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Межличностные конфликты  
в системе государственной службы

Государственная служба (ГС) Российской Федерации является клас-
сическим примером иерархически организованной системы, специфика 
которой, безусловно, влияет на характер и особенности возникающих 
межличностных конфликтов между государственными служащими.

Анализ особенностей конфликтов в системе ГС позволяет сделать 
следующие выводы. 

 1. Наиболее частым видом межличностного конфликта в системе 
ГС является конфликт между руководителем и подчиненным («конфликт 
по вертикали»). Как правило, инициатором таких конфликтов – до 75% 
выступает руководитель. Конфликт между руководителем и подчиненным  
оказывает угнетающее влияние на весь подчиненный коллектив, негативно 
влияет на межличностные отношения всех членов организации. 

 2. Основными группами причин межличностных конфликтов в си-
стеме ГС выступают: 

• организационно-управленческие причины: несоответствие струк-
туры организации требованиям деятельности,  отсутствие оптимальности 
связей между структурными элементами организации, недостатки в струк-
туре и организации  системы управления организацией; 

• личностно-профессиональные: несоответствие профессиональ-
ных  качеств личности требованиям занимаемой должности, слабая эф-
фективность деятельности, низкая профессиональная компетентность 
руководителей и подчиненных, несбалансированность статусно-ролевого 
взаимодействия, различия в способах оценки результатов деятельности 
друг друга.

• личностные причины: высокая личная конфликтность, низкая 
конфликтоустойчивость, социально-психологическая несовместимость,  
стремление к власти,  напряженные межличностные отношения, низкая 
моральная нормативность.

 3. Способы противоборства конфликтующих в диаде «руково-
дитель-подчиненный» разнообразны. Подчиненный больше апеллиру-
ет к окружающим, ищет помощи и поддержки у сослуживцев, руководи-
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тель, как правило,  применяет способы борьбы,  которые опираются на его 
властные полномочия (вплоть до увольнения  неугодного сотрудника-оп-
понента). 

Чем жестче и тверже позиция руководителя, тем больше его веро-
ятность «победы» в конфликте с подчиненным, и чем упорнее поведение 
подчиненного, тем выше вероятность его «поражения».  

Если подчиненный в конфликте  заранее предполагает, что в кон-
фликте со своим руководителем «проиграет» больше, чем «выиграет», он 
приложит максимум усилий, чтобы избежать возможного конфликта.

 4. Особенности возникновения конфликтов в системе ГС заклю-
чаются в ряде противоречий, содержащихся в специфике иерархически 
организованной управленческой системы и самой профессиональной дея-
тельности госслужащих. В первую очередь - это противоречия между ориен-
тацией государственных служащих на карьерный рост, повышение личного 
статуса и основными целями профессиональной деятельности госслужа-
щих; противоречия между основными целями деятельности (обеспечение 
нормальной жизнедеятельности граждан и государства) и неопределенной, 
постоянно изменяющейся социальной ситуацией в обществе и организаци-
ей системы ГС; противоречия между новыми, перманентно меняющимися 
управленческими задачами и устоявшимися стереотипами в управленче-
ской деятельности; противоречия, связанные с решением задач совместной 
профессиональной деятельности.
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