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Введение

В наrпей )t(изни мы сl,аLr]киваеN,{ся с конфликl,ами IIовсемесl,но. Начиная от банальных ссор
в 1,рансIIорте и до воору,Nсёнгтых стоJIкновсний - всё это конфликl,ы. со временем различных
типов конф:rиктов сl,ановится всё бо.lrьшtе, так как развитие общества обуславливает появление
всё новых интересов и ценностей,

Конфликты имеют как положительное, так и оlpицательное вJIияние. С одной

конфликты не даiоТ обществу кос,геIlеть. заставляют IIерсстраиваться и изменяться, с

становяf,сЯ причинами ра]ногласий, ccc.lp, обид и проLIих столкtIовсний, вп;tоть до войн.

С]делать же l,ак, чтоб не остаrrось негативных конфликтов, а по:]итивных стало

человечество не может на протяжении всей истории.

стороны,

лругой _

больше,

Понятие конфликтtr

Чmо m.акое соцuъ-,lьньtti конф"цuкtлt? кПонятиеп,t (социальный конфлlикт> объединяются

те ситуации. В которых интересы индиви,цов не совгtадают. и, защищая эти интересы, они
ста,,Iкиваются друг с другопт>l

СловО <конфликТu (or' лаr,.- confliktus) означает столкноtsение (сторон, мнений, сил).

Причинами столкновений могут бьтr,ь самыс разные проб;lепты нашtей жизни. Например,

конфлик,г по IIoBoj{y материальных ресурсов, ценностей и важнейт,пих жизненных установок, IIо

поводу властных полномочий, по поводу личностньж различий и т. д, Таким образом, конфликты
охватывают все сферы жизнедеятельности людей, всю совокупность социа-цьных отношений,
социальногО взаимодеЙствия. Itонфликт по сути является одним из видов социального

воздейс,rвия, субъектами и участниками которого выступают отдельные индивиды, большие и
маlые социальные группы и организации. Одrrако конфликтное взаимодействие предполагает

ttротивоборство с,горон, Т. е, Дейст.вия, Flаправленtiые Др),l, IIротиtr друга.

СубъекmЫ u у,tасmн.uкu конфлttкmчПоня,гия <субъект) и (,ччастник> конфликта не

всегла тождественны. Субъект - это (активная сторона). способная создать конфликтную

ситуацию и влиять на ход конфликта в соответствии со своими интересами. Участник конфликта
Mo}IteT сознательНо, иJтИ не вполне сознаваrI цели И задачи протиtsостояния, принять участие в

конфликте, а может быть случайно или помимо его (участника) воли вовлеченным в конфликт.

Следовательно, субъектконфликта, вступая в гIрот,ивоборство, сознательно преследует и

от,стаивае,г свои цели и интересьт. В ходе развития конфликта статусы (участников) и

ксубъектов) могут меняться il,{естаN,Iи.

Так;ке rrеобходиlчtо pa:]JlиLIa.Ib пряN,Iых и косl]енных уqзgl"иков конфJIикта. Последние

предс,гавляюТ собой опрелелеIIЕrые силы, пресJrедуIощие в lIредполагаемом или реальном
(чу}ком) конфликте свои личные интересы, КосвеннЫе утlпqrп"ки могут:
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,/ IIровоцировать конфликт и спосOбствовать его развитию
,/ содействовать уменьшению интенсивности конфликта или полному его прекращению
,/ поддерживать ту или иную сторону конфликта или обе стороны одновременно.

13 социо:rогии коттфllикта LIacTo используется погlя,l,ие (c,I,opoнa конфликты. Это понятие

мох(е]' вкJIючатЬ в себя как прямых, ,гак и косвенных участFIикrэв конс}ликта, Иногда косвенных

уtIастникОв за иХ особый интереС в конфлиКте называют (третьей стороной> или (третьим

участником).

Весьма часто конф;тикr,, начtlвшись как ме}кJIи.Iностный. с появлением у каждой из его

с,горон своих активных приверженlцев IIереходит в межгруlittовой. Столь же часто можно

наблюдать и обратную картину: tsклIочивIпись в конфликт в составе определенной групшы,

личность начинает в нем вести свою собственную линиIо, вследствие чего он переходит для нее в

личностно групповой.

объекm конфлltкmс. Олнtтп,т из непреN,rенI]ых эJIемеFiтов конфликта является объект, из-за

коl,орогО созlцаетсЯ конф'ltик,гнаrt сI],гуа1l{ия. об,ьекr'*_это ltонкрет}rая причина, мотивация,

лвижущие силы конфликта. Все объекты подразделяются на осноr]ные три вида:

объекты, которые не могут быть разделены на LIасти, LI владеть иN,Iи совместно с кем-либо

невозмохtно.

Объекты, которые могут бьтть разделены в различных lIроlIорциях межлу участниками
конфликта.

объекты, которыми оба участника конфликта могут владеть совместно.

определить объект в каждом конкретном конфликте далеко не просто. Субъекты и участники
конфликта. преследуя свои реаltьнь]е иJtи i\,IFIи\,Iые цели, могут скрывать, маскировать, подменять

искомые ]\{отивы. rlобу;tившие их к гtротивоборстl]у, Например, в ]lоJIитической борьбе объектом

конфликта явJlяется реальная власть в oбrrlecтBe, но каждый из субъектов политического

противоборства старается докzLзать, tITo основной мотив его конкретной конфликтной активности

- 
с,гремление добиТься максиМально возluожньiх блаl,для своих избирателей.

определеrlие ocнoBHoгo объекта является неllременI{ым условием успешного разрешения
лiобого конфликта, В противно]\4 случае конфликт иJIи не булет разрешен в принципе (тупиковая

си],уация), или будет разрешен не в полной мере, и во взаилтодействии субъектов останутся

тJIеющие угли для новых столкновений,

в основе социального конфликта может быть не один, а несколько спорных вопросов

(гlроблем). Каждый вопрос с"цедует рассN,rатривать как разногласие, противоречие, которое

требует'своего решения. Спорные вогIросы необходимо идентифицировать и сгруппировать в

сооl,ветствии с причинами их происхо}кдения и характером восприятия.
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Осно в н bt е в ud bt со цuOльн lrtx кон фл uкпlо в.

