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Как известно, далеко не все конфликты 

можно предупредить, поэтому важное ме-

сто, как в кризисном менеджменте, так и в 

управленческих методах в целом, должно 

отводиться методам регулирования кон-

фликта. Регулирование - это особая форма 

разрешения конфликтов, которая заключа-

ется в том, что в устранении противоречий 

между оппонентами принимает участие 

третья сторона. Привлечение третьей сто-

роны возможно даже и без согласия участ-

никами конфликта. Под регулированием 

конфликта можно считать такие действия, 

которые ставят своей целью ослабить сам 

процесс борьбы или перевести остроту от-

ношений в иную плоскость, или на другой 

уровень отношений. Вот же, проблема ре-

гулирования конфликта - это проблема ог-

раничения его негативного воздействия на 

общественные отношения и переложение 

его в общественно допустимые формы 

развития. 

Процесс регулирования может вклю-

чать несколько этапов: 

-начало действий - это выявление и 

признание конфликта как реальности, как 

для самих участников, так и для окру-

жающих или общественности. Очень часто 

это сделать довольно трудно, потому что 

его хотят скрыть как нежелательный. Не-

обходимо иметь в виду, что скрыть хотят 

обе стороны; 

-объективная аналитика конфликта; 

-институционализация конфликта, ко-

гда происходит определение правил и 

норм его протекания, что позволит ввести 

конфликт в формы и пределы, приемлемые 

для общества, а также создать возмож-

ность предусматривать протекания про-

цесса конфликта; 

-легитимизация конфликта предполага-

ет признание субъектами каких-либо об-

щественных норм и обязательств их со-

блюдать; 

-перевода процесса противостояния, во 

многом стихийного, в организованный, 

менее агрессивный и разрушительный за 

своими действиями и возможными по-

следствиями. 

Среди многочисленных методов регу-

лирования конфликтов можно выделить 

меры по постепенному. Его ослабление 

путем перевода в другие сферы отноше-

ний. Широкую практику получил метод 

ослабления конфликта из-за переориента-

цию противоборствующих сторон на 

внешнюю угрозу. Такой угрозой может 

стать и внезапно возникающая проблема. 

Устранение конфликта следует рассматри-

вать как самостоятельный метод прекра-

щения конфликта. Его не следует путать с 

разрешением конфликта. Процесс прекра-

щения конфликта происходит путем воз-

действия внешней силы, которая ликвиди-

рует или устраняет основные структурные 

элементы конфликта. Подобный метод си-

лового разведение конфликтующих сторон 

применяется быстро и решительно. По-

добные действия имеют смысл, а часто и 

оправданы, когда результатом их будет 

спасение жизни людей, устранения агрес-

сии, сохранение от уничтожения большого 

материальной ценности. Дефицит времени 

тоже может играть существенную роль. 
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Устранение конфликта, возможно, про-

вести с помощью следующих мер: а) при-

нудительное устранение (отчуждения) од-

ного из субъектов конфликта от активного 

противодействия; б) исключение возмож-

ности для взаимных противодействий на 

длительный период времени; в) устране-

ние или ликвидация самого объекта кон-

фликта или какого-либо дефицит. 

Одним из вариантов прекращения кон-

фликта можно рассматривать и такой ру-

ководящий метод, как рационализация от-

ношений, результатом которого могут 

стать обстоятельства для принятия не со-

всем выгодных предложений обеими сто-

ронами в то время, позволивший прекра-

тить противоборства. В случае если руко-

водитель уверен в управляемости процес-

сов, происходящих в его организации, он 

может применить метод стимулирования 

конфликта [3, с.19]. 

Активное вмешательство в возникший 

конфликтный процесс может приобретать 

разнообразные формы: регулирование 

конфликта, подавление и, наконец, разре-

шение. Регулирование конфликта пред-

ставляет собой действие управляющего 

субъекта с целью смягчения, ослабления 

или перевода его в другое русло и на дру-

гой уровень отношений. Проблема регули-

рования конфликта - это проблема ограни-

чения его негативного влияния на общест-

венные отношения и перевода в общест-

венно приемлемые формы развития и раз-

решения. Регулируемый конфликт есть 

конфликт, контролируемый и, стало быть, 

предсказуемый. 

Элемент регулируемости присутствует 

в любом конфликтном процессе, если он 

так или иначе включен в механизм соци-

ального управления. В свою очередь, 

управление конфликтным процессом при-

дает объективно этому процессу формы, 

«способные обеспечить минимизацию не-

избежных экономических, социальных, 

политических, нравственных потерь и, на-

оборот, максимизировать такого же рода 

приобретения, именно здесь суть управле-

ния конфликтом». Процесс регулирования 

конфликта как процесс управления им 

имеет свои этапы. Первоначальное дейст-

вие по урегулированию конфликта, конеч-

но же, - его признание и выявление как 

реальности. Фиксация конфликта как дей-

ствительного факта - достаточно сложный 

вопрос. Нередки случаи, когда одна из 

конфликтующих сторон стремится скрыть 

свои действия, отрицать наличие какой-

либо конфликтной ситуации. Как говорит-

ся, «делает хорошую мину при плохой иг-

ре». Так, иной руководитель коллектива, 

при наличии конфликтной ситуации, вме-

сто ее преодоления, пытается представить 

положение вещей в ином свете, как бес-

конфликтное, руководствуясь небезызве-

стным обычаем - «не выносить сор из из-

бы» [1, с.44]. 

