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Актуальность темы

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на

сегодняшний день применение логистики актуально во многих отраслях.

Проблемами логистики интересуются большое количество исследователей.

Применением ее к сфере своей деятельности на протяжении долгих лет

занимаются различные предприятия, компании и даже государства.

Особенно важную роль играет логистика в строительной индустрии, так как,

даже кратковременный перерыв в любой стройке из-за сбоя в снабжении

может привести к проблемам и экономическим потерям.



Обозначим составные части конфликта через 
символы:

К Ф Г – конфликтоген

К С – конфликтная ситуация

И – инцидент

К Ф – конфликт.



Конфликт типа А

связан с закономерностью эскалации 
конфликтогенов

закономерность эскалации состоит в том, что 
на конфликтоген в наш адрес мы стараемся 
ответить более сильным конфликтогеном, 

часто максимально сильным среди всех 
возможных.

Конец формы
Его формула выглядит так:

КФГ1 + КФГ2 + КФГ3 + … КФГn = КФ (1)
При этом соблюдается условие:

КФГ1 > КФГ2 > КФГ3 > ……КФГn
Механизм развития конфликта по первой 



Типы конфликтогенов
Характер

конфликтог

ена

Форма проявления

Прямое 

негативное 

отношение

Приказание, угроза; замечание, критика; 

обвинение, насмешка; издевка, сарказм

Снисходите

льное 

отношение

Унизительное утишение; унизительная 

похвалка; упрек; подшучивание

Хвастовство
Восторженный рассказ о своих реальных 



Природу и коварность конфликтогенов можно объяснить тем, что человек
более чувствителен к словам других, нежели к тому, что говорит сам. Эта
особая чувствительность происходит от желания защитить себя, свое
достоинство от возможного посягательства.

Закономерность эскалации конфликтогенов объясняется тем, что
получив в свой адрес обидное замечание, пострадавший хочет
компенсировать свой психологический проигрыш, поэтому испытывает
желание освободиться от возникшего раздражения, ответив обидой на
обиду. При этом важно отметить, что первый конфликтоген часто появляется
ситуативно, помимо воли людей.

Сформулируем два правила бесконфликтного взаимодействия людей:

1. Не употребляйте конфликтогены;

2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген.



Конфликт типа Б

связан с закономерностью перерастания конфликтной
ситуации в конфликт на основе инцидента

Закономерность инцидента состоит в том, что для
перерастания конфликтной ситуации в открытое
конфликтное взаимодействие (конфликтное поведение)
обязательно необходим повод.

Формула конфликта такого типа выглядит следующим
образом:

КС + И = 
КФ (2)

Из формулы следует, что конфликтная ситуация и инцидент
независимы друг от друга, то есть ни одно из них не
является следствием или проявлением другого. Для



Конфликт типа В

связан с зависимостью от двух и более 
конфликтных ситуаций (закономерность 
комбинации).

Закономерность комбинации состоит в том, 
что сумма двух или более конфликтных 
ситуаций приводит к конфликту.

Формула конфликта такого типа:

КС1 + КС2 + …… КСn = 
КФ (3)

при n ³ 2

Из формулы следует, что конфликтные 



Для этого приведем несложные правила:

а) Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта;

б) Характеристика конфликтной ситуации сводится к определению сторон
конфликта и описанию их внутренних и внешних позиций;

в) После формулирования характеристики можно перейти к поиску
взаимоприемлемого решения по устранению или хотя бы нейтрализации
конфликтной ситуации;

г) Желательно, чтобы решение имело вид инструкции для самого себя.

Переходим к изучению трансактного анализа причин возникновения
конфликтов.



Спасибо за внимание!