В зависимости от мотивации конфликта выделяют три блока социальных конфликтов:

Конфликт потребностей Конфликты по поводу потребностей могут быть подразделены

на два тиIIа: во_первых, конф:тикт из-за реальной или ках<ущейся ограничеННОСТИ

ресурсов; во-вторых, из-:]а соо,l,ношения краткосроLIных и долгосрочных потребностей.

Конфликт иIrтересов. Обпtее между потребностями и и}IтересаN{и состоиТ в ТоМ, ЧТо В

обоих слуLIаях мы имеем дело со стремлениями людей, непосредственно

во:здействулощиNIи на их социсLт]ьное и экономическое поведение, Однако если

потребносттт ориентирyют пове/Iение .llюдей на облаlIание теми благами, которые

оказываюТся rtiизненно гlеобходиNlыNти или стиNrулир)/ют жизненно знаIIимые способы

деятельности tIeJIoBeKa" то инl,ересы ге стиl{улы действия. которые проистекают из

взаимного отношения людей друг к другу.

Щенностный конфликт. Современная культура предполагает достаточно широКие раМки

терпиN{осТи, то есть возNlохtности общения и совместного i{ействия людей или групп,

привсрх(еНi{ьш разнЬп{ сIJсгеl\,tti\{ ]\,rllровоззрениrt I,i ра:]jII4аIныN,{ ценностным ориентациям.

Олгтако,герl]и\,{ос1 ь I1 в:]аи\{ное гIризнание llOKi1 еU{е неrIвлrI}отся доминирующиl,{и спо-

собами в:]аимоотношенирi \{ежду r{енностными установками. .Щостаточно часто системы

ценностей выст}.пают в качес,гве самодостаточных источников мотиваЦИИ, деЙСТВУЮЩИХ

на основ9 деJlеIlиЯ LiеловечесКих сообrцеств на (сВоих и LIу}ких). Именно в этом случае N{ы

наблюдаtем ценнос,гt{ый Конф,ltцкт. Разли.lL]я ]\Iежду (своиN,Iи и чужими), между (нами и

LtN,lи) приобретаюl, опре.r{еJIrIющее значеF{ие и с"гановят,ся доN,{инируЮщиМ фаКТОРОМ

индивидуальной и групповой мотивации. Конфликты на почве ценностеЙ, Также В

отличие от конфликтов на IIочве ресурсов, как правило, возникают из-за навяЗываниЯ ИХ

одним социальным субъектом другоN{у, прин)/дительного к ним приобrцения, либо - из-за

гiретlебрежI-{теJlLноl,о к ]-1иN,I оl,F{ошения со сl,оl]оtlы дру],их субъектов.

С y.leToM мотивации конф:rик,га и субъективных восприятий конфликтной ситуации

выделяIот следующиетипы конфликтов :

лоrкный конфлик,г 
- 

субr,ект восIIрини\Iает си,гуацию как конфликтнуIо, хотя реальных

причи}{ д;rя конф.;rикта нет;

l]отенциальный конфликт существуют реаJtьные основания для возникновениЯ

конфликта, но пока одна из сторон или обе стороны в силу тех или иньж причин

(например, из-за недостатка информации) еще не осознали ситуацию как конфликтную;

истинньтй tсонфликт --* реаJrь[Iо во:зникrпее столкновение мея(ду сторонами, В свою

otlepej.(b истин}{ый конф"гlикr, можно разделить на следук)щие подвиды:
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конс,грукl,ивный конфликт, возникший на основе реально суrцествующих между субъектами

про,гивореLIий

случайный конфликт - конфликт, возникший rro недоразумению или слуLIайному стечению

обстоятельс,гв;

смещенный конфликт 
- 

конфликт, возникtлий на ложном основании, когда истинная

причина конф;rикта скрыта

ф iJеtsсрно гIриllисанный конфликт 
-, это конфлик"г, в котором истинный виновник, субъект

конфликта находится за (куJIисами) проl,ивоборсr,ва, а в конфликте задействованы

участники, не имеюtцие отношения к конфликту.

Если за основание клlассификации берется психическое состояние сторон и

соо,гtsеl,сl,вуюrцее этому состоянию поведение людей в конфликтньж ситуациях, то конфликты

деJIят на рационаt]тьные и эN,IоцI-{онацьт]ые. В зависимости от целей конфликта и его последствий

конфликты подразлеляют на позитивные и негагивные, конструктивлIые и деструктивные.

Основные стадии развития rсонфликта

Обьтчно в социальном конф;тикте выделяют четыре стадии развитI.iя: пре;конф. ,:_.,_:-,,--..

собственно конфликт (сталию развития конфликта), стадию разрешения конф.rtiк _,..

послеконфликтну}о стадиrо :

flреdконфлuкmная сmаDuя Конфликту предlпествует преlконф,lllктная сtIтr,ацttя, Э,с,

рост наrIряженности в отношении между потенциальными субъектаrtи конф_llrкта. вьтзванны;l

опреде,ценными противореtIиями. Лишь те противоречия, которые осознаются потенцIlаlьньпfli

сl,бъектаir,lи конфликта как несовN,Iестимые противоllоложности интересов, це.lеI"1. ценностеI'I Ii т.

J.. вед),т к обострению социальной напряженности и конфликтам.

Социtтlьная напряженность тоже не всегда является предвестником конф.rикта. Эт..

сложный социальный феномен, причины возникновения которого N{огут быть самые раз,iIrlчные.

