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Введение
Основой любой организации являются люди и без них функционирование 
организации невозможно. Трудовой коллектив - формальная общность людей, 
объединенных совместной деятельностью для достижения определенных целей 
(производство продукции, ремонт зданий, научные изыскания). У каждого человека 
в жизни есть свои цели, связанные с различными областями жизнедеятельности. 
Каждый стремится достичь чего-то своего или пробует что-либо делать по-своему. 
Но часто люди, связанные узами совместной деловой активности сталкиваются в 
своих интересах и тогда происходит конфликт, он дезорганизует людей, переводит 
их в состояние, когда ими начинают управлять эмоции, а не разум.
Согласно глобальному рейтингу Казахстан входит в группу стран с самыми 
благоприятными условиями для ведения бизнеса, и эту тенденцию мы должны 
наращивать, к этому призывает Президент нашего государства Назарбаев Н.А., в 
своем Послании Народу Казахстана 17 января 2014 г. Малый и средний бизнес - это 
прочная экономическая основа нашего Общества Всеобщего Труда. Для его развития 
нужны комплексные решения по законодательному укреплению института частной 
собственности. Надо отменить все инертные правовые нормы, мешающие развитию 
бизнеса. Малый бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой из 
поколения в поколение [1].
Актуальность темы, рассмотренной в работе, заключается в том, что конфликт 
является неотъемлемой частью деятельности организации, и поэтому необходимо 
уметь управлять данным явлением. Правильное диагностирование и 
прогнозирование позволяет извлечь тот позитив, который заключен в самой 
природе конфликта. Управление конфликтом представляет собой сознательную 
деятельность по отношению к нему, осуществляемую на всех этапах его 
возникновения, развития и завершения участниками конфликта или третьей 
стороной. Важно не блокировать развитие противоречия, а стремиться разрешить 
его неконфликтными способами. 
Работающие в организации люди различны между собой. Они по-разному 
воспринимают ситуацию, в которой они оказываются в силу своих индивидуальных 
особенностей. Различие в восприятии часто приводит к тому, что люди не 
соглашаются друг с другом при решении какого-то вопроса. Это несогласие 
возникает тогда, когда ситуация действительно носит конфликтный характер. 
Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон вступает в 
противоречие с интересами другой стороны. 
Большинство конфликтов возникает помимо желания их участников. Это 
происходит из-за того, что большинство людей не имеет элементарного 
представления о конфликтах, либо не придает им значения. 
Руководитель организации согласно своей роли находится обычно в центре любого 



конфликта и призван разрешать всеми доступными ему средствами. Управление 
конфликтом является одной из важнейших функций руководителя. В среднем 
руководители тратят 20% рабочего времени на разрешение различного рода 
конфликтов. Каждому управленцу необходимо знать о конфликтах, способах 
поведения при их возникновении, средствах и методах предотвращения и 
разрешения. Для большинства людей характерно неумение находить достойный 
выход из конфликтных ситуаций. 
В организациях конфликты могут иметь конструктивные и деструктивные начала. 
Многое зависит от того, как конфликт управляется. Разрушительные последствия 
возникают, когда конфликт либо очень мал, либо очень силен. Когда конфликт мал, 
то чаще всего он остается незамеченным и не находит тем самым своего адекватного 
разрешения. Различия кажутся очень незначительными, чтобы побудить участников 
провести необходимые изменения. Однако они остаются и не могут не влиять на 
эффективность общей работы. Конфликт, достигший сильного состояния, 
сопровождается, как правило, развитием у его участников, стресса. Это ведет к 
снижению морали и сплоченности. Разрушаются коммуникационные сети. Решения 
принимаются в условиях сокрытия или искажения информации и не обладают 
достаточной мотивирующей силой. Организация может «распадаться на глазах».
Конструктивная сторона проявляется, когда конфликт достаточен для мотивации 
людей. Обычно, в целях, объективно обусловленных характером выполняемой 
работы. Развитие такого конфликта сопровождается более активным обменом 
информацией, согласованием различных позиций и желанием понять друг друга. В 
ходе обсуждения различий, которые нельзя учесть, но и нельзя совместить в 
существующем виде, вырабатывается компромиссное решение, основанное на 
творческом и инновационном подходе к проблеме. Такое решение приводит к более 
эффективной работе в организации. 
В зависимости от того, насколько эффективным будет управление конфликтом, его 
последствия станут конструктивными или деструктивными, что повлияет на 
возможность будущих конфликтов, устранит причины конфликтов или создаст их. 
В настоящее время исследование конфликтов относится к наиболее динамично 
развивающейся области менеджмента и психологии. Но часто управленцы, которые 
не могут сосредоточиться или владеть собой в конфликтной ситуации, встать на 
объективную позицию, сами инстинктивно пытаются или предотвратить конфликт 
или отложить его, что не дает полного решения проблем в деловом коллективе.
Целью данной работы является исследование конфликта в организации как 
управленческого процесса, характеризующегося определенными стадиями 
протекания и выполняющего специфические функции в отношении между людьми, и 
разработка практических рекомендаций по управлению конфликтами в 
организации. 
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 
- ознакомиться с зарубежным и отечественным опытом изучения конфликтов и 
обобщить результаты изучения специальной литературы в виде краткого 
аналитического обзора;



