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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

MANAGING CONFLICTS IN YOUR ORGANIZATION 
 

Аннотация: в статье рассматриваются основные причины возникновения конфликтов, 

а также способы и методы их разрешения. Акцентировано внимание на виды конфликтов, 

проведено исследование на основе опроса и определена теснота связи между уровнем 

конфликтности и мотивацией персонала. 
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Самой частой причиной стресса становятся конфликты, в которые мы 

вовлекаемся по своей либо не по своей воле. Большинство ученых 

задумывались над вопросом как разрешить тот или иной конфликт. Однако 

чаще приходится сталкиваться с тем, как выйти из трудной ситуации и 

сохранить при этом хорошие отношения или продолжить дальнейшее 

сотрудничество. 



 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что конфликты в нашей 

жизни неизбежны, и поэтому управление конфликтами в организации является 

одним из важнейших направлений деятельности руководителя. 

Изучением вопросов, связанных с конфликтами в организации, 

занимались такие ученые, как: А. А. Архитекторова, Г. И. Козырев, 

А. Я Анцупов, А. И. Шипилов, А. Н. Сухов, А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин и 

другие. 

Данные специалисты освещают только общие аспекты, а специфические 

аспекты продолжают быть актуальными и по сей день. 

Целью данной статьи является рассмотрение основных причин 

возникновения конфликта и разработка рекомендаций по усовершенствованию 

управления конфликтами. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– провести теоретический анализ основных понятий: «конфликт», 

«причины возникновения конфликтов», «стили конфликтов»; 

– изучить методы разрешения конфликтов. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся определения понятия 

«конфликт»: 

Конфликт – наиболее острый способ разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия сторон [1]. 

Конфликт по своей сути представляет собой социальное явление, в 

результате которого происходит столкновение несовместимых и 

противоположно направленных тенденций в межличностных отношениях, 

между группами людей или же в сознании отдельно взятого человека, ведущее 

к отрицательным эмоциональным переживаниям [2]. 

В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая либо 

противоречивые позиции сторон по тому или иному поводу, либо 

противоположные цели или средства их достижения в данных обстоятельствах, 

либо несовпадение интересов, желаний, оппонентов и т. п. [3]. 



 

 

Основные причины возникновения конфликтов в организации 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Основные причины возникновения конфликтов 

Конфликты в организациях разделяют на конструктивные и 

деструктивные (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 – Виды конфликтов 

Наимено-

вание 

Конструктивные конфликты Деструктивные конфликты 

Характерные 

черты 

1. Характерны разногласия, которые 

затрагивают принципиальные стороны, 

проблемы жизнедеятельности организации 

и ее членов, разрешение которых выводит 

организацию на новый, более высокий и 

эффективный уровень развития. 

2. Раскрывают важные проблемы. 

3. Вовлекают сотрудников в решение 

задачи. 

4. Дают возможность выйти негативным 

эмоциям. 

5. Помогают работникам 

совершенствоваться и использовать 

полученные знания и опыт. 

1. Приводят к негативным, часто 

разрушительным действиям, которые 

иногда перерастают в склоку и другие 

негативные явления, что приводят к 

резкому снижению эффективности 

работы группы или организации. 

2. Уводят в сторону от решения важных 

дел. 

3. Укрепляют низкую самооценку и 

вызывают у человека стресс. 

4. Портят климат в коллективе. 

5. Поляризуют различия участников 

конфликта. 

6. Вызывают агрессивное 

безответственное поведение. 

Причины 

возникновен

ия 

1. Неблагоприятные условия труда и 

несовершенная оплата. 

2. Недостатки в организации. 

3. Перегрузки на работе. 

4. Несоответствие прав и обязанностей 

1. Злоупотребление служебным 

положением. 

2. Нарушение трудового 

законодательства. 

3. Психологическая несовместимость  

Причины возникновения конфликтов 

в организации 

Ограниченность 

ресурсов, 

распределяемых в 

организации 

Различия во взглядах 

и представлениях 

Различия в целях Взаимозависимость 

задач 

Неудовлетворительные 

коммуникации 

Обманутые 

надежды 

Различия в 

психологических 

особенностях 

людей 



 

 

сотрудников. 

5. Нехватка ресурсов. 

6. Низкий уровень дисциплины. 

людей 

 

Ученые выделяют 5 основных стилей разрешения конфликтов [3]: 

− соперничество (конкуренция); 

− сотрудничество; 

− компромисс; 

− избегание (уклонение); 

− приспособление. 

Активная личность, поставившая перед собой целью выход из 

конфликтной ситуации с итогом, заключающимся в удовлетворении своих 

интересов, вынуждена прибегать к стилю соперничества (конкуренции). Если 

человек стремится к разрешению конфликта с учетом собственных интересов, 

он, как правило, заставляет оппонента принять выгодный ему способ. 

Противоположный стилю соперничества – сотрудничество. В этом случае 

субъект также старается разрешить конфликт в свою пользу, но в то же время 

учитывает и интересы оппонента. Таким образом, предполагается 

взаимовыгодный исход конфликтной ситуации. 

Компромисс заключается в поиске решения, которое основывается на 

взаимных уступках. Данный стиль урегулирования конфликтных ситуаций 

используется тогда, когда у сторон одинаковые возможности, но 

противоположные интересы. В случае компромисса стороны могут прийти к 

перемирию, получив кратковременную выгоду. 