Вот HeKoтopbTe наиболее характерные из причин, вызываlош{их рост социальной напряженностIi:

реа*lrьные (уII{емления) инl,ересов, IIо,гребнос,гей и ценностей людеЙ;

неадекватное восприят[Iе происходяIлих в обществе Iтли отдельных социатrьных

обtлностях изменений;

событиях и т. д.

Социацьная напря)liенлiость IIо сути прелстаI]jIяет собой психологическое состояние людей и

до начала конфликта носит латентный (скрыгый) характер, Наиболее характерным проявлением

социальной напряхtенности в этот период являются групповые эмоции.

*

*

I

*,l
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Одним из клIочевых понятий в социаlтьнопt конфликl,е явJtяется таюке (неудовлетворенность>,

Накогt-llение неу/lоl]jlетвореннос,ги сущес,l-вуюIци]\,f IIоложениеN,I деJI и ходом развития событий
ведет к росту социальной напряlкенности.

ПредконфJIик,I,ную стадию можно условно разделить на три фазы развития, для которых
характернЫ следующИе особеннОсти во взаимоотношении c].opoн:

возникноВение протИворечий по поtsодУ определенного спорного объекта; рост недоверия

и социаJIьной напряtженности; предъявление односторонних или взаимньш претензий,

у]\{еньшеНие контакТов и накоI{ление обид,

стреN,tJtенИе доказать правомерность своих притязании и обвинение противника в

нежелании решать спорные вопросы (справелJrивыми) N,rетодами; замыкание на своих
собсr,венных сl,ереотипах, появление пРеДУбе;кденнос,iи и неприязни в эмоциональной
сфере;

агрессивнОсти; форплИрование образа (врага) и установка на борьбу,

Таким образом, конф"шиктная ситуация постепенно трансформируется в открытый конфликт.

но сама tro себе конфлик,гная сиl.уация может с]уrцестtsовать дли.гельный период времени и не

перерасl,ать в конфликт. lrlя ,гог,о, .tтобы конфлик,г с,гаrI реальным. необходипл инцидент.

ИнциденТ формапьный lтовоД дJIя начала непосредстtsенного стоJIкновения сторон.

ИнциденТ можеТ произойтИ случайно, а можеТ быть спровоцирован субъектопt (субъектами)

конф;rикта. Инцидент может также явиться результатом ес,гественного Хода развития событий,
Бьтвает, LITo инциДен' го'ови' и провоцирует некая (тре'ья сиJта). преследующая свои интересы
в предпоJIагаемо},{ (чужоN,{) конфликте.

Инциl{ент знаменует собоЙ перехоi{ конфликта в I{oвoe качество. В с;tожившейся ситуации
возможнЫ три основ}Iых вариаНта поведения конфликl.уlощих сторон,
, сторонЫ (сторона) стремятся уладить возникшие tIротивореLтия и найти компромисс;
, одна из c],opoH деJrае,I Rид. LITO (}iиLIего особенной не произоlllло> (ухол от конфликта);

' инциДен'Г сl'аНоВИТся сиI'}{а"]Iом к наLIалу открытой проl,ивос,гояния. выбор того или иного
варианта во мIlого]\{ зависи.г о,l.ксlнфrlиктной }rс,гановки (цеrrей, о;киданий) сгсlрон.

спlаDttя р{lзвum.uя конtрлuкmа Начало открытого ltротивоборства сторон является

результатом конфликтного поведения, под которым понимак),I действияr, направленные на

протиtsостояшдую сторон), с целью захвата. ),держания спорного объекта или принуждения

оппонента к отказУ оТ сi]оих целей илИ к I,Ix изменениIо. Выделяю.г несколько фор*
конфликтного IIоведсния :

а) активно-конфликтное поведение (вызов);

б) пассивно-конфликтное гIоведение (ответ на вызов);
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в) конфликтно-компромиссное поведение;

г) компромиссное поведеFIие.

В зависимосlИ о1' конф:tиктной установки и формы конф;тиктноr,о поведения сторон

конфликт приобре,гает свою собственную логику разви,гия. Развивающийся конфликт имеет

тенденциЮ создаватЬ дополнительные причины своего углублеrrия и разрастания.

С mаd uя р азр е лце н ttя кон фл uкmrt

fiлительнОсть и ин,rенсивность конф"пикта зависят о1, многих факторов: от целей и

}/сгаi{овоК Ll,горон. оl,ил,{еIоll[i.Iхся }] их распоряжении ресурсов, от средств и методов ведения

борьбы, оl,реакции lta конtрлик,г окру}кающей среды, от символов победы и поражения, от имею-

щ}лхсЯ и воз\,1ожНых способов (механИзмов) нахожденИя консенсуса и т. д.

На огrреде;lенной стадI]и развития конфликта у конфликтуlOщих сторон могут

суrцественI{о из},{еi{иться предс,гавлеI{ия о своих воз]иожносl,rlх и о возможностях противника.

HacTytlaeT, \,{оN,fен,г (переоцеijкlt цеI{ностей>, обусловленный новыми, во:зникшIими в результате

конфликта от}Iоt[ениямlт, tтовой расстановкой сил. осознанием невозможноQ,ги достичь целей

или непомерной цены успеха. Все э,го стимуJIируе,I изменение тактики и стратеги конфликтного

поведения, В этой ситуации одна или обе конфликтуIоlцие стороны начинаIот искать пути выхо-

да из котrфликта и накал борт,бы. как правило, идет на убыль. С этого момента фактически
начинаетсrI lIроцесС заверlленИя tсонфликl'а, ъllо не искj1lоtlает ноtsых обострений,

}la стадии ра]]реш]ения коrлфликта возмоЖны сJIедуIощие варианты развития событий:

условиrI IIрекрашения конфликта;

взаимные устушки в конфликте;

Социа:lьный конфликт булет Про/{олжаться до тех iIOp, пока не lтоявятся очевидные, четкие

усJIовиЯ eгo lrрекрашIения. В полносТью инстиТуализироВанноМ конфликте такие условия могут

бЬТть ОпреДеJlены еш]е до начала rtротивоборства (натrримср, как в игре) где суtцествуIот правила

ее ЗаВеРШеНИЯ), а могут быть выработаны и взаиN,lно согласованы уже в ходе развития

КОНфЛИКТа. ЕСли же конфликт институализирован частично иJIи не институализирован совсем, то

возникаIот дополнительные ttроблеьttт его заверIIJеFIия. Существуют также абсолютные

КОНфЛИКтЫ. в КОтОрых борьба ведется до поJtного'уни.tтожения одного или обоих соперников.
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Сlуществует много стtособов ilля :]авершения конф:iик,га. В основном они направлены на

ИЗМенение СамоЙ конфликтноЙ ситуации либо путем воздеЙствия на участников конфликта, либо

Пyтем иЗменения характеристики объек,га конфликта, либо иными способами.

