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Реструктуризационные процессы существенно влияют на уровень конфликтности
на предприятия: резко возрастает число ресурсных и мотивационных конфликтов; меж-
личностных,  внутригрупповых,  межгрупповых конфликтов.  В  основе  возникновения
конфликтных ситуаций, перерастающих в конфликт, лежат различия в восприятии пер-
соналом совокупности различных организационных факторов. Умение руководителей
предприятия управлять различными организационными конфликтами – один из показа-
телей высокого уровня конфликтологической компетентности. 

Формирование технологий разрешения организационных конфликтов возможно
на основе глубокого уяснения природы конфликта, закономерностей социально-тру-
довых  отношений.  Определения  конфликта,  сформулированные  отечественными
учеными, представлены в табл. 1. Авторы солидарны с А.Я. Кибановым в том, что
наиболее приемлемым для управленческой практики является следующее определе-
ние: конфликт – это нормальное проявление социальных связей и отношений между
людьми, способ взаимодействия при столкновении несовместимых позиций и ин-
тересов,  противоборство  взаимосвязанных,  но  преследующих  свои  определенные
цели двух сторон [1]. 

В 2012 году на промышленном предприятии г. Самары авторами было проведено
исследование, целью которого являлось выявление причин возникновения организа-
ционных конфликтов. В ходе опроса респондентов попросили оценить, в какой сте-
пени конфликтные ситуации вызваны экономическими, социально-психологически-
ми и общеорганизационными проблемами. Высокий балл получили конфликты, вы-
званные общеорганизационными противоречиями. На вопрос о том, как часто в орга-
низации возникают конфликтные столкновения, 29 % респондентов ответили, что та-
кие явления происходят на предприятии периодически, а 3 % опрошенных работни-
ков сообщили, что конфликты происходят очень часто.

По данным опроса, в 53 % случаев работники предприятия в конфликты между
рядовыми сотрудниками и руководством не вмешиваются. Для 29 % респондентов
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характерна ситуация, когда работники не возмущаются по поводу наличия конфликт-
ной ситуации, но постепенно снижают показатели производительности труда. 49 %
респондентов ответили, что в период неудач и сбоев в работе в коллективе идет по-
иск виновных. 40 % респондентов ответили, что цели организации или группы неиз-
вестны ее членам. 30 % респондентов ответили, что информацией о делах владеют
только руководители. В коллективе есть тенденция обезопасить себя докладными за-
писками (43 % респондентов), 48 % работников воспринимают решения руководите-
ля как «чужие». 65 % респондентов отметили, что конфликты между сотрудниками и
руководством чаще всего возникают по мелочам.

Таблица 1
Характеристики конфликта

Автор Определение
Г.И. Козырев Социальный конфликт – это открытое противоборство, столкнове-

ние двух или более субъектов и участников социального взаимодей-
ствия, причинами которого являются несовместимые потребности,
интересы и ценности [2].

А.Г. Здравомыслов Конфликт – это форма отношений между потенциальными и акту-
альными субъектами социального взаимодействия, мотивация кото-
рых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интере-
сами и потребностями [3].

С.М. Емельянов Конфликт  –  это  такое  отношение  между субъектами социального
взаимодействия,  которое  характеризуется  их  противоборством  на
основе противоположно направленных мотивов или суждений [4].

А.В. Дмитриев Под  социальным конфликтом обычно  понимается  тот  вид проти-
востояния,  при котором стороны стремятся захватить территорию
либо ресурсы, угрожают оппозиционным индивидам или группам,
их собственности или культуре таким образом, что борьба принима-
ет форму атаки или обороны [5].

А.Я. Анцупов, 
А.И. Шипилов

Конфликт – это наиболее деструктивный способ развития и завер-
шения значимых противоречий, возникающих в процессе социаль-
ного взаимодействия, а также борьба подструктур личности [6].

