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Проанализирован содержательный аспект конфликтологической подготов
ки современных специалистов с акцентом на управление конфликтами. От
мечается, что эффективность управления конфликтами во многом опреде
ляется осознанием и учетом многочисленных контекстов, в которых они
протекают. В качестве примеров контекстов протекания конфликтов пред
ставлены: кросскультурный, пространственновременнной, внутриличност
ный, возрастной, гендерный, коммуникативный.
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Контекст существования современных
организаций и других социальных систем
характеризуется всевозрастающим уров
нем конкурентности, непрерывными и
стремительными изменениями и преобра
зованиями, которые, несомненно, сопро
вождаются различными конфликтами.
Тенденция к увеличению количества кон
фликтов в обществе, в профессиональной
и иных сферах жизнедеятельности людей,
а также к отягощению их последствий от
мечается многими исследователями. Соот
ветственно растет число работ по кон
фликтологии, однако конфликтов от этого
не становится меньше.

В этой связи необходимо уметь свое
временно предотвращать и прогнозиро
вать влияние негативных факторов,
приводящих к конфликту, обеспечивать
безопасность и психологический комфорт,
эффективно управлять конфликтами, что
предъявляет особые требования к кон
фликтологической подготовке современ
ному специалисту.
Сформировавшись как самостоятель
ное направление в социологии в середине
50х гг. ХХ в. (хотя научные исследования
по социологии конфликта были опублико
ваны Г. Зиммелем еще в начале ХХ века),
на сегодняшний день конфликтология оп
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ределяется как система знаний о законо
мерностях и механизмах возникновения и
развития конфликтов, а также о принципах
и технологиях управления ими [3]; [4]; [8];
[9]. Объектом науки конфликтологии явля
ются конфликты в целом, а предметом –
общие закономерности их возникновения,
развития и завершения [1].
Понятие конфликта эквивалентно фи
лософскому понятию противоречия. Под
конфликтом, в частности, понимается на
иболее острый способ разрешения значи
мых противоречий, возникающих в про
цессе взаимодействия, заключающийся в
противодействии субъектов и обычно со
провождающийся негативными эмоциями.
Помимо конфликта противоречия могут
разрешаться путем сотрудничества, ком
промисса, уступки и избегания [1, c. 29].
Соответственно, конфликт считается раз
решенным, если устранена главная причи
на его появления, то есть некое противоре
чие, воспринимаемое как угроза, и оппо
ненты удовлетворены условиями ее устра
нения и создавшейся в результате этого
ситуацией.
Н. И. Леонов [11, c. 13] определяет кон
фликт как «форму проявления противоре
чия, не разрешенного в прошлом или раз
решаемого в настоящем, возникающего в
ситуации непосредственного взаимодей
ствия субъекта и обусловленного противо
положно выбранными целями, образами
конфликтной ситуации, представлениями,
осознаваемыми или не осознаваемыми
участниками ситуации действиями, на
правленными на разрешение или снятие
данного противоречия».
Следует отметить, что если раньше ак
цент делался на негативных сторонах кон
фликта и на обязательном их устранении,
то в последние десятилетия акцент смеща
ется на управление конфликтом. С. М. Еме
льянов дает следующее определение уп
равления конфликтом – «это целенаправ
ленное, обусловленное объективными
законами воздействие на его динамику в
интересах развития или разрушения той
социальной системы, к которой имеет от
ношение данный конфликт» [7, с. 77]. Не

сколько иначе по этому поводу высказался
в свое время Р. Мэй, отмечая, что «полное
устранение конфликтов приведет к застою;
нашей задачей является превращение де
структивных конфликтов в конструктив
ные» [14, с. 30].
Управление конфликтами рассматри
вается в двух аспектах: внутреннем и
внешнем. Первый заключается в управле
нии собственным поведением в конфликт
ном взаимодействии. Внешний аспект от
ражает организационнотехнологические
стороны управления конфликтами, в кото
ром субъектом управления может высту
пать руководитель (менеджер), лидер или
посредник.
