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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  межличностных  конфликтов 
(МК)  принадлежит  к разряду  таких проблем,  которые  никогда  пе  были  чисто 
академическими.  Многие  МК, проявляясь  в повседневном  поведении  и  затра
гивая  жизненные  интересы,  а зачастую  и влияя  на  судьбы  людей,  приводят  в 
итоге к деструкции  профессиональной  деятельности  как отдельных  лиц, так и 
организаций  в целом. Это снижает  общий  итог их работы,  препятствует  фор
мированию  норм  человеческого  взаимодействия  в  них.  Наше  время  придало 
этим проблемам  особую злободневность. Как отмечают  многие  авторы  (Анцу
пов  А. И., Шипилов  А. И.,  1999; Кабаченко  Т.С.,  1997  и др.),  в  стране  резко 
возросло как общее число конфликтов, так и жесткость и интенсивность  взаи
модействия  сторон.  Очевидно,  что  для  уменьшения  деструктивных  последст
вий  конфликта,  для  своевременной  их  диагностики,  выработки  адекватных 
стратегий  посреднических  действий,  необходима  работа,  проводимая  непо
средственно "в гуще жизни". Такая работа позволила бы получать более глубо
кие и, главное, экологически валидные знания о причинах, вызывающих МК, о 
способах и методах их предотвращения и урегулирования. 

Исследованиями конфликта "... занимаются  11 наук: военные, искусство
веды, историки, математики, педагоги, политолога,  правоведы, психологи,  со
циобиологи,  социологи  и  философы"  (Анцупов  A.M.,  1996).  За  последние  70 
лет в России вышло около 2250 публикаций по проблемам конфликта (там же), 
общее  же  количество  публикаций  по  датшой  проблематике  поистине  необо
зримо (Донцов А.И., Полозова Т.А.,  1980; Pfeifer  В.,  1989 и др.). 

Несмотря на это, остается много принципиальных  нерешенных  проблем. 
Одной из них является проблема своеобразия конфликтного взаимодействия  в 
зависимости от психологических механизмов, обуславливающих его. При этом 
имеются в виду конфликты,  спонтанно возникающие в коммерческих  органи

зациях между людьми, выполняющими свои профессиональные обязанности. 
Считается, что любая вещь внешнего мира, любая  ценность, в том числе 

и нематериалыюя, любое рассогласование  по нормам и способам поведения, по 

любым  когнитивным структурам могут стать причиной конфликта. Для этого 
им надо якобы лишь оказаться в поле перекрещивающихся  интересов  и целей 
разных людей. В то же время наблюдение за реальными конфликтами дает ос
нование  говорить  о неизмеримо  более  сложной  картине  возникновения  и  де
терминации  конфликтов. Речь идет о следующем. В ряде  случаев могут  иметь 
место ярко выраженные так называемые объективные причины конфликта, т. е. 
очевидные  перекрещиваюшиеся  интересы  и  цели,  и,  в то же время,  конфликт 
как взаимодействие  противоборствующих  сторон может не наступать. В неко
торых же случаях конфликт может начаться при  полном  отсутствии  понимае
мых таким  образом конфликтогенных  причин. (Андриани  И.П.,  1991; Дмитри
ев А. и др. 1993; Deutsch М.,1976; Ruttinger В., 1980). 

Такого рода  "индетерминизм " конфликтного  взаимодействия  сам по се
бе  становится  указателем  принципиальной  неполноты  объяснительных  схем 

возникновения  конфликтов. Как будет показано в работе, помимо учета внеш
них  обстоятельств  детерминации  конфликта  необходимо  обращаться  к  внут



ренней  позиции  участников  конфликтного  взаимодействия.  Таким  образом 
можно  связать внешние поведенческие  проявления  с  внутренними  условиями 
их  выполнения,  определить  осознанные  и  неосознаваемые  составляющие  в 
конфликтном поведении. 

Стратегической  целью  настоящей  работы  была  попытка  дать  ответ  на 
один из важнейших  по сути  вопросов: в чем психологическая  сущность меха
низмов, обуславливающих начало конфликтного взаимодействия, либо выхода 
из предконфликтной  ситуации. При этом предполагается, что типология и ди
намика конфликтов задается механизмами, запускающими конфликт. 

Нерешенность этого ключевого вопроса требует проведения  специально
го исследования реальных  конфликтов, причем  как конфликтов с  объективной 
предконфликтной  ситуацией,  так  и  "странных"  конфликтов,  не  имеющих 
"объективной базы", если иметь в виду традиционные детерминанты возникно
вения конфликтов. 

Данное  исследование связано с обгцей направленностью научной пробле

матики лаборатории  "Психология профессий и конфликта " факультета пси

хологии  МГУ  им. М.В. Ломоносова,  а  именно с разделом  "Конфликты в про

фессиональной среде " по общей теме:  "Выбор, становление  и формирование 

профессиональной  карьеры:  необходимые  условия,  типичные  конфликты  и 

способы ta  преодоления", ̂ f^ государственной регистрации:  01. 9. 50. 006630. 

Гипотеза  исследования.  Первая  часть  исследования  имела  поисковый, 
описательный  характер.  Поэтому  вначале  не  требовалось  выдвижения  кон
кретных  гипотез.  Лишь после  установления  факта  наличия  в реальной  жизни 
двух принципиально различных форм конфликтного  взаимодействия  была вы
двинута гипотеза о том, что переход к конфликтному взаимодействию, его по
следующая  специфика и динамика,  обусловлены личностной  позицией  участ
ников  конфликта.  Вступление  в рациональный  конфликт  является  следствием 
осознанного  выбора субъектом конфликта способов и форм разрешения пред
конфликтной  ситуации,  что  возможно  в  силу  однозначной  и  определенной 
личностной  позиции. Вступление  в иррациональный конфликт  вызвано  специ
фическим состоянием внутреннего мира субъектов конфликта   "личностным 

диссонансом",  возникающим в силу неоднозначной личностной позиции. Про
верка данной гипотезы осуществлялась исследованием внутреннего мира субъ
ектов конфликта. 

