Виды конфликтов
Внутриличностные конфликты - столкновение между примерно равными
по силе, но противоположно направленными интересами, потребностями,
влечениями одного человека.

Межличностные конфликты - когда члены одной группы преследуют
несовместимые цели и реализуют противоречивые ценности, либо
одновременно в конфликтной борьбе стремятся к достижению одной и той
же цели, которая может быть достигнута лишь одной из сторон

Групповые конфликты – противоборство, в котором хотя бы одна сторона
представлена малой социальной группой

Межгрупповые конфликты - (конфликты в больших социальных группах,
организациях), когда конфликтующими сторонами выступают социальные
группы, преследующие несовместимые цели и препятствующие друг другу
на пути их реализации.

Причины конфликтов
Идеологические конфликты - в основе которых лежат противоречия во
взглядах, установках людей на самые разнообразные вопросы жизни
общества, государства, коллектива, различия в жизненных позициях. Эти
конфликты могут быть глубокими, острыми и сложными, могут касаться
отношения к политике государства той или иной партии; могут быть связаны
с межнациональными, семейными отношениями, отношениями как в быту,
так и в официальной обстановке.
Экономические конфликты - в основе которых, столкновение
экономических противоречий, когда экономические потребности одной
стороны удовлетворяются или могут быть удовлетворены за счет другой.
Чем глубже эти противоречия, тем сильнее столкновение, тем глубже и
устойчивее конфликт, тем труднее его решить. Именно экономические
конфликты могут возникать и между отдельными людьми.

Социально-бытовые конфликты - связанные с противоречиями групп или
отдельных людей по вопросам жилья, пользование бытовыми услугами,
распределения обязанностей, установки очередности предоставления
социально-бытовых услуг и т.д.
Семейно-бытовые конфликты - основанные на дисгармонии семейных
отношений, проблемам в психологической атмосфере семьи. Причины этих
нарушений имеют различные уровни значимости: от мелких бытовых
столкновений, морально-бытовой распущенности членов семьи в серьезных
идеологических разногласий, прямо или косвенно влияют на организацию
многочисленных сторон ее жизни.
Социально-психологические конфликты - которые проявляются как в
отношениях между группами, так и между отдельными людьми. В основе
этой группы конфликтов - нарушения в сфере взаимоотношений. Причина
нарушений: психологическая несовместимость, есть неосознанное, ничем не
мотивированное неприятие человека человеком, вызывает у одной из сторон
или одновременно у каждой стороны неприятные эмоциональные состояния.
Причиной может быть борьба за лидерство, за влияние, за престижное
положение, за внимание, поддержку окружающих.
Психолого-педагогические конфликты - основанные на противоречиях,
возникающих в учебно-воспитательном процессе при столкновении
требований, интересов педагогов, учащихся, родителей, руководителей. Эти
конфликты требуют гармонизации отношений в системах «учитель ученик», «учитель - ученики», «учитель - учитель», «учитель - родители»,
«учитель - руководитель».

Структура конфликта
Стороны конфликта - в любом конфликте есть как минимум две
конфликтующие стороны, к которым относятся отдельные индивиды и
группы. Конфликты могут быть и многосторонними, когда во
взаимодействии участвуют более двух сторон.
Предмет конфликта - то, из-за чего возникает конфликт, объективно
существующая или воспринимаемая в качестве таковой проблема, служащая
основой конфликта; это то противоречие, ради разрешения которого стороны
и вступают в конфликт.

