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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме управления кон-

фликтом. В ней рассматривается управление конфликтами с 

точки зрения разных философских концепций. Выявление при-

роды конфликтов в процессе управления обществом. Раскрыва-

ется концепция управления конфликтом. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of conflict 

management. It deals with the management of conflicts from the 

point of view of different philosophical concepts. Identifying the na-
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ture of conflicts in the process of managing society. The concept of 

conflict management is disclosed. 

 

Современное общество просто невозможно представить 

без управления конфликтами. Философия отвечает на во-

прос как возможно это управление. 

Управление как вид деятельности существует так долго, 

как существует человечество. Основная функция любой 

формы управления в обществе заключается в поддержании 

определенных общественных отношений, решении субъ-

ектом управления каких-либо задач, достижение постав-

ленных в процессе управления целей. На протяжении всего 

исторического существования человека, поддержание об-

щественных отношений было важным моментом процесса 

управления. Люди с их противоречиями являлись движу-

щей силой изменений и развития общества.  

Каждая историческая эпоха вносила свои коррективы в 

отношения субъектов управления, которые непременно 

сталкивались с конфликтами в природе, обществе и мыш-

лении. Вступая в борьбу с общественными классами и гос-

ударством.   

Интерес философии к проблемам управления и кон-

фликтам появился еще в античности и связан с именами 

Платона и Аристотеля. Помимо античной философии этой 

проблемой занимались Ф. Бекон, Т.Гоббс, Г. Гегель, К. 

Маркс. Которые строили социально-философские концеп-

ции функционирования государства и общества. Они же 

рассматривали конфликт как противоречие в рамках 

управления государством. 

Под философией управления будут понимать систему 

обобщающих суждений о предмете и методах управления 

его месте среди других наук и в системе научного знания в 

целом [2]. 

Философия управления призвана рассматривать аксио-

логические, гносеологические и методологические основа-

ния человеческой деятельности в процессах управления.  
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В ряду аксиологических проблем философии управле-

ния важное место занимают вопросы организационной 

культуры. Под организационной культурой будет пони-

маться комплекс основных подходов к решению различ-

ных проблем внутренней регуляции, и адаптации к внеш-

ним условиям выработанные принятые в данной организа-

ции [2 с.64]. 

Среди гносеологических проблем философии управле-

ния центральное место занимают вопросы принятия реше-

ния в условиях неопределенности и риска. 

В ряду методологических проблем философии можно 

рассмотреть вопросы организационной структуры. 

Управления конфликтом строится на глубоких знаниях 

руководителя о природе, технологии и особенностях соот-

ветствующего инструментария. Начальный этап работы с 

конфликтом — выявление его природы. 

Представители философских учений, которые рассмат-

ривали процесс управления обществом и государством. 

Рассматривали противоречия в них, как предпосылки 

управления конфликтом. 

Один из представителей гносеологического направле-

ния был Ф. Бекон, который обращает свое внимание на 

управление конфликтами, как на процесс поиска конкрет-

ных способов предупреждения конфликтов.  Одним из 

этих способов он считал устранение любыми способами 

материальных причин этих конфликтов. Важным сред-

ством предупреждения конфликтов Ф. Бэкон считал искус-

ство политического маневрирования (список мероприятий, 

способствующих функционированию существующей по-

литической власти). «Поистине, мудро то правительство, 

которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда оно не 

может удовлетворить их нужды, и ведет дело таким обра-

зом, чтобы любое зло смягчено было надеждой: а это не 

так уж трудно, ибо, как отдельные лица, так и целые пар-

тии, весьма склонны тешить себя надеждами или хотя бы 

заявлять о них вслух, если сами уж не верят» [3, с.4-5]. 
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Такой философ как Т. Гобсс, видел причины межлич-

ностных конфликтов в равенстве, порождающем недове-

рие людей, их соперничество, жажду славы. По его мне-

нию, государство выступало одновременно источником 

новых конфликтов между собой и гражданами и орудием 

управления социальных конфликтов. 

Следуя методологической позиции Гегеля - развитие 

любой реальной системы понимается как, динамичный 

процесс, который совершается на основе возникновения, 

развертывания и разрешения объективных противоречий. 

В основу марксисткой концепции исторического про-

цесса положена теория классовой борьбы как главной и 

доминирующей формы конфликта. 

К. Маркс, рассматривая деятельность человека, в рамках 

аксиологического направления учения об управлении ввел 

парадигму конфликта согласно которой, общественное 

взаимодействие как проявление конфликта между различ-

ными социальными силами. По его мнению, политика и 

государство провоцируют общественные конфликты, ко-

торые в свою очередь представляют сложную социальную 

систему. Управление социальной системой является необ-

ходимым условием существования и развития общества 

[4]. 

Ряд исследователей считают, что к управлению кон-

фликтом можно относить только те действия, которые ве-

дут к непосредственному урегулированию конфликта. В 

соответствии с этим к субъекту управления ими относится 

только «третья сторона». Другие, соглашаясь с предыду-

щим мнением по поводу конечной цели управления, все же 

считают, что субъектом управления может быть не только 

«третья сторона», но и непосредственный участник кон-

фликта. Третьи же считают, что любые воздействия на 

конфликтные отношения, направленные как на расшире-

ние и интенсификацию конфликта в целях достижения ко-

нечных целей участников, так и на непосредственное его 

урегулирование, относятся к управленческой деятельно-
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сти. При этом субъектом управления является не только 

«третья сторона», но и субъекты конфликта, причем как 

основные, так и не основные. 

Такую позицию рассматривает В.И. Чехарина, считая, 

что управление конфликтом сводится к умению его урегу-

лирования (завершению или разрешению), предполагает, 

что субъектом управления является не только «третье ли-

цо», заинтересованное в урегулировании этого конфликта, 

но и сам носитель интересов, т.е. непосредственный субъ-

ект конфликта. Таким образом, под управлением конфлик-

том предполагает деятельность, направленную на прими-

рение противоборствующих интересов и выработку обще-

го согласованного решения [7]. 

Д.М. Фельдман дает следующее определение управле-

нию конфликтом: это – «деятельность, направленная на 

достижение целей, состоящая в поддержке, окончании 

конфликта или любом другом воздействии на его ход» [7 

с.116].  

Таким образом, конфликт — это неотъемлемая часть 

бытия человека и общества и одна из движущих сил обще-

ственного развития, необходимый элемент социальной 

жизни, который дает выход социальному напряжению, по-

рождая социальные изменения. 

Управление конфликтом в свою очередь подразумевает 

концепцию, в которую включаются не только обязательная 

задача его урегулирования, но и неизбежно возникающие 

задачи регулирования процессов развязывания конфликта, 

его ведения, расширения, интенсификации и т.д. В своей 

совокупности они и составляют решение более общей за-

дачи – собственно управления конфликтом.  
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АННОТАЦИЯ.Статья посвящена проблемам формирования 

корпоративной культуры в образовательной организации, опре-