Заверtшаlоrций этап стадии разрепIения конфликта предIrолагает проведение переговоров и

ЮРИДИLIеСКОе ОфОрмJlение доступных /{оI,овореI{гtсlстеЙ. I] мех(личностных и N{ежгрупповых

конф:lикr:ах ре:]ульта,гы переговоров могут иметь форrу устных догоRоренностей и взаимных

ОбяЗательСтв сторон. Обычно одним и:] условий для начаrта переговорного процесса является

временное перемирие. Но возl4ожны варианты. когда на стадии предварительньгх

.цогOворенносr,еЙ сторо}lы не только не прекращаrот кбоевьтх деЙствиЙ>, но идут на обострение

КОНф,rИК'Га, Сl'РеN,lЯСь )lпрОt]и,l,ь свои гtо:]иLlии }]а IIерегоtsорах. Переговоры предполагают

В:jаиltныЙ поиск комtlромисса ксlнфликтуюtци\{и с,горона\,{и и вк"i[к)чаю,t следующие возможные

tIроцедуры:

. ттризнание н&'lичия конфликта;

. ,Yl,вер)tдение процед}/рных гIравиJr I,r норl\,{;

, I]ыявлеI{ие осI]овных сllорных вогIросов (оформлrеrIие пpoToKoJlil разногласий);
. исследование во:]]чIожных варианl,ов решения проб:rем;

' Поиск соглашениЙ по каждому спорному вопросу и урегулированию конфликта в целом;
. документальное оформ:тение всех достигнутых договоренностей;

. выполнение всех принятых в:JаиN,lных обязате:тьств.

ПерегсlвОры l\{огyт о,гjIичаться j(руг 0l, lipyгa KtlK уровнем доl,овариваrощихся сторон, так и

существуIощими между ними р|вногласиями. LIо осFIовные процедуры (элементы) переговоров

остаются неизменFIыми.

Послеконфlluкmная сmаOuя Заверrпение неIIосредстtsенного противоборства сторон не

ВСеГДа ОЗНаЧаеТ, LITO конфликr, полностью разрешен. Степень удовлетворенности или

неуловлетворенности сторон заклIоLIенньтми мирны}.{и договоренностrми во многом булет

зависе,гь от следук)щих полояtений:

-- насколько удаr]ось в ходе конфликr,а и последуюlцих rIереговоров достичь преследуемой цели;

- какими методами и способами велась борьба;

- наскольк0 велики потери сторон (лrодские, \,{атериальные, территориальные и др.);

-_ насколько велиt(а стеtIень ущеNIлснност-и I{увс,],ва собствен}Iого достоинства той или иной

с,l,ороны;

- удалось ли в результ,irl е заклIочения \{ира снять э]Vlоциона,'Iьное напряжение сl,орон;

- 
какие методы бьiltи положены в осFIов)/ переговорного процесса:

- насколько удалось сбалаттсировагь интересы cl,opoн;

- 
был ли комllромисс навязан под силовым давлением (одной из сторон или некой ктретьей

силоЙ>), или яtsился pe:]yJlbTaToм взаимного гIоиска путеЙ решения конфликта;

- 
какова реакция окружающей социапьной среды на итоги конф:lикта.
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Ес;Iи одна или обе стороны сlIитаIот, ч,го полltисанные мирные соглашения уtцемляют их

интересы, то напряжеFII{ость во IззаIIN,{оотноlIIениях сlорон сохранится, а прекращение конфликта

может восприниматься как временная передышка. Мир, зак.ltюченный вследствие обоюднtlго

истощения ресурсов, так}ке не всегда способен разрешить основные спорные проблемы, ставшие

причиноit конфликта. Наибо:тее пр(,)LIныl\,{ явJIяIется мир, заклtо.тенный на основе консенсуса,

когда стороны cLIиTaIo,I', конфrrикт Itолностью разреше}{ным и строят сI]ои отношения на 0снове

доверия и соl,рудничества.

Функции социального конфликта

конфликт выполняет самые разнообразные социальные фчнкции, как положительные, так

и о,грицате,rIьные. СУтлеств1,1от объектиl]ные и субъективные оценки последствий конфликта.

Позитивнtlе и.iIи негатriвtlос воздейст,вие конфликr,а во N,Iногом обусловлено также той

сотциtLuьтlой системоli" в ко,горой lIрису,l,с,гвVе,l' конфликт. В свободно с.груктурированных

группах И открытых обществах, Где конфликт считается нормой и где сущестtsуrOт

разнообразные механиз]\{ы его \lреr,уJIирования, конфликт, как правило сt-lособствует большой

жизнесilособнос,ги, ]Iинi1]\,{из},{), и восгIриимLIиl]ости к проr,рессу. В тоталитарном обществе

социапьный конфrrикт не признаетоя в принциliе, а еJ(иr{ствеЕIны\4 механизмом его разрешения
яI]JIяетсrI гIодrlвлен ие си.;tой

вот некоторые позитивные функции конфликта, характерные для открытых социальных

структур.

