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Основу конфликтных ситуаций на предприятии 
составляет столкновение интересов, мнений, целей, 
различных представлений о способе их достижения. 
Специалистами разработано немало рекомендаций, 
касающихся различных аспектов поведения людей 
в конфликтных ситуациях, выбора соответствующих 
стратегий поведения и средств разрешения конфлик-
та, а также управления им. Считается, что конструк-
тивное разрешение конфликта зависит от определен-
ных факторов.

В психологии конфликт определяется как связан-
ное с отрицательными эмоциональными пережива-
ниями столкновение противоположно направленных, 
несовместимых друг с другом тенденций, отдельно 
взятого эпизода в сознании, в межличностных взаи-
модействиях или межличностных отношениях инди-
видов или групп людей.

Таким образом, основу конфликтных ситуаций 
в группе между отдельными людьми составляет стол-
кновение между противоположно направленными ин-
тересами, мнениями, целями, различными представ-
лениями о способе их достижения.

В самом общем виде конфликты, возникающие 
в организации, могут быть вызваны следующими тре-
мя группами причин, обусловленных:

• трудовым процессом;
• психологическими особенностями человеческих 

взаимоотношений, т. е. симпатиями и антипатиями; 
культурными, этническими различиями людей, дей-
ствиями руководителя и т. д.;

• личностным своеобразием членов группы, на-
пример, неумением контролировать свое эмоциональ-
ное состояние, агрессивностью, некоммуникабельно-
стью, бестактностью.

Конфликты, несмотря на свою специфику и разно-
образие, развиваются по определенной схеме и имеют 
в целом общие стадии развития :

• потенциального формирования противоречивых 
интересов, ценностей и норм;

• перехода потенциального конфликта в реальный 
• конфликтных действий;
• снятия или разрешения конфликта.
Кроме того, каждый конфликт имеет также более 

или менее четко выраженную структуру. В любом 
конфликте присутствует объект конфликтной ситуа-
ции, связанный либо с технологическими и организа-
ционными трудностями, особенностями оплаты тру-
да, либо со спецификой деловых и личных отношений 
конфликтующих сторон.

Вторым элементом конфликта выступают цели , 
субъективные мотивы его участников, обусловленные 
их взглядами и убеждениями, материальными и ду-
ховными интересами.

Далее, конфликт предполагает наличие оппонен-
тов, конкретных лиц, являющихся его участниками.

И наконец, в любом конфликте важно отличить 
непосредственный повод столкновения от подлинных 
его причин, зачастую скрываемых.

Руководителю-практику важно помнить, что пока 
присутствуют все перечисленные элементы структу-
ры конфликта (кроме повода), то он неустраним. По-
пытка прекратить конфликтную ситуацию силовым 

давлением либо уговорами приводит к нарастанию, 
расширению его за счет привлечения новых лиц, 
групп или организаций. Следовательно, необходимо 
устранить хотя бы один из существующих элементов 
структуры конфликта.

Существует пять основных стратегий поведения 
при конфликте: конкуренция (или соперничество), со-
трудничество, компромисс, уклонение, приспособление.

Рассмотрим рекомендации по наиболее целесоо-
бразному использованию того или иного стиля в за-
висимости от конкретной ситуации и характера лич-
ности человека.

Стиль конкуренции, соперничества может исполь-
зовать человек, обладающий сильной волей, достаточ-
ным авторитетом, властью, не очень заинтересованный 
в сотрудничестве с другой стороной и стремящийся 
в первую очередь удовлетворить собственные интере-
сы. Этот стиль можно использовать, если:

• исход конфликта очень важен и делается боль-
шая ставка на свое решение возникшей проблемы;

• чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам не-
чего терять;

• взаимодействуете с подчиненными, предпочита-
ющими авторитарный стиль.

Однако следует иметь в виду, что это не тот стиль, 
который можно использовать в близких личных отно-
шениях, так как кроме чувства отчуждения он ничего 
больше не может вызвать. 

Стиль сотрудничества можно использовать, если, 
отстаивая собственные интересы, вы вынуждены при-
нимать во внимание нужды и желания другой сторо-
ны. Этот стиль наиболее труден, так как требует более 
продолжительной работы. Цель его применения – раз-
работка долгосрочного взаимовыгодного решения. 
Такой стиль требует умения объяснять свои желания, 
выслушивать друг друга, сдерживать свои эмоции. 
Отсутствие одного из этих факторов делает его не-
эффективным. Для разрешения конфликта этот стиль 
можно использовать в следующих ситуациях:

• необходимо найти общее решение, если каждый 
из подходов к проблеме важен и не допускает компро-
миссных решений;

• у вас длительные, прочные и взаимозависимые 
отношения с другой стороной;

• стороны способны выслушать друг друга и изло-
жить суть своих интересов;

• необходима интеграция точек зрения и усиление 
личностной вовлеченности сотрудников в деятельность.

Стиль компромисса . Суть заключается в том, что 
стороны стремятся урегулировать разногласия при 
взаимных уступках. В этом плане он несколько напо-
минает стиль сотрудничества, однако осуществляет-
ся на более поверхностном уровне, так как стороны 
в чем-то уступают друг другу. Этот стиль наиболее 
эффективен: обе стороны хотят одного и того же, но 
знают, что одновременно это невыполнимо. Такой 
подход к решению конфликта можно использовать 
в следующих ситуациях:

• обе стороны имеют одинаково убедительные ар-
гументы и обладают одинаковой властью;

• удовлетворение вашего желания имеет для вас 
не слишком большое значение;

• компромисс позволит вам хоть что-то получить, 
чем все потерять.

