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Конфликт. Управление конфликтами 

 

 
 Одним из важнейших факторов успеха менеджмента и организации в 

целом является правильный подход к конфликтам и навыки успешного 

управления конфликтами. Очень важно четко осознавать, что конфликты в 

организации неизбежны, основная задача – быть проактивными, то есть, 

по возможности, конфликты предотвращать, а при неизбежности 

конфликтной ситуации грамотно ею управлять. 

 Очень хорошо, если в организации есть общепринятые подходы к 

решению проблемных и конфликтных ситуаций. Эти подходы и правила могут  

быть, наряду с ценностями и правилами, включены в Корпоративное 

руководство или какой-либо другой документ, определяющий ценности и 

подходы компании. Вот несколько подобных правил в общем виде: 

 В ситуации, когда вы сталкиваетесь  с какой-то проблемой, 

конфликтом или тому подобное, необходимо, в первую очередь, 

продумать, какие есть выходы из подобной ситуации 

 Если вы пришли к своему руководителю или коллеге с проблемой, вы 

должны быть готовы четко проанализировать ситуацию 

 Если вы пришли к своему руководителю или коллеге с проблемой, вы 

должны быть готовы высказать свое мнение по поводу возможных 

решений 

 Старайтесь во всех сложных ситуациях ориентироваться на факты, а 

не на эмоции 

 Старайтесь при решении конфликтных и сложных ситуаций 

ориентироваться в будущее: как исправить ситуацию на будущее и 

предотвратить негатив в дальнейшем 

 В сложных ситуациях учитывайте чувства и интересы других людей 

 Другие люди – другие, это не значит, что они хуже или лучше. 

Учитывайте индивидуальность других людей, особенно это важно в 

ситуациях сложных и конфликтных 

 

Рассмотрим несколько важных аспектов, связанных с управлением 

конфликтами и сложными ситуациями. 
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Конфликт – это скрытое или явное противоречие интересов и/или 

позиций двух сторон. Таким образом, мы сразу же отходим от бытового 

представления о том, что такое конфликт. Задумайтесь на секунду и 

постарайтесь быстро вызвать у себя ассоциации с понятием «конфликт». 

Больше чем уверена, что у многих сразу возникают ассоциации склока, 

ругань, может быть, даже драка. Говоря о менеджменте и социологии, 

стоит помнить о том, что конфликты могут быть как явными, так и 

абсолютно не проявляться внешне.  

 Несколько полярных примеров конфликтов, которые возникали реально 

или являются типичными для общества и организации: 

 Война (причины – ценности или/ ресурсы) 

 Отсутствие карьерного роста (неэффективная коммуникация или 

вопрос ресурсов) 

 Несоблюдение обещаний (несоблюдение правил игры) 

 Обида из-за высказываний друг друга (отсутствие навыков 

подстройки или неопределенные правила игры) 

 Несовпадение ожиданий (не определены правила игры или 

неэффективная коммуникация) 

 

Причины конфликтов ми способы их преодоления (применительно 

к организации) 

Что вызывает  Возможности преодоления/ 

нейтрализации 

 Различие в ценностях 

 

Основной способ предотвращения 

этого конфликта состоит в том, 

чтобы пари приеме людей на 

работу оценивать их взгляды, 

устои, мотиваторы и ценности и 

приглашать на работу только 

тех, кто соответствует 

корпоративной культуре и 

идеологии компании. 

Второй момент, тесно связанный 

с этой же ситуацией, - 

формирование единой команды, 

общих целей и ценностей, 

которые разделяются всеми 
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сотрудниками организации и 

коллектива.  

Эти два момента, безусловно, 

помогут избегать подобного рода 

конфликтов. 

