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Введение 

Актуальность темы исследования. Конфликты – неотъемлемая 

составляющая общественной жизни. Столкновение разнонаправленных 

интересов, взглядов, позиций, мнений или целей существует в различных 

элементах общества: социальных группах, социальных общностях, 

социальных институтах. Данное утверждение абсолютно справедливо и в 

отношении  социальных организаций.  

Конфликт в организации – это сложное явление, которое представляет 

собой противоборство, противостояние  между двумя или более членами 

коллектива на основе противоположно направленных идей, потребностей, 

ценностей и т.д.  

Достаточно широко распространено мнение, что конфликты в 

организации, как и конфликты в любой другой социальной структуре 

общества, носят исключительно деструктивный характер. Но в 

действительности огромную роль в том, какие функции (конструктивные или 

деструктивные) будет выполнять конфликт зависит от того, как организовано 

управление им.  

Управление конфликтом – это сознательная целенаправленная 

деятельность, целью которой является воздействие на естественный ход 

конфликта.  Управление конфликтом включает в себя его прогнозирование, 

предупреждение, урегулирование и разрешение.  

Грамотно организованное и воплощенное на практике управление 

конфликтами крайне важно для любой организации. Деятельность по 

управлению конфликтами позволяет спрогнозировать и предупредить 

конфликт, а также устранить или свести к минимуму его негативные 

последствия, к числу которых относятся: ухудшение социально-

психологического климата в коллективе, снижение производительности 

труда, усиление степени разобщенности между конфликтующими 

сотрудниками организации, добровольное или принудительное увольнение 

ценных кадров, применение силовых методов разрешения существующих в 
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организации проблем, появление враждебно настроенных по отношению 

друг к другу групп, замедление темпов развития организации и ее 

структурных элементов.  

Также следует отметить, что деятельность по управлению 

конфликтами в организации может способствовать активизации 

конструктивных последствий конфликта, состоящих в увеличении уровня 

сплоченности коллектива, повышении конфликтологической культуры 

сотрудников организации, снятии напряженности в отношениях 

конфликтующих сторон, увеличении производительности труда и др. Вот 

почему управлению конфликтами должно уделяться особое внимание в 

любой организации.  

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время 

проблема конфликт-менеджмента в организации активно исследуется 

социологией, конфликтологией, экономикой, психологией и другими 

науками. Тема управления конфликтами в организации изучалась и 

продолжает изучаться многими как российскими, так и зарубежными 

авторами. Среди отечественных исследователей, чьи работы посвящены 

данной проблематике, можно выделить таких авторов, как А. Г. Большова, Э. 

А. Уткин, В. П. Василенко, Н. М. Коряк, М. Ю. Несмелова, С. М. Емельянов, 

Л. Н. Цой, Ф. М. Бородкин, В. О. Евсеев, И. А. Селезнев, С. В. Шекин,           

Е. В. Терещенкова, А. С. Кармин, А. Е. Кашаев, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, 

Б. Ю. Сербиновский, С. А. Лосев, Д. П. Зеркин, Р. П. Колосова и др. В 

работах данных исследователей изучаются следующие аспекты деятельности 

по управлению конфликтами в организации: виды, типы, формы,  причины 

конфликтов, возникающих в организации, подходы к определению 

конфликт-менеджмента, условия, необходимые для управления 

конфликтами, принципы, функции, основные этапы и методы конфликт-

менеджмента, а также особенности деятельности по прогнозированию, 

предупреждению, урегулированию и разрешению конфликтов в организации.  
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Также необходимо отметить, что в работах зарубежных 

исследователей, таких как М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедроури и др., особое 

внимание уделяется изучению деятельности по профилактике конфликтов в 

организации, выявлению способов преодоления конфликтного 

взаимодействия между противоборствующими сторонами, исследованию 

социально психологического климата в коллективе и его роли в управлении 

конфликтами в организации.   

Несмотря на то, что для  проблемы конфликт-менеджмента в 

организации характерно многоаспектное изучение,  наблюдается отсутствие 

определенности в выделении элементов конфликт-менеджмента, а также 

недостаток конкретных практических рекомендаций по прогнозированию, 

предупреждению, урегулированию и разрешению конфликтов в организации.     

Объект исследования – конфликты в организации. 

Предмет исследования –  конфликт-менеджмент в организации. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по оптимизации 

системы конфликт-менеджмента в ООО «Бетон-Град» на основе результатов 

проведенного эмпирического исследования.  

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать структуру, основные причины, виды, этапы, 

функции и методы разрешения конфликтов в организации. 

2. Описать основные подходы, условия, структуру и функции 

конфликт-менеджмента в организации. 

3. Определить общий уровень конфликтности в организации ООО 

«Бетон-Град».  

4. Проанализировать существующую практику управления 

конфликтами в организации ООО «Бетон-Град». 

5. Разработать рекомендации по оптимизации управления конфликтами 

в организации ООО «Бетон-Град». 
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Гипотезы исследования: 

1. Конфликты, возникающие в организации, могут выполнять как 

негативные, так и позитивные функции.   

2. Конфликт-менеджмент в организации имеет сложную структуру и 

включает в себя следующие основные элементы: прогнозирование 

конфликта, предупреждение конфликта, его урегулирование и разрешение. 

3. Общий уровень конфликтности в организации ООО «Бетон-Град» 

является низким.  

4. Существующая практика управления конфликтами в организации 

ООО «Бетон-Град» носит ситуативный характер и представляет собой 

совокупность мероприятий по разрешению возникающих противоречий. 

5. Рекомендации по оптимизации управления конфликтами в 

организации ООО «Бетон-Град» содержат в себе комплекс взаимосвязанных 

мер социального характера.    

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретико-

методологическую базу исследования составили теории социального 

конфликта  К. Боулдинга, И  Галтунга, Н. Смелзера, В. Мастенбрука, 

Л. Крисберга и Р. Коллинза. 

Методы исследования. В работе были использованы следующие 

методы исследования: 1) теоретические (общенаучные) методы – анализ, 

синтез, обобщение, индукция, дедукция; 2) массовый опрос (в форме 

анкетирования) сотрудников организации ООО «Бетон-Град»; 3) глубинное 

интервью сотрудников администрации ООО «Бетон-Град». 

Эмпирической базой работы являются материалы социологического 

исследования, проведенного автором в организации ООО «Бетон-Град» в 

2021-2022 гг.  

Положения, выносимые на публичную защиту. 

1. К основным негативным функциям конфликтов в организации 

относятся: снижение производительности труда; рост текучести кадров; 

ухудшение социально-психологического климата в коллективе; появление 
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внутри организации враждебно настроенных по отношению друг к другу 

групп; усиление степени враждебности между конфликтующими 

сотрудниками. К основным позитивным функциям причисляют: 

обнаружение проблем, поспособствовавших возникновению конфликта; 

улучшение социально-психологического климата; уменьшение степени 

напряженности в отношениях конфликтующих сторон; повышение уровня 

конфликтологической культуры сотрудников организации.  

2. Конфликт-менеджмент в организации состоит из комплекса 

взаимосвязанных элементов. Прогнозирование конфликта – это совокупность 

представлений о будущем конфликте в организации, указывающая на 

возможные причины конфликта,  на место и время его возникновения, на 

степень его управляемости и т.д. Предупреждение конфликта представляет 

собой деятельность, направленную на полное исключение или минимизацию 

вероятности возникновения конфликта в организации. Урегулирование 

конфликта предполагает его частичное разрешение, а сущность разрешения 

конфликта состоит в его полном завершении.  

3. Низкий уровень конфликтности в организации ООО «Бетон-Град» 

определяется следующими основными факторами: низкой частотой 

возникновения конфликтов, благоприятным социально-психологическим 

климатом, высоким уровнем демократизации отношений в коллективе и 

правовой защищенности сотрудников, высокой степенью управляемости 

конфликтами и их низкой продолжительностью. 

4. Существующая в организации ООО «Бетон-Град» практика по 

управлению конфликтами складывается из следующих основных 

характеристик: управление конфликтами в организации осуществляется на 

уровне руководителей соответствующих подразделений; большинство 

сотрудников организации придерживаются компромиссной модели 

поведения; в большинстве случаев разрешение конфликтов, возникающих в 

организации, происходит по общей инициативе руководителей и 

подчиненных; руководители организации специально занимаются 
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деятельностью по разрешению конфликтов; в подавляющем большинстве 

случаев конфликты в организации разрешаются посредством переговоров. 

5. Для оптимизации управления конфликтами в организации ООО 

«Бетон-град» необходимы меры по изменению отношения сотрудников к 

конфликтам; улучшению социально психологического климата среди 

мужской части коллектива; увеличению степени учета интересов и 

потребностей рабочих; повышению конфликтологической культуры 

сотрудников; расширению спектра инструментов, применяемых для 

разрешения конфликтов.    

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость работы состоит в получении новых знаний о системе конфликт-

менеджмента в торговой организации. Практическая значимость работы 

заключается в том, что в ней даны рекомендации по оптимизации 

деятельности по управлению конфликтами в организации ООО «Бетон-

Град». 

Апробация результатов исследования. 

1. Скачкова, Н.В. Конфликты в организации: причины, виды, функции 

[Электронный ресурс] / Н.В. Скачкова // Интернаука: электронный научный 

журнал. – 2022. – № 2 (225). – Режим доступа:  https: 

//internauka.org/journal/science/internauka/225. 

2. Скачкова, Н.В. Конфликт-менеджмент в организации [Электронный 

ресурс] / Н.В. Скачкова // Интернаука: электронный научный журнал. – 2022. 

– № 2 (225). – Режим доступа: https: 

//internauka.org/journal/science/internauka/225. 

Структура и объем магистерской диссертации. Работа состоит из 

введения, двух глав, каждая из которых включает в себя по два параграфа, 

заключения, списка литературы и приложений. Объем работы составляет 105 

страниц. 

  

https://internauka.org/journal/science/internauka/225
https://internauka.org/journal/science/internauka/225
https://internauka.org/journal/science/internauka/225
https://internauka.org/journal/science/internauka/225
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Глава 1. Теоретические основы социологического анализа конфликт-

менеджмента в организации   

1.1. Конфликты в организации: структура, основные причины, виды, 

этапы, функции и методы разрешения  

Организация – сложное социальное образование, имеющее свою 

собственную структуру, цели, задачи и выполняющее определенные 

внутренние и внешние функции. Любая организация характеризуется 

наличием периодически возникающих в ней социальных конфликтов,  

которые отличаются друг от друга по типам, видам, уровням и последствиям. 

Конфликт в организации – это вполне нормальное, естественное, 

закономерное, а в некоторых случаях, даже необходимое социальное 

явление, обусловленное различием в интересах, потребностях, мотивах, 

ценностях, убеждениях и т.д. сотрудников организации.  

Прежде всего, необходимо дать четкие определения таким понятиям, 

как «организация» и «конфликт». Организация – это один из элементов 

структуры общества, обладающий следующими основными признаками: 

наличие в своем составе не менее двух человек; общая цель, объединяющая 

членов организации; совместная деятельность по реализации общей цели; 

наличие структуры с выделением аппарата управления, распределением 

прав, обязанностей и ролей между сотрудниками организации [70]. Конфликт 

– это способ взаимодействия социальных субъектов (индивидов, групп и 

т.д.), в основе которого лежат противоположно направленные взгляды, точки 

зрения, интересы, цели или ценности [51].   

Далее определим, как будем трактовать такое понятие, как «конфликт в 

организации». В дальнейшем под конфликтом в организации будем понимать 

столкновение противоположных интересов, целей, задач и т.д. членов 

организации, которое непосредственно связано с самой организацией, ее 

структурой и осуществляемыми функциями.  

Остановимся на рассмотрении структуры конфликта в организации. 
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Структура конфликта представляет собой совокупность составных 

элементов, частей и связей конфликта, которые обеспечивают его 

целостность. Базовыми элементами взаимодействия в конфликте являются: 

объект, субъект, социальная среда, условия конфликта и субъективное 

восприятие конфликта  [58]. Дадим характеристику каждого из них. 

1) Объект конфликта – это то, из-за чего возникает конфликт в 

организации. В качестве объекта конфликтного взаимодействия в 

организации выступают материальные и нематериальные ценности. 

Например, заработная плата, премии, социальный статус сотрудников, 

престиж организации, высокая должность и т.п.; 2) участниками или 

субъектами конфликта в организации могут являться руководители, 

подчиненные, различные группы сотрудников или клиенты организации. 

Также в конфликт могут быть вовлечены такие субъекты, которые не 

оказывают на его развитие существенного влияния. Каждый из участников 

конфликта играет в нем свою собственную роль. Эти роли отличаются друг 

от друга своей значимостью, влиянием, престижем, силой и т.д.; 3) 

социальная среда – это та почва, на основе которой зарождается и получает 

свое развитие конфликт. Социальная среда включает в себя не только 

ближайшее, но и дальнее окружение субъекта конфликта. Это могут быть, 

например, национальные, религиозные или классовые группы, 

представителем которых является участник конфликта. 4) субъективное 

восприятие конфликта – это образ конфликта с субъективной точки зрения 

сотрудников организации; то, как они представляют себе конфликт, его 

предпосылки, причины, функции, цели и задачи. Образ конфликта обычно 

характеризуется тем, что он в значительной степени отличается от 

объективного положения дел в организации. Образы конфликта можно 

подразделить на следующие основные виды: представление конфликтующих 

друг с другом сотрудников организации о самих себе; восприятие других 

субъектов конфликта; образы внешней среды, в которой развивается 

конфликт [58]. 
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Конфликты в организации обладают рядом специфических 

характеристик. Далее рассмотрим основные из них.  

1) Конфликты в организации отличаются своей устойчивостью. Это 

обусловлено такой особенностью процессов, происходящих в организации, 

как инертность. Поиск наиболее эффективного решения проблемы всегда 

затруднителен, поскольку у каждого из участников конфликта наличествуют 

свои собственные интересы, потребности, мнения и взгляды; 2) следующая 

характеристика конфликтов в организации состоит в том, что они далеко не 

во всех случаях являются предсказуемыми. Причина непредсказуемости 

конфликтов заключается в случайных процессах и явлениях,  лежащих в 

основе конфликта [68]; 3) скрытность конфликтов – не всегда конфликты, 

протекающие в организации, относятся к категории явных конфликтов. 

Поэтому становится невозможным получить информацию о поводах, 

причинах, видах, типах и функциях таких конфликтов. Кроме того, следует 

принять во внимание, что конфликты в организации в силу тех или иных 

причин могут намеренно скрываться или искажаться. Все это является 

существенным препятствием для разрешения конфликта; 4) незнание – 

следующая характеристика конфликтов в организации. Проявляется эта 

характеристика в том, что конфликтующие друг с другом члены организации 

зачастую не имеют четких представлений о позициях, интересах, целях и 

потребностях друг друга; 5) расширяемость конфликтов – по мере развития 

конфликта в него могут быть вовлечены новые участники, что, с одной 

стороны, может поспособствовать более быстрому и эффективному 

разрешению конфликта, а с другой – привести к деструктивным 

последствиям [67]; 6) следующая характеристика конфликта состоит в том, 

что в любом конфликте присутствует риск для организации и ее отдельных 

сотрудников. Чтобы свести к минимуму деструктивные последствия 

конфликта, необходимо произвести анализ самой конфликтной ситуации, 

сложившейся в организации, учесть интересы сотрудников, выбрать 

оптимальный способ разрешения или урегулирования конфликта [68].  
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Конфликты в организации могут возникать по различным причинам. 

Можно выделить две большие группы причин конфликтов в организации: 

объективные и субъективные. Рассмотрим каждую из них.  

Субъективные причины конфликтов – это такие причины, которые 

непосредственно связаны с сотрудниками организации, их сознанием, 

ценностями, установками, взглядами, потребностями и позициями. 

Основными субъективными причинами конфликтов являются: 

несоответствие знаний, умений и навыков сотрудника занимаемой им 

должности; ошибки в выполнении профессиональной деятельности со 

стороны руководителя или подчиненного; столкновение противоположно 

направленных интересов сотрудников организации; различия в ценностях 

членов организации [7].  

Объективные причины связаны с самой организацией, ее 

структурными элементами и их отличительными характеристиками. Среди 

базовых объективных причин конфликтов можно обозначить следующие: 

несовпадение структуры организации, ее целей и функций с осуществляемой 

ею деятельностью; недостатки в сфере внешних и внутренних коммуникаций 

в организации; неудовлетворительные условия труда; недостаточное 

материальное оснащение организации; недостаточно четкое разделение прав 

и обязанностей между сотрудниками организации [7]; отсутствие или 

недостаток ресурсов для выполнения своих профессиональных обязанностей 

сотрудниками организации; отсутствие в организации четких критериев для 

оценки выполняемой работы; недочеты в ролевой структуре 

организации[47].  

