
в) образование; 
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г) явления действительности, которые обуславливают 
развитие и формирование человеческого индивида и социальных 
групп. 

 
25. Дети в древней Спарте:  
а) воспитывались родителями; 
б) обучались индивидуально; 
в) воспитывались в специально создаваемых группах – 

агелах; 
г) ни один из ответов не верен. 
 
26. Упорядоченная деятельность педагога по реализации 

цели обучения, обеспечение информирования, воспитания, осо-
знания и практического применения знаний называется: 

а) учением; 
б) преподаванием; 
в) обучением; 
г) образованием. 
 
27. К принципам дидактики не относиться: 
 а) принцип сознательности и активности; 
б)  принцип системности и последовательности; 
в) принцип наглядности; 
г) принцип убеждения. 
 
28. Теоретическую основу ––––––––––– воспитания, где в  

качестве основных задач выделяют: накопление нравственного 
опыта и знаний о правилах общественного поведения; разумное 
использование свободного времени и развития нравственных 
качеств личности 

а) умственного; 
б) трудового; 
в) нравственного; 
г) эстетического.  

  
29. Процесс оптимизации человеческих, материальных и 

финансовых ресурсов для достижения организационных целей, 
называется педагогическим (ой)… 

а) проектированием; 
б) менеджментом; 
в) прогнозированием; 
г) деятельностью. 
 
30. В общем смысле под инновациями понимают: 
а) нововведения в педагогической системе, улучшающие 

течение и результаты учебно-воспитательного процесса; 
б) управление (планирование, регулирование, контроль), 

руководство педагогическим производством, его организация; 
в) непосредственное  участие  обучаемых в формирова-

нии необходимых знаний, навыков и умений; 
г) все ответы верны. 
 
31. Основными сферами семейной жизни, в которых реа-

лизуется воспитательная функция, являются сферы:  
а)  материальная, моральная, социальная; 
б) коммуникативная, интерактивная, перцептивная; 
в) заботы, уважения, признания; 
г) долга, любви, интереса. 
 
32. Применение в процессе воспитания таких методов, 

как убеждение и личный пример, совет, пожелание и одобри-
тельный отзыв, положительная оценка действий и поступков, 
общественное признание достижений и достоинств человека от-
носиться к: 

а) гражданскому воспитанию; 
б) нравственному воспитанию; 
в) правовому воспитанию; 
г) экономическому воспитанию. 
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33. Формирование основ характера ребенка, его исходных 
нравственных установок; закладывание основ трудолюбия, 
стремления к общественно полезной деятельности, к порядку и 
дисциплине, соблюдению норм жизни общества относиться к 
задачам: 

а) воспитательным; 
б) образовательно-воспитательным;  
в) развивающим; 
г) все ответы верны. 
 
34. Какой из перечисленных параметров не относиться  к 

линии  поведения родителей по отношению к ребенку:  
а) контроль; 
б) требование зрелости;  
в) общение; 
г) стимулирование. 
 
35. Усвоение человеком ценностей, норм, установок, образ-

цов поведения, присщих в данное время данному обществу, называ-
ется: 

а) образованием; 
б) развитием; 
в) социализацией; 
г) воспитанием. 
 
36. Модель родительского поведения, когда родительский 

контроль сочетается с безусловной поддержкой желания ребенка 
быть самостоятельным и независимым называется: 

а) властная; 
б) снисходительной; 
в) авторитарной. 
 
37.  Недостаток опеки и контроля, истинного интереса к де-

лам, волнениям и увлечениям подростка – это: 

а)  гипопротекция; 
б) доминирующая гиперпротекция;  
в) потворствующая гиперпротекция; 
г) структурная деформация. 
 
38. Урок нацелен на системное повторение крупных 

блоков учебного материала по узловым вопросам программы, 
имеющим решающее значение для овладения предметом в це-
лом называется: 

а) уроком обобщения и систематизации; 
б) урок изучения нового материала; 
в) урок закрепления знаний и совершенствования; 
г) урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
 
39. Ведущими формами организации процесса обучения в 

школе и вузе являются: 
а) урок,  лекция; 
б) семинар, практикум; 
в) факультатив, лабораторный практикум; 
г) кружок, самостоятельная домашняя работа. 
 
40. Вид обучения, являющийся основным видом обучения 

в отечественной школе: 
а) лекция; 
б) семинар; 
в) объяснительно-иллюстративный; 
г) проблемный.  
 
41. Основными задачами –––––––– воспитания являются: 

правильное физическое развитие, тренировка двигательных 
навыков и вестибулярного аппарата, различные процедуры зака-
ливания организма, а так же воспитание силы воли и характера, 
направленное на повышение работоспособности человека 

а) нравственного; 
б) правового; 
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в) физического; 
г) трудового. 
 
