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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность и социальная значимость учебной дисци-

плины «Управление конфликтами в бизнесе» обусловлены 

тем, что конфликты возникают практически во всех сферах 

жизнедеятельности людей — в политике, экономике, культу-

ре, социальной жизни. Они являются естественным состоя-

нием всего глобального социума, любого общества-

государства, регионального социума, организаций всех типов 

и форм.  

Социальная жизнь есть нескончаемый процесс борьбы 

за власть, влияние, за ресурсы и их распределение. Даже в 

самых богатых и крупных организациях ресурсы всегда 

ограничены, а необходимость их распределять, как показы-

вает практика, неизбежно ведет к возникновению конфликт-

ных ситуаций.  

Конфликты постоянно воспроизводятся в межличност-

ных отношениях между людьми, в семейно-бытовой сфере, 

различных видах человеческой деятельности. Появляется 

острейшая социальная потребность не просто в изучении 

конфликтов, их анализе, но и в управлении ими, предупре-

ждении и разрешении конфликтных ситуаций. 

Целями освоения данного учебника  «Управление кон-

фликтами в бизнесе» является приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков конструктивного разрешения 
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конфликтов и эффективного поведения в конфликтных ситу-

ациях. 

К числу основных задач относятся: 

 освоение различных подходов к управлению кон-

фликтами; 

 овладение принципами выбора эффективного пове-

дения в конфликтных ситуациях; 

 изучение источников конфликтов; 

 приобретение практических навыков по разреше-

нию и предупреждению конфликтов; 

 использование при формировании команд типоло-

гических профилей личности; 

 овладение навыками управления конфликтными 

ситуациями; 

 получение знаний, необходимых менеджеру для 

работы в многонациональном коллективе в условиях глоба-

лизации. 

В результате освоения материала данного учебника 

формируются следующие результаты: 

  

Коды 

ком-

петен-

ции 

Содержание  

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов  

ОК-5 способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

Знать: 

- специфику конфликтов 

между различными соци-

альными, этническими, 

конфессиональными и 

культурными группами; 
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турные различия Уметь: 

- работать с коллектива-

ми;  

Владеть: 

- навыками использова-

ния некоторого миниму-

ма практических приемов 

влияния на конфликтную 

ситуацию в коллективе. 

ПК-1 владение навыками 

использования ос-

новных теорий мо-

тивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных управ-

ленческих задач, а 

также для организа-

ции групповой рабо-

ты на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принци-

пов формирования 

команды, умение 

проводить аудит че-

ловеческих ресурсов 

и осуществлять диа-

гностику организа-

ционной культуры 

Знать: 

- процессы групповой ди-

намики и принципы фор-

мирования команды; 

Уметь: 

- проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику 

культуры коллективов на 

предмет выявления кон-

фликтных ситуаций;  

Владеть: 

- навыками использова-

ния основных теорий мо-

тивации, лидерства и вла-

сти для решения 

долгосрочных управлен-

ческих задач. 

ПК-2 владение различны-

ми способами раз-

решения конфликт-

ных ситуаций при 

Знать: 

- современные техноло-

гии управления конфлик-

тами; 



9 

 

проектировании 

межличностных, 

групповых и органи-

зационных комму-

никаций на основе 

современных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультур-

ной среде 

Уметь: 

- проектировать межлич-

ностные, групповые и ор-

ганизационные коммуни-

каций;  

Владеть: 

- различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектиро-

вании межличностных, 

групповых и организаци-

онных коммуникаций. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДА СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА, 

ИСТОЧНИКИ И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

1.1. Виды конфликтов 

 

Важнейшей особенностью конфликта является харак-

тер потребности человека, за удовлетворение которой он бо-

рется. Согласно теории А. Маслоу, потребности можно 

сгруппировать, выделив в них пять иерархически связанных 

уровней. 

К ним относятся потребности: физиологические; в без-

опасности и защищенности; социальные; потребности в ува-

жении; потребности в самовыражении. В случае неудовле-

творения любой из этих потребностей человек может идти на 

конфликт. Можно использовать более обобщенную града-

цию блокированных потребностей: материальные, социаль-

ные и духовные. 

В зависимости от типа противоречия, конфликты мож-

но делить на возникшие как результат антагонистического 

противоречия и вследствие неантагонистического противо-

речия. 

Важная характеристика конфликта – острота противо-

действия участвующих в нем сторон. В западной конфликто-

логии эта характеристика называется интенсивностью кон-

фликта. По этому основанию выделяют конфликты низкой, 

средней и высокой интенсивности. Конфликт низкой интен-

сивности – спор между оппонентами. Конфликт наивысшей 
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интенсивности завершается физическим уничтожением од-

ной из сторон. 

В зависимости от сфер жизнедеятельности человека, в 

которых происходят конфликты, их делят на семейные, бы-

товые, производственные, трудовые, политические и другие. 

Существенной количественной характеристикой кон-

фликтов, часто приводящей к качественным различиям, вы-

ступает их длительность. Конфликт имеет конструктивные и 

деструктивные функции. В зависимости от соотношения по-

зитивных и негативных элементов в конфликтах, их делят на 

конструктивные, имеющие позитивные и негативные по-

следствия одновременно, и деструктивные. Американские 

конфликтологии (Р. Даль и др.) классифицируют социальные 

конфликты в обществе по количеству сторон, участвующих в 

конфликте, и их последствиям. Конфликты можно класси-

фицировать по степени разработанности нормативных спо-

собов их разрешения. 

Существуют конфликты, для разрешения которых не 

разработано никаких нормативных механизмов. Примером 

такого конфликта может быть ссора двух пассажиров в об-

щественном транспорте. Можно выделить полностью инсти-

туционализированные конфликты, например дуэль. Между 

этими крайними полюсами существует много видов кон-

фликтов, нормативное урегулирование которых осуществля-

ется частично. 

Помимо общих классификаций, существуют частные 

типологии. Они охватывают часть объектного поля конфлик-

тологии, связанную с одним из типов конфликтов. Например, 

это могут быть причинно-мотивационные связи. 
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