Необходимо отметить, что в некоторых случаях весьма сложно 

провести четкую грань между субъективными и объективными причинами 

конфликтов, поскольку субъективные причины могут вытекать из 

объективных, а объективные причины могут быть порождены 

субъективными.  
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Выделяют следующие критерии, по которым можно определить, какие 

причины (субъективные или объективные) лежат в основе конфликта в 

организации: распределение профессиональных прав и обязанностей между 

сотрудниками организации; уровень конфликтологической культуры 

сотрудников; характеристики организации; социально-психологический 

климат в организации; экономическая, социальная и политическая ситуация в 

стране и мире [7]. 

Рассмотрим еще одну классификацию причин конфликтов, которая 

была предложена М. Месконом, М. Альбертом и Ф. Хедоури. Они выделяют 

такие причины конфликтов, как:  

1.  Борьба за ограниченные ресурсы. Руководство организации решает, 

как наиболее эффективно распределить ресурсы. Люди же хотят получать не 

меньше, а больше. Таким образом, необходимость распределения ресурсов 

всегда порождает конфликты в организации. 

2. Взаимозависимость обязанностей. Поскольку любая организация 

состоит из взаимозависимых и взаимосвязанных структурных элементов, при 

неудовлетворительном функционировании одного сотрудника или группы 

сотрудников в организации может возникнуть конфликт. 

3. Расхождения в целях. Организация состоит из различных 

подразделений. Отдельные подразделения самостоятельно формулируют 

свои цели и задачи и уделяют их реализации больше внимания, чем общей 

цели организации, что и приводит к конфликту.  

4. Различия в ценностях. Данная причина конфликтов в организации 

заключается в том, что сотрудники организации могут рассматривать 

исключительно те стороны ситуации, которые выгодны для их группы и 

личных целей. 

5. Различия в жизненном опыте и манерах поведения. Различия между 

членами организации в образовании, социальном статусе, возрасте, стаже 

работе и других социальных характеристиках в значительной степени 

повышают вероятность возникновения конфликта в организации.  
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6. Неудовлетворительные коммуникации. Недостаток, ложная 

интерпретация или избыток информации могут выступать в качестве 

причины конфликта в организации [70].  

Конфликты в организации весьма многообразны, что обусловлено 

сложностью и многогранностью проявлений этого социального явления. 

Можно выделить множество оснований для классификации 

организационных конфликтов.  

Так, по субъектам конфликта выделяют межличностные, 

межгрупповые и конфликты типа «личность-группа».  Межличностные 

конфликты подразделяются на конфликты по вертикали (между 

руководителем и подчиненным) и конфликты по горизонтали (между 

социальными субъектами, находящимися на одном уровне, например, между 

руководителем и руководителем или подчиненным и подчиненным). 

Межгрупповые конфликты могут возникать между структурными 

подразделениями, между группами сотрудников одного подразделения, 

между руководством организации и персоналом и между администрацией и 

профсоюзами. Конфликты в организации типа «личность-группа» 

подразделяются на конфликты между руководителем и коллективом 

организации или структурного подразделения и конфликты между рядовыми 

сотрудниками и коллективом организации или структурного 

подразделения[70].   

Также по обозначенному выше основанию иногда выделяют еще один 

вид конфликтов в организации – внутриличностные конфликты. Причинами 

данного конфликта могут выступать неудовлетворенность выполняемой 

работой, неуверенность в своих собственных силах и возможностях, 

разочарование в коллегах и т.п. Внутриличностные конфликты 

подразделяются на два основных вида: конфликт интересов и конфликт 

ролей. Конфликт интересов представляет собой расхождение между 

личными интересами сотрудников организации и обязанностью выполнять 

свои должностные обязанности. Конфликт ролей может возникнуть, 
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например, тогда, когда к одной и той же обязанности сотрудника 

организации предъявляются разные требования [22]. Важно подчеркнуть, что 

именно внутриличностные конфликты могут являться причиной 

возникновения в организации других видов конфликта.  

По источникам конфликты могут быть: структурными, 

инновационными, позиционными, ресурсными и динамическими. 

Структурные конфликты – это конфликты, возникающие между 

структурными подразделениями организации. Инновационные конфликты 

связаны с развитием организации, ее структурными изменениями, 

функциями, нормами взаимоотношений между сотрудниками. Позиционные 

конфликты обусловлены разногласиями по поводу социального статуса 

субъектов внутри организации. Ресурсные конфликты – это конфликты, 

возникающие между сотрудниками организации по причине распределения и 

использования ограниченных ресурсов. Динамические конфликты 

порождены социально-психологическими причинами, связанными с 

динамикой коллектива в организации [70].  

По типу функциональной системы выделяют следующие конфликты: 

организационно-технологические (причины: несбалансированность рабочих 

мест в организации, несоблюдение технологических процессов и др.); 

конфликты в социально-экономической сфере организации (причины: низкая 

заработная плата, невыплата заработной платы, застой системы 

стимулирования и др.); конфликты в административно-управленческой 

системе (причины: невыполнение руководителем организации своих 

обязанностей,  предоставление неполной информации о реальном состоянии 

дел в организации и др.); конфликты, связанные с функционированием 

неформальной организации (причины: столкновение формальных и 

неформальных интересов и позиций, противоречия по поводу используемых 

в организации методов решения тех или иных задач и др.); конфликты, 

связанные с функционированием социально-психологической сферы 
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взаимоотношений в организации (причины: борьба за лидерство, нарушение 

формальных и неформальных норм поведения и др.) [70]. 

По последствиям конфликты подразделяются на функциональные и 

дисфункциональные. Функциональные конфликты – это конфликты, 

несущие положительные последствия для организации (например, сплочение 

членов коллектива, разрешение или урегулирование проблем организации и 

др.). Дисфункциональные конфликты – это конфликты, имеющие негативные 

последствия (например, ухудшение социально-психологического климата в 

коллективе, снижение производительности труда и др.) [10].    

Любой конфликт – это не просто столкновение противоположных 

взглядов, интересов и потребностей конфликтующих сторон, это процесс, 

состоящий из нескольких последовательных этапов. Остановимся на 

рассмотрении этих этапов. 

1) Зарождение конфликта. На данном этапе конфликта в организации 

появляется конфликтная ситуация, свидетельствующая о том, что в 

организации существуют определенные проблемы, требующие своего 

разрешения. Конфликтная ситуация не обязательно переходит в сам 

конфликт. Чтобы предотвратить развитие конфликта в организации, 

необходимо уметь грамотно управлять им; 2) этап созревания конфликта 

отличается тем, что на нем появляются новые субъекты конфликта, что 

влечет за собой возникновение новых проблем, интересов и потребностей его 

участников. Важно подчеркнуть, что на данном этапе участники конфликта 

делают акцент именно на несовместимости своих позиций; 3) 

непосредственно конфликт – на этапе непосредственно конфликта его 

участникам характерно переходить на выяснение взаимоотношений друг с 

другом. Здесь конфликтующие стороны, как правило, склонны создавать не 

соответствующие объективной реальности образы друг друга, а также 

демонстрировать негативное отношение к своему оппоненту; 4) развитие 

конфликта – данный этап отличается ухудшением отношений между 

сотрудниками организации, состоящими в конфликте. В зависимости от 
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степени конфликтности сторон можно выделить два варианта развития 

событий: конструктивный и деструктивный. Конструктивный вариант 

предполагает, что участники конфликта в итоге учтут интересы друг друга и 

совместно найдут оптимальное решение проблемы. Деструктивный вариант 

основан на конфронтации участников конфликта и их абсолютном 

нежелании мирно взаимодействовать друг с другом; 5) завершение 

конфликта – этот этап предполагает, что субъекты конфликта осуществляют 

совместную деятельность по поиску решения проблемы, породившей 

конфликт в организации [66]. 

Конфликты в организации выполняют самые разнообразные функции. 

Они могут иметь как позитивные, так и негативные последствия для 

организации и ее структурных элементов. Функции конфликтов 

подразделяются на две большие группы: конструктивные и деструктивные.  

К конструктивным функциям конфликта относятся: функция разрядки 

напряженности между отдельными членами организации или ее 

структурными подразделениями; интеграционная функция, состоящая в 

объединении сотрудников организации; функция стимуляции социальных 

изменений в организации; функция формирования социального равновесия; 

функция оказания содействия в переоценке старых норм и ценностей; 

функция усиления степени лояльности между членами организации [58].  

Среди деструктивных функций конфликта в организации можно 

выделить следующие функции: снижение производительности труда; рост 

текучести кадров; ухудшение социально-психологического климата в 

коллективе; нарушение системы коммуникаций в организации; абсолютная 

преданность своей группе и неэффективная конкуренция с другими группами 

организации; прекращение взаимоотношений между враждующими 

субъектами, увеличение уровня неприязни между ними; придание большего 

значения победе в конфликте, чем решению реальных проблем в 

организации; применение насильственных способов решения проблем; 

застой, отсутствие развития организации и ее элементов [58].  
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При оценке названных функций конфликта необходимо учитывать 

следующие нюансы:  

1.  Отсутствие четких критериев, по которым можно было бы 

однозначно определить, какую именно функцию выполняет конфликт в 

организации. 

2. Конфликты могут одновременно выполнять как конструктивные, так 

и деструктивные функции. 

3. Степень конструктивности и деструктивности конфликта может 

меняться, что обусловлено его динамикой, а также целями самих участников 

конфликта. 

4. Оценка функций конфликта зависит от участвующих в нем сторон. В 

конфликте могут быть заинтересованы не только сами конфликтующие 

субъекты, но и лица, не принимающие в нем непосредственного участия 

(пособники, организаторы). Поэтому для одних участников конфликта его 

функции будут являться конструктивными, а для других – деструктивными 

[58]. 

Рассмотрим еще одну классификацию функций конфликта в 

организации:    

1. Функция интеграции. Благодаря этой функции увеличивается 

устойчивость и стабильность организации, происходит объединение усилий 

членов организации для достижения общей цели и решения существующих 

проблем. 

2. Функция активизации социальных связей, оказывающих влияние на 

скорость развития коллектива. Конфликт способствует социальной 

активности сотрудников, выступает в качестве источника развития, 

совершенствования организации. 

3. Сигнальная функция. Ее сущность состоит в том, что конфликт 

помогает вскрыть проблемы, существующие в организации, а также дает 

сотрудникам возможность выразить свои потребности и интересы. 
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4. Инновационная функция. Конфликт способствует проявлению 

инициативы, творческой активности членов организации, поиску 

эффективных способов решения существующих в организации проблем. 

5. Функция трансформации, которая способствует совершенствованию 

межличностных и межгрупповых отношений в коллективе [58]. 

Далее остановимся на рассмотрении основных методов разрешения 

конфликтов в организации. Важную роль в конфликтном взаимодействии 

играет именно разрешение конфликта, поскольку от того, как будет разрешен 

конфликт, зависят дальнейшие отношения между конфликтующими 

сторонами.  

Методы разрешения конфликтов в организации можно разделить на 

две категории: структурные и межличностные.  

К структурным методам относятся:  

1. Четкое разъяснение требований к выполняемой работе. Сотруднику 

организации обязательно должны разъяснить его обязанности, а также 

указать на такие характеристики, как  уровень результатов, достижение 

которого ожидается от сотрудника,  полномочия, ответственность, 

процедуры и правила деятельности.  

2. Координационные и  интеграционные механизмы. В деятельности по 

управлению конфликтами особое место отводится таким аспектам, как 

управленческая иерархия, использование служб, которые производят связь 

между функциями организации,  межфункциональные группы, целевые 

группы и совещания, происходящие между различными отделами 

организации. Эффективность осуществления стоящих перед организацией 

целей и задач зависит, прежде всего, от объединения усилий всех членов 

организации. 

3. Система вознаграждений. В отношении сотрудников организации, 

которые добросовестно выполняют свои обязанности, вносят свой 

собственный вклад в развитие организации, предлагают креативные идеи, 

осуществляют свою профессиональную деятельность во благо общей цели, 
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обязательно должны применяться позитивные социальные санкции 

(благодарность, повышение заработной платы, премия, повышение по 

службе и т.д.). Такая мера способна не только урегулировать или разрешить 

конфликт в организации, но и послужить отличным стимулом к 

поддержанию подкрепленной деятельности или достижению более высоких 

результатов [45].  

Межличностные методы разрешения конфликтов подразделяются на 

следующие виды:  

1. Уход от конфликта. Данный метод состоит в том, что один или оба 

сотрудника организации, находящихся в конфликте, уклоняются от 

конфликта, избегают его развития. Этот метод используется по следующим 

основным причинам: неактуальность проблемы конфликта; сокращение 

разногласий между оппонентами; значительное преимущество одной из 

конфликтующих сторон; страх перед этим преимуществом другого субъекта 

конфликта, боязнь потерпеть поражение;  неудобное время для дальнейшего 

развития конфликта; наличие более значимых дел у конфликтующих членов 

организации.  Следует особо подчеркнуть, что данный метод применим 

далеко не ко всем конфликтам, происходящим в организации. Если 

разрешение конфликта крайне важно для сотрудников организации, то 

применение данного метода не только не разрешит конфликт, но и может 

поспособствовать ухудшению  дел в организации.  

2. Метод бездействия. Отличается от метода ухода тем, что здесь 

конфликтующие субъекты не предпринимают абсолютно никаких действий в 

отношении существующего между ними конфликта. Данный метод может 

быть эффективен тогда, когда по поводу конфликта у его участников 

наличествуют неопределенность и непонимание дальнейшего развития 

конфликта.    

3. Метод уступок и приспособления. Сущность этого метода 

заключается в том, что сотрудники, занимающие руководящие должности, 

идут на уступки своим подчиненным. Возможна ситуация, когда 
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подчиненные уступают своим руководителям, а также когда уступки в 

конфликте производятся между членами организации, находящимися по 

своему социальному статусу на одном и том же уровне. Данный метод 

целесообразно применять в следующих случаях: руководитель организации 

признает свою неправоту, старается учесть мнение и интересы сотрудников; 

когда разрешение конфликта более важно для одних членов организации, 

чем для других; когда существует значительное преимущество одного 

субъекта конфликта над другим субъектом; когда стабильность в развитии 

стоит на первом месте; в том случае, когда в результате применения данного 

метода организация и ее структурные элементы начинают развиваться более 

эффективно, в организации происходят качественные изменения.  

4. Метод сглаживания – такой метод разрешения конфликтов в 

организации, который применяется в основном в тех коллективах, 

взаимоотношения в которых строятся на принципах коллективизма. В том 

случае, если один субъект конфликта превосходит другого или их интересы, 

цели и задачи являются равными по значимости, организации невыгодно 

развивать конфликт дальше. В данном случае руководство организации 

пытается учесть интересы всего коллектива в целом, подчеркнуть их 

важность и значимость.  

5. Метод скрытых действий. Данный метод применяется в тех случаях, 

если деятельность по управлению конфликтами в организации будет 

являться наиболее результативной при его тайном урегулировании. К 

основным причинам, по которым конфликтующие стороны прибегают к 

этому методу, относятся: боязнь потерять высокий статус организации в 

целом или статус тех или иных сотрудников; существующие экономические, 

политические или социальные условия; в тех случаях, когда невозможно 

вовлечь в конфликт других членов организации; когда конфликтующие 

стороны не в состоянии урегулировать или разрешить существующий между 

ними конфликт.  
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6. Метод быстрого решения – это такой метод разрешения конфликтов 

в организации, когда ее руководству, в силу тех или иных причин, 

необходимо немедленно найти решение существующего в организации 

конфликта. Применение данного метода целесообразно тогда, когда: 

временные ресурсы на разрешение конфликта ограничены; одна из 

конфликтующих сторон изменила свои взгляды, интересы, позицию и т.д. на 

существующую в организации конфликтную ситуацию; дальнейшее развитие 

конфликта не несет в себе никаких рисков для организации и ее отдельно 

взятых элементов.  

7. Метод компромисса – метод, состоящий в том, что конфликтующие 

друг с другом сотрудники организации частично учитывают взгляды, 

интересы, мотивы, цели и позиции друг друга,  не отказываясь при этом от 

своих собственных. Такой метод в основном применяется в тех 

организациях, в которых реализуются демократический или либеральный 

стиль управления. Метод компромисса эффективен в следующих случаях: 

для субъектов, вовлеченных в конфликт, крайне важны цели и задачи 

конфликта, но эти субъекты не хотят затрачивать на его разрешение свои 

силы; время выступает для конфликтующих сторон в качестве ценного 

ресурса; на разрешение конфликта в организации нет ресурсов или они 

характеризуются ограниченностью; сотрудники организации, между 

которыми развернулся конфликт, не превосходят друг друга, имеют 

одинаковые силы.  

