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поведения сторон коллективных трудовых споров (конфликтов).
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ВВЕДЕНИЕ
Опыт
работы
рассмотрения
коллективных
трудовых
споров
свидетельствует, что такого размаха конфликтов на производственном уровне
можно было бы избежать, если бы движущие силы общества были
подготовлены к будущим изменениям. Трудовой конфликт возникает при
нарушении
баланса интересов сторон в процессе социально-трудовых
отношений. В итоге нарушается социальный мир, бушуют эмоции, и ситуация
может привести к непредсказуемым последствиям.
Придя, к такой ситуации сторонам придется сесть за стол переговоров и
разрешить возникший коллективный трудовой спор или усугубить ситуацию.
Не найдя компромисса при разрешении возникших разногласий, можно
спровоцировать и такой путь развития событий - объявление забастовок, акций
неповиновения, открытых массовых протестов и т.д.
В основе противопоставления интересов работодателей и наемных
работников лежит закон единства и борьбы противоположностей. Очевидно,
что работодатели заинтересованы в получении максимальной прибыли, а
наемные работники - в максимальной заработной плате. Поэтому интересы
обеих сторон находятся в неминуемом противоречии. Но главное состоит в
том, что в случае жесткого противостояния или чрезмерной победы одной из
них в проигрыше будут обе стороны: работодатель может стать банкротом, а
наемный работник - утратить место работы, или получать низкую зарплату и
оставаться социально незащищенным.
Но ведь такой результат не может удовлетворить конфликтующие
стороны. Осознав такие последствия стороны, неизбежно должны прийти к
необходимости компромиссов. Только используя тактику допустимых
компромиссов, работодатели и наемные работники достигают баланса
экономических интересов.
Из анализа переговорных процессов вытекает, что стороны социального
диалога недостаточно владеют необходимыми знаниями и культурой
демократического ведения переговорных процессов, культурой разрешения
коллективных трудовых споров. При ведении переговоров исполнительные
органы власти и собственники постоянно стараются использовать накопленный
опыт силовых форм и методов тоталитарного государства. Все это происходит
из-за недостаточного понимания сути происходящих процессов. Наемные
работники в конфликте также не могут правильно выбрать тактику и
стратегию введения переговоров. Поэтому, данные рекомендации
направлены
в первую очередь, на повышение культуры проведения
переговоров, умения вести себя в условиях конфликта.
Таким образом, если Вы решили выступить стороной КТС(К),
необходимо обратиться в Отделение Национальной службы посредничества и
примирения (НСПП). В предлагаемых Методических рекомендациях не
рассматриваются нормативно-правовые аспекты и порядок
разрешения
КТС(К), о которых Вам расскажут
специалисты НСПП. Главная цель
рекомендаций является повышение культуры поведения участников КТС(К),
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оказание помощи в выборе оптимального «цивилизованного»
тактики и стратегии решения спора.

