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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: вряд ли можно взаимодействовать с окружающими всегда 

ровно, без проблем и противоречий в отношениях. В процессе конфликтов тра-

тится здоровье, теряется время на взаимные упреки и обвинения. В разруши-

тельном конфликте люди «застревают» на коммунальных склоках, обсуждении 

личных недостатков друг друга, при этом не захватывают в поле своего взаи-

модействия, собственно, те проблемы, которые и вызвали данное напряжение. 

В статье рассмотрены причины возникновения конфликтов в организации. 
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Исследование конфликтных явлений, встречающихся в трудовых коллекти-

вах, показывает, что главным условием их возникновения является нарушение 

нравственных норм взаимоотношений между членами трудовых коллективов 
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разных категорий и организации самого процесса производства. Результаты про-

водимых психологами и социологами исследований свидетельствуют о том, что 

чем больше в коллективе людей, удовлетворенных трудом, тем благоприятнее 

нравственно-психологический климат в нем, тем более развиты товарищество и 

взаимопомощь, и наоборот, чем больше неудовлетворенных трудом, тем хуже 

атмосфера в коллективе, тем чаще вспыхивают различные конфликты. «Соци-

альный конфликт, – утверждает, например, Луис Крисберг, – существует в том 

случае, когда две или большее количество сторон убеждены в том, что цели их 

деятельности несовместимы» [7]. Руководители постоянно сталкиваются с до-

статочно сложными управленческими ситуациями, среди которых конфликтные 

ситуации занимают особое место. В некоторых организациях руководители за-

трачивают 50% своего рабочего времени на изучение и улаживание различных 

конфликтных взаимоотношений [8]. Между тем признаки напряженности в тру-

довом коллективе могут быть выявлены методом обычного наблюдения. Воз-

можны следующие формы проявления «назревающего» конфликта в организа-

ции: стихийные мини-собрания (беседы нескольких человек), увеличение числа 

неявок на работу, снижение производительности труда, увеличение числа ло-

кальных конфликтов, повышенный эмоционально-психологический фон, массо-

вые увольнения по собственному желанию, распространение слухов, коллектив-

ное невыполнение указаний руководства, стихийные митинги и забастовки, рост 

эмоциональной напряженности [1]. Конфликты в организациях очень часто 

имеют межличностную окраску. Чтобы произошло превращение ситуации в кон-

фликт, требуется повод, нужны какие-то действия, приводящие стороны, вовле-

ченные в конфликтную ситуацию, в движение. Такие действия означают столк-

новение, инцидент – вторую фазу предконфликтной стадии. Только вместе кон-

фликтная ситуация и инцидент образуют конфликт [4]. В силу особенности ор-

ганизационного климата в конфликты втягиваются и рядовые сотрудники, и ру-

ководители. Так, в рабочей группе, представляющей основную организацион-

ную структуру организации, можно наблюдать, в основном, три предпосылки 

конфликтных ситуаций: все подчиненные находятся в конфликтной оппозиции 



друг к другу, все подчиненные настроены против руководителя, группа разделя-

ется на диады и триады. Исследования показывают, что всех работников по при-

верженности к конфликтам можно разделить на три группы: устойчивые к кон-

фликтам, удерживающиеся от конфликтов, конфликтные [5]. К личностным эле-

ментам конфликта относятся психофизиологические, психологические, этиче-

ские и поведенческие свойства отдельной личности, которые оказывают влияние 

на возникновение и развитие конфликтной ситуации. Черты характера личности, 

ее привычки, чувства, воля, интересы и мотивы – все эти и многие другие ее ка-

чества играют огромную роль в динамике любого конфликта. Но в наибольшей 

степени их влияние обнаруживается на микроуровне в межличностном кон-

фликте и в конфликте внутри организации [3]. 