Itонфrlик,Г вскрывае,Г И ра:]решаеТ возFIикающие в отношениях межлу людьми

про,гиворечия I{ ,l,e]\,{ саIчIым сгlособсr,вует обrцествеttгтому разtsитию. Своевременна

I]ыявленнЫй и разреrrтенныЙ конфликТ N{оже,г предотврати,гь более серьезные конфликтьт,

ведуlцие к тяжелым ]]ослеl:lсl,виям.

В открытоМ обществе конфликт выIIолняет функции стабилизации и ин,lеграции

внутригр}/пIIовых и j\техtгрупповых отношrсний. снI4жае,I,социальное напря}кение.

Конф;rикr- N.lI{огократНо \'ве.;Iи.Iивает интенсиtsносl,ь свrl,зей и отношений, стимулирует

социаlльные процессы И rIридаеТ обществУ динамиLIность, пооrцряет творчество и

инновации, способс,Lвует общественному прогрессу.

В состояНии конф-тtИкта JIюди более четко осознают как 0вои, так и противостоящие им

ин],ересы. поJIнее вьirlвjlrIк)"г сушес,rвоваFrие объективrrьiх проблем и противоречий

общесr,венного разtsитиrI.

Конф:,rикт сllособст,вует гIоJ]учениiо инфорп,тачии об окружаюшей социальной среде, о

соотношении силоtsого потенциаJIа конкурирующих формирований.

ВНеШНИй конфликт сttособс,гвует внутригрупповой ин,l,еt,рации и идентификации,

УКреIIляет едиЕlство груilII},]. FIацI-iи. обrцества. шtобилизl,еl,внутренние ресурсы. Он также

помогае,г находить лрузей и сою:]ников и выявляет врагов и недоброжелателей.
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,/ I3нутренние конф,пикты (в гр}/ппе организаций, обществ) выполняют следующие

функции:

/ -- создание и llоддержание баланса сил (B l,oм числе и власти);

,/ 
- 

социа.тьный кон,гроль :]а соблю,lIегtием обuдепринятьж HopN,I, правил. ценностей;

,/ 
- 

создание новых социаJIьных норм и институтов и обновление сушествующих;

,/ 
- 

адаптация и социаJIизация индивидов и групп;

,/ 
- 

группообразование, ,yстановление и по/]держание нормативных и физических границ

групrr;

,/ 
- установление и tlолержание относитеJlьно ст,абильной структуры внутригрупповых и

межгрупповых отношений,

,/ 
- установление несРормапьной иерархии в группе и обществе, в том числе выявление

неформа.lIьных лидеро1],

,/ IIо:зи,гlтвные футтltцлrи коrтфликта заклюLIаются также в том, tITo он выявляет позиции,

интересы и цеJ]и участников и ,I,eN,{ самыN,I способствует сбалансированному решению

возникающих проблеп,t. В открытой социапьной системе конфликт выполняет роль

(предохранительного кJIапана), своевременно выявjIяя l]озникающие противоречия и

со храня rI с оI{иа-rrьную стру,кl,у ру в rIe,il о N,{.

,/ Itонфлик,г несет в себе неl,зтивI{ые функции:
,/ 

- когда он ведет к беспоря;цку и нестаби,чьности;

,/ 
- 

когда общество не в состоянии обеспеаIить N{ир и порядок;

,/ 
- когда борьба велется насильственными методами:

,/ -* KoI,1rIa следствие\l конф.;lтткта яв,liяlотся большие материальные и моральные потери;

,/ -- когдi1 во:]никает угроза }кизни 14 злоровыо зlюдей. К негативным можно отнести

большинство эмоционаrtьных конфлик,гов, и в LIаст}{ости конфликты, возникающие

всJIедсl,вие социiIцьно-tIсихоJIоги.rеской несовместимости лrодей. Негативными считаются

таюке конфликr,ы. ,]атр},днr]ющие принятие необходимых решений. Негативные

пос,цедствиrI м о}кет иметь и затяFIу вIши йся I tозитивный ко нфликт,

Tuttbt соцллOJlьных конфлttкпlов, Внуmрuлч.tносmные конфлuкmьt

Решение внутрилиLIностных конфликтов прежде всего зависит от самого человека, от

способности и возN{ожности жить в согласии (в гармонии) с самишt собой и окружающей средой.

Такие конфликты N,Iожно условно обозначтlть как коirфлик,гы (N,{ежду тем, что есть и тем, что

хо,гелось бы 1.1r,teтb>. Лруrис вариа}lты ,гаких конф.пттктов: (межлу TеN,I, чего вы хотите и тем чего

не хо,гиl,е)). (ме}кду l,eN4, Kтo вы есть и те\,{, кем хотели бы быгь> и т. д. С оценочной точки зрения

внутриличностные конфликты N,Iожно представить как борьбу двух позитивных или двух

негативных тенденций иrIи как борьбу позитивной и негативной тенденции в психике одного

субъектаr. Во:зможны вариа}{ты, когда тенденции содержат в себе и положительные, и
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отрицательные моменты оДновременно (например, предложенное повышение в должности
IrредlIоj]агает не}келателlьтлый переезд на новое место жи,гельства).

JIюбое дейс,гвие чеjlовека представляет собой и взаимодействие с Щругим внутри него
самого, и противоjlействие fiругому как участнику диалога. Но конфлик.r,tsызывают лишь равные
по значимости взаиN,Iоисклк)аIающие l,енденции, когда личносl,ь как бы ра]дваивается в принятии

реtUения, когда выбор т,ой иitи иной тенденции trредIIолагаеl,силовое давление Одн<rго на

Щругого, ,г. е. противоборство и FIасI,Iлие,

Вьтrllе.ltяют психологи.lеский коrrф.lтикт, когда преграда /]xrl тех или иных действий кроется
ts нас самих. Эт,о rrроблемы выбора из двух разлиLIных стрепtлений:

а) конфликт потребностей (сап,rоN,rу хочется съесть и угостить надо);

б) конфликт меяtду социальной норшrой и ttотребностыо (лrобовь и норма);
в) конфликт социаlrьных HopN,I (,l{уэ.lть и церковь).

