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ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ
для организации обучения членов участковых 

избирательных комиссий 
Объективная реальность и опыт недавно прошедших избирательных компаний настоятельно требуют 

решать следующие актуальные задачи:
 совершенствовать избирательную систему в целом
 повышать уровень конфликтологических  знаний всех   специалистов, занимающихся подготовкой и 

проведением избирательных компаний любого уровня

Для этого необходимо:
 создать системную базу эмпирических знаний, включающую результаты анализа и выводы реальных 

конфликтов  в процессе проведения и завершения избирательной компании
 разработать методики прогнозирования, предотвращения и урегулирования  конфликтов в основных 

сферах избирательной системы
 обучить  участников  избирательных  комиссий  основам конфликтологии: основным способам 

типирования,  прогнозирования, предупреждения  и урегулирования  конфликтов

КОНФЛИКТОЛОГИЯ изучает конфликты в целом, общие закономерности их возникновения, развития и 
завершения.  Она учит: 

 предвидеть, предотвращать и урегулировать  конфликты
 распознавать типы ,  причины и мотивы конфликтов
 выбирать и применять оптимальные способы  управления и разрешения

Конфликт - столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и 
взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, часто с высоким уровнем эмоционального напряжения.

Конфликт - столкновение конкурирующих сторон, в котором каждая сторона стремится выиграть в 
борьбе за обладание дефицитным ресурсом, используя все доступные ей способы.

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ – это целенаправленные действия:
 по определению и устранению причин, породивших конфликт
 по  ограничению числа участников конфликта
 по коррекции поведения участников конфликта
 по поддержанию уровня конфликтности, не выходящего за регламентированные законом рамки

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА – это совместная деятельность его участников, направленная на 
прекращение противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА – устранение противоречия между 
оппонентами, часто при участии третьей стороны (посредника , медиатора)

ТИПИРОВАНИЕ (КЛАССИФИКАЦИЯ) КОНФЛИКТОВ

Умение точно определять причины конфликта и использовать стандартные методы, для его 
разрешения значительно облегчает его разрешение. Сложность определения причин конфликтов заключается 
в том, что истинные причины конфликта часто маскируются. Кроме того, затянувшийся конфликт втягивает в 
свою орбиту все новых участников, расширяя и список противоречивых интересов, что еще больше затрудняет 
определение основных причин и возможности его разрешения. Владение формулами конфликта и 
определение его типа может быть полезно в этом вопросе. Классифицировать   конфликты можно по 
различным основаниям, например:
1. По сферам деятельности:

 экономические
 политические
 идеологические
 религионые и этнические
 бытовые

2. По зонам разногласий:
 межличностные
 межгрупповые
 между личностью и обществом
 международные

3. По внутреннему содержанию:
 рациональные
 эмоциональные

4. По характеру возникновения:
 случайные
 закономерные
 неизбежные

5. По результатам:
 конструктивные 
 деструктивные 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ
Важно! Все конфликты обусловлены  помимо объективны и
и субъективными причинами
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ: те обстоятельства социального взаимодействия людей, которые привели к 
столкновению их интересов, мнений, установок и т.п. Например:

 Недостаток и несправедливое распределение значимых материальных и социальных благ
 Стереотипы конфликтного разрешения социальных противоречий
 Слабая разработанность и использование нормативных процедур для разрешения противоречий
 Низкий уровень доверия к решениям и  действиям  власти
 Низкий культурно образовательный уровень

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ – связаны с личностно – психологическими особенностями участников 
конфликта, которые влияют на их восприятие конфликтной ситуации, на выбор реакции и стратегии поведения 
в ней. К ним можно отнести:

 Несовершенство человеческой психики
 Различия в целях, ценностях и потребностях
 Особенности характера, нервной системы, уровень здоровья
 Материальная и/или социальная неудовлетворенность
 Негативные ожидания и необъективная оценка оппонента

1. СЛУЧАЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Наблюдения показали, что 80 % конфликтов возникают помимо желания его участников. Происходит это из-

за особенностей человеческой психики, о которых большинство людей не знает. Главной причиной   
возникновения этих конфликтов является психологический закон эскалации (повышения, усиления,)
конфликтогенов.

С точки зрения психологии эта причина может быть объяснена тем, что, получив в свой адрес 
негативный для него сигнал (конфликтоген), пострадавший чувствует дискомфорт и стремится 
компенсировать свой психологический проигрыш, ответив обидой на обиду. При этом он стремится, чтобы 
ответ был не слабее, а скорее даже с «запасом», чтобы обидчик впредь не позволял себе подобного. Это 
объясняется тем, что потребность чувствовать себя в физической и психологической безопасности, 
оберегать свое достоинство и комфорт является одной из базовых потребностей каждого человека. 
Поэтому возникает «порочный круг» конфликта.

ЗАКОН ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТОГЕНОВ -
на конфликтоген в свой адрес человек стремится ответить более сильным конфликтогеном, часто 

максимально сильным среди  возможных!

