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От чего оттолкнуласть Цой?
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Изложение материалов 
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Как применить к жизни?
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Что привнесла Цой в своей
 теории?
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Что может сделать 
простой смертный?
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Что в имени тебе моем?

По пальцам пересчитать

Конфликт как-

"Случившийся факт"

Предмет исследования

Область специализации научных предметов

Средство исследования

Механизм интенсивного мышления

- столкновение, по отношению к которому надстраиваются различные
 технические и социальные образования, доводя фактическое

 столкновение сторон до полной структуры конфликта.

- теория классовой борьбы; теория игр; и др.

- в психологии, правоведении, политологии, философии,
 социалогии, педагогике и т.д.

- (аналитика) - конфликт как своего рода экран, на котором можно увидеть то,
 что не видно при нормальном стечении обстоятельств 

(психоанализ, артпроверка, провокация в психологических тренингах).

- конфликт как искусственно создаваемый организатором механизм интенсивного мышления
 и деятельности (проблематизация, организация межгруппового и межличностного окнфликта).

Ни конца, ни края

Классификация конфликтов

Н.Смелзер

Ф.М.Бородкин и Н.М.Коряк

А.Г.Замыслов

В.А.Ядов

В.Н.Кудрявцев
точнее, в 
коллективной 
монографии под 
руководством В.Н.
Кудрявцева
 

Виды конфликтов

Уровни конфликтов

- нарушение единства культуры в связи с отсутствием ясно
 сформулированных социальных норм.аномия

культурное запаздывание - когда перемены в материальной жизни общества опережают
 трансформацию нематериальной культуры.

- когда множество противоположных элементов культуры
 тормозит процесс национальной интеграции в обществе.

чуждое влияние

межиндивидуальные

между ассоциациями (партиями)

внутри и межинституциональные

между секторами общественного развития труда

между государственными образованиями

между культурами и типами культур

Типы конфликтных ситуаций

объективная целесообразность

объективная нецелесообразность

субъективная целесообразность

субъективная нецелесообразность

Группы конфликтов на макроуровне
В основе - ценности
 

Виды конфликтов
В основе - сферы 
жизнедеятельности
 

между новыми и старыми порядками

по поводу способа становления и реального содержания новых отношений

политический

национально-этнический

социально-экономический

Типы конфликтов по:

интересам

напряженности

охвату

времени протекания

ресурсам

 долгосрочные и краткосрочные

 материальные, социальные

Виды конфликтов

сложность субъектов

сферы жизнедеятельности

мировоззренческие

формы

одиночные

групповые

экономические

политические

конфликты взглядов

насильственные

ненасильственные

Что в имени
тебе моем?

Что есть "конфликт"
в обыденной жизни?
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Что есть "конфликт"
в организации?
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– это процесс, 
для которого характерно столкновение 
ескольких сторон (сопровождающееся 
напряженностью), о 
тстаивающих свои интересы, и управляющих данной 
ситуацией, как в открытой, так и в завуалированной 
форме. При этом подчеркивается значимость конфликта 
не только для решения межличностных разногласий, но 
и для эффективной деятельности организации в целом.  

 

Зри в корень

Авторская 
классификация 
конфликтов. 

 

Конфликт - это не насилие!

Конфликт - это
открытое столкновение между людьми, имеющими разные,

противоречивые, а иногда одинаковые интересы,
культурные нормы и ценности, потребности и цели.

- процесс обнажения противоречий,
управляемый субъектами конфликта;

- столкновение различных, иногда противоположных,
позиций, мнений, интересов.

Столкновение может быть явным или латентным.

- степень эмергентности организации
(это степень несводимости свойств системы,

к свойствам составляющих её элементов);

- осознаваемая участниками напряженность в отношениях,
которая значима не только в межличностном плане,
но и для содержания, а также организации работы.

Инновационные конфликты
 являются сопутствующим процессом социальных инноваций,

побочным (но не второстепенным) продуктом внедрения инноваций

Классификация, в первую очередь, необходима для профессиональной диагностики конфликтов.
 Т.о., относя какой-либо конфликт к определеной иерархической единице - типу, виду, классу, 

мы тем самым сразу же выделяем несколько диагностических признаков,
 не зависящих от ценностных установок исследователя и, в этом плане, объективных.