- определить понятийный аппарат рассматриваемого понятия;
- провести исследовательскую часть работы по выявлению причин конфликтности 
людей в условиях организации;
- представить рекомендации по управлению конфликтами в организации.
Объектом является конфликт, как одно из состояний отношений в организации ТОО 
«ХУА Ю Интернационал в Казахстане», которое имеет два направления деятельности 
на рынке Казахстана: осуществление ремонтно-строительных работ и продажу 
строительных и сопутствующих материалов для подрядных строительных работ. 
Предметами исследования являются процессы возникновения, протекания и 
разрешения конфликтов в организации.
В процессе написания данной дипломной работы мною были изучены Устав ТОО 
«ХУА Ю Интернационал в Казахстане», учредительный договор и 
правоустанавливающие документы данного товарищества. В связи с тем, что я 
проходила производственную практику в данной организации, я имела возможность 
в отделе по работе с персоналом ознакомиться с Положениями о структурных 
подразделениях и с должностными инструкциями сотрудников, смогла изучить 
заключенные трудовые договора с каждым сотрудником, что помогло мне при 
изучении причин возникновения конфликтов в организации.
Данные материалы были использованы при анализе возникновения и разрешения 
конфликтов в организации.
А также была возможность рассмотреть и изучить данные финансовой отчетности 
товарищества за последние три года (с 2011 по 2013г.), которые я смогла 
использовать при проведении анализа производственно-хозяйственной 
деятельности организации, так как от данных показателей зависит морально-
психологический климат в трудовом коллективе. Например, коэффициент 
рентабельности собственного капитала в 2013г. был равен 99, и явился самым 
высоким за последние три года. Произошел прирост собственного капитала за счет 
распределения прибыли и, соответственно, увеличились размеры фондов 
потребления. Из-за улучшения финансового состояния организации, руководство 
организации имело возможность выделить финансовые ресурсы для обучения 
персонала, и на разработку Мероприятий по предотвращению конфликтных 
ситуации в ТОО «ХУА Ю Интернационал в Казахстане» с помощью привлеченного 
психолога.
При написании данной дипломной работы руководствовались Методическими 
указаниями по выполнению дипломных работ по моей специальности обучения, 
которые были утверждены Учебно-методическим Советом Университета.
1. Теоретические основы управления конфликтами
1.1 Понятие конфликта, процесс его развития и причины
Конфликты существуют ровно столько, сколько существует человек, так как 
возникают они только в процессе общения людей. Большую часть времени человек 
проводит на работе, взаимодействуя с начальством и подчиненными, общаясь с 
сослуживцами, строя совместную деятельность с партнерами компании. При таком 
плотном графике общения возникает масса причин, по которым люди не совсем 



правильно понимают друг друга, что и приводит к спорам. Если создавшаяся 
ситуация представляет собой угрозу для достижения поставленных целей хотя бы 
для одного из участников взаимодействия, то возникает конфликт. Под конфликтом 
принято понимать активные взаимонаправленные действия каждой из 
конфликтующих сторон для реализации своих целей (достижение власти, 
приобретение материальных ресурсов и т. д.), окрашенные сильными 
эмоциональными переживаниями.
К миру и согласию в нашем обществе, национальному единству призывает 
Президент нашего государства Назарбаев Н.А. В своем Послании Народу Казахстана 
17 января 2014г. Президент отметил, что что «Мы, казахстанцы, единый народ! И 
общая для нас судьба -- это наш М??гілік Ел, наш достойный и великий Казахстан! 
«М??гілік Ел» -- это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта 
наших предков. За 22 года суверенного развития созданы главные ценности, 
которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей 
страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности -- опыт Казахстанского 
Пути, выдержавший испытание временем» [1].
По поручению Президента страны - председателя Ассамблеи Народов Казахстана во 
всех регионах страны под эгидой Ассамблеи уже сформированы Советы 
общественного согласия, которые должны развивать на местах 
институты медиации во всех сферах: достижение консенсуса в спорной ситуации с 
участием третьей, нейтральной стороны.
По статистике, 75 - 80% межличностных конфликтов возникает по причине 
материальной неудовлетворенности отдельных сотрудников, хотя внешне это может 
проявляться как несовпадение характеров или личных взглядов.
Отношение руководства к конфликтам негативное. Считается, что они нагнетают 
напряженность в коллективе, снижают показатели работы каждого сотрудника или 
целых отделов. Дабы умерить желание сослуживцев спорить между собой, в 
некоторых, особенно западных, фирмах вводятся весьма солидные штрафы, 
взимаемые с участников конфликта «за совершение действий, ведущих к 
экономическим потерям компании».
С одной стороны, конфликты вредны, поскольку нередко ведут к беспорядку, 
нестабильности, замедляют принятие решений. С другой - они имеют очень 
серьезное позитивное значение, которое часто не берут в расчет. Конфликты в 
организации являются источником инноваций, стимулируют к изменениям. 
Запретить конфликт - значит запретить компании расти и развиваться. Также к 
позитивным функциям подобного противостояния относятся разрядка 
напряженности между конфликтующими сторонами, диагностика возможностей 
оппонентов, выявление управленческих проблем в организации, появление новых 
правил поведения, сплочение коллектива при противоборстве с внешними 
трудностями. 
Определений конфликта достаточно много, и поэтому можно самостоятельно 
рассмотреть различные толкования конфликта и попытаться критически к ним 
отнестись.



