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Что делать с конфликтом?
Конфликт – это противоречия или

разногласия между людьми. Отсутствие согласия

обусловлено наличием разнообразных мнений,

взглядов, идей, интересов, точек зрения и т. д.

Конфликты могут играть как позитивную,

так и негативную роль во взаимодействии людей. В

чем заключается позитивная или негативная роль

конфликта? Позитивным конфликт может быть в том

случае, когда споры разрешаются в рамках норм и

правил, без унижения личности; когда проблемы

противоречия обсуждаются открыто, когда

отсутствует агрессия.

Существуют несколько способов

реагирования в конфликтных ситуациях.

- Соперничество, или решение конфликта силой;

- Уход от решения проблемы;

- Решение конфликтов посредством сотрудничества;

- Решение конфликта путем компромисса;

- Решение конфликта путем приспособления, или уступки.

Наиболее эффективными способами реагирования считаются

сотрудничество и компромисс.

Этапы разрешения конфликтных ситуаций:

1 . Установить действительных участников конфликтной

ситуации.

2. Изучить мотивы, цели, способности, особенности

характера, профессиональную компетентность всех

участников конфликта.

3 . Изучить существовавшие ранее до конфликтов ситуации,

межличностные отношения участников конфликта.

4. Определить истинную причину возникновения конфликта.

5. Изучить намерения, представления конфликтующих

сторон о способах разрешения конфликта.

6. Выявить отношение к конфликту лиц, не участвующих в

конфликтной ситуации, но заинтересованных в его

позитивном разрешении.

7. Определить и применить способы разрешения

конфликтной ситуации.

Правила разрешения конфликтов:

- Не поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы,

чтобы они поступали по отношению к тебе.

- Дайте людям ощутить свою значимость.

- Разрешая конфликт, четко определите свои цели.

- Кто делает первый шаг к примирению, тот и выигрывает.

- Конфликтуйте, не спеша.

- Анализируя конфликтную ситуацию, ищите причину и не

«зацикливайтесь» на самом факте конфликта.

- Конфликт не стремитесь «замять», а доведите его до

логического конца, если убеждены, что вы правы, что вас

поймут и поддержат в коллективе, если не все, то наиболее

прогрессивная часть коллектива.

- Не конфликтуйте по пустякам.

При разрешении конфликтов могут быть

использованы самые разные модели взаимодействия

конфликтующих сторон. Рассмотрим три из них: деловой

спор, формализацию отношений и психологический

антагонизм.

Модель 1. Деловой спор

В ситуациях этого типа между участниками

существуют разногласия по какому-то конкретному вопросу,

связанному с их совместной деятельностью. Область

разногласий предметна и определенна. Оппоненты верят в

возможность прийти к соглашению и ищут пути его

достижения. Общение становится интенсивным. Они

обсуждают ситуацию, достоинства и недостатки обеих точек

зрения, используя аргументы. Для контакта характерна

доброжелательность, сохраняются личные благоприятные

отношения. В целом их взаимодействие можно

охарактеризовать как товарищеское, основанное на взаимной

заинтересованности в общем деле.

Модель 2. Формализация отношений

Для конфликтных ситуаций, развивающихся по этой

схеме, характерно расширение зоны разногласий: они

касаются уже не какого-то одного аспекта взаимодействия

или одной проблемы, а распространяются на другие

вопросы. Оппоненты, как правило, сомневаются в

возможности соглашения, а иногда и не желают обсуждать

спорные вопросы, предвидя возможное осложнение

ситуации. При необходимости принятия какого-то решения

ищут внешние способы выхода из конфликта («как решит

руководство», «пусть решают члены коллектива» и т.д.). Если

один из оппонентов выше по должности, он может

использовать имеющееся у него право решающего голоса.

Общение партнеров становится сугубо официальным, они не

стремятся к контактам. Из их взаимодействия уходит все

личное, а поэтому такое взаимодействие названо

«формализацией отношений».

Модель 3. Психологический антагонизм

Участники конфликта порой затрудняются четко

определять, с чем они не согласны, однако склонны

преувеличивать существующие разногласия. Отношения

между оппонентами принимают форму взаимного

неприятия. Любой их контакт или предмет обсуждения

может стать источником дополнительной напряженности. Не

стараясь прийти к соглашению, партнеры ограничиваются

минимумом общения. Психологически участники ситуации

откровенно не принимают друг друга. Попытки

взаимодействия если и осуществляются, то скорее в духе

откровенной враждебности, часто с применением

недозволенных приемов и аргументов, задевающих личность

партнера. Враждебность участников конфликта столь

значительна, что именно она определяет развитие ситуации.

Избежать конфликтов нельзя, да в этом и нет

необходимости, так как любой конфликт, межличностный в

том числе, является формой проявления объективных

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия

людей, способствует их развитию, переходу на более

высокий коммуникативный уровень.
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