Из-за чего
"сыр-бор"?

6.jpg В чем причины?

Основные причины конфликтов:
Можно сказать, что сколько конфликтов, 
столько и причин.

 

интересы

ценности

нормы

противоречие между
традициями и инновациями

средства

Причины  внутригруппового конфликта
в организации:

Несогласованность функций
чисто психологические – такие как: 
зависть, ревность, конкуренция. 
Могут быть даже организационные и 
информационные.

 

Столкновение интересов
часто финансовых или в 
борьбе за власть.

 

Противоречивые мировоззренческие концепции
практикуемых действий субъектами права

КПД – мыследеятельности личности в 
социальной среде

 

Борьба за лидерство
связана с различием в устремлениях, 
в понимании будущего организации, 
задач ее развития, места в мире.

 

Борьба позиций и/или интересов
связана с распределением полномочий, 
ресурсов, благ и т.п.

 

Где выгодать?
Конфликт как пространство для:

- формирования новых норм
конструктивной коммуникации

- развития стрессоустойчивых качеств

- работы с эмоциями и управления ими

- разрушения образа врага

- ограничения насилия

- интеллектуального развития

- развития личности и т.п.

Как быть?
Как не перепутать

следующие понятия?

Разрешение
конфликта

 - это поиск компромисса и сохранение конструктивного
конфликтного потенциала организации

Управление
конфликтами

- это постоянный контроль и процесс недопущения ситуаций,
которые могут привести к конфликтам

От мала до велика Виды конфликтов

коммунальные

содержательные

внутриличностные

 межличностные

 межгрупповые

организационные

трудовые

между личностью и обществом

 национально-этнические

 региональные

 межгосударственные

К чему же это? Функции конфликта

- группообразование

- установление и поддержание
нормативных и физических границ

- социальный контроль

- нормотворчество

Что в итоге?
18.gif

существует
3 результата

выигрыш-проигрыш

проигрыш-проигрыш

выигрыш-выигрыш

Как развивается конфликт?

3 стадии

1 предконфликтная ситуация

1 зарождение 2 созревание

это точки отсчета, вокруг которых в дальнейшем может развиться конфликт

противоречия существуют потенциально

аморфность и повсеместность; 
неосознанное психологическое напряжение; многообразные противоречия

отбор субъектом
"конфликтогенов"

конгфликтоген - это те 
связи и отношения, 
вокруг которых 
центрируется принятие 
или непринятие чего-
либо.

 

выделение конретного оппонента

накапливание негативной информации о субъекте

четкое выделение сферы конфликтной ситуации
(семья, работа, дружба и пр.)

 

концентрация групп сторонников и противников, 
ценностно-ориентированных на представителей оппозиции

(эмоции, разговоры, оценки, взгляды, чувства)

 

2 конфликт

3 инцидент
4 столкновение (конфликт!)

Этап, который называется 
конфликтом  в быту

 

3 постконфликтная ситуация

5 развитие конфликта 6 последствия

- это отправная точка для столкновения

предваряется некоторым "затишьем", выжиданием

выделяются позиции
- роли субъектов в конфликте:

"провокатор", "жертва", "судья", 
"базарная баба",

 " борец за справедливость" и  др.

находится повод - "зацепка"

фиксация инцидента не позволяет
увидеть основные противоречия и предмет конфликта

- взрыв, выброс на поверхность
 как "пустой породы", так и "ценной"

- прямое столкновение во всех планах
эмоционально-психологическом, 
физическом, политическом, 
экономическом и т.д.

 

ярко выраженные оппозиции

выделение предмета конфликта, осознание субъектами

появление третьей стороны
(наблюдатели, группы 
поддержкии пр.)

