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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в рамках статье рассматривается природа конфликта на 

организации. Приводятся этапы его развития, а также типы поведения 

индивидуумов в конфликтной ситуации. Определяются возможные пути 

выхода из подобной ситуации и причины, которые могут способствовать ее 

возникновению. 
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THEORETICAL ASPECTS OF CONFLICT SITUATIONS IN THE 

ORGANIZATION 

Abstract: Within the framework of the article, the nature of the conflict on 

the organization is examined. The stages of its development, as well as the types of 

behavior of individuals in a conflict situation, are given. Possible ways out of this 

situation and the reasons that can contribute to its occurrence are identified. 

Keywords: conflict, organization, mutual relations, labor activity, 

leadership. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

Люди, работающие в той или иной организации, различны между 

собой. Следовательно, каждый из них будет по-своему воспринимать 

определенную ситуацию, в которой он попал. Такие различия в видении 

ситуации зачастую приводят к тому, что работники не соглашаются друг с 

другом. Подобное несогласие появляется тогда, когда ситуация начинает 

приобретать конфликтный характер. 

Как выйти из конфликтной ситуации? Необходимо ли 

предприниматель какие-либо специальные меры для ее устранения? Или же 

она разрешится самостоятельно? Чтобы найти верные ответы на эти вопросы 

важно знать природу и сущность конфликта. Подобные знания, в первую 

очередь, необходимы руководителю, т.к. благоприятный трудовой климат и 

отсутствие конфликтом между работниками залог эффективного развития и 

совершенствования организации. 

В менеджменте понятие "конфликт" представляется как отсутствие 

согласия между двумя и более сторонами: отдельными личностями или 

группами. Каждая из сторон стремится достигнуть своей цели и выразить 

свою точку зрения, тем самым, помешав другой стороне. 

Ученые выделяют шесть этапов развития конфликтов в организации: 

1 Зарождение конфликта. Данному этапу свойственна всеобщая 

включенность субъектов во всех многообразные отношения, а противоречия 

существуют потенциально. 

2 Созревание конфликта. Субъект анализирует и выбирает конкретные 

связи, которые он посчитал приемлемыми. Имеется ввиду форма поведения 

на рабочем месте, деньги, власть и т.п. 

3 Инцидент. Как правило, перед данным этапом наблюдается некое 

затишье и выжидание со стороны одного из субъектов, а также выделяется 

ряд позиций личностей и групп, включенных и не включенных в 
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конфликтную ситуацию: борец за справедливость; провокатор; судья; 

жертва; базарная баба. 

4 Непосредственный конфликт. Происходит столкновение сторон, где 

каждый стремится реализовать собственные интересы, порой в ущерб другой 

стороны. 

5 Развитие конфликта. В конфликте происходят некоторые изменения 

его характеристик, а также факторов, которые оказывают на него влияние. 

6 Постконфликтная ситуация. На данном этапе конфликт может быть 

ликвидирован, сглажен или приобрести новую форму, зачастую, более 

агрессивную [3]. 

Для предотвращения конфликтной ситуации на предприятии 

руководство должно провести ряд специальных мероприятий для каждого 

отдела и подразделения. 

На практике принято выделять 5 типов поведения индивидуумов или 

групп в конфликтной ситуации: 

 доминирование, утверждение своей позиции (конкуренция); 

 уступчивость; 

 компромисс; 

 сотрудничество (справедливое решение); 

 Избегание. 

Доминирование в конфликте представляет собой навязывание другой 

стороне решений, выгодных, в первую очередь, себе. Происходит 

определенное давление, которое оправдывается полезность конкретного 

решения для себя или всех членов группы. 

Под уступчивостью понимается отказ от отстаивания своей позиции, 

нежелание вести борьбу. Как правило, такое поведение свойственно для 

людей, нежелающих навредить хорошим отношениям с оппонентом или 

осознавшим собственную неправоту. 
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Компромисс - это желание конфликтующих сторон остановить или 

полностью ликвидировать борьбу за интересы посредством частичных 

уступок с обеих сторон. Следует отметить особенности данного типа 

поведения: 

 готовность к признанию, принятию претензий оппонента обоснованными; 

 отказ от некоторых ранее высказанных интересов или выдвигаемых 

требований; 

 готовность простить другую сторону конфликта. 