КОНФЛИКТОГЕНЫ - слова, действия или бездействие, МОГУЩИЕ привести к конфликту.

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ  СЛУЧАЙНЫХ КОНФЛИКТОВ (Слайд 3)

 не быть источником первого конфликтогена
 отслеживать поведение и эмоции другой стороны
 не отвечать  конфликтогеном на полученный конфликтоген
 если обмен конфликтогенами все же произошел, то осознанно  прекратить  использование  

конфликтогов  и начать использовать благожелательные посылы: извинения, доброжелательное 
выражения лица, спокойные интонация и т.п.

 сохранять спокойствие - "не заражаться" негативными эмоциями
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ВОЗМОЖНЫЕ КОНФЛИКТОГЕНЫ

Невербальные конфликтогены Вербальные конфликтогены
Телодвижения:
Покачивание головой - «Нет, нет, нет» 
Пожатие плечами (недоверие, неуверенность  
незнание, непонимание).
Постукивание ногой или пальцами 
(явная досада, нетерпение).
Движение или наклон от собеседника (отказ,
несогласие, неудовольствие).
Быстрые порывистые движения (повышенное
возбуждение, раздражение)
Жестикуляция:
Указующий палец (обвинение, поучение).
Грозящий кулак (запугивание)
Рубящая жестикуляция - «Нет, нет, нет»

Провоцирующие фразы:
«Успокойтесь, потом будем разговаривать»,

«Вы не правы», «Вы меня не поняли»,
«Откуда я знаю»  «Я Вам еще раз повторяю...»
«Я Вам уже десять раз сказал, что...» 
«Какую ерунду Вы говорите» 
Фразы, начинающиеся со слова «Нет»
Использование слов-паразитов
«Ну, это, как бы,  так сказать, и т.п.» и жаргонных 
слов.
Чрезмерные обобщения: «Сейчас никто не хочет 
работать, но все хотят деньги получать.»
Нецензурные выражения.

Выражение лица, мимика:
Взгляд сверху или в упор - высокомерие, 
доминирование. Взгляд в сторону или в пол ( 
невнимание, пренебрежение). 
Бегающие глаза (беспокойство, неуверенность, 
неискренность).
Насмешливая улыбка (унижающая).
Нахмуренность (неодобрение, нежелание 
общаться). 
Сердитый взгляд (досада, раздражение, злость).
Демонстративные вздохи (Их смысл: «Ну сколько 
можно», «Как я от вас устал»)
Отмашка рукой («Ну все, хватит», 
«Да, отстаньте Вы»).

Действия или бездействия:
Преднамеренное или непреднамеренное 
нарушение избирательных процедур на любом из 
этапов голосования. 
Поведение, нарушающее социальные нормы. 
Вопросы или ответы категоричным,
безапелляционным,  агрессивным тоном.
Отстаивание своей точки зрения, своего мнения 
излишне эмоционально, настойчиво, категорично.
Игнорирование вопросов, просьб, претензий, 
жалоб избирателя, наблюдателей и т.д.
Несвоевременная или неверная информация.
Недоразумения - неверно понятые  и/или 
истолкованные  слова, действия или бездействия.

2. ЗАКОНОМЕРНЫЕ КОНФЛИКТЫ

                                       
Конфликтная ситуация (КС) - накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину 
конфликта + участники ( ими могут быть: прямые участники + группа поддержки + заказчики ) Метафорой 
КС может служить бочка с порохом, которая сама по себе может длительное время быть скрытой 
(латентной), но при наличии  даже не большого "огонька" - инцидента может "взорваться" и привести к 
значительным негативным последствиям.
Проблема – это то по поводу чего есть разногласия, противоречия, рассогласование чего-либо.
Инцидент (И) - стечение обстоятельств, способных стать поводом для конфликта.
Решение конфликта – это процесс нахождения взаимоприемлемого решения проблемы, значимой 
для участников, ведущего к минимизации ущерба, снижению эмоциональной напряженности  и/или  
гармонизации их отношений.

Конфликт (К) = Конфликтная ситуация(КС) + Инцидент (И)
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СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНЫХ КОНФЛИКТОВ

1. Определение и своевременное устранение проблемы, причины, создающей  конфликтную ситуацию. 
Но в реальности причина может быть не устранимой вообще т.е. объективно постоянной, (например, 
количество  выборных мест и конкуренция за их получение или высокий уровень недоверия избирателей к 
власти и действиям избирательных комиссий в процессе проведения выборных компаний) или 
неустранимой в данный момент времени ( например, окончательное решение по некоторым жалобам 
избирателей или наблюдателей может быть принято только в процессе судебно разбирательства). При 
наличии объективной или неустранимой причины конфликтной ситуации следует предпринять два других 
способа (п.2 и п.3)

2. Действия, направленные на урегулирование отношений между участниками конфликта. Они включают в 
себя: 
 не формировать "образ врага" в отношении оппонентов: кандидатов,  членов ИК, избирателей или 