В.П. Ратников Конфликт есть качество взаимодействия между людьми, выражаю-
щееся в противоборстве сторон ради достижения своих интересов и
целей [7].

На вопрос «Какие конфликты чаще всего возникают в вашей организации?» ре-
спонденты дали следующие ответы:

– конфликт между руководителем и подчиненным – 47,6 %;
– конфликт между работником и коллективом по трудовым вопросам – 25,2 %;
– конфликт между разными группами работников по трудовым вопросам – 22,1 %.
Основными причинами возникновения организационных конфликтов являются:

несовершенство системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности; не-
эффективность организации труда персонала; деформация информации в процессе
деловых коммуникаций;  невысокий уровень конфликтологической компетентности
персонала; слабая разработанность нормативных процедур разрешения конфликтов
[8]. Результаты, полученные в ходе подобных исследований, позволяют сделать вы-
воды о причинах возникновения конфликтов, а также о методах разрешения противо-
речий в организации. 



Для того чтобы разработать комплексную программу мероприятий по управле-
нию конфликтами в организации, следует определить причину неудовлетворенности
работников своим трудом; провести анализ уровня конфликтности и профессиональ-
ного стресса в коллективе, общего состояния морально-психологического климата.
Без  выяснения  основных  причин  конфликтного  противостояния  руководитель  не
сможет предпринять эффективные методы успешного разрешения и предупреждения
конфликтов. Полный анализ конфликтной ситуации в организации руководитель мо-
жет осуществить, ответив на следующие вопросы (табл. 2). 

Методикой урегулирования конфликтов необходимо владеть каждому руководи-
телю организации или подразделения, персоналу службы, прерогативой которой яв-
ляются функции управления конфликтами (например отдела трудовых отношений
службы управления персоналом). С методикой следует ознакомить всех работников
организации посредством проведения тренингов и учебных занятий (курсов повыше-
ния квалификации) в рамках системы профессионального развития и обучения пер-
сонала организации.

Таблица 2

Анализ конфликтной ситуации в организации

1 Кто  является  участниками  (оппоненты,  сочувствующие,  наблюдатели,  группа  под-
держки, провокаторы) конфликта?

2 Где происходит конфликт (внешние пределы в пространстве, во времени, а также в
определенной социальной системе, в которой возникает и протекает конфликтное про-
тивостояние)?

3 К какому виду (по сферам проявления; по масштабам, длительности и напряженности;
по субъектам конфликтного взаимодействия; по предмету конфликта; по источникам и
причинам возникновения; по коммуникативной направленности; по социальным по-
следствиям; по формам и степени столкновения; по способам и масштабам урегулиро-
вания) относится данный конфликт?

4 Каков объект конфликта?
5 Каков предмет конфликта (проблема, которая становится причиной расхождения во вз-

глядах и оценках оппонентов)?
6 Каковы причины (социально-политические и экономические, социально-демографические,

социально-психологические, индивидуально-психологические) конфликта?
7 Каковы возможные методы диагностики (наблюдение,  социометрия, изучение доку-

ментов, эксперимент, опрос, системно-ситуационный анализ, математическое модели-
рование, личностные тесты) конфликта?

8 Каковы функции (интеграция персонала, активизация социальных связей, сигнализа-
ция об очагах социальной напряженности, содействие творческой инициативе, транс-
формация деловых отношений, информация об организации и ее персонале, профи-
лактика противоборств) конфликта?

9 Каковы фазы и стадии конфликта (конфликтная ситуация, инцидент, эскалация проти-
воборства, прекращение конфликта, анализ и оценка его результатов и последствий)?

10 Какова стратегия (уклонение,  приспособление,  сотрудничество,  конфронтация,  ком-
промисс) поведения в конфликте?

11 Каковы основные стрессоры? Как выглядит карта профессиональных стрессоров?
12 Каковы методы разрешения конфликта?
13 Какова технология управления конфликтом?
14 Каковы мероприятия по профилактике конфликтов и стрессов?



