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В настоящее время происходит глубокая и многоплановая перестройка
психологии конкретного человека и жизни общества в целом. В этом процессе
выявляются противоречия, конфликтные ситуации, обнажаются различные
позиции. Конструктивно раскрывая и оценивая реальные столкновения и
коллизии, возникающие в процессе этой перестройки, необходимо утверждать
подлинный смысл демократии, ее ценности. Значимым условием решения
поставленных проблем здесь выступают теоретические исследования
содержания и динамики общественных отношений, их детерминирующей роли
и соотнесенности с реальным общением и конкретными видами деятельности
людей. В связи с этим возрастают потребность в развитии юридической и
социальной психологии и их роль в повышении ряда важных управленческих
проблем в сфере правопорядка. Одна из них - проблема конфликта.
По своей социально психологической природе конфликт есть следствие и
проявление острых противоречий в сопряженных видах деятельности и общении
людей. Сущность конфликта - столкновение противоречивых позиций,
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интересов, взглядов, целей; противоборство сторон в процессе межличностного
(межгруппового) взаимодействия.
Сегодня одной констатации противоречивости общественной жизни
недостаточно. Важно иметь систему знаний о причинах обострения
существующих противоречий, о возможностях их предупреждения и
разрешения, если они развиваются на негативной основе, об условиях
допустимости конструирования конфликтов с положительной направленностью
и определить пути реализации этих знаний каждым работником в той или иной
сфере государственного управления.
Совершенствование деятельности органов внутренних дел также
осуществляется через преодоление трудностей и противоречий, которые нередко
достигают значительного психологического накала. В рамках демократического
процесса обостряется борьба нового со старым за новый облик нашего общества.
На различных управленческих уровнях происходит столкновение позиций по
поводу административно нажимного стиля управления, организации работы
сотрудников по борьбе с преступностью, профилактики, охраны общественного
порядка, профессионального роста и расстановки кадров, соблюдения
дисциплины и законности, материально технического оснащения, мер
воспитания и применение критериев оценки результатов труда отдельных
работников или подразделений в целом.
Деятельность и взаимоотношения людей в конфликтных ситуациях как в
сфере внутреннего управления, так и во внешнем контуре управления органов
внутренних дел до настоящего времени не были в обобщенном виде исследованы
с позиций юридической и социальной психологии, хотя потребность в таких
исследованиях давно назрела. Научный подход позволяет не только предвидеть
возможность возникновения отдельных острых проблем в деятельности органов
внутренних дел, но и заблаговременно разрабатывать меры по их разрешению.
Понимание сущности современных общественных процессов, стратегии и
тактики управления неразрывно связано с исследованием присущих им
противоречий. Как объективная категория противоречие - это такое
динамическое отношение между сторонами, свойствами, тенденциями предмета
или явления, когда они взаимно предполагают, проникают друг в друга,
одновременно отрицая друг друга. Конфликт как объективная философская
категория - это существенный элемент диалектического противоречия, высшая
фаза развития и крайне острая форма его выражения и разрешения.
Философский и исторический подходы к проблеме конфликта выделяют его
объективное содержание и механизм. Как и любое противоречие, конфликты в
своей массе, будучи социальными явлениями, развиваются и регулируются в
соответствии с объективными законами бытия. Объективные противоречия,
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преломленные в сознании людей, играют роль одного из субъективных факторов
в общественной практике и в сфере управления.
Большой объем фактов и явлений, которые в общественной жизни
именуются как конфликты, нуждается в выделении следующих уровней их
изучения: философского или методологического, социально психологического;
индивидуально - психологического.
Философский или методологический уровень рассмотрения изучаемой
проблемы позволяет избежать произвольности толкования упрощенного
понимания конфликта как сугубо психологической категории.
Категория
межличностного
(межгруппового)
конфликта
не
распространяется на макроструктуру общества и не затрагивает качественных
характеристик проблемы противоречий на уровне общественно экономических
формаций, классов, наций и государств. Это объясняется принципиальной
несводимостью понимания социально экономических и политических процессов
к их исключительно социально психологической трактовке.
Вместе с тем методологический подход к психологическому пониманию
конфликтов предполагает взаимную представленность в них некоторых
положений, характеризующих острые противоречия в социальных процессах, и
наоборот, присутствие элементов развития противоречий на уровне микросреды
в общей картине социальных противоречий.
Социально - психологический уровень позволяет ограничить круг острых
противоречий, охватываемых понятием конфликта в рамках данной отрасли
психологии.
Вопрос об использовании данных и возможностей психологии - в
повышении эффективности управления органами внутренних дел и
деятельности по укреплению правопорядка в стране.
Вооруженность знаниями психологии помогает руководителю глубже
понимать противоречия, возникающие в процессе руководства людьми, в том
числе и обостренную форму этих противоречий; конфликты, природа которых
еще недостаточно изучена. Особое значение приобретают знания
психологических закономерностей конфликтов для сотрудников органов
внутренних дел. Их повседневная деятельность и общение во внешней среде
функционирования требуют психологически оправданной активности и
инициативы в решении конкретных вопросов борьбы с преступностью и охраны
общественного порядка, межличностных взаимоотношений сотрудников ОВД в
коллективе.
Индивидуально - психологический уровень конфликтов связан с анализом
личностных параметров противодействующих сторон. Эти индивидуальные
особенности оказывают влияние на осознание причин конфликта, окраску форм
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его проявления, динамику развития, тактику поведения его участников и исход
противоборства. Абстрагируясь от условий реального взаимодействия людей,
можно, конечно, говорить об индивидуальном «психологическом портрете»
личности «на входе» в конфликт и «на выходе» из него. Однако личностные
параметры носят в реальном конфликте лишь относительно автономный
характер, поскольку человек, его деятельность и общение социальны в своей
основе.
Конфликт как психологическое явление, связанное с взаимодействием,
носящим характер противоборства, на межличностном или межгрупповом
уровнях характеризуется системой познавательных, эмоциональных, волевых и
мотивационных параметров или компонентов.
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