Объект конфликта - конкретная причина, мотивация, движущая сила
конфликта. Это материальная, духовная ( такая как идея, норма принцип) или
социальная ценность, к обладанию или пользованию которой стремятся оба
оппонента. Условием конфликта является притязание одной из сторон на
неделимость объекта, владение им.
Цели конфликта - субъективные мотивы его участников, обусловленные их
взглядами и убеждениями, материальными и духовными интересами
Причины конфликта - у всех конфликтов есть несколько причин,
основными из которых являются ограниченность ресурсов, которые надо
делить, различия в целях, представлениях и ценностях, манере поведения,
уровне образования и т.д. Причины конфликтов необходимо знать для их
устранения и предупреждения, преодоления или конструктивного
разрешения.
Окружающая среда - совокупность объективных условий конфликта. Среда
конфликта оказывает большое влияние на причины его возникновения и его
динамику.
Конфликтологическая компетентность
компоненты:
Гностический компонент - включает знания о причинах возникновения
конфликтов, закономерностях и этапах его развития и протекания,
особенностях поведения, общения и деятельности оппонентов, их
психических
состояниях,
применяемых
приемах
конфликтного
противоборства, психологических характеристик конфликтных личностей.
Регулятивный или конструктивный компонент - предполагает умение
воздействовать на оппонентов, влиять на их оценки, суждения, мотивы
противоборства, разрешать конфликт на справедливой и конструктивной
основе, в том числе выступая в качестве «третейского судьи», умение
формировать общественное мнение по отношению к оппонентам,
организовывать работу в постконфликтной ситуации.
Проектировочный компонент - содержит умения на основе имеющихся
знаний предугадать поведение и деятельность оппонентов в конфликте,
оценивать его влияние на психологический климат в коллективе и т.п.

Рефлексивно-статусный - предполагает наличие развитой рефлексивной
организации деятельности и отношений, рефлексию собственного поведения
и общения, отражение иерархических отношений.
Нормативный - предполагает знание корпоративных этических норм
поведения и отношений, следование им.

Стратегии разрешения конфликта

Избегание
Такая стратегия означает, что человек игнорирует конфликтную ситуацию,
делает вид, что ее не существует, и не предпринимает никаких шагов по ее
разрешению или изменению. Иногда такая стратегия оптимальна. К ним
можно отнести ситуации, которые не особенно значимы для нас и не стоит
того, чтобы тратить свои силы и материальные ресурсы на их разрешения. С
другой стороны, нередко невмешательство может приводить к эскалации
конфликта, так как проблема не решается и интересы участников конфликта
остаются неудовлетворенными.
Соперничество
Это стремление удовлетворить только свой интерес, не принимая в расчет
интересов партнера. Соперничество помогает добиваться необходимого
результата, стимулирует развитие, способствует прогрессу. В ряде ситуаций
соперничество является движущей силой и сутью, например спортивные
соревнования, артистические состязания, случаи устройства на работу и др. В
то же время соперничество требует приложение всех сил, что может
приводить к их истощению, болезни. Соперничество, как правило, нарушает
отношения между людьми, причем не только непосредственно с
конкурентами. У человека часто просто не хватает сил на личные отношения.
Соперничество создает искушение выиграть любой ценой, вплоть до
применения нечестных и жестоких методов.
Приспособление
Уступки могут демонстрировать добрую волю и служить позитивной
поведенческой моделью поведения. Такая стратегия позволяет сохранить
ресурсы до более благоприятного момента. Если баланс сил складывается

явно не в нашу пользу, капитуляция может оказаться наилучшим выходом.
Иногда мы уступаем, поскольку признаем правоту оппонента. Однако
уступка может сослужить нам и плохую службу. Она может быть воспринята
оппонентом как проявление слабости и привести к эскалации его давления и
требований. Мы можем обмануться, ожидая ответных уступок со стороны
оппонента. В конце концов, уступая мы не достигаем желаемого результата и
не удовлетворяем свои интересы.
Компромисс
Иногда компромисс является единственно возможным и наилучшим мирным
вариантом разрешения проблемы. Каждая из сторон получает что-то
устраивающее ее, вместо того что бы продолжать войну и, возможно,
потерять все. Однако, компромисс часто служит лишь временным выходом,
поскольку ни одна сторона не удовлетворяет свои интересы полностью, и
основа конфликта сохраняется. Если же компромисс не является равным для
обеих сторон, а одна из них уступает больше, чем другая, то риск
возобновления конфликта становится еще больше.
Сотрудничество
Эта стратегия отличается стремлением достигнуть максимально возможного
удовлетворения и своих интересов, и интересов партнера. Сотрудничество
привлекательно прочностью разрешения проблемы, партнерским характером
отношений в его ходе. Это единственный способ выхода из конфликта,
который позволяет одновременно достичь искомого результата и не
нарушить отношения между партнерами. Успешное сотрудничество
способствует улучшению отношений и желанию продолжать взаимодействие
в будущем. В то же время сотрудничество не всегда возможно. Для него
необходимо взаимное желание разрешать проблему совместно, с учетом
истинных интересов всех сторон.

