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Аннотация: В статье рассматриваются причины конфликтов. 

Затрагиваются деструктивные и конструктивные последствия конфликтов 
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Слово конфликт пришло в русский и другие языки из латыни. В русском 

языке слово конфликт стало употребляться с ХIХ века. В латинском языке 

«conflictus» означает буквально столкновение. Современный Толковый 

словарь русского языка С. И. Ожегова не только содержит это слово, но и 

поясняет его примерами, из которых видно, что в ХХ веке оно имеет очень 

широкую область применения: «семейный конфликт», «вооруженный 
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конфликт на границе», «конфликт с сослуживцами», «конфликтная 

комиссия». В словаре советского лингвиста слово «конфликт» толкуется как 

«столкновение, серьезное разногласие, спор [4]. 

Успешность персонала в общении с клиентами, эффективность 

разрешения сотрудниками возникающих конфликтных ситуаций, общий 

психологический фон в коллективе играют важную роль в эффективном 

функционировании любой организации. 

Причины конструктивных конфликтов: 

— неблагоприятные условия труда; 

— несовершенная система оплаты труда; 

— неритмичность работы 

— сверхурочные работы; 

— упущения в технологии; 

— необеспеченность заданий ресурсами; 

— несоответствие прав и обязанностей; 

— отсутствие четкости в распределении обязанностей, в частности 

неэффективные, слишком расплывчатые или устаревшие инструкции; 

— низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины [2]. 

Деструктивные конфликты порождаются чаще всего субъективными 

причинами. К таким субъективным причинам относятся: неправильные 

действия руководителя и подчиненных; психологическая несовместимость 

отдельных людей. 

Очень важно просчитывать конструктивные и негативные последствия 

конфликтов, степень их влияния на внутреннюю и внешнюю среду 

организации. Для конструктивных конфликтов характерны разногласия, 

которые затрагивают принципиальные стороны, проблемы 

жизнедеятельности организации и ее членов и разрешение которых выводит 

организацию на новый более высокий и эффективный уровень развития. 

Деструктивные конфликты приводят к негативным, часто разрушительным 
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действиям, которые иногда перерастают в склоку и другие негативные 

явления, что приводит к резкому снижению эффективности работы группы 

или организации. 

Конструктивные функции конфликта: 

 Конфликт может укрепить организацию. Улучшается качество общего 

менеджмента, происходит устранение недостатков, противоречий в работе 

организации. 

 Участники конфликта более глубоко познают друг друга. 

 Дают выход негативным эмоциям, разряжают напряженность, 

трансформируют и сохраняют отношения. 

 Конфликты способствуют развитию личности, усиливается значимость 

гуманистических ценностей. 

 Происходит оптимизация межличностных отношений. 

 Руководители начинают более чутко реагировать на нужды под- 

чиненных. Устанавливается более доброжелательная обстановка, 

организация укрепляется. 

 Активизируется социальная жизнь, выявляются нерешенные проблемы 

в социуме. Стимулируют социальные перемены. 

 Происходит ослабление социальной, психологической напряженности 

в обществе. 

 Конфликты способствуют сплоченности группы, этноса, государства и 

общества перед внешней опасностью, возрастает внутренняя солидарность. 

Деструктивные функции конфликта: 

 Конфликты ухудшают качество деятельности организации, могут ее 

разрушить. 

 Происходит нарушение системы отношений, коммуникаций, 

взаимосвязей в организации. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

 Ухудшается настроение людей, социально-психологический климат в 

организации, в обществе. 

 Наносится ущерб организационной, корпоративной культуре, 

происходит ослабление ценностно- ориентационного единства. 

 Конфликт разрушает межличностные отношения, вызывает депрессии, 

болезни. 

 Усиливаются авторитарные, бюрократические тенденции в 

менеджменте. 

 Способствуют закреплению социально-политической пассивности 

граждан. Абсентеизм. Вызывают протест. 

 Возрастает социальная напряженность в обществе. Появляется страх, 

фобии. 

 Конфликт приводит нередко к насилию, а в войнах и к гибели людей 

[3]. 

В предупреждении конфликтов применительно к организациям можно 

выделить два подхода. Первый подход в предупреждении конфликтов в 

организации можно условно обозначить как психолого-коммуникативный. 