 

определение масштаба и границ конфликтной ситуации

предъявление средств управления и манипулирования субъектами

появление фактов, подтверждающих необходимость столкновения

- изменение некоторых элементов характеристик, 
которые присутствуют в ситуации, а также факторов,

 оказывающих то или иное влияние на конфликт.
неизменные, статичные элементы частично изменяемы элменты элементы, которые могут

быть заменены другими

предмет конфликта,

базовые ценности,

социальные факты,

стратегические цели.

связи и отношения

интерпретация фактов

тактические задачи

представление о конфликте,
 субъектах, отношениях

смысловой контекст

позиции, роли

средства борьбы

социальные нормы,
 принципы взаимодействия

интересы и потребности
представления

тип мышления, реакции,
чувства, эмоции

могут развиваться
в двух направлениях

1 доминирование разрушительных процессов
2 доминирование созидательных процессов

Что первостепенно важно
в диагностике конфликта?

Узнать
конфликт"Схватить"

целостность

конфликт

- это социальное явление, 
в котором отношения между людьми 
насыщены борьбой, противостоянием

 и открытым предъявлением противоречий,
 столкновением.

однако

сами по себе борьба и 
противостояние не являются
 элементами, относящимися

 только к конфликту.

здоровый конфликт
4.gif

содержит в себе характеристики 
социально-позитивного конфликта 

и способствует разрешению противоречий,
 решению проблем и переходу человека,

 организации, общества на
 новый уровень развития.

Специфические черты 
конфликта

• Психологическое напряжение…
или ограниченная коммуникация…

2.jpg

• Перетягивание "одеяла".
20.jpg

Желание дистанцироваться, социальная напряженность.
Сплетни и слухи, нарушение правил… Понятно, что каждый тянет одеяло на себя. 

Предмет конфликта, само «Одеяло», 
должно быть исследовано в каждом случае отдельно.

Изменить среду (действия других)
12.png

Как быть?

Для этого необходимо иметь силу,
 средства, соответствующим образом 

организовать людей, заставить 
их действовать иначе

Изменить свое отношение
к ситуации и действиям другого

21.gif

Как предотвратить 
разрушительный эффект?

11.jpg

Какова цель 
профилактики?

перевести социально-негативный
 конфликт в социально-позитивное

 русло, минимизируя крайние 
формы его проявления.

Огласите весь список, пожалуйста
Арсенал средств и методов для 
диагностики и профилактики 
конфликтов

 

ослабление и нейтрализация 
агрессивности, иррациональности на

 уровне бытовых конфликтов
главное место должны занимать 
социальные психологи, социальные 
педагоги

 

главное место должны 
занимать социальные психологи,

 социальные педагоги
стимулирование и поддержка 
открытого предъявления 
противоречий в конфликтной ситуации
 

изолирование конфликтующих сторон,
 стремящихся нанести физические 
увечья или уничтожить друг друга

в соответствии с законами, ответственность 
лежит на правоохранительных органах

 

правоведение, воспитание,
 образование и пр.

структуры управленя и власти

 

предупреждение нежелательных для 
развития личности и общества процессов

правоведение, воспитание, образование 
и пр.

 

стимулирование и поддержка
 открытого предъявления 

противоречий в конфликтной ситуации
главное место должны занимать 
органы власти, управленцы, 
специалисты в области практической 
конфликтологии

 

Кто они - 
конфликтологи?

1.jpg

конфликтная компетентность
Необходимо различать:
компетенции  - как описание 
тех вопросов ведения, которые 
специалист должен де-юре 
принимать к рассмотрению. 
компетентность  - как 
совокупность знаний, умений 
навыков, опыта, сертификатов, 
личностных свой и качеств, 
которыми он де-факто 
располагает.

 

- умение удерживать противоречие
 в продуктивной конфликтной форме,

 способствующей регулированию
 конфликтов.

- способность действующего лица
 в реальном конфликте

 осуществлять деятельность, 
направленную на минимизацию 
деструктивных форм конфликта.

– представляет собой уровень
 профессионального развития
 осведомленности о диапазоне

 возможных стратегий конфликтующих
 сторон и умение оказать содействие

 в реализации конструктивного
 взаимодействия в конкретной конфликтной

 ситуации.