Стиль уклонения применяется для разрешения конфликтных ситуаций, в 

которых проигрыш превышает моральный ущерб, вызванный поведением 

уклонения. Например, руководители могут откладывать принятие спорного 

решения, менеджеры среднего звена – регулярно «терять» документы или же, 

ссылаясь на отсутствие начальника, давать неопределенные ответы. Однако 

затягивание процесса может способствовать серьезному усложнению 

проблемной ситуации. Поэтому использование данного стиля оправдано, если 



 

 

это не грозит дополнительными неприятностями. 

Стиль приспособления заключается в том, что главными мотивами 

действий человека являются не собственные интересы, а поведение и желания 

окружающих. Он не видит себя во главе ситуации, а сразу отдает «бразды 

правления» оппоненту, во всем уступая ему. 

Большинство ученых условно делят все имеющиеся на сегодняшний день 

методы разрешения конфликтов на две группы: негативные и позитивные [2]. 

К негативным методам разрешения конфликтов относятся: 

1. Ограничение свободы противника. Например, в процессе дискуссии 

можно навязать оппоненту такую тему, в которой он некомпетентен и может 

сам себя дискредитировать. Еще можно принудить противника к действиям, 

которые будут полезны противоборствующей стороне. 

2. Выведение из строя управляющих органов. В процессе дискуссии 

активно дискредитируется политика лидеров, опровергается их позиция. 

Например, это актуально во время предвыборных кампаний: очень многие 

прибегают не только к критике оппонентов, но и демонстрации их 

несостоятельности как политических деятелей. В данном случае значение 

имеет количество информации, которая подвергается искажению, а также от 

ораторского искусства одного из противников. 

3. Метод проволочек применяется, когда необходимо выбрать 

подходящее время и условия для итогового удара или создания благоприятного 

соотношения сил. Наиболее яркий пример – военное время, когда противники 

активно переманивают солдат на свою сторону. В мирных же целях нередко 

проявляется в дискуссии, когда слово берется в последнюю очередь и 

приводятся аргументы, еще не подвергавшиеся критике. 

В качестве позитивных методов разрешения конфликтов выделяют: 

1. Переговоры – один из наиболее действенных методов урегулирования 

конфликтов. В целях достижения перемирия прибегают к открытым дебатам, 

предусматривающим взаимные уступки, а также полное или частичное 

удовлетворение интересов обеих сторон. 



 

 

2. Метод принципиальных переговоров. Данный метод отличается от 

обычных переговоров тем, что предполагает следование основным 

непреложным принципам: 

− определение понятий «участник переговоров» и «предмет 

переговоров»; 

− ориентация на общие интересы, а не на позицию каждой из сторон; 

− поиск объективных критериев [6]. 

Можно также выделить и третью разновидность методов решения 

конфликтов – нейтральную. 

Если предыдущие группы предполагают какие-либо действия, то 

нейтральный метод решения конфликтов подразумевает бездействие как со 

стороны конфликтующих, так и со стороны их окружения, нежелание что-либо 

делать в сложившейся ситуации и как-либо вмешиваться в нее. 

Каким бы доброжелательным ни был человек, все равно ему хотя бы раз в 

жизни приходится вступать в конфликт. Если говорить о рабочем коллективе, 

то разногласия в этой среде случаются достаточно часто. Поэтому информация 

о методах разрешения социальных конфликтов актуальна как для рядовых 

граждан, так и для управленцев. 

Все руководители могут управлять конфликтом, хотя иногда это очень 

трудно делать. Одинаковых конфликтов не существует, поэтому невозможно 

определить универсальные методы разрешения конфликтов, примеры которых 

подошли бы для всех ситуаций. 

В целях выявления склонности людей в тому или иному виду методов 

разрешения конфликтов был проведен опорос, в котором приняли участие 50 

респондентов. 

Результаты опроса следующие: 

− 34 человека (68 %) склонны к позитивным методам решения 

конфликтных ситуаций; 

− 9 человек (18 %) склонны к негативным методам решения конфликтных 

ситуаций; 



 

 

− 7 человек (14 %) склоняются к нейтральным методам решения 

конфликтных ситуаций. 

Таким образом, большинство людей в случае возникновения конфликтов 

стремятся их разрешить с наименьшими потерями для себя и окружающих. 

Большую роль в управлении конфликтами играют методы мотивации 

персонала, выраженные в разных формах воздействия на сотрудников 

организации, которые могут улучшить ситуацию по решению и нейтрализации 

конфликтов [7, c. 35]. Исследования по вопросу тесноты связи между уровнем 

конфликтных ситуаций и уровнем удовлетворенности ситуацией показывают 

увеличение тесноты обратной связи по выше указанным критериям (Ккорелляции 

=  ̶ 0,65). Так, опрос респондентов показал, что средний уровень конфликтных 

ситуаций составляет по 10-ти бальной шкале 6 баллов, а уровень 

удовлетворенности мотивацией персонала 5 баллов . При этом при увеличении 

уровня удовлетворенности мотивацией на 1 балл, уровень конфликтности 

снижается на 2 балла. 

Тем не менее, какими бы методами и стилями не пользовались в поиске 

выхода из спорной ситуации, важно понимать, что мирные отношения в любом 

случае лучше любой ссоры. Однако неразрешенный конфликт (чаще всего 

возникающий в случае применения нейтральных методов) будет забирать 

намного больше сил, времени и здоровья конфликтующих, поэтому, нужно 

применить максимум усилий для его возможного разрешения и учесть все 

факторы, которые могут повлиять на управление конфликтами, в том числе и 

мотивацию персонала. 
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