варианта

1.ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: ИЗУЧИ ПРОБЛЕМУ, ВЫБЕРИ СТИЛЬ
ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ.
1.1. Факторы мирного разрешения конфликтов
Одним из первых вопросов, которые возникают перед сторонами КТС(К)
является следующий: «Возможно ли в принципе решить КТС(К) цивилизовано,
с соблюденнием принятых в обществе правил и норм?».
Для мирного разрешения(КТС(К) нужны следующие факторы:
-институциональный: существование в обществе механизмов для разрешения
трудовых споров в рамках законодательной, судебной и исполнительной власти;
-консенсуальный: наличие
желания прийти к согласию между
конфликтующими сторонами;
-фактор кумулятивности: чем меньше конфликт, тем выше вероятность его
мирного урегулирования;
-фактор исторического опыта, наличие в практике примеров умелого
разрешения подобного рода конфликтов, разработанной стратегии и тактики
разрешения конфликтов;
-фактор равновесия сил (если конфликтующие стороны приблизительно равны
по возможностям и силе, для них будет выгодно прийти к мирному разрешению
конфликта);
-психологический фактор – наличие определенных личностных особенностей и
характеристик у лиц,
представляющих конфликтующие стороны
и
проводящих примирительные переговоры, которые будут способствовать
мирному разрешению конфликта.
Наличие данных факторов
будет
способствовать быстрому и
эффективному разрешению конфликта.
1.2.Характеристика стилей поведения в трудовом конфликте
Важным вопросом является выбор правильной стратегии и тактики
поведения в КТС(К). У. Томасом и Р.Х. Килменном были разработаны 5
основных стилей разрешения конфликтов: конкуренция, сотрудничество,
компромисс, уклонение и приспособление.
Они позволяют создать для
каждого человека свой собственный стиль разрешения конфликтов. Однако в
ходе проведенных собственных исследований классификация предлагаемых
стилей была значительна расширена.
Так, среди разнообразных стилей
разрешения конфликтов, мы выделили их в следующие виды:
1. Пассивные стили поведения в конфликте:
УКЛОНЕНИЕ
- уход от разрешения возникшего противоречия, когда одна
из сторон, к которой предъявлено "обвинение", переводит тему разговора в
другое русло. При этом "обвиняемый" ссылается на недостаток времени,
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несвоевременность спора и т.д., и "оставляет поле брани". Этот стиль
подразумевает, что человек старается уйти от конфликта.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – маскирование своих интересов за счет так
называемого принесения в жертву собственных интересов ради интересов
другой стороны, выполнение ее требования. Но этот стиль надо отличать от
стиля УСТУПКИ.
УСТУПКИ
- готовность
идти на уступки является существенным
компонентом для достижения согласия.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИФФЕРЕНТНОСТИ - занимает промежуточное
положение между сотрудничеством и мирным существованием; совместная
нейтрализация эмоционального накала, возникшего вокруг спорной проблемы,
заключается в проведении работы по разъяснению ограниченной значимости
этой проблемы для участников конфликта.
СГЛАЖИВАНИЕ - при этом стиле одна из сторон либо оправдывает себя,
либо соглашается с претензией, но только в данный момент. Оправдание себя
полностью не решает конфликта и даже может усугублять его, так как
внутреннее, мысленное противоречие усиливается. Этот стиль характеризуется
поведением, которое диктуется убеждением, что не стоит сердиться, потому
что “мы все – работаем на одно дело, у всех у нас – одна цель и т.д.».
“Сглаживатель” старается не выпустить наружу признаки конфликта и
ожесточенности, апеллируя к потребности в солидарности. К сожалению, часто
при этом совсем забывают про проблему, лежащую в основе конфликта.
Можно погасить стремление к конфликту у другого человека повторяя: “Это не
имеет большого значения. Подумай о том хорошо, что проявилось здесь
сегодня”. В результате может наступить мир, тепло, но проблема останется.
Больше не существует возможности для проявления эмоций, но они живут
внутри и накапливаются. Становится очевидным общее беспокойство, растет
вероятность того, что в конечном счете произойдет вскоре новый взрыв.
ПОДДЕРЖАНИЕ СТАТУС-КВО – под ним понимается
мирное
существование, совместное поддержание, консервация занимаемых позиций с
целью не допустить невыгодное для обеих сторон разрастания конфликта;
ЗАМЕДЛЕНИЕ - при этой тактике всячески тормозится введение переговоров,
принятие конкретных решений
СТРАТЕГИЯ ОТСРОЧКИ. Это временные меры, помогающие лишь ослабить
конфликт с тем, чтобы позже, когда созреют условия, добиться его разрешения:
1.изменить отношение одного конфликтующего к другому:
а) изменить силу одного или обоих конфликтующих в воображении
противоположной стороны;
б) уменьшить или увеличить роль или место одного из конфликтующих в
воображении другого.
2.Изменить представление конфликтующего о конфликтной ситуации
(условиях конфликта, взаимоотношениях людей, связанных с ним и т. п.)
3. Изменить значимость (характер, форму) объекта конфликта, в воображении
конфликтующего и тем самым сделать его менее конфликтным(снизить или
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повысить ценность объекта конфликта и тем самым сделать его соответственно
не нужным или недостижимым).
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДОГОВОР. Он
представляет собой проведение
переговоров без реального
намерения их завершения
формальным
соглашением.
2.Активные стили поведения:
СТРАТЕГИЯ ПОДАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА применяется по отношению к
конфликтам в необратимо деструктивной фазе и к беспредметным конфликтам:
• Целенаправленно и последовательно сократить количество конфликтующих.
• Разработать систему правил, норм, предписаний, упорядочивающих
взаимоотношения между потенциально конфликтными друг к другу людьми.
• Создавать и непрерывно поддерживать условия, которые затрудняют или
препятствуют непосредственному взаимодействию между потенциально
конфликтными по отношению друг к другу людьми.
ПРИНУЖДЕНИЕ. В рамках этого стиля превалируют попытки заставить
принять свою точку зрения любой ценой. Тот, кто пытается это сделать, не
интересуется мнением других. Лицо, использующее такой стиль, обычно ведет
себя агрессивно, и для влияния на других обычно использует власть путем
принуждения. Конфликт можно взять под контроль, показав, что обладаешь
самой сильной властью, подавляя своего противника, вырывая у него уступку
по праву начальника. Это тактика прямолинейного навязывания того варианта
исхода противоречия, который устраивает его инициатора. Этот исход
конфликта в некотором смысле действительно быстро решает и решительно
устраняет причины недовольства инициатора. Но он самый неблагоприятный
для сохранения отношений.
КОНФРОНТАЦИЯ – противостояние, стремление активно и индивидуально
действуя, добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другой
стороны. Самые опасные для деловых и личных отношений - длительные
конфронтации. Ведь они препятствуют выяснению отношений в общении.
Конфликтующие личности закрепляют при очень долгом напряжении свое
негативное
состояние. При этом
возможен неблагоприятный и
малопродуктивный исход конфликта, когда никто из участников не принимает
во внимание позицию другого. Он обычно возникает, когда одна из сторон
накопила достаточно мелких обид, собралась с силами и выдвинула
сильнейшие аргументы, которые не сможет снять другая сторона.
Единственным положительным моментом конфронтации является то, что
экстремальность ситуации позволяет партнерам лучше увидеть сильные и
слабые стороны, понять запросы и интересы друг друга.
КОНКУРЕНЦИЯ – соревновательное взаимодействие, не ориентированное на
обязательный ущерб другой стороне.
ДЕМОНСТРАЦИЯ УСИЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ. Одна из
сторон информирует другую об имеющейся реальной возможности увеличения
собственных возможностей в такой мере, что они значительно перекроют
потенциал другой стороны. Цель этого стиля – любой ценой убедить оппонента
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в бесперспективности борьбы, вселить в его душу страх, опасения и вывести из
конфликта.
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ - предлагаются
завышенные или заниженные требования, при этом достигается возможность
маневрирования, уступок без ущемления собственных интересов. Выдвижение
заведомо неприемлемых требований приводит к срыву переговоров,
свидетельствует, что одна из сторон в переговоры вступила не для решения
вопроса, а преследуя другие цели, например, сбор дополнительной
информации.
РИСК- стиль рассчитан на эффект неожиданности. Рискующая сторона
предпринимает серию быстро следующих друг за другом максимально
эффективных действий, на которые не ответить просто нельзя. Тем самым
рискующая сторона ставит своего оппонента в условия жесткого дефицита
времени, который в сочетании с дефицитом информации вынуждает порой
совершать ошибки и промахи.
СОТРУДНИЧЕСТВО – это стиль, когда принимаются решения, полностью
удовлетворяющие интересы обеих сторон.
КОМПРОМИСС. Этот стиль характеризует метод урегулирования
конфликтов, при котором стороны идут на взаимные уступки, принятие точки
зрения другой стороны, но лишь до некоторой степени. Способность к
компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях, так как это сводит к
минимуму недоброжелательность и часто дает возможность быстро разрешить
конфликт к удовлетворению обеих сторон. Однако, использование
компромисса на ранней стадии конфликта, возникшему по важному решению
может помешать диагнозу проблемы и сократить время поиска альтернативы.
Такой компромисс означает согласие только во избежание ссоры, даже если
при этом происходит отказ от благоразумных действий. Такой компромисс это удовлетворенность тем, что доступно, а не упорный поиск того, что
является логичным в свете имеющихся фактов и данных.
Компромисс вырабатывается в ходе открытого обсуждения мнений,
направленных на поиск наиболее удобного для обеих сторон решения. В этом
случае партнеры выставляют аргументы в свою и в чужую пользу, не
откладывают решения на потом и не принуждают в одностороннем порядке к
одному возможному варианту. Преимущество этого исхода - во взаимности
равенства прав и обязанностей и легализации (открытости) претензий.
Компромисс при соблюдении правил поведения в конфликте действительно
снимает напряженность или помогает найти оптимальное решение.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Данный стиль - признание различия во
мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять
причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. Тот,
кто пользуется таким стилем, не старается добиться своей цели за счет других,
а скорее ищет наилучший вариант выхода из конфликтной ситуации.
Расхождение во взглядах рассматривается как неизбежный результат того, что
у умных людей есть свои представления о том, что правильно, а что нет.
Эмоции можно устранить лишь путем прямых диалогов с лицом, имеющий
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отличный от вашего взгляд. Глубокий анализ и разрешение конфликта
возможны, только для этого требуется зрелость и искусство работы с людьми...
Такая конструктивность в разрешении конфликта (путем решения проблемы)
способствует созданию атмосферы искренности, столь необходимой для успеха
личности и компании в целом.
КОНСЕНСУС
(согласие)
представляет
собой
приемлемое
для
конфликтующих сторон решение, в выработке которого все члены группы
сознательно и рационально принимали участие.
1.3.Предложения по выбору стиля разрешения конфликта
На основе анализа
и обобщения рекомендаций, изложенных в
специальной литературе, предлагаются такие общие подходы по выбору
определенного стиля разрешения конфликта:
1. Определите проблему.
2. Определите решения, которые приемлемы для обеих сторон.
3. Сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах другой
стороны.
4. Создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен
информацией.
5.
Во время общения создайте положительное отношение друг к другу,
выслушивая мнение другой стороны, а также сводя к минимуму проявление
гнева и угроз.
Приведенные ниже рекомендации, разработанные Дженни Грехем Скотт,
помогут выбрать правильный стиль поведения в конфликте.
Выбирайте компромисс, когда:
• проблема относительно проста и ясна;
• для разрешения конфликта у вас не так много времени или вы
хотите разрешить его как можно быстрее;
• лучше было бы достичь временного соглашения, а потом вернуться
к этой проблеме и вновь проанализировать ее скрытые причины;
• проблема и ее решение не слишком важны для обеих сторон;
• вам не удалось добиться решения с использованием
сотрудничества или вам не удалось добиться своего с
использованием собственной власти.
Выбирайте сотрудничество, когда:
• предмет спора явно сложен и требует детального обсуждения и
выработки компромиссного решения;
• обе стороны готовы потратить время на выбор скрытых нужд и
интересов;
• для обеих сторон их интересы очень важны и компромисс для них
неприемлем;
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• стороны доброжелательно относятся друг к другу, готовы
выслушать и с уважением отнестись к противоположной точке
зрения;
• обе стороны хотят добиться долгосрочного соглашения, а не
временного и не хотят откладывать его.
Стиль сотрудничества можно использовать, если, отстаивая собственные
интересы, вы вынуждены принимать во внимание нужды и желания другой
стороны. Этот стиль требует продолжительной работы, и его можно
использовать, когда:
- у вас длительные, прочные и взаимозависимые отношения с другой
стороной;
- необходима интеграция точек зрения;
- необходимо найти общее решение, если каждый из подходов к проблеме
важен и не допускает компромиссных решений.
Стиль конкуренции можно использовать, если:
- исход конфликта очень важен;
- должны принять непопулярное решение;
- вы обладаете достаточной
властью и авторитетом, и вам
представляется очевидным, что предлагаемое решение – наилучшее;
- чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять.
Стиль уклонения реализуется тогда, когда:
- проблема несущественна для вас по сравнению с другими более
важными задачами;
- знаете, что не можете или не хотите решить вопрос в свою пользу;
- у вас мало власти для решения проблемы желательным для вас
способом;
- хотите выиграть время, чтобы изучить ситуацию и получить
дополнительную информацию прежде, чем принять какое-то решение;
- немедленное обсуждение проблемы может только ухудшить ситуацию
Стиль приспособления, может быть, применим в следующих ситуациях:
- важнейшая задача – восстановление спокойствия и стабильности, а не
разрешение конфликта;
- считаете, что лучше сохранить добрые отношения с другой стороной,
чем отстаивать собственную точку зрения;
- осознаете, что вы не правы;
- чувствуете, что у вас недостаточно власти или шансов победить их
требования и желания;
- когда требуется уяснить как собственную точку зрения, так и точку
зрения других;
- когда необходимо иметь возможность увидеть проблему глазами других
людей;
- когда предстоит выбрать новые пути разрешения конфликта.
Стиль консенсуса, применяется, когда:
- предмет спора сложен, а интересы сторон слишком значимы для
принятия простого решения;
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- обе стороны
готовы заняться поиском и анализом скрытых
потребностей и интересов;
- достаточно времени и ресурсов для поиска альтернатив,
удовлетворяющих притязания обеих сторон;
- стороны заинтересованы в долгосрочном, а не временном решении
проблемы и т.д.
Кроме определения стиля, которым Вы обычно руководствуетесь,
важно определить его эффективность, сравнить каким был бы результат, если
был бы использован другой стиль. В этом поможет заполнение таблицы1.
Таблица 1. Схема оценки эффективности использования стилей разрешения
конфликтов.
Конфликтная
ситуация