Управление внешними конфликтами,
по мнению разных авторов, включает в се
бя следующее:
• прогнозирование, предупреждение,
стимулирование, регулирование, разреше
ние конфликта [7];
• симптоматику, диагностику, прогнозиро
вание, профилактику, предупреждение, ос
лабление, урегулирование, разрешение [2].
Согласно С. М. Емельянову, процесс
эффективного общения субъектов кон
фликтного взаимодействия непосредст
венно связан с их рациональным поведе
нием в этой ситуации. При этом под техно
логиями рационального поведения в кон
фликте понимается совокупность способов
психологической коррекции, направленной
на обеспечение конструктивного взаимо
действия участников на основе самоконт
роля эмоций [7, с. 124].
Таким образом, одним из центральных
аспектов конфликтологической подготов
ки специалистов является развитие у них
умения управлять конфликтом. Многочи
сленные работы посвящены описанию
различных техник и процедур, предназна
ченных для управления конфликтами, и
все же, как показывает их анализ, нет да
и не может быть универсальных рекомен
даций (одинаковых для всех или хотя бы
для многих ситуаций приемов и способов)
по их управлению. Очень много зависит
от тех контекстов, в которых протекает
конфликт.
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Оптимизация управления конфликтами
предполагает, соответственно, осознание
субъектами такого взаимодействия тех
многочисленных контекстов, которыми ха
рактеризуется конфликт, и их учет в про
цессе его протекания и разрешения. В этой
связи возникает необходимость контек
стного подхода в конфликтологической
подготовке специалиста, некоторые аспек
ты которого представлены в данной ста
тье.
Согласно А. А. Вербицкому, контекст –
это система внутренних и внешних факто
ров и условий поведения и деятельности
человека, влияющая на особенности вос
приятия, понимания и преобразования
субъектом конкретной ситуации, обуслов
ливающая смысл и значение этой ситуа
ции как целого и входящих в него компо
нентов [5].
На важность контекста в исследовании
конфликтов указывал, в частности, Б. И. Ха
сан, отмечая, что «непременным условием
достаточной реконструкции, анализа кон
фликта для его разрешения является обра
щение к основаниям конфликтного дей
ствия и к его контекстам» [18, с. 60]. Он
также обращает внимание, что «если
рассматривать конфликт как сложную ис
кусственнотехническую
конструкцию,
предназначенную для достижения целей
развития, необходимо занимать позицию
не внутри, а как бы над конфликтным вза
имодействием, позицию, учитывающую не
только основания и последствия реализуе
мого столкновения, но и его контекстуаль
ные характеристики во множестве их свя
зей и отношений» [18, с. 105].
Л. А. Петровская отмечает следующее:
«Помимо характеристик участников, кон
фликт существенно зависит от внешнего
контекста, в котором он возникает и разви
вается. Важной составной частью этого
контекста выступает социальнопсихологи
ческая среда, представленная обычно раз
личными социальными группами с их спе
цифической структурой, динамикой, нор
мами; ценностями и т. д.» [15, с. 111–112].
При этом нельзя ограничивать среду кон
текстом малой группы, как это свойствен

но сторонникам интеракционизма. Необхо
дим учет влияния более широкого контекс
та, включающего классы, нации, профес
сиональные группы и т. д.
Значимость контекста в профессио
нальном становлении специалиста под
черкивают Л. М. Кроль и Е. Л. Михайлова в
своей работе по подготовке психологов
тренеров. Здесь они используют понятие
контекстуальная компетентность и опреде
ляют его как «владение социальным кон
текстом, в котором существует профессия;
иными словами, тренерпрофессионал
должен понимать, где и кого он обучает, не
в меньшей степени, чем владеть самим
предметом» [10, c. 7].
По мнению Г. М. Морозовой, «именно
развитие конкретных востребованных по
стоянно изменяющимся контекстом компе
тенций и позволяет эффективно и свое
временно управлять ситуацией» [12, с. 216].
О. В. Евтихов, указывая на контексту
альную компетентность ведущего тренинга
по развитию лидерских качеств команди
ров курсантских групп высших образова
тельных учреждений МВД России, также
отмечает: «Ведущий должен понимать, где
и кого он обучает, ориентироваться в спе
цифике учебной и профессиональной дея
тельности курсантов, организации распо
рядка дня, особенностях решаемых коман
дирами профессиональных задач и т. п.»
