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ЦЕНА ПОБЕДЫ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

А. А. Лысенко, А. С. Щеглова 

Конфликт, как общественно явление, является предметом исследова-
ния ученых разных сфер научной деятельности. Под конфликтом по оп-
ределению Анцупова и Шипилова, авторов, выполнивших огромную ис-
следовательскую работу по уточнению схемы конфликта, понимается 
«наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возни-
кающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии 
субъектов и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [1, 
с. 90]. Любому конфликту предшествует конфликтная ситуация, – это 
накопившиеся противоречия, связанные с взаимодействием субъектов 
социального сотрудничества и объективно создающие основу для реаль-
ного противодействия между этими субъектами. 

В организации неизбежно возникают ссоры и разногласия. Тема по-
беды и поражения присутствует во всех сферах жизни и традиционно 
считается актуальной. В результате споров между бизнес-партнерами 
противостояние может привести к выигрышу одной из сторон. Однако 
полученные в результате достигнутой победы преимущества не всегда 
являются очевидными. Так, возникшее недопонимание с администраци-
ей предприятия может поставить под угрозу дальнейшую карьеру. При-
том предметом конфликта может быть несогласие по профессиональным 
вопросам, а также, в некоторой степени, субъективные причины для ан-
типатии, – личные отношения, ошибки коммуникации. Сотрудник мо-
жет просто выбрать неверный тон, не вовремя что-то сказать или наобо-
рот промолчать. 

Менеджер, оскорблённый и униженный во время конфликта в при-
сутствии подчиненных, в итоге увольняет своего обидчика, не допуская 
мысли о том, что он останется работать с ним дальше. Итог – проигрыш 
«победителя». В случае возникновения конфликтной ситуации в коллек-
тиве менеджеру необходимо найти правильный и разумный выход. Но, 
поскольку в действительности не так просто выявить причину конфлик-
та, спрогнозировать процесс его развития, то целесообразно опираться 
на разработанные учеными методики, в частности, стратегию поведения 
в конфликтной ситуации К.У. Томаса и Р.Х. Килменна [2, с. 115–117]. 

Так, возможен вариант, когда один из участников просто покидает 
«поле боя», ссылаясь на то, что у него нет времени обсуждать что-либо, 
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или переводя тему разговора в другое русло. Следующий выход – ком-
промисс. Такое понятие ценится в рабочей обстановке, когда обе сторо-
ны частично, но соглашаются друг с другом. Более эффективным выхо-
дом может быть сотрудничество. Оно предполагает поиск путей для 
привлечения всех участников в процесс урегулирования конфликтов и 
удовлетворения их нужд. Такой исход конфликта, как приспособление, 
означает, что одна из сторон действует совместно с другой стороной, но 
при этом не пытается отстаивать свои интересы с целью сглаживания 
обстановки и восстановления нормальной рабочей атмосферы. Томас и 
Килменн считают, что часто это – единственный способ разрешения 
конфликтной ситуации.  

Но нередки ситуации, когда ни один из вышеперечисленных выходов 
из конфликта не устраивают обе стороны, и те до последнего не прини-
мают точки зрения друг друга. Такой неблагоприятный сценарий разви-
тия конфликта приводит к конфронтации.  

Основной принцип поведения в конфликтной ситуации для белорус-
ских бизнес-кругов – никогда и ни при каких условиях не допускать 
действий, превышающих границы дозволенного, которые могут выра-
жаться в применений физической силы либо аморальных поступках. 
В первую очередь, нужно всегда помнить, что необходимо всячески со-
хранять достоинство [3, c. 279]. 

Инстинкт «победы любой ценой» нередко приводит людей к тому, 
что в процессе конфликта они переступают ту грань, за которой воз-
можны последствия, перевешивающие кратковременный триумф после 
победы. 

С целью исследования последствий разрешения конфликтных ситуа-
ций авторами статьи был проведен опрос сотрудников таких компаний 
как туристическое агентство «Kristi travel», центр адаптивной физкуль-
туры Dorsum и страховая компания Белросстрах. Результаты опроса 
обобщенно представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Последствия конфликта с администрацией предприятий 

Ответы респондентов распределились следующим образом: для 
большей части сотрудников (48 %) конфликт обернулся увольнением. 
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К 8 % от числа респондентов были применены меры дисциплинарного 
взыскания, 4 % получили административные наказания. Материальное 
поощрение получили незначительное количество респондентов. Со-
трудники отметили что, в результате конфликта происходило как замед-
ление карьерного роста, а именно понижение в должности, так и ускоре-
ние. 12 % приходится на тех, кто впоследствии получил уменьше-
ние/увеличение заработной платы. Нашлись и те, кто сумел избежать 
последствий конфликта. Они отметили, что со временем все стало на 
свои места. 

Следует отметить, что оказавшись вовлеченными в противоборство, 
многие стараются выйти победителем любой ценой. В производствен-
ных конфликтах на кону стоит не чья-то определенная судьба, а успеш-
ная работа целого подразделения или финансовое благополучие органи-
зации. Тогда приходит осознание, что ради победы команды можно по-
жертвовать личными интересами. 

Победа в конфликтной ситуации способна окончательно устранить 
социальные и экономические проблемы, сплотить рабочий коллектив и 
создать команду единомышленников, однако менеджеру необходимо 
считаться с рисками в результате последствий конфликта. 
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