Альберт Хедоури: «Конфликт - отсутствие согласия между двумя или более 
сторонами, которые могут быть конкретными лицами или группами. Это ситуация, 
при которой каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка зрения или 
цель, и мешает другой стороне сделать тоже самое» [2].
Конфликт - это выраженная борьба, в которой 2 или большее количество 
взаимозависимых участников испытывают сильные эмоции, которые возникают в 
результате осознания или разницы в их потребностях и ценностях.
Дж. Фон Нейман и О. Моргенштейн определяют конфликт как взаимодействие двух 
объектов, обладающих несовместимыми целями и способами достижения этих 
целей. В качестве таких объектов могут рассматриваться люди, отдельные группы, 
армии, монополии, классы, социальные институты и др., деятельность которых так 
или иначе связана с постановкой и решением задач организации и управления, с 
прогнозированием и принятием решений, а также с планированием 
целенаправленных действий.
К. Левин характеризует конфликт как ситуацию, в которой на индивида 
одновременно действуют противоположно направленные силы примерно равной 
величины. Наряду с «силовыми» линиями ситуации активную роль в разрешении 
конфликтов, их понимании и видении играет сама личность. Поэтому в работах 
Левина рассматриваются как внутриличностные, так и межличностные конфликты.
В теории социального конфликта Л. Козера конфликт -- это борьба по поводу 
ценностей и притязаний из-за дефицита статуса, власти и средств, в которой цели 
противников нейтрализуются, ущемляются или элиминируются их соперниками. 
Автор также отмечает позитивную функцию конфликтов -- поддержание 
динамического равновесия социальной системы. Если конфликт связан с целями, 
ценностями или интересами, не затрагивающими основ существования групп, то он 
является позитивным. Если же конфликт связан с важнейшими ценностями группы, 
то он нежелателен, так как подрывает основы группы и несет в себе тенденцию к ее 
разрушению.
Из выше приведенных определений можно понять, что:
а) при определении конфликта, оперируют термином «согласие». Конфликт 
отождествляют с состоянием «согласие/несогласие». Чем выше разногласия, тем 
острее конфликт.
б) выделяют участников конфликта: лица или группа лиц.
с) конфликт проявляется через внешние формы поведения участников.
д) в определении «проблемы - решение». К недостаткам можно отнести отсутствие 
явной стадии разрешения конфликта как процесса. Стоит отметить, что, исходя из 
определения, пути решения конфликта - это согласование задач и целей сторон, 
принимающих участие в конфликте. 
Конфликт - противоречие отношений или отсутствие согласия между двумя или 
более сторонами, которые могут быть конкретными лицами или группами.
Из данного определения можно понять, что:
а) конфликт определяется как процесс, в котором проявляется противоречие. 
Противоречие в данном определении конфликта созвучно разногласию в 



определении Альберта Хедоури;
б) выделены участники - индивиды или группы индивидов;
в) конфликт проявляется через «социальные столкновения»;
г) опять же в определении лишь косвенно отражена возможность разрешения 
конфликта через исправление тех самых противоречий в отношениях;
д) противоречия принимают формы конфликта, т.е. порождают социальные 
столкновения, если:
- противоречия отражают взаимоисключающие позиции;
- противоречия доступны для понимания;
- степень противоречий достаточно высока [3].
Еще одно определение конфликта. «Конфликт - осознанная практическая 
деятельность его участников по преодолению противоречий позиций и целей». Из 
данного определения ясно, что:
а) конфликт есть процесс во времени;
б) проявляется через деятельность участников;
в) деятельность является осознанной;
г) цель конфликта - преодоление противоречий.
«Конфликт - осознанное столкновение, противоборство людей или групп, их взаимно 
противоположных, несовместимых, исключающих друг друга потребностей, 
интересов, целей, отношений, ценностей, существенно значимых для личностей или 
групп» [4].
Определениям даны следующие толкования понятий конфликта:
а) конфликт определяется через столкновение и противоборство;
б) четко не определена конечная цель участников конфликта.
Объединив все вышесказанное, можно дать синтезированное определение 
конфликта:
Конфликт - это различные виды противодействия, противоборства личностей или 
групп, по поводу рассогласованных, существенно значимых для них целей, 
интересов, ценностей, установок, а также осознанная практическая деятельность по 
преодолению этих противоречий.
Конфликт может быть функциональным и вести к повышению эффективности 
организации. Или он может быть дисфункциональным и приводит к снижению 
личной удовлетворенности, группового сотрудничества и эффективности 
организации. Роль конфликта зависит от того, насколько эффективно им управляют. 
Чтобы управлять конфликтом, необходимо понимать причины возникновения 
конфликтной ситуации. Слишком уж часто управляющие считают, что основной 
причиной конфликта является столкновение личностей. Однако, последующий 
анализ показывает, что «виноваты» другие факторы. Перед тем, как перейти к 
обсуждению методов управления конфликтной ситуацией, необходимо отметить 
основные типы конфликта, его причины и процесс их разрешения.
Ниже приведены основные типа конфликта. Нередко также встречаются конфликты 
смешанного типа.
Внутриличностный конфликт - этот тип конфликта не соответствует определению, 



данному выше. Однако, его возможные дисфункциональные последствия 
аналогичны последствиям других типов конфликта. Он может принимать различные 
формы, и из них наиболее распространена форма ролевого конфликта, когда одному 
человеку предъявляются противоречивые требования по поводу того, каким должен 
быть результат его работы или, например, когда производственные требования не 
согласуются с личными потребностями или ценностями. Исследования показывают, 
что такой конфликт может возникнуть при низкой удовлетворённости работой, 
малой уверенностью в себе и организации, а также со стрессом.
Межличностный конфликт - это самый распространённый тип конфликта. Чаще 
всего, это борьба руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую 
силу, время использования оборудования или одобрение проекта. Каждый из них 
считает, что поскольку ресурсы ограничены, он должен убедить вышестоящее 
руководство выделить эти ресурсы ему, а не другому руководителю [5].
Межличностный конфликт также может проявляться и как столкновения личностей. 
Люди с различными чертами характера, взглядами и ценностями иногда просто не в 
состоянии ладить друг с другом. Как правило, взгляды и цели таких людей 
различаются в корне.
Конфликт между отдельной личностью и группой - может возникнуть конфликт, 
если эта личность займет позицию, отличающуюся от позиций группы. Например, 
обсуждая на собрании пути увеличения объема продаж, большинство будет считать, 
что этого можно добиться путем снижения цены. А кто-то один будет убежден, что 
такая тактика приведёт к уменьшению прибыли. Хотя этот человек, мнение которого 
отличается от мнения группы, может принимать близко к сердцу интересы 
компании, его все равно можно рассматривать как источник конфликта, потому что 
он идет против мнения группы [6].
Производственные группы устанавливают нормы поведения и выработки. Каждый 
должен их соблюдать, чтобы быть принятым неформальной группой и, тем самым, 
удовлетворить свои социальные потребности. Однако, если ожидания группы 
находятся в противоречии с ожиданиями отдельной личности, может возникнуть 
конфликт. Например, кто-то захочет заработать побольше, то ли делая сверхурочную 
работу, то ли перевыполняя нормы, а группа рассматривает такое «чрезмерное» 
усердие как негативное поведение.
Аналогичный конфликт может возникнуть на почве должностных обязанностей 
руководителя: между необходимостью обеспечивать соответствующую 
производительность и соблюдать правила и процедуры организации. Руководитель 
может быть вынужден предпринимать дисциплинарные меры, которые могут 
оказаться непопулярными в глазах, подчиненных. Тогда группа может нанести 
ответный удар -- изменить отношение к руководителю и, возможно, снизить 
производительность труда.
Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества групп, как 
формальных, так и неформальных. Даже в самых лучших организациях между 
такими группами могут возникать конфликты (рисунок 1). Неформальные 
организации, которые считают, что руководитель относится к ним несправедливо, 