традиционный

2 типа
конфликтологов-практиков

инновационный
цель - научить людей 
воспринимать 
действительность не 
глазами действующих 
лиц, а стороннего 
наблюдателя, 
вооруженного научным 
знанием, и, вместе с тем, 
понимать оппонентов.

 

каковы его особенности?

ориентирующий на результат

тип мышления конфликтолога остается вне критического анализа

доминирует предвосхищение изменения существующей ситуации

анализу подвергаются действия и поступки "клиентов", их типы мышления

каковы его особенности?

ориентирующий на исследование процессов

анализу подвергаются не только "клиенты", но и действия, и тип мышления конфликтолога

действие в реально существующей ситуации

тип мышления конфликтолога, его позиция равнозначна 
видению ситуации участниками конфликта

3 субпозиции

консультант
педагог организатор

- носитель определенных знаний 
в области конфликтологии, с

 четко обозначенными позициями
 научных дисциплин.

(консультант-юрист, психолог, 
социолог, политолог, управленец и 
пр.)

 

- носитель социальных норм взаимодействия
 между людьми и группами 

на разных уровнях отношений и в разных
 сферах жизнедеятельности людей, 

способствующих развитию профессиональных
 и личностных качеств.

способствует прояснению, 
"вскрытию", глубокому исследованию

 конфликтной ситуации.

Чем руководствоваться
в конфликтной ситуации?

Стратегия интеграции

ясное и открытое выявление
 всех различий;

вычленение  наиболее 
существенных противоречий;

уяснение используемых понятий, схем,
 теоретических конструкций и т.д.

Стратегия "сглаживания"
является ведущей идеей 
в  тренинговом подходе

 

это не поиск противоречия, а
изменение отношения к факту переживания

в конфликте и его последствий.

Участники оснащаются способами-навыками 
эффективного поведения, слушания,

 говорения в уже случившемся конфликте.

"Концепция
вмешательства"

Сбор информации и
Диагностика ситуации

7 этапов

Принципы
вмешательства

3 изучение динамики конфликта
 с применением экспресс методик,

 разносторонне выявляющих 
управленческую ситуацию.

4 экспресс опросный метод
 изучения мнения руководства

 по поводу недостатков 
и всего того, что 

провоцирует конфликтные
 отношения.

5 выяснение, в какой 
мере внешняя 

организационная среда 
поддается изменению с

 целью смягчения 
провоцируемых психологически

 ударов по руководителям 
подразделений. 6 отслеживание конфликтных

 отношений методом экспресс
 опросов, которое позволяет

 выявить, как будет нарастать
 конфликт, если высшее

 руководство ничего
не будет менять и все
 останется, как есть.

2 выявление того, что мешает,
 и что помогает преодолевать

 трудности в работе.

7 акцентирование внимания 
на выяснении того, в каких

 конкретно подразделениях создаются 
предпосылки, мешающие работать

 в инновационном режиме.
 Проводится оценка конфликта,

 в которой содержатся предложения
 руководителей отделов

 (управлений) и возможные варианты
 выхода из конфликтной ситуации.

1 изучение точек зрения различных 
оппозиционных групп,

 чтобы понять их экономические,
 организационные, социально-психологические

 и психологические причины.

1 пр. адекватности 
проблемной стуации

2 эффективность вмешательства

3 "выращивание" культурных норм поведения самими субъектами конфликта

4 пр., регулирующий и ограничивающий в определенных конфликтах воздействие извне

5 пр. эксперимента

6 бесконфликтное и конфликтноео взаимодействие как принцип развития

7 переход в новую форму без разрушения субъектов и нарушения права

- выявление реального
 предмета конфлткта

- поиск способов разрешения проблем по ходу дела, а не только на основе извесных ранее схем.

- рождение новых форм, требующих 
"наращивания жизнеспособности" субъекта - 

переход субъектов на новый уровень развития социальных форм.

Главная задача

– это поиск и исследование такого механизма в конфликтной ситуации,
который способствует сохранению конфликтного потенциала,

развитию коммуникации конфликтующих сторон и
решению социально-значимых проблем для обеих конфликтующих сторон.