наблюдателей);
 четко знать и точно выполнять  все избирательные процедуры;
 честно признавать допущенные ошибки;
 выделять среди оппонентов ключевые фигуры и сокращать  число участников;
 выяснение интересов и опасений конфликтующих сторон, которые сформировали и поддерживают 

их конфронтационные  позиции в конфликте;
 переговоры с представителями  оппонентов по согласованию интересов участников, т.к. часто их 

позиции не поддаются согласованию и являются непримиримыми;

3. Стремиться избегать, не допускать инцидентов: различного рода конфликтогенов (например, 
преднамеренное или не преднамеренное нарушение процедур на любом этапе избирательной компании, 
обучить членов ИК своевременно и в корректной форме разрешать любые возникшие инциденты,)

3. НЕИЗБЕЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ

К  = КС1  +  КС2  + .... КСN…

Важно! Наличие двух и более конфликтных ситуаций неизбежно приводит к конфликтам!
При этом КС могут быть независимыми друг от друга. Каждая из них имеет свою причину и 
участников. Любая из КС своим проявлением может играть роль инцидента для любой другой.

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ НЕИЗБЕЖНЫХ КОНФЛИКТОВ
 Осознавать системные и ситуационные объективные и субъективные причины, создающие 

предпосылки для конфликтных ситуаций;
 Прогнозировать возможные типы конфликтов, к которым могут приводить существующие 

причины;
 По возможности устранять ключевые причины или причины следствия;
 Всеми доступными средствами стремится к конструктивному разрешению каждой конфликтной 

ситуации. Ограничивать число участников и предотвращать  вовлечение новых.
 Повышать  знания   всего общества о правовых и конструктивных способах разрешения 

конфликтов, в том числе, возникающих в процессе избирательных компаний;

РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ - ЗНАЧИТ:
• определить и устранить каждую конфликтную ситуацию

РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ - ЗНАЧИТ:
1. Определить и, по возможности, устранить проблему, причину 
2. Урегулировать отношения между участниками конфликта     
3. Не допускать ( исчерпать) инцидент
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СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

НАПОРИСТОСТЬ 
(ориентация на свои цели и интересы)                                                   ЦО (ценность отношений)

КООПЕРАТИВНОСТЬ 
(ориентация на цели и интересы других)

При анализе конфликтов важно помнить, что выбор стратегии разрешения конфликта и модели поведения 
могут  определять:

 Цели и интересы участников.
 Содержание  и значимость предмета конфликта;
 Ценности межличностных отношений 
 Индивидуально - психологических особенностей личности
 Уровень подготовки к разрешению конфликтов

СУТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРАТЕГИЙ

1. КОНКУРЕНЦИЯ (БОРЬБА, ПРИНУЖДЕНИЕ).  Девиз: ВЫИГРАЛ/ПРОИГРАЛ
Стратегия необходима и целесообразена на спортивных состязаниях , на выборах, основанных на 

соблюдении всех норм избирательного законодательства, для пресечения преступных и опасных действий. В 
остальных случаях  в рамках этой стратегии  превалирует цель - победить любой ценой. Могут быть 
использованы  различные формы манипулирования и принуждения: обман, подкуп, шантаж, запугивание,
физическое насилие и другие. Стратегия может быть результативна, если одна из сторон имеет и использует 
значительные преимущества в ресурсах  (власть, закон,  деньги, авторитет, сила и т.д.). Она создаёт 
предпосылки того, что проигравшая сторона будет обижена и возмущена. Велика вероятность эскалация  
конфликта в будущем, т.к.  проигравшая сторона не прекратит борьбу за свои интересы и будет вынашивать 
планы мести или компенсации своего проигрыша. Целесообразна, если:

 есть необходимость стать первым, выиграть (спорт, выборы и т.п.)
 требуются быстрые и решительные меры в случае непредвиденных и опасных ситуаций;
 вы ведете честную борьбу и обладаете достаточными ресурсами (закон, полномочия, авторитет) для 
того, чтобы победить; 

2. УКЛОНЕНИЕ (ИЗБЕГАНИЕ, БЕЗДЕЙСТВИЕ). Девиз: Я НЕ ХОЧУ ВЫИГРЫВАТЬ 
Эта стратегия подразумевает уход, избегание конфликта и сглаживание разногласий. Это установка 

на то, чтобы не попадать в ситуации, которые провоцируют возникновение противоречий, не вступать в 
обсуждение вопросов, чреватых разногласиями и конфликтами. Позволяет заблокировать хотя бы на время и  
не обострять конфликтную ситуацию. Но не позволяет устранить причину конфликта. Целесообразна, если:

 причина разногласий не существенна  по сравнению с более важными целями и задачами;
 немедленно решать проблему опасно, т.к. открытое обсуждение конфликта может ухудшить ситуацию;
 нужно время для ослабления эмоционального накал и для трезвой оценки ситуации;
 вы знаете, что не правы или пока нет ресурсов, чтобы решить конфликт в свою пользу;

