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Три зоны организационных конфликтов

Направление развития конфликта (чаще всего)

Направление «лечения» конфликта

«Технологии» взаимодействия в основном конвенциональны, и с участием 
третьей стороны о них вполне можно договориться, а их соблюдение или 
отклонение от них могут фиксироваться всеми участниками конфликта.
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Некоторое упорядочение технологической зоны облегчает взаимное восприятие 
сторон, а улучшение этого восприятия существенно повышает эффективность 
совместной работы. Таким образом, получается кольцевое развитие конфликта: 
происходит как взаимообострение, так и взаимопогашение его зон.

С чего начать?

1. Снять конфликтную форму проявления противоречие интересов.

Психологически очень важно создать иллюзию перемещения конфликта от 
конкретных лиц на бумагу, на плоское пространство. Произвести отчуждение 
конфликта от его носителей. Например, на некий планшет, флип-чарт, ватман, 
доску. Участники конфликта тогда смотрят на него как бы со стороны, 
дистанцируются от него. Противоречия интересов чаще всего сохраняются, 
редко их можно упразднить, но снять хотя бы часть проявлений конфликтных 
признаков уже успех.

2. Постепенно очищать совместное со сторонами рассмотрение конфликта 
от эмоций.

Для этого высказывания сторон интерпретируется максимально нейтрально, т.е. 
заменяет эмоционально окрашенные выражения на более рациональные по 
схеме: «Правильно ли я понял, что вы хотите сказать следующее?..» И только 
тогда записывать «разряженное» высказывание на планшет.

Как это происходит практически? Конечно, конфликтантов необходимо 
подготовить к самой процедуре разрешения конфликта. Следует объяснить им 
следующие правила поведения:
• участники не должны общаться между собой до специального приглашения 
медиатора;

• общение предполагается только с медиатором;
• им следует избегать оценок друг друга и прямо, и намеком;
• надо обязательно контролировать свои децибелы, т. е. не форсировать голос, 
не пытаться перекрыть другого силой звука;

• до специального приглашения медиатора нужно отвечать только на его 
вопросы.

3. Участники не могут рассчитывать на успех без доверия медиатору. 

Даже если какие-то действия последнего кажутся им странными, им стоит 
исходить из того, что позднее все прояснится и получит свое оправдание.
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Как делается?

Медиатор сажает конфликтантов перед стеной, на которой развешиваю восемь 
одинаковых листов. Они сидят в креслах параллельно друг другу на расстоянии 
полутора-двух метров. У каждого из них по одинаковому блокноту и шариковой 
ручке. Желательно, чтобы они вошли в комнату одновременно; кроме того, в ней 
не должно быть телефонов и прочих отвлекающих моментов.
Без всяких предисловий медиатор задает им первый вопрос: «Напишите, 
пожалуйста, себе в блокнот — как другой видит ситуацию, в чем суть 
конфликта?» 

Как правило, этот вопрос звучит неожиданно для конфликтантов, они удивлены 
и озадачены; видно, что им, сосредоточенным на собственных чувствах и 
интересах, трудно отвлечься от них и войти в состояние другого. Трудно, но 
интересно. Иногда они переспрашивают: «Разве не свое понимание я должен 
изложить?» На что рассчитана такая постановка вопроса медиатора? Первое и 
главное: эмпатия, вчувствование одного человека в состояние другого 
(другой) есть способ преодоления дистанции между ними, уводящий от 
крайностей восприятия другого (другой), хотя бы относительная настройка 
на его (ее) волну.

Для конфликтантов ответ на этот вопрос — огромное напряжение и со вершенно 
непривычный модус видения ситуации. Затем попросите кого-нибудь из них 
зачитать вслух свои ответы на данный вопрос. После каждого ответа дайте свою 
интерпретацию, ибо в нем могут содержаться эмоциональные «шлаки», которые 
через вашу интерпретацию могут быть безобидно из него вымыты. Кроме того, 
ответы иногда бывают очень длинными, с ними трудно работать. Вам нужны 
краткие и емкие формулировки. Поэтому переспросите вашего клиента, пусть он 
подправит вашу формулировку его ответа, но постарайтесь, чтобы она была 
краткой и максимально близкой к рациональной. Однако ни в коем случае не 
следует спорить. Что касается содержания формулировок ответов — уступайте 
вы. Что касается правил этой методики — чаще всего уступать придется 
клиенту.

Многие методики, созданные для таких задач, предупреждают об опасности, именуемой 
«конфликт в конфликте». Он возникает как спор по поводу трактовок, правил или неадекватных 
действий кого-либо из участников таких процедур. Постоянно имейте в виду эту опасность.