Цель исследования  состояла в выявлении, эмпирической  проверке нали
чия  в  реальной  жизни  двух  обозначенных  выше  принципиально  различных 
форм взаимодействия  людей в межличностных  конфликтах,  а также  основных 
детерминант, определяющих  переход предконфликтной  ситуации в межлично
стный конфликт и задающих типологию и динамику конфликтного  взаимодей
ствия. 

Цель исследования предполагала решение следующих задач: 
1) теоретический  анализ литературы  по проблеме  конфликтов,  их детер

минации, типологии и динамики конфликтного взаимодействия; 



2) анализ конфликта, имевшего место в акционерном  коммерческом бан
ке, возникновение которого нельзя  было объяснить  с помощью  традиционных 
схем; выделение его значимых параметров; 

3)  предварительное  различение  конфликтов  двух  типов    "ирраци

ональных" п  "рациональных"; 

4)  подтверждение  факта  наличия  в реальной  жизни  2х  предварительно 
выделенных типов конфликтов, описание их особенностей; 

5)  формулирование  гипотезы  о  механизмах  перехода  предконфликтной 
ситуации в межличностный конфликт и ее  эмпирическая верификация. 

Эмпирическая верификация гипотезы предполагала; 
 отработку процедуры исследования; 
 поиск в реальной жизни конфликтных  ситуаций, пригодных для проце

дуры верификации; 
 непосредственное проведение работы, анализ и интерпретация результа

тов. 

Объект и предмет исследования. 
Объектом  эмпирического  исследования  служили  спонтанные  производ

ственные меэюличностные конфликты, имевшие место в различных коммерче
ских организациях. Выбор коммерческих организаций был обусловлен тем, что 
в силу специфики отношений собственности, возникавшие в данных  организа
циях конфликты  представляли  собой  естественный полигон  для  психологиче
ских исследований типологии и динамики конфликтного  взаимодействия. 

На первом этапе, в качестве предмета исследования,  выступали: 
•  общие  вопросы  кадровой  проблематики  на  уровне  организации  (ак

ционерного коммерческого банка (АКБ) в целом, в том числе: 
а) удовлетворенность трудом работников АКБ; 
б) стратегия деятельности кадровых служб; 

•  личностные особенности участников конфликта; 
•  психологический климат организации; 
•  система экономических  отношений, в то.м числе  финансовые  отноше

ния и интересы основных участников конфликта; 
На  втором  этапе  предметом  исследования  выступало  содержание  соз

нания субъектов различных конфликтов, в частности, та его составляющая, ко
торая задает их отношение к ситуации в целом (личностная позиция). 

Методы исследования. На разных этапах работы применялись: 
•  методы  психологического  анализа  профессиональной  деятельности,  в  том 

числе, анализ документов, продуктов деятельности; 
•  методы по изучению удовлетворенности трудом; 

•  методы исследования личности; 
•  парциальное включенное наблюдение; 
•  единичное наблюдение неожиданных, поразительных фактов  (bberraschende 

Beobachtungen, Lamnek ,1987); 

•  процедура  исследования  позиций  субъектов  конфликта  с  помощью  метода 



бинарных оппозиций; 
•  методы интерпретации полученных фактов, в частности, метод критическо

го анализа  полученного  материала  и процедуры  его  герменевтического  ис
толкования (Гадамер X. Г., 1989; Lamnek S., 1987); 

•  процедура экспертных оценок. 

Достоверность  результатов  обеспечивалась  использованием  надежных 
и  апробированных  отечественной  психологией  методов  и  схем  исследования, 
взаимопроверкой некоторых результатов с помощью различных средств иссле
дования, привлечением  экспертов  для  анализа  некоторых  проблемных  вопро
сов, содержательным анализом выявленных фактов. 

Положения, выносимые на  защиту: 
1. Выделены два типа предконфликтных  ситуаций и самих конфликтов 

рациональный  и иррациональный и, соответственно,  два типа динамики пове

дения их участников. 

2.  Выявлено, что  переход к  конфликтному  взаимодействию  из  предкон
фликтной ситуации  обусловлен личностной  позицией участников конфликта и 
представляет собой: 

а)  в  случае рационального  конфликта  указанный  переход  предполагает 
осознанный  выбор  рационально  обусловленного,  наиболее  адекватного  спо
соба разрешения предконфликтной ситуации; 

б)  в  случае  иррационального  конфликта  само  конфликтное  взаимо
действие является  индикатором специфического состояния внутреннего мира 

субъекта  конфликта   личностного  диссонанса, возникающего  в  силу  позици
онной неопределенности субъекта конфликта. 

3.  Условием  адекватной  выработки  стратегии  посреднических  действий 
выступает необходимость учета личностной позиции участков конфликта. 

Научная новизна и теоретическая значимость  работы: 
•  впервые  были  выделены  и  описаны  два  принципиально  различных  типа 

конфликтов   "рациональный" и "иррациональный",  и, соответственно, спе
цифика  взаимодействия  в  них  в зависимости  от личностной  позиции  участ
ников конфликтов на основе существенного различительного признака  ра

циональности; 

•  разработаны  новые  критерии различия  предконфликтных  ситуаций и  самих 
конфликтов; 

•  предложена  концептуальная  модель, раскрывающая  суть перехода от пред
конфликтной ситуации в межличностный конфликт. 

