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ВВЕДЕНИЕ
Постоянные вспышки конфликтов на разных уровнях жизни и
деятельности социума характеризуют современное состояние развития человечества. Некомпетентное поведение и коммуникация
снижают конструктивный потенциал конфликта. Исследования
социального конфликта ведутся в различных научных и практических областях знаний (Анцупов А.Я., Бородкин Ф.М., Винокур Т.Г.,
Волков А.А., Глазл Ф., Григорьева И.В., Даниленко О.А., Дарендорф Р., Дмитриев А.В., Дридзе Т.М., Дудченко В.С., Зазыкин В.Г.,
Зайцев А.К., Здравомыслов А.Г., Зиммель Г., Козер Л., Коряк Н.М.,
Крам Т.Ф., Лефевр В.А., Луисиани Дж., Лурия А.Р., Мастербрук У.,
Морозова Е.А., Муравьева Н.В., Пископпель А.А., Пригожин А.И.,
Прошанов С.Л., Равен Д., Регнет Э., Румянцева И.М., Светлов В.А.,
Седов К.Ф., Третьякова В.С., Фишер Р., Формановская Н.И., Хасан Б.И., Цой Л.Н., Шейнов В.П., Юри У. и др.), следовательно, его
изучение носит междисциплинарный характер. Однако и это не
решает ряд актуальных проблем социальной интеракции, а именно:
представленные в специальной литературе рекомендации относительно коммуникативного поведения в конфликте в основном направлены на снятие психологического напряжения у индивидуума,
которое сопровождает любое конфликтное взаимодействие. В аналитических работах по проблематике конфликта конструктивным
технологиям работы непосредственно в условиях конфликта отведено незначительное место. Отдельные гуманитарные и социальные
научные и практические подходы слабо ориентированы на интеграцию результатов лингвистических исследований конфликтного
взаимодействия в методологию и методики.
На практике ситуация усложняется и тем, что конфликтное
взаимодействие представляет собой нелинейный, естественно
развивающийся процесс, который репрезентируется в речевой
коммуникации.
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Многостороннее изучение спонтанной неподготовленной речи, реализуемой в естественных условиях, представляет большой
интерес и является настоятельной необходимостью настоящего
времени, а также одной из фундаментальных задач современного
речеведения. «За последнее время изучение речевой коммуникации
претерпело глубокие изменения: традиционный формально-грамматический подход сменился более широким подходом, принимающим во внимание социо-, психо- и нейролингвистические факторы
в дополнение к чисто лингвистическому. Более того, в настоящее
время центр исследований сместился с проблем чисто лингвистического описания высказывания к проблемам описания интерпретации всего процесса речевой коммуникации в целом» (Потапова,
1982, с. 193–195).
«Научная парадигма современной лингвистики и наук о человеке требует выхода в реальные ситуации речевой коммуникации, в дискурс, в деятельность, в систему механизмов, которые
совместно обеспечивают производство и понимание речевых сообщений и текстов» (Кривнова, 2007, с. 57).
В силу того что конфликт реализуется, в том числе и в речевой коммуникации, т.е. представляет коммуникативный акт, его
необходимо рассматривать с позиций двух и более субъектов коммуникации: порождающего и воспринимающего речь. От того,
насколько компетентно реализуется этот коммуникативный акт,
зависит эффективность и результативность коммуникации в условиях конфликтного взаимодействия.
Конфликт по своей сути амбивалентен, т.е. содержит как
разрушительный, так и созидательный потенциал. Однако бытующее представление о конфликте как о только негативном феномене формирует отрицательное отношение к нему, что, в свою очередь, ведет либо к применению стратегии ухода от прямого
столкновения, либо нейтрализации любых конфликтных проявлений. Во многих случаях выбор названных стратегий является показателем некомпетентности субъекта, так как затруднение, которое коренится в конфликте, при обращении к данным стратегиям
остается неразрешенным, конфликт переходит в хроническую
фазу и обострение повторяется.
Актуальной и перспективной для современных лингвистических исследований является консолидация четких фундаментальных, теоретико-методологических и прикладных знаний о коммуникативных и лингвистических составляющих и методиках
формирования конфликтологической компетентности в целях
9

разработки эффективных способов распознавания и локализации
конфликта, конструктивных действий в конфликте и адекватного
завершения конфликта.
Основной проблемой формирования конфликтологической
компетентности1 как у специалиста, так и у обыденного человека,
сталкивающегося с проблемой конструктивного завершения конфликта, является противоречие между накопленным эмпирическим знанием и малой включенностью в него результатов современных междисциплинарных фундаментальных и прикладных
исследований, в том числе и лингвистических. В настоящей монографии предпринята попытка снятия данного противоречия.
В монографии представлено комплексное исследование и
результаты научного обобщения многолетней практической деятельности автора в области разрешения межличностных конфликтов в реальных условиях.
Монография состоит из трех частей. Каждая часть сопровождается выводами.
В монографии сформулированы практические рекомендации
по вопросу диагностики конфликта на коммуникативном уровне
на каждой стадии развития конфликтной ситуации.
В первой главе монографии представлен теоретический анализ существующих подходов к исследованию конструктивного
разрешения конфликта с позиций трех гуманитарных дисциплин:
лингвистики, социологии и психологии.
Вторая глава раскрывает содержание авторской «концепции
коммуникативных техник©» применительно к модели конфликтной
ситуации. Концепция выстраивается на базе синтеза теоретических
знаний и практического опыта работы с реальными конфликтами.
«Концепция коммуникативных техник©» рассматривается автором
как лингвистическая составляющая конфликтологической компетентности, т.е. как инструмент трансформации конфликтной коммуникации в консенсуальный дискурс в рамках речевой межличностной коммуникации. Разработанная авторская концепция прошла
апробацию в Центральном административной округе Москвы при
разрешении социальных конфликтов при реализации градостроительных проектов.
Проверка гипотез, выдвинутых в ходе теоретического исследования, производится в серии экспериментов, которые детально
1
Понятие «конфликтологическая компетентность личности» актуализируется в научном дискурсе в работах Б.И. Хасана (Хасан, 1996).
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описаны в третьей главе монографии. Ценность экспериментального исследования заключается в том, что анализу подвергается
аутентичный речевой материал – звукозаписи спонтанной речи
носителей русского языка в условиях реальных конфликтов.
В реальных условиях спонтанное / стихийное развитие конфликта, как правило, не завершается консенсусом. Переход от
конфликта к консенсусу становится возможным лишь при искусственном вмешательстве в естественное развитие конфликта, при
приложении человеческих усилий, рационализации конфликтного
взаимодействия со стороны конфликтующих сторон или с участием третьей независимой стороны (обычно специалиста по медиации или конфликтменеджменту).
Разработанная «концепция коммуникативных техник©» применительно к конфликтной ситуации выступает той самой искусственной составляющей, которая, в нашем представлении и исходя из
практического опыта, органично вписывается в модель конфликтологической компетентности в части управления конфликтом посредством речевой деятельности.
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