КОНКУРЕНЦИЯ
БОРЬБА

ПРИНУЖДЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВ
О

УКЛОНЕНИЕ,  УХОД 
БЕЗДЕЙСТВИЕ

УСТУПКИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

Компромис
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3. УСТУПКА (ПРИСПОСОБЛЕНИЕ). Девиз: ПУСТЬ ОН ВЫИГРАЕТ.
Стратегия предполагает, что хотя бы один из участников конфликта готов отказаться от своих 

интересов в пользу другой стороны.   Или изменить свои цели в конфликте, например для сохранения важных 
для него отношений. Для этого он старается не выпустить наружу признаки конфликта, апеллируя к 
потребности в солидарности или сохранении стабильности - " не раскачивать лодку». И это позволяет на 
время забыть или примириться  с  проблемой, лежащей в основе конфликта. В результате может наступить 
мир и покой, но проблема останется и может даже усилиться, если вторая сторона воспримет уступки, как 
слабость и/или  усилит свои притязания. В конечном итоге это рано или поздно может привести к новому 
конфликту. Целесообразна, если:
 наиболее важной целью является сохранение отношений, доверия, спокойствия и стабильности;
 предмет разногласия более существенен для оппонента, а не для вас;

4. КОМПРОМИСС. Девиз: НИКТО НЕ ВЫИГРАЛ/ НИКТО НЕ ПРОИГРАЛ
Стратегия  проявляется частичным учетом интересов и точек зрения обеих сторон. Часто 

используется в политических ,межгрупповых, межличностных и других конфликтах , так как даёт возможность 
быстро и эффективно снизить интенсивность и силу конфликтных действий, создает предпосылки для 
урегулирования и разрешения конфликта. Однако, компромисс не позволяет в полной мере удовлетворить 
интересы сторон и/или полностью устранить причину конфликта. Поэтому не гарантирует от возобновления 
конфликта в дальнейшем. Целесообразна, если:

 другие стратегии не приводят к успеху;
 у сторон одинаково убедительны аргументы, равная сила позиции,  уровень власти, полномочий;
 необходимо срочно принять пусть временное, но решение; 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО (КООПЕРАЦИЯ). Девиз: ВЫИГРАЛ/ВЫИГРАЛ
Суть стратегии - признание различия во мнениях и готовность воспринять  иные точками зрения, 

чтобы понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. В ней нет места 
стремлению добиться своей цели за счет других. Есть искреннее и  честное желание найти наилучший,
вариант решения проблемы, позволяющий всем сторонам оптимальный удовлетворить свои интересы. Для 
успешной реализации нужна готовность, заинтересованность и доверие  между всеми участниками 
конфликта. Целесообразна, если:

 Удается определить проблемы конфликта  в категории целей, а не решений;
 Есть общее желание найти решения для наиболее полного  удовлетворения интересов обеих сторон;
 Есть вся необходимая информация и время поработать над разрешением возникшей проблемы на 
основе общих перспективных планов;

Важно! Нет плохих или хороших стратегий. Они должны быть  законны и адекватны целям 
участников.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ЧЛЕНОВ  ИК

ЛИЧНОСТЬ

КОММУНИКАТОРЭКСПЕРТ
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Личностные компетенции Коммуникативная компетенция Экспертная компетенция
 Умение осознавать что 
необходимо знать и делать для 
успешного выполнения своей 
профессиональной роли;
 Осознавать различия 
между своей ЛИЧНОСТЬЮ и 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РОЛЬЮ  
в целях, задачах, особенностях 
речи и поведения;
 Уметь в процессе работы 
не реагировать ЛИЧНОСТНО на 
возникающие конфликтные 
ситуации;
 В самой напряженной 
ситуации уметь сохранять 
позитивный тип мышления и 
"взгляд сверху";
 Уметь "сохранять холодную
голову" - держаться сути 
обсуждаемого вопроса, не 
переходить на ЛИЧНОСТЬ 
оппонента;
 Знать и использовать 
приемы саморегуляции для 
повышения своей 
стрессоустойчивости и  
сохранения спокойствия в 
конфликтных ситуациях;
 Уметь проявлять 
сочувствие и понимание к 
оппоненту, ставить себя на его 
место;

 Умение правильно 
сформулировать и аргументировать 
собственную позицию, решение;
 Грамотно оказывать влияние 
на двух уровнях общения: деловом 
(рациональном) - ЧТО обсуждаем?  
и чувственно эмоциональном 
(отношения) КАК  общаемся при 
обсуждении?;
 Умение слушать и слышать 
мнение и аргументы другой 
стороны;
 При общении с различными 
типами людей, уметь создавать 
конструктивные отношения,  
сохранять спокойствие  и  снижать 
их эмоциональную напряженность;
 Знать о том, как 
формируются коммуникативные 
барьеры (не понимание, 
несогласие, недоверие, неприятие) 
и что  следует делать для их 
предотвращения или снижения;
 Умение донести до 
оппонента свой взгляд на ситуацию 
/проблему, на понятном ему языке, 
подобрав убедительные аргументы,
не задевающие его ЛИЧНОТЬ;
 Умение понять ситуацию и 
состояние другого с помощью 
правильно сформулированных 
вопросов;