Среди личностных элементов конфликта, прежде всего, следует назвать ос-

новные психологические доминанты поведения: черты характера и типы лично-

стей; установки личности, образующие идеальный тип индивидуальности; не-

адекватные оценки и восприятия манеры поведения; этические ценности. Разли-

чия названных характеристик людей их несовпадение и противоположный ха-

рактер могут служить основанием конфликта. Важнейшую роль, среди личност-

ных факторов конфликта, играют основные психологические доминанты пове-

дения личности: ценностные ориентации, цели, мотивы, интересы, потребности. 

Все они имеют внутреннюю взаимосвязь и вытекают один из другого. В 1956 г. 

ученый Л. Козер (США) в работе «Функции социальных конфликтов» предло-

жил рассматривать положительные функции конфликта в отношении организа-

ции и участников конфликта [9]. В настоящее время выделяют следующие функ-

ции конфликта: трудовой конфликт влияет на баланс индивидуальных, группо-

вых, коллективных интересов и вносит вклад в социальную интеграцию пред-

приятия. Движущей силой в конфликте является любопытство или стремление 

человека или победить, или сохранить, или улучшить свое положение, безопас-

ность, устойчивость в коллективе или надежда на достижение поставленной в 

явном или не явном виде цели. Среди причин, порождающих конфликты, сле-



дует назвать, прежде всего, социально-экономические, политические и нрав-

ственные. Они являются питательной средой для возникновения различного 

рода конфликтов. На возникновение конфликтов оказывают влияние психофи-

зические и биологические особенности людей [6]. Конфликтная ситуация – по-

нятие достаточно подвижное, неустойчивое, оно легко может измениться при из-

менении любого из ее элементов, взглядов оппонентов, отношений «объект-оп-

понент», подмены объекта конфликта, появления условий, затрудняющих или 

исключающих взаимодействие оппонентов, отказа одного из субъектов от даль-

нейшего взаимодействия и др. 

Конфликты неизбежны, при умелом управлении они выполняют роль дви-

жущей силы, толкающей к развитию, различие корпоративных культур приводит 

к либерализации ценностей внутри организации, что способствует разработке и 

применению персонал-ориентированных методик (новые схемы мотивации, 

оплаты труда, вариации социального пакета, различные компенсации). Таким об-

разом, наличие множества различных культур (но обязательно базирующихся на 

общем принципе ценностей) позволяет внедрить в организационные процессы 

новые ценности [2]. Причинами, влияющими на возникновение конфликтных си-

туаций в организациях, могут быть: распределение материальных благ и ресур-

сов. Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда ограничены. Руковод-

ство должно решить, как распределить материалы, людские ресурсы и финансы 

между различными группами, чтобы наиболее эффективным образом достичь 

целей организации; распределение социальных благ, выраженных в престиже, в 

оценке значимости человека или социальной организации, в социальной под-

держке; различие или пересечение интересов членов организации. Столкновение 

различных интересов приводит к блокаде потребностей одного из отделов, кон-

куренции между ними, а в случае появления агрессии – и к конфликту; различ-

ные формы экономического и социального неравенства. Самым важным момен-

том, провоцирующим возникновение и развитие конфликтной ситуации по при-

чинам неравенства, следует считать осознание членами организации несправед-

ливости распределения вознаграждения и сложившихся социальных отношений 



(прежде всего отношений власти – подчинения); взаимозависимость задач [8]. 

Возможность конфликта существует везде, где один человек или группа зависят 

в выполнении задачи от другого человека или группы; различия в представле-

ниях и ценностях. Различие в ценностных ориентациях в ходе совместной дея-

тельности может привести к конфликту; различия в манере поведения и жизнен-

ном опыте. Различия в жизненном опыте, ценностях, образовании, стаже, воз-

расте и социальных характеристиках уменьшают степень взаимопонимания и со-

трудничества между представителями различных подразделений; неудовлетво-

рительные коммуникации [10]. Плохая передача информации является как при-

чиной, так и следствием конфликта. Она может действовать как катализатор кон-

фликта, мешая отдельным работникам или группе понять ситуацию с точки зре-

ния других. 
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