8. Метод сотрудничества – это такой метод управления конфликтом в 

организации, при котором конфликтующие члены организации совместно 

пытаются найти наиболее эффективный вариант разрешения конфликта. 

Главное преимущество метода сотрудничества заключается в учете 

интересов, взглядов и мнений каждого из сотрудников организации. Это 

защищает организацию и ее отдельных субъектов от деструктивных 

последствий конфликта. Применение этого метода будет эффективным, если: 

сотрудники организации, вовлеченные в конфликт, располагают 
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достаточным временем, чтобы найти наиболее выгодный для обеих сторон 

способ разрешения проблемы; для конфликтующих членов организации 

крайне важно найти альтернативное решение конфликта, которое устроит их 

обоих и учтет их потребности и интересы; для субъектов конфликта гораздо 

важнее найти взаимовыгодное решение конфликта, чем отстаивать свою 

позицию, доказывать преимущество своих взглядов и мнений [64].  

Также методы разрешения конфликтов в организации подразделяются 

на административные и медиативные. Административные методы 

заключаются в том, что разрешение или урегулирование конфликтов в 

организации происходит посредством применения силовых мер. К таким 

методам можно отнести, например, перевод сотрудника на другую работу, 

увольнение, понижение заработной платы, лишение премии и т.д. 

Медиативный метод предполагает разрешение конфликтов с помощью 

профессионального переговорщика – медиатора. В процессе переговоров 

конфликтующие стороны должны самостоятельно достичь взаимовыгодного 

варианта решения проблемы. Главная цель медиатора состоит в том, чтобы 

создать максимально благоприятные условия для разрешения конфликта и 

налаживания взаимоотношений между конфликтующими субъектами 

организации [7]. 

Важно отметить, что не существует универсального метода разрешения 

конфликтов в организации. Прежде чем применить тот или иной метод на 

практике, необходимо принять во внимание цели и интересы членов 

организации, учесть особенность возникшего конфликта и проанализировать 

преимущества и недостатки каждого из методов.  

Таким образом, на данном этапе исследования можно сформулировать 

следующие выводы: 

Во-первых, конфликт в организации представляет собой столкновение 

противоположных интересов, ценностей, целей, задач или позиций членов 

организации, которое непосредственно связано с самой организацией, ее 

структурными подразделениями и осуществляемыми ею функциями. 
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Во-вторых, основными элементам конфликта в организации являются: 

объект, субъект, социальная среда, условия конфликта и субъективное 

восприятие конфликта.  

В-третьих, причины конфликтов в организации подразделяются на две 

большие группы: субъективные и объективные. Субъективные причины 

непосредственно связано с сотрудниками организации, их интересами, 

ценностями, установками, взглядами, потребностями и позициями. 

Объективные причины касаются самой организации, ее структурных 

элементов и их отличительных характеристик. 

В-четвертых существует множество оснований для классификации 

конфликтов в организации. Так, по субъектам конфликта выделяют 

следующие конфликты: межличностные, межгрупповые и конфликты типа 

«личность-группа». По источникам возникновения конфликты могут быть: 

структурными – возникающими между структурными подразделениями 

организации; инновационными – связанными с развитием организации, 

изменениями, происходящими в ее структурных элементах; позиционными – 

обусловленными разногласиями по поводу социального статуса сотрудников 

организации; ресурсными – возникающими между сотрудниками 

организации по поводу ограниченных ресурсов; динамическими – 

порожденными особенностями динамики коллектива в организации. По 

своим последствиям для организации конфликты подразделяются на 

функциональные и дисфункциональные. Функциональные конфликты – это 

конфликты, несущие положительные последствия для организации, ее 

структурных элементов и сотрудников. Дисфункциональные конфликты – 

конфликты, приводящие к негативным последствиям.  

В-пятых основными этапами конфликта в организации являются: 

зарождение конфликта, его созревание, непосредственно конфликт, развитие 

конфликта и его завершение. 

В-шестых, конфликты в организации выполняют множество функций. 

В зависимости от последствий, которые несут в себе возникающие в 
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организации конфликты, функции конфликтов подразделяются на 

конструктивные (сплочение членов организации, снятие напряжения во 

взаимоотношениях конфликтующих сторон и др.) и деструктивные 

(снижение производительности труда, ухудшение социально-

психологического климата и др.). Среди основных функций конфликтов в 

организации выделяют: функцию интеграции, объединяющую сотрудников 

организации; функцию активизации социальных связей, способствующую 

социальной активности сотрудников; сигнальную функцию, помогающую 

вскрыть существующие в организации проблемы и недочеты; 

инновационную функцию, влияющую на поиск эффективного разрешения 

проблем; функцию трансформации, способствующую усовершенствованию 

организации и ее структурных элементов. 

В-седьмых, с целью недопущения или сведения к минимуму 

деструктивных последствий конфликта крайне важно выбрать наиболее 

оптимальный метод его разрешения. Все многообразие существующих 

методов сводится к двум большим группам: структурным и межличностным. 

Структурные методы включают в себя: четкое разъяснение требований к 

профессиональным обязанностям сотрудников организации; налаживание 

координационных и интеграционных механизмов в организации; 

совершенствование системы вознаграждений сотрудников. Межличностные 

методы подразделяются на следующие виды: уход от конфликта (субъекты 

конфликта уклоняются от него, избегают его дальнейшего развития); метод 

бездействия (стороны конфликта не предпринимают абсолютно никаких 

действий в отношении существующего между ними противоборства ); метод 

уступок и приспособления (конфликтующие субъекты частично или 

полностью отказываются от своих интересов и потребностей с целью 

нивелирования негативных последствий конфликта); метод сглаживания 

(руководство организации пытается урегулировать существующий в ней 

конфликт); метод скрытых действий (предполагает тайное управление 

конфликтом); метод быстрого решения (применяется тогда, когда 



26 
 

необходимо как можно скорее разрешить конфликт); метод компромисса 

(конфликтующие субъекты частично учитывают потребности, интересы и 

позиции друг друга с целью решения проблемы); метод сотрудничества 

(конфликтующие друг с другом сотрудники организации осуществляют 

деятельность по совместному поиску наиболее эффективного варианта 

разрешения конфликта). 

 

1.2. Конфликт-менеджмент в организации: основные подходы к 

определению, условия, структура и функции   

Для любой организации характерно столкновение противоположных 

взглядов, мнений, интересов, ценностей, потребностей и позиций ее 

сотрудников, что может, с одной стороны, оказать положительное влияние на 

функционирование организации, а с другой – привести к негативным 

последствиям. С тем, чтобы активизировать конструктивные последствия 

конфликта и предотвратить или устранить деструктивные, для организации 

крайне важно грамотно организовать деятельность по управлению 

конфликтами.  

Прежде всего рассмотрим различные подходы к определению понятия 

«конфликт-менеджмент в организации» [9]. 

И. П. Чередниченко и Н. В. Тельных понимают пол конфликт-

менеджментом воздействие, целью которого является ликвидация причин, 

поспособствовавших возникновению конфликта, и модификацию поведения 

конфликтующих сторон.  

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов считают, что конфликт-менеджмент – 

это сознательная деятельность, производящаяся на всех этапах конфликта (на 

этапах возникновения, развития и завершения конфликта) и направленная на 

то, чтобы внести определенные изменения в естественную динамику 

конфликта. 

А. Г. Большаков и М. Ю. Несмелова полагают, что конфликт-

менеджмент необходимо определять, прежде всего, как социальный процесс, 
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состоящий из следующих базовых элементов: обнаружение конфликта, 

определение причин конфликта, выявление конструктивных функций 

конфликта и поиск способов и методов, позволяющих урегулировать или 

разрешить конфликт.  

А. С. Кармин трактует конфликт-менеджмент как одну из основных 

составляющих частей в системе общей деятельности по управлению в 

коллективе, направленную на то, чтобы осуществлять регулирование 

конфликтом на всех его этапах, предотвращать негативные последствия 

конфликта и находить наиболее эффективные меры для его прогнозирования, 

предотвращения, урегулирования или разрешения. 

По мнению Н. В. Грушиной, конфликт-менеджмент – это деятельность, 

осуществляемая с тем, чтобы производить контроль конфликта с помощью 

самих его субъектов или посредством воздействия на него каких-либо 

внешних факторов.  

А. Е. Кащаев понимает под конфликт-менеджментом составную часть 

в общей системе социального управления. По мнению автора, основными 

целями конфликт-менеджмента являются: выявление поводов, причин 

конфликта; взаимодействие между конфликтующими сторонами на мирных 

началах; вскрытие несовместимых интересов, потребностей и позиций 

субъектов конфликта; поиск наиболее эффективных способов разрешения 

конфликта; установление рекомендаций с целью предотвращения   

конфликтов в будущем.  

 С. Н. Князев считает, что конфликт-менеджмент представляет собой 

целенаправленную, последовательную деятельность, направленную на 

устранение или минимизацию причин конфликта и налаживание 

взаимоотношений между субъектами, вовлеченными в конфликт.  

 С. Б. Быстрянцев, К. А. Гусев и С. А. Лосев понимают под конфликт-

менеджментом многоступенчатый процесс, состоящий из следующих 

основных этапов: осознание существования конфликта его субъектами; 

выявление причин и базовых характеристик конфликта; применение 
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соответствующих методов, целью которых является снятие недопонимания 

между конфликтующими сторонами и принятие ими (частично или 

полностью) противоположно направленных взглядов, интересов и целей друг 

друга.  

В. В. Нагайцев определяет конфликт-менеджмент как систему знаний, 

концепций, принципов и приемов целенаправленного влияния на развитие 

конфликта, которое производится на всех этапах конфликта непосредственно 

самими его участниками или третьими лицами. По мнению автора, цель 

управления социальным конфликтом состоит в том, чтобы избежать его 

деструктивных последствий и найти наиболее эффективный, наиболее 

оптимальный способ разрешения конфликта [55].  

Таким образом из представленных определений конфликт-

менеджмента можно сделать следующий вывод. Конфликт-менеджмент 

понимается: как процесс; как целенаправленная деятельность; как одна из 

составных частей управления социальными конфликтами, обладающая 

своими отличительными характеристиками; как система знаний, приемов и 

принципов воздействия на конфликт. Но все авторы отмечают, что главная 

цель управления конфликтами сводится к тому, чтобы предотвратить, свести 

к минимуму или вовсе устранить негативные последствия конфликта и 

разрешить его наиболее оптимальными методами. 

В дальнейшем под конфликт-менеджментом в организации будем 

понимать целенаправленную, последовательную и многоступенчатую 

деятельность, главная цель которой заключается в том, чтобы ликвидировать, 

минимизировать или предотвратить деструктивные последствия конфликта в 

организации и активизировать или усилить конструктивные.  

Чтобы управление конфликтами в организации было возможным 

нужны определенные условия. К основным условиям, необходимым для 

осуществления деятельности по управлению конфликтами в организации, 

относятся: признание конфликта как объективно существующей реальности; 

признание того, что на возникающие в организации конфликты можно и 
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нужно оказывать активное воздействие; наличие экономических, 

материальных, социальных и духовных ресурсов; способность 

конфликтующих сторон принять, учесть противоположно направленные 

взгляды, интересы, потребности, цели и позиции друг друга; наличие 

нормативной базы управления конфликтами в организации [24].  

Деятельность по управлению конфликтами в организации является 

многоступенчатой и включает в себя следующие общие этапы: оценку 

сложившейся в организации ситуации, определение существующих проблем; 

анализ конфликта, выявление причин его возникновения; поиск методов 

урегулирования или разрешения конфликта в организации [72].    

Деятельность по управлению конфликтами в организации имеет 

множество проявлений. Она состоит из следующих основных элементов: 

прогнозирование конфликта, предупреждение конфликта, его регулирование 

и разрешение. Рассмотрим каждый из них.  

Прогнозирование конфликта – это совокупность представлений о 

будущем конфликте [63] в организации, которые указывают: на вероятные 

причины конфликта, на место и время возникновения конфликта, на его 

длительность и степень управляемости, на предполагаемых участников 

конфликтного взаимодействия, на стратегии и тактики, которых будут 

придерживаться субъекты конфликта; на наиболее вероятные последствия 

конфликта, на методы, которые будут применяться для разрешения 

конфликта в организации т.д.  

Важно подчеркнуть, что эффективность деятельности по 

прогнозированию конфликтов в организации определяется высокой 

степенью соответствия прогноза и характеристик возникшего в организации 

конфликта, который был спрогнозирован. Прогнозирования является 

важнейшей составляющей деятельности по управлению конфликтами в 

организации, так как прогноз позволяет предупредить появление и 

дальнейшее развитие конфликта в организации. 
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Основными источниками прогнозирования конфликта в организации 

выступает тщательное  изучение объективных и субъективных факторов 

взаимодействия между сотрудниками организации [13].  

Деятельность по прогнозированию конфликтов в организации состоит 

из следующих этапов: 

Первый этап состоит в обнаружении причин конфликта в организации. 

Причины конфликтов могут быть самыми различными: они могут касаться 

обязанностей сотрудников организации, их правовой защищенности, 

системы вознаграждений, существующей в организации, удовлетворенности 

сотрудников организации своей заработной платой и т.д. Выявление причин 

– сложный процесс, требующий от руководителя определенных знаний, 

умений и навыков в сфере управления конфликтами. Следующий этап 

прогнозирования конфликтов в организации касается выявления возможных 

субъектов конфликтного взаимодействия. В качестве основных субъектов 

конфликта в организации могут выступать лица, занимающие руководящие 

должности в организации, подчиненные, клиенты, группы руководителей, 

группы сотрудников, структурные подразделения организации и т.д. Третий 

этап прогнозирования конфликтов в организации состоит в выявлении 

направления развития конфликта. На данном этапе осуществляется 

деятельность по определению наиболее вероятных стиля и тактик поведения, 

которых будут придерживаться конфликтующие стороны, интересов, 

потребностей, целей, мнений, взглядов, мотивов и позиций. После анализа 

перечисленных факторов руководитель делает вывод о направлении развития 

конфликта в организации. Еще один этап прогнозирования конфликтов в 

организации касается непосредственно самого противоборства, столкновения 

субъектов конфликта. На данном этапе выясняется, какие условия могли 

поспособствовать этому столкновению. Следующий этап заключается в том, 

чтобы определить наиболее вероятные действия конфликтующих друг с 

другом субъектов. На следующем этапе прогнозирования определяются 

последствия возможного конфликта в организации. Эти последствия 
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подразделяются на конструктивные, оказывающие положительное влияние 

на организацию и ее структурные подразделения, и деструктивные, вносящие 

дисбаланс в нормальное функционирование организации [40].  

К методам прогнозирования конфликтов в организации относятся 

такие методы, как: экстраполяция данной ситуации на будущее состояние 

организации, моделирование возможного конфликта, статический метод, 

опрос экспертов [40], а также  анкетный опрос и интервью сотрудников 

организации.  

Предупреждение конфликта – следующий базовый элемент 

деятельности по управлению конфликтами в организации.  

Предупреждение конфликтов в организации – это такая деятельность, 

которая предполагает полное исключение или минимизацию вероятности 

возникновения конфликтов в организации. Главная цель предупреждения 

конфликтов заключается в создании в организации таких условий 

деятельности, которые свели бы к минимуму конфликтные взаимоотношения 

между ее сотрудниками [80].  

Деятельность по прогнозированию конфликтов в организации 

возможно реализовать только в том случае, если руководитель вовлечен в 

работу организации, если он осведомлен об интересах, потребностях, 

взглядах и позициях сотрудников организации, а также тогда, когда 

руководитель организации вовремя реагирует на возникающие между 

сотрудниками  конфликты[47] .  

Необходимо особо подчеркнуть, что не все конфликты, происходящие 

в организации, нуждаются в предупреждении, поскольку конфликт – это не 

только деструктивное, но и конструктивное явление, выполняющее ряд 

позитивных функций, которые способствуют развитию организации, ее 

наиболее эффективному функционированию.  

Далее обратимся к рассмотрению методов предупреждения 

конфликтов. Основными методами, применяемыми для предупреждения 

конфликтов в организации, являются [73]:  
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1. Создание или совершенствование уже существующей системы 

поощрений и вознаграждений в организации. Ее сущность состоит в том, 

чтобы дополнительно поощрять деятельность тех сотрудников организации, 

которые наиболее продуктивны в выполнении своих профессиональных 

обязанностей. Необходимо отметить, что кроме материальной, важную роль 

играет и нематериальная мотивация сотрудников организации. К 

нематериальной мотивации сотрудников организации можно отнести: 

похвалу, хорошие условия труда , моральную поддержку и т.д.  