Ит,ак, вFI)/триJllтr{нос,гный конфликт N,{o)t(eT иNIеть как поJIожительные, так и отрицательные
гIосJlедсI,вия дJIя JIичнос,гL{ и с)кру,жаIОIцих. l1оэтол,t1, каrкдый LIеловек должен уметь управлять
своей конфликтнос,гью: исполь:]оВать ее лишЬ в необхоДиN,IыХ случаях' когда Другими оРед-
стI]амИ реши,l,Ь свои пробJIемЫ не удаетсЯ; }rаправлЯть коrтфлИктнуЮ активносТь в нужное русло,
в нужное время и в адекватных пропорциях; сдерх(ивать свою избыточную конфликтность и
исtIоль:]овать ее В ДругиХ сфераХ жизнеllеяl,ельностИ с пользоЙ д.llя себя и окружаюших, Кроме
1,o1,o, надо отводить КОнф"rти6,1у соответс,гвуюIдее место ("е драматизировать) и уметь извлекать
и:з конфлИктноЙ ситуации опредеjrеI]r{ую гIопьзу (например, полезньтй опыт).

Мемсл uчн о сmные ко н фл uкm bt

межличностные конфликтьт можно рассматривать как столкновение личностей в процессе
их взаI,t]vlоотношеrтий, 'Гакие с,гоJIкIlовения Nlогу,I, lIроисходить в самых различных сферах и
областяtх (эконоlчlической. гIоJlиl,иtIеской, tlрои:зво,fс-lggцной, соlдиокультурной, бьттовой и т. д.).
l1ричинr,r такиХ сlоJlкIlовений бесконеLIно многообрtтз o,r, у:iобного места в общественном
транспорте,l(о п ре:J идентско t,о кресла в государс.гвен ных cTpyкl.ypaХ.

Мехtли.iностные конфликты возникfiот как ме}кду вперtsые вс.гретившиN,Iися, так и между
постоянно общхрцl7црIся JIюдьМи. И в l.oпl II в дру.го]\1 cJlyLIae tsа)riную роль во взаимоотношениях
играе,Г JIичное восприятие партнера или оIIпонен,Iа. Препяtтс,I,вием на пути к нахождению
согJtасия между индивидами MoxteT с,гаl,ь t{ега,гиtsная уотановка, сформировавшаяся у одного
оппонента по отношениIо к другому. Уст,ановка представляет собой готовность, прелрас-
положенность субъекта действовать оIlределенным образом. Это оllредеJlеннаr{ направленность
I1роя1]"чеr{ия психики и повелеFIия субъекта, готовность к восприятиrо будуrцих событий. она
формируется г{о.]{ во:здейс,гвие]vl сJIухов, мнений, с)'жд{ений о /1анном индивиде (гругrпе, явлении и
,цР.).

Взаимодействуя с другиN4и людьми, человек 
'ащищает 

прежде всего свои личные
интересы, и это нормально. Возникакlш{ие при этом конфJIикты представляют собой реакцию на
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препятствия достижению целей. И от того, насколько значимым для конкретного индивида

представпяется предNlет конфликта, во N,{ногом булет зависеть и его конфликтная установка.

Индивиды сl,аJIкиваtотся t} ме}l(лI{LIностi{ых кон(lликтах. защиtцая не только свои личные

ин,I,ересы. Они п,rсlгут ,гакj{tе представлять интересы отдельных гругIп, институтов, организаций,

трудовых колJIективов. обrцес,гIза в lle,'roM. В таких ме}кJIичностнь]х конфликтах накал борьбы и

возможности нахоItдения компромиссов во многом опреде.]тяются конфликтными установками
,гех соIdиальных групп, предс],авитеJIя\,{и ко,rорых явrIяIо,l,ся оппонен,гы.

Меж,ци.тнос,тнт;й конф.llиttт N,Iожет иметь открытую и латентную формы проявления.

Открытьтлi конфликт содержит пря1\,{ые, непосредственные действия субъектов друг против

дру],а. В услсlвиях латентной сРорлrы конфликт осуществляется не пу,гём прямьтх столкновений и

противоборства, а завуалированными ]\,tетодами, посредством создания препятствий дпя

оппонента косвенным путёп,r. Решаюrцее влияние на выбор модели поведения в ме}кличностном

конфликте оказывает сама лиLIность - её потребности. установки, привычки, образ мышления,

сl,иJlь поведеI{ия" её ttрошлый оtтытреttJения проблем и поведения в конфликте, Существенную

pojlb нередко играют и её вну,греF{ние духовFIые llротиворечия. поиски и метания,

Предl,преждение и разреш ение межлtlчностных tсонфликтов

Если возникла конфлик,Iная ситуация, то 11ре}кде чем (ввязывагься в драку)), необходимо

серьезно в:]r]есиl,ь ее возмоlliнь]е (за) и (протиI]) в Ilредjrагаемом конфликте и задать себе

IlecKOJIbкo вопросов:

,lIейс,гвительно ли существуtот противоречия. из-за которых сl,ои,г конфликтовать?

, воз\lожно ли решить возникшие проблемы другими способами, не прибегая к конфликту?

, сущестtsуют ли гарантии, что Вы достигнете )ItелаеN,{ых результатоI] в lIредстоящем конфликте?

, какова булет цена победы иJIи поражения для Вас и Вашего опгtонента?

како]]ы возN,тояtньiе последствия конфликта?

, itaK булутреагироtзаl,ь на конфликтокружающие Вас люди'/

Желательно. чтобы ваш оппонент в IIредполагаемом конфлик,ге с этих же позиций

проан&[изирова-ц 1]озникшуIо коrт(lликтнуiо сит)lациlо и l]озмояtные пути ее развития.