 Высокий уровень 
компетенции в избирательном 
законодательстве;
 Опыт в подготовке и 
проведении избирательных 
компаний;
 Умение видеть ситуацию с 
разных точек зрения, учитывать 
все возможные позитивные и 
негативные последствия своих 
действий и решений;
 Умение передавать свои 
знания и опыт другим участникам 
выборов;
 Умение выбрать стратегию 
разрешения конфликта, 
адекватную целям и ситуации –
сотрудничество, компромисс, 
приспособление, уклонение или 
принуждение.
 Знание и использование 
методик посредничества,
медиации.
 Умение всесторонне 
анализировать случившееся, 
делать правильные выводы и 
обобщения для предотвращения 
нежелательных ситуаций в 
будущем; 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

«Дело не в различиях между людьми, а в том, как они с ними справляются» 

Любое взаимодействие между людьми происходит на двух уровнях: деловом (рациональном, 
сознательном) и личностном ( чувственно - эмоциональном, бессознательном).

На  деловом - обсуждаются деловые вопросы,  проблемы, условия, объемы производства и т.д.  На 
личностном - идет невербальная коммуникация – решается вопрос о доверии, уважении и т.д. 
Успех общения во  многом определяется: 1 - психологической подготовкой – это ваше состояние:
желание, энергия,  уверенность, позитивный настрой и нацеленность на достижение цели; 2-
информационной подготовкой – это знания и необходимая информация, набор документов, 
аргументов, фактов, данных, которые могут пригодиться для переговоров с конкретным партнером.

                                     УРОВНИ ВЛИЯНИЯ  ПРИ ОБЩЕНИИ

               Рациональный (содержание, суть): Что сказано и услышано? 

              
                                Чувственно-эмоциональный: форма - КАК сказано?
                                                    Какие чувства, эмоции вызвало?
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ

Важно! Помните, что только 10-15%  информации  человек получает через  вербальную составляющую -
содержание, смысл произносимых слов. Невербальные составляющие имеют значительно более сильное 
влияние: 38% - звучание голоса (интонация, тон, тембр, громкость и скорость речи), 52-55% -визуальные 
составляющие: внешний вид,  выражение лица, улыбка, «язык» тела ( жесты, поза, зрительный контакт).

Коммуникативные барьеры при общении 

Барьер Причины Способы снижения и преодоления

1.
Непонимания

Искажение и потеря информации. 
информации. Не внятная, монотонная, 
длительная речь. Большое количество 
информации, без выделения главного. 
Использование непонятных или 
неоднозначно понимаемых терминов, 
разные «елки». 

Хорошо структурировать информацию. Информация 
должна быть интересна и полезна слушателю. Помнить об 
особенностях восприятия информации и психологических 
фильтрах. Определиться с понятиями, прояснять 
понимание, использовать приемы активного слушания и 
обратная связь. Конкретизация, прояснение, разъяснение. 

2.
Несогласия

Наличие своего мнения. Желание 
отстоять свою точку зрения и интересы. 
Отсутствие мотива или возможностей 
для изменения позиции. Концентрация  
на противоречиях, а не на общем. 

Использовать основные методы убеждений и приемы 
работы с возражениями, основанные на принципах 
психологического айкидо. Использовать приемы снижения  
эмоционального напряжения своего и  партнера. 
Своевременно брать тайм – аут

3.
Недоверия

Двойные сигналы. Традиция 
неисполнения, обман, отрицательная 
репутация.

Соответствие невербального поведения содержанию 
речи.  Аргументы, основанные на фактах, документах и 
т.п. Стараться выполнять данные обещания, не 
формировать завышенных ожиданий.

4.
Неприятия

Нарушение пространственной или 
психологической дистанции  в 
общении. Проявление невнимания, 
высокомерия, акцент на разногласиях, 
категоричность, агрессивность.

Соблюдение комфортной пространственной и 
психологической дистанций. Доброжелательный настрой и 
внимание к собеседнику. Применение приемов активного 
слушания.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

1. Главное не допустить перерастания этапа работы с вопросами, замечаниями, возражениями и  претензий ,
относящихся к деловой (содержательной) части разговора в спор или межличностную конфронтацию 
(конфликт отношений).

2. Держитесь содержательной части разговора, конкретных фактов.
3. Не используйте вербальные и невербальные конфликтогены и не отвечайте на полученные.
4. Дайте посетителю, коллеге, оппоненту высказаться, не перебивайте его.
5. Признайтесь в том, в чем были, возможно, не правы. Извиняйтесь искренне.
6. Не нападайте и не обвиняйте другого. Это всегда вызывает сильное защитное поведение и провоцирует 

усиливать противодействие и агрессивность.
7. Спросите, что вы можете сделать/чем помочь, чтобы решить возникшую проблему. 
8. Предлагайте варианты ее решения или варианты компенсации за ошибку или доставленные неудобства.
9. Относитесь к себе позитивно, знайте себе цену на столько, чтобы никто не мог "обрушить" вашу 

самооценку.
10. Контролируйте свои эмоции, помня, что «хозяин положения» тот, кто сохраняет спокойствие.
11. Освойте и используйте простые и действенные приемы саморегуляции.
12. Имейте «группу поддержки» среди коллег, друзей или близких, чтобы получить помощь и поддержку в 

состоянии сильного стресса, вызванного конфликтом на работе.
13. Старайтесь анализировать причины случившегося, ставя себя на место обеих сторон и   делайте 

правильные выводы.