[6, с. 188].
На важность ощущения контекста, по
зволяющего учителю и ученикам посмот
реть на различные ситуации с разных точек
зрения, указывают К. Роджерс, Д. Фрай
берг [17, с. 401].
Близким к понятию «ощущение контек
ста» является понятие «чувствительность к
ситуации», которое О. Евтихов [6, с. 52] от
носит совместно с гибкостью поведения к
организационноуправленческим качест
вам лидера. По мнению данного автора,
лидер часто является участником сложно
го процесса и находится в ситуации, где
действует огромное количество различных
сил, многие из которых порой находятся за
пределами его знания, понимания и конт
роля в настоящий момент. Поэтому чув
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ствительность к ситуации, способность бы
стро в ней ориентироваться и принимать
правильное решение необходимы органи
зационному лидеру. Аналогичное качество
Макс ДеПре [19] называет «ситуационной
проницательностью».
Рост числа исследований по конфлик
тологии также приводит к необходимости
их систематизации через призму отдель
ных контекстов. Все конфликтные явления
могут быть рассмотрены в том или ином
контексте, обусловливающем, согласно
А. А. Вербицкому, смысл и значение рас
сматриваемого феномена и входящих в
него компонентов. Известно, что в разных
контекстах одна и та же психическая сис
тема может обусловливать различные по
веденческие тенденции. Так, «стремление
к карьерному росту в условиях конкурен
ции заставляет некоторых людей угождать
тем, кто выше по рангу, и проявлять пре
восходство по отношению к тем, кто стоит
с ними на одной ступени. В основе дей
ствий, которые, казалось бы, следует объ
единить в одну поведенческую категорию,
могут в действительности лежать разные
системы. Нерешительное поведение чело
века в непривычных ситуациях может быть
опосредовано одной психической систе
мой, а уверенное поведение в присутст
вии лиц, равных по статусу, – другой»
[16, с. 22].
Проведенный нами анализ многочис
ленных исследований различного рода
конфликтов позволил выделить ряд специ
фических контекстов их протекания: кросс
культурный, пространственновременной,
внутриличностный, возрастной, гендер
ный, коммуникативный, учет которых ва
жен в конфликтологической подготовке
специалиста.
1. Рассмотрение конфликтов через
призму кросскультурного контекста пред
ставлено, в частности, в выделении сотруд
ничающих, соперничающих и индивидуа
листических культур, что накладывает от
печаток на их взаимоотношения друг с дру
гом и является причиной неудовлетворен
ности отношениями. Формы отношений и
разрешения конфликтов, принятые в одних

культурных группах, могут оказаться мало
понятными и даже несправедливыми с точ
ки зрения представителей других групп.
Разрешение кросскультурных конфликтов
в ходе тесного взаимодействия этносов
предполагает получение информации, оп
ровергающей имеющиеся у групп друг о
друге предвзятые представления; более
широкое, масштабное знакомство друг с
другом; отсутствие негативного подчерки
вания национальности в СМИ и др.
2. Конфликт характеризуется протя
женностью во времени и пространственны
ми границами. В этой связи необходимо
рассмотрение данного феномена через
призму пространственновременного кон
текста, в котором он протекает. Что каса
ется управления конфликтами, то, чем ши
ре пространственные границы мировос
приятия человека, тем реже он испытыва
ет стресс и менее склонен к конфликтам.
Выбор стратегии управления/разрешения
конфликта зависит также от того, о каком
временном параметре его протекания идет
речь, – прошедшем, настоящем или буду
щем. Для работы с уже завершившимся
конфликтом используются психотерапев
тические стратегии. Работа с актуальным
конфликтом реализуется в ходе посредни
ческой деятельности. Рассмотрение этого
феномена в континууме от будущего к на
стоящему осуществляется в процессе кон
фликтологического образования личности.
Актуальным здесь также является расши
рение временных границ мировосприятия,
которое обогащает человека опытом мно
гих поколений людей, живущих на земле.