Стиль уклонения . Реализуется обычно, когда за-
трагиваемая проблема не столь важна для вас, вы не 
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отстаиваете свои права, не сотрудничаете ни с кем 
для выработки решения и не хотите тратить время 
и силы на ее решение. Стиль уклонения можно реко-
мендовать к применению в следующих ситуациях:

• знаете, что не можете или даже не хотите решить 
вопрос в свою пользу;

• у вас мало власти для решения проблемы жела-
тельным для вас способом;

• хотите выиграть время, чтобы изучить ситуацию 
и получить дополнительную информацию, прежде 
чем принять какое-либо решение;

• подчиненные могут сами успешно урегулиро-
вать конфликт;

Стиль приспособления означает, что вы действу-
ете совместно с другой стороной, но при этом не 
пытаетесь отстаивать собственные интересы в целях 
сглаживания атмосферы и восстановления нормаль-
ной рабочей атмосферы. Считается, что этот стиль 
наиболее эффективен, когда исход дела чрезвычайно 
важен для другой стороны и не очень существенен 
для вас, либо когда вы жертвуете собственными ин-
тересами в пользу другой стороны. Стиль приспосо-
бления может быть применен в следующих наиболее 
характерных ситуациях:

• важнейшей задачей является восстановление спо-
койствия и стабильности, а не разрешение конфликта;

• предмет разногласия не важен для вас или вас не 
особенно волнует случившееся;

• считаете, что лучше сохранить добрые отноше-
ния с другими людьми, чем отстаивать собственную 
точку зрения;

• осознаете, что правда не на вашей стороне;
• чувствуете, что у вас недостаточно власти или 

шансов победить.
Точно также, как ни один стиль руководства не 

может быть эффективным во всех без исключения си-
туациях, так ни один из рассмотренных стилей разре-
шения конфликта не может быть выделен как самый 
лучший. Надо научиться эффективно использовать 
каждый из них и сознательно делать тот или иной вы-
бор, учитывая конкретные обстоятельства.

К методам профилактики конфликтов на уровне 
организации можно отнести:

• выдвижение интегрирующих целей между адми-
нистрацией и персоналом организации;

• баланс прав и ответственности при выполнении 
служебных обязанностей;

• выполнение правил формирования и функцио-
нирования временных подразделений;

• выполнение правил делегирования полномочий 
и ответственности между иерархическими уровнями 
управления;

Следует отметить, что для успешного применения 
мотивационных систем и превращения их в действен-
ный способ профилактики конфликтов необходимо, 
с одной стороны, перечисленные методы использо-
вать в единстве и взаимосвязи, а с другой стороны – 

их применение не должно приводить к нарушению 
требований справедливости.

Для регуляции конфликта на личностном уровне 
специалистами разработано немало рекомендаций, ка-
сающихся различных аспектов поведения людей в кон-
фликтных ситуациях, выбора соответствующих страте-
гий поведения и средств разрешения конфликта, а также 
управления им. Считается, что конструктивное разре-
шение конфликта зависит от следующих факторов:

• адекватности восприятия конфликта, т. е. доста-
точно точной, не искаженной личными пристрастия-
ми оценки поступков, намерений как противника, так 
и своих собственных;

• открытости и эффективности общения, готов-
ности к всестороннему обсуждению проблем, когда 
участники честно высказывают свое понимание про-
исходящего, предлагают пути выхода из конфликт-
ной ситуации, создают атмосферу взаимного доверия 
и сотрудничества.

При общении с конфликтными людьми формы по-
ведения могут быть самыми разнообразными. Напри-
мер, в разговоре с «неудобными» оппонентами можно 
ориентироваться на их личностные особенности.

«Вздорный человек» – часто выходит за рамки 
профессиональной беседы, несдержан, нетерпелив, 
своей позицией и подходом к ситуации смущает со-
беседников или сотрудников подразделения и неосоз-
нанно подталкивает их к тому, чтобы с ним не согла-
шались, спорили.

Форма поведения – оставаться в рамках професси-
ональной беседы и стараться сохранять спокойствие, 
опровергать его вздорные утверждения следует аргу-
ментировано, прибегая к помощи других сотрудников.

«Всезнайка» – всегда все знает лучше других, тре-
бует слова, всех перебивает.

Форма поведения – потребовать от остальных со-
беседников выразить определенную позицию в отно-
шении его утверждений.

«Болтун» – часто и бестактно вмешивается в раз-
говор, не обращает внимания на время, которое он 
тратит на свои вопросы и отступления.

Форма поведения – с максимальным тактом его 
остановить, ограничить время выступления, вежливо, 
но твердо направить на предмет беседы.

«Неприступный собеседник» – замкнут, часто 
чувствует себя вне времени и пространства, так как 
все недостойно его внимания.

Форма поведения – заинтересовать в обмене опы-
том, признать его знания и опыт, привести примеры 
из круга его интересов.

Несмотря на то что люди стараются строить свои 
взаимоотношения с другими людьми на принципах 
доброжелательности и гармонии, конфликты, увы, 
случаются. Поэтому очень важно обладать умением 
эффективно улаживать споры и разногласия, чтобы 
трудовые взаимоотношения не рвались с каждым кон-
фликтом, а наоборот, развивались и крепли.
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В современном мире мы все чаще сталкиваем-
ся с проблемами эмоционального перенапряжения 

личности или стрессами. В настоящее время суще-
ственно возросла интенсивность и напряженность 
жизни и деятельности людей, а значит и увеличива-
ется частота возникновения негативных эмоциональ-
ных переживаний и стрессовых реакций, которые, 
накапливаясь, вызывают формирование выражен-
ных и длительных стрессовых состояний. Безуслов-
но, эти состояния снижают успешность и качество  