2. Применение в организации механизма координации, который 

основан на подчинении нижестоящих сотрудников лицам, занимающим 

более высокую должность. Данный принцип существенно облегчает 

деятельность по управлению конфликтами в организации.  

3. Формулирование и закрепление четких должностных инструкций 

для сотрудников организации. Данный метод заключается в разъяснении 

членам организации их прав и обязанностей, правил и норм поведения, 

требований, предъявляемых к выполняемой работе. 

4. Учет психологических особенностей сотрудников организации. 

Каждый член организации обладает своим собственным характером и 

темпераментом, поэтому крайне важно найти к каждому сотруднику 

индивидуальный подход. Это позволит улучшить социально-

психологический климат в организации, наладить взаимоотношения в 

коллективе, повысить производительность труда в организации [47]. 

5. Улучшение социально-психологического климата в коллективе. 

Благоприятный социально-психологический климат в коллективе 

предполагает: доверие, взаимопомощь, поддержку, учет интересов 

сотрудников, осведомленность сотрудников о положении дел в организации, 

наличие возможности свободно высказывать свое мнение, касающееся 

организации и ее сотрудников. Социально-психологический климат состоит 

из социального, морального и психологического климата. Социальный 

климат представляет собой осознание сотрудниками организации того, что 
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их объединяют общие цели и задачи организации. Под моральным климатом 

понимается соблюдение моральных норм и ценностей, существующих в 

организации. Психологический климат предполагает совокупность 

неформальных взаимоотношений, существующих внутри коллектива 

организации. Благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе крайне важен, поскольку сотрудники организации, пребывающие 

в положительном эмоциональном состоянии, менее склонны к тому, чтобы 

вступать в конфликтное взаимодействие [47].  

Также к методам предупреждения конфликтов в организации можно 

отнести: вынесение руководством организации целей, задач и результатов 

деятельности на всеобщее обсуждение; проведение мероприятий по 

повышению конфликтологической культуры сотрудников организации; учет 

интересов, потребностей и мнений подчиненных при принятии тех или иных 

решений; повышение уровня удовлетворенности нужд и запросов 

сотрудников организации; обеспечение правовой защищенности членов 

организации; реагирование руководства организации на существующую 

предконфликтную ситуацию и осуществление деятельности по управлению 

ею.  

Важно отметить, что предупреждение конфликтов в организации не 

менее значимо, чем их урегулирование или разрешение, так как 

предотвратить конфликт гораздо проще, чем потом искать способы, 

направленные на сглаживание деструктивных последствий конфликта [47]. 

Поэтому руководитель должен уделять особое внимание деятельности по 

предупреждению конфликтов в организации. Для этого необходимо 

производить анализ изменений во взаимоотношениях сотрудников 

организации, изучать их потребности и интересы, поддерживать 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 

Далее обратимся к описанию такого элемента в структуре деятельности 

по управлению конфликтами в организации, как урегулирование. 



34 
 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на соотношение 

понятий «урегулирование конфликта» и «разрешение конфликта». Выделяют 

следующие основные подходы к их определению. Одни авторы                    

(А. Я.  Анцупов, А. Г.  Гусейнов,  А. Я. Кибанова, Д. К. Захаров и др.) 

считают, что разрешение конфликтов – это совместная деятельность 

субъектов конфликта, приводящая к его завершению, а под регулированием 

конфликта авторы понимают вмешательство третьей стороны в конфликтное 

взаимодействие с тем, чтобы завершить конфликт. Таким образом, мы видим, 

что оба элемента управления конфликтом (урегулирование и завершение) 

предполагают его полное завершение. Другая группа исследователей           

(Е. Н. Соломатина, М. Ю. Несмелова, Д. П. Зеркина и др.) определяют 

разрешение конфликта как абсолютное устранение противоборства, 

существующего между конфликтующими сторонами, и нормализацию 

взаимоотношений между ними. Регулирование конфликта рассматривается 

как его частичное разрешение, которое предполагает сглаживание 

деструктивных функций конфликта [52]. Т.е. в определениях указанных 

авторов делается акцент на степени завершенности конфликта (полного или 

частичного) вне зависимости от того, принимала ли в нем участие третья 

сторона.  

Урегулирование конфликтов в организации состоит из следующих 

основных этапов: признание существующего конфликта как объективной 

реальности; установление социальных норм и правил, которыми будут 

руководствоваться конфликтующие стороны; признание этих правил и норм 

участниками конфликта; следование установленным нормам и правилам [52]; 

готовность конфликтующих сторон принять даже невыгодные для них 

решения с целью урегулирования конфликта в организации; определение 

состояния конфликта, существующего в организации, выявление 

первостепенных интересов и потребностей сотрудников, находящихся в 

конфликте; постепенное снижение степени конфликтности между 

конфликтующими сотрудниками организации[16].   
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В качестве основных предпосылок осуществления деятельности по 

урегулированию конфликтов в организации выступают: организованность 

субъектов конфликта; готовность конфликтующих сторон признать и учесть 

интересы, потребности и позиции друг друга, а также готовность принять 

абсолютно любой результат урегулирования конфликта в организации (даже 

в том случае, если деятельность по урегулированию конфликта будет иметь 

деструктивные последствия для организации и ее сотрудников); готовность 

конфликтующих субъектов соблюдать принципы и нормы мирного 

урегулирования конфликта в организации [52].   

Выделяют различные методы регулирования конфликтов в 

организации [16]. Остановимся на характеристике основных из них. 

 Информационный метод. Данный метод урегулирования конфликтов в 

организации основан на ликвидации из существующего конфликта 

различной искаженной информации об организации, ее структурных 

подразделениях, а также о потребностях, интересах, целях, взглядах, 

ценностях, мнениях, поведении субъектов конфликта. 

Коммуникативный метод, состоящий в том, чтобы сформировать 

общие интересы, установки и позиции конфликтующих сторон, свести к 

минимуму влияние негативных эмоций на процесс развития конфликта в 

организации. 

Организационный метод. Данный метод предполагает использование 

различных методик и техник, которые направлены на то, чтобы сгладить 

существующий в организации конфликт и наладить отношения между 

конфликтующими сотрудниками.  

Разрешение конфликта – следующая составляющая деятельности по 

управлению конфликтами в организации. Разрешение конфликта 

предполагает его полное завершение, т.е. устранение причин, которые 

привели к возникновению конфликта, налаживание взаимоотношений между 

конфликтующими друг с другом сотрудниками организации, ликвидацию 

деструктивных последствий конфликта и т.д.  
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Успешное разрешение конфликтов в организации возможно при 

наличии следующих основных условий: благоприятный социально-

психологический климат, существующий в организации; достаточный 

уровень конфликтологической культуры руководителя, его 

заинтересованность в эффективном функционировании организации, а также 

его информированность об интересах, ценностях, запросах сотрудников 

организации; достаточный уровень конфликтологической культуры самих 

конфликтующих сторон, их готовность жертвовать своими собственными 

интересами и потребностями и брать во внимание интересы и потребности 

своего оппонента.  

К основным критериям успешного разрешения конфликта в 

организации относятся: разрешение существующей в организации проблемы, 

которая привела к появлению конфликта; устранение противоборства между 

конфликтующими друг с другом сотрудниками организации; полное или 

частичное изменение взглядов, мнений и позиций субъектов конфликта; 

нормализация отношений между конфликтующими членами 

организации[76].   

Успешное разрешение существующего в организации конфликта во 

многом зависит от того, какой метод будет применен для устранения 

противоборства. Среди базовых методов деятельности по разрешению 

конфликтов в организации  выделяют: внутриличностные, структурные, 

межличностные, педагогические и административные [76]. Остановимся на 

рассмотрении каждого из них.  

Внутриличностные методы – методы, применяемые для того, чтобы 

оказать влияние на отдельно взятых сотрудников организации с целью 

изменения их взглядов, целей, мнений, позиций и т.д. 

Структурные методы – методы, предполагающие изменения в 

организации и ее структурных элементах. К данным методам относятся: 

формирование наиболее эффективной системы поощрений; изменение 

координационных механизмов; четкое разъяснение сотрудникам 
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организации их профессиональных прав и обязанностей; формирование в 

организации общих целей, задач, идей, принципов, ценностей, которые будут 

выполнять интеграционную функцию в отношении сотрудников 

организации.  

Межличностные методы – такие методы, которые применяются 

конфликтующими сторонами в зависимости от личностных характеристик и 

особенностей существующего в организации конфликта. К основным 

межличностным методам относятся: компромисс, сотрудничество, метод 

бездействия, уход от конфликта, метод уступок и метод противоборства.  

Педагогические методы – методы, применяемые руководителем 

организации с целью воздействия на мнения и поведение сотрудников 

организации. Данные методы включают в себя: беседу, просьбу, убеждение. 

Административные методы – такие методы разрешения конфликта в 

организации, которые основаны на применении силы. К таким методам 

относятся: подавление целей, нужд, запросов и мнений сотрудников 

организации; увольнение; принудительный перевод на другую работу;  

решение судебного органа.  

Далее остановимся на рассмотрении функций конфликт-менеджмента. 

Основными функциями конфликт-менеджмента в организации являются[30]:  

Функция планирования. Данная функция включает в себя: 

формулирование целей и задач управления конфликтами в организации; 

выявление необходимых ресурсов для осуществления этих целей и задач; 

определение концепций, основных этапов, субъектов, последовательности, а 

также характерных особенностей деятельности по управлению конфликтами 

в организации.   

Функция организации. К данной функции относятся следующие 

действия: распределение обязанностей по управлению конфликтами в 

организации; создание благоприятного социально-психологического 

климата; создание необходимых условий для осуществления деятельности по 

управлению конфликтами и др. 
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Функция мотивации. Эта функция основывается на формировании в 

организации такой системы мотивации сотрудников, которая была бы 

направлена на преодоление конфликтного взаимодействия. Например, 

применение по отношению к сотрудникам организации позитивных 

формальных или неформальных санкций (премий, надбавок к заработной 

плате, похвалы и т.д.) за успехи в профессиональной деятельности. 

Функция координации предполагает: анализ причин, условий 

конфликтов в организации, а также потребностей и интересов 

конфликтующих сторон; определение общего уровня конфликтности, 

степени разобщенности между сотрудниками организации; проведение 

мероприятий по повышению конфликтологической культуры членов 

организации (тренинги, семинары) и др. 

Функция контроля. Данная функция состоит в анализе всех 

составляющих деятельности по управлению конфликтами и предполагает: 

определение основных причин отклонения от намеченных этапов, методов и 

особенностей управления конфликтами в организации; оценку степени 

эффективности осуществляемой деятельности; внесение поправок в 

деятельность по управлению конфликтами в организации, ее 

усовершенствование.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, в науке существует множество определений конфликт-

менеджмента в организации. Все их многообразие можно свести к четырем 

основным подходам. Конфликт-менеджмент понимается как процесс, как 

деятельность, как одна из составных частей управления социальными 

конфликтами и как система знаний, приемов и принципов воздействия на 

конфликт. В настоящей работе конфликт-менеджмет в организации 

определяется как целенаправленная, последовательная и многоступенчатая 

деятельность, главная цель которой состоит в том, чтобы спрогнозировать, 

предупредить, минимизировать или ликвидировать  деструктивные 

последствия конфликта и активизировать или усилить конструктивные.  
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Во-вторых, для эффективного управления конфликтами в организации 

необходимо наличие определенных условий. К таким условиям относятся: 

признание конфликта как объективно существующей реальности; 

способность конфликтующих субъектов принимать во внимание интересы и 

потребности друг друга; наличие в организации формальных и 

неформальных правил и норм, регулирующих взаимоотношения между 

сотрудниками; признание того, что на конфликты, возникающие в 

организации, необходимо оказывать активное воздействие; наличие в 

организации экономических, социальных и других ресурсов.  

В-третьих, деятельность по управлению конфликтами в организации 

включает в себя следующие основные элементы: прогнозирование 

конфликта, предупреждение конфликта, его урегулирование и разрешение. 

Прогнозирование конфликта – это совокупность представлений о 

будущем конфликте в организации, которые указывают: на возможные 

причины конфликта, на место и время его возникновения, на длительность 

протекания конфликта, на степень его управляемости и т.д.  

Предупреждение конфликта представляет собой деятельность, которая 

предполагает полное исключение или минимизацию вероятности 

возникновения конфликта в организации.  

Под урегулированием конфликта понимается его частичное 

разрешение, состоящее в сглаживание деструктивных последствий 

конфликта для организации и ее сотрудников.  

Разрешение конфликта – это деятельность, предполагающая полное 

завершение конфликта в организации, т.е. устранение его причин, 

нормализацию отношений между сотрудниками организации, ликвидацию 

негативных последствий конфликта и т.д.  

В-четвертых, основными функциями конфликт-менеджмента в 

организации являются: функция планирования (состоит в определении целей, 

задач, концепций, этапов и т.д. деятельности по управлению конфликтами в 

организации); функция организации (заключается в распределении 
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обязанностей по управлению конфликтами, создании благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе); функция мотивации 

(предполагает создание в организации такой системы мотивации 

сотрудников, которая способствовала бы преодолению конфликтных 

отношений и урегулированию или разрешению конфликтов мирными 

способами); функция координации (состоит в анализе предпосылок, причин, 

условий конфликта, нужд и запросов сотрудников организации, определении 

уровня конфликтности в коллективе и т.д.); функция контроля (включает в 

себя выявление причин отклонения от обозначенных целей, задач, этапов и 

методов деятельности по управлению конфликтом, а также поиск способов 

усовершенствования этой деятельности).  
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Глава 2. Результаты социологического анализа системы конфликт-

менеджмента в ООО «Бетон-Град»   

2.1. Общий уровень конфликтности в ООО «Бетон-Град» 

С целью разработки рекомендаций по оптимизации системы конфликт-

менеджмента в организации ООО «Бетон-Град» были проведены   массовый 

опрос сотрудников организации в количестве 30 человек и глубинное 

интервью сотрудников администрации, в котором приняли участие 8 

человек.  

Для проведения опроса была разработана анкета (полный бланк анкеты 

представлен в Приложении 1), состоящая из 28 вопросов. Вопросы анкеты 

сформулированы в открытой, закрытой и полузакрытой форме. Анкета 

составлена на основе операционализации такого понятия, как «конфликт-

менеджмент в организации» (полный текст операционализации данного 

понятия представлен в Приложении 3). 

Глубинное интервью сотрудников администрации проводилось в 

соответствии с бланком интервью (Приложение 2). Бланк интервью включает 

в себя три блока вопросов. Первый блок нацелен на определение общего 

уровня конфликтности в организации. Второй блок вопросов направлен на 

анализ существующей в организации практики управления конфликтами. 

Целью третьего блока является характеристика рекомендаций по 

оптимизации управления конфликтами в организации.  

Одной из характеристик системы конфликт-менеджмента в 

организации является отношение ее сотрудников к конфликтам. Именно 

отношение к конфликтам определяет то, какими будут установки, ценности и 

поведение сотрудников организации относительно существующих в ней 

конфликтов. В результате проведенного исследования было выявлено, что 

абсолютное большинство (60%)  сотрудников организации ООО «Бетон-

Град» относятся к конфликтам, возникающим в организации, отрицательно 

(отрицательно – 48%, скорее отрицательно, чем положительно – 12%,). 

Небольшая часть сотрудников, которая составила 12%, отметила, что их 



42 
 

отношение к конфликтам в организации является положительным 

(положительным – 4%, скорее положительным, чем отрицательным – 8%). 

Нейтрально относятся к происходящим в организации конфликтам 20% 

респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 8% сотрудников 

организации (Таблица 1).  

Отрицательное отношение респондентов к конфликтам может быть 

объяснено тем, что в обществе до сих пор достаточно широко 

распространено мнение, согласно которому конфликты интерпретируются 

преимущественно как отрицательное социальное явление. На самом же деле 

конфликты, несмотря на все негативные последствия, к которым они могут 

привести, способны оказать положительное влияние на функционирование 

любых структурных элементов общества.  

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 

относитесь к конфликтам, происходящим в организации?»  

(в процентах к числу ответивших) 

Производя анализ частоты возникновения конфликтов в организации 

ООО «Бетон-Град» с точки зрения ее сотрудников, можно сказать, что 

конфликты в данной организации возникают достаточно редко. Так, 

абсолютное большинство (72%) респондентов отметило, что конфликты в их 

организации происходят редко (редко – 58%, крайне редко – 12%); 10% 

сотрудников, напротив, считают, что конфликты возникают достаточно часто 

Варианты ответов % 

Положительно 4 

Скорее положительно, чем отрицательно 8 

Нейтрально 20 

Скорее отрицательно, чем положительно 12 

Отрицательно 48 

Затрудняюсь ответить 8 



43 
 

(часто – 6%, очень часто – 4%); вариант «иногда» выбрали 14% сотрудников 

организации; затруднились при ответе на данный вопрос 6% респондентов 

(Рис. 1). 