Использованный стиль

Общая эффективность
(оценка
по
шкале)

Результат
применения
этого
стиля
(положит. или
отрицател.)

Альтернативный
подход

Почему
лучше
было
бы
использовать
альтернативный
подход?

2. ПРАВИЛО ВТОРОЕ: ОПРЕДЕЛИ ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
2.1. Рекомендации по выбору тактики поведения сторон во время
решения КТС(К)
Одним из механизмов разрешения КТС(К) является участие сторон спора
в переговорах, в работе примирительной комиссии, в трудовом арбитраже. Во
всех этих мероприятиях главным вопросом является умение участвовать в
конструктивном споре. В переговорах со своим оппонентом.
Конструктивный спор как сознательно организованное
выяснение
противоположных точек зрения способствует разрешению конфликтных
ситуаций. Методика проведения его достаточно проста и может быть
использована в деловых и личных сферах.
При искреннем желании разрешить спорный вопрос, нужно следовать
следующему плану ведения разговора. Разговор лучше вести в специально
выбранное время и в помещении, где не будет посторонних. Результат спора
дает возможность оценить информационную пользу общения, эмоциональное
состояние, единство - разность позиций и отношений.
Развитие
конструктивного спора должно иметь три четкие и последовательные фазы.
1 фаза - вводная. Определяется предмет спора.
2 фаза - средняя (собственно спор). Говорите о сути дела, а не вокруг да
около. Обязательно отреагируйте на
высказанное недоразумение, критику.
Изложите свое
мнение конкретно и четко.
3 фаза - заключительная, когда принимается решение по вопросу,
вызвавшему противоречие. Признайте свою ошибку или докажите свою
правоту оппоненту.
В Гарвардском проекте по переговорам американскими учеными
разработан метод переговоров, который предназначен для эффективного и
дружественного достижения разумного результата. Этот метод назван
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принципиальными переговорами или переговорами по существу.
Он
состоит в том, чтобы решать проблемы на основе их качественных свойств, то
есть исходя из сути дела, а не торговаться по поводу того, на что может пойти
или нет каждая из сторон. Этот метод предполагает стремление к нахождению
взаимной выгоды там, где только возможно. Метод принципиальных
переговоров означает жесткий подход к рассмотрению существа дела, но
предусматривает мягкий подход к отношениям между участниками
переговоров.
Стороны вступают в переговоры с определенными ожиданиями и
установками, которые формируются опытом их участия в предыдущих
переговорах. Переговоры проходят более гладко, если стороны доверяют друг
другу, а такое доверие создается лишь постепенно.
При ведении переговоров с целью достижения дистрибутивных
соглашений традиционно отмечают следующие стадии: открытие, изучение,
консолидация и принятие решения.
а). Стадия открытия обычно состоит из первоначального заявления обеих
сторон об их позиции в данных переговорах и отрицания позиции другой
стороны. Соглашение обычно достигается где-то в "полосе урегулирования",
которая соединяет расходящиеся точки требования.
б). Стадия изучения предназначена для установления реальной позиции
оппонента. Участники переговоров задают прямые вопросы, выявляют свои
точки требования или точки сопротивления.
в). Стадия консолидации наступает, когда стороны сосредотачивают свое
внимание в основном на сходных позициях, а не на различиях, чтобы
минимизировать конфликты между собой. Они стараются избежать обсуждения
спорных вопросов, основываясь на предположении, что все участники
переговоров стремятся к окончательному урегулированию проблем.
г). Стадия принятия решения наступает, когда обе стороны понимают, что
компромисс может быть, достигнут. Уступки каждой стороны представляются
неизбежными для получения результата. Окончательное урегулирование
рассматривается как необходимое, а не идеальное, и является основной задачей.
Обсуждаются заключительные согласования, и каждая из сторон несет
ответственность за осуществление и контроль за выполнением совместных
решений, которые обычно фиксируются в письменном виде и подписываются
обеими сторонами.
Каждый конфликт в своем развитии проходит несколько этапов.
Возможность переговоров в зависимости от этапа развития конфликта
отражена в табл. 2.
Таблица 2.Возможность переговоров в зависимости от этапа
развития конфликта.
Этапы развития конфликта
напряженность
несогласие

Возможности переговоров
переговоры проводить рано, еще не все
составляющие конфликта определились
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соперничество, враждебность