могут крепче сплотиться и попытаться «рассчитаться» с ним снижением 
производительности. Например, работники сообща могут решить работать ниже 
норм, установленных руководством. Еще одним примером межгруппового 
конфликта может служить непрекращающийся конфликт между профсоюзом и 
администрацией.
Частым примером межгруппового конфликта служат разногласия между линейным и 
штабным персоналом. Штабной персонал обычно более молодой и образованный, 
чем линейный, и при общении любит пользоваться техническим жаргоном. Эти 
отличия приводят к столкновению между людьми и затруднениям в общении. 
Линейные руководители могут отвергать рекомендации штабных специалистов и 
выражать недовольство по поводу своей зависимости от них во всем, что связано с 
информацией. В экстремальных ситуациях линейные руководители могут намеренно 
выбрать такой способ выполнения предложения специалистов, что вся затея 
окончится провалом. И все это для того, чтобы поставить специалистов «на свое 
место». Штабной персонал, в свою очередь, может возмущаться, что его 
представителям не дают возможности самим провести в жизнь свои решения, и 
стараться сохранить информационную зависимость от них линейного персонала. Это 
-- яркие примеры дисфункционального конфликта.
Часто из-за различия целей начинают конфликтовать друг с другом 
функциональные группы внутри организации. Например, отдел сбыта ориентирован 
на покупателя, в то время как производственное подразделение больше заботится о 
соотношении затрат и эффективности, а также об экономии на масштабах (имеется в 
виду снижение издержек производства на единицу продукции при увеличении 
размеров производства, так как на каждое изделие будет приходиться меньшая доля 
условно-постоянных и накладных расходов. Однако при слишком больших размерах 
предприятия такого рода «экономия на масштабах» часто перестает действовать из-
за нарастающих трудностей в управлении. Держать большие товарные запасы, чтобы 
быстро выполнять заказы, как предпочитает отдел сбыта, значит увеличивать 
затраты, а это противоречит интересам производственных подразделений. Дневная 
смена медицинского персонала может обвинить ночную смену в том, что та плохо 
ухаживает за больными. В крупных организациях одно подразделение может 
попытаться увеличить свою прибыльность, продавая готовую продукцию внешним 
потребителям вместо того, чтобы удовлетворить потребности других подразделений 
компании в своей продукции по более низкой цене.
Застраховаться от конфликтов практически невозможно, так как в любой 
организации существует масса объективных причин, которые могут способствовать 
обострению обстановки. И если при наличии всех объективных причин 
застраховаться от конфликта нельзя, то научиться управлять им не только можно, но 
и крайне необходимо. 
Процесс развития конфликтов
Всякий конфликт в собственном смысле слова может быть представлен тремя 
этапами: 1) начало, 2) развитие, 3) завершение. К собственно конфликту примыкают 
еще два периода: 1) предконфликтный и 2) послеконфликтный.



Общая схема динамики конфликта складывается из следующих периодов:
1) предконфликтная ситуация (латентный период);
2) открытый конфликт (собственно конфликт):
- инцидент (начало конфликта),
- эскалация (развитие) конфликта,
- завершение конфликта;
3) послеконфликтный период.
Предконфликтная ситуация -- это возможность, а не действительность конфликта, 
который не возникает на пустом месте, а вызревает постепенно, по мере развития и 
обострения противоречий, его вызывающих. Эти противоречия и факты, 
приводящие к противоборству, вначале не обнаруживаются ясно и отчетливо, они 
скрыты за множеством случайных и второстепенных явлений. Это период 
накопления факторов и процессов, которые могут привести к конфликту. Поэтому 
довольно часто и вполне справедливо его называют латентным периодом 
конфликта, предконфликтным периодом или инкубационным состоянием 
конфликта [7].
В предконфликтной ситуации будущие оппоненты конфликта еще не осознают в 
полной мере последствий уже наметившихся в действительности различий и даже 
противоречий интересов.
Предконфликтная ситуация характеризуется, таким образом, тем, что она создает 
реальную возможность конфликта. Но она может быть разрешена и «мирным», 
бесконфликтным путем, ели условия, породившие ее, исчезнут сами по себе или 
будут «сняты» в результате осознания ситуации в качестве предконфликтной. Так, 
если рабочим выдадут зарплату, то исчезнет и причина конфликта. Бесконфликтно 
можно разрешить и проблемную ситуацию с введением новой техники. Для этого 
работникам следует заранее объяснить, как будет решена проблема: кто и какую 
компенсацию получит, кто будет послан на курсы переподготовки, кто переведен на 
другую работу и т.д.
При осознании причин конфликта следует иметь в виду, что само осознание причин 
потенциального конфликта в предконфликтной ситуации может быть, как 
адекватным (правильным), так и неадекватным. В последнем случае конфликт не 
может быть устранен окончательно, ибо истинные причины конфликта рано или 
поздно дадут о себе знать, а задержка с разрешением конфликта может только 
усилить его остроту.
Неадекватное осознание проблемной ситуации может иметь двоякого рода 
последствия. 
1) Оно может способствовать сдерживанию, затягиванию возникновения открытого 
конфликта. Это происходит, когда опасность проблемной ситуации недооценивается 
или преуменьшается. 
2) Оно может способствовать форсированию наступления явного конфликта, его 
искусственному подталкиванию. Это случается тогда, когда опасность противоречий 
на стадии предконфликтной ситуации преувеличивается [8].
Таким образом, адекватное и своевременное осознание и оценка предконфликтной 



