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Наогул згадванні Цэзара Германіка атрымліваюцца даволі 
кантраснымі ў адрозненні ад стрыманай пашаны да Тыберыя. Авідзій 
горача ўсхваляе Германіка ў пасланні дзеючаму квестару Публію Суілію 
(ІV, 8) і таксама ў лісце да настаўніка Германіка па красамоўству, 
Салана (ІІ, 5). Адрасатам аднаго з пасланняў (ІІ, 1) з’яўляецца і сам 
Цэзар Германік, якому Авідзій прысвячае таксама паэму «Фасты». 
Нягледзячы на тое, што сюжэт элегіі – уяўнае апісанне трыумфу 
Тыберыя, гэтым пісьмом паэт ушаноўвае Германіка і прадказвае ўжо яго 
трыумф сапраўдным паэтычным прароцтвам напрыканцы элегіі.  

Як адзначыў Г. Буасье, «высылка Авідзія і звязаныя з ёй эпізоды 
належаць столькі ж палітычнай гісторыі Рыма, колькі і літаратурнай» [1, 
с. 136]. Сапраўды, творы паэта цікавяць даследчыкаў не толькі як 
выдатныя дасягненні літаратурнага майстэрства: яны з’яўляюцца 
важнымі гістарычнымі крыніцамі для вывучэння эпохі. Мастацкія творы 
суб’ектыўна адлюстроўваюць погляды аўтара на тагачасныя падзеі, у 
тым ліку – і палітычныя. Яны дазваляюць узнавіць стаўленне аўтара да 
той ці іншай партыі альбо ўплывовай асобы, параўнаць яго з апісаннямі 
гісторыкаў і такім чынам атрымаць поўную карціну. Авідзій у сваіх 
творах стварае галерэю персаналій і падзей, што сталі важным, 
неад’емным элементам сучаснага паэту дзяржаўнага ладу, і дае ім 
уласную ацэнку не толькі як сведка, але і як ахвяра новага палітычнага 
рэжыму. 
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ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О. Е. Гладкая 
Наша работа посвящена изучению и выявлению типичных способов 

реагирования на конфликтные ситуации с целью способствования фор-
мированию сотрудничества в коллективе как наиболее выигрышного 
способа поведения в конфликтных ситуациях. 

Конфликт (лат. conflictus ‘столкновение’) – столкновение равных по 
силе, но противоположно направленных целей, мотивов, идей, харак-
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теров, настроений, действий, вызывающее отрицательно окрашенные 
эмоциональные переживания [1]. Признаками конфликта являются: 

1. Биполярность, или оппозиция, которая представляет противостоя-
ние и одновременно взаимосвязь, содержит в себе внутренний потенци-
ал противоречия, но сама по себе не означает столкновения или борьбы. 

2. Активность, но только такая активность, которая синонимична по-
нятиям «борьбы» и «противодействия». Активность невозможна без не-
которого импульса, задаваемого осознанием ситуации со стороны субъ-
ектов конфликта. 

3. Наличие субъектов конфликта. Субъект – это активная сторона, 
способная создавать конфликтную ситуацию и влиять на ход конфликта 
в зависимости от своих интересов. Как правило, инициаторы конфликта 
обладают особым типом мышления – конфликтным. Противоречие 
представляет собой источник конфликтных ситуаций только для субъек-
тов-носителей конфликтного типа мышления. 

Характер конфликта зависит от специфики противоположных сторон, 
а также от тех условий, в которых развивается их борьба. 

Причиной конфликта является конфликтогены – слова, действия или 
бездействия, способствующие возникновению и развитию конфликта. 

К конфликтогенам относят: 
1. стремление к превосходству; 
2. проявление агрессии; 
3. проявление эгоизма. 
Существуют следующие фазы преодоления конфликтов: 
1. определение, осознание участниками общения ситуации как кон-

фликтной; 
2. выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации; 
3. выбор способов действия. 
Конфликтная ситуация – ситуация, объективно содержащая явные 

предпосылки для конфликта, провоцирующая враждебные действия, 
конфликт. Конфликтной легко становится любая трудная жизненная си-
туация. 

Конфликт интересов – одна из разновидностей конфликтной ситуа-
ции, где на один интересный предмет претендуют две или более сторо-
ны. У каждого есть зона своих интересов. Если субъект достаточно ак-
тивен, он прикладывает усилия для расширения зоны своих интересов. 
При взаимодействии двух таких субъектов и пересечении зон их интере-
сов возникает конфликтная ситуация. 

В профессиональной сфере распространенная конфликтная ситуа-
ция – это неопределенность и неясность в обязанностях и степени ответ-
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ственности. Причинами являются отсутствие договоренностей или их 
недоработка. 

Отдельно стоит упомянуть конфликт статусов: ситуация, когда один 
из собеседников ведет себя неуважительно или с позиции превосходст-
ва. Если в общении один из партнеров говорит из позиции Взрослый-
Взрослый, а другой как Родитель, обращаясь к ребенку, то такая несо-
гласованность позиций порождает конфликтную ситуацию. Другой ва-
риант: столкновение жизненных позиций. Ответственным людям трудно 
работать рядом с безответственными. Романтики и Творцы часто сер-
дятся на прагматизм Потребителей, Паразиты обижаются на всех, кто их 
не обслуживает. 