Признать реальность конфликта - зна-

чит сделать шаг на пути к его объективно-

му объяснению. Ранее уже подчеркива-

лось, что без такого объяснения невоз-

можно управление конфликтным процес-

сом. Первые трудности в решении задачи 

урегулирования любого конфликта начи-

наются именно с его объяснения. Естест-

венно, что теоретический этап - только 

предпосылка, хотя и важнейшая, для прак-

тического действия. Исходным же этапом 

такого действия, по мнению ряда кон-

фликтологов [2, с.92], является институ-

ционализация конфликта, что означает оп-

ределение правил и норм его функциони-

рования и развития. Например, под инсти-

туционализацией конфликтных отношений 

между государственной властью и поли-

тическими партиями понимается принятие 

законодательства о партиях, регулирую-

щего их деятельность и отношения с госу-

дарственными организациями. Именно ин-

ституционализация конфликта обеспечи-

вает его функционирование и развитие в 

приемлемых для данной общественной 

системы формах и рамках и гарантирует 

предсказуемость конфликтного процесса. 

Неинституционализированный конфликт, 

как минимум, непредсказуем и неконтро-

лируем управляющей системой. 

Возникшие во второй половине 80-х го-

дов многочисленные неформальные (не-

институционализированные) обществен-

но-политические объединения и движения 

стали мощной, разрушающей политиче-

скую систему силой. Неспособность со-

ветского государства и правящей партии 
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контролировать конфликтную деятель-

ность этих объединений свидетельствова-

ла о наличии глубокого политического 

кризиса в странах. Она предполагает при-

знание конфликтующими субъектами ус-

тановленных норм и правил конфликтного 

поведения и соблюдение их. Это также оз-

начает, что и общество рассматривает 

данный конфликт как правомерный, а не 

чуждый по отношению к существующему 

общественному порядку. Легитимизация 

конфликта есть его интегрирование в при-

знанную систему общественного порядка, 

независимо от того, идет ли речь о поли-

тико-правовой системе или же о граждан-

ском обществе. Из этого исходят рекомен-

дации некоторых авторов о включении 

конфликтологического анализа в решения 

и документы государственных органов и 

создании специальных учреждений по 

оперативному вмешательству в острые 

общественные конфликты. 

В развитых зарубежных странах подоб-

ные учреждения давно существуют и ус-

пешно функционируют. Такой способ ин-

ституционализации конфликтов позволяет 

их рационализировать, т.е. переводить 

стихийный процесс в организованный. 

Институционализация и рационализация 

конфликта дает возможность побуждать 

стороны к принятию даже невыгодных для 

них предложений, но ведущих к предот-

вращению агрессивности в борьбе и ее 

разрушительных последствий. 

По мнению Чумикова А., важной сту-

пенью управления конфликтом, его урегу-

лирования является действие по структу-

рированию конфликтующих групп. Струк-

турирование группы позволяет измерить 

«силовой потенциал» различных состав-

ляющих ее элементов и определить иерар-

хию в структуре общественных отноше-

ний. Кроме того, путем структурирования 

социальных групп, участвующих в кон-

фликте, выявляется реальное состояние и 

взаимоотношенне интересов, а также оп-

ределение приоритетных из них или об-

щих, на основе учета которых возможно 

достижение согласия и сотрудничества [4, 

с.124]. 

Решению задачи урегулирования кон-

фликта может также служить последова-

тельное ослабление его путем перевода в 

другое русло взаимодействия противобор-

ствующих сторон и на другой уровень. 

Скажем, за счет переноса общественного 

конфликта на уровень индивидуального. 

Широко используется также метод ослаб-

ления острого социального конфликта на 

базе общей ориентации обеих сторон на 

внешний для них конфликт (тактика поис-

ка «общего врага»). 

Таким образом, в конце следует отме-

тить, что процесс регулирования конфлик-

та осуществляется при помощи разнооб-

разных технологий: информационной, 

коммуникативной, социально-

психологического воздействия, организа-

ционных приемов. Ликвидация дефицита 

информации по спорным вопросам, ис-

ключение из информационного поля раз-

личного рода искаженных сведений о по-

зициях и интересах сторон; устранение 

слухов о поведении субъектов - эти и дру-

гие действия по информационному обес-

печению управления общественной ситуа-

цией оказывают эффективное влияние на 

снижение уровня конфликтных взаимоот-

ношений. Не меньшую роль играет ком-

муникативный способ регулирования кон-

фликтов. 

Речь идет об организации общения ме-

жду людьми и группами, что является ус-

ловием наращивания согласования пози-

ций. Развитие общения формирует сход-

ные или общие установки, ценности, 

оценки, социальные переживания, нейтра-

лизует влияние эмоций. Совершенствова-

ние организационного порядка, разумное 

применение организационных методов 

воздействия на группы и отдельных людей 

(например, решение кадровых вопросов, 

использование методов поощрения или 

наказания за те или иные действия), бес-

спорно, содействуют блокированию кон-

фликтной ситуации и развитию отношений 

сотрудничества между людьми и органи-

зациями. 
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