Содержание, суть 
сказанного словами -
вербальная составляющая

Побуждение слушателя к 
действию

Отношение говорящего к 
слушателю

СООБЩЕНИЕ
Самораскрытие говорящим 
своего настроения, 
эмоционального и 
физического состояния
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ

Деятельность Цели и содержание Методы
1. 
Прогнозирование

(предвидение)
конфликта

Своевременное выявление 
очевидных и скрытых причин 
конфликтов, вариантов и 
последствий их развития. 
Постоянный анализ общих и 
частных причин конфликтов.

Изучение и анализ объективных и субъективных 
условий и факторов взаимодействия между 
людьми с учетом их личностно -психологических
особенностей , макро и микро условий реальности. 
Например: экономическая и политическая 
ситуация, уровень социальной напряженности, 
социально-психологический климат и т.п. 

2.
Предупреждение 
конфликта

Деятельность, направленная на 
недопущение возникновения 
конфликта. Могут быть 
превентивные и текущие 
действия.

При получении информации о причинах и 
возможности назревающего нежелательного 
конфликта принимаются активные действия для 
нейтрализации причин  провоцирующих конфликт.

3.
Стимулирование 
конфликта

Деятельность, направленная на 
провокацию, вызов
конструктивного, управляемого 
конфликта. Необходимое 
условие – готовность и 
способность руководителей
конструктивно управлять
конфликтом.

Вынесение проблемного вопроса на референдум, 
заседание  правительства, думы, публичная  
критика сложившейся ситуации на совещании или в 
СМИ. Действия по устранению причин конфликта 
или в отношении его участников.

4. Регулирование 
конфликта

Деятельность, направленная на 
ослабление напряжения,
ограничение масштаба конфликта
и количества его участников,  
направление в сторону его 
разрешения с использованием  
определенных технологий,
например:
 информационных
 правоохранительных
 коммуникативных
 социально- психологических
 организационных

Этапы  регулирования:
 признание реальности существования 

конфликта  конфликтующими  сторонами;
 легитимизация - достижение соглашения  

между конфликтующими  сторонами. по 
признанию и соблюдению определенных норм 
и правил во взаимодействии;

 институализация - создание органов, рабочих 
групп для  урегулирования конфликта;

 ограничение числа участников конфликта и 
информации о конфликте;

5.
Разрешение 
конфликта

Деятельность направленная на 
завершение конфликта.
Разрешение может быть 
полным, когда устраняются 
причины конфликта и неполным, 
если причины устраняются 
частично или не все.

Предпосылки разрешения:
 достаточная зрелость конфликта
 потребность участников в разрешении
 наличие необходимых средств и ресурсов
Способы разрешения ( с учетом глубины и 
значимости конфликта):
 административно - правовой
 педагогический (беседа, убеждение, просьбы, 

разъяснения и т.п.)
 переговоры
Формы разрешения( с учетом целей и 
возможностей  участников):
 Борьба, конфронтация, принуждение.
 Уход. Избегание.
 Уступки. Приспособление.
 Компромисс (консенсус).
 Сотрудничество. 
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СТРЕСС - МЕНЕДЖМЕНТ

«Не следует бояться стресса. Его не бывает только у мертвых. Стрессом надо управлять. 
Управляемый стресс несет в себе аромат и вкус жизни».

Ганс Селье

СТРЕСС – это процесс адаптации организма к изменяющимся требованиям окружающей среды. Если эти 
требования превышают ваши ресурсы, воздействие стресса увеличивается. Если же этих требований 
недостаточно, и вы испытываете недостаток  эмоций (переживаний), то может наступить состояние скуки, 
бессмысленности жизни, апатия. 

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ - процесс управления стрессом, который включает в себя три главных направления: 
профилактику стрессогенных факторов (стрессоров), уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров и 
организацию системы преодоления их негативных последствий.

Важно! Первые места в списке организационных стрессоров занимают факторы неопределенности: в 
целях, деятельности и результатах. Далее идут факторы дискомфорта в общении: совещания, требования 
руководства, негативный контакт с подчиненными или посетителями. На последнем месте находятся факторы 
перенапряжения: (большие нагрузки, решение чужих проблем, работа с большим количеством людей, 
одиночество и… деньги). Особую категорию составляет фактор высокой личной ответственности за коллег и 
подчиненных, за общее дело. Лица с высокой ответственностью в большой степени подвержены развитию 
организационного стресса и синдрома эмоционального выгорания.