Главной  детерминантой  перехода  и  последующей  динамики  конфликт
ного  взаимодействия  является  степень рациональности  и определенности  лич
ностной позиции участников конфликта. 

В  целом  теоретическое  значение  проведенного  исследования  состоит  в 
том, что оно расширяет  представления  о закономерностях  и  механизмах  кон
фликтного  взаимодействия  в реальной  жизни,  "гомогенизируя  сферу психиче

ского"  (К  Левин),  т.  е.  сводя  все  многообразие  детерминант  конфликтного 



взаимодействия  к  одному  по  сути  механизму  их  начала    самоопределению к 
конфликтной  ситуации  на основе двух принципиально  различных типов внут
ренней позиции их участников. 

Практическая  значимость  работы.  Выделенные  критерии  различия 
предконфликтных  ситуаций  и  непосредственно  конфликтов  могут  быть  ис
пользованы  для  диагностики  и  прогнозирования  поведения  участников  кон
фликта, и, что особенно важно, для построения стратегии посреднических дей
ствий их разрешения. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования  об
суждались на заседаниях лаборатории "Психологии профессий и конфликта" и 
кафедры  психологии  труда  и инженерной  психологии  факультета  психологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения и приложений. Рукопись диссертации содержит  175  страниц. Спи
сок использованной литературы содержит 200 источников, в том числе  50  на 
иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследования,  излагаются 
цели и структура работы,  определяются  объект,  предмет и методы  исследова
ния. 

В главе  1 дан обзор проблематики межличностных  конфликтов; выделе
но  несколько  проблемных  областей  "сгущения"  интересов  исследователей 
конфликта;  представлены  разработанные  в  теоретических  трудах  основные 
концепции понимания причин возникновения конфликтов. Приведены класси
фикации конфликтов по причинам их возникновения. Показано, что, исходя из 
традиционного  понимания  причин  конфликтов,  любая  вещь  внешнего  мира, 
любая  или  почти  любая  характеристика  внутреннего  мира  человека,  могут  в 

принципе стать причиной конфликта. Для этого им надо якобы лишь оказаться 
в  поле перекрещивающихся  интересов  и целей  разных людей. Наблюдение  за 
реальными  конфликтами  дает  основание  говорить  о неизмеримо  более  слож
ной  картине  возникновения  и  детерминации  конфликтов.  Речь,  в  частности, 
идет  о  следующем.  Как  констатируют  многие  авторы,  в  ряде  случаев  могут 
иметь  место  ярко  выраженные  так  называемые  объективные  причины  кон
фликта,  и, в то же время,  конфликт  как взаимодействие  противоборствующих 
сторон  может  полностью  отсутствовать.  В  некоторых  же  случаях  конфликт 
может наступать при  их отсутствии. 

На  основе  анализа  литературы  и  результатов  собственных  исследова
ний,  проведенных  в  нескольких  организациях,  выделено  три  принципиально 
различных типа отношений между наличием объективной  конфликтной  ситуа
ции  (ОКС) и фактом возникновения межличностного  конфликта: 



1) оке  имеет место, но меокличностного конфликта не происходит; 

2) оке  имеет место и она разрешается межличностным конфликтом; 

3) оке  нет  (или, по крайней мере,  с точки зрения  стороннего наблюда

теля, конфликтоэлиминирующие силы неизмеримо более сильно выражены по 

сравнению с конфликтогенными), тем не менее, конфликт наступает. 

Иллюстрацией последнего положения и выступает конфликт в АКБ. 

В главе 2 дано описание конфликта, возникшего в акционерном коммер
ческом банке. 

Было  показано,  что  данный  конфликт  нельзя  квалифицировать  и,  соот
ветственно, объяснить в рамках сложившихся традиций, а именно как: 

•  конфликт,  возникший  в  силу характерологических  особенностей  его  участ
ников; 

•  "конфликт интересов" в самом широком их понимании; 
•  "ложный" конфликт, возникновение которого обусловлено неверным, неаде

кватным пониманием происходящего; 
•  переход когнитивного конфликта в межличностный; 
•  конфликт "мгновенной эмоциональной разрядки", в частности: 

а) как поведение в состоянии аффекта; 
б) как поведение по типу ситуационных реакций; 

•  ролевой конфликт; 

•  конфликт,  возникший под влиянием "равнодействующей"  конфликтогенных 
и конфликтоэлиминирующих  факторов на уровне всей организации в целом. 

Итак, при анализе конфликта в АКБ была зафиксирована проблемная си

туация, суть которой состояла в том, что выявлены такие процессы и явления, 
"...  природа которых теоретически не конкретизирована,  а, следовательно, нет 
и соответствующих  алгоритмов для их описания, прогнозирования  и воздейст
вия на них" (Ядов В.А., 1968). 

Другими словами, был обнаружен "странный" конфликт, имеющий, в ча
стности,  следующие  нетипичные характеристики: 

>  отсутствие  "объективных"  причин,  точнее  предпосылок,  возникновения 
конфликта; 

У  "мгновенность"  перехода  к  конфликтному  взаимодействию,  отсутствие 
"пробных" шагов в его развертывании; 

>  невозможность  формулирования  участниками  конфликта  целей  и  задач 
конфликтного  взаимодействия,  неадекватность  выбранных  способов  пове
дения декларируемым  целям  и задачам, что совершенно  противоречило  их 
индивидуальному стилю деятельности (Климов Е. А.,  1969), в том числе и 
стилю, который имел место в случаях спорного взаимодействия. 

