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Основная цель - разрешение конфликтов, возникающих на почве культурных различий



ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА

• Изучением природы конфликтов и построением стратегий их разрешения

занимается особая наука— конфликтология

Социал-дарвинизм «Антидарвинизм»

Неизбежная и нормальная форма
проявления общих для всех людей и
культур механизмов. Проявление

человеческой природы

Ксенофобия не является априорным
свойством человеческой природы. 

Неприязнь к представителям иных
народов и культур возникает под
влиянием конкретных социальных

причин



Конфликт - такое взаимодействие, которое протекает в форме противостояния, столкновения,

противоборства личностей или общественных сил, интересов, взглядов, позиций по меньшей

мере двух сторон.

Всякая конфликтная ситуация предполагает обязательное наличие субъектов и объектов

конфликта.

• Под субъектом конфликта понимается участник конфликта или проблема, провоцирующая

конфликт.

• Под объектом конфликта в конфликтологии понимается некоторая проблемная ситуация, в

которой пересекаются интересы конфликтующих сторон.

Ситуация, которая становится поводом для начала конфликта, называется его инцидентом.

(может возникнуть как сам по себе, так и по инициативе одного из (группы) участников

конфликта)



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ В
КОНСТРУКТИВНЫХ ЦЕЛЯХ

• необходимо установить истинные (как внутренние, так и внешние)

причины конфликта,осознать и спрогнозировать его возможное развитие.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА

1. Латентный период

2. Открытый период

3. Финальный период

Конфликт – это всегда осознанное противоречие



МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОНФЛИКТЫ

• Основной причиной межкультурных конфликтов являются культурные

(аксиологические, нормативные, поведенческие, религиозные и пр.)

различия.

• Межэтнические конфликты на почве различных взглядов на общую

историю, территориальные конфликты



• – в строгом смысле не являются межкультурными, поскольку в их основе

лежат не культурные установки этих народов, а иные обстоятельства. 

Однако, при длительном наличии конфликтов такого рода, они начинают

влиять на групповую идентичность.



ВИДЫ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНФЛИКТОВ
• конфликты между различными этническими группами и их культурами

• конфликты между религиозными группами,представителями различных религий

• конфликты между поколениями и носителями разных субкультур

• конфликты между традициями и новациями в культуре

• конфликты между различными лингвокультурными сообществами и их отдельными

представителями,возникающие вследствие языковых барьеров и ошибок

Анализируя виды межкультурных конфликтов, можно проследить диапазон причин их
возникновения

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
• Личностные
• Социальные
• Организационные

в реальной жизни «чисто» межкультурные конфликты не встречаются: реальные
конфликтные отношения всегда предполагают наличие целого множества
взаимопроникающих конфликтов, которые часто маскируют друг друга.



СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

Конфликт можно урегулировать или значительно ослабить, если

сознательно придерживаться одного из четырех стилей поведения

1. Соревнование

2. Сотрудничество

3. Уход от конфликта

4. Уступчивость

5. Компромисс



МОДЕЛЬ СТИЛЕЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
КОНФЛИКТОВ (ICS MODEL)

• опирается на противопоставление культур по стилям разрешения конфликтов, для характеристики которых
используются два признака — прямота и эмоциональность.

Прямота:

• Прямая стратегия отдает предпочтение прямым переговорам, вербальному обмену точками зрения. Каждая из
сторон формулирует свои озабоченности и видение путей выхода из конфликта.

• Непрямая стратегия - большее внимание уделяется не тому, что говорят оппоненты, а тому, как они себя ведут,

присутствует общее недоверие вербальному каналу коммуникации. Содержание вербального сообщения всегда
подчинено в таких культурах поддержанию собственного лица и не всегда отражает реальные настроения
оппонентов и их готовность к возможным компромиссам. Разрешение конфликта часто сопровождается
вмешательством посредника.

Эмоциональность:

• Эмоциональная стратегия предполагает позицию выставления напоказ возникающих во время конфликтных
ситуаций эмоций и акцентирование эмоционального дискомфорта, связанного с объектом конфликта.

• Неэмоциональная стратегия строится на контроле эмоций и недопустимости их проявления в конфликте.



ЧЕТЫРЕ СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТА:

• Дискуссия: открытое вербальное обсуждение взаимных озабоченностей – прямой,

неэмоциональный стиль.

• Вовлечение: предполагает обсуждение взаимных озабоченностей, однако допускает
эмоциональную реакцию, которая воспринимается как наиболее достоверное выражение
реального состояния коммуниканта и служит подтверждению его искренности – прямой,

эмоциональный стиль

• Приспособление: заключается в использовании образов, метафор, невербальных средств
коммуникации, а также третьих лиц, которые бы могли смягчить напряжение – непрямой,

неэмоциональный стиль

• Динамический стиль: характерно использование непрямых вербальных знаков (гипербол,

каких-либо историй, метафор) с сильным проявлением эмоций, которые служат реаль-ному
выражению озабоченностей – непрямой, эмоциональный стиль



ЗАДАНИЕ
• Проанализируйте ситуацию:

Мальчик, сын японского дипломата, работающего в США, учится в американской школе. Во время
перемены он, по мнению учителя, повел себя некорректно по отношению к другим ученикам. Учитель
отвел ученика в угол и стал говорить ему, что он повел себя неправильно. Во время беседы мальчик
смотрел в пол и молчал. На вопрос учителя, понял ли мальчик суть его замечания, ребенок продолжал
смотреть в пол и молчать. После беседы учитель пожаловался директору на некорректное поведение
ученика и его неуважение к учителю. Мальчик же, придя домой, рассказал о ситуации родителям, те
посчитали, что учитель повел себя не совсем правильно, и пожелали встретиться с директором
школы.

1. Опишите структуру конфликта и его причины. Почему этот конфликт можно считать
межкультурным?

2. Как,по вашему мнению,воспринимают эту ситуацию учитель и родители ученика?

3. Представьте, что вы приглашены на встречу директора и родителей мальчика в качестве
медиатора.Что бы сделали вы для разрешения данного конфликта? Какие факторы бы учли?