Еще одно важное условие 

предотвращения подобного рода 

конфликтов – это отсутствие 

категоричности в высказываниях 

о взглядах и ценностях друг 

друга, а также избегание тем, 

которые не имеют отношения к 

работе, но могут задевать чьи-

то чувства и убеждения 

(например, религия, 

политические взгляды и 

пристрастия, отношения полов и 

подобное) 

 Значительная нестыковка 

личностных и поведенческих 

характеристик 

 

Безусловно, стоит учитывать 

этот фактор при подборе 

персонала и формировании 

команды. Если у вас в команде 

или в связке руководитель – 

подчиненный существуют 

значительные противоречия, то 

стоит провести корректирующие 

действия, дать людям навыки 

подстройки и научить более 

эффективно общаться друг с 

другом.  

При подборе имеет смысл 

учитывать так же тот факт, 

насколько люди адаптабельны 

друг к другу и не приглашать на 

работу кандидатов, которые не 

подходят по персональным 

характеристикам друг другу 
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 Отсутствие или разночтения 

в «правилах» игры 

 

Четкое определение 

корпоративных ценностей, норм 

взаимодействия, правил 

командной работы и так далее. 

Причем новичка нужно сразу же 

знакомить с этими правилами. 

Кроме того, хорошо периодически 

проводить мероприятия по 

teambuilding, закреплять общие 

правила и нормы. 

 Конкуренция за ресурсы 

любого вида 

 

Четкое, прозрачное, 

обоснованное распределение 

ресурсов, обсуждение порядка 

распределения и достаточности 

ресурсов 

 Плохие навыки коммуникации 

и подстройки 

Тренинг подстройки и 

эффективной коммуникации 

 Неграмотное внедрение 

изменений 

 

 

Четкое соблюдение правил 

внедрения изменений 

 
***Дополните таблицу, если у вас есть другие типичные причины 

конфликтов и способы их нейтрализации 

 

 

 

 

 
Стратегии поведения в конфликте 

 
 Когда мы сталкиваемся с конфликтом, в который оказались 

вовлечены, или же хотим помочь его решить, первое, что надо сделать, - 

это выбрать наиболее оптимальную для данной ситуации стратегию 

поведения. Рассмотрим одну из наиболее интересных классификаций типов 

поведения в конфликтной ситуации, а также плюсы и минусы каждой из 

стратегий. 
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 Эта схема и классификация стратегий построена на основании двух 

осей: одна показывает интерес первого лица (условно назовем «я – 

интерес»), вторая – стратегию оппонента («он – интерес»). Понятно, что 

в ряде случаев в конфликте может быть более двух сторон, тогда 

сохранится «я – интерес», а вот количество позиций по отношению в 

другой стороны просто увеличится. При этом позиции и стратегии по 

отношению к разным участникам конфликта могут оказаться различными. 

 

 

Он - интерес 

 

 

 

 

 

 

 

 

  уступка    сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

          компромисс  

 

 

 

 

 

 

Ни вашим,        конкуренция 

Ни нашим        подавление 

 

 

 

 

        Я –интерес 
 

       Избегание 

 

 
 

 Стратегия избегания чаще всего вызвана нежеланием человека 

выходить из зоны комфорта, стремлением защититься от негативных 

эмоций. Большинство людей испытывает определенный психологический 

дискомфорт в ситуации, когда им необходимо открыто подтвердить 
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наличие проблемы и необходимости ее решения. Поэтому стратегия 

избегания вполне естественна, но очень вредна и не продуктивна: 

конфликт имеет тенденцию усиливаться, развиваться негативно и в 

итоге решить его оказывается гораздо сложнее, чем было в 

действительности в самом начале. Очень важно уметь признавать 

наличие конфликта и быть готовым к конструктивным действиям, 

направленным на его решение. 

 Стратегия ни нашим ни вашим характерна для ситуации, в которых 

амбиции побеждают здравый смысл, люди готовы на все только ради 

того, чтобы оппоненту было хуже. К сожалению, такой тип поведения 

является достаточно распространенным, основное, что стоит 

понимать людям, склонным к этой стратегии, что себе они наносят 

значительно более серьезный вред, так как и их интерес не 

соблюдается, и реальная ситуация не улучшается. 