Работоспособность/эффективность 

                                                                                                                     Уровень стресса

Признаки
низкого 
стресса

Признаки
«здорового» стресса

Признаки
Избыточного, губительного  стресса

Сенсорный
голод -

Энергичность и активность. Хорошая концентрация, 
драйв и удовольствие от действий и результатов

Спад энергии, апатия, пофигизм, депрессия 
или  эмоциональные взрывы.

СКУКА! Четкое мышление, много идей, эффективное решение 
проблем.  Понятная, ясная речь, юмор

Снижение (отсутствие) интереса к делам, 
отношениям, себе, сексу. 

Высокая работоспособность, быстрое восстановление. Беспокойство, нетерпение или страхи.
Соблюдение сроков. Интерес к работе и клиентам Не достижение целей, нарушение сроков
Четкое и уверенное принятие решений Несобранность. Забывчивость. 
Реалистичное представление о себе, устойчиво 
позитивная самооценка. Здоровая самокритичность 
Конструктивное общение и  взаимоотношения

Чрезмерная самокритика. Низкая 
самооценка . Нетерпимость к другим, 
придирчивость, необоснованная критика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ СТРЕССА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Работа гарантирована, карьерное 
продвижение  предсказуемо  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Положение в организации не гарантировано и 
сама организация ненадежна

Можно выражать свое мнение и чувства 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Не принято выражать свое мнение и чувства
Задания слишком просты 1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 Задания слишком трудны
Слишком тихо и спокойно 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Слишком шумно и много суеты
Повторения и мало разнообразия 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Чересчур много разнообразия
Малая загруженность, скука 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Осуществляется слишком много проектов
Мало командировок 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Слишком много разъездов
Слишком медленное продвижение 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Быстрый карьерный рост
Мало контроля и ответственности 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Очень много контроль и ответственность
Нет возможности сосредоточиться 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Выс. сосредоточ., сложно переключиться
Недостаток руководства 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Избыточное, директивное руководство 
Высокая поддержка коллег в коллективе 1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 Низкий уровень поддержки в коллективе

Недостаточный                                                                                 Избыточный 
уровень стресса       12 ………………………60……………………….108       стресс
Важно! При здоровом уровне стресса вы будете находиться где – то в середине этой шкалы, т.е. количество
ваших очков будет около 60.
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ПРОСТЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ТЕХНИКИ СНИЖЕНИЯ СТРЕССА

«Все, что нас не убивает- делает нас сильнее»

1. МЕТОД "СОС" - ТРЕХУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД

1. Измените СИТУАЦИЮ, вызывающюю стресс
Изменение СИТУАЦИИ предполагает действия. Вас раздражают шумные соседи? Познакомьтесь и поговорите 
с ними. Боитесь не уложиться в установленные сроки? Лучше планируйте свою работу. Если Вы не можете 
изменить ситуацию, то Вам нужно менять себя!

2. Измените ОТНОШЕНИЕ  с СИТУАЦИИ
Если вы не можете повлиять на ситуацию или событие, вызывающие у вас стресс, вы можете изменить 

свое отношение к ней. Обширная группа навыков по управлению стрессом обращена на изменение 
отношения к окружающему миру. Причиной многих (если не большинства) стрессов становится неправильное 
восприятие потенциально стрессовых ситуаций. Вам нужно учиться смотреть на вещи иначе!

3. Измените СТРЕССОВУЮ РЕАКЦИЮ  (УРОВЕНЬ СТРЕССА)
Если вы не можете ни избежать конкретной ситуации, ни изменить свое к ней отношение, у вас все еще 

остаются шансы справиться со стрессом. Вы можете научиться расслаблять тело и успокаивать 
нервы, избавляясь тем самым от негативных мыслей и эмоций.

2. ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА.
 прежде чем что-то сделать или ответить, сосчитайте до 10;
 выйдите из зоны конфликта на улицу или в другое помещение;
 походите по улице, коридору или лестнице;
 медленно выпейте стакан холодной воды;
 если очень хочется, то поплачьте;
 несколько раз сделайте медленный глубокий вдох и выдохните через рот; 

3. ТЕХНИКИ ПРОГРЕССИВНОГО МЫШЕЧНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ ПО М. ШЛЕПЕЦКОМУ.
Сядьте удобно и закройте глаза. Попробуйте расслабить все мышцы. Можете действовать по принципу «от ног 
к голове» или в обратном порядке. Дышите естественно через нос. Сосредоточьтесь на дыхании. При выдохе 
произносите слово «расслабляюсь» или считайте выдохи до 4 и начинайте сначала. Занимайтесь этим 10 
мин. По окончании посидите немного с закрытыми глазами. Насладитесь покоем и расслабленностью!

4. РАССЛАБЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ.
Это одна из простейших и действенных техник обуздания гнева. При первых признаках гнева глубоко вдохните 
и сбросьте напряжение с плеч. Затем выдохните в один прием, не задерживая дыхания.  Сделайте паузу 6-8
сек. Затем снова сделайте вдох.  Подышите так 2-3 мин и почувствуете, что начали расслабляться и 
успокаиваться.