42. Принцип дидактики, когда система научных знаний 

создается в той последовательности, которая определяется внут-
ренней логикой учебного материала и познавательными воз-
можностями учащихся называется: 

а) принцип системности и последовательности;  
б) принцип сознательности и активности; 
в) принцип научности; 
г) принцип доступности.  
 
43. Путь достижения цели и задач обучения – это: 
а) средство; 
б) результат; 
в) форма; 
г) метод. 
 
44. Содержание образования на всех ступенях должно 

быть направлено на достижение главной цели общества: 
а) четкость выводов по изучаемым вопросам; 
б) организацию деятельности по самостоятельному при-

менению знаний в разных ситуациях; 
 в) совершенствование системы обучения; 
 г) формирование современной гармонично развитой 

личности. 
 
45. Обучение направлено, прежде всего, на формирование: 
а) знаний; 
б) умений; 
в) навыков; 
г) верны все ответы. 
 
46. К государственным образовательным стандартам не 

относиться: 

а) федеральный компонент; 
б) школьный (вузовский) компонент; 
в) национальный компонент; 
г) региональный компонент. 
 
47. По месту проведения различают такие виды экспери-

мента, как: 
а) констатирующий эксперимент; 
б) проверочный, уточняющий эксперимент; 
в) созидательный, преобразующий, формирующий экспе-

римент; 
г) лабораторный и естественный эксперимент. 
 
48. Предметом педагогики является: 
а)  образование как реальный целостный педагогический 

процесс, целенаправленно организуемый в специальных соци-
альных институтах; 

б) обучение; 
в) ученик; 
г) воспитание. 
 
49. Движущие силы педагогического процесса – это: 
а) уровень развития участников педагогического процес-

са; 
б) условия осуществления педагогического процесса; 
в) объективные противоречия; 
г) субъективные противоречия. 
 
50. «Золотое правило дидактики» Я.А. Коменского выра-

жает такой принцип обучения как: 
а) принцип сознательности и активности; 
б) принцип наглядности; 
в) принцип последовательности и систематичности; 
г) принцип упражнения. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1.  Предмет психологии. 
2.  Психологические школы: классические и совре-

менные. 
3.  Методы научных психологических исследований. 
4.  Детерминация психического развития. 
5.  Задатки и способности. 
6.  Структура психики. 
7.  Характеристика познавательных процессов. 
8.  Деятельность. Структура деятельности. 
9.  Психические состояния и их характеристики. 
10. Виды межличностного взаимодействия. 
11. Ощущения и их характеристика. 
12. Психологические особенности восприятия. 
13. Память и ее виды. 
14. Виды внимания: произвольное, непроизвольное. 
15. Эмоциональные процессы и их характеристика. 
16. Воля как форма активности. 
17. Основные этапы творческого процесса. 
18. Формы мышления и их характеристика. 
19. Мышление как процесс решения задач. 
20. Структура учебной деятельности. 
21. Предмет педагогики. Цели и задачи педагогики. 
22. Ценности и цели образования. 
23. Основные принципы Закона РФ Об образовании”. 
24. Воспитание. Понятие морали и нравственности. 
25. Социально-психологические аспекты воспитания. 
26. Традиции и инновации в образовании. 
27. Педагогические модели образования. 
28. Теория контекстного обучения. 

29. Современные стратегии и модели образования. 
30. Развивающие педагогические технологии. 
31. Педагогика межличностных отношений. 
32. Проектирование учебно-воспитательных ситуа-

ций. 
33. Современные формы организации учебной дея-

тельности 
34. Проблемы оценки качества образования. 

 
 

 
 
 
 

Проект Федерального закона Российской Федерации 
"Об образовании в Российской Федерации" (версия 3.0.3) 
Дата официальной публикации:17 января 2012 г. 

Опубликовано: 17 января 2012 г. на сайте "Российской Газеты" 
 

Пояснительная записка к третьей версии проекта ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 
 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 3. Основные принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования 
 
Государственная политика и правовое регулирование отношений 
в сфере образования основываются на следующих принципах: 

1) признание приоритетности сферы образования; 
2) обеспечение права каждого на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; 

http://www.rg.ru/2012/01/17/proekt-education-site-dok.html
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3) гуманистический характер образования, приоритет 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, 
уважения закона, прав и свобод личности, патриотизма, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации; защита и развитие системой 
образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства; включение российского образования в мировое 
образовательное пространство; 

5) светский характер образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях; 

6) свобода в образовании согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации 
каждого человека, свободное развитие его способностей, 
предоставление педагогическим работниками свободы в выборе 
форм и методов обучения и воспитания, включая право выбора 
форм получения образования и форм обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставляемых 
системой образования; 

7) обеспечение права на образование на протяжении всей 
жизни в соответствии с потребностями личности, непрерывность 
образования; адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
человека; 

8) автономия образовательных организаций, 
академические права и свободы педагогических работников и 
обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом; информационная открытость и публичная отчетность 
образовательных организаций; 

9) демократический, государственно-общественный 
характер управления образованием; обеспечение права 
работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на участие в управлении образовательной 
организацией; 

10) равенство прав и свобод участников отношений в 
сфере образования; 

11) сочетание государственного и договорного 
регулирования отношений в сфере образования. 