Далее — идем на модерацию. Сверху того крайнего листа, который ближе всего 
к данному конфликтанту (лист первый), напишите его имя и вопрос, на который 
он отвечает. Пункт за пунктом нанесите на один из крайних листов ответы 
одного из двух конфликтантов. Нетрудно представить, что второй напряженно 
следит не только за текстом первого, но и за вашей интерпретацией, за ее 
стилем и направленностью. Теперь все то же и так же повторите со вторым 
конфликтантом на противоположном крайнем листе. 
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На этой стадии:
• каждый из них мобилизует воображение и сначала образно старается понять 
оппонента;

• затем он образы переводит во внутреннюю речь, ведь ему необходимо свое 
понимание сформулировать;

• затем образная речь преображается в письменную, письменная переходит в 
устную;

• претерпевает интерпретацию медиатора;
• снова переводится в письменную.

На этом пути чувства трансформируются в формулировки, и последние в 
какой-то мере освобождаются от эмоционального заряда. Кроме того, шаг 
за шагом происходит конкретизация, уточнение того, что имел в виду 
конфликтант. Заметьте: уточнение прежде всего для него самого. Медиатор ему 
в этом только помогает.

Чтобы тексты на листах читались легче, медиатору лучше записывать пункты 
фломастерами разных цветов. Обычно я использую сочетание черного и синего, 
а затем даю каждому из участников по красному фломастеру, предлагаю 
подойти к листу оппонента и поставить плюс (+) слева от того высказывания, с 
которым данный конфликтант согласен, считает его соответствующим 
действительности. Значок «полуплюс» поставить напротив того высказывания 
оппонента, с которым он согласен частично (1). Напротив же тех высказываний 
оппонента, которые для данного конфликтанта составляют особую проблему, 
ставить длинный минус (—). Конфликтанты метят значками далеко не все 
высказывания своих оппонентов, а в некоторых случаях плюс сочетается с 
минусом и полуплюсом. Это значит, что здесь их мнения полностью или частично 
совпадают, но для данного конфликтанта здесь кроется особая трудность 
(источник самых больших переживаний): слишком далеко зашло дело или мало 
надежды на преодоление конфликта.

Работа над листами взаимной рефлексии заканчивается некоторыми 
наблюдениями конфликтантов и медиатора над теми совпадениями, которые 
они видят по расставленным значкам. Не стоит акцентировать различия, речь 
идет именно о совпадениях. Будет продуктивнее всего, если сначала своими 
наблюдениями поделится с конфликтантами сам медиатор в таком стиле: 
«Довольно существенные совпадения: плюсов, оказывается, немало. Не правда 
ли, здесь обнаруживается определенное сходство в понимании ситуации?» 

Затем по желанию конфликтанты могут продолжить такие наблюдения через 
свои высказывания, обращаясь, однако, только к медиатору. Иногда кто-то из 
конфликтантов склонен обращаться в никуда, т. е. говорить как бы самому себе. 
По-моему, в таком случае консультанту все же стоит замкнуть контакт с этим 
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конфликтантом на себя, даже если его высказывание нейтрально или 
положительно. Почему? Безадресные высказывания, обращения в никуда, 
несколько разрушают контроль медиатора над происходящим, диалогичность 
взаимодействия со сторонами. Обращение персонально к медиатору больше 
дисциплинирует и обязывает конфликтанта по части содержания своих слов. Он 
рассчитывает на определенную реакцию и получает ее. И благодаря этому 
включенность его в процесс оказывается более полной.

Переходим ко второму листу. Теперь каждому из конфликтантов предлагается 
изложить свое понимание конфликта: как он сам, а не оппонент видит его суть? 
Поэтому предложите снова в том же порядке каждому написать в блокноте, 
затем сказать вам, и уже вы, пропустив эти высказывания, если необходимо, 
через интерпретации, наносите их на лист. И снова каждый подходит к листу 
другого (другой), расставляет соответствующие значки. Обсуждаются только 
совпадения, но не расхождения.

ЧЕМ ЗАКОНЧИТЬ?
Могу свидетельствовать, что медиатору не дано проникнуть в те резоны, по 
которым конфликтанты сопоставляют свои тексты. Для них этот процесс - очень 
напряженный, он полон разными чувствами, сомнениями и надеждами. Поэтому 
и медиатору не стоит сильно рационализировать, тут нет шансов для 
технологизации. Все, что удается «посчитать», — это преобладание каких-то 
значков (хорошо, когда много плюсов на обоих листах). То же можно сказать о 
смысловых совпадениях: конфликтанты часто сами удивляются, как много их 
появляется на листах.

Значки нужны прежде всего для того, чтобы преодолеть монотонность текстов, 
задать им некоторую рельефность. Тогда и содержательность текстов для самих 
конфликтантов повышается. А взаиморефлексия по каждому листу будет 
завершать их постадийное продвижение. Хотя главное происходит в их 
сознании и чувствах.