Всесторонний анализ конфликтной ситуаI{ии сtlособсr,вует нахождению взаимоприемлемых

решений, предотвращает открьш)/к) конфронтацию сторон и помогает не только сохранить

нормацьные о,гFIоLIIения меlttд1 бывruипtи оппонент,аlми, но и установить ме}кду ними отношения

взаиN,l оiз ыгодного сотр},дни LIecl,Ba.

Избежать конфликr,а можно, такжс избегая непосредственных контактов с конфликтными

людьми иJIи с теми, кто Вас чем-то раздражает, и с теми, кого раздражаете Вы, Существуют

разлиtIные типы так IJа:]ываемьж трудных людей" обп{ение с которыми чревато возникновением

конфллiктов.
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одним из методов предотвращения конфликта является самоотстранение от конфликтной

ситуации. В соответствии с этим методом следует уклоняться от решения проблем, которые не

:]атрагивают ваших интересов, и поэтому ваше участие в их реlпении ничем не обусловлено.

Если меiкjIиLIностный конфликт гtредотвратитЬ не удалось, то возникаеТ проблема его

}/рег),JII,{ров,Iния I,{ рt}зрешения. С)дни\,{ из IIерl]ьтх шаго]] в этс)м направлении является факт
признаниЯ существуrОщих межДу индLlвиДами про,гиворе.rий. Бьтваrот случаи, когда один из

0пIтоненl,ов еIде не в поrlной },1ере осознаlt причины возникновения проблем во

вЗаи]\{оотношениях с другиN,{ (сотрудникоNt, соседом, liругом, нача]lьником, подчиненньтм и т, Д.).

И в этом, и в других сл}/чаях (когда Lтilлl.{LIие противоречий осозгtают обе стороны конфликта),

оl,кроtsен}{ый разговор rIомоtitе,г бо:tее t{eтKo определить предмет спора, очертить, границы

взаимньж преr,ензий, выяви,tь позиции сторон. Все это открываеl,следующую стадию в развитии
конфликта - стадию совместного поиска вариантоts его разрешения,

важным этапом на пути раrзрешения конфликта является сама готовность к его

ра]решению. 'Гакая готовностъ появляется всJlедствие (переоценки ценностей)), коIда одна или

обе конф";tиктук)щие сторо}iы HaLIиEIaIo,I осозна}зать бесгtерспекl,иtsность продолжения

lIротивос,Гояния. В это,Г перио/] происходят перемены в отношении к конф:rиктной ситуации, к
оlIпо}{ентУ и к самому себе. Меняетоя так}ке конфликтная установка.

ff-lrя усtlешного разрешения конф:rикта. в KoHeLIHoM cllel,e: необходимо" чтобы обе стороны
проявили х(елание разрешиl,ь конфill.iкr,. Но ес-ци такое желаI{llе булет проявлено хотя бы олной
с,горсlтtой, l,О и эl,О дасТ большlс возмоlttностей ,чрl,гой стороне для встречного шага. в
мсжлич]{оСтном конфJlик,ге людИ как бЫ скованЫ взаимныМи обидамИ, IIретензИями и другими
негативными эN,tоциями. Сделать первый Lшаг на пу,ги к разрешению конф;lикТа довольно трудно:
каждый сLIи],ает, что устуПить должен другой. ПоэтоптУ готовность к разрешению конфликта,
IIроявленНая одной из сlорон, можетсыгра"гЬ решающуЮ роль В разрешенИи конфликта в целом.

К о н фл u кпtьt ме Mcdy tl l,t ч н о с пlыо zpy ппо й.

ФункциоНирование И р.lзвитие группы невозможно без единых норм и правил
вну],ригрУппоl]огО общения. Групгrовые }lорN,{ы ск.]IадываIотся спонтанно в процессе tsну.г-

ригруlIпового l]заIiмодействияt и предс.га]]JIяIо.г собой систему социальной регуляции поведения
индивидов I] групtlе. Они форьтир)/ются естественнып,t обра:зом Fiа базе общности взглялов,
инl,ересов, rlелей. ценнос],ей всех чJiенов группы и той социаJIьной среды, в которой образуется

гру]lпа. В процессе формирования ценностI]о-нормативrrой системы в группе (достаточно

сложном и противоречивом) происходи,I,сROего рода (ес,гественньтй отбор лtодей, разделяющих
групповые нормы, и (отсев) тех. кто эти норNrы FIе признает, Сформировавшаяся группа, как

правило, имееТ достаточНо LIеткуЮ системУ своих групповых норм, соблюдение которых

обяза,гельн(_) для всех чJIенов группы.

LIeпl бо;rее сtl.;tо,tенной ,IвJIяеl,ся группа) те]v строже o}ra кон,tpолирует исполнение

г,р,vпlIовых норм }1 
,гребований, тепц бо:lее острым N,lожет быть конфликт в сrIучае нарушения этих
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HopNl, F{о не бывае,г правил без исклк,1,1ений. Как и в обществL. В ЦелОп,f, в I,руппе люди занимают

разные статусно-ролевые. сl,руктурFlо-фl'нкrlиональные и иные IIозиции. Поэтому одни члены

группЫ имеюТ больше возмож}тоСтей уходИ],ь от ответственнос'ги :]а наруШение норМ, другие же

могут стать (козлом отпущения) и отвечать как за свои, так и за чужие (грехи). Но чем

привлекательнее группа для индивид4 чем блияtе ему групповые цели, тем больше он считается

с сс Hopмtltvtlt lt ,требоваIIия]lfи.

