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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

конфликтов в организации и их влияние на эффективность 

деятельности. Конфликт-это двойственное явление, так как несет за 

собой как положительные,  так и отрицательные последствия. В 

статье рассмотрены теоретические аспекты конфликтов, а также 

приведены результаты исследования по данной проблеме. 
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CONFLICTS AND THEIR IMPACT ON THE EFFECTIVENESS 

OF 

Annotation: This article discusses the problem of conflicts in 

organization and their impact on efficiency. Conflict is an ambiguous 

phenomenon, as responsible for both positive and negative consequences. In 

the article the theoretical aspects of conflicts, as well as the results of research 

on this issue. 
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В процессе взаимодействия люди, решая те или иные вопросы 

социальной жизни вступают в различного рода противоречия, 

трактующиеся как конфликты. Конфликт можно определить как форму 
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взаимодействия людей, причиной которой является столкновение 

противоположных взглядов, целей, интересов. 

Организации состоят из работников, которые в ходе трудовой 

деятельности постоянно взаимодействуют друг с другом и конфликты 

являются элементом жизнедеятельности организации. Полностью 

избежать конфликтов в коллективе невозможно. Без конфликтов, обычно, 

не обходится ни один коллектив, ни одна организация. Конфликты 

ухудшают морально-психологический климат в коллективе, тяжело 

отражается на нервно-психическом состоянии людей, отвлекает 

работников от трудовой деятельности. Но иногда конфликты в 

организации даже необходимы, ведь конфликт может нести за собой не 

только отрицательные последствия, но и положительные. Конфликт один 

из главных процессов сохранения целого. В этом заключается 

двойственность этого явления.  

Главная проблема организаций состоит в выборе модели управления 

конфликтами. Данная тема для современного общества является 

актуальной, так как разрешение конфликтов ведет к улучшению условий 

труда, внедрению новых производственных и управленческих 

технологий. В настоящее время управленцам не хватает 

конфликтологической культуры, знаний о конфликтах, о путях их 

мирного решения, что ведёт к спаду, эффективности их деятельности, 

следствием чего является уменьшение эффективности деятельности всей 

организации. Для управления конфликтом необходимо выяснить  

причины возникновения конфликтной ситуации.  

Итак, рассмотрим основные теоретические аспекты конфликтов. По 

Зиммелю конфликт понимается им как не просто как столкновение 

интересов, но более психологизированно, как выражение некоей 

присущей людям и их отношениям враждебности. [1] 
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По Козеру, одна из позитивных функций конфликта заключается в 

его способности разрядить и снять напряженность между антагонистами, 

накопление которой только обостряет их отношения. Кроме того, 

конфликт может выполнять «коммуникативно-информационную» и 

«связующую» функции. к установлению более четких границ между 

группами; формированию более четких централизованных структур, 

ответственных за принятие решений; укреплению внутреннего единства; 

усилению нормативности поведения.[1] 

Также можно выделить негативные функции конфликтов: высокое 

эмоциональное напряжение, уменьшение степени сотрудничества между 

конфликтующими сторонами; текучесть кадров, ухудшение социально-

психологического климата в коллективе, снижение дисциплины; сложное 

восстановление деловых отношений после конфликта.  

К причинам конфликтов по Гришиной Н.В. можно отнести: 

недостатки в организации производственных процессов, 

неблагоприятные условия труда, несовершенство форм его стимуляции; 

неправильные действия руководителя из-за отсутствия у него опыта; 

противоречия интересов людей, их функций в трудовой деятельности; 

несовместимость в силу личностных, социально-демографических (пол, 

возраст, социальное происхождение) различий; личностные 

характеристики отдельных людей - специфические особенности 

поведения, отношения к труду и коллективу, черты характера. [1] 

Рассмотрим факторы, влияющие на конфликты: 

1)Социально-демографические. Возраст; Пол; Семейное положение; 

Стаж работы на руководящей должности. Если смотреть по полу, то 

женщины больше склонны к конфликтам, чем мужчины.  

2) Экономические: Система оплаты труда и уровень зарплаты 

3) Социально-психологические. К ним относятся: Психологический 

климат; Отношение к труду; Коммуникабельность; Отношения с 
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вышестоящими органами; Психологические особенности характера 

человека; Авторитет руководителя.[2] 

По результатам исследования опроса руководителей 2002 года, 

можно сделать следующие выводы: 

На вопрос «сталкивается ли Ваше предприятие с такой проблемой 

как трудовые конфликты» 85% ответили, что нет такой проблемы; 13% 

считают , что проблема есть, но значимость ее не велика и только 2% 

ответили, что это чрезвычайно острая проблема.  

В связи с этим на предложенный вопрос об оценке дисциплины 

труда на предприятии по пятибалльной шкале большинство 

руководителей оценило таким образом - на «5» оценивают всего 6%, на 

оценку «4»-49,6%, на «3»- 41,4%,  на «2»- 1,2% и на «1»- 1,8%. 

Далее респондентам было предложено оценить по пятибалльной 

шкале профессионализм и квалификацию кадров, общую 

работоспособность кадров (см. Таблица 1) 

Таблица 1 

Ответ 

респондента 

n % 

1-самая 

низкая оценка 

1 0,7 

2 5 2,4 

3 49 24,9 

4 122 62,2 

5-самая 

высокая 

оценка 

19 9,8 

Ответили 196 100 
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В большинстве своем оценка респондентов это «4»-62,2% и «3»-

24,9%. На «5» оценили лишь -9,8%.  

Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что на 

предприятиях опрошенных руководителей в основном нет такой 

проблемы как трудовые конфликты, она есть, но значимость ее не так 

велика. Как выяснилось, трудовые конфликты оказывают влияние на 

эффективность деятельность кадров и самого предприятия, так как по 

оценкам руководителей трудовая дисциплина, профессионализм, 

квалификация и общая работоспособность кадров оставляет желать 

лучшего. Оценки не высоки, колеблются между «2», «3» и «4». 

Следовательно, конфликты на предприятиях оказывают все же 

отрицательное влияние на эффективность деятельности. [3] 

В декабре 2017 года было проведено социологическое исследование, 

в ходе которого было опрошено 20 человек г. Перми, которые являются 

сотрудниками организации АО«НИИПМ».  В их состав вошли: 

Женщины– 11(55%) 

Мужчины – 9(45%) 

По возрасту распределились следующим образом: 

25-35 лет-5(25%) 

36-46 лет-9(45%) 

47 и старше-6(30%) 

Итак, по результатам данного исследования выяснилось: 

Что в большинстве как у женщин (54,5%), так и у мужчин (44,4%) 

конфликты между работниками происходят очень редко. Конфликты 

происходят довольно часто у женщин -36,4%, а  у мужчин-33,3%. 

Следовательно, у женщин конфликты все равно происходят чаще, чем у 

мужчин. 

У сотрудников в возрасте 25-35 лет  очень редко возникают 

конфликты между работниками-60%. Очень частое возникновение 
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конфликтов в большинстве отмечено у сотрудников в возрасте 36-46 лет 

(11,1%). Также можно отметить, что чем старше сотрудник, тем более 

часто у него возникают конфликты между работниками.  

У тех, кто считает, что в конфликтах больше положительного, чем 

отрицательного, конфликты между работниками происходят довольно 

часто-40%, у тех, кто считает, что в конфликтах больше отрицательного, 

чем положительного, конфликты происходят очень редко-50% и у тех, 

кто считает, что в конфликтах есть и то, и другое, конфликты происходят 

очень редко -57,1%. 

Из тех, кто получал замечания и выговоры по своей работе мужчин 

больше (55.6%), чем женщин (27,3%). У мужчин больше друзей среди 

коллег и товарищей по работе (88,9%), чем у женщин (81,8%), но разница 

в процентах небольшая. Мужчины (88,9%)  больше получали поощрения 

по работе, чем женщины (54,5%).  

В большинстве всегда выполняют то, что от них требуется, 

работники, относящиеся к конфликтам положительно-100%,  те, кто 

считает, что в конфликтах есть и то, и другое, трудно сказать, чего 

больше и выполняют все требования такх-71,4% и те, кто отрицательно 

относятся к конфликтам и выполняют, то что от них требуется таких-

50%. Мужчины (66,7%) в отличие от женщин (54,5%) в большинстве 

всегда выполняют, то, что от них требуется.  

Качество работы с возрастом снижается, так работники в возрасте 47 

и старше лет (16,7%) отмечают, что не всегда выполняют то, что от них 

требуется. Мужчины больше выполняют то, что от них требуется, в 

отличие от женщин. Положительное отношение к конфликтам приводит к 

высокому качеству работы. Женщины (18,2%) больше имитируют 

трудовую деятельность, чем мужчины (11,1%). Также можно отметить 

большую разницу в процентах в ответе- прихожу и ухожу с работы 

строго по распорядку дня, никогда не задерживаюсь, этот ответ в 
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большинстве соответствует мужчинам-55,6%, а женщин с таким ответом-

9,1%.  Следовательно, мужчины больше соблюдает трудовую 

дисциплину. 

Кто относятся к конфликтам положительно, в большинстве 

рационально используют рабочий день и не опаздывают -100%.  А те, кто 

отрицательно относятся к конфликтам как раз больше имитируют 

трудовую деятельность-16,7%. То есть, чем положительнее работник 

относится к конфликтам, тем больше он соблюдает трудовую 

дисциплину. 

В ходе исследования были проанализированы показатели 

конфликтов и их влияние на них различных групп факторов, таких как 

демографические факторы (пол, возраст), социально-экономические 

(общее образование, материальное и семейное положение, стаж работы) и 

фактор отношение к конфликтам работников. Выяснилось, что все эти 

факторы определенно влияют на показатели конфликтов и влияния их на 

эффективность деятельности, но в разной степени. Большее влияние 

оказывает фактор отношение к конфликтам и социально-экономические 

факторы, демографические факторы в меньшей степени влияют. 

Можно сделать следующие выводы: 

- у женщин конфликты происходят чаще, чем у мужчин; 

- чем старше сотрудник, тем более часто у него возникают 

конфликты между работниками; 

-чем больше стаж работника, тем чаще возникают конфликты, также 

и с образованием; 

-чем выше материальное положение, тем чаще возникают 

конфликты; 

- у мужчин больше выговоров и замечаний, чем у женщин, также у 

мужчин больше друзей среди коллег; 
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-чем старше работник, тем у него больше поощрений за работу, в 

отличие от молодых работников; 

-мужчины больше выполняют то, что от них требуется, в отличие от 

женщин; 

-положительное отношение к конфликтам приводит к высокому 

качеству работы; 

-чем выше образование, тем больше поощрений за работу; 

-мужчины больше соблюдает трудовую дисциплину, чем женщины; 

- чем положительнее работник относится к конфликтам, тем больше 

он соблюдает трудовую дисциплину; 

Как выяснилось, конфликты определенно влияют на эффективность 

деятельности работников, особенно в зависимости от того, как часто они 

происходят и очень важно между кем они происходят, также важно и 

отношение самих работников к конфликтам, какие положительные и 

отрицательные стороны они видят в нем.  
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