Актуальной является проблема формирования конфликтологической компетент-
ности руководителей и работников организации.  Конфликтологическая компетент-
ность работника включает в себя следующие составляющие: 

– понимание природы организационных и межличностных конфликтов между
людьми; 

– формирование конструктивного отношения к конфликтам в организации;
– наличие навыков управления конфликтами и навыков по профилактике про-

фессиональных стрессов; 
– умение развивать конструктивные начала возникающих организационных кон-

фликтов;
– умение предвидеть возможные дисфункциональные последствия организаци-

онных и межличностных конфликтов; 
– наличие навыков и умений по профилактике синдрома профессионального вы-

горания работников. 
Авторами был проведен опрос (2008 – 2012 гг.), в котором приняли участие 25

руководителей  различных промышленных предприятий  и  организаций  Самарской
области.  Репрезентативность  экспертной  выборки  обеспечивалась  различными
направлениями деятельности исследуемых организаций (промышленные предприя-
тия, государственные и муниципальные учреждения, организации аграрной сферы,
медицинские и образовательные учреждения). Вторую группу респондентов в рам-
ках исследования составили выпускники инженерно-экономического факультета Са-
марского  государственного  технического  университета  (специальность  080505
«Управление персоналом»). Всего было опрошено 93 выпускника 2008 – 2012 гг. В
третью группу респондентов вошли студенты инженерно-экономического факультета
СамГТУ, обучающиеся по специальности 080505 «Управление персоналом» и 080504
«Государственное и муниципальное управление». Было опрошено 117 студентов 2-
го, 3-го, 4-го курсов дневной формы обучения.

Каждой группе респондентов предлагалось ответить на вопросы анкеты, которая
предлагала оценку необходимости конфликтологической компетентности для профес-
сиональной деятельности менеджера. С целью обоснования необходимости для мене-
джера конфликтологической подготовки руководителям и выпускникам предлагалось
оценить значимость конфликтологических знаний и умений. Оценки, полученные по
данному вопросу, представлены в табл. 3. 

Таблица 3

Оценка значимости конфликтологической компетентности 
для профессиональной деятельности менеджера

Типы знаний 
и умений

Студенты
4-5-х курсов 

СамГТУ

Выпускники
ИЭФ СамГТУ

Руководители
организаций

Средний
балл

Поставили
выше 

3 баллов,
%

Средний
балл

Поставили
выше 

3 баллов,
%

Средний
балл

Поставили
выше 

3 баллов,
%

Знания и умения в обла-
сти диагностики органи-
зационных конфликтов

4,4 80,3 4,3 84,5 4,5 85,3

Знания и умения в об-
ласти  профилактики
профессионального,
производственного  и

4,2 74 4 72 4,4 82,3



рабочего стрессов
Знания и умения в об-
ласти управления орга-
низационными  кон-
фликтами и стрессами

4,4 85,2 4 80,5 4,2 85

Знания и умения в обла-
сти проведения меропри-
ятий в  рамках антикон-
фликтной программы

4,3 77,5 4,5 91 4,7 87,1

Из анализа результатов анкетирования видно, что знания и умения в области орга-
низационной конфликтологии имеют большое значение для профессиональной деятель-
ности выпускников университета и руководителей организаций. Наивысшие показатели
с точки зрения значимости имеют навыки в области диагностики организационных кон-
фликтов, а также в области управления организационными конфликтами и профессио-
нальными стрессами. Всем группам респондентов был задан вопрос: «Какими, с вашей
точки зрения, знаниями и умениями в сфере управления конфликтами в организации
обязательно должен обладать менеджер?». В числе необходимых знаний и умений 85 %
студентов, 77 % выпускников и 73 % руководителей назвали: знание основ возникнове-
ния и разрешения трудовых споров и организационных конфликтов в трудовом коллек-
тиве и умение применять его на практике; навыки предупреждения и профилактики про-
фессиональной деформации и профессионального выгорания работников. 