ситуации является важнейшим условием наиболее оптимального разрешения 
предконфликтной ситуации и эффективным способом предотвращения возможного 
конфликта.
Если намечающиеся на предконфликтной стадии противоречия интересов 
разрешить не удается, рано или поздно предконфликтная ситуация переходит в 
открытый конфликт. Наличие противоборства становится очевидным всем 
Противоречие интересов достигает такой степени зрелости, что их уже невозможно 
не замечать или скрывать. Они становятся фактором, мешающим нормальному 
взаимодействию, стороны которого превращаются с этих пор в открытых 
оппонентов, противостоящих друг другу. Каждая сторона начинает открыто 
защищать свои собственные интересы.
На этой стадии развития конфликта его оппоненты начинают апеллировать к 
третьей стороне, обращаться в юридические органы для защиты или утверждения 
своих интересов. Каждый из субъектов противоборства старается привлечь на свою 
сторону как можно больше союзников и средств давления на другого, в том числе 
материальные, финансовые, политические, информационные, административные и 
другие ресурсы. В ход пускаются не только «дозволенные», общепринятые, но и 
«грязные» средства, способы и технологии давления на оппонента, который с этого 
времени считается не иначе как «противником», «врагом».
На стадии открытого конфликта становится также очевидным, что ни одна из сторон 
не хочет идти на уступки или компромисс, напротив, доминирует установка на 
противоборство, на утверждение собственных интересов. При этом на объективные 
противоречия в группах часто накладываются межличностные трения и различия, 
усугубляющие ситуацию.
Такова общая характеристика второго этапа развития конфликта. Однако и внутри 
этого - открытого периода можно выделить свои внутренние этапы, 
характеризующиеся различной степенью напряженности, которые в 
конфликтологии обозначаются как: 1) инцидент, 2) эскалация и 3) завершение 
конфликта.
Переход конфликта из латентного состояния в открытое противоборств происходит 
в результате того или иного инцидента (от лат. incidens - случай, случающийся). 
Инцидент - это тот случай, который инициирует открытое противоборство сторон. 
Инцидент конфликта следует отличать от его повода. Повод - это то конкретное 
событие, которое служит толчком, предметом к началу конфликтных действий. При 
этом оно может возникнуть случайно, а может и специально придумываться, но во 
всяком случае повод еще не есть конфликт. В отличие от этого инцидент - это уже 
конфликт, его начало.
Эскалация конфликта - это ключевая, самая напряженная его стадия, когда 
происходит обострение всех противоречий между его участниками и используются 
все возможности для победы в противоборстве [9].
Среди основных моментов, характеризующих этап эскалации конфликта, можно 
выделить в первую очередь следующие:
1) создание образа врага;



2) демонстрацию силы и угрозу ее применения;
3) применение насилия;
4) тенденцию к расширению и углублению конфликта.
Завершение конфликта - последний этап открытого периода конфликта. Он означает 
любое его окончание и может выражаться в коренной перемене ценностей 
субъектами противоборства, появлении реальных условий его прекращения или сил, 
способных это сделать. Часто завершение конфликта характеризуется тем, что обе 
стороны осознали безрезультатность продолжения конфликта и вообще, что «так 
больше жить нельзя». Хотя завершение конфликта, вообще говоря, может быть 
связано и с уничтожением одного или даже обоих его субъектов.
Следует отметить, что понятия «завершение конфликта» и «разрешение конфликта» 
не тождественны. Разрешение конфликта есть частный случай, одна из форм 
завершения конфликта, и выражается в позитивном, конструктивном решении 
проблемы основными участниками конфликта или третьей стороной. Но помимо 
этого формами завершения конфликта могут быть:
- затухание (угасание) конфликта,
- устранение конфликта,
- перерастание конфликта в другой конфликт [10].
Последней стадией в динамике конфликта является послеконфликтный период, 
когда ликвидируются основные виды напряженности, отношения между сторонами 
окончательно нормализуются и начинают преобладать сотрудничество и доверие.
Однако следует иметь в виду, что не всегда завершение конфликта приводит к миру 
и согласию. Случается, и так, что окончание одного (первичного) конфликта может 
дать толчок другим, производным конфликтам, причем совершенно в других сферах 
жизнедеятельности людей.
Причины конфликта 
У всех конфликтов есть несколько причин. Основными причинами конфликта 
являются ограниченность ресурсов, которые нужно делить, взаимозависимость 
заданий, различия в целях, различия в представлениях и ценностях, различия в 
манере поведения, в уровне образования, а также плохие коммуникации.
Распределение ресурсов. Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда 
ограничены. Руководство должно решить, как распределить материалы, людские 
ресурсы и финансы между различными группами, чтобы наиболее эффективным 
образом достигнуть целей организации. Выделить большую долю ресурсов какому-
то одному руководителю, подчиненному или группе означает, что другие получат 
меньшую долю от общего количества. Не имеет значения, чего касается это решение: 
за какой из четырех секретарей закрепить компьютер с программой-редактором, 
какому факультету университета дать возможность увеличить количество 
преподавателей, какой руководитель получит дополнительные средства для 
расширения своего производства или какое подразделение получит приоритет в 
обработке данных -- люди всегда хотят получать не меньше, а больше. Таким 
образом, необходимость делить ресурсы почти неизбежно ведет к различным видам 
конфликта.