Полученные  результаты, вкупе  с литературными  данными,  дали  основа
ния  для  предположения  о  том,  что  существуют  два  типа предконфяиктных 

ситуаций: 

1) с выраженными объективными предпосылка^ми конфликта; 
2) без "объективных" предпосылок, и, соответственно   два принципиаль

но различных  способа поведения участников в них: 
 рациональный  способ  (поведение  субъекта  определяется  осознанными 



им целями, а средства, используемые им для достижения этих целей, адекватны 
сложившейся ситуации); 

 иррационачъный способ  (цели субъекта не вполне ясны ни ему самому, 
ни окружающим;  используемые  средства  неадекватны  целям,  а  поведение  ха
рактеризуется  тем,  что  оно  резко  отличается  от  присущего  ему  поведения  в 
психологически подобных ситуациях). 

Переход к конфликтному взаимодействию обусловлен: 
 в случае рационального  конфликта  осознанным выбором  приемлемого, 

продуманного способа разрешения предконфликтной ситуации; 
 в случае ирра1{ионального конфликта  сам факт его начала является ин

дикатором  некоторого  специфического  состояния  внутреннего  мира  субъекта 
конфликта. 

Приведенные результаты  исследования  и анализа  конфликта  в АКБ, вы
двинутые  предположения,  дали  основания  для уточнения  конкретных  целей и 

задач, предмета исследования  на данном этапе работы в русле  общей  целевой 
установки. В частности, представлялось важным: 

•  проверить наличие  в реальной  жизни  двух типов конфликтов   рациональ
ного и иррационального; 

•  описать особенности предконфликтных ситуаций и конфликтов для каждо
го  типа; 

•  сформулировать  гипотезы  о  механизмах,  обуславливающих  начало  и  ход 
конфликтного юаимодейстБия. 

В  главе  3 дано  описание  конфликтов,  принадлежащих  к разным  типам. 
Представленный  материал  был  собран  автором  в  процессе  работы  в  качестве 
практического  психолога  в различных  коммерческих  организациях, таких  как: 
акционерный  коммерческий  банк;  "общества  с  ограниченной  ответственно
стью",  занимавшиеся  производственнокоммерческой  деятельностью;  образо
вательные  учреждения  разного  типа  (школы  и  вузы), частично  осуществляю
щие обучение  на коммерческой  основе, всего  свыше  20. Круг  профессиональ
ных  обязанностей  практического  психолога  включал  в  себя  организационно
управленческое  консультирование,  деятельность  в  сфере  управления  персона
лом, выполнение посреднических функций в урегулирования конфликтов. 

Основаниями для отнесения конфликта к "иррациональному" типу были: 
  принципиальная  невозможность  достижения  для  обеих  сторон  значи

мых меркантильных, статусных и иных целей; 
 отсутствие скрытых мотивов мести, ревности. 
При этом, в случае наличия даже гипотетической  возможности  получе

ния выгоды в самом широком  понимании, либо ущемления  чувства  собствен
ного  достоинства,  наличия  возможных  мотивов  мщения,  ревности  и  т.  п., 
имевший место конфликт  не оценивался  как "иррациональный".  Рассматрива
лись содержательные  варианты  причин  объяснения  возникновения  конфликта 
как выдвинутые непосредственно  автором, так и любым из привлеченных экс
пертов. В то  же  время,  утверждения  типа:  "Во  всем  замешаны  деньги"  и  по
добные  им, не подкрепленные  достаточными  основаниями  (документами,  вы
сказываниями  участников  до  начала  конфликтного  взаимодействия),  в  расчет 



не принимались. 
Проведенная работа: 
 подтвердила  сам факт существования двух принципиально различных 

конфликтов  "иррациональных" и "рациональных"; 
 выявила  существенные различия этих типов конфликтов, некоторые  их 

признаки; 
 дала основания для формулирования  гипотезы  о механизмах,  опреде

ляющих динамику конфликтного взаимодействия. 
При этом различия касались двух сторон конфликтного взаимодействия 

внешней и внутренней. 

Во внешней стороне конфликтов главным было: 
 наличие (либо отсутствие) "объективных" предпосылок конфликта; 
 "мгновенность" или "постепенность" перехода к конфликтному взаимо

действию; 
  адекватность  или  неадекватность  способов и средств поведения  декла

рируемым целям и задачам; 
  наличие этапа деструкции  профессиональной  деятельности  участников 

конфликта, в частности, сохранение (исчезновение) одного из важнейших пси
хологических  признаков труда   достижения  общественно полезного результа
та (Климов Е. А., 1986). 

Во внутренней стороне конфликтов на данном этапе работы можно бы
ло отметить: 

  адекватное  (либо  неадекватное)  осознание  его  участниками  собствен
ньк целей и способов их достижения в конфликте; 

  понимание  (либо  непонимание)  собственной  роли  в начале и в эскала
ции конфликта; 

  факт осознания  (либо неосознавание) участниками  нескольких  вариан
тов развития событий, возможных альтернатив собственного поведения; 

  наличие чувства  свободного и добровольного  выбора способов выхода 
из предконфликтной ситуации (либо чувства "втянутости" в конфликт). 

В данной главе сформулированы  гипотезы  о механизмах  конфликтного 

взаимодействия. 

В случае рационального  конфликта  конфликтное взаимодействие (либо 
отказ  от него) обусловлено  осознанным, рефлексируемым  выбором  субъектом 
конфликта  одного  из  возможных  способов  разрешения  объективной  предкон
фликтной  ситуации.  Сам  выбор является этапом  самоопределения  к  ситуации, 
конкретизацией отношения к ней. Конкретное, "личное" отношение выражает
ся в определенной личностной позиции, однозначной и рациональной. Сущест
венным  моментом  самоопределения  является  "осмысление"  ситуации,  т.  е. 
придание ей личностного смысла. 