переговоры рациональны

Агрессивность

переговоры с участием третьей стороны

Насилие
военные действия

переговоры невозможны, целесообразны
агрессивные ответные действия

На некоторые из стадий переговоры могут, не проводится, так как еще
рано, а на других будет уже поздно их начинать, и тогда возможны только
агрессивные ответные действия. Считается, что переговоры целесообразно
вести только с теми силами, которые имеют власть в сложившейся ситуации и
могут повлиять на исход события. Правильно организованные переговоры
проходят последовательно несколько стадий:
• подготовка к началу переговоров (до открытия переговоров);
• предварительный отбор позиции (первоначальные заявления участников об
их позиции в данных переговорах);
• поиск взаимоприемлемого решения (психологическая борьба, установление
реальной позиции оппонентов);
• завершение (выход из возникшего кризиса или переговорного тупика).
2.2. Общие рекомендации специалистов по тактике введения
переговоров и споров
Приведем общие рекомендации специалистов и практиков, по характеру
проведения переговоров и споров:
- расширение всех видов контактов между сторонами с целью получения
достоверной информации и укрепления доверия; сегментация, дробление
предмета конфликта на многие составляющие. Это позволяет увидеть в
позициях сторон точки соприкосновения и найти вопросы, по которым
возможно достижение согласия, компромисса или сотрудничества;
- признать существование конфликта, т.е. признать наличие противоположных
целей, методов у оппонентов, определить самих этих участников. Практически
эти вопросы не так просто решить, бывает достаточно сложно сознаться и
заявить вслух, что ты находишься в состоянии конфликта с сотрудником по
какому-то вопросу. Иногда конфликт существует давно, в результате страдают
люди, а открытого его признания нет. В процессе конфликта стороны
выбирает свою форму поведения и тактику воздействия друг на друга, но
совместного обсуждения по выходу из создавшейся ситуации все-таки не
происходит;
- определить возможность переговоров. После признания наличия конфликта и
невозможности его решить “с ходу” целесообразно договориться о
возможности проведения переговоров и уточнить, каких именно переговоров: с
посредником или без него и кто может быть посредником, равно
устраивающим обе стороны;
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-согласовать процедуру переговоров. Определить, где, когда и как начнутся
переговоры, т.е. оговорить сроки, место, процедуру ведения переговоров, время
начала совместной деятельности;
-выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Основная проблема
состоит в том, чтобы определить в совместно используемых терминах, что
является предметом конфликта, а что нет. Уже на этом этапе вырабатываются
совместные подходы к проблеме, выявляются позиции сторон, определяются
точки наибольшего разногласия и точки возможного сближения позиций;
-разработать варианты решений. Стороны при совместной работе предлагают
несколько вариантов решений с расчетом затрат по каждому из них, с учетом
возможных последствий;
-принять согласованное решение. После рассмотрения ряда возможных
вариантов, при взаимном обсуждении и при условии, что стороны приходят к
соглашению, целесообразно это общее решение представить в письменном
виде: коммюнике, резолюции, договоре о сотрудничестве и т.д. В особо
сложных или ответственных случаях письменные документы составляются
после каждого этапа переговоров;
-реализовать принятое решение на практике. Если процесс совместных
действий заканчивается только принятием проработанного и согласованного
решения, а дальше ничего не происходит и не меняется, то такое положение
может явиться детонатором других, более сильных и продолжительных
конфликтов. Причины, вызвавшие первый конфликт, не исчезли, а только
усилились невыполненными обещаниями. Повторные переговоры проводить
будет намного сложнее;
-уровень психологической культуры в части умения воспринимать и оценивать
другого;
-концентрация внимания не на заявленных позициях (требованиях), а на
реальных интересах оппонента. Очень часто официальные заявления сторон
лишь камуфлируют их подлинные интересы;
- проведение различия между участником и предметом конфликта.
Соперничество по определенным вопросам не должно перерастать в личную
вражду и оскорбления. Участники переговоров должны прийти к пониманию
того, что им необходимо работать бок о бок и разбираться с проблемой, а не
друг с другом;
- относительность соперничества. Противоположную сторону нельзя
рассматривать как врага в последней инстанции. Конфликт практически
никогда не охватывает весь спектр интересов сторон. У оппонентов есть и
общие черты, а часто и общие интересы. Именно на них следует опираться в
достижении взаимопонимания и сотрудничества;
ограничение сферы соперничества. Нельзя затрагивать основные цели и
ценности оппонента, допускать расширение областей спора;
не расширяйте предмет конфликта, старайтесь сократить число
претензий. Нельзя сразу разобраться во всех проблемах.
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справедливо и непредвзято относитесь к инициатору конфликта. Не
забывайте, что за недовольством и претензиями, как правило, стоит проблема,
которая тяготит человека, доставляет ему беспокойство и неудобство;
-ориентация на ценности, признаваемые всеми сторонами и окружающими. В
таком случае будет меньше взаимных обид и решение будет гораздо прочнее;
- ориентация на поликаузальность( многопричинность ) конфликта и
использование разнообразных средств. Данное правило исходит из того, что в
основе конфликта часто лежат несколько причин. Но даже если имеется лишь
одна причина, то средства ее устранения могут быть разнообразны. Ориентация
на поликаузальность конфликта и разнообразие инструментов его разрешения
полезна еще и потому, что она, нацеливая на поиск многих причин и средств,
уменьшает вероятность ошибки;
- арбитраж, включение в процесс разрешения конфликта (коммуникации,
подготовку, формулировку и интерпретацию решений, контроль за их
реализацией) третьей стороны. Конфликты между двумя сторонами без
подключения посредников трудно разрешимы;
- предпочтительность ставки на сотрудничество между взаимозависимыми
сторонами ставке на временный выигрыш. Временная победа непрочна и
вскоре может обернуться возобновлением борьбы или даже поражением.
Устанавливающееся же в ходе сотрудничества доверие — ценный потенциал
будущего взаимовыгодного взаимодействия сторон;
- необходимо учитывать сложный, многосоставный характер соперничающих
сторон. Если в конфликте с каждой стороны участвуют более чем по одному
человеку, то их позиции очень редко полностью совпадают. Дифференцированно
подходя к оппоненту, можно ослабить его позицию, найти людей, готовых к
сотрудничеству;
А вот, на первый взгляд, несколько противоположных совета. Однако они
несут в себе разную смысловую нагрузку:
- временное(стадийное) ограничение конфликта. Чем раньше остановить
процесс развертывания конфликта, тем легче его разрешить, и наоборот, чем
дальше зашел конфликт в своем проявлении, тем труднее и дороже его
урегулирование;
- расширение временного горизонта конфликта. Определение длительной
перспективы полного разрешения конфликта, как правило, облегчает его
разрешение. Достаточно часто по прошествии определенного времени главные
причины конфликта либо отпадают, либо утрачивают свою значимость;
- ограничение числа участников урегулирования конфликта представителями
(лидерами) соперничающих сторон. Опора исключительно на институт
большинства затрудняет нахождение взаимоприемлемых решений и, в конечном
счете, способствует не решению, а обострению конфликтов;
- определение круга возможных альтернатив, допустимых уступок до принятия
совместного решения. Без этого каждой из сторон трудно найти компромиссное
решение на переговорах;
- определение на ранних стадиях конфликта, а лучше до его возникновения,
цены победы и поражения. В глубоких и затяжных конфликтах обычно
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проигрывают не только побежденные, но и формальные победители, так как цена
победы бывает слишком высока. Очень часто трезвый анализ связанных с
противоборством затрат сил и ресурсов помогает предотвратить конфликт или
остановить его на ранних стадиях;
- результаты урегулирования должны основываться на ясно и четко
сформулированном соглашении, допускающем эффективный контроль.
- стремление к окончательному решению конфликта менее желательно, чем к
мелиоративному (предполагающему постепенное улучшение ситуации) решению
его. Это означает, что в большинстве случаев (хотя и не всегда) нельзя
действовать по принципу «либо все, либо ничего». При мелиоративном подходе
решение конфликта оценивается с точки зрения того, лучше оно или хуже по
сравнению с предшествующим состоянием или другими альтернативами;
- конфликты решаются с помощью перемен, а не путем замораживания
существующего состояния. При консервации ситуации весьма вероятно, что
конфликт через некоторое время вспыхнет снова;
- нежелательность односторонних уступок, ибо сделавшая уступки сторона, как
правило, чувствует себя ущемленной и обиженной, что подрывает прочность
соглашения;
решение конфликта должно быть легитимировано культурой, т.е.
опираться на существующие нормативно- правовые правила и этику
переговоров – кодекс свободных правил общения партнеров в процессе
переговоров, создающих определенный морально-психологический климат.
при разрешении конфликта важно уважать достоинство проигрывающей
стороны или даже дать ей возможность выиграть в престиже в глазах ее
сторонников и окружающих. Нельзя загонять противника в угол. Это может
вызвать внезапный всплеск его агрессивности, переход конфликта в новую,
более опасную плоскость с использованием более разрушительных методов и
средств;
необходимо снизить эмоциональную окраску спора.
Следующий фактор конструктивного разрешения конфликтов открытость и эффективность общения противодействующих сторон.
Специалисты обращают внимание на такой существенный момент, связанный с
разрешением конфликта, как открытое обсуждение проблемы, в ходе которого
стороны, не стесняясь и не сдерживая эмоции, честно выражают свое
понимание
происходящего.
Подобная
конфронтация
способствует
прекращению циркуляции всевозможных слухов. Нередко открытое выражение
взглядов и чувств закладывает основу для построения в дальнейшем
доверительных отношений между оппонентами. Вместе с тем, каким бы
острым не было столкновение, оно должно решительно исключать проявления
грубости.
Разобраться любому человеку в причинах и источниках конфликта
может помочь совет старшего, более опытного товарища, вышестоящего
руководителя. Но главное, не спешить объективировать конфликт, предать его
гласности или публичной оценке. Этим можно только обидеть человека.
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Лучше видеть добрые намерения в каждой из конфликтующих сторон. Если же
видеть их только с одной стороны, то другая будет обречена на роль ябедника.
Чтобы ликвидировать конфликт, не нужно торопиться сказать что-то резкое,
оскорбляющее или угрожающее. В такой ситуации психологи советуют,
прежде всего, избавиться от внутреннего беспокойства или волнения. Для того
чтобы хорошо овладеть собой в конфликтной ситуации, полезно сделать паузу
в разговоре, глубоко вздохнуть, встать, пройтись, либо перевести разговор на
другую тему, либо перенести его на другое время.
С целью овладения собственной речью, эмоциями и поведением в
конфликтной ситуации руководителю производства могут быть полезны
приемы аутогенной тренировки, сознательной концентрации волевого усилия
на мысли о необходимости быть спокойным, быть выдержанным, быть
доброжелательным. Для начала следует нащупать у себя пульс, подсчитать его
удары, сконцентрировать волю, произнося про себя нужные слова-команды.
Если периодически применять этот прием, можно избавиться от лишнего
напряжения в конфликтных ситуациях.
Чтобы легче найти индивидуальный подход в разрешении конфликта,
полезно определить возможный тип взаимной реакции конфликтующих. Здесь
полезно вспомнить о темпераментах.
Холерик отличается повышенной
возбудимостью, меланхолик - наоборот. Но зато последний дольше помнит и
переживает обиду. Флегматик труднодоступен для убеждения, сангвиник
легко успокаивается, но ему также бывает трудно сдерживать свои чувства.
Одним из тактических приемов, используемых при ведении переговоров,
является просьба о перерыве. Он может длиться от нескольких минут до
нескольких недель. Во время короткого перерыва команда участников
переговоров может обсудить свои успехи на текущий момент, пересмотреть
цели и спланировать следующую часть переговоров.
Перерыв в переговорах может помочь одной из сторон "не потерять
лица", поскольку возобновленные переговоры рассматриваются уже как новая
ситуация. Перерыв может также сигнализировать о том, что противоположная
сторона не готова идти на дальнейшие уступки. Конечно, все эти и некоторые
другие правила и рекомендации не являются универсальными. Их необходимо
применять творчески, учитывая все факторы конфликтной ситуации. Однако их
хорошее знание помогает находить правильные решения и направлять
конфликты в безопасное русло.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ. К СПОРАМ И ПЕРЕГОВОРАМ НАДО ТЩАТЕЛЬНО
ГОТОВИТСЯ
3.1. Подготовка к переговорам
Если переговоры проводятся командой, ясно, что, прежде всего команда
должна согласовать цели и, если возможно, то и точки сопротивления. Помимо
этого члены команды должны также заранее спланировать те роли, которые они
будут играть во время переговоров. Если возникновение конфликтной ситуации
прогнозируется, то возможные роли могут быть следующими: «агрессор»,
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•