Взаимозависимость задач. Возможность конфликта существует везде, где один 
человек или группа зависят в выполнении задачи от другого человека или группы. 
Например, руководитель производственного подразделения может объяснять 
низкую производительность своих подчиненных неспособностью ремонтной службы 
достаточно быстро ремонтировать оборудование. Руководитель ремонтной службы, 
в свою очередь, может винить кадровую службу, что не взяла на работу новых 
рабочих, в которых нуждались ремонтники. Аналогичным образом, если один из 
шести инженеров, занятых разработкой новой продукции, не будет работать как 
следует, другие могут почувствовать, что это отражается на их возможностях 
выполнять свое собственное задание. Это может привести к конфликту между 
группой и тем инженером, который, по их мнению, плохо работает. Поскольку все 
организации являются системами, состоящими из взаимозависимых элементов, при 
неадекватной работе одного подразделения или человека взаимозависимость задач 
может стать причиной конфликта.
Некоторые типы организационных структур и отношений как бы способствуют 
конфликту, возникающему из взаимозависимости задач. Обсуждая межгрупповой 
конфликт, мы привели пример конфликта между линейным и штабным персоналом. 
Причиной такого конфликта будет взаимозависимость производственных 
отношений. С одной стороны, линейный персонал зависит от штабного, потому что 
нуждается в помощи специалистов. С другой стороны, штабной персонал зависит от 
линейного, так как нуждается в его поддержке в тот момент, когда выясняет 
неполадки в производственном процессе или, когда выступает в роли консультанта. 
Более того, штабной персонал при внедрении своих рекомендаций обычно зависит 
от линейного.
Определенные типы организационных структур также увеличивают возможность 
конфликта. Такая возможность возрастает при матричной структуре организации, 
где умышленно нарушается принцип единоначалия. Возможность конфликта также 
велика в функциональных структурах, поскольку каждая крупная функция уделяет 
внимание в основном своей собственной области специализации. В организациях, где 
основой организационной схемы являются отделы (по каким бы признакам они ни 
создавались: продуктовому, потребительскому или территориальному), 
руководители взаимозависимых подразделений подчиняются одному общему 
начальству более высокого уровня, тем самым уменьшая возможность конфликта, 
который возникает по чисто структурным причинам.
Различия в целях. Возможность конфликта увеличивается по мере того, как 
организации становятся более специализированными и разбиваются на 
подразделения. 
Различия в представлениях и ценностях. Различия в ценностях -- весьма 
распространенная причина конфликта. Например, подчиненный может считать, что 
всегда имеет право на выражение своего мнения, в то время как руководитель может 
полагать, что подчиненный имеет право выражать свое мнение только тоща, когда 
его спрашивают, и беспрекословно делать то, что ему говорят. Высокообразованный 
персонал отдела исследований и разработок ценит свободу и независимость. Если же 



их начальник считает необходимым пристально следить за работой своих 
подчиненных, различия в ценностях, вероятно, вызовут конфликт. Различия в 
манере поведения и жизненном опыте. Эти различия также могут увеличить 
возможность возникновения конфликта. Вам, конечно, встречались люди, которые 
постоянно проявляют агрессивность и враждебность и которые готовы оспаривать 
каждое слово. И вот такие ершистые личности создают вокруг себя атмосферу, 
чреватую конфликтом. Исследования показывают, что люди с чертами характера, 
которые делают их в высшей степени авторитарными, догматичными, 
безразличными к такому понятию как самоуважение, скорее вступают в конфликт. 
Другие исследования показали, что различия в жизненном опыте, ценностях, 
образовании, стаже, возрасте и социальных характеристиках уменьшают степень 
взаимопонимания и сотрудничества между представителями различных 
подразделений.
Неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача информации является как 
причиной, так и следствием конфликта. Она может действовать как катализатор 
конфликта, мешая отдельным работникам или группе понять ситуацию или точки 
зрения других. Если руководство не может довести до сведения подчиненных, что 
новая схема оплаты труда, увязанная с производительностью, призвана не 
«выжимать соки» из рабочих, а увеличить прибыль компании и се положение среди 
конкурентов, подчиненные могут отреагировать таким образом, что замедлят темп 
работы. 
1.2 Способы предотвращения и методы разрешения конфликтов
Задача предотвращения надвигающегося конфликта или ослабление нежелательных 
проявлений распадается на две, существенно разнящиеся между собой. 
Если речь идет о том, как избежать повторения случавшихся уже конфликтов, то для 
решения проблемы целесообразно использовать прошлые эпизоды, тщательно 
исследовав которые, можно выявить причины столкновений и попытаться их 
устранить, компенсировать, нейтрализовать или смягчить. Если причины 
недоступны воздействиям, усилия могут быть направлены на изменение условий. 
Опираясь на квалификацию оснований конфликтов, следует попытаться ответить на 
три вопроса: 
1. Чьи интересы может реально затронуть планируемая акция (решения или 
действия)? 
2. Кто и почему может ошибочно увидеть в акции угрозу своим интересам? 
3. У кого (обычно из числа враждебно настроенных субъектов) и почему наша акция 
может вызвать раздражение, каким образом они постараются исказить наши 
намерения в своих интересах в ущерб нам? 
Выявив круг лиц или групп - возможных будущих оппонентов по каждому из трех 
направлений, не трудно предугадать конкретные формы их реакций, что бы заранее 
попытаться их предотвратить, нейтрализовать или смягчить. И на тот случай, если 
все эти усилия не увенчаются успехом, уместно позаботится о подготовке 
необходимых сил и средств, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, когда 
конфликт разразится. Меры, призванные не допустить повторения уже случившихся 