Выбор данного способа реагирования  (одного из нескольких возможных) 
обусловлен  актуальными  значимыми  ценностями,  ценностносмысловыми 
ориентациями личности на момент начала конфликтного взаимодействия. 

При этом, цели конфликтного взаимодействия, либо отказа от него, соот
носятся  как  с  конкретными  способами  их  достижения,  так  и  с  актуальными 
ценностями субъекта конфликта, что в конечном итоге и позволяет квалифици
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ровать происходящее как рациональный  конфликт. 
В  случае  иррационального  конфликта  конфликтное  взаимодействие 

обусловлено наличием хотя бы у одного  из участников конфликта  специфиче
ского состояния внутреннего мира  "личностного диссонанса". Последний яв
ляется следствием  неопределенности,  неоднозначности  видения  ситуации, вы
ралсающейся  в  "двухпозиционности"  субъекта  конфликта.  Неоднозначное  ви
дение ситуации обусловлено различными составляющими, в частности, фактом 
одновременного вхолодения человека в две неформальные группы, в каждой из 
которых  он "видит"  ситуацию и "относится"  к ней поразному,  одновременно 
положительно  и отрицательно  оценивая  ее. При  этом объективная  конфликто
генность ситуации (т. е. наличие реального  объекта конфликта в виде вещных, 
статусных, ценностных или какихто когнитивных составляющих) может прак
тически полностью отсутствовать. 

В  главе  4 приводятся результаты работы по эмпирической  верификации 
предложенных  гипотез. В процессе ее проведения мы исходили из  следующих 
положений. 

1. Межличностный  конфликт  представляет  из  себя  сложный  бытийный 
феномен,  включающий  две  принципиально  различные  составляющие    внеш
нюю и внутреннюю. 

Внешняя сторона  это предконфликтная  ситуация во всей полноте ее со
ставляющих,  а также вся совокупность  поведенческих  проявлений  участников 
конфликта,  направленная  на достижение  их целей  (собственно  конфликт  в уз

ком смысле). 

Внутренняя  сторона  конфликта  включает,  среди  прочего,  следующие 
(значимые для целей нашего исследования)  компоненты: представление  субъ
екта конфликта  о ситуации в целом, о целях и конечных результатах его взаи
модействия  в  конфликте,  о  способах  достижения  результатов,  о  собственной 
роли в начале или эскалации конфликта. 

2. Начало конфликта  и его последующее  протекание  необходимо  объяс
нять,  принимая  во  внимание  обе  стороны  конфликта    внешнюю  и  внутрен
нюю. Очевидно, что  необходимо  рассматривать  их содержательную  связь, ко
торая проявляется в отношении субъектов конфликта к ситуации. 

3. Конфликтное взаимодействие  по тому или иному типу задается  и, со
ответственно, может быть понято, исходя из тех процессов, которые имеют ме
сто в момент непосредственного перехода к нему. 

4.  Конкретным  психологическим  образованием,  конструктом,  которое 
задает,  содержит  в  себе  в  "концентрированном  виде"  отношение  к  ситуации 
является личностная позиция участников конфликта. Под личностной  позицией 

(в дальнейшем просто  позицией) мы понимаем эмоционально смысловое об
разование, включающее в себя: 

 субъективные знания о ситуации, выражающиеся в совокупности выде
ленных человеком ее значимых характеристик и параметров; 

 ее когнитивную оценку; 
 интегральную эмоциональную окраску; 
  возможные  способы  воздействия  на нее и,  связанный  с этим  воздейст



вием; прогноз развития ситуации. 
5. Анализ позиций субъектов конфликта позволяет: 
 учитывать активность субъекта; 
  определять  общую  структуру  и  параметры  взаимодействия  человека  с 

ситуацией. 
Поясним это подробнее. 
Известно,  что человек,  находящийся  в  значимой  для  него  ситуации, ис

пользует для общей ориентации в ней систему категорий, классификаций, мет
рических шкал, адекватных естественнонаучной практике, а также специфиче
ские,  сугубо  индивидуальные  неметрические  коды,  "актуальные  координаты 
ситуации" (Артемьева Е. Ю., 1980). 

Второй  тип  отношений  к  миру,  "пристрастность"  (Леонтьев,  А.  Н., 
1975; 1986) служит cp^jxpibou упорядочивания  субъективного опыта, осмысле

ния  ситуации,  определения  интегрального  отношения  к  ней,  в  том  числе  и  к 
выбору  способов  ее  разрешения.  Сам  термин  "осмысление"  этимологически 
говорит о том, что его сутью является придание ситуации личностного смысла. 

В работе проводился качественный анализ образа конфликтной  ситуации 
субъектов  конфликта. В  частности, учитывались такие  его  составляющие  как: 
устойчивость, т. е. сохранение основных его характеристик на протяжении не
которого времени; когнитивная сложность, рефлексивность, 

Сама же позиция участников конфликта  может характеризоваться рядом 
признаков,  значимых  для  понимания  происходящего  в  конфликте.  Исходя  из 
полученного ранее материала,  в работе  выделяются  два  таких  признака   ра
циональность и определенность позиции. 

Скажем  несколько  слов  об  исследованиях  позиций  вообще.  Очевидно, 
что внутренние позиции субъектов действий  не поддаются  непосредственному 
наблюдению.  Эмпирическими  референтами  позиций  являются  либо  вербаль
ные высказывания, либо некоторые  поведенческие проявления, либо то и дру
гое вместе. Вербальные  корреляты  позиции  могут  искажаться  их  носителями 
либо  сознательно,  либо  неосознанно,  в  силу,  например,  их  социальной  жела
тельности   нежелательности. Поэтому  критерием  истинности  вербальных вы
сказываний является их содержательное совпадение с последующим поведени
ем носителя позиции. 