Если на предыдущей стадии мы внимательно рассматривали деловую, 
содержательную часть конфликта, то теперь, переходя к третьему листу, 
начинаем анализ взаимодействия конфликтантов как личностей. Они уже 
достаточно вошли в стиль и логику этой, так сказать, работы и со все большей 
готовностью следуют за медиатором. Вопрос, который им предлагается на этой 
стадии, звучит так: «Что вас не устраивает в другом?» По уже известной 
процедуре фиксируем те особенности каждого, которые являются проблемными 
для другого. Имеются в виду именно те личностные особенности, которые 
проявлялись в данном конфликте и теперь выступают препятствием для его 
преодоления. Этот момент особенно нужно подчеркнуть, формулируя для 
конфликтантов третий вопрос.
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Тут возникает совершенно неуловимая грань между выделением этих 
поведенческих особенностей оппонента и его личностной оценкой. Четкой 
границы тут быть не может. Если помните, еще перед началом процедуры 
разрешения конфликта ее участники предупреждаются о необходимости 
избегать взаимных личностных, моральных оценок. Но на этой стадии им 
предоставляется возможность оценок поведенческих. Возникает ли риск 
перехода границы? Конечно. Но многое облегчается тем, что к этому моменту 
уже пройден некоторый путь отстранения от эмоционально-нравственных 
наслоений, и это дает больше шансов на сохранение «гигиены» всего процесса. И 
все же медиатор тут должен быть настороже и опять-таки через свои 
интерпретации максимально удерживать процедуру в методическом русле.

С переходом к четвертому листу начинается конструктив, и вопрос медиатора 
звучит так: «Что я готов сделать, чтобы пойти навстречу другому?» После 
нанесения ответов на четвертые листы медиатор предлагает расставить 
соответствующие значки с несколько иным смыслом: «Отметьте, пожалуйста, на 
листах другого, что из предлагаемого им для вас приемлемо (плюс, полуплюс), а 
что вам особенно трудно будет сделать (минус)».

Тут порядок взаимодействия радикально меняется. Медиатор приглашает 
стороны развернуть кресла так, чтобы конфликтанты оказались лицом к лицу и 
дальше общались между собой напрямую. Что тут важно для медиатора? По 
возможности следить за конкретикой формулировок, стараться переводить их в 
деятельностное выражение.

Так мы вступаем в технологическую зону конфликта. Таких договорных правил 
должно быть достаточно много, чтобы они начали разгружать конфликтную 
среду. Именно с ними в первую очередь предстоит работать в дальнейшем.

Посмотрите теперь на композицию листового ряда: не правда ли, заметно 
движение с двух флангов к центру? От двух крайних листов, расположенных на 
самой дальней дистанции между собой, медиатор ведет конфликтантов через 
сближение их листов. Ведь четвертые из них оказываются вплотную, рядом, как 
бы касаются друг друга, почти тактильно примиряясь. Тут есть своя драматургия 
сближения. Метафора сближения создает дополнительную эмоцию.

Этот сеанс занимает примерно четыре часа, которые проходят стремительно. В 
завершение вам нужно сдержанно поздравить участников с достигнутым, 
обратить внимание на динамику, воплощенную на листах, а затем жестом 
пригласить их проследить движение от периферии к центру. И дней через десять 
вновь собраться в таком же составе для обсуждения того, что получалось, а что 
нет. Это важно оговорить сразу, чтобы прежние конфликтанты видели новые 
возможности, не чувствовали себя оставленными, готовились бы к следующему 
этапу.

© Калашников А. | Консалтинговые услуги   из  6 7

http://www.kalashnikovandrey.ru
http://www.actually.pro
http://kalashnikovandrey.ru
http://www.kalashnikovandrey.ru


Актуальные управленческие решения  
Консалтинговые услуги - маркетинг и управление 
www.kalashnikovandrey.ru 
www.actually.pro 
+7 962 908 88 85 �

На новой встрече дней через десять вы все сразу же садитесь в кружок или 
треугольником. Предложите участникам пройтись по списку правил. И дальше — 
снова к модерации: правила действующие, правила, трудные для исполнения, 
правила не действующие, причины трудностей, необходимые изменения в 
правилах, новые правила. Обычно в ходе двух сеансов достигаются нужные 
изменения, остальное — по ситуации.

Итак, я хотел показать, что освоение диалогической парадигмы требует 
специального профессионального подкрепления в виде определенных ролей и 
правил. Через них можно довести ценность диалога до реального поведения 
гораздо надежнее, чем полагаясь лишь на спонтанные тенденции.

Дезорганизация: Причины, виды, преодоление / А. И. Пригожин. — М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2007г. с. 365 - 372
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