•
•

«миротворец» и «козел отпущения». Обязательно должен присутствовать
главный оратор, человек, ведущий записи хода переговоров. Важно, чтобы все
члены команды понимали, каких действий от них ожидают, как их действия
согласуются с действиями других. Независимо от имеющихся личных
разногласий, выступая как члены одной команды, они должны представлять
единый подход.
У команды, несомненно, будет существовать потребность в получении
соответствующей информации перед началом переговоров. Обеспечение
противоположную сторону необходимой информацией способствует
улучшению климата на переговорах. При этом
следует отметить, что
представители профсоюза имеют законное право на получение информации,
которая может помочь им в проведении переговоров, при условии, что данная
информация получена без особого труда, не носит конфиденциального
характера и не принесет вреда бизнесу, если будет раскрыта. Перед началом
любых переговоров крайне важно хорошо к ним подготовиться: провести
диагностику состояния дел, определить сильные и слабые стороны участников
конфликта, спрогнозировать расстановку сил, выяснить, кто будет вести
переговоры, и интересы какой из групп они представляют.
Кроме сбора информации, на этой стадии необходимо четко
сформулировать свою цель участия в переговорах. В этой связи следует
ответить на такие вопросы:
в чем состоит основная цель проведения переговоров, какие есть в
распоряжении альтернативы? Реально переговоры проводятся для достижения
результатов, которые были бы наиболее желательными и допустимыми;
если соглашение не будет достигнуто, как это отразится на интересах обеих
сторон?
в чем состоит взаимозависимость оппонентов и как это выражается внешне?
Также прорабатываются процедурные вопросы:
Где лучше проводить переговоры?
Какая атмосфера ожидается на переговорах?
Важны ли в будущем хорошие отношения с оппонентом?
Опытные переговорщики считают, что от данной стадии, если она
правильно организована, на 50% зависит успех всей дальнейшей деятельности
(табл. 3).
Таблица 3.Возможные цели и результаты участия в переговорах
Формулировка целей

Возможные результаты

отражают в максимальной степени наиболее желательные для нас
наши интересы
результаты
учитывают наши интересы
практически
интересы

не

учитывают

ущемляют наши интересы

допустимые результаты
наши неприемлемые результаты
совершенно неприемлемые

18
4.ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ.
ВВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ВЫБИРИ