Такое  содержательное  совпадение  вербальных  высказываний  с  после
дующим поведением и является рациональностью позиции. Второй характери
стикой  позиции,  значимой  для  наших  целей  является  ее  определенность,  то 
есть однозначность отношения субъекта конфликта к ситуации. 

Проверка гипотез сводилась к выявлению основных характеристик пози
ции участников производственных  конфликтов:  рациональности  и определен
ности. Для  этого  проводилась  работа  по  проверке  положений,  составляющих 
содержание  обеих  гипотез    для  "рациональных"  и  "иррациональных"  кон
фликтов.  Работа строилась следующим образом. На основании многоразовых 
доверительных  бесед  выявлялись  факты  однозначного,  либо  неоднозначного 
самоопределения  к  конфликтной  ситуации.  При  этом  рассматривались  не
сколько временных срезов ее развития, в частности, момент  непосредственного 
перехода  к  конфликтному  взаимодействию.  "Стержневыми  вопросами"  (Мя
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сищев В.Н., 1998)  беседы были следующие; 
1.  Опишите  сложившуюся  ситуацию  на  момент  начала  конфликта  по 

возможности кратко, но, в то же время, достаточно, по Вашему мнению, полно. 
2. Были ли другие возможности развития событий? 
3. Какова Ваша роль в возникновении сложившегося положения дел? 
4. Бьши ли у Вас другие возможности поведения в ситуации? 
5. Могли бы Вы при желании повлиять на ситуацию, чтобы она развива

лась в другом направлении? 
6. Назовите основные характеристики ситуации, на которые Вы ориенти

ровались в первую очередь, принимая решение. 
Формулировка и порядок вопросов, при сохранении изложенного выше 

их содержания, могли варьироваться в зависимости от конкретных особенно
стей как ситуации, так и испытуемых. Результаты бесед состояли в выявлении 
образа ситуации у вовлеченных в нее участников. 

Для подтверждения полученных таким образом фактов, использовалась 
также процедура исследования позиций участников конфликта методом бинар
ных оппозиций. 

Суть этой процедуры сводилась к следующему. 
Использовались  критерии  Котарьбинского  Т.,  разработанные  им  для 

оценки рациональности действия. Эти критерии суть: 
 целесообразность, т. е. пригодность данного способа действий для дос

тижения поставленных целей; 
 надежность, т. е. вероятность получения нужного результата; 
 продуктивность, т. е. получение наибольшей пользы именно от данного 

способа действий по сравнению с любыми другими; 
 рентабельность,  т. е. соразмерность расходования сил, средств и вре

мени с ценностью полученного результата; 
 быстрота млн скорость достижения намеченных целей; 
 безопасность, т. е. учет риска нежелательных последствий. 
Отмети.м, что именно эти критерии использовались некоторыми исследо

вателями, в частности, в юридической психологии (Ратинов А.Р., 1975). 
Набор  этих  критериев  мы  предъявляли  в  виде  бинарных  оппозиций: 

"целесообразно  нецелесообразно"; "надежно  ненадежно" и т. п. вступать в 
конфликт.  Кроме  этого, мы  добавили  еще  одну  оппозицию, интегральную: 
"можно  нельзя" вступать в конфликт. 

Предъявление, как правило, осуществлялось обеим сторонам конфликт
ного взаимодействия. 

При оценке результатов мы использовали отчеты испытуемых, проводя 
при этом сравнительный анализ содержания, полученного в отчетах, с реаль
ными, продемонстрированными ими, поведенческими проявлениями. 

По сути дела речь шла об из}'чении сегмента "картины .мира", склады
вающейся у субъектов конфликта и об отношении к этой картине мира. Мы ис
ходим из того, что такая картина "приобретает как бы самостоятельный онто
логический статус, влияя, даже будучи иллюзорной, на его реальный жизнен
ный выбор тех или иных поступков, на все поведение в целом" (Петренко В. 
Ф., 1988). 



Изложение полученных результатов. 

Рациональные конфликты. 

Вопервых, следует отметить, казалось бы, очевидный факт  у испытуе
мых был сформирован образ как предконфликтной ситуации, так и некоторых 
срезов в ее дальнейшем развитии. 

В результате бесед были выявлены общие характеристики образа ситуа
ции у субъектов конфликта. В каждом из приведенных случаев образ ситуации 
был когнитивно сложен и расчленен, включал различные составляющие;  был 
устойчив  во времени;  служил материалом  для рефлексивной  работы разной 
степени полноты и сложности. 

Указанные выше характеристики образа ситуации были выделены на ос
нове интерпретации следующих фактов: 

•  наличие  рефлексивных  фраз  в  спонтанном  вербальном  материале, 
относящемся к описаншо ситуации, прошлых и будущих (возможных) 
действий; 

•  стремление согласовать различную информацию, относящуюся к раз
ным сферам реальности в единое непротиворечивое целое; нехватка, 
либо наличие взаимоисключающей информации приводила к допол
нительной работе по ее уточнению; 

•  установка на сотрудничество со значимыми другими; 
•  инвариантность выделенных значимых признаков во времени; соотне, 

сение собственных целей и задач с изменяющейся реальностью; кор
рекция на этой основе средств и методов, всего поведения; 

•  "похожесть" сложившегося у субъекта конфликта образа на образ си
туации внешнего наблюдателя; 

•  двойная соотнесенность образа: 
 к внешней, предметной и нормативноценностной реальности; и 
 к психологической реальности субъектов конфликта. 