27.jpg

Справиться с эмоциями
и включить интеллект.

30.jpg
2 схемы

реагирования

Стимул -----> Реакция ----->

Стимул -----> Выявление УКС -----> 
Осознанный выбор реакции в соответствии с целями и задачами

стимул - слово, поступок, действия (и пр.) окружающих людей;
за реакцию  человек ответственности не несет, т.к.

не он выбрал реакцию, а  реакция выбрала его.

интеллектуальный "стоп тормоз" позволяет разорвать
 порочный круг воспитания и образования,

вырваться испод власти привычных стереотипов, реакций.

Принять конфликт
определить область,

объект конфликта

т.е. задать себе вопрос:
"Что именно Я не так сделал,

что сказал "не так"?"

Выбрать технику

изменять среду

изменять себя

Четко сформулировать свое мнение,
свои мысли и смыслы.

31.jpg

Желать сделать их (свои мысли)
понятными для другого.

29.jpg

"Лечить не болезнь,
а симптом".

26.jpg

"Быть честным перед собой"

"Если у Вас нет решения проблемы,
значит, Вы являетесь частью проблемы".

Исключить
стереотипные реакции.

25.jpg

Выявить
все возможные УКС
УКС = универсальное 
конфликтное содержание

 
1 Интенция

2 Отождествление факта
и его интерпретации (пересказа)

3 Установка

4 Борьба за правду5 Отождествление
формы и содержания

6 Состояние
обиды и оскорбления

7 Тотальное отождествление с наукой,
национальностью, идеологией, партией,
любимым (ой), детьми, вождем, страной,

профессией, вещами, и т.д

8 Вопросный
синдром

УКС - это феномен невежества в сфере воспитания и образования,
в плане социального познания.

Парадокс в том, что УКС как бы находится на поверхности
и одновременно скрыто от самих конфликтующих сторон.

- неспособность человека разотождествить
содержание вопроса от собственного восприятия

задающий вопрос -----> содержание вопроса -----> реагирующий на вопрос
"Вопросом невозможно оскорбить, унизить человека. Но человек сам использует возможность, чтобы обидеться или оскорбиться.

Поэтому неприличных вопросов нет, есть неприличные ответы!"

Тот, кто не в состоянии привнести практически ничего,
тотально отождествляясь с какой-либо наукой,

прикрывается близостью к научным кругам,
что естественно повышает его в своих собственных глазах

Главное богатство любой науки
- это идеи и достижения гениальных умов,

которым защита не требуетсяВыходя в позицию защитника, он предъявляет свою пустоту,
т.к. кроме этого ему предъявить нечего, и он фактически защищает себя.

Кто может обидеть
или оскорбить меня?

Только тот, кто сильнее меня,
т.к. если бы другой был слабее, я бы ему показал, как меня обижать, оскорблять!

А так как я не могу ответить ему тем же, в силу ряда причин, я обижаюсь и оскорбляюсь.

Где место "обиды и оскорбления",
как реакции на провокацию?

Каждый должен сознательно выбрать

Это место в голове у самого человека,
и за состояние его сознания должны отвечать другие,

те на кого он обижается или оскорбляется.

Обида, оскорбление - это состояние созданное самим человеком,
однако за это состояние он ответственности нести не желает 

и обвиняет другого человека, в своем состоянии.

быть обиженным, оскорбленным (обижаться и оскорбляться) 
для пополнения биомассы, в которой здоровые становятся больными.

или мыслить.

- как говорится,

- что говорится.

т.е. каким тоном, с какими жестами, с каким взглядом.

Эти, лежащие на поверхности, формы притягивают
 внимание и всю энергию человека в такой степени, 

что для остальной интеллектуальной работы, 
требующейся для проникновения в то, о чем говорится,

 у него уже не остается сил. 
Такого человека можно назвать поверхностным, 

так как далее этой поверхности он интеллектуально немощен.

 т.е. о чем, каково содержание коммуникации.

