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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье раскрывается тема профилактики конфлик-

тов, методы их предотвращения и проблема их разрешения. Описываются ос-

новные причины возникновения конфликтов в трудовом коллективе, их типы и 

способы их предупреждения и разрешения. 
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Эта тема очень актуальна в наше время. Потому что организаций становится 

много, и также с этим растут конфликты в организации. 

Целью нашей работы является выявление методов профилактики конфлик-

тов в современной организации. 

Конфликты в трудовом коллективе ведут к снижению эффективности ра-

боты, нестабильности, ухудшению качества работы, плохому принятию решений 

и т.д. Поэтому чтобы не было таких случаев, нужно создать методы по их предот-

вращению. А их обычно выявляют сотрудники по управлению персоналом. Они 

отвечают за формирование систем и организационных структур управления, раз-

работку мотивационной политики, а также методов организации труда. 

Профилактика – или предупреждение – деструктивных конфликтов должна 

быть в постоянном поле зрения администрации организации. Особую роль здесь 
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приобретает деятельность служб управления персоналом. Причин конфликтов  

в организации бывает много, поэтому перечислим самые основные: 

− распределение ресурсов; 

− взаимозависимость обязанностей; 

− расхождения в целях. Различия в ценностях; 

− различия в жизненном опыте и манерах поведения. Плохие коммуника-

ции. 

Также выделяют четыре основных вида конфликтов в организации: 

− внутриличностный конфликт или конфликт уровней психики; 

− межличностный конфликт; 

− конфликт между человеком и группой; 

− межгрупповой конфликт. 

«Большинство руководителей любых уровней управления на вопрос о том, 

как они относятся к конфликтам в организациях, ответят, что это плохо, нежела-

тельно, это зло для руководителя. Давайте зададим себе вопрос: «Возможно ли 

развитие без борьбы противоположностей?» В жизни производственного кол-

лектива конфликты – это отражение борьбы противоположностей на уровне лич-

ности, социальных групп, социума в целом. Поэтому правильнее было бы счи-

тать конфликт нормой производственных отношений. 

Откуда же тогда такая боязнь конфликтов? Очевидно, что от неумения раз-

решать конфликтные ситуации, предупреждать их возникновение. Руководитель 

рассматривает конфликт как стихийное бедствие вместо того, чтобы относиться 

к этому явлению как к социальному бытию. Конфликт необходим для продвиже-

ния и отбора новаций, развития и движения организации вперед». Мы полностью 

согласны с мнением Бершовой Л.В. Т.к. так и есть в настоящей жизни. Кон-

фликт – это не только негативные действия, у конфликта есть положительные 

стороны. Например, если есть конфликт, то руководители анализируют свою ра-

боту, своих рабочих и выявляют в ходе этого свои ошибки, прогибы. После этого 

может увеличиться эффективность работы. Но в большинстве руководители так 
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не считают. Специалисты по профилю «Управление персоналом» должны акку-

ратно урегулировать конфликты так, чтобы они не имели только негативные по-

следствия. 

Выделяют пять основных межличностных стилей разрешения конфликтов: 

1. Уклонение. 

2. Сглаживание. 

3. Принуждение. 

4. Компромисс. 

5. Решение проблемы. 

Разрешение конфликта невозможно без адекватности восприятия людьми 

происходящего, открытости их отношений и наличия атмосферы взаимного до-

верия и сотрудничества. 

Профилактика конфликта представляет такой вид управленческой деятель-

ности, который состоит в заблаговременном распознании, устранении или ослаб-

лении конфликтогенных факторов и ограничении таким путем возможности их 

возникновения или деструктивного развития в будущем. Чтобы урегулировать 

конфликт нужно сначала распознать и предупредить его, узнать,  

как сильно влияет этот конфликт на работу и только потом применять действия 

по его устранению. А профилактика означает, что урегулируют конфликт до его 

появления. 

Существует много эффективных методов управления конфликтной ситуа-

цией, и с помощью этих методов можно урегулировать конфликт: 

− переговоры; 

− объяснение требований к работе; 

− использование координации и интегрирующих механизмов; 

− установление общей организационной и комплексной цели; 

− использование системы вознаграждений; 

− уклонение; 

− уступка; 

− принуждение; 
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− компромисс; 

− сотрудничество. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конфликты в организациях не 

всегда ведут к негативным последствиям. Без конфликтов организация не будет 

работать успешно, эффективно. Поэтому не нужно бояться конфликтов, нужно 

учиться легко и хорошо сглаживать эти конфликты без каких‐либо последствий. 
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