В качестве значимых навыков руководителями и выпускниками также называ-
лись владение искусством управления конфликтным процессом и коррекции своего
поведения в конфликте; владение технологиями посреднической деятельности при
решении конфликтных ситуаций с учетом проявления индивидуально-психологиче-
ских особенностей делового и межличностного общения, управления людьми в тру-
довом коллективе. Показательны ответы выпускников и руководителей организаций
на вопрос: «В какой из областей своей профессиональной деятельности вы бы хоте-
ли усовершенствовать свои знания и умения?». Практически все выпускники (84 %)
и каждый второй руководитель (54 %) хотели бы повысить уровень своей конфликто-
логической компетентности. В ходе бесед с выпускниками выяснено, что предприя-
тиям нужны сегодня конкурентоспособные, инициативные, компетентные, стрессо-
устойчивые, коммуникабельные, способные к анализу конфликтных ситуаций и при-
нятию управленческих решений менеджеры. 

Беседы с работодателями показали, что современной организации нужен специа-
лист высококвалифицированный, способный к самооценке, готовый к исследователь-
ской  работе,  конфликтоустойчивый,  нацеленный  на  профессионально-личностное
развитие. Включение в процесс профессиональной подготовки современных мене-
джеров конфликтологической составляющей определяется требованиями рыночной
экономики, во-первых, к повышению общей профессиональной  компетенции мене-
джеров, во-вторых, к подготовке менеджера, владеющего методиками диагностики и
картографирования организационных конфликтов и межличностных конфликтов со-
трудников, методами профилактики и управления конфликтами, в-третьих, к актив-
ному использованию социальных технологий стрессменеджмента. 

Для достижения целей организации следует постоянно уделять внимание наибо-
лее полному раскрытию индивидуально-личностных способностей работников и их
рациональному использованию, а для этого необходимо создавать благоприятные ор-
ганизационные условия для профессионального обучения и развития руководителей



и работников организации.  Программы формирования конфликтологической компе-
тентности менеджеров и персонала организации должны иметь комплексный харак-
тер и позволять организации выбирать различные управленческие и педагогические
методики и инструменты по основным компонентам конфликтологической подготов-
ки. Таким образом, для внедрения рассматриваемой технологии в систему обучения
персонала организации необходима совокупность условий: 

1) организационно-управленческих (формирование документационного обеспе-
чения, материально-техническое оснащение образовательного процесса, обеспечение
социально-педагогической инфраструктурой, введение матричных структур управле-
ния и т. п.); 

2) технологических (выработка критериев мониторинга качества конфликтологи-
ческой подготовки и пр.); 

3) психолого-педагогических (мониторинг качества конфликтологической подго-
товки менеджеров, система стимулирования и мотивации работников по формирова-
нию конфликтологической компетентности и пр.); 

4) методических (отбор содержания учебного материала, методическое обеспече-
ние образовательного процесса; интеграция форм и методов обучения и т. д.);

5) кадровое обеспечение образовательного процесса, формирование конфликто-
логической компетентности персонала.

Исключительно важным в процессе обучения менеджеров принципам и методам
конфликтменеджмента является формирование у них таких качеств, как системность,
гибкость мышления, способность диагностировать и формулировать конфликтологи-
ческие проблемы в коллективе. Очевидно, что методы формирования компетентно-
сти должны способствовать развитию у руководителя и работников общеуправленче-
ских и специальных конфликтологических умений.