Прич лlны возникllовен ия r,руIlIIовых ttонфлик-l-ов

I-рУпповые норN,lы выпол}Irlfотдвойственную роль в функционировании группы. С одной

стороны, они обесПеrIиваюТ стабильность и предс:казуемость гр,чпповой деятельности, а с другой

- 
они Mol,yT стать препятствие\,{ на путLI дапьнейшего развития I,руппы. Поэтому периодически

возникает необходип,tос,гь lз t]з]\{енении гр,чпповых FrорN,l, она може,г бьтть обусловлена как

внешниN,fи. так и внутригру1llIовыl{и гiриLIинАN,Iи. Rнешние IIриLIины сtsязаны с изменениями во

внешней среде и необходимостыо прислособJIения гр},lltlовых норм к изменившимся условиям.
Внутренние причины стиN,lулируrотся внутригрупповыN,Iи процессами, наllример: изменениями в

интересах и целях совмесr,ной деятельности, спtеной пидера и изменением структyры

},праI]jrеr{ия. изN,{енсниеN,I каtlес,t,веiIного и колиrIественного состаtsа группы, желанием отдельньж

чJIе}Iов грYlIIIы (от.rlс,тьтлой IIодгр\,rIпьi) изьтсни,rь гIорN,Iы,]IJIя достижения своих личных целей,

ИзменеttиЯ группо}зыХ норм (каКие бЫ причи}IЫ ни лежаJIИ в их основании) 
- 

процесс для

группы непростой и, как правило, связан с внутригрупповыl\,{и IIротиворечиями и конфликтами,

fiaxte ес:lи больiIIинство члеl]ов грутIпы пони]чlают необходимlость этих изменений и одобряют

их- отдельные LIлень] грvllllы. llo ],el\,I ИJlИ иныlчI IIричинам. могv,г оказаться в оппозиции и дах(е

выйти из состава груп[Iы. Есrlи же нормы llы,гае],ся иЗ|ч{ениТь отдельньiй член группьт (отдельная

полгруппа), без одобрения его деятеJIьности другими членаN,Iи, то к нему будут применены

соответстI]ующие с:анкции, впJIоть до исклюLIения из группы.

Менсzруп по Bbte кон фл uкmы.

N4ежгрупповьте конф.цикты представ;lяют собой с.гоJlкновение отдеJlьнь]х групп по поtsолу

I]о:]Flик}]оRеFIиrI \{е;{tдУ ними конфлиtс,гtiых противоречий. Эти противоречия могут быть

обусловлены са\4ыми разлиаlны]\,Iи IJричинами (борьба за ограниченные ресурсы, стремление к

доп,lинированию, lIротивололоItные (взаимоисклlочающие) цели, интересы, ценности и др.)"

В основе меlltгрупIlового взаимоJ{ействия лежат такие IIонятия, как социаIьная идентичность и

СОЦИаЛЬНОе СРавнение, Эти шонятиrI предпоjIагаIот делеFIие лlодеЙ на (своих) и (чужих),

выделение своей груIrпы (кмы-грl,rrttы>) из обrцей массы других гругrп (<аут-группы>)" Через

Сравнение и противопоставление отдеjrьFIые индивиды идентифицируlот себя с определенной

СОЦИаЛЬНОЙ ОбЩНОС'гыо и обесttечивают относительную стабильнос,t,ь внутригрупповых

отношений.

Феномеtл социальной (груrrповой) илеrrтиLlности вкJI}очает следующие основные

IIоложениri:
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1) стремление индивида сохранить llозитивный образ (Я) и собственную социаJIьную

иден,гиtIнос,ть;

2) ва;rtнейшим истоLIником социальной идентиtlности,Iвляется принадлежность к группе;

З) ошенка группы базируется на принциlIах срав}{ения;

4) результаты сравнения, как правило, предполагают позитивную оценку достоинств

собственной группы и негативную оценку аут-групп. Таким образом, наряду с положительной

ф.чнкцией - 
обеспе.,lе]]ие психологиLIеского благоuоJIучия личности 

- 
социальная идентичность

стлI\IуJIирует гtсI,атиrзныt1 процесс социLlrьного сравнения (противопоставления) и

.]{искрим и наlции ау,t,- груI l I L

К особеннос],ям ме}кгрупповых конфликтов относи,Iся также то, что они способствуют

укреп.]Iению внутригруl1llовых связей и отношений, объединению всех членов группы для

борьбы с внсшниN{ врагоNI .

Фенопцен сIIJIочениrI перед лицоN,I внешней уI,розы Llacl,o используют лидеры групп и

больiлих социаJ,Iьных обrцностей д"ця сохранения вI]чтригруппового единства и укрепления своей

личной вjlас,ги, В наибольшей степени такая (поJlитика) присуща закрытым группам с автори-

тарной системой управления.

В открытых грчппах с де\,1ократическими методами управления внутригрупповое

равновесие в знаtIительноt"I с],геilени поJдерживaiе,гся б;tагодаря множественности конфликтньrх

си,гуаций I.1 наJIичию разгrообразных сllособов и NIеханизN,Iов их ра]решения

Взаимодейсl,вие различных гр},IrII в обrцес,гве ]uо)Itет быть построено по разным основаниям.

r'руппы могут соб;rюдать относительньтй нейтрапитет по оl,ношению друг к другу; могут

со,грудниLrагь на основе разделения и доIIолнения функций в совместной деятельности; могут

коF{курирова,гь в оIrреде,ценных сферах и ви/lах j{еяте_цьности; могут вести непримиримую борьбу

:]а у}{иr{тоiкение друг др} га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

JIrобой конфликт, как негативный, так и позитивный, может и долх(ен быть решаем,

EIacKoJtbKc) серьезныN{ он бы ни быr. I]ьIхсlд суu{еств}ет даже из l,}пиковой ситуации. Главное -
исl,инtlое же"паI{ие рсlt]и,гь 1,0l, иJlIi иrlой конфJIиi(т, готовность пойт,и на некоторые уступки,

которые при ближайшем рассмотрении окажутся несерьезными по сравнению с

преимуrцествами, полученными в резуль,гате разрешения конф,ттикта.

В ,го же время. позитивные конфликты долrltны и булут существовать, служа

опрелеле}Iными стимулятора\,{и д"]я общества.

'rаким образом. конф:тикты дол}кны возIlикать, а люллi должны их решать, дабы сохранять

поступательный ход развития прогресса и истории,
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