 
Статья 4. Законодательство об образовании  

 
1. Законодательство об образовании основывается на 
Конституции Российской Федерации и включает в себя 
настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с 
ним другие федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам образования, а также нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, муниципальные правовые акты в сфере 
образования. 

2. Целями законодательства об образовании являются 
установление государственных гарантий и механизмов 
реализации прав и свобод человека в образовании, создание 
условий развития системы образования, защита прав и 
интересов участников отношений в сфере образования. 

3. Основными задачами законодательства об образовании 
являются:  
1) обеспечение и защита конституционного права граждан 
Российской Федерации на образование; 

2) создание правовых гарантий для свободного 
функционирования и развития системы образования Российской 
Федерации; 
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3) создание правовых условий для согласования 
интересов участников отношений в сфере образования; 

4) правовое регулирование отношений в сфере 
образования, определение правового положения их участников; 

5) создание условий для получения образования в 
Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без 
гражданства; 

6) разграничение полномочий в сфере образования между 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. 

4. Законодательство об образовании регулирует 
отношения в сфере образования, включающие: 

1) общественные отношения по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения); 

2) общественные отношения, связанные с 
образовательными отношениями, целью которых является 
создание условий для реализации прав граждан на образование. 
В образовательных отношениях участвуют обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, лица, 
осуществляющие индивидуальную педагогическую 
деятельность. 

5. По вопросам, не урегулированным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации могут принимать законы и 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, могут устанавливать 
дополнительные гарантии и права физических и юридических 
лиц по сравнению с федеральным законодательством об 
образовании.  

6. Органы местного самоуправления могут принимать 
правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования, в пределах своих полномочий в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления вправе устанавливать 
за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи в сфере 
образования для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. 

7. Нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования, содержащиеся в других федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 
законах и иных нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актах, 
должны соответствовать настоящему Федеральному закону и не 
могут ограничивать права или снижать уровень гарантий 
граждан по сравнению с установленными настоящим 
Федеральным законом. 

В случае несоответствия норм, регулирующих отношения 
в сфере образования, содержащихся в иных федеральных 
законах, нормативных правовых актах Российской Федерации, 
законах и иных нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актах, 
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положениям настоящего Федерального закона применяются 
положения настоящего Федерального закона. 

8. В случае если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, применяются правила 
международного договора. 
9. На лиц, проходящих государственную, в том числе военную, 
правоохранительную или иную приравненную к ним службу, по 
должностям педагогических работников, а также лиц, 
проходящих военную, правоохранительную или иную 
приравненную к ним службу, являющихся обучающимися 
действие законодательства об образовании, распространяется с 
особенностями, предусмотренными федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации о соответствующем 
виде государственной службы. 
 
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии 
реализации права на образование в Российской Федерации  

 
1. В Российской Федерации каждый имеет право на 

образование. Право на образование является одним из основных 
и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской 
Федерации. 

2. Право на образование в Российской Федерации 
гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 
Права на получение образования могут быть ограничены на 
основании федерального закона и только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
законности и правопорядка. 

Не является дискриминацией установление различий, 
исключений, предпочтений, преимуществ при реализации права 
на образование, которые определяются свойственными 
образованию данного уровня и направленности, форме обучения 
требованиями, установленными федеральным законом, либо 
обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся 
в повышенной социальной и правовой защите. 

3. В Российской Федерации государством гарантируется 
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования в 
пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов и образовательных стандартов, устанавливаемых 
университетами, если образование данного уровня получается 
впервые, в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Получение дополнительного образования, а также 
повторно среднего профессионального образования или 
высшего образования соответствующего уровня осуществляется 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, а в 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, – за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

4. Государство обеспечивает реализацию права каждого 
на образование путем создания системы образования и 
соответствующих социально-экономических условий для 
получения образования, содействует развитию системы 
образования в целях создания необходимых условий и 
расширения возможностей для удовлетворения потребностей 
граждан в получении образования (обучении) различного уровня 
и направленности на протяжении всей жизни. 
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В целях реализации права каждого на образование 
государство: 
создает необходимые условия для получения качественного 
образования без дискриминации лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
помощи, в том числе на основе специальных педагогических 
подходов, наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 
способов общения, посредством организации инклюзивного и 
интегрированного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и в обстановке, которая 
максимальным образом способствует получению образования 
определенного уровня и направленности, а также их 
социальному развитию; оказывает содействие лицам, 
проявившим выдающиеся способности, в том числе посредством 
создания и (или) поддержки специализированных 
образовательных организаций, предоставления им специальных 
стипендий, включая стипендии для обучения, проведения 
научных исследований и прохождения стажировок за рубежом; 
осуществляет полностью или частично финансовое обеспечение 
содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в 
период получения ими образования.  