В управлении  организационными конфликтами  актуальным является  своевре-
менное прогнозирование потенциальных копинг-стратегий работников в стрессовых
ситуациях.  Выделяют  три  основные  модели  поведения  индивида  в  конфликтном
столкновении: конструктивную, деструктивную и конформистскую [9]. В организа-
ционной конфликтологии используется такое понятие, как стратегии совладания, или
копинг-стратегии. Р.С. Лазарус [10] определяет его следующим образом: «Копинг –
это когнитивные и поведенческие усилия по управлению специфическими внешни-
ми или внутренними требованиями, которые оцениваются как превышающие ресур-
сы личности». По мнению А. Маслоу, под копингом понимают когнитивные, эмоцио-
нальные и поведенческие навыки, помогающие справиться с требованиями социума
на основе внутренних ресурсов и возможностей [11]. Рассматривая копинг-стратегии
в зависимости от модальности, Э. Хайм предлагал выделять поведенческие, когни-
тивные и эмоциональные стратегии [12].

Кохен и Лазарус выделили следующие основные задачи копинг-стратегий:
– минимизация негативных воздействий обстоятельств;
– преобразование жизненных ситуаций;
– поддержание положительного «образа Я»;
– поддержание эмоционального равновесия;
– поддержание достаточно тесных взаимосвязей с другими людьми [13]. 
Копинг-стратегии поведения в конфликте успешно осуществляются при соблюде-

нии трех условий [14]: полное осознание возникшего конфликта; знание способов эф-



фективного совладания; умение своевременно применять их на практике. В сентябре
2012 года авторами было проведено исследование, целью которого являлся анализ осо-
бенностей копинг-поведения работников промышленного предприятия в стрессовых си-
туациях. Совладающее поведение может служить индикатором, позволяющим диагно-
стировать способность индивида преодолевать организационные конфликты. В качестве
объекта исследования выступили работники нефтеперерабатывающих предприятий раз-
личных регионов РФ (категория – менеджмент среднего звена, 60 мужчин в возрасте от
25 до 55 лет). Исследование проводилось на базе факультета повышения квалификации
Самарского государственного технического университета. 

Для решения поставленных задач была использована такая методика исследова-
ния, как опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазарус (Н.Е. Водопьянова). Как показали
результаты опроса, наиболее часто респонденты в конфликте избирают когнитивн-
ные копинг-стратегии (47 %), а реже всего – эмоциональные (21 %). Все респонден-
ты демонстрировали как адаптивные, так и дезадаптивные копинг-стратегии. В ходе
опроса выявлены следующие копинг-стратегии:

– 57 % – ориентация на задачу; 
– 21 % – эмоционально-ориентированная стратегия; 
– 21 % – избегание; 
– 0 % – социальное поведение; 
– 2 % – поиск социальной поддержки. 
Среди когнитивных копинг-стратегий преобладает их относительно адаптивный

вариант.  Большинство  респондентов  выбирают  следующие  когнитивные  ко-
пинг-стратегии:  игнорирование;  установка  собственной  ценности.  Поведенческие
копинг-стратегии избирают 41 %: отвлечение; компенсация; конструктивная актив-
ность; сотрудничество. Эмоциональные копинг-стратегии избирают 48 %. Выявлен-
ные в исследовании особенности выбора работниками стратегий совладания с кон-
фликтными ситуациями способны помочь руководителю при работе с организацион-
ными конфликтами [15]. Очевидно, что в целях профилактики организационных кон-
фликтов необходимо формировать конфликтологическую компетентность персонала
предприятия.  Конфликтологическая  подготовка  персонала  способствует  развитию
профессиональных знаний, навыков и умений работников [8].

Управление организационными конфликтами может состоять из следующих этапов.
На первом этапе определяют экономические и социально-психологические цели и фор-
мируют методологическую основу технологии управления конфликтами. На втором эта-
пе выявляют потребности в управлении конфликтами в организации; формируют прин-
ципы и направления конфликтологической деятельности; определяют основные направ-
ления работы по реализации технологии управления организационными конфликтами.
На третьем этапе реализуют технологию управления конфликтами; проводят анализ су-
ществующих форм технологии управления конфликтами. 