ОСНОВНОЙ

МЕТОД

4.1. Характеристика методов ведения переговоров
Вариационный метод.
При подготовке к сложным переговорам надо выяснить следующие вопросы:
- в чем заключается идеальное решение поставленной проблемы в
комплексе?
- от каких аспектов идеального решения можно отказаться?
- в чем следует видеть оптимальное решение проблемы при
дефференциальном подходе к ожидаемым последствиям, трудностям,
помехам?
- какие аргументы необходимы, для того чтобы должным образом
отреагировать на ожидаемое предположение партнера, обусловленное
несовпадением интересов и их односторонним осуществлением?
- какие экстремальные предложения партнера следует обязательно отклонить
и с помощью, каких аргументов?
Такие рассуждения выходят за рамки чисто альтернативного рассмотрения
предмета переговоров. Они требуют обзора всего предмета деятельности
живости мышления и реалистических оценок.
Метод интеграции.
Предназначен для того, чтобы убедить партнера в необходимости оценивать
проблематику переговоров с учетом общественных взаимосвязей и
вытекающих отсюда потребностей развития кооперации. Применение этого
метода не гарантирует достижения соглашения в деталях; пользоваться им
следует в тех случаях когда, например партнер игнорирует общественные
взаимосвязи и подходит к осуществлению своих интересов с
узковедомственных позиций.
Компромиссный метод.
Участники переговоров должны обнаруживать готовность к
компромиссам: в случае несовпадения интересов партнера следует добиваться
соглашения поэтапно.
При компромиссном решении согласие достигается за счет того, что
партнеры – после неудавшейся попытки договориться между собой, с учетом
новых соображений, частично отходят от своих требований. Они от чего-то
отказываются, выдвигают новые требования.
ПРАВИЛО ПЯТОЕ. ОТ УСПЕШНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРА
5.1. Характеристика процесса переговоров
Американская Ассоциация судей рекомендует предусмотреть:
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- письменный обмен мнениями в случае возникновения разногласий;
- привлечение помощника или консультанта на случай возникновения
разногласий;
- использование любых попыток примирения;
- обеспечение достаточно высокого уровня лиц, ведущих переговоры;
- установление нескольких этапов переговоров;
- заранее определить арбитра, а также судебный или иной порядок
рассмотрения спора – на случай неудачи переговоров.
Следует напомнить, что в ходе разрешения коллективных трудовых споров
(конфликтов) Вы можете воспользоваться услугами независимых посредников.
Независимый посредник – это подготовленные Национальной службой
посредничества и примирения лицо. Оно определяется общим выбором сторон
и оказывает содействие установлению взаимодействия между сторонами,
проведению переговоров, принимает участие в выработке примирительной
комиссией взаимно приемлемого решения.
Во время продолжительных переговоров важно, чтобы регламент
переговоров был согласован и выдерживался. В противном случае проблемы,
которые уже урегулированы, могут обсуждаться вновь, или же какое-либо
недопонимание может помешать прогрессу в переговорах.
Следующий момент - первоначальное заявление позиций (официальные
заявления участников переговоров). Эта стадия позволяет реализовать две цели
участников переговорного процесса: показать оппонентам, что их интересы вам
известны, и вы их учитываете; определить поле для маневра и попытаться
оставить в нем как можно больше места для себя.
Обычно переговоры начинаются с заявления обеих сторон об их желаниях
и интересах. При помощи фактов и принципиальной аргументации (например,
“задачи компании”, ”общий интерес”) стороны пытаются укрепить свои
позиции.
Следующий этап переговоров состоит в поиске взаимоприемлемого
решения, психологической борьбе. На этом этапе стороны определяют
возможности друг друга, насколько реальны требования каждой из сторон и как
их выполнение может отразиться на интересах другого участника. Оппоненты
представляют факты, выгодные только им, заявляют о наличии у них
всевозможных альтернатив. Здесь же возможны различные манипуляции и
психологическое давление на ведущего, стремление захватить инициативу
всеми возможными способами. Цель каждого из участников - добиться
равновесия или небольшого доминирования.
Задача ведущего на данном этапе - увидеть и привести в действие
возможные комбинации интересов участников, способствовать внесению
большого количества вариантов решений, направить переговоры в русло
поиска конкретных предложений. В случае если переговоры начинают
приобретать резкий характер, ведущий определяет факторы сдерживания
сторон и, управляет ими. Необходимо определить способы принятия решений:
простое большинство, консенсус.
Последний этап - завершение переговоров или выход из тупика.
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К этому этапу уже существует значительное количество различных вариантов и
предложений, но соглашение по ним еще не достигнуто. Время начинает
поджимать, увеличивается напряженность, требуется принятие какого-то
решения. Несколько последних уступок, сделанных обеими сторонами, могут
спасти дело. Но здесь важно для конфликтующих сторон четко помнить, какие
уступки не влияют на достижение их основной цели, а какие сводят, на нет всю
предыдущую работу.
Председательствующий, используя данную ему власть, регулирует
последние разногласия и приводит стороны к компромиссу. Другим очень
полезным приемом при планировании переговоров является рассмотрение как
можно более широкого набора возможных результатов. Необходимо не только
обдумать все предполагаемые результаты переговоров, но и учесть варианты,
которые могут быть предложены противоположной стороной, чтобы можно
было спланировать свой ответ на них. Чем больше вариантов рассмотрено, тем
выше вероятность, что будет найден именно тот вариант, который необходим
для достижения соглашения.
Как только соглашение достигнуто, его следует письменно
зафиксировать и подписать у противоположной стороны. Также необходимо
проинформировать всех заинтересованных лиц о результатах переговоров и
удостовериться в том, что любое действие, о котором вы договорились, будет
осуществлено.
6. ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: СОСТАВЬ АЛГОРИТМ ВЫХОДА ИЗ
КОНФЛИКТА.
6.1. Общий алгоритм выхода из конфликта
ШАГ 1. Определение основной проблемы.
На этом этапе необходимо четко уяснить суть проблемы, приведшей к
конфликту. При этом очень важно чтобы противники осознавали своеобразие
видения проблемы: как собственного, так и оппонента, имеющееся здесь
сходства и различия.
ШАГ 2. Определение вторичных причин конфликта.
Обычно они служат поводом для возникновения конфликта, часто затеняя
истинную причину и затрудняя анализ. Поэтому вслед за уяснением основной
проблемы целесообразно проанализировать собственное поведение на предмет
выявления конфликтных его деталей.
ШАГ 3. Отказываемся от установки "Победа любой ценой"
ШАГ 4. Поиск возможных путей разрешения конфликта. Он может быть
выражен, в частности, следующими вопросами, которые участники конфликта
должны задать себе:
а) Что я мог бы сделать, чтобы разрешить конфликт?
б) Что мог бы для этого сделать мой партнер?
в) Каковы наши общие цели, во имя которых необходимо найти выход из
конфликта?
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На этом этапе происходят переговоры. Они предполагают взаимный поиск
компромисса конфликтующими сторонами и включают:
- признание наличия конфликта;
- утверждение процедурных норм и правил;
- выявление основных спорных вопросов (оформление протокола
разногласий);
- исследование возможных вариантов решения проблемы;
- поиск соглашения
- документальное оформление всех достигнутых договоренностей.
Переговоры неэффективно проводить на стадии напряженности и
несогласия, так как не все составляющие конфликта определились.
Рациональны переговоры на стадии соперничества и враждебности. На стадии
агрессивности рациональны переговоры с участием третьих лиц. На стадии
насилия переговоры проводить нецелесообразно. Переговоры целесообразно
проводить только с теми силами, которые имеют реальную власть в
сложившейся ситуации и способны оказать влияние на исход конфликта.
ШАГ 5. Находим несколько возможных решений конфликта.
Если бы жизнь была, стабильна и события ее каким-то образом были
предопределены, то каждый конфликт имел бы лишь одно возможное решение.
Но действительность такова, что большинство ситуаций могут развиваться в
самых разных направлениях, а конфликтующим придется выбирать из
множества решений - одно.
ШАГ 6. Оцениваем варианты и выбираем лучший.
Чем определяется, какой из возможных вариантов решений при данных
обстоятельствах окажется наилучшим? Ответ может показаться слишком
простым: "Выбирайте лучший работающий вариант из всех, которые вам
удалось придумать".
Обратите внимание, что в ответе содержатся два ключевых слова:
"лучший" и "работающий". Нередко лучшее для вас решение не годиться - оно
просто не будет принято другой стороной. А наиболее реальное решение часто
ничего хорошего не дает вам. Таким образом, ваша цель - выбрать вариант,
который как можно больше удовлетворит каждую из сторон и при этом
реален. Под словом "реален" подразумевается нечто большее, чем просто
"приемлемый для другой стороны". Реальный в данном случае означает
способный сдвинуть дело с мертвой точки. Решение, к которому вы придете,
должно позволить перейти от конфликтной ситуации к улаживанию конфликта.
ШАГ 7. Совместное решение о выходе из конфликта.
На этом этапе речь идет о выборе наиболее подходящего способа
разрешения конфликта, вызывающее обоюдное удовлетворение соперников.
На этом этапе происходит юридическое оформление достигнутых
договоренностей. Результаты переговоров могут иметь форму устных
договоренностей и взаимных обязательств.
ШАГ 8. Реализация намеченного совместного способа разрешения
конфликта. Здесь конфликтующим сторонам очень важно, придерживаясь
намеченной стратегии действий, не вызвать необдуманным словом, поспешным
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поведением каких-либо сомнений друг у друга относительно искренности
выраженных ранее намерений разрешить конфликт.
ШАГ 9. Оценка эффективности усилий, предпринятых для
разрешения конфликта.
На ее основании проблема считается либо