Полученные данные подтверждаются результатами глубинного 

интервью, проведенного с руководителями организации ООО «Бетон-Град». 

Так, оценивая частоту возникновения конфликтов в организации, 

большинство экспертов подчеркивает, что конфликты в организации 

возникают в основном достаточно редко, а частота их возникновения зависит 

от добросовестности выполнения сотрудниками организации своих 

обязанностей и умения руководителей организации управлять конфликтами. 

Например, один из экспертов утверждает: «...у нас редко возникают 

конфликты, может быть, раз в месяц... Все зависит от руководителей 

отраслей, например, есть директор, есть инженер, есть бухгалтер... Вот 

от того, как они выполняют свои обязанности зависит, часто ли в нашей 

организации происходят конфликты. А они, я считаю, хорошо справляются 

со своими обязанностями...». Однако один из восьми опрошенных экспертов  

отметил, что конфликты в организации возникают достаточно часто. Он 

утверждает следующее: «Нуу...я бы сказал, что часто. Зависит от сезона, 

конечно. В сезон конфликты возникают чуть ли не каждый день... ». 

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сказать, 

что частота возникновения конфликтов в организации является низкой. 

Также экспертам был задан вопрос: «Существуют ли сейчас конфликты 

в Вашей организации?». Отвечая на него, абсолютное большинство 

экспертов отметили, что на данный момент времени конфликты в 

организации наличествуют, но все они являются незначительными и 

легкоразрешимыми. Это можно подтвердить словами одного из опрошенных 

руководителей: «...конфликты всегда были, есть и будут. Это же 

нормально... Главное то, что эти разногласия не являются серьезными. Это 

же говорит о том, что у нас нет серьезных проблем. Некоторые из 

конфликтов уже закончены, а некоторые вот сейчас разрешаются...». 
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Также необходимо отметить, что эксперты сошлись во мнении о том, что 

существующие сейчас в организации конфликты возникли по причинам 

исключительно рабочего характера.  

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Часто ли в 

Вашей организации происходят конфликты?»  

(в процентах к числу ответивших) 

 Результаты ответов сотрудников организации ООО «Бетон-Град» 

на вопрос об основных причинах происходящих в организации конфликтов 

распределились следующим образом: конкуренция – 31%, 

неудовлетворительные условия труда – 14%,  личная неприязнь – 12%, 

отсутствие четко сформулированных требований к работе – 8%,  нарушение 

норм деловой этики – 8%, несправедливая оплата труда – 4%. Такие 

варианты ответов, как «несправедливое распределение обязанностей между 

сотрудниками» и «другое» не были выбраны ни одним из респондентов 

(Таблица 2). 

Приведенные в Таблице 2 показатели свидетельствуют о том, что 

конфликты в организации возникают по различным причинам, но чаще всего 

сотрудники конфликтуют по поводу конкуренции. Это противоречит 

ответам, которые дали руководители организации в интервью. Так, ответы 

экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, по поводу чего чаще всего 

4% 6% 

14% 

58% 

12% 

6% 

Очень часто 

Часто 

Иногда 

Редко 

Крайне редко 

Затрудняюсь 
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происходят конфликты в организации?», позволили сделать вывод о том, что 

основными причинами, возникающих в организации конфликтов, выступают 

безответственность сотрудников организации и недопонимание, которое 

касается выполнения профессиональных обязанностей. Так, один из 

экспертов отмечает: «...чаще всего конфликты возникают от 

безответственности... Если есть ответственность, порядок, понимание 

того, что конкретно должен делать сотрудник, то и конфликты не 

возникают...».Такое расхождение в ответах может говорить о недостаточной 

осведомленности руководителей относительно причинах конфликтов в 

организации.  

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что из 

перечисленного, по Вашему мнению, является основной причиной 

конфликтов в организации?»  (в процентах к числу ответивших) 

Анализ ответов респондентов на вопрос: «На каком из представленных 

уровней конфликты в Вашей организации происходят чаще всего?» позволил 

заключить, что чаще всего конфликты в организации возникают между 

рабочими и рабочими и между рабочими и руководителями. Так, 35% 

сотрудников организации считают, что в основном конфликты происходят на 

уровне «рабочий-рабочий»; 34% полагают, что чаще всего конфликты в 

Варианты ответов % 

Несправедливое распределение обязанностей между сотрудниками 0 

Несправедливая оплата труда 4 

Конкуренция 31 

Отсутствие четко сформулированных требований к выполняемой 

работе 

8 

Неудовлетворительные условия труда 14 

Нарушение норм деловой этики  8 

Личная неприязнь 12 

Другое 0 

Затрудняюсь ответить 23 
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организации возникают между рабочим и руководителем; 4% опрошенных 

выбрали такой вариант, как «рабочий-клиент»; также 4% сотрудников 

утверждают, что возникающие в организации конфликты протекают на 

уровне «руководитель-руководитель»; 12% полагают, что конфликты в 

организации чаще всего возникают между руководителем и клиентом; 10% 

опрошенных затруднились при ответе на данный вопрос (Рис. 2). 

Полученные результаты указывают на то, что наибольшая степень 

напряженности существует в отношениях между рабочими и между 

рабочими и руководителями организации.  

Приведенные выше данные находят свое подтверждение в ответах 

некоторых экспертов. В ответах экспертов на вопрос: «Кто с кем обычно 

конфликтует?» была обнаружена несогласованность. Одни эксперты 

утверждают, что конфликты в организации чаще всего происходят на 

уровнях «руководитель-подчиненный» и «подчиненный-подчиненный». Это 

подтверждается следующей точкой зрения: «Я, как директор, обычно 

конфликтую с рабочими... Конфликты между рабочими, конечно, тоже 

бывают...». Другая часть экспертов полагает, что в основном конфликты в 

организации возникают между руководителями и руководителями и 

клиентами. Это подтверждается словами одного из экспертов: «Обычно 

директор конфликтует с заместителем директора... С клиентами 

конфликты тоже происходят время от времени... Как правило, клиент не 

понимает, как то-то и то-то строится, ты ему объясняешь, как правильно, 

а он видит все это по-другому...».  
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На каком из 

представленных уровней конфликты в Вашей организации происходят чаще 

всего?» (в процентах к числу ответивших) 

В качестве важного показателя уровня конфликтности в организации 

выступает социально-психологический климат. От характеристики 

социально-психологического климата в коллективе зависит частота 

конфликтов в организации. Отвечая на вопрос о социально-психологическом 

климате в организации ООО «Бетон-Град», абсолютное большинство ее 

сотрудников (58%) оценило социально-психологический климат как 

благоприятный, 12%– как крайне благоприятный, 7% – как неблагоприятный, 

3% – как крайне неблагоприятный и 20% сотрудников организации 

затруднились дать ответ на данный вопрос (Таблица 3). Данные показатели 

подтверждают гипотезу: «Абсолютное большинство сотрудников 

организации ООО «Бетон-Град» оценивает социально-психологический 

климат в коллективе как благоприятный». 

Необходимо отметить, что, исходя из высокой оценки социально-

психологического климата в организации ООО «Бетон-град», которая была 

дана ее сотрудниками, можно сделать вывод о том, что в данной организации 

35% 34% 

4% 4% 

12% 10% 

«Рабочий-рабочий» 

«Рабочий-руководитель» 

«Рабочий-клиент» 

«Руководитель-руководитель» 

«Руководитель-клиент» 

Затрудняюсь ответить  
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поддерживаются доверительные отношения между сотрудниками. Это 

позволяет сохранять достаточно низкую частоту конфликтов в организации, 

которая была установлена ранее. 

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы Вы 

оценили социально-психологический климат в Вашем коллективе?»  

(в процентах к числу ответивших) 

Варианты ответов % 

Крайне благоприятный 12 

Благоприятный 58 

Неблагоприятный 7 

Крайне неблагоприятный 3 

Затрудняюсь ответить 20 

Интересной представляется оценка социально-психологического 

климата в коллективе в зависимости от пола респондента. По сравнению с 

мужчинами, женщины в большей степени склонны оценивать социально-

психологический климат в организации как благоприятный. Так, среди 

женщин результаты ответа на вопрос: «Как бы Вы оценили социально-

психологический климат в Вашем коллективе?» распределились следующим 

образом: вариант ответа «крайне благоприятный» выбрали 15% 

респондентов, «благоприятный» – 60%, «неблагоприятный» – 9%, «крайне 

неблагоприятный»  – 5% и 11% сотрудников организации затруднились при 

ответе на данный вопрос. Среди мужчин результаты получились такими: 

28% сотрудников организации считают, что социально-психологический 

климат в коллективе является крайне благоприятным, 31% – благоприятным, 

16% – неблагоприятным, 15% – крайне неблагоприятным и 10% 

респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос (Рис. 3). Данные 
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показатели можно объяснить психологическими особенностями мужчин. 

Известно, что мужчины в большей степени, по сравнению с женщинами, 

склонны к демонстрированию своих лидерских качеств. Также следует 

подчеркнуть, что на социально-психологический климат может влиять 

множество факторов, непосредственно связанных с самой организацией и ее 

сотрудниками. К числу таких факторов относятся: стиль управления, 

существующий в организации, несправедливое распределение обязанностей, 

игнорирование интересов сотрудников и др. Поэтому руководителям 

организации необходимо обратить на это особое внимание.  

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы Вы 

оценили социально-психологический климат в Вашем коллективе?» в 

зависимости от пола (в процентах к числу ответивших) 

Также в результате проведенного исследования был проанализирован 

уровень конфликтологической культуры сотрудников организации с их же 

точки зрения. Половина респондентов (50%) оценила уровень 

конфликтологической культуры в организации ООО «Бетон-Град» как 

средний. 8% опрошенных респондентов посчитали, что уровень 

конфликтологической культуры сотрудников данной организации является 

высоким, а 12% оценили этот уровень как низкий. 30% респондентов 

затруднились при ответе на этот вопрос (Таблица 4).  
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Полученные в Таблице 4 результаты говорят о том, что сотрудники 

организации имеют достаточно неплохие знания, умения и навыки 

взаимодействия в конфликте. Но, несмотря на это, есть некоторые недочеты 

в умении грамотно выстраивать отношения с оппонентом и другими 

субъектами конфликта.  

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 

оцениваете уровень конфликтологической культуры сотрудников 

организации?» (в процентах к числу ответивших) 

Варианты ответов % 

Низкий 12% 

Средний 50% 

Высокий 8% 

Затрудняюсь ответить 30% 

Производя анализ ответов респондентов относительно необходимости 

проведения специальных мероприятий по повышению конфликтологической 

культуры сотрудников организации, можно сделать следующие выводы: 

лишь небольшая часть респондентов (15%) считает, что мероприятия по 

повышению конфликтологической культуры сотрудников должны 

проводиться на регулярной основе. 28% сотрудников отметили, что такие 

мероприятия должны проводиться время от времени. 39% ответивших 

респондентов полагают, что их организация не нуждается в подобного рода 

мероприятиях. 18% опрошенных респондентов затруднились дать ответ на 

данный вопрос (Рис. 4). Таким образом, следует отметить, что небольшая 

часть сотрудников организации ООО «Бетон-Град» нуждается в 

периодическом повышении своих знаний, умений и навыков в сфере 

конфликтного взаимодействия.  
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

необходимо ли проводить специальные мероприятия по повышению 

конфликтологической культуры сотрудников организации?» 

 (в процентах к числу ответивших) 

Конфликтологическая культура сотрудников крайне важна для 

обеспечения невысокого уровня конфликтности в организации. Чтобы 

поддерживать знания сотрудников в сфере конфликтного взаимодействия на 

надлежащем уровне, необходимо проводить различного рода мероприятия, 

которые способствовали бы повышению уровня конфликтологической 

культуры сотрудников организации. Оценивая результаты ответов 

респондентов относительно частоты проведения в организации мероприятий, 

направленных на повышение конфликтологической культуры сотрудников, 

стоит отметить, что такого рода мероприятия в организации проводятся, но 

их частота является невысокой Так, отвечая на данный вопрос, 8% 

респондентов подчеркнули, что мероприятия, направленные на повышение 

конфликтологической культуры сотрудников, проводятся в их организации 

часто. 35% опрошенных респондентов указали, что иногда, 23% – редко, 19% 

– никогда и 15% затруднились при ответе на данный вопрос (Таблица 5).  
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Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто 

в Вашей организации проводятся мероприятия по повышению 

конфликтологической культуры сотрудников?» 

(в процентах к числу ответивших) 

Варианты ответов % 

Часто 8 

Иногда 35 

Редко 23 

Никогда 19 

Затрудняюсь ответить 15 

Следующий вопрос анкеты был направлен на выявление степени учета 

интересов коллектива при принятии тех или иных решений в организации. 

Результаты ответов респондентов на данный вопрос позволили сделать 

следующий вывод: подавляющее большинство (74%) сотрудников 

организации отметили, что учет интересов коллектива зависит от 

сложившейся ситуации; 8% опрошенных  респондентов считают, что 

интересы коллектива учитываются всегда; 6% респондентов указали на то, 

что при принятии решений в организации интересы ее сотрудников совсем 

не учитываются; 12% сотрудников затруднились ответить на данный вопрос 

(Рис. 5). Таким образом, в подавляющем большинстве случаев интересы и 

потребности сотрудников организации принимаются во внимание в 

зависимости от сложившихся обстоятельств. Такая ситуация рано или поздно 

может привести к увеличению количества конфликтов в организации,  

поэтому руководству организации необходимо обратить особое внимание на 

полученные результаты.  
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Учитываются 

ли в Вашей организации интересы коллектива при принятии тех или иных 

решений?» (в процентах к числу ответивших) 

 Необходимо отметить, что интересы коллектива, с точки зрения 

рабочих, учитываются в меньшей степени, чем интересы руководителей 

организации. Так, анализ ответов рабочих позволил сделать следующие 

выводы: подавляющее большинство рабочих (78%) отметили, что интересы 

сотрудников учитываются в зависимости от ситуации, 4% респондентов 

считают, что интересы коллектива учитываются всегда, 11% опрошенных 

респондентов полагают, что интересы не учитываются вовсе и 7% рабочих 

затруднились дать ответ на данный вопрос. Результаты ответов среди 

руководителей организации распределились следующим образом: 

абсолютное большинство руководителей (68%) подчеркнули, что интересы 

коллектива учитываются всегда, 12% респондентов указали, что учет 

интересов зависит от ситуации, 5% руководителей полагают, что интересы 

коллектива не берутся в учет и 15% затруднились при ответе на этот вопрос. 

Полученные результаты могут говорить о том, что интересы руководителей 

организации являются более приоритетными, чем интересы рабочих. Такая 

дифференциация потребностей и интересов сотрудников может привести к 

8% 

74% 

6% 
12% 

Интересы коллектива учитываются всегда 

Зависит от ситуации 

При принятии решений в организации интересы коллектива не учитываются  

Затрудняюсь ответить   
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различного рода столкновениям между субъектами организации, 

находящимися на различных уровнях.  

Оценивая уровень демократизации в организации ООО «Бетон-Град», 

большая часть сотрудников (57%) утверждает, что уровень демократизации в 

организации является средним, низким – 10%, высоким – только 4% 

опрошенных респондентов, 29% сотрудников организации затруднились при 

ответе на данный вопрос (Таблица 6). Таким образом, исходя из ответов 

респондентов, можно сделать вывод, что степень демократизации отношений 

в организации является средней. Можно предположить, что такая ситуация 

одновременно обеспечивает реализацию интересов сотрудников и заставляет 

их придерживаться определенных правил и норм в отношениях друг с 

другом. 

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каким, по 

Вашему мнению, является уровень демократизации отношений в 

коллективе?» (в процентах к числу ответивших) 

Варианты ответов % 

Низким 10 

Средним  57 

Высоким 4 

Затрудняюсь ответить 29 

Анализируя ответы респондентов на вопрос о степени 

удовлетворенности нужд и запросов сотрудников организации, можно 

заключить, что абсолютное большинство опрошенных респондентов (58%) 

полагает, что степень удовлетворенности нужд и запросов сотрудников 

организации является достаточной, 8% – очень высокой, высокой – 15%. При 

этом следует отметить, что ни один из респондентов не остановил свой 

выбор на таких вариантах ответа, как «очень низкая» и «низкая». Также 

необходимо отметить, что 19% опрошенных сотрудников организации 
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затруднились дать ответ на этот вопрос (Рис. 6). Таким образом, ответы 

опрошенных респондентов говорят о достаточном уровне удовлетворенности 

потребностей сотрудников организации (что обеспечивает низкую частоту 

возникновения конфликтов) и опровергают гипотезу: «Большинство 

сотрудников организации ООО «Бетон-Град» считают, что степень 

удовлетворенности их нужд и запросов является высокой». 