Это может быть поддержание сотрудничества – согласие, сохранение 

репутации партнера, взаимное дополнение, исключение социальной 

дискриминации, разделение заслуг. 

Второй, более широкий подход можно назвать социально-

управленческим, менеджерским. Он связан, прежде всего, с социальной 

ответственностью власти и бизнеса за создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности людей и в целом во всем социуме, в государстве, и в 

каждой отдельно взятой организации. Применительно к организации речь 

идет о качестве общего и стратегического менеджмента, об организационных 

изменениях, о корпоративной культуре, добровольном использовании правил 

деловой этики и бизнес-этикета [1]. 
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Управление конфликтами — это процесс целенаправленного 

воздействия на персонал организации с целью устранения причин, 

породивших конфликт, и приведения поведения участников конфликта в 

соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений. 

Существуют следующие способы управление конфликтами: 

 Организационный – обеспечение сбалансированности в распределении 

функций, обязанностей, ресурсов, прав и ответственности, а также наиболее 

оптимальное их перераспределение в случае возникновения противоречий в 

интересах. 

 Экономический  – применение экономических регуляторов в 

отношении к проводимым экономическим реформам, обеспечение 

максимальной экономической самостоятельности и безопасности субъектов 

хозяйственной деятельности. 

 Правовой – создание и поддержка правовой системы для обеспечения 

упрощённых, в то же время эффективных экономических связей и способов 

деятельности. 

 Этнокультурный – согласование различных социокультурных систем в 

рамках единой экономической культуры с учётом этноисторических 

факторов. 

 Психологический – применение психологических технологий, 

адекватных восприятию и ментальности субъектов хозяйственной 

активности; обеспечение реабилитационных процедур по устранению 

психологических барьеров. 

 Политический – применение идеологических парадигм, 

поддерживаемых властными структурами за счёт мобилизации 

административных, дипломатических, многопартийных и других ресурсов. 

 Силовой – эффективное применение силовых методов воздействия на 

конфликтогены без нарушения экономических, правовых, психологических и 

прочих основ ведения хозяйственной деятельности [1]. 
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Для решения различных споров очень важным бывает выяснение образа 

мысли, мышление оппонентов, что очень способствует успешному ведению 

переговоров. В управлении конфликтами переговоры являются очень 

эффективным средством решения спорных проблем, но и достаточно 

трудным, сложным делом по методам, процедурам реализации. Важным 

моментом в ведении переговоров имеют также эмоции, которые необходимо 

подавлять так называемым методом « выпуска пара», что позволяет, 

освободится от чувства гнева, страха возникающих в спорах. Кроме того, 

враждебную ситуацию снимают извинения, выражения сожаления, обмен 

рукопожатиями, недорогие подарки. Важной частью в управлении 

конфликтами играет профилактика конфликтов, так как это ежедневная 

деятельность менеджеров по формированию сплоченного трудового 

коллектива и своевременному решению производственных вопросов. 

Каждый деловой конфликт проще и разумнее предупредить и 

предотвратить, чем потом решать. Этому могут отлично поспособствовать 

следующие рекомендации: 

 Вести справедливую политику фирмы, направленную на равное 

распределение благ для всех работников. 

 Создание комфортной среды для трудовой деятельности. 

 Прописывание мероприятий по разрешению спорных ситуаций. 

 Недопущение авралов. 

 Недопущение влияния личных проблем на трудовую деятельность 

всего коллектива. 

Полностью предотвратить деловые конфликты просто невозможно, ведь 

они являются неотъемлемой частью рабочего процесса. Здесь большую роль 

играет руководитель, для которого самое важное – свести конфликты к 

минимуму и научиться правильно выходить из ситуации, приобретать 

полезные навыки. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Деловое общение играет важную роль в становлении и развитии любой 

организации. Ведь сотрудникам приходится общаться с партнерами, 

коллегами и начальством. От того, как складывается такое общение, может 

зависеть успех сделок, карьерный рост и другие важные вещи. Следует 

избегать конфликтных ситуаций, которые могут негативным образом 

отразиться на взаимоотношениях как внутри коллектива, так и с партнерами. 
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