На  четвертом  этапе  выявляют  ресурсы  технологии  управления  конфликтами;
определяют формы организации технологии управления профессиональным стрес-
сом; создают модель конфликтологической компетентности и карты профессиональ-
ного стресса работника; разрабатывают программы профилактики и коррекции про-
фессионального стресса; осуществляют мониторинг результатов. На пятом этапе раз-
рабатывают способы стимулирования персонала к применению технологии управле-



ния конфликтами. Шестой этап – анализ результатов действия технологии; выявле-
ние проблемных зон; проектирование новых кадровых стратегий, форм и социально-
психологических  методов  управления.  Седьмой  этап  –  мониторинг  технологии
управления конфликтами; оценка социально-экономической эффективности техноло-
гии управления конфликтами [16].

В соответствии с целями деятельности предприятия можно выделить следующие
принципы технологии управления организационными конфликтами: 

– формирование  технологии  управления  конфликтами  целесообразно  осуще-
ствлять на базе процессного подхода;

– технология управления конфликтами должна быть нацелена на обеспечение
эффективности коллективной деятельности;

– важным элементом технологии управления конфликтами является информиро-
ванность персонала по вопросам стратегии развития организации;

– эффективность технологии управления конфликтами должна определяться в
соответствии с требованиями системы менеджмента качества.

Одним из  важнейших показателей благоприятности социально-психологического
климата специалисты считают уровень профессионального стресса работников органи-
зации. К повышению уровня профессионального стресса чаще всего приводят такие
факторы, как ненормированный режим рабочего времени, нечеткое ограничение полно-
мочий, деструктивное поведение коллег,  отсутствие объективной информации и т. д.
Персонал многих промышленных предприятий находится под постоянным давлением
необходимости приспосабливаться к требованиям, которые постоянно изменяются.

Профессиональный стресс – это напряженное состояние работника, возникаю-
щее у него при воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факто-
ров  и  связанное  с  выполняемой  профессиональной  деятельностью  [17].  В
большинстве случаев причиной стресса являются организационные факторы рабо-
ты [18]: 

– высокая рабочая нагрузка;
– недостаток времени для выполнения обязанностей; 
– отсутствие поддержки со стороны коллег и руководства; 
– недостаточное вознаграждение за труд; 
– неоднозначные требования к работе; 
– однообразная монотонная и бесперспективная работа; 
– нерациональная организация труда и рабочего места.
Профилактика профессионального стресса – это система согласованных меро-

приятий, направленная не только на стресс-мониторинг персонала, но и на разра-
ботку и внедрение программы профилактики профессионального стресса работников
организации, а также на последующий мониторинг результатов. Многие стрессоген-
ные факторы можно минимизировать с помощью переорганизации рабочего време-
ни.  Минимизировать  стрессы помогает подробное планирование рабочего дня со-
трудников  на  уровне  рядового  персонала.  Для  создания  благоприятного  мо-
рально-психологического  климата  необходимо  реальное  привлечение  персонала  к
участию в принятии решений, связанных с модернизацией структуры или технологи-
ческого процесса. С целью снижения возможности возникновения профессионально-



го стресса, связанного с ролевой неопределенностью, необходимо определить долж-
ностные обязанности работников и сферу их функциональной ответственности [19].

Наличие и интенсивность проявления стресс-факторов можно выявить с помо-
щью  проведения  стресс-мониторинга,  который  включает  в  себя  систематический
опрос персонала, аудит и анализ полученных данных, и составления комплекса меро-
приятий по решению выявленных проблем. С целью изучения стресс-факторов орга-
низационной среды в сентябре 2012 года среди работников предприятий нефтепере-
рабатывающей промышленности был проведен мониторинг, разработанный К.Э. Ок-
синойдом [20]. В мониторинге приняли участие респонденты в возрасте от 25 до 55
лет из различных организаций и регионов России, связанные одном видом деятель-
ности и общей отраслью производства. Объем свободной выборки составил 34 чело-
века:  работники  различных  подразделений  с  различным  стажем работы (менее  1
года, 1-5 лет, более 5 лет), с различным статусом в организационной структуре. Пер-
вая анкета состояла из характеристик условий труда в организации. В табл.  4 приве-
ден фрагмент результатов исследования удовлетворенности работников.