 Стратегия уступки означает, что одна из сторон сознательно (а не 

под давлением) жертвует своим интересом в пользу интереса второй 

стороны. Эта стратегия очень часто бывает успешной, так как 

позволяет быстро и с положительными эмоциями решить все вопросы. 

Однако делать ее постоянной нельзя: в этой ситуации люди начинают 

воспринимать уступку как нечто само собой разумеющееся, требуют 

больше и больще дальнейших уступок. Стоит помнить: чтобы сделать 

стратегию уступки максимально эффективной, надо выполнить два 

обязательных условия. Первое – уступка должна быть ограничена по 

времени, о чем и предупреждена вторая сторона. Второе – уступку 

желательно чем-то дополнительно обосновывать, что придает ей 

характер некоторой исключительности. 

 Подавление, конкуренция подразумевает, что одна из сторон, имея 

заведомо большую власть и более сильные позиции, сознательно 

игнорирует интересы другой стороны, подавляет их в пользу своих 

собственных. Так же, как и уступка, эта стратегия дает, как 

правило, очень быстрый эффект, однако стоит помнить о том, что, 

как только расстановка сил изменится, стратегия станет полностью 

неэффективной. Еще один важный минус – подавление очень часто 

ведет к таким последствиям, как открытое сопротивление, тихий 

саботаж или уход (в организации – увольнение). Все это может 

существенно снижать производительность труда и усиливать 

текучесть кадров. Еще одна тенденция заключается в корреляции 
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уровня персонала с эффективностью этой стратегии: чем выше 

уровень сотрудников, тем менее эффективно подавление. Поэтому 

подавление не стоит использовать как постоянно применяемую 

стратегию, однако в ряде случаев (антикризисное управление, 

юридические вопросы, откровенная непорядочность сотрудников, 

очень низкий уровень людей) мы можем получить хороший эффект. 

 Компромисс предполагает, что мы находим такое решение, которое 

частично удовлетворяет интересы и позиции обеих сторон. Одним из 

преимуществ такой стратегии является то, что обе стороны получили 

моральное удовлетворение от шагов навстречу друг другу, а также 

от того, что частично интересы соблюдены. Однако существенным 

недостатком компромисса является то, что какая-то часть интересов 

осталась не соблюдена, причем в обоих случаях. 

 Сотрудничество предполагает, что мы стремимся выявить истинные 

интересы сторон, которые далеко не всегда совпадают с 

декларируемыми позициями, и найти решение, которое полностью 

удовлетворит истинные интересы всех участников конфликта. На 

самом деле, такая стратегия возможна далеко не всегда, но в ряде 

случаев она вполне достижима. С этой стратегий и способами ее 

реализации очень тесно связана наша следующая тема – позиции и 

интересы участников конфликта.  

 

 

Позиции и интересы участников конфликта 
 

 

 

 Для того, чтобы успешно двигаться дальше в вопросе управления 

конфликтами, очень важно рассмотреть два понятия и различие между ними 

– позиции и интересы участников конфликта.  

 Позиции – это то, что участники конфликта открыто декларируют. 

Интересы – то, что важно для них на самом деле. В реальности 

расхождение между позициями и интересами бывает довольно существенным 

по многим причинам: этикет и привычка говорить «вежливый» вариант 

вместо реального, стереотипы, которые мешают нам правильно оценить 

ситуацию, нежелание или неумение анализировать ситуацию. Поэтому в 

ситуации решения управленческих конфликтов, конфликтов в организации 
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очень важной задачей руководителя, менеджера по персоналу или 

консультанта является именно выявление истинных интересов сторон.  

 Рассмотрим несколько конфликтов различного уровня, от бытовых до 

более серьезных организационных, с точки зрения позиций, интересов 

сторон, а также возможных стратегий. Безусловно, истинные интересы 

сторон в других ситуациях могут варьироваться, мы же здесь рассмотрим 

один из возможных вариантов, с которым столкнулись в реальной практике 

управления конфликтами. 

 

 

 

 

 

 Муж и жена хотят провести выходной день вместе, но он хочет 

поехать в гости к друзьям, а она – остаться дома. 