На основе  этого образа  строилась  и в последующем  осуи{ествляласъ 
намеченная стратегия поведения участника конфликта.  Об этом можно было 
судить, сравнивая материал бесед с последующим реальным поведением лю
дей. В частности,  участники конфликтов могли cфop t̂yлиpoвaть как собствен
ные цели, так и цели противоположной стороны (при этом подтвердился факт 
приписывания противоположной стороне этически негативных характеристик, 
при одновременном оправдании собственного поведения). 

Способы достижения поставленных целей были субъективно  наиболее 
подходящими для каждого конкретного случая; точка зрения "значимых дру
гих" учитывалась, хотя и не всегда приводила к изменению поведения. 

В каждом из вышеперечисленных случаев испытуемыми ретроспективно 
выделялся этап, либо момент принятия осознанного окончательного решения 
относительно  выбора  стратегии выхода  из  предконфликтной  ситуации. 
Обобщенным  критерием  выступал  четкий,  однозначный,  осознанный выбор 
одного из полюсов оппозиции: "можно   нельзя".  О таком этапе говорили и 
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сами  испытуемые в доверительных  беседах, о его наличии  можно  было также 
судить, исходя  из  сообщений  третьих  лиц, посвященных  в  происходящее,  а в 
некоторых случаях такого рода решение подтверждалось и документально. 

Само вступление, либо  отказ от конфликта,  при разном отношении  к си
туации (от понимания того, что они сами являлись основными  действующими 
лицами, до понимания того, что их поведение  в ситуации являлось вынужден
ным) по мнению  самих у^мстников, были результатом  осознанного  выбора  из 
знаемых  альтернатив. Последующие  действия  соответствовали  этому  выбору. 
Переход  к  "открытой"  стадии  конфликта  происходил  после  нескольких  проб
ных шагов. 

Субъективно, выбор стратегии (при любом эмоциональном отношении к 
факту материальной,  статусной  потери, имевшему  место во всех случаях) оце

нивался как правильный.  Как  отметил  один  из  опрошенных:  "Если  бы все по
вторилось,  сделал  бы то же  самое". Этот материал  и дает основания  говорить 
об  определенности  и  рациональности  позиций  исследованных  участников 
конфликтов. 

Для  подтверждения  и  yтoчнeшiя  вышеизложенного  и  проводилась  про
цедура исследования позиций с помощью представленных выше критериев. 

Было обнаружено, что: 
 во всех случаях имела место избирательность, центрация  обследованно

го участника, или, говоря метафорически, им выделялся "центр тяжести" в ана
лизе ситуации; 

выбранный  субъектами  конфликта  критерий  оценки  ситуации 
являлся  доминирующим;  остальные  критерии  либо  не  рассматривались  ими 
вообще, либо объединялись  в формальнологически  непротиворечивую  конст
рукцию. 

"Странные"  (иррациональные)  конфликты. 

У  опрошенных  участников  такого  типа  конфликтов  образ  предкон
фликтной  ситуации,  ретроспективно  восстановленный  в  беседах,  был  неадек
ватен реальности. Это выражалось в следующем. 

Обследуемые участники конфликтов не могли дать содержательную кар
тину  предконфликтной  ситуации  и  ее  последующего  развития. Даоюе прямые 

вопросы типа:  "Выделите основные параметры ситуации: разногласия,  несо

вместимые интересы, собственные цели, средства их достижения " приводи

ли опрашиваемых в замешательство. При этом просьба описать аналогичные 

ситуации, которые имели место как в недалеком прошлом, так и относитель

но давно, не вызывали затруднений. 

Они не выделяли ни собственные цели, ни цели противоположной  сторо
ны  в  конфликтном  взаимодействии,  достижение  которых  (если  отвлечься  от 
этической  стороны дела) могло бы служить оправданием  последующих  дейст
вий;  не могли привести альтернативные варианты развития сит>'ации. 

Субъекты  конфликтов  категорически  отрицали  очевидный  факт  собст
венного вклада в развитие конфликта, считали, что их участие в конфликте есть 
следствие того, что их "втянули" в него. У них  отсутствовал  осознанный  этап 
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принятия окончательного решения о вступлении в конфликт. 
Приведенные  факты  говорят  о том, что  в  этих  случаях  не  было  рефлек

сивной работы  по  самоопределению  к  ситуации  (обычной,  кстати,  для  этих 
людей в других случаях). 

Для  подтверждения  полученного  материала,  приведены  результаты  ис
следования позиций с помощью тех же критериев. 

Обнаружилось,  что  отсутствовала  цептрация  участников  конфликта  от
носительно одного из предложенных  критериев; не было никаких попыток со
подчинения,  соотнесения 'данных  критериев. Более того,  не только  отсутство
вал "репер", задающий  направление разрешения  ситуации, но испытуемые  во
обще затруднялись  применить  эти  критерии  к  предконфликтной  ситуации. В 
тоже  время, они  без  труда  использовали  эти  критерии  для  оценки  других  си
туаций  (как  тех,  участниками  которых  были  они  сами,  так  и  относящихся  к 
другим людям). 

Именно  последние  факты  и  говорят  о  том, что у  них  к  моменту  начала 
конфликтов, не было (как в случае рациональных конфликтов) однозначно оп

ределенной, рациональной позиции по отношению к конфликту. 

В 5 главе  приводится  описание механизмов, определяющих  поведение в 
разных типах предконфликтных ситуаций и, соответственно, конфликтов. 