Для того чтобы проникнуть в суть вещей, необходимо
 "ухватиться" за содержание, причем не столько за то, 

О ЧЕМ и ЧТО говорится, сколько за 
то ПОЧЕМУ и РАДИ ЧЕГО говорится именно

 это, а не что-то иное.

особо примечателен высокий пафос самой позиции человека,
который провозгласил борьбу за правду делом своей жизни.

2 составляющие

что человек приобретает

 что он теряет,
чем расплачивается 
в борьбе за правду

- он доминирует, так как это 
придает ему энергию.

 Он выглядит некоторым героем
 в глазах тех, которые не в состоянии 

бороться за правду;

- он подавляет других,
 тех, кто не согласен с его

 правдой, и находит все больше 
и больше аргументов в защиту,
 и подчиняет  их своей правде;

- он оправдывает любые свои действия
 и поступки  несправедливостью тех,

 против кого борется;

- он ищет соратников, которые бы его поддерживали;

- он страдает и мучается наедине,
 спрашивает совета, обращается в разные
 инстанции, в суд, к гуру, родственникам, 

друзьям, иногда к Богу, что 
ему еще необходимо сделать, 

чтобы эффективнее бороться за правду?

- здоровьем.

Постоянное напряжение и стресс, которые испытывает 
борец за правду, не отпускает его до  тех пор пока он не добьется правды.

 Известно, что около 90% заболеваний - это психосоматические
 последствия стрессов. Болезни желудка, 

кишечника, злокачественные опухоли (рак), мигрени и т.д.

- отношениями с самыми
 близкими и родными  людьми.

Для борьбы за правду требуется время,
 которое отнимается у родных и 
близких тебе людей. Более того, 

все разговоры за столом,
 во время совместного отдыха и даже в 

постели сворачиваются на стезю
 борьбы за правду, ведь необходимо убедить 

самых близких людей, что борьба за
 правду имеет смысл для 

всей семьи, будущего общества, 
для родных и друзей.

- счастьем, любовью и радостью.

Счастье сконцентрировалось до точки, 
которая находится в борьбе за правду, 

реальные интимные и теплые отношения
 заменяются разговорами о правде

 и делами способствующими
 борьбе за правду. Только в разговоре

 о содержании правды борец 
за правду успокаивается и получает

 эмоционально-психологическое "поглаживание".

- потерей творческого потенциала
 и полным самовыражением.

Любимое дело подождет,
 так как борьба за правду - это 

на сегодня самый главный 
момент жизни. Ни на что другое

 времени не остается.

Борьба за правду отнимает всего человека 
у самого человека.

Он уже себе не принадлежит.

Так как только преданные правде достигают
 на этом пути общественного признания. 

Их называют правдоискатели, правдозащитники.
 Но именно ради такого признания живет человек.

- агрессивно-защитный механизм, нередко разрушающий
саму возможность эффективной коммуникации;

не обнаруживает ни мотива, ни цели.

Например: 
- "Я Вас вижу насквозь!". 

 - "Что бы Вы мне не говорили, это только Ваша точка зрения, меня не переубедить".
  - "Когда Вы замолчите, чтобы дать мне высказаться, 

то, что Вы говорите, я знаю, а вот что я Вам скажу, Вы еще не знаете". 
 - "Я не позволю Вам доминировать над собой"

Пересказы бывают разными и формируют
 эмоционально-психологическое отношение к факту.

Если мы относимся к пересказу как к факту, мы не в состоянии увидеть целостность явления и
действуем ограниченно, находясь под властью сформированного пересказом, отношения.

Сам человек при этом безответственен за состояние
 своего сознания, будучи не способен отделить пересказ от факта.

Дальнейшие действия, реакции, чувства такого человека,
 чаще всего стереотипны и он за них как бы не отвечает.

- равнодействующая мотива и
 цели деятельности, общения

 и взаимодействия людей с окружающим миром.

Обнаружение содержания интенции,
 дистанцирование от нее, позволяет 

выявить разницу между тем, что декларируется и тем, 
что предъявляется и актуализируется в

 конфликте в виде противоречия или психологической
 проблемы, требуя от человека определенного

 мужества признать содержание интенции.
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