 

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените, 

пожалуйста, степень удовлетворенности нужд и запросов сотрудников 

организации» (в процентах к числу ответивших) 

Далее респондентам предлагалось дать оценку удовлетворенности 

правовой защищенностью с точки зрения сотрудников организации. Ответы 

опрошенных респондентов на данный вопрос распределились следующим 

образом: абсолютное большинство опрошенных (61%) удовлетворены 

правовой защищенностью сотрудников организации (19% – абсолютно 

удовлетворены, 42% – скорее удовлетворены, чем неудовлетворены). 

Небольшая часть респондентов (16%) неудовлетворенны правовой 

защищенностью сотрудников организации (12% – абсолютно 

неудовлетворены, 4% – скорее неудовлетворены, чем удовлетворены). 23% 

опрошенных респондентов затруднились при ответе на данный вопрос 

8% 
15% 

58% 

0% 0% 

19% 

Очень высокая Высокая 

Достаточная Низкая 

Очень низкая Затрудняюсь ответить 
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(Таблица 7). Исходя из ответов сотрудников организации, можно сказать, что 

в абсолютном большинстве случаев они удовлетворенны правовой 

защищенностью, существующей в организации. 

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы правовой защищенностью сотрудников 

организации?» (в процентах к числу ответивших) 

Варианты ответов % 

Абсолютно удовлетворен 19 

Скорее удовлетворен, чем неудовлетворен 42 

Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 4 

Абсолютно неудовлетворен 12 

Затрудняюсь ответить 23 

Необходимо отметить, что руководители организации в большей 

степени удовлетворены правовой защищенностью сотрудников, чем 

респонденты, занимающие подчиненную должность. Так, ответы среди 

руководителей показали следующие результаты: подавляющее большинство 

(82%) опрошенных отметили, что они удовлетворены правовой 

защищенностью сотрудников организации (34% – абсолютно удовлетворены, 

48% – скорее удовлетворены, чем неудовлетворены), неудовлетворены – 13% 

(10% – скорее неудовлетворены, чем удовлетворены, 3% – абсолютно 

неудовлетворены), 5% затруднились при ответе на данный вопрос.  Среди 

подчиненных результаты ответов распределились следующим образом: 31 % 

респондентов подчеркнули, что они не удовлетворены правовой 

защищенностью сотрудников организации (19% – скорее неудовлетворены, 

чем удовлетворены, 12% – абсолютно неудовлетворены), удовлетворены – 

59% (20% – абсолютно удовлетворены, 39% – скорее удовлетворены, чем 

неудовлетворены), 10% опрошенных респондентов затруднились при ответе 
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на данный вопрос (Рис. 7). Полученные показатели могут увеличивать 

частоту конфликтов в организации, поэтому руководителям необходимо 

обратить внимание на сложившуюся ситуацию.  

 

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы правовой защищенностью сотрудников 

организации?» в зависимости от занимаемой должности 

 (в процентах к числу ответивших) 

Следующий вопрос анкеты был направлен на определение 

управляемости конфликтов, возникающих в организации. Подавляющая 

часть сотрудников организации (66%) отметила, что конфликты, 

происходящие в их организации, являются вполне управляемыми, 10% 

опрошенных респондентов подчеркнули, что управление конфликтами в их 

организации осуществляется затруднительно, только 3% сотрудников 

указали, что конфликты в их организации совершенно неуправляемы, 21% 

респондентов затруднились оценить управляемость конфликтов в 

организации. Данные результаты представлены в Таблице 8. Полученные 

показатели свидетельствуют о том, что конфликты, возникающие в 

организации, легко поддаются управлению, т.е. у руководства организации 
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не возникает трудностей с урегулированием или разрешением конфликтов. 

Это подтверждают результаты интервью. 

Производя оценку ответов экспертов относительно длительности, 

возникающих в организации конфликтов, необходимо отметить, что все 

эксперты подчеркнули, что подавляющая часть конфликтов в организации 

разрешается крайне быстро. Это можно подтвердить следующим мнением 

одного из экспертов: «...конфликты не длятся долго. Как правило, день, два... 

Три – это максимум». Также следует отметить, что некоторые из экспертов 

отметили, что огромное влияние на длительность конфликтов в организации 

оказывают личностные характеристики сотрудников, например, их 

темперамент, характер. Так, один из экспертов говорит: «...все зависит от 

самих людей еще, кто-то более вспыльчивый, кто-то – менее... Но в целом 

конфликты у нас долго не длятся». 

Таблица 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько 

конфликты, возникающие в Вашей организации, являются управляемыми?» 

(в процентах к числу ответивших) 

Варианты ответов % 

Конфликты вполне управляемы 66 

Управление конфликтами осуществляется затруднительно 10 

Конфликты в организации совершенно неуправляемы 3 

Затрудняюсь ответить 21 

Таким образом, проанализировав результаты анкетирования и 

экспертного опроса, можно сделать вывод о существовании в организации 

ООО «Бетон-Град» низкого уровня конфликтности, о чем свидетельствуют: 

низкая частота возникновения конфликтов, благоприятный социально-

психологический климат, высокий уровень демократизации отношений в 

коллективе и правовой защищенности сотрудников, высокая степень 

управляемости конфликтами и их низкая продолжительность.  
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2.2. Существующая практика и рекомендации по оптимизации 

управления конфликтами в ООО «Бетон-Град» 

В данном параграфе рассмотрен анализ существующей в организации 

ООО «Бетон-Град» деятельности по управлению конфликтами, а также 

представлены рекомендации по оптимизации управления конфликтами, 

предложенные руководителями организации и автором данной работы на 

основании результатов проведенного исследования.  

В ходе проведения интервью руководителям организации предлагалось 

ответить на следующий вопрос: «Как сейчас происходит управление 

конфликтами в Вашей организации?». Исходя из ответов экспертов, можно 

сделать следующий вывод: все эксперты отметили, что в основном 

деятельность по управлению конфликтами в организации осуществляется на 

уровне соответствующих руководителей и только в крайних случаях к 

управлению конфликтами привлекается директор организации. Это можно 

подтвердить словами одного из экспертов: «Как происходит управление? 

Если не получается снять конфликт самостоятельно, то к этому 

подключается директор...». Также некоторыми из экспертов было 

подчеркнуто, что управление конфликтами в организации происходит на 

планерках и совещаниях, на которых руководитель производит анализ, 

существующих в организации проблем, и старается урегулировать или 

разрешить возникший  конфликт. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что руководители организации заинтересованы в том, чтобы 

урегулировать или разрешить возникший конфликт самостоятельно, не 

доводя решение проблемы до директора организации.  

С целью характеристики существующей деятельности по управлению 

конфликтами в организации и выдвижения рекомендаций по оптимизации 

этой деятельности, респондентам был задан вопрос о стиле поведения, 

которым они руководствуются в конфликте чаще всего. Оценивая результаты 

ответов респондентов, можно заключить, что большая часть опрошенных 

(56%) отметили, что в конфликтах, возникающих в организации, они 
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предпочитают идти на компромисс, 7% респондентов выбрали такой вариант 

ответа, как «уклонение», 3%  – «приспособление», 15% – «сотрудничество», 

14% затруднились при ответе на данный вопрос (Рис. 8). Полученные 

результаты говорят о том, что абсолютное большинство сотрудников в 

конфликтах, происходящих в организации, руководствуются таким стилем 

поведения,  как «компромисс», т.е. они готовы частично жертвовать своими 

потребностями и интересами с целью урегулирования или разрешения 

конфликта.  

 

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каким стилем 

поведения в конфликте Вы руководствуетесь чаще всего?»  

(в процентах к числу ответивших) 

Оценивая наиболее оптимальный стиль поведения в конфликте, 

абсолютное большинство сотрудников организации (55%) отметили, что 

самым оптимальным стилем поведения в конфликте они считают 

компромисс, сотрудничество – 11%, конфронтацию – 3%. Такие варианты 

ответа, как «уклонение» и «приспособление» не были выбраны ни одним из 

опрошенных респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 31% 

сотрудников организации. Полученные результаты представлены в     

Таблице 9.  
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Анализируя компромисс и сотрудничество с точки зрения их 

преимуществ и недостатков, необходимо отметить, что сотрудничество 

является наиболее эффективным способом урегулирования или разрешения 

конфликта, т.к. именно сотрудничество предполагает максимальную степень 

учета интересов и потребностей конфликтующих сторон и совместный поиск 

решения проблемы. 

Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой 

стиль поведения в конфликте Вы считаете наиболее оптимальным?» 

(в процентах к числу ответивших)  

  

Отвечая на вопрос: «Как обычно разрешаются конфликты в 

организации?»,  все эксперты сошлись во мнении, согласно которому 

конфликты, протекающие в организации, обычно разрешаются посредством 

переговоров. Также эксперты подчеркнули, что конфликты в их организации 

завершаются в основном примирением сторон. Это можно подтвердить 

следующей точкой зрения одного из экспертов: «Как разрешаются 

конфликты? Нуу... это обычно переговоры. Мы пытаемся найти какие-то 

точки соприкосновения, чтобы разрешить конфликт. А итог... Итог, в 

основном, положительный. Конфликт снимается...». 

Производя анализ ответов респондентов относительно наиболее 

оптимальной формы регулирования конфликтов в организации, следует 

отметить, что подавляющее большинство сотрудников (64%) наиболее 

эффективным способом урегулирования возникающих в организации 

Варианты ответов % 

Уклонение 0 

Приспособление 0 

Сотрудничество 11 

Конфронтация 3 

Компромисс 55 

Затрудняюсь ответить 31 
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конфликтов считает переговоры, 3% – забастовку, 7% – медиацию, 5% – 

обращение в государственные органы и 21% опрошенных респондентов 

затруднились дать ответ на этот вопрос (Рис. 9).  Необходимо подчеркнуть, 

что переговоры действительно являются одной из наиболее эффективных 

форм регулирования или разрешения конфликтов в организации, т.к. они 

помогают конфликтующим субъектам совместно принять такое решение 

проблемы, которое удовлетворило бы обе стороны, избежав при этом 

применения силовых способов урегулирования ситуации.   

 

Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какую форму 

регулирования конфликтов в организации Вы считаете наиболее 

эффективной?» (в процентах к числу ответивших) 

Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, какой 

стиль управления, по их мнению, выступает в качестве наиболее 

эффективного при разрешении конфликтов в организации. Анализ ответов 

респондентов на этот вопрос позволил сделать следующие выводы: 

абсолютное большинство сотрудников организации считает, что наиболее 

эффективным стилем управления, применяемым для разрешения 

конфликтов, является демократический стиль. 11% опрошенных 
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респондентов полагают, что наиболее оптимальным является авторитарный 

стиль управления. 9% сотрудников организации остановили свой выбор на 

либеральном стиле. 26% респондентов затруднились дать ответ на данный 

вопрос (Таблица 10). Действительно, демократический стиль управления 

обеспечивает максимальный учет взглядов, мнений и потребностей 

сотрудников организации и равенство их прав и свобод.   

Таблица 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой 

стиль управления, по Вашему мнению, является наиболее эффективным в 

разрешении конфликтов в организации?» 

(в процентах к числу ответивших) 

Варианты ответов % 

Авторитарный 11 

Либеральный 9 

Демократический 54 

Затрудняюсь ответить 26 

В ходе проведения интервью, отвечая на вопрос: «Занимаетесь ли Вы 

разрешением конфликтов специально и  кто является ответственным за эту 

деятельность?», все эксперты отметили, что деятельностью по разрешению 

конфликтов в организации они специально занимаются. Ответственными за 

разрешение конфликтов в организации являются руководители 

соответствующих подразделений. Это подтверждают слова одного из 

опрошенных руководителей: «... конечно, занимаюсь, нельзя оставлять 

конфликт без внимания... В каждой системе разрешением занимается свой 

руководитель: диспетчер, бухгалтер, инженер или механик...». Необходимо 

отметить, что целенаправленная деятельность по разрешению конфликтов 

обеспечивает их своевременное разрешение и защищает организацию и ее 

сотрудников от негативных последствий этих конфликтов.  
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Следующий вопрос анкеты был направлен на оценку сотрудниками 

своего уровня знаний методик разрешения конфликтов в организации. 

Анализ ответов опрошенных респондентов позволил получить следующие 

результаты: большая часть респондентов (53%) оценили свой уровень знаний 

методик как средний, 11% – как высокий (очень высокий – 4%, высокий - 

7%), 3% – как низкий (очень низкий – 0%, низкий – 3%) и 33% затруднились 

при ответе на данный вопрос.  

Необходимо отметить, что, по сравнению с подчиненными, среди 

руководителей организации больше тех респондентов, которые оценили свой 

уровень знаний методик по разрешению конфликтов в организации как 

высокий и средний. Так, результаты ответов руководителей на данный 

вопрос получились следующими: подавляющее большинство ответивших 

респондентов (60%) дали среднюю оценку своему уровню знаний методик, 

34% – высокую (очень высокую – 10%, высокую – 24%, 4% – низкую и 2% 

сотрудников затруднились дать свою оценку. Среди сотрудников 

организации, занимающих подчиненную должность, результаты 

распределились следующим образом: 45% опрошенных оценили свой 

уровень знаний методик по разрешению конфликтов как средний, лишь 8% – 

как высокий (очень высокий – 2%, высокий – 6%), 29% – как низкий и 18% 

опрошенных респондентов затруднились при ответе на данный вопрос 

анкеты. Данные результаты представлены на Рисунке 10. Таким образом, 

можно сделать вывод, что руководители организации имеют более высокий 

уровень знаний методик по разрешению конфликтов, чем сотрудники, 

которые занимают подчиненные должности. Такая ситуация может привести 

к увеличению уровня конфликтности в организации, затруднить 

взаимодействие между сотрудниками, а также снизить скорость разрешения 

конфликтов.  
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Рис. 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 

оцениваете свой уровень знаний методик по разрешению конфликтов в 

организации?» в зависимости от должности 

 (в процентах к числу ответивших) 

Оценивая ответы сотрудников организации относительно степени 

удовлетворенности своим уровнем знаний методик по разрешению 

конфликтов в организации, необходимо отметить, что 51% опрошенных 

респондентов удовлетворены своими знаниями в этой сфере (18% – 

абсолютно удовлетворены, 33% – скорее удовлетворены, чем 

неудовлетворены), 29% – неудовлетворены (6% – абсолютно 

неудовлетворены, 23% – скорее неудовлетворены, чем удовлетворены), 20% 

респондентов затруднились оценить удовлетворенность своим уровнем 

знаний методик (Таблица 11). Несмотря на то, что большинство сотрудников 

организации удовлетворено своим уровнем знаний методик по разрешению 

конфликтов в организации, есть часть сотрудников, которая неудовлетворена 

своими знаниями в этой области. В этой связи руководству организации 

необходимо обеспечить проведение различных мероприятий (курсов, 

семинаров и т.д.), направленных на повышение конфликтологической 

культуры сотрудников.    
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Таблица 11. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы своим уровнем знаний методик разрешения 

конфликтов в организации?» (в процентах к числу ответивших) 

Варианты ответов % 

Абсолютно удовлетворен 18 

Скорее удовлетворен, чем неудовлетворен 33 

Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 23 

Абсолютно неудовлетворен 6 

Затрудняюсь ответить 20 

Исходя из ответов экспертов относительно того, каких знаний, умений 

и навыков им не хватает для того, чтобы более грамотно управлять 

конфликтами, необходимо отметить, что мнения экспертов разошлись. Часть 

экспертов указала, что им не хватает знаний в области психологии. Так, один 

из руководителей говорит: «Не хватает, наверное, знаний психологии... Того, 

как правильно воздействовать на людей, как найти подход к человеку...». 

Другая часть экспертов отметила, что для более успешного управления 

конфликтами в организации им не хватает знаний методик и техник по 

разрешению конфликтов. Также один эксперт подчеркнул, что для 

осуществления деятельности по управлению конфликтами в организации он 

нуждается в математических знаниях.  Полученные результаты говорят о 

необходимости проведения в организации мероприятий, направленных на 

повышение уровня знаний сотрудников в указанных ими сферах.  