разрешенной, либо делается, как
свидетельствуют результаты
исследований и сделанные на их базе прогнозы, социальная напряженность еще
долго сохранится в обществе. На этой стадии необходимо проанализировать
конфликт и получить ответ на следующие вопросы:
- Насколько удалось в ходе конфликта и последующих переговоров достичь
преследуемой цели?;
- Какими способами и методами велось разрешение конфликта?;
- Насколько велики потери
в конфликте (потери рабочего времени,
недоданной продукции), сколько потерь удалось избежать благодаря
успешному завершению конфликта?;
- Насколько удалось сбалансировать интересы сторон?
- Какова реакция окружающей среды на итоги конфликта?;
- Каков дальнейший прогноз развития трудовых отношений?.
ШАГ 10. Признаем и бережем ценность отношения.Удалить конфликт
означает почти наверняка сохранить взаимоотношения. Если бы это было не
так, люди не пытались бы улаживать конфликты.Уладить конфликт - значит
сохранить взаимоотношения.
ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ. НЕОБХОДИМ ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
УЧАСТНИКОВ ПЕРЕГОВОРОВ
7.1.Анализ возможного поведения людей в конфликтной ситуации
Во многом успех при решении КТС(К) зависит от того, кто будет
участвовать в переговорах, какова будет команда, защищающая общие
интересы. Надеемся, что эти рекомендации помогут правильно выбрать состав
участников переговоров с учетом их личностных и других особенностей.
Очень важным в конфликте является его адекватное восприятие, под
которым понимается точная, не искаженная личными пристрастиями оценка,
как собственных действий, намерений, позиций, так и поступков, намерений,
позиций оппонентов. При этом следует отметить, что психологически очень
трудно избежать влияния негативной установки в отношении противной
стороны, обнаруживающейся в предвзятости оценок оппонентов. По мнению
Е.Мелибруды: «Это может привести к так называемому само
подтверждающемуся допущению: допуская, что ваш партнер настроен
исключительно враждебно, начинаешь обороняться от него, переходя в
наступление. Видя это, партнер переживает враждебность к нам, и наше
предварительное допущение, хотя оно и было неправильным, немедленно
подтверждается”. Из этого следует, что участники конфликта должны быть
максимально неторопливыми в своих оценках других людей, особенно если
речь идет об оппонентах.
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Если внимательно присмотреться к поведению различных людей в
конфликтных ситуациях, можно заметить типичность этого поведения.
Проводимые за рубежом исследования показывают, что всех работников по
приверженности к конфликтам можно подразделить на три группы:
• Устойчивые к конфликтам;
• Удерживающиеся от конфликтов;
• Конфликтные.
Численность последней группы составляет где-то около 6-7% всего
персонала. По мнению английского исследователя Роберта Брамсона, для того,
чтобы обеспечить в подразделении благоприятный психологический климат,
нужно прилагать главные усилия лишь к десятой части персонала - трудным
субъектам. Остальные 9/10 сами стремятся к упорядоченности. Среди
"трудных" Брамсон выделяет пять типов возмутителей спокойствия. Коротко
охарактеризуем их:
• Агрессивные. Подразделяются на два подтипа: танки, снайперы и
взрывники. Танки абсолютно уверены в том, что их советы самые
компетентные. Единственное, чего они не любят - агрессивных реакций со
стороны тех, с кем они общаются. Чтобы добиться в споре с танками какихлибо успехов, надо дать им возможность "выпустить пар", и тогда, они не редко
становятся даже ручными. Снайперы стреляют в людей различными
колкостями и остротами и тем самым вносят расстройство в коллективные
действия персонала. Самый эффективный прием воздействия на них - это
потребовать подробно объяснить, что он мыслит под той или иной своей
остротой. Но при этом снайпер не должен терять своего лица, иначе он
"взрывается" или затаивается "с камнем за пазухой". Взрывники - типы,
которые обрушиваются на оппонентов с бранью, при этом так артистично
выходят из себя, что создается впечатление у окружающих, будто их, сильно
обидели. Им нужно дать выплеснуть из себя накопившиеся эмоции.
• Жалобщики. Эти типы так красочно описывают свои "беды", что у
слушателя нередко складывается мнение в их пользу. Лучшее, что можно
сделать в таких случаях, - это перефразировать жалобы своими словами, дав
понять, что их переживание замечено.
• Нерешительные. Подобного типа люди делают так много пробных шагов
перед тем, как что-либо сделать, что вызывают раздражение у окружающих.
Нерешительные сторонятся тех, кто на них оказывает давление. Навязанные
им предписания они выполняют без энтузиазма.
• Безответственные. В какой-то степени - это тревожные личности, однако
тревоги порождают у них не уход от конфликта, а агрессию. Если они
почувствуют к себе теплоту отношения, поведение их как бы само собой
войдет в рамки.
• Всезнайки. Они, в сущности, являются ценными работниками, но ведут себя
так вызывающе, что вызывают у окружающих чувство неполноценности.
Следует помнить, что они редко соглашаются на то, чтобы признать свои
ошибки.
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Э.А. Уткин
в работе «Конфликтология. Теория и практика»
характеризует такие типы поведения людей:
«Практик» - для одного характерным лозунгом является: "Лучшая защита нападение". Для него характерна неуемная потребность преобразования
внешнего мира, и в том числе позиций окружающих, что может приводить к
разнообразным столкновениям. В силу "действенности" своих побуждений,
мотивов, потребностей, он склонен недооценивать последствия конфликтов,
менее восприимчив к мелким недомолвкам. Действенность" практического
типа также увеличивает продолжительность конфликта. Этот тип личности
компенсирует сложности отношений ориентацией либо на длительность, либо
на поиск других контактов.
Практик" чувствителен к несправедливым высказываниям по поводу его
работоспособности, пунктуальности, успешности деятельности. Острота
реакции на оценку указанных сфер может ослабляться, если такой человек
удовлетворен достижением практических, интеллектуальных, аффективнокоммуникативных целей. Чувствительность
возрастает,
если на пути
удовлетворения личностно-значимых потребностей и целей есть препятствия.
Вступая даже в мимолетный контакт, два «практика» будут испытывать
межличностную напряженность. Конфликт практически неизбежен.
"Собеседник» – лозунг - "Лучше плохой мир, чем хорошая война». В
конфликт они вступают редко, так как их ориентированность на общение,
коммуникативные способности своевременно снимают напряженность. Этот
тип личности более открыт для принятия позиций "соперника", не стремится
изменить его мнение и поведение. Он умеет так выйти из этой неприятной
ситуации, что меньше затрагивают глубинные чувства личности. Он более
чувствителен к изменениям настроения партнера и своевременно пытается
снять недоразумение, напряженность в отношениях.
«Собеседники» не способны на длительное противостояние. Ему обычно
выпадает роль арбитра в конфликтных ситуациях.
Не
случайно
неофициальными эмоционально-исповедными лидерами в коллективе
становятся именно эти личности. Правда, и они имеют уязвимые места и
чрезвычайно чувствительны к оценке их эмоционально-коммуникативных
способностей. В отличие от "мыслителей", для которых основной ценностью
является интеллектуальный, духовный мир, их меньше трогает оценка
интеллектуальных способностей и практичности.
"Мыслитель - лозунг - "Пускай думает, что он победил". Он выстраивает в
уме сложную систему доказательств собственной правоты и неправоты своего
оппонента. И только изменившиеся жизненные обстоятельства или третий
соучастник - арбитр - могут вывести конфликтующие стороны из тупика.
Погруженность в себя, медлительность мыслителя способствует затяжным
состояниям напряженности отношений.
"Мыслитель" более осторожен в
действиях, он больше продумывает логику своего поведения, хотя и менее
чувствителен в отношениях, чем "собеседник". На производстве, в широком
кругу общения более дистантен в отношениях, поэтому ему сложнее попасть
в конфликтную ситуацию. Но зато он больше раним в близких отношениях.
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Специфичны взаимоотношения двух или более "мыслителей" в силу их
ориентированности на себя и плохой управляемости извне (сотрудничают
малоэффективно, так как межличностная дистанция взаимна и вследствие
этого
они
будут
больше действовать самостоятельно).
Конфликт
"мыслителей" специфичен тем, что для них чрезвычайно важно интенсивное
общение в этот момент,
позволяющее лучше осознать причину,
обстоятельства, позицию сторон.
Типы людей по-разному чувствительны к противоречиям и конфликтам,
затрагивающим различные сферы личности. Так, "мыслители" острее всего
принимают противоречия в сфере духовных ценностей, идейного родства.
"Практику"
важно единство практических исходов, целей совместной
деятельности. Если в сфере целей и средств деятельности, влияний и
управления возникает противоречие, они очень быстро вступают в конфликт.
Уход как вариант исхода конфликта более всего свойственен для
"мыслителя", который не всегда сразу готов к разрешению сложной ситуации.
Ему необходимо время для продумывания причин и способов решения
конфликтной задачи. Такой тип разрешения использует и "практик", добавляя
при этом элемент взаимности обвинения. Но в общем "практику" более
свойственна активность позиции, поэтому она чаще всего избирается в
межличностных противоречиях.
Тактика ухода нередко обнаруживается у "собеседника", что объясняется
основным его свойством - "сотрудничество при любых обстоятельствах".
"Собеседник" лучше других понимает ситуацию взаимодействия. Он также
более податлив в отношениях и общении, предпочитает уход от конфликта,
нежели конфронтацию, и тем более принуждение.
Прием сглаживания конфликта чаще всего использует "собеседник", так
как для него предпочтителен любой, даже самый плохой, неустойчивый мир,
чем самая "хорошая война". Конечно, это не означает, что он не может
использовать прием принуждения ради сохранения взаимоотношений, но с
целью устранения, а не усугубления противоречий.
8.ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ: ПОДВЕДИ ИТОГИ
(ИТОГИ КОНФЛИКТА), ОПРЕДЕЛИ ОШИБКИ