Одной из самых распространенных методик диагностики поведения 
личности в конфликтной ситуации (точнее, в конфликте интересов) яв-
ляется опросник К. Томаса «Определение способов регулирования кон-
фликтов». К. Томас исходил из того, что людям не следует избегать 
конфликтов или решать их любой ценой, а требуется уметь грамотно 
ими управлять. Он совместно с Р. Килманном предложил двухмерную 
модель регулирования конфликтов, одно измерение которой – поведение 
личности, основанное на внимании к интересам других людей, а вто-
рое – поведение, подразумевающее игнорирование целей окружающих и 
защиту собственных интересов. 

Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные 
в соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и 
напористость). 

1. Соревнование (конкуренция) – стремление добиться своих интере-
сов в ущерб другому. Ситуации: высокий авторитет субъекта; необхо-
димость принимать решение в короткие сроки и наличие соответствую-
щих полномочий; чрезвычайная важность исхода ситуации. Опасность 
применения: в отношении подростков, неуравновешенных и нервных 
людей, которым тяжело контролировать свои эмоции. 

2. Приспособление – принесение в жертву собственных интересов 
ради другого. Ситуации: сохранение отношений любой ценой; призна-
ние ошибочности своих суждений; результат не значим для субъекта. 

3. Компромисс – соглашение на основе взаимных уступок; предло-
жение варианта, снимающего возникшее противоречие. Ситуации: обе 
стороны обладают одинаковой силой и имеют пересекающиеся интере-
сы; необходимо быстро договориться; заинтересованность в сохранении 
взаимоотношений и желание получить хотя бы минимальный результат. 
Конфликт в таком случае не разрешается, а компромисс является только 
временным выходом и чреват возникновением новых конфликтов, тре-
бует дальнейшей работы, так как не устраняет источники конфликта. 
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4. Избегание – отсутствие стремления к кооперации и отсутствие 
тенденции к достижению собственных целей. Ситуации, когда примене-
ние этого стиля целесообразно: когда ощущается высокая напряжен-
ность в отношениях и чувствуется необходимость снижения накала; ко-
гда исход ситуации воспринимается как малозначимый; необходимо вы-
играть время. 

5. Сотрудничество – участники ситуации приходят к альтернативе, 
полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. Ситуации: если 
обе стороны располагают временем и готовы к проработке напряженных 
отношений, готовы выслушивать и обсуждать собственные и взаимные 
интересы. 

Типология поведения в конфликте не является раз и навсегда задан-
ной. Каждый раз может быть использован весь арсенал стилей в зависи-
мости от ситуации в необходимой последовательности. Кроме этого, не-
которые стили могут применяться для вполне конкретных типов кон-
фликтов. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения 
К. Томас описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариан-
тов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В 
различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из кото-
рых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является 
наиболее типичным для характеристики его поведения. 

По итогам проведенного опроса среди 27 студентов разных специаль-
ностей были получены следующие результаты. 

Тематика соперничества характерна для 19 человек, что составляет 
70 % от общего количества испытуемых. 

Тактика сотрудничества характерна для 5 человек (18 %). 
Компромисс и приспособление занимают равные позиции и в чис-

ленном эквиваленте составляют 48 %. 
Избежание в большей степени характерно для 25 % опрошенных. 
Результаты исследования стилей поведения будущих специалистов в 

конфликте свидетельствуют о том, что большинство решает конфликты 
путем соперничества либо старается идти на компромисс или приспо-
сабливаться к оппоненту. 

Как видно из вышеизложенного, существуют различные жизненные 
ситуации, в которых определенный стиль поведения будет наиболее 
подходящим. Однако принимая во внимание нацеленность современно-
го общества на путь устойчивого развития, предполагается, что при из-
бегании конфликта ни одна из сторон не достигнет успеха. При таких 
формах поведения как конкуренция, приспособление и компромисс либо 
один участник оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, либо 
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проигрывают оба, так как идут на компромиссные уступки. И только в 
ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
ТЕОРИИ ЧИСТОЙ ФОРМЫ В ПЬЕСЕ С. И. ВИТКЕВИЧА 

«СОНАТА ВЕЛЬЗЕВУЛА» 

А. А. Гридасова 
С. И. Виткевич – художник, одновременно сильно опередивший свою 

эпоху и отставший от нее. С одной стороны, он принадлежал рубежу ве-
ков с его катастрофизмом и декадентством, с другой, создавал новые, 
авангардные произведения. Автор одной из самых важных польских эс-
тетических концепций ХХ в. – теории Чистой Формы, он оказал сильное 
влияние на становление польского постмодернизма, в частности на 
творчество Т. Ружевича, С. Мрожека и др. [2; 3]. 

Искусство, религия и философия, по мнению С. И. Виткевича, могут 
и должны вызывать у личности то, что он называет метафизическим 
чувством. Однако современный человек более не способен на глубокие 
чувства и ощущения из-за возрастающей механизации и технологизации 
жизни, глобализации, усиления роли массовой культуры. Люди теряют 
свою индивидуальность именно из-за неспособности глубоко чувство-
вать; это приводит к исчезновению искусства, религии и философии как 
таковых, а впоследствии и к краху цивилизации. Человек ХХ в. более не 
способен воспринимать привычное ему искусство, значит необходимо 
полностью разорвать связь с классикой, с реализмом. Содержание теряет 
всякое значение, а главным составляющим произведения становится 
форма, что приводит к своеобразной «встряске» реципиента. Человеку 
необходимо мощное удивление, конфронтация с непривычной ему кон-
цепцией, только тогда он сможет ощутить глубокие чувства, на которые 
более не способен [4]. 

Таким образом, искусство, с точки зрения С. И. Виткевича, является 
одним из главных столпов человеческой жизни, обеспечивающим лич-
ности духовную полноценность. Искусство, наравне с религией и фило-
софией, дает глубокие метафизические переживания, способные рас-


