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Что такое конфликт? У этого слова есть бесчисленное множество определений. Одно из
них гласит, что конфликт - это “ взаимодействие, в ходе которого одна из сторон
пытается блокировать намерения или цели другой стороны”, другое определение
описывает конфликт как “процесс, в котором одна сторона чувствует, что её позиция
будет противоположна интересам другой стороны. В любом случае конфликт
представляет собой противоречивые мнения по одному и тому же вопросу,
представленные различными индивидами или группами.

Для благополучного урегулирования любого разногласия человек должен знать причину
конфликта. Как правило, конфликты возникают из-за противоположных взглядов на
жизнь и недопонимания. Результат конфликта может быть позитивным, который
приведет к решению той проблемы, которая была причиной возникновения разногласия.
Исход конфликта может быть и негативным и люди так и не найдут решения проблемы.

Конечно, в любой среде могут существовать различные типы конфликтов, и успешный
человек должен уметь справляться с ними. В некоторых ситуациях можно столкнуться с
конструктивным конфликтом, который иногда известен как конфликт, связанный с
задачами, этот конфликт возникает тогда, когда существуют различные точки зрения
или представления по конкретному вопросу, что позволяет заинтересованным сторонам
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сосредоточиться на вопросе, а не на людях. Противоположный конструктивному
конфликту - это социально-эмоциональный конфликт. Социально-эмоциональный
конфликт возникает тогда, когда вопрос становится личностным и эмоциональным. В
этой ситуации противоположные перспективы становятся личными атаками и
предвзятость искажает коммуникационные процессы.

Чтобы в полной мере понять динамику конфликта, индивид должен уметь различать
понятие нападения и понятие конфликта. Главное отличие заключается в мотивации за
ними. Цель недоброжелательных или враждебных конфликтов - навредить или
уничтожить позиции противной стороны без какой-либо оглядки на что-либо другое. С
другой стороны, ненадлежащая враждебность “вполне может ухудшить положение
других, но действует с целью улучшения положения нападающего”. Как можно заметить,
главное отличие заключается в том, хотят ли участвующие стороны разрушить систему
или мотивированы работать с ней.

Другим важным аспектом в решении конфликтов является урегулирование конфликтов.
Урегулирование конфликтов - нелегкая задача; основными аспектами являются степень,
в которой человек проявляет настойчивость по сравнению с кооперативным подходом к
урегулированию конфликтов. Существует много подходов к разрешению
организационных конфликтов; в результате эффективные лидеры меняют свой стиль
урегулирования конфликтов в соответствии с конкретной ситуацией. Среди многих
подходов можно упомянуть конфронтацию. Противостояние является необоротным
требованием или ультиматумом, как правило, оно вынуждает противоположную сторону
делать то, что было принято или принято решение, и как таковое не является весьма
продуктивным подходом, который в конце концов порождает беспроигрышную
ситуацию. Другой подход -сотрудничество. Этот стиль отражает как высокую степень
уверенности и сотрудничества, так и позволяет обеим сторонам завоевать стиль
совместного урегулирования конфликтов, когда противоборствующие взгляды должны
быть скомпрометированы, а приверженность обеих сторон необходима для достижения
консенсуса. Упрощение процедур является еще одним подходом к урегулированию
конфликтов. Он может быть использован в ситуациях, когда существует, но навыки
развиты не полностью. В этой ситуации посредник может помочь группе узнать новые
идеи и процессы сотрудничества. Координатор не участвует в сути решений только в
процессе их принятия. Среди многих различных подходов к урегулированию конфликтов
следует упомянуть компромисс. Компрометация - это процесс разделения общих
разногласий, очень часто связанных с переговорами. Такой подход создает ситуацию, в
которой ни одна из сторон не проигрывает. Последний подход - это избегание.
Избегание полезно в ситуации, когда латентный конфликт не может быть разрешен или
вопросы конфликта не очень важны для сторон, так как требуют времени и ресурсов
для их отработки. Негативный аспект избегания заключается в том, что враждебных
последствий конфликта удастся избежать, но причины конфликта остаются
нетронутыми.
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В заключение можно констатировать, что конфликт - это процесс, в котором одна
сторона видит, что ее собственные интересы противостоят или угрожают другой
стороне, это сочетание нескольких аспектов, влияющих друг на друга, таких как:
источники конфликтов, восприятия и эмоции, проявления конфликтов и результаты.
Конфликт может быть конструктивным или социально-эмоциональным, в результате
чего существуют различные типы конфликтов. При анализе конфликтов важно
проводить различие между концепцией нападения и концепцией конфликта. И, наконец,
управление конфликтами включает в себя множество различных подходов, таких как:
конфронтация, сотрудничество, содействие ущерба и избегание.
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