конфликтов или возникновения новых, спровоцированных самим субъектом, 
целесообразно сочетать с систематической работой по укреплению "здоровья" 
коллектива, иначе говоря, по созданию условий, препятствующие возникновению 
любых конфликтов. Существует несколько таких условий: 
1. Сплочение персонала, целеустремленность, избавление от бездельников. 
Наличие цели и совместная деятельность ради ее достижения создают особое 
чувство в сопричастности к общему делу, рождает взаимное уважение и внимание к 
личным интересам, проблемам друг друга. Целеустремленность, мобилизуя и 
концентрируя волю человека, помогает лучше ему ориентироваться в событиях и в 
отношениях с другими людьми. 
Отсутствие общей  цели обычно характерно для сотрудников, не заинтересованных 
работой и, как правило, слабо загруженных, то есть для тех, кого именуют 
бездельниками. Наличие такой публики неизбежно и создает очень серьезную и во 
многом недооцениваемую проблему. Наиболее очевидное зло, которое причиняют 
бездельники, - то, что они плохо работают, - является наименьшим, исходящим от 
них. Их недоделки кто-то исправляет. Человек, не загруженный работой, нередко 
начинает выполнять бесполезную и вредную работу. Бездельники оказывают 
пагубное влияние на психологический климат организации, нейтрализовать которое 
куда сложнее. Решить проблему бездельников можно самым простым способом - 
уволить их. 
2. Забота о справедливости. 
Несправедливость - один из самых сильных генераторов состояния готовности к 
конфликту. Сталкиваясь с несправедливостью - реальной или кажущейся, человек 
испытывает сложное неприятное чувство, в котором в зависимости от обстоятельств 
могут преобладать возмущение, гнев, досада, обида, растерянность, отчаяние.
Чтобы избежать подобных осложнений, забота о справедливости в общепринятом 
смысле должна быть дополнена особым вниманием к процедуре принятия решения 
или обоснования поступка, с тем, чтобы решение, поступок вытекали из 
предшествующего всестороннего анализа, конструировались, вырастали на основе 
предварительно выбранных критериев как следствие их сопоставления, а не 
«подпирались» бы позднее притянутыми доводами. 
Приведенные соображения по существу разрывают сказанное о необходимости 
учитывать возможные конфликтные последствия своих действий. Дальнейшей 
конкретизацией служат два следующих условия. 
3. Упорядоченное распределение материальных ресурсов. Делить приходится не 
только неожиданные премии, но и незапланированные дополнительные доходы, 
новое оборудование, помещения, еще какие-то появившиеся блага. 
Даже если материальное вознаграждение не является ведущим мотивом 
деятельности субъекта, недостаточное внимание к вопросам оплаты труда, тем 
более явное пренебрежение ими, воспринимается обычно болезненно. Готовность к 
конфликту зреет и достигает высокой степени накала, предопределяя взрывной 
вариант его развития. Распределение материальных ресурсов требует к себе 
повышенного внимания, которое должно носить упреждающий характер. 



4. Полная и достоверная информация. 
Важнейший компонент состояния готовности к конфликту, а затем и генератор 
«конфликтной энергии» - чувство опасности, угрозы. Оно возникает, когда 
происходит что-то непонятное для субъекта - вокруг него или с ним самим. Не имея 
достаточного представления о том, как и когда может реализоваться угроза, человек 
испытывает нарастающее напряжение, проявления которого могут начинаться с 
легкой растерянности, ощущения незащищенности, переходить в беспокойство и, 
наконец, в страх вплоть до панического, подавляющего другие чувства и разум. 
Только стабильно поступающая достоверная информация создает у адресата чувство 
уверенности в себе, в своем положении - даже при неблагоприятных перспективах, 
когда ясно, откуда и почему грядут неприятности и как их встретить. 
И поэтому дальнейшей конкретизацией сказанного может служить следующее 
условие. 
5. Неукоснительное соблюдение достигнутых договоренностей, принятых решений. 
Необязательность, склонность руководителей отказываться от выполнения данных 
обещаний, оправдывая это «новыми обстоятельствами», невыполнением каких-то 
условий, ссылаясь на то, что его подвел кто-то другой, или утверждениями, что 
накануне его не правильно поняли - явление, достаточно распространенное на самых 
различных уровнях управления. И, что удивительнее всего, нередко принимаемое 
как должное и подчиненными, и вышестоящими руководителями. При таком 
подходе повышается ответственность участников за принятые соглашения. Достичь 
их становится труднее. Но зато в коллективе устанавливается значительно более 
комфортный психологический климат, чем там, где очень легко раздаются обещания 
и принимаются решения, поскольку они никогда ни к чему не обязывают. 
Именно таковы принципы, которые будут обсуждаться далее. Следования этим 
принципам облегчает и выход из уже начавшихся столкновений. 
Объективность и устойчивость. Самым благоприятным исходом конфликта, 
имеющего материальный предмет, является компромисс, удовлетворяющий все 
стороны. Но компромисс может быть достигнут не только в результате конфликта, 
но и до, а точнее, вместо него. 
В подобных ситуациях не обойтись без посредника, который поможет согласовать 
шаги, сбалансировать уступки. 
Ясность и доброжелательность. 
Искаженное восприятие ситуации, партнеров и себя самого - заурядное явление при 
конфликтах.
Сформировав для себя позиции оппонента, не мешает усомниться в правильности 
своей трактовки и подумать, нет ли возможности как-то иначе, в более 
благоприятном для себя смысле объяснить его слова или действия. И тогда может 
обнаружиться замаскированное недоразумение, после чего конфликт лишается 
основы. Один из способов реализации принципа доброжелательности - отказ от 
принуждения партнера к навязываемым ему действиям или решениями, 
предоставление ему возможности свободного выбора. 
Ясность и доброжелательность не случайно объединены в пару. Очень трудно быть 



доброжелательным без достаточной ясности. 
3. Дистанция и самообладание. 
Увеличить дистанцию не мешает при любом осложнении отношений, а 
самообладание полезно во всех случаях жизни. Наиболее действенно в этих 
обстоятельствах увеличение дистанции между участниками, сокращение точек 
соприкосновения. Значительнее эффективнее научиться управлять своими 
реакциями, овладеть навыками гасить или сдерживать их. Существует немало 
методов психической и физической саморегуляции, таких, как аутогенная 
тренировка, или аутотренинг, которые могу послужить хорошим подспорьем тому, 
кто стал на этот путь. 
Среди управляющих воздействий по отношению к конфликту центральное место 
занимает его разрешение. Далеко не все конфликты можно предотвратить. Потому 
очень важно уметь выходить из конфликта. 
Разрешение конфликта - это совместная деятельность его участников, направленная 
на прекращение противодействия и решения проблемы, которая привела к 
столкновению. Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по 
преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по устранению причин 
конфликта. Для разрешения конфликта необходимо изменение самих оппонентов, их 
позиций, которые они отстаивали в конфликте. Часто разрешение конфликта 
основывается на изменении отношения оппонентов к его объекту или друг к другу. 
Разрешение конфликта представляет собой многоступенчатый процесс, который 
включает в себя анализ и оценку ситуации, выбор способа разрешения конфликта, 
формирование плана действий, его реализацию, оценку эффективности своих 
действий. 
Для руководителя важно правильно строить взаимоотношения с подчиненными, 
грамотно организовывать управленческую деятельность. При этом целесообразно 
руководствоваться следующими правилами, на примере таблицы - 1.
Таблица 1 - Правила поведения руководителя для организации безконфликтной 
управленческой деятельности