3. Практически любой конфликт явля
ется производным внутреннего психиче
ского мира человека; детерминирован дис
балансом и противоречием внутренних
составляющих субъекта, находящегося во
взаимодействии с внешним миром. В этом
случае речь идет уже у внутриличностном
контексте. Так, в случае низкой самооцен
ки срабатывает эффект самоподтвержда
ющихся пророчеств, когда человек неосоз
нанно ищет или создает конфликтные си
туации, подтверждающие в его глазах его
никчемность. Уверенные люди склонны
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оценивать жизненные ситуации по тому,
насколько они им интересны, неуверенные
в себе рассматривают ситуацию с точки
зрения ее способности провоцировать тре
вогу. Внутриличностными факторами, вли
яющими на поведение человека в проблем
ной ситуации, выступают: самооценка, уро
вень притязаний, установки, убеждения,
ценностные ориентации личности. Более
сложными свойствами являются: «образ
другого», конфликтоустойчивость, стрессо
устойчивость, толерантность и др. Все они
обусловливают селективность восприятия
проблемы и соответствующее этому пове
дение человека в конфликтной ситуации.
4. Рассмотрение конфликтов через
призму возраста его субъектов (возраст
ной контекст) позволяет выделять кризисы
возрастного развития, сопровождающиеся
внутриличностными конфликтами, и меж
поколенные кризисы, выражающиеся в
межличностных конфликтах. Существуют
эмпирические доказательства возрастной
предрасположенности человека к «проб
лемности» в тех или иных аспектах вза
имодействия с окружающими. Соответ
ственно, для разных возрастных групп кон
фликтующих приемлемы свои специфиче
ские приемы и методы урегулирования и
разрешения конфликтов.
5. Минимальность биологических раз
личий между людьми противоположного
пола сделала актуальным исследование
гендерных различий (гендерный контекст),
проявляющихся в совокупности социаль
ных и культурных норм, которые общество
предписывает выполнять людям в зависи
мости от их биологического пола. В кон
фликтной ситуации мужчины и женщины
прибегают к различным тактикам. Кон
фликты в мужских коллективах отличают
ся от конфликтов в женских коллективах.
Для профессионализации женщин харак
терны: преодоление противоречий между
гендерной и половой ролью; ролевой кон

фликт «работасемья». Психологические
различия между мужчинами и женщинами
обусловливают специфику конфликтов
между ними. Все это необходимо учиты
вать в управлении конфликтами.
6. Конфликтное взаимодействие опос
редуется вербальной и невербальной ком
муникацией субъектов общения (коммуни
кативный контекст). Исследователями рас
сматриваются следующие коммуникатив
ные феномены, имеющие отношения к кон
фликтам: коммуникативная компетент
ность, словаконфликтогены, ассертивная
и агрессивная коммуникация, «Япосла
ния» и др. Особенности коммуникации мо
гут выступать диагностическим фактором
характера конфликта, свидетельствуя о его
деструктивности или конструктивности.
А. Мудрик отмечает важность умения чело
века общаться в различных ситуациях: се
рьезная беседа предполагает одни требова
ния, «треп» во время отдыха в компании –
другие, разговор в гостях, на празднике –
третьи (с людьми разного возраста и раз
личной меры близости, родители, учителя,
знакомые, приятели, друзья и др.) [13]. Не
менее существенно умение сосредоточи
ваться на той цели, достижению которой
посвящено сотрудничество в конкретном
случае, выслушивать, понимать различные
точки зрения, принимать их или тактично и
аргументированно дополнять их или не со
глашаться с ними, находить в дискуссии
взаимоприемлемые решения и т. д.
Учет названных контекстов в конфлик
тологической подготовке специалиста не
может уложиться в рамки компетентност
ного подхода, ориентированного на овла
дение умениями управлять конкретными
конфликтами, а предполагает развитие
конфликтологической культуры личности,
ориентированной на постоянное самораз
витие и широкий круг решаемых проблем
и противоречий и их конструктивное твор
ческое преодоление.
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The article analyzed the context aspect of conflict management training of
modern professionals. It is noted that the effectiveness of conflict manage
ment is largely determined by ability of being aware and take into account
many contexts in which conflicts occur. The following examples of contexts
where conflicts occur are presented: crosscultural, spatialtemporal, intra
personal, developmental, gender, and communicative.
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