Позиции Муж – ехать к друзьям в гости 

Жена – остаться дома 

Интересы Муж – увидеться с друзьями 

Жена – слегка простужена, не 

хочет выходить на холод, 

боится заболеть 

Избегание Делаем вид, что ничего не 

происходит так долго, как 

удается. В конце концов, 

решать что-то все равно 

придется, но получится это уже 

в самый последний момент, в 

связи с чем решение может быть 

найдено не лучшее 

Ни вашим ни нашим Раз мы не можем договоримся, 

будем делать то, чего никому 

не хотелось (например, поедем 

в гости к родственникам или 

займемся хозяйственными 

делами) 

Уступка Одна из сторон сознательно 

идет на уступку другой 
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стороне, оговаривая, что это 

только сегодня и связано с 

какими-то определенными 

обстоятельствами 

Подавление Одна из сторон, пользуясь 

большей властью, влиянием, 

умением манипулировать, в 

крайнем случае – физической 

силой, принуждает другую 

выполнить свое желание/ 

требование 

Компромисс Частично соблюдаются 

заявленные позиции каждой из 

сторон: например, сначала 

посидим дома, потом поедем в 

гости к друзьям. 

Сотрудничество Сотрудничество основано на 

поиске оптимального решения, 

которое соответствует не 

позициям, а реальным интересам 

сторон. Мы знаем, что для мужа 

важен не сам факт поездки в 

гости, а возможность увидеться 

с друзьями, жена не имеет 

ничего против друзей, но 

боится простудиться из-за 

холодной погоды. 

Следовательно, мы можем сразу 

предложить как минимум два 

варианта решения: пригласить 

друзей к себе или заказать 

такси в подъезду, что позволит 

не замерзнуть и не 

простудиться. Те интересы, 

которые мы выявили в данном 

случае в обеих ситуациях будут 

соблюдены. 
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 Сотрудники отдела продаж недовольны своим заработком и сообщают 

об этом своему руководителю. У руководителя, в то же  время, есть 

определенный план по объему прибыли, который он не может 

нарушить, увеличив зарплату, поэтому он отказывается увеличить 

зарплату. 

Позиции Сотрудники –просят увеличить 

зарплату 

Руководитель – отказывается 

увеличить зарплату 

Интересы Сотрудники – увеличить свой 

заработок 

Руководитель – не снизить 

норму прибыли 

Избегание Руководство игнорирует 

ситуацию, сотрудники также 

сначала не предпринимают 

никаких действий, а затем 

постепенно находят новую 

работу 

Ни вашим ни нашим Пусть нам всем будет хуже: не 

нравится - уходите 

Уступка Руководство идет на уступку: 

повышает заплату сотрудникам, 

снижая норму прибыли, но 

оговаривает, что это будет 

сделано только на какой-то 

определенный период (например, 

с учетом сезонности) 

Подавление Если мы предполагаем, что 

сотрудники зарабатывают 

больше, чем в среднем на 

рынке, то руководство вполне 

может отказаться поднять 

зарплату, пояснив при этом, 

что они вряд ли смогут найти 

более оплачиваемую работу. Это 
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будет, скорее всего, 

эффективно, однако сотрудники  

будут несколько 

демотивированы.  Если же 

сделать это можно достаточно 

легко, а уровень оплаты в 

компании не высок, то 

подавление будет абсолютно 

проигрышным вариантом: 

компания лишится 

подготовленных сотрудников, а 

найти новых будет не так 

легко. 

Компромисс Мы находим компромиссную сумму 

роста заработка, которая 

меньше того, на что 

рассчитывали сотрудники, но и 

не самым худшим образом 

сказывается на прибыльности. 

Другой вариант состоит в том, 

что мы, например, уменьшаем 

продолжительность рабочего 

дня, то есть и сотрудники 

получили для себя некоторый 

выигрыш (правда, не совсем 

такой, как хотелось бы), и 

руководству частично удалось 

соблюсти свои интересы. 