Если для рационального типа таким механизмом будет осознанный выбор 

субъектом  конфликта  одного  из  нескольких  возможных  вариантов  развития 
событий,  то  для  "иррациональных"  конфликтов  мы  выдвигаем  следующее 
предположение. 

В  ситуациях,  психологически  аналогичных  описанным  в  работе,  основ
ной  характеристикой  внутреннего  мира  субъекта  является  одновременное  на
личие  у  него  двух  позиций  по  отношению  к предконфликтной  ситуации.  При 
этом эти позиции содержательно противоречивы, противоположны  по эмоцио
нальной окраске и близки по субъективной значимости. Т. е. субъект имеет как 
бы две "точки  обзора" складывающейся  или уже сложившейся  ситуации, в ре
зультате чего у него формируются два образа, две "картины ситуации". Содер
жательно эти картины представляют собой некоторые смысловые образования, 
включающие  субъективные  знания  о  ситуации,  ее  эмоциональные  оценки  и 
общее  отношение  к  ней.  При  этом  важно,  что  субъект  некоторое  время 
"проживает" ситуацию, имея две картины. 

Позиционная двойственность, или, другими словами, позиционная  неоп
ределенность, приводит к появлению  негативного побудительного  состояния, 

аналогичного  состоянию при когнитивном диссонансе,  которое по аналогии  с 
ним можно назвать личностным  диссонансом. 

Главными  отличиями  личностного  диссонанса  от  когнитивного  диссо
нанса является то, что личностный диссонанс  возникает в процессе спонтан

ной жизнедеятельности;  включает в  себя  интегральное отношение  к  ситуа
ции;  не сопровоо1сдается рефлексивной работой  по его осознанию. 

Это  негативное  состояние  изживается в  процессе неадекватного  само

определения  к  ситуации,  в отличие  от  салюопределения  в  случаях  рациональ
ных конфликтов. 
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Основные механизмы и условия одновременного  формирования двух по
зиций можно представить следующим образом. 

1. Очевидно,  что  "...  во  всякой  реальности  можно  найти  бесчисленное 
множество различных сторон и свойств" (Джемс В., 1984). 

2. Базовой психологической  основой, позволяющей  сформировать  слож
ноорганизованные  и  разнонаправленные  смысловые  образования,  образы  си
туации, является хорошо известный  факт диалогичности  внутреннего мира че
ловека (Бахтин М. М., 1979; Библер В. С, 1974; Столин В. В., 1983). 

3.  Эмоциональная  регуляция  процесса  построения  субъективных  систем 
оценок актуальных ситуаций осуществляется под влиянием не только текущих, 
но и проитых элюций (Артемьева Е. Ю., 1980). 

4.  Внешним  условием  формирования  двух  позиций  является  факт  при
надлежности  субъекта  одновременно  к разным  неформальным  группам,  при
чем таким, в которых  оценка и  общее  видение  ситуации  диаметрально  проти
воположны по значимым для этого субъекта параметрам. 

Сложившаяся двухпозиционность отношения к ситуации в разных случа
ях  может иметь  разные  "сроки  жизни"    от  нескольких  недель  до  нескольких 
лет. 

На  основе  ретроспективного  анализа  и  реконструкции  происшедшего, 
можно сделать вывод об определенной позиционной динамике, в частности: 

•  в предконфликтной ситуации имеет место двухпозиционность; 
•  на  втором  этапе  происходит  "схлопывание  позиций"  (разрушаются  обе 

ранее существовавшие  и функционировавшие  последовательно  личностные 
позиции  и формируется  новая позиция, обладающая  признаками  иррацио
нальности);  возникает  позиционная  неопределенность,  завершающаяся  пе
реходом к конфликтному поведению; на данном этапе реальные условия си
туации отодвигаются на второй план; огромное значение приобретают субъ
ективные импульсы; 

•  на  третьем  этапе    позиционное  самоопределение  формируется  на  новой 
основе; возникает однозначная, не могущая быть рационализированной, не
понятная  самому субъекту враждебность  по отношению  к бывшим  партне
рам. 

В этой же  главе  приводятся  основные  положения  для  построения  стра

тегии посредническга действий в разных типах конфликтов. 
Так, для pajjuoHonbHbix конфликтов достижение намеченных  целей долж

но  осуществляться  в русле  направленного  изменения  в системе  индивидуаль
ных значений  (личностных  смыслов)  и ценностей участников  конфликта.  При 
этом  отправной  точкой  работы  может  служить  реконструкция  этапа  перехода 
предконфликтной  ситуации в конфликтное  взаимодействие  с  акцентированием 
внимания  на моменте  свободного осознанного  выбора участником  конфликта 
способов и форм разрешения предконфликтной ситуации. 

Для  иррациональных  конфликтов  основное  внимание  должно  быть  на
правлено на содержательную реконструкцию состояния  "двухпозиционности", 
что может служить базой для последующего рационального  построения  стра

тегии выхода из конфликта. 
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в  заключении  подводятся  общие  итоги  исследования.  Подчеркивается, 
что были выделены, описаны и содержательно проанализированы  два принци
пиально различных типа конфликтов  "рациональный" и в оппозицию к нему 
"иррациональный".  Делается  вывод о том, что декларированная  цель работы  
выявление, эмпирическая  проверка наличия в реальной  жизни дв ̂х принципи
ально различных форм взаимодействия людей в межличностных конфликтах, а 
также  основных  детерминант,  определяющих  переход  предконфликтной  си
туации в межличностный  конфликт и задающих типологию  и динамику  кон
фликтного  взаимодействия    в  основном  достигнута,  а  выдвинутые  гипотезы 
эмпирически подтверждены. 

В  приложениях  представлены  протоколы  исследования  личностных  по
зиций участников производственных конфликтов. 
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