Таблица 4
Оценка удовлетворенности персонала условиями труда



Следует выделить стресс-факторы, которые выражают наибольшую степень неу-
довлетворенности  организационной  средой:  напряженность  труда;  равномерность
загрузки в течение рабочего дня; своевременность получения материалов и информа-
ции,  необходимых для  качественного  выполнения  работы;  график  работы;  общая
трудовая нагрузка. Это означает, что величина стрессовой нагрузки на работников не
превышает критического уровня и не провоцирует дезорганизацию трудовых про-

Характеристики условий труда
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1. Объем выполняемой работы 3,1 37,5 12,5 31,3 15,6

2. Напряженность труда (ощущение дефицита вре-
мени в процессе выполнения заданий)

6,2 15,6 12,5 34,4 31,3

3. Равномерность загрузки в течение рабочего дня 
(ритмичность)

6,2 18,8 12,5 46,9 15,6

4. Организованность процесса труда, в т. ч. 
(среднее арифметическое п.п. 4.1-4.8):

13,3 33,1 16 25 12,5

4.1. наличие постоянного рабочего места 40,6 31,3 9,4 12,5 6,2

4.2. порядок выдачи заданий 6,2 37,5 9,4 25 21,9

4.3. порядок распределения заданий между
исполнителями

3,1 28,1 15,6 31,3 21,9

4.4. качество работы оборудования 25 34,4 18,8 15,6 6,2

4.5. обеспеченность исполнителей материалами
и информацией, необходимой для выполнения
работы

12,5 40,6 12,5 21,9 12,5

4.6. своевременность получения материалов
и информации, необходимых для качественного 
выполнения работы

9,4 25 12,5 40,6 12,5

4.7. использование объективных критериев
оценки результатов работы

3,1 31,3 31,3 25 9,4

4.8. соответствие размера заработка затрачивае-
мым усилиям

6,2 37,5 18,8 28,1 9,4



цессов. Вторая анкета состояла из 22 утверждений, отражающих мысли и пережива-
ния человека по поводу его профессиональной деятельности, и имела три оценочных
шкалы: «эмоциональное истощение», «деперсонализация», «редукция личных дости-
жений». По итогам анкетирования были получены следующие результаты: степень
эмоционального истощения – 23,2 (высокая степень); деперсонализация – 10,5 (вы-
сокая степень); редукция личных достижений – 28,1 (критическая степень); общий
балл – 61,8 (высокая степень). Выраженность деперсонализации показывает высо-
кую степень СЭВ. В качестве основного фактора выгорания выступает продолжи-
тельная чрезмерная нагрузка, сочетающаяся с конфликтными межличностными взаи-
моотношениями. 

Модель управления профессиональным стрессом работника организации может со-
стоять из следующих этапов. На этапе диагностики необходимо определить группу ис-
точников стресса исследуемой категории работников. Результаты исследования могут
быть обобщены в виде комплексной информационной карты стресса. Банк комплексных
информационных карт для различных категорий сотрудников является основой для раз-
работки программы профилактики профессионального стресса сотрудников. 

Одним из важнейших показателей благоприятности социально-психологическо-
го климата является наличие конструктивной организационной культуры. Конструк-
тивная организационная культура уменьшает степень неопределенности ценностных
установок, экономических и социальных ориентиров работников; создает у работни-
ков чувство причастности к коллективной деятельности и обеспечивает эффектив-

ность работы [21, 22]. На следующем этапе исследования авторы ставят перед собой
следующие задачи:

– диагностика уровня синдрома профессионального выгорания работников;
– составление модели информационной карты стресса для данных работников.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при создании

кадровых технологий формирования стресс-компетентности работников и программ
профилактики профессионального стресса. 
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