Сотрудничество Сотрудничество будет состоять 

в том, что мы постараемся 

найти решение, при котором 

можно увеличить заработок 

(обратите внимание, ни где не 

шла речь об окладе) 

сотрудников, оставив 

неизменной норму прибыли 

организации. Этого можно 
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добиться следующими способами:  

 Повысить 

производительность труда, 

таким образом, будет 

обслужено больше заказов, 

одновременно увеличится и 

заработок и прибыль 

 Повысить цену для 

клиента, если рынок 

достаточно эластичен, 

чтобы воспринять 

нормально более высокую 

цену 

 Уменьшить количество 

персонала, таким образом, 

на одного сотрудника 

будет приходится больше 

заказов, при этом 

увеличить длительность 

рабочего времени, так что 

каждый обслужит больше 

заказов и больше 

заработает 

 

 Сотрудник претендует на карьерный рост, однако ему этот рост  не 

может быть предоставлен, так как отдел не расширяется. (для 

самостоятельного заполнения) 

Позиции  

Интересы  

Избегание  

Ни вашим ни нашим  

Уступка  

Подавление  

Компромисс  

Сотрудничество  
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 Сотрудник постоянно обращается к своему руководителю за 

подтверждением решения тех рабочих задач, с которыми он вполне 

способен справляться самостоятельно. Руководитель не доволен тем, 

что ему постоянно приходится подключаться к мелочам, а у 

сотрудника не вырабатывается ответственность и самостоятельность. 

(для самостоятельного заполнения) 

Позиции  

Интересы  

Избегание  

Ни вашим ни нашим  

Уступка  

Подавление  

Компромисс  

Сотрудничество  

 

 

 

 

 

 

 

Этапы управления конфликтами 

 

 

 При управлении конфликтом стоит соблюдать определенную 

последовательность этапов, каждый из которых имеет свою четкую цель и 

место в цепочке управления конфликтом. 

1. Признание наличия конфликта – необходимо для того, чтобы начать 

управление конфликтом 

2. Договоренность о процедуре и составе участников решения – 

необходимо оговорить очень четко, в ряде случаев стоит закрепить 

письменно 

3. Выявление и разграничение позиций и интересов сторон – основано 

на ранее описанной разнице между позициями и интересами, а также 

методике выявления 

4. Определение желательной и допустимой стратегии – основано на 

рассмотренной схеме стратегий и их анализе 

5. Поиск альтернатив – здесь наиболее уместен мозговой штурм с 

последующим детальным анализом 
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6. Выбор альтернативы – в этот момент наиболее важно максимально 

учесть интересы всех сторон 

7. Договоренность о процедуре внедрения и критериях оценки – здесь 

лучше всего добиться консенсуса 

8. Внедрение – здесь лучше всего придерживаться технологии внедрения 

изменений 

9. Анализ результатов 

 

 

 

Задание. Для каждого из описанных выше конфликтов опишите этапы 

разрешения применительно к конкретной ситуации. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение к разделу 
 

Для каждого из нас важно определить, какому типу поведения в 

конфликте мы склонны. В этом вам поможет представленный ниже тест и 

его последующая расшифровка. 

 

 

Тест Томаса – Килменна 
 

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за  

           решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание 

на то, с  

     чем мы оба согласны. 

 

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов: другого человека и моих  

     собственных. 

 

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Иногда я жертвую собственными интересами ради интересов другого 

человека. 
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4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

 

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 

другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

 

6. А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 
Б. Я стараюсь добиться своего. 

 

7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем 

решить 

           его окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

 

8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые  

     интересы и вопросы. 

 

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

 

10. А. Я твердо стремлюсь добиться своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

 

11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые  

           интересы и вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения. 

 

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если 

он также идет мне на встречу. 

 

13. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

 

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 

 

15. А. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

 

16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

 

17. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

 

18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

Б. Я дам возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если 

он также 

     идет мне навстречу. 
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19. А. Первым делом я стараюсь определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и  

           вопросы.  