ПЕРЕГОВОРОВ

Независимо от того были переговоры успешными или безрезультатными
их итоги должны быть обсуждены. Чего мы действительно достигли на
переговорах и чего не достигли по сравнению с поставленной перед нами
задачей? В чем заключается основные причины достижения на переговорах
данных результатов? Какие выводы можно из этого сделать для ведения
переговоров в будущем? Пришлось ли нам в ходе переговоров пойти на
уступки и почему?
После окончания переговоров следует провести совещание, чтобы
убедиться, что достигнутые договоренности будут выполнены обеими
сторонами. Необходимо также встретиться с членами своей команды и
проанализировать, какие уроки могут быть извлечены из проведенных
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переговоров, что было сделано правильно, а что нет в их ходе. Некоторые
рекомендации по ведению переговоров содержатся также в других параграфах
пособия.
8.1. Наиболее часто встречающиеся ошибки при разрешении конфликта
При обсуждении конфликта часто возникают следующие ошибки:
- партнер выдвигает в качестве ошибки другого собственный промах;
- партер настаивает на признании его власти;
- ошибки руководителя в разрешении конфликта и пути их решения;
- партнер частично скрывает свои интересы;
- партнер выдвигает в качестве ошибки другого собственный промах;
- партнер не выражает полностью свои потребности;
- партнер принимает «боевую стойку»;
- партнер уходит в оборону;
- поведение партнера диктуется исключительно тактическими соображениями;
- партнер укрывается за «производственной необходимостью»;
- партнер настаивает на признании своей власти;
- в ход идет знание самых уязвимых мест партнера;
- припоминаются старые обиды;
- в конце концов, выявляются победитель и побежденный.
Очень часто в ситуации конфликта происходит неправильно восприятие
как собственных действий, намерения и позиции, так и оппонента. К
типичным искажениям восприятия относятся:
1).”Иллюзии собственного благородства”. В большинстве конфликтов каждый
из оппонентов уверен в своей правоте и стремлении к справедливому
разрешению конфликта, убежден, что только противник этого не хочет.
“Поиск соломинки в глазу другого”. Каждый из противников видит
недостатки и погрешности другого, но не осознает таких же недостатков у
себя самого. Как правило, каждая из конфликтующих сторон, склонна не
замечать смысла собственных действий по отношению к оппоненту, но зато с
негодованием реагирует на его действия.
“Двойная этика”. Даже тогда, когда противники осознают, что совершают
одинаковые действия по отношению друг к другу, все равно собственные
действия воспринимаются каждым из них как допустимые и законные, а
действия оппонента - как нечестные и непозволительные.
“Все ясно”. Очень часто каждый из партнеров чрезмерно упрощает ситуацию
конфликта, причем так, чтобы это подтверждало общее представление о том,
что его достоинства хороши и правильны, а действия партнера - наоборот,
плохи и неадекватны.
Эти и подобные заблуждения усугубляют конфликт и препятствуют
конструктивному выходу из проблемной ситуации. Если искажение восприятия
при конфликте чрезмерно велико, возникает реальная опасность оказаться в
ловушке собственной предвзятости.
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