5. Государство гарантирует гражданам возможность 
получения образования на русском языке как государственном 
языке Российской Федерации. Граждане Российской Федерации 
имеют право на получение дошкольного, начального общего и 
основного общего образования на родном языке (включая 
прохождение в соответствии с настоящим Федеральным законом 
государственной (итоговой) аттестации по родному языку и 
родной литературе), изучение родного языка, а также на выбор 
языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования в порядке, установленном федеральными 
законами.  

Право граждан на получение образования на родном 
языке из числа языков народов России обеспечивается 
созданием необходимого числа соответствующих 
образовательных организаций, классов, групп, а также условий 
для их функционирования.  

Государство оказывает содействие представителям 
народов Российской Федерации, проживающим вне ее 
территории, в получении ими начального общего и основного 
общего образования на родном языке, а также в подготовке 
специалистов для осуществления образовательного процесса на 
языках народов Российской Федерации. 
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вузов. – СПб.: Питер, 2011. – 621 с. 
2.  Крысько В.Г. Психология и педагогика: Учебное посо-
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1. Васильченко Т.З. Психология и педагогика: Методиче-

ские рекомендации по проведению лекционных и семинарских 
занятий. – Белгород: Кооперативное образование, 2008. – 277 с. 

2. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для 
вузов – 2-е изд., доп., испр. и перер. – М.: Логос, 2007. – 384 с.: 
табл. – (Новая университетская библиотека).  

3. Краткий психолого-педагогический словарь  / Сост.: 
Верховод Ф.С., Верховод Н.А.  – Белгород: Кооперативное обра-
зование, 2007. – 170 с. 
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Рекомендации по использованию информационных 
 технологий 

 
На практических занятиях по темам: 1.4, 1.5, 1.6. и 1.7 рекомен-
дуется использовать пакеты тестирующих программ по диагно-
стике познавательного развития и психических свойств лично-

сти, разработанных  мастерской «ОПЫТ», предприятием по 
комплексному обеспечению психологической практики 

«ИМАТОН», «Психологическим центром Дружинина» и др., а 
также ресурсы Internet-каталогов WEB-психолог,  PsyInfo и др. 

В самостоятельной работе студентов рекомендуется ис-
пользовать Internet ресурсы по теме 1.1:  
- кто есть кто в психологии (научная биография и деятельность 
выдающихся учёных) (WEB-сайт http: //web. psychology. 
ru/whoswho); 
по темам 1.2, 1.3, 1.6, 1.7: 
- виртуальная библиотека – собрание текстов учебной и научной 
литературы библиотеки МГУ (более 50-ти наименований клас-
сических трудов)  (WEB-сайт http: //web. psychology. ru/librury/); 
по темам 2.1, 2.2, 2.4:  
- история педагогики (собрание более 50-ти наименований ис-
точников по персоналиям и педагогическим школам) (WEB-сайт 
http://hist-ped.chat.ru/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://server2008:66/ISAPI/irbis64r_72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%20%D0%98.%D0%90.


         163        164 

 
 
 
 
 

Учебное издание 
 

Васильченко Татьяна Зиновеевна 
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

Учебное пособие 
 
 

Технический редактор Г.А. Габелкова 
Компьютерный набор и верстка Т.З. Васильченко 

 
 

Сдано в набор.  Подписано в печать. 
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. 

Ризография. Усл. печ. л.  13,2. Тираж 100  экз. Заказ       . 
Издательство Белгородского университета кооперации, 

экономики и права 
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 
 
 

Т.З. ВАСИЛЬЧЕНКО 
 
 
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Издательство  
Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 
2012  

 
 
 



         165        166 

 
 
 
 

 
 


	
	План семинарского занятия
	План семинарского занятия
	План семинарского занятия
	Оценка результатов
	Сухомлинский Василий Александрович 
	Задание 2
	Задание 3
	(1828-1910) 
	Толстой Лев Николаевич 
	Дж. Локк
	Задание 4
	Изучив общие положение (статьи 3 ,4, 5) проекта Федерального закона Р.Ф. «Об образовании в Российской Федерации» (Приложение), найдите строки, где показана реализация принципов гуманизма в образовательном процессе.
	1. Семья - социокультурная среда воспитания и развития личности

	Тест: Умеете ли вы воспитывать детей?
	Проект Федерального закона Российской Федерации
	"Об образовании в Российской Федерации" (версия 3.0.3)
	Учебное пособие