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем 

решить его  

     окончательно. 

 

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я старюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

 

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

 

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей 

позицией и позицией другого человека. 

Б. Я отстаиваю свою позицию. 

 

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого 

из нас. 

Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за 

     решение спорного вопроса. 

 

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь идти 

ему 

           навстречу. 

Б. Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

 

25. А. Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого. 

 

26. А. Я обычно предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

 

27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять 

на своем. 

 

28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

 

29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих 

разногласия. 

 

30. А. Я старюсь не задеть чувства другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли  

добиться 

     успеха. 

 

Ключ к тесту Томаса-Килменна 
 

 
Соперничест

во 

Сотрудничеств

о 

Компромис

с 

Избегание 

(уклонени

е) 

Приспособлени

е (уступка) 
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1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание вашего предпочитаемого поведения  

(данная информация, в отличие от общего описания стратегий, более 

ориентирована на ваши личностные особенности поведения в конфликте в 
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больше степени, чем на анализ достоинств и недостатков собственно 

каждой стратегии) 

 

 

Выделяются две основные стратегии поведения в конфликте: 

 

Сетка Томаса-Килменна 

 

С
т
р
а
т
е
г
и
я
 
п
а
р
т
н
е
р
с
т
в
а
 

 

 

 

 

 

Уступка (приспособление) 

 

 

 

Сотрудничество 

Уклонение (избегание) 
Соперничество 

(противоборство) 

0 Стратегия напористости 

 

 

 

 

 стратегия «партнерство» характеризутся ориентацией на учет 

интересов и потребностей партнера. Стратегия согласия, поиска и 

приумножения общих интересов. «Наш интерес состоит в том, чтобы 

наилучшим образом обеспечить интересы другой стороны» - 

провозглашают сторонники партнерской стратегии поведения (т.е. 

при ее доминанте). 

 стратегия «напористость» характеризуется реализацией собственных 

интересов, стремлением к достижению собственных целей. Жесткий 

подход: участники-противники, цель – победа или поражение. 

Компромисс 
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Сторонники стратегии напористости нетерпеливы, эгоистичны, не 

умеют слушать других, стремятся навязать свое мнение, легко 

ссорятся и портят отношения. 

 

При низкой напористости и низком значении партнерства – тактика 

«Избегание» («уход», «уклонение») – стремление не брать на себя 

ответственность за принятие решения, не видеть разногласий, отрицать 

конфликт, считать его безопасным. Стремление выйти из ситуации, не 

уступая, но и не настаивая на своем, воздерживаясь от споров, 

дискуссий, возражений оппоненту, высказываний своей позиции. 

 

Стиль избегания означает, что  человек не отстаивает свои права, ни с 

кем не сотрудничает для выработки решения или уклоняется от решения 

конфликта. Для этого используются уход от проблемы (выход из комнаты, 

смена темы и т.п.), игнорирование ее, перекладывание ответственности 

за решение на другого, отсрочка решения и т.п.  

  

Такое поведение может быть уместным, если предмет разногласий не 

представляет для человека большой ценности, если ситуация может 

разрешиться сама собой, если в настоящий момент нет условий для 

продуктивного разрешения конфликта, но через некоторое время они 

появятся. Эффективна такая тактика и в случае нереалистических 

конфликтов. 

 

При низкой напористости и высоком стремлении к партнерству – тактика 

«Уступка» («приспособление») – стремление сохранить или наладить 

благоприятные отношения, обеспечить интересы партнера путем 

сглаживания разногласий. Готовность уступить, пренебрегая собственными 

интересами, уйти от обсуждения спорных вопросов, согласиться с 

требованиями, претензиями. Стремление поддержать партнера, чтобы не 

затронуть его чувств, путем подчеркивания общих интересов, 

замалчивания разногласий. 