Ответы экспертов на вопрос «Как Вы считаете, какие изменения в 

организации поспособствовали бы более эффективному управлению 

конфликтами» позволили выявить, что большинство экспертов считает, что 

организация нуждается в кадровых изменениях. Опрошенные руководители 

отметили, что для более успешной деятельности по управлению 

конфликтами в организации не хватает молодых специалистов, которые бы 

специально занимались этой деятельностью. Данную точку зрения 
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подтверждает мнение одного из экспертов: «... мы нуждаемся в молодых 

специалистах, которые вот только что закончили институты, 

университеты... Вот этого не хватает... Нет молодых сотрудников, 

которые бы помогали разрешать конфликты...». Однако некоторые 

эксперты указали, что с целью повышения эффективности управления 

конфликтами они бы не стали ничего менять в организации. Это можно 

подтвердить словами одного из экспертов: «На данный момент у нас все 

нормально... Поэтому я бы ничего не стал менять...». Также следует 

отметить, что один из экспертов затруднился дать ответ на данный вопрос. 

Также в результате проведенного исследования было установлено, что 

разрешение конфликтов, возникающих в организации, чаще всего 

происходит по общей инициативе руководителей и рабочих. Это 

подтверждается 38% опрошенных респондентов. 31% сотрудников, отвечая 

на данный вопрос, указали, что чаще всего разрешение конфликтов в 

организации осуществляется по инициативе руководителей, 16% – по 

инициативе рабочих и 15% затруднились при ответе на этот вопрос анкеты. 

Данные результаты представлены на Рисунке 11. Полученные показатели 

свидетельствуют о том, что в разрешении конфликтов в организации 

заинтересованными являются как руководители, так и подчиненные.  

Рис. 11. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто из 

сотрудников организации чаще всего выступает в качестве инициатора в 

разрешении конфликтов?» (в процентах к числу ответивших) 
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Анализируя ответы респондентов на следующий вопрос анкеты, можно 

сделать вывод, что подавляющее большинство сотрудников (64%) отметило, 

что переговоры выступают в качестве наиболее часто используемого метода 

при разрешении конфликтов в организации. 3% опрошенных респондентов 

указали в качестве такого метода забастовку, 8% – медиацию, 25% 

сотрудников организации затруднились при ответе на вопрос (Таблица 12). 

Полученные результаты подтверждают гипотезу: «Подавляющее 

большинство сотрудников организации ООО «Бетон-Град» отмечает, что 

переговоры выступают в качестве наиболее часто применяемого метода 

разрешения конфликтов в организации». 

 Представленные в Таблице 12 показатели можно подтвердить 

результатами проведенного интервью. Так, оценивая методы, которые 

использует руководитель для разрешения конфликтов в организации, все 

эксперты, за исключением одного, сказали, что они разрешают конфликты 

исключительно посредством переговоров. Например, один из экспертов 

утверждает: «...используются только переговоры... Я считаю, что это 

самый эффективный способ...». Однако один эксперт отметил, что ему 

приходилось разрешать конфликт в организации с помощью суда.  

Действительно, переговоры – это один из самых эффективных методов 

разрешения конфликтов в организации. К его преимуществам можно 

отнести: относительно быстрое разрешение конфликта, совместный поиск 

решения проблемы, а также учет интересов каждого участника конфликта. 

Но полученные результаты могут говорить о незнании других методов 

разрешения конфликтов.  
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Таблица 12. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой 

метод разрешения конфликтов применяется в Вашей организации чаще 

всего?» (в процентах к числу ответивших) 

Варианты ответов % 

Переговоры 64 

Забастовка 3 

Медиация 8 

Обращение в соответствующие государственные органы 0 

Другое 0 

Затрудняюсь ответить 25 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

подавляющее большинство опрошенных респондентов (66%) удовлетворено 

осуществляемой в организации деятельностью по управлению конфликтами 

(43% – абсолютно удовлетворены, 23% – скорее удовлетворены, чем 

неудовлетворены), неудовлетворены – 15% сотрудников организации (12% – 

скорее неудовлетворены, чем удовлетворены, 3% – абсолютно 

неудовлетворены), 19% респондентов затруднились дать ответ на 

предложенный в анкете вопрос (Рис. 12). Данные показатели 

свидетельствуют об умении руководителей организации найти подход к 

каждому сотруднику организации, вовремя вмешаться в конфликтную 

ситуацию и грамотно решить проблему.  

В ходе проведения интервью руководителям организации также 

предлагалось ответить на данный вопрос. Давая оценку удовлетворенности 

деятельностью по управлению конфликтами в организации, все эксперты 

подчеркнули, что они в целом удовлетворены этой деятельностью. Так, один 

из руководителей говорит: «Удовлетворен... У нас в организации нет особых 

проблем с этой деятельностью... Все  работают, выполняют свои 

обязанности... Поэтому удовлетворен». 
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Рис. 12. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы деятельностью по разрешению конфликтов в 

организации?» (в процентах к числу ответивших) 

Итак, анализ существующей в организации «Бетон-Град» практики по 

управлению конфликтами позволил сделать следующие выводы: 

1.  Управление конфликтами в организации осуществляется на уровне 

руководителей соответствующих подразделений.    

2. Большинство сотрудников организации, вступая в конфликтное 

взаимодействие, руководствуются таким стилем поведения, как 

«компромисс». 

3. В большинстве случаев разрешение конфликтов, возникающих в 

организации, происходит по общей инициативе руководителей и 

подчиненных.  

4. Руководители организации специально занимается деятельностью по 

разрешению конфликтов. 

5. В подавляющем большинстве случаев конфликты в организации 

разрешаются посредством метода переговоров.   
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По мнению сотрудников администрации организации, для более 

эффективного управления конфликтами в организации ООО «Бетон-Град» 

необходимо: 

1. Повышать уровень знаний руководителей организации в области 

психологии. 

2. Проводить обучение руководителей специальным методикам и 

техникам по разрешению конфликтов в организации. 

3. Расширять математические знания руководителей. 

4. Привлекать в организацию молодых специалистов, которые бы 

специально занимались деятельностью по управлению конфликтами. 

Учитывая результаты проведенного исследования, автором данной 

работы могут быть предложены следующие рекомендации по оптимизации 

управления конфликтами в организации ООО «Бетон-Град»: 

1. Поменять отношение сотрудников организации к конфликтам. 

Нужно принять тот факт, что конфликт – это вполне нормальное, 

естественное и необходимое социальное явление. Конфликты, происходящие 

в организации, могут иметь не только негативные, и позитивные 

последствия. К числу позитивных последствий конфликта относятся: 

обнаружение проблем, существующих в организации, улучшение социально-

психологического климата в коллективе, увеличение производительности 

труда,  улучшение отношений между участниками конфликта. Данная 

рекомендация может быть реализована посредством проведения 

индивидуальных или коллективных бесед с сотрудниками организации на 

данную тематику, а также с помощью разработки  специальных памяток или 

инструкций, которые бы отражали конструктивную природу конфликтов и 

мотивировали сотрудников на то, чтобы не бояться конфликтов и их 

последствий, не скрывать происходящие в организации конфликты и их 

истинные причины, открыто говорить о своих потребностях и интересах, 

совместно искать наиболее эффективные способы решения проблем и т.п.    
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2. Улучшить социально-психологический климат среди мужской части 

коллектива. Для этого могут быть предложены следующие меры:  

– усовершенствовать систему формальных и неформальных 

позитивных санкций: чаще хвалить, подбадривать сотрудников организации, 

вручать им почетные грамоты и т.п.  Эта мера не только поспособствует 

улучшению социально-психологического климата в коллективе, но и 

увеличит степень заинтересованности сотрудников в более качественном 

выполнении своих профессиональных обязанностей. С целью 

предотвращения конкуренции руководству организации необходимо 

одинаково относиться ко всем сотрудникам и равномерно распределять меры 

поощрения между ними;  

– создать неформальный кодекс, в котором будут закреплены цели и 

задачи организации, ценности, наличествующие в ней, а также принципы и 

нормы взаимоотношений между сотрудниками.  

– создать традиции, которые бы сплотили коллектив организации. 

Например, возвести в традицию можно проведение интеллектуальных игр, 

соревнований, викторин в организации или совместный поход сотрудников в 

кино по праздникам.    

3. В большей степени учитывать интересы и потребности рабочих при 

принятии тех или иных решений в организации. Для этого руководству 

организации необходимо проводить мероприятия (собрания, совещания и 

т.п.) с участием рабочих, на которых будет производиться тщательный 

анализ их нужд, запросов и интересов.    

4. При урегулировании и разрешении конфликтов в организации 

обратить внимание на преимущества такого стиля поведения, как  

«сотрудничество». Сотрудничество, по сравнению с компромиссом, которым 

руководствуется абсолютное большинство сотрудников организации, 

предполагает совместный поиск решения проблемы и учет интересов и 

потребностей каждой из сторон конфликта. Но при этом необходимо 

обратить особое внимание на следующие моменты:  
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– компромисс наиболее эффективен в случаях, если: время, 

затраченное на решение проблемы, крайне важно для конфликтующих 

сторон; на разрешение конфликта в организации нет необходимых ресурсов 

или они характеризуются ограниченностью; конфликтующие стороны не 

превосходят друг друга по социальному статусу; 

– сотрудничество эффективно тогда, когда: участники конфликта 

располагают достаточным временем для поиска решения проблемы; для 

обеих сторон конфликта крайне важно, чтобы их интересы были приняты во 

внимание; конфликтующие стороны заинтересованы в совместном 

разрешении проблемы. 

5. Повысить уровень конфликтологической культуры сотрудников 

организации. Данная рекомендация может быть реализована с помощью 

прохождения сотрудниками курсов, тренингов, семинаров или вебинаров, 

направленных на расширение знаний, умений и навыков в сфере 

конфликтологии. Также сотрудники организации могут самостоятельно 

изучать аспекты, относящиеся к данной области.    

6.  В перспективе расширить спектр методов, применяемых с целью 

разрешения конфликтов в организации. В организации могут возникать 

совершенно разные виды конфликтов, поэтому крайне важно подобрать 

наиболее эффективные методы для их разрешения. Существуют различные 

методы разрешения конфликтов: медиация, консультирование, переговоры, 

арбитраж. Медиация и арбитраж применяются тогда, когда стороны 

конфликта не могут самостоятельно найти решение проблемы. Переговоры 

используются в случае, если субъекты конфликта готовы самостоятельно 

искать взаимовыгодное решение. Консультирование будет эффективным, 

если конфликтующим сторонам необходимы советы относительно наиболее 

оптимального способа разрешения конфликта. Прежде  чем решить, какой 

метод будет использован для разрешения конфликта, необходимо произвести 

тщательный анализ этого конфликта. 
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Заключение 

Конфликты в организации представляют собой столкновение 

противоположных взглядов, мнений, интересов и потребностей сотрудников 

организации, которое непосредственно связано с самой организацией, ее 

структурными элементами и осуществляемыми ею целями, задачами и 

функциями.  

Основными элементам конфликта в организации являются: объект, 

субъект, социальная среда, условия конфликта и субъективное восприятие 

конфликта.  

Конфликты в организации могут возникать по различным причинам. 

Выделяют субъективные и объективные причины. Субъективные причины 

связаны с целями, установками, ценностями сотрудников организации, а к 

объективным можно отнести, например, неудовлетворительные условия 

труда, низкую заработную плату, недостаточно четкое разделение прав и 

обязанностей между сотрудниками организации. 

Существуют различные критерии для классификации конфликтов, 

возникающих в организациях. Так, по субъектам конфликта выделяют 

межличностные, межгрупповые конфликты и конфликты типа «группа-

личность»; по источникам возникновения конфликты подразделяются на 

структурные, инновационные, позиционные, ресурсные и динамические; по 

своим последствиям – на функциональные и дисфункциональные. 

Конфликты в организации состоят из следующих основных этапов: 

зарождение конфликта, его созревание, непосредственно конфликт, развитие 

конфликта и его завершение. 

Функции конфликтов в организации могут быть конструктивными и 

деструктивными. Сущность конструктивных функций состоит в том, что они 

оказывают позитивное влияние на функционирование организации и ее 

структурных элементов. Деструктивные функции вносят определенные 

трудности в развитие организации, способствуют ухудшению отношений 

между сотрудниками организации.  
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Для успешного разрешения конфликта и сведения к минимуму его 

негативных последствий, крайне важно подобрать наиболее оптимальный 

метод решения проблемы. Методы разрешения конфликтов в организации 

подразделяются на структурные и межличностные. Структурные методы 

предполагают внесение определенных изменений в саму организацию, в ее 

структуру, цели, задачи и функции. Межличностные методы связаны с теми 

стратегиями поведения, которыми руководствуются сотрудники 

организации, находящиеся в конфликте.  

В науке существует множество различных определений конфликт-

менеджмента в организации. Все многообразие этих определений может 

быть сведено к следующим основным подходам. Во-первых, конфликт-

менеджмент может пониматься как процесс, во-вторых, как деятельность, в-

третьих, как одна из частей системы управления конфликтами в обществе, в-

четвертых, как система знаний, приемов и принципов воздействия на 

конфликт. 

В данной работе под конфликт-менеджментом в организации 

понимается целенаправленная, последовательная и многоступенчатая 

деятельность, главная цель которой состоит в том, чтобы спрогнозировать, 

предупредить, минимизировать или полностью устранить деструктивные 

последствия конфликта и активизировать или усилить конструктивные.  

Для эффективного управления конфликтами в организации 

необходимы определенные условия. К таким условиям относятся: признание 

конфликта как объективно существующей реальности; способность 

конфликтующих субъектов принимать во внимание интересы и потребности 

друг друга; наличие в организации формальных и неформальных правил и 

норм, регулирующих взаимоотношения между сотрудниками; признание 

того, что на конфликты, возникающие в организации, необходимо оказывать 

активное воздействие; наличие в организации экономических, социальных и 

других ресурсов.  
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Деятельность по управлению конфликтами в организации состоит из 

следующих основных элементов: прогнозирование конфликта, 

предупреждение конфликта, его урегулирование и разрешение. 

Прогнозирование конфликта – это совокупность представлений о том, каким 

будет конфликт в организации. В результате деятельности по 

прогнозированию конфликта определяются предполагаемые причины 

конфликта, место, время его возникновения, длительность конфликта, его 

возможные участники и последствия, к которым может привести данный 

конфликт. Предупреждение конфликта направлено на полное исключение 

или сведение к минимуму вероятности возникновения конфликта в 

организации. Урегулирование конфликта предполагает его частичное 

разрешение. Под разрешением конфликта понимается полное завершение 

конфликта в организации.  

К базовым функциям конфликт-менеджмента в организации относятся: 

функция планирования деятельности по управлению конфликтами, функция 

организации этой деятельности, функция мотивации сотрудников 

организации, функция координации и функция контроля деятельности по 

управлению конфликтами в организации.  

В результате проведенного исследования был установлен низкий 

уровень конфликтности в организации ООО «Бетон-Град», что было 

подтверждено низкой частотой возникновения конфликтов, благоприятным 

социально-психологический климатом, высоким уровнем демократизации 

отношений в коллективе и правовой защищенности сотрудников, высокой 

степенью управляемости конфликтами и их непродолжительностью.  

В результате анализа существующей в организации ООО «Бетон-Град» 

практики по управлению конфликтами было установлено, что управление 

конфликтами в организации происходит на уровне соответствующих 

подразделений; сотрудники организации, вовлеченные в конфликт, в 

большинстве случаев предпочитают идти на компромисс; разрешение 

конфликтов в организации осуществляется по общей инициативе 
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руководителей и подчиненных; руководители организации специально 

занимаются осуществлением деятельности по разрешению конфликтов; 

конфликты, возникающие в организации, разрешаются с помощью метода 

переговоров.  

В результате проведенного интервью сотрудниками администрации 

организации были даны следующие рекомендации по оптимизации 

деятельности по управлению конфликтами в организации ООО «Бетон-

град»: повышение уровня знаний в таких областях, как психология и 

математика; обучение руководителей организации методикам и техникам по 

разрешению конфликтов; привлечение в организацию молодых 

специалистов. 