5. ПОЗИТИВНОЕ САМОВНУШЕНИЕ (ПС).
Негативные установки  Позитивные установки (аффирмации)

Это ужасно!  Я не знаю, как я это переживу! Я буду сохранять спокойствие  и держать себя в руках. Пока я 
спокойна – я хозяйка положения.

Я опять попал (а) в страшно неприятную 
ситуацию. Со мной обращаются как с… 

Я могу с этим справиться.. Что бы не происходило,  я с эти 
справляюсь наилучшим образом.

Я чувствую себя беспомощным в этой ситуации.  
Это меня бесит ! 

Я не могу контролировать развитие этой ситуации, но я могу 
контролировать себя.  Пока я сохраняю спокойствие – я хозяин 
положения!

6. ТЕХНИКА «Я - ВЫСКАЗЫВАНИЕ»
1. Без эмоциональное описание ситуации, поведения, с опорой на конкретные факты:
- Уважаемый Игорь Сергеевич. Во время нашего разговора  Вы говорите на повышенных тонах и уже дважды 
использовали ненормативную лексику (не цензурные  выражения) .
2. Я - послание о чувствах,  которые вызывает данное поведение:
- Я считаю, что это не допустимо в нашем разговоре и не помогает решить вопрос. 
3. Выражение пожелания или просьбы:
- Я готова продолжать разговор и  решить возникшую проблему, если вы будете говорить спокойно и без 
выражений.  В противном случае , я  буду вынуждена  прекратить наш разговор (  пригласить охрану).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КЕЙСЫ ДЛЯ ПРАКТИКУМА

НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ В РАБОТЕ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИ 
УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

I. НАРУШЕНИЯ НА СТАДИИ ОТКРЫТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1/ 1. Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- агитационные материалы на расстоянии ближе 50 метров от здания для голосования
2- на избирательном участке препятствуют наблюдателям, членам комиссии с правом совещательного голоса 
в допуске на избирательный участок.
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них  ответственность? 
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения ее повторения.
1/2  Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- председатель УИК не предъявил пустые ящики для голосования непосредственно перед началом 

голосования
2- наблюдателям , членам комиссии с правом совещательного голоса  не дали ознакомиться со списками 
избирателей
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их  возможные последствия и кто несет на них  ответственность? 
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их  повторения
1/3 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- на участке отсутствует сводный плакат о кандидатах,  избирательных  объединениях  
2- нарушена процедура выдачи бюллетеней членам УИК под роспись
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их  возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения

II. НАРУШЕНИЯ НА СТАДИИ ГОЛОСОВАНИЯ
2/ 1. Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- имеет место подвоз избирателей
2- на избирательном участке есть ограничения по  размещению  и перемещению наблюдателей 
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них  ответственность? 
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения ее повторения.
2/2  Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- Для выездного голосования использовались списки, поданные собесами, советами ветеранов, главврачами 
больниц 
2- на участке есть ограничения на видео- и фото съемку
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их  возможные последствия и кто несет на них  ответственность? 
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их  повторения
2/3 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- наблюдателям отказали  в ознакомлении с реестром заявлений на голосование вне помещения
2- зафиксировал вброс бюллетеней и  голосование за других лиц по сговору
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их  возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения
III. НАРУШЕНИЯ НА СТАДИИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ, УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
3/ 1. Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- при подсчете присутствовали представители администрации
2- нарушена процедура оглашения данных подсчета по каждой книге избирателей
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них  ответственность? 
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения ее повторения.
3/2  Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- при сортировке не предъявлялись отметки в каждом бюллетене
2- не объявлялось количество заявлений на голосование вне помещения перед вскрытием каждого 
переносного ящика
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Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их  возможные последствия и кто несет на них  ответственность? 
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их  повторения
3/3 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- наблюдателям отказали в возможности удостовериться в правильности подсчетов по списку избирателей
2- есть нарушение процедуры - бюллетени в рассортированных пачках подсчитывались не путем 
перекладывания последовательно в каждой пачке
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их  возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения
3/ 4 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- данные не заносились в увеличенную форму протокола СРАЗУ после КАЖДОГО этапа подсчета голосов
2- не соблюдалось разделение этапов подсчета голосов
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них  ответственность? 
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения ее повторения.
3/5  Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- протокол УИК составлялся  не в помещении для голосования и не в присутствии наблюдателей
2- не были рассмотрены все письменные жалобы, заявления, поданные в УИК
3- были отказы в принятии письменных жалоб
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их  возможные последствия и кто несет на них  ответственность? 
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их  повторения
3/6 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- нарушена процедура подписи протокола об итогах голосования
2- нарушена процедура - в протокол не внесено количество жалоб, поданных в УИК
3- нарушена процедура и заверенные копии протоколов не были выданы ДО отбытия первого экземпляра 
протокола в 
вышестоящую комиссию
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих  ситуации?
2. Каковы их  возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения
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