Сотрудничество является обоюдной направленностью 

противоборствующих лиц или их групп на эффективное и конструктивное 

обсуждение решения по выходу из конфликтной ситуации. 

Избегание подразумевает под собой попытку выйти из конфликта, при 

этом, понеся минимум возможных физических, материальных или 

моральных затрат. 

Самым распространенным типом поведения людей в конфликтной 

ситуации является компромисс, т.к. дружественные шаги навстречу, которые 

осуществляет одна из сторон, позволяют достичь ассиметричного (один 

уступает больше, чем второй) или симметричного (приблизительно равного) 

соглашения [3]. 

Обратим внимание, что разрешить конфликт на предприятии можно с 

помощью 3 возможных способов: 

1 Посредничество, подразумевающее содействие со стороны третьего 

лица (медиатора) с целью найти соглашения между субъектами конфликта; 

2 Переговоры, где стороны стремятся добиться хотя бы некоторой 

части желаемого, т.е. пойти на взаимные уступки, прийти к определенному 

компромиссу; 

3 Арбитраж, который предполагает стратегию, где привлеченная третья 

сторона играет роль арбитра (судьи), который принимает решение в спорной 

ситуации, возникшей между другими лицами или группой лиц. Данный 
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способ в практической деятельности реализуется уже очень давно и в разных 

формах: 

 официальная форма: суд, руководитель компании и т.п. 

 неофициально: разрешение конфликта посредством привлечения третьего 

лица по просьбе конфликтующих. 

Любой конфликт в рамках организации имеет свой источник (причину) 

зарождения. Выделяют определенные группы причин, которые порождают 

конфликтные ситуации в процессе трудовой деятельности: 

1 Недостаточный уровень согласованности и наличие противоречий 

между целями отдельных работников и групп; 

2 Несовершенство организационной структуры компании, отсутствие 

четкого разграничения прав и обязанностей ее членов; 

3 Нехватка ресурсов, которыми обладает организация; 

4 Низкая профессиональная подготовка сотрудников; 

5 Публичные и открытые порицания поступков одних работников и 

незаслуженные похвалы других; 

6 Противоречивость функций, которые входят в должностные 

обязанности члена организации и которые вынуждает осуществлять 

руководитель;  

7 Отсутствие определенности в дальнейшем карьерном росте; 

8 Наличие неблагоприятных физических условий на рабочем месте; 

9 Недостаточный уровень внимания со стороны руководства по 

отношению к членам организации.  

10 Возникновение чувства обиды и зависти и другое [1]. 

Рассмотрев вышеперечисленные возможные причины возникновения 

конфликтов в организации, необходимо также отметить, что в ряд ситуаций 

их источников может выступать и сам руководитель. Очень большое 

количество ссор и разладов между работниками рождается из-за действий 

менеджера, в особенности это происходит, когда он склонен к созданию 
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условий для борьбы между подчиненными и ведет себя как злопамятный, 

мнительный, непрофессиональный начальник, публично демонстрируя 

личные симпатии и антипатии [2]. 

Таким образом, следует подвести итог, что под конфликтом на 

предприятии понимается столкновение различных и противоположно 

направленных интересов, мнений, позиций или взглядов субъектов трудовой 

деятельности. Каждый руководитель, желающий добиться высокого уровня 

производительности труда в организации, обязан прикладывать максимум 

усилий, чтобы ликвидировать различные столкновения интересов, а лучше –

свести их возникновение на минимум. В рамках организации этого можно 

достичь при помощи психологов: в процессе найма новых кадров или уже 

непосредственно среди сотрудников компании они должны проводить 

тестирование на совместимость их друг другу, по результатам которого 

можно будет определить людей в конкретные рабочие группы, внутри 

которых они будут взаимодополнять друг друга. Тем самым, так 

сформируется наиболее благоприятный корпоративный дух, который 

положительно скажется на общих делах организации. 
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