По мнению автора данной работы, для оптимизации деятельности по 

управлению конфликтами в организации ООО «Бетон-Град» необходимо: 1) 

поменять отношение сотрудников организации к конфликтам. Нужно 

принять тот факт, что конфликт – это вполне нормальное и естественное 

социальное явление. Данная рекомендация может быть реализована 

посредством проведения индивидуальных или коллективных бесед с 

сотрудниками организации на данную тематику, а также с помощью 

разработки  специальных памяток или инструкций, которые бы отражали 

конструктивную природу конфликтов; 2) улучшить социально-

психологический климат среди мужской части коллектива. Для этого 

необходимо: усовершенствовать систему формальных и неформальных 

позитивных санкций; создать неформальный кодекс, в котором будут 

закреплены цели и задачи организации, ценности, наличествующие в ней, а 

также принципы и нормы взаимоотношений между сотрудниками; создать 

традиции, которые бы сплотили коллектив организации; 3) в большей 

степени учитывать интересы и потребности рабочих при принятии тех или 

иных решений в организации. Для этого руководству организации нужно 

проводить мероприятия (собрания, совещания и т.п.), на которых будет 

производиться тщательный анализ нужд, запросов и интересов рабочих; 4) 
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при урегулировании и разрешении конфликтов в организации обратить 

внимание на преимущества такого стиля поведения, как  «сотрудничество»; 

5) повысить уровень конфликтологической культуры сотрудников 

организации. Данная рекомендация может быть реализована посредством   

курсов, тренингов, семинаров или вебинаров, направленных на расширение 

знаний, умений и навыков в сфере конфликтологии, а также с помощью 

самообразования в этой области; 6) в перспективе расширить спектр методов, 

применяемых с целью разрешения конфликтов в организации. В организации 

могут возникать совершенно разные виды конфликтов, поэтому крайне 

важно подобрать наиболее эффективные методы для их разрешения. 
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Приложение 1 

Бланк анкеты 

Здравствуйте, я студентка Алтайского государственного университета 

Скачкова Наталья. Я провожу социологическое исследование на тему: 

«Система конфликт-менеджмента в торговой организации (на примере ООО 

«Бетон-Град»)». Пожалуйста, внимательно прочтите представленные в 

анкете вопросы и ответьте на них. Анкетирование является анонимным. 

Заранее благодарю за участие! 

 

1. Как Вы относитесь к конфликтам, происходящим в  организации? 

01. положительно 

02. скорее положительно, чем отрицательно 

03. нейтрально 

04. скорее отрицательно, чем положительно 

05. отрицательно 

06. затрудняюсь ответить 

2. Часто ли в Вашей организации происходят конфликты?  

01. очень часто 

02. часто 

03. иногда 

04. редко 

05. крайне редко 

06. затрудняюсь ответить 

3.  Что из перечисленного, по Вашему мнению, является основной 

причиной конфликтов в организации? (Можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 

01. несправедливое распределение обязанностей между сотрудниками 

02. несправедливая оплата труда 

03. конкуренция 

04. отсутствие четко сформулированных требований к выполняемой 

работе 

05. неудовлетворительные условия труда 

06. нарушение норм деловой этики  

07. личная неприязнь 

08. другое______________________________________________________ 

09. затрудняюсь ответить 

4. На каком из представленных уровней конфликты в Вашей 

организации происходят чаще всего? (Можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 
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01. «рабочий-рабочий» 

02. «рабочий-руководитель» 

03. «рабочий-клиент» 

04. «руководитель-руководитель» 

05. «руководитель-клиент» 

06. затрудняюсь ответить 

5. Как бы Вы оценили социально-психологический климат в Вашем 

коллективе?  

01. крайне благоприятный 

02. благоприятный 

03. неблагоприятный 

04. крайне неблагоприятный 

05. затрудняюсь ответить 

6. Как Вы оцениваете уровень конфликтологической культуры 

сотрудников организации? 

01. низкий 

02. средний 

03. высокий 

04. затрудняюсь ответить 

7. Как Вы считаете, необходимо ли проводить специальные 

мероприятия по повышению конфликтологической культуры 

сотрудников организации?  

01. мероприятия по повышению конфликтологической культуры 

сотрудников организации необходимо проводить на регулярной основе 

02. такие мероприятия должны проводиться время от времени 

03. в нашей организации такой необходимости нет 

04. затрудняюсь ответить 

8.  Как часто в Вашей организации проводятся мероприятия по 

повышению конфликтологической культуры сотрудников?  

01. часто 

02. иногда 

03. редко 

04. никогда 

05. затрудняюсь ответить 

9. Учитываются ли в Вашей организации интересы коллектива при 

принятии тех или иных решений? 

01. интересы коллектива учитываются всегда 

02. зависит от ситуации 

03. при принятии решений в организации интересы коллектива не 

учитываются  

04. затрудняюсь ответить  
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10. Каким, по Вашему мнению, является уровень демократизации 

отношений в коллективе?  

01. низким 

02. средним 

03. высоким 

04. затрудняюсь ответить 

11. Оцените, пожалуйста, степень удовлетворенности нужд и запросов 

сотрудников организации.  

01. очень высокая 

02. высокая 

03. достаточная 

04. низкая 

05. очень низкая 

06. затрудняюсь ответить 

12. Удовлетворены ли Вы правовой защищенностью сотрудников в 

организации?  

01. абсолютно удовлетворен 

02. скорее удовлетворен, чем неудовлетворен 

03. скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 

04. абсолютно неудовлетворен 

05. затрудняюсь ответить 

13. Насколько конфликты, возникающие в Вашей организации, 

являются управляемыми? 

01. конфликты вполне управляемы 

02. управление конфликтами осуществляется затруднительно 

03. конфликты в организации совершенно неуправляемы 

04. затрудняюсь ответить 

14. Каким стилем поведения в конфликте Вы руководствуетесь чаще 

всего?(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

01. уклонение 

02. приспособление 

03. сотрудничество 

04. конфронтация 

05. компромисс 

06. затрудняюсь ответить 

15. Какой стиль поведения в конфликте Вы считаете наиболее 

оптимальным? (Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

01. уклонение 

02. приспособление 

03. сотрудничество 

04. конфронтация 
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05. компромисс 

06. затрудняюсь ответить 

16. Какую форму регулирования конфликтов в организации Вы 

считаете наиболее эффективной? (Можно выбрать несколько вариантов 

ответа) 

01. переговоры 

02. забастовка 

03. медиация 

04. обращение в соответствующие государственные органы 

05. другое___________________________________________________ 

06. затрудняюсь ответить 

17. Какой стиль управления, по Вашему мнению, является наиболее 

эффективным в разрешении конфликтов в организации? (Можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 

01. авторитарный 

02. либеральный 

03. демократический 

04. затрудняюсь ответить 

18. Как Вы оцениваете свой уровень знаний методик по разрешению 

конфликтов в организации?   

01. очень высокий 

02. высокий 

03. средний 

04. низкий 

05. очень низкий 

06. затрудняюсь ответить    

19. Удовлетворены ли Вы своим уровнем знаний методик разрешения 

конфликтов в организации?  

01. абсолютно удовлетворен 

02. скорее удовлетворен, чем неудовлетворен 

03. скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 

04. абсолютно неудовлетворен 

05. затрудняюсь ответить 

20. Кто из сотрудников организации чаще всего выступает в качестве 

инициатора в разрешении конфликтов?  (Можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 

01. руководители 

02. рабочие 

03. разрешение конфликтов происходит по общей инициативе 

04. затрудняюсь ответить 
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21. Какой метод разрешения конфликтов применяется в Вашей 

организации чаще всего? (Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

01. переговоры 

02. забастовка 

03. медиация 

04. обращение в соответствующие государственные органы 

05. другое___________________________________________________ 

06. затрудняюсь ответить 

22.  Удовлетворены ли Вы деятельностью по разрешению конфликтов 

в организации?  

01. абсолютно удовлетворен 

02. скорее удовлетворен, чем неудовлетворен 

03. скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 

04. абсолютно неудовлетворен 

05. затрудняюсь ответить 

23. Укажите ваш пол: 

01. мужской 

02. женский 

24. Сколько Вам лет?_________________________________ 

25.  Укажите свое семейное положение____________________________  

26. Как Вы живете?  

01. очень богато 

02. обеспеченно, зажиточно 

03. средний достаток 

04. бедно 

05. очень бедно 

06. затрудняюсь ответить 

27. Какую должность Вы занимаете? ____________________________  

28. Укажите свой опыт работы_________________________________ 
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Приложение 2 

Бланк интервью 

Здравствуйте! Я, Скачкова Наталья, провожу социологическое 

исследование на тему: «Система конфликт-менеджмента в торговой 

организации (на примере ООО «Бетон-Град»)» и прошу Вас принять участие 

в нем. С Вашего разрешения я запишу Ваши ответы на диктофон, чтобы в 

дальнейшем проанализировать их. Результаты интервью будут 

использоваться в обобщенном виде. 

Заранее благодарю за участие! 

 

1. Блок первый.  Общий уровень конфликтности в организации. 

1.1. Существуют ли сейчас конфликты в Вашей организации? Если 

«да», то какие? 

1.2.  Как часто в Вашей организации возникают конфликты? 

1.3. Как Вы считаете, по поводу чего чаще всего происходят 

конфликты в организации?  

1.4.  Кто с кем обычно конфликтует? 

1.5.  Как долго длятся возникающие в организации конфликты? 

1.6.  Как обычно разрешаются конфликты в организации? Каков в 

основном их итог? 

  

2. Блок второй. Существующая практика управления конфликтами в 

организации. 

2. 1. Как сейчас проходит управление конфликтами в Вашей 

организации? 

2. 2. Занимаетесь ли Вы разрешением конфликтов специально? Кто 

является ответственным за эту деятельность? 

2. 3. Какие методы Вы используете для разрешения конфликтов в 

организации? 
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2. 4. Как Вы оцениваете существующую в организации деятельность 

по управлению конфликтами? Удовлетворены ли Вы ей? 

3. Блок третий. Рекомендации по оптимизации управления 

конфликтами в организации.  

3. 1. Как Вы думаете, каких знаний, умений и навыков Вам не хватает 

для того, чтобы более грамотно управлять конфликтами? 

3. 2. Как Вы считаете, какие изменения в организации 

поспособствовали бы более эффективному управлению конфликтами?  
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Приложение 3 

Операционализация  

Конфликт-менеджмет в организации – это целенаправленная, 

последовательная и многоступенчатая деятельность, главная цель которой 

состоит в том, чтобы спрогнозировать, предупредить, минимизировать или 

ликвидировать  деструктивные последствия конфликта и активизировать или 

усилить конструктивные.  

Деятельность по управлению конфликтами в организации включает в 

себя следующие основные элементы: прогнозирование конфликта, 

предупреждение конфликта, его урегулирование и разрешение. 

Прогнозирование конфликта – это совокупность представлений о 

будущем конфликте в организации, которые указывают: на возможные 

причины конфликта, на место и время его возникновения, на длительность 

протекания конфликта, на степень его управляемости и т.д.  

Предупреждение конфликта – деятельность, которая предполагает 

полное исключение или минимизацию вероятности возникновения 

конфликта в организации.  

Урегулирование конфликта – его частичное разрешение, состоящее в 

сглаживание деструктивных последствий конфликта для организации и ее 

сотрудников.  

Разрешение конфликта – это деятельность, предполагающая полное 

завершение конфликта в организации, т.е. устранение его причин, 

нормализацию отношений между сотрудниками организации, ликвидацию 

негативных последствий конфликта и т.д.  
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Признак  Показатель  Индикатор  

Прогнозирование 

конфликта 

Отношение к 

конфликтам в 

организации 

01. положительно 

02.  скорее положительно, 

чем отрицательно 

03.  нейтрально 

04.  скорее отрицательно, 

чем положительно 

05.  отрицательно 

06. затрудняюсь ответить 

 Оценка частоты 

возникновения 

конфликтов в 

организации 

01. очень часто 

02. часто 

03. иногда 

04. редко 

05. крайне редко 

06. затрудняюсь ответить 

 Характеристика 

основных причин 

конфликтов, 

возникающих в 

организации 

01. несправедливое 

распределение 

обязанностей между 

сотрудниками 

02. несправедливая 

оплата труда 

03. конкуренция 

04. отсутствие четко 

сформулированных 

требований к 

выполняемой работе 

05. неудовлетворительные 

условия труда 

06. нарушение норм 
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деловой этики  

07. личная неприязнь 

08. другое 

09. затрудняюсь ответить 

 Характеристика 

частоты конфликтов, 

возникающих на 

различных уровнях     

01. «рабочий-рабочий» 

02. «рабочий-

руководитель» 

03. «рабочий-клиент» 

04. «руководитель-

руководитель»  

05. «руководитель-

клиент» 

06. затрудняюсь ответить 

 Оценка социально-

психологического 

климата в коллективе 

01. крайне благоприятный 

02. благоприятный 

03. неблагоприятный 

04. крайне 

неблагоприятный 

05. затрудняюсь ответить 

Предупреждение 

конфликта 

Оценка уровня 

конфликтологической 

культуры сотрудников 

организации 

01. низкий 

02.  средний 

03.  высокий 

04. затрудняюсь ответить 

 Оценка необходимости 

повышения 

конфликтологической 

культуры сотрудников 

организации 

01. мероприятия по 

повышению 

конфликтологической 

культуры сотрудников 

организации 

необходимо 
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проводить на 

регулярной основе 

02. такие мероприятия 

должны проводиться 

время от времени 

03. в нашей организации 

такой необходимости 

нет 

04. затрудняюсь ответить 

 

 

 Оценка частоты 

проведения 

мероприятий по 

повышению 

конфликтологической 

культуры в 

организации 

01. часто 

02. иногда 

03. редко 

04. никогда 

05. затрудняюсь ответить 

 Факт учета интересов 

коллектива при 

принятии решений 

01. интересы коллектива 

учитываются всегда 

02. зависит от ситуации 

03. при принятии 

решений в 

организации интересы 

коллектива не 

учитываются 

04. затрудняюсь ответить 

 Оценка уровня 

демократизации 

01. низкий 

02.  средний 
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отношений в 

коллективе 

03.  высокий 

04. затрудняюсь ответить 

 

 Оценка 

удовлетворенности 

нужд и запросов 

сотрудников 

организации 

01. очень высокая 

02. высокая 

03. достаточная 

04. низкая 

05. очень низкая 

06. затрудняюсь ответить 

 Оценка 

удовлетворенности 

правовой 

защищенностью 

01. абсолютно 

удовлетворен 

02. скорее удовлетворен, 

чем неудовлетворен 

03. скорее 

неудовлетворен, чем 

удовлетворен 

04. абсолютно 

неудовлетворен 

05. затрудняюсь ответить 

 Оценка управляемости 

конфликтов, 

возникающих в 

организации 

01. конфликты вполне 

управляемы 

02. управление 

конфликтами 

осуществляется 

затруднительно 

03. конфликты в 

организации 

совершенно 

неуправляемы 
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04. затрудняюсь ответить 

Урегулирование 

конфликта  

Оценка стиля 

поведения в конфликте 

01. уклонение 

02. приспособление 

03. сотрудничество 

04. конфронтация 

05. компромисс 

06. затрудняюсь 

ответить 

 Оценка наиболее 

оптимального стиля 

поведения в конфликте 

01. уклонение 

02. приспособление 

03. сотрудничество 

04. конфронтация 

05. компромисс 

06. затрудняюсь 

ответить 

 Характеристика 

наиболее эффективной 

формы регулирования 

конфликтов в  

организации 

 

01. переговоры 

02. забастовка 

03. медиация 

04. обращение в 

соответствующие 

государственные 

органы 

05. другое 

06. затрудняюсь 

ответить 

Разрешение конфликта Оценка наиболее 

эффективного стиля 

управления в 

разрешении 

01. авторитарный 

02. либеральный 

03. демократический 

04. затрудняюсь 
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конфликтов ответить 

 Оценка своего уровня 

знаний методик по 

разрешению 

конфликтов 

01. очень высокий 

02. высокий 

03. средний 

04. низкий 

05. очень низкий 

06. затрудняюсь 

ответить 

 Удовлетворенность 

своим уровнем знаний 

методик по 

разрешению 

конфликтов 

01. абсолютно 

удовлетворен 

02. скорее удовлетворен, 

чем неудовлетворен 

03. скорее 

неудовлетворен, чем 

удовлетворен 

04. абсолютно 

неудовлетворен 

05. затрудняюсь ответить 

 Инициатива в 

разрешении 

конфликтов в 

организации 

01. руководители 

02. рабочие 

03. разрешение 

конфликтов 

происходит по общей 

инициативе 

04. затрудняюсь ответить 

 Оценка наиболее часто 

применяемого метода 

разрешения 

конфликтов в 

01. переговоры 

02. забастовка 

03. медиация 

04. обращение в 
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организации 

 

 

 

 

 

соответствующие 

государственные 

органы 

05. другое 

06. затрудняюсь ответить 

 Характеристика уровня 

удовлетворенности 

деятельностью по 

разрешению 

конфликтов в 

организации 

01. абсолютно 

удовлетворен 

02. скорее удовлетворен, 

чем неудовлетворен 

03. скорее 

неудовлетворен, чем 

удовлетворен 

04. абсолютно 

неудовлетворен 

05. затрудняюсь ответить 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________  Скачкова Н.В. 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