№

Правила

Содержание



Ставьте подчиненным ясные, конкретные и выполнимые задачи

Распоряжение должно быть отдано простым, ясным языком. Не допускайте 
неопределенности, двусмысленности в содержании приказания. Задача должна 
соответствовать возможностям подчиненного

Обеспечьте выполнение задачи всем необходимым

Предоставление подчиненному инициативы в выполнении отданного распоряжения, 
не означает самоустранение начальника от обеспечения его выполнения

Приказы, распоряжения, требовательность к  

Не идти в разрез с нормативными требованиями, не ущемлять человеческое 
достоинство

подчиненному должны быть обоснованы в правовом отношении



Текущий контроль снижает вероятность возникновения конфликтов

Это происходит в связи с качеством выполнения указания, но контроль не должен 
превращаться в мелочную опеку

Не спешите с однозначной оценкой результатов деятельности подчиненного

Если нет уверенности в глубоком изучении итогов деятельности подчиненного, то 
лучше с оценкой не спешить

Достигнутое подчиненным оценивайте исходя из начального положения дел и 
успехов других работников

Это правильнее, чем останавливаться только на поставленной задаче

Не стремитесь в короткий срок перевоспитать нерадивого подчиненного

Решительные попытки «сделать из него человека» ни к чему хорошему не приведут



Критикуйте после того, как похвалите

Начав разговор с подчиненным с положительных аспектов в его работе, вы тем 
самым настроите его на положительное отношение к вам

Критикуйте и оценивайте не личность, а поступок, результаты служебной 
деятельности

Переход в личностные оценки с использованием обобщающих формулировок 
провоцирует подчиненного на конфликт

Давая критическую оценку подчиненному, не переносите ее на всю социальную 
группу, к которой он принадлежит

В особенности это касается национальной принадлежности подчиненного, а также 
характеристике той социальной группы, которая значима для него

Избегайте жестких, категоричных и безапелляционных по форме оценок поведения и 
деятельности подчиненных

Чем резче обращаются к человеку, тем интенсивнее он настраивается на возможное 
противодействие по отношению к источнику такого обращения



Не делайте подчиненных «козлами отпущения» своих управленческих ошибок

Нет таких людей, которые не ошибаются. Не надо бояться навредить своему 
авторитету

Будьте справедливы и честны по отношению к своим подчиненным

Необходимо помнить, что люди больше всего не любят несправедливость. Как 
отмечал М. Аврелий, «человек должен быть честным и справедливым по натуре, а не 
по обстоятельствам» 

Всеми силами боритесь с проявлениями негативных эмоций в общении с 
подчиненными

Как указывал Сенека, «самый сильный тот, у кого есть сила управлять самим собой» 

Не превращайте подчиненных в «громоотвод» ваших конфликтных отношений с 
руководством



Разрядив свои негативные эмоции после неприятного общения с начальниками на 
подчиненных, вы стабилизируете свое внутреннее состояние

Реже наказывайте и чаще помогайте подчиненным 

Такая стратегия в будущем даст хорошие результаты: меньше проступков - меньше 
конфликтов, меньше 

исправлять свои ошибки

наказаний - меньше проблем

Необходимо обязательно уважать права подчиненных

Даже работник, плохо выполняющий служебные обязанности, имеет вполне 
определенные права как гражданин. При любой степени виновности за поступок, 
подчиненный будет защищать свои права даже посредством конфликта

Критикуя подчиненного, указывайте возможные пути исправления ошибок и 



просчетов

Как справедливо заметил Плутарх, «найти ошибку легко, трудности начинаются 
тогда, когда пытаешься ее исправить»

[11]

Аналитический этап предполагает сбор и оценку информации по следующим 
проблемам: 
- объект конфликта (материальный, социальный; делим или не делим; может быть 
изъят или заменен; какова его доступность для каждой из сторон); 
- оппонент (общие данные; его психологические особенности; отношения с 
руководством; цели, интересы оппонента; предыдущие действия в конфликте; 
допущенные ошибки и др.); 
- собственная позиция (цели, ценности, интересы, действия в конфликте; правовая и 
нравственная основы собственных требований, их аргументированность и 
доказательность; допущенная ошибка и возможность ее признания перед 
оппонентом и др.); 
- причины и непосредственный повод, приведшие к конфликту; 
- социальная среда (ситуация в организации, социальной группе; какие задачи 
решает организация, оппонент, как конфликт влияет на них; кто и как поддерживает 
каждого из оппонентов; какова реакция руководства, общественности, подчиненных, 
если они есть у оппонентов; что им известно о конфликте); 
- вторичная рефлексия (представление субъекта о том, как его оппонент 
воспринимает конфликтную ситуацию, как он воспринимает меня, мое 
представление о конфликте и т.д.). 
Источниками информации выступают личные наблюдения, беседы с руководством, 
подчиненными, неформальными лидерами, своими друзьями и друзьями оппонента, 
свидетелями конфликта и др. 
Проанализировав и оценив конфликтную ситуацию, оппоненты прогнозируют 
варианты разрешения конфликта и определяют соответствующие своим интересам 
и ситуации способы его разрешения. Прогнозируются: наиболее благоприятное 
развитие событий; наименее благоприятное развитие событий; наиболее реальное 
развитие событий; как разрешится противоречие, если просто прекратить активные 



действия в конфликте. Важно определить критерии разрешения конфликта, причем 
они должны признаваться обеими сторонами. К ним относят: правовые нормы; 
нравственные принципы; мнение авторитетных лиц; прецеденты решения 
аналогичных проблем в прошлом; традиции.  