 

Стиль приспособления – это действия совместно с другим человеком без 

попытки отстаивать собственные интересы. В отличие от уклонения, при 

этом стиле имеет место участие в ситуации и согласие делать то, чего 

хочет другой. Это стиль уступок, согласия и принесения в жертву 
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собственных интересов. Для таких людей характерны установки: «лишь бы 

меня не трогали» или «мир любой ценой». 

 

Эта тактика может быть признана рациональной, когда предмет 

разногласий имеет для человека меньшую ценность, чем взаимоотношения с 

противоположной стороной, когда при «тактическом проигрыше» 

гарантирован «стратегический выигрыш». 

 

При высокой напористости и низком партнерстве - тактика 

«Соперничество» («противоборство», «конкуренция») – стремление 

настоять на своем путем открытой борьбы за свои интересы. Стиль 

характеризуется занятием жесткой позиции непримиримого антагонизма в 

случае сопротивления. Применение власти, принуждения, давления, 

использование зависимости партнера. Тенденция воспринимать ситуацию 

как вопрос победы или поражения. 

 

Человек, использующий стиль конкуренции, активен и предпочитает идти к 

разрешению конфликта собственным путем. Он не заинтересован в 

сотрудничестве с другими и достигает цели, используя свои волевые 

качества. Он старается в первую очередь удовлетворить собственные 

интересы в ущерб интересам других, вынуждая их принимать нужное ему 

решение проблемы. 

 

При средних значениях напористости и партнерства – тактика 

«Компромисс» - стремление урегулировать разногласия, уступая в чем-то 

в обмен на уступки другого. Поиск средних решений, когда никто много 

не теряет, но и много не выигрывает. Интересы сторон полностью не 

раскрываются.  

 

При использовании стиля компромисса обе стороны немного уступают в 

своих интересах, чтобы удовлетворить их в остальном, часто главном. 

Это делается путем торга и обмена, уступок. В отличие от 

сотрудничества, компромисс достигается на более поверхностном уровне – 

один уступает в чем-то, другой тоже, в результате появляется 

возможность прийти к общему решению. При компромиссе отсутствует поиск 

скрытых интересов, рассматривается только то, что каждый говорит о 

своих желаниях. При этом причины конфликта не затрагиваются. Идет не 
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поиск устранения, а нахождение решения, удовлетворяющего сиюминутные 

интересы обеих сторон. 

 

 

Но через какое-то время могут проявиться и дисфункциональные 

последствия компромиссного решения, например, неудовлетворенность 

«половинчатыми решениями». Конфликт в несколько измененной форме может 

возникнуть вновь, так как породившая его проблема была решена не до 

конца. 

 

При высоких значениях напористости и партнерства – тактика 

«Сотрудничество» - поиск решений, полностью удовлетворяющих интересы 

обеих сторон в ходе открытого обсуждения. Совместный и откровенный 

анализ разногласий в ходе выработки решений. Инициатива, 

ответственность и исполнение распределяются по взаимному согласию. 

Этот стиль основывается на убежденности участников конфликта в том, 

что расхождение во взглядах – это неизбежный результат того, что у 

умных людей есть свои представления о том, что правильно, а что нет. 

Тот, кто следует стилю сотрудничества, активно участвует в разрешении 

конфликта и отстаивает свои интересы, но старается при этом 

сотрудничать с другим человеком. Этот стиль требует более 

продолжительных затрат времени, чем другие, так как сначала 

выдвигаются нужды, заботы и интересы обеих сторон, а затем идет их 

обсуждение. Это хороший способ удовлетворения интересов обеих сторон, 

который требует понимания причин конфликта и совместного поиска новых 

альтернатив его решения. Среди других стилей сотрудничество – самый 

трудный, но наиболее эффективный стиль в сложных и важных конфликтных 

ситуациях. Тот, кто опирается на сотрудничество, не старается добиться 

своих целей за счет других, а ищет решение проблем. Кратко установку 

на сотрудничество обычно формулируют так: «Не ты против меня, а мы 

вместе против проблемы». 

 

Тактика сотрудничества приводит к самым эффективным решениям при 

сохранении дружеских отношений. 

 

 


