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В современных условиях переходного состояния российского общества и эко-

номического кризиса, особенно важным становится эффективное управление чело-

веческими ресурсами организации. С одной стороны, в настоящее время происходит 

обогащение содержания труда; рост значимости самоконтроля результатов трудовой дея-

тельности работников; рост требований работников к организации труда; использование 

инновационных технологий. С другой стороны, социально-экономическая ситуация 

в России последних десятилетий характеризуется высоким уровнем социальной 

напряженности, что вызывает возникновение большого количества конфликтных 

ситуаций в трудовых коллективах организаций.  

Известно, что содержание труда определяет степень удовлетворенности индиви-

да своей трудовой деятельностью и выступает ключевым фактором формирования 

благоприятного морально-психологического климата в организации. Морально-

психологический климат подразумевает преобладающую и относительно устойчи-

вую духовную атмосферу в организации, обусловливающую взаимодействие членов 

коллектива и их отношение к трудовой деятельности [1].  

В период 2011 – 2012 гг. авторами статьи было проведено исследование мотива-

ционной структуры персонала и основных причин возникновения трудовых кон-

фликтов одного из промышленных предприятий г. Самары. Анализ результатов ан-

кетирования выявил расхождение рангов значимости требований индивидов к своей 

работе и возможности удовлетворения этих требований на данном предприятии, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности действующей системы мотивации 

и стимулирования.  

Среди причин, которые в наибольшей степени вызывают неудовлетворенность 

работников своей работой, были названы следующие: 

– неудовлетворенность уровнем материального вознаграждения (53,2 % респон-

дентов); 

– отсутствие системы профессионального развития (28,3 % респондентов); 

– неудовлетворенность социально-психологическим климатом на предприятии 

(34,6 % респондентов); 
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– отсутствие системы четких критериев оценки деятельности работников 

(16,3 % респондентов); 

– ненормированный режим рабочего времени (17,3 % респондентов). 

Среди основных причин трудовых, организационных и межличностных кон-

фликтов работниками были отмечены следующие: личная неприязнь (6,6 % респон-

дентов); возрастные различия (12,4 % респондентов); различия в социальном поло-

жении (16,3 %); различия в ценностных установках (28 %); неэффективная органи-

зация труда персонала (18,4 %); ошибки в построении организационной структуры 

предприятия (10,8 %); отсутствие материальных вознаграждений (8,5 %). 

На основе анализа результатов опроса были выявлены основные причины неэф-

фективного взаимодействия оппонентов в процессе разрешения трудового или орга-

низационного конфликта на предприятии: 

– низкий уровень конфликтологической компетентности у большинства работ-

ников и руководителей;  

– отсутствие системной работы по привлечению к урегулированию организаци-

онных и трудовых конфликтов специалистов по управлению персоналом, конфликт-

менеджеров, медиаторов, конфликтологов;  

– отсутствие кадровой технологии управления конфликтами и стрессами на 

предприятии. 

Навыки управления конфликтами в трудовом коллективе являются важным 

управленческим инструментом в работе руководителя, так, как осознанное примене-

ние соответствующих методов и приемов помогает формировать и развивать кадро-

вый потенциал организации. Необходимо формировать конфликтологическую ком-

петентность руководителей и работников, создавать кадровую технологию, которая 

будет предупреждать возникновение социально-трудовых конфликтов.  

Управление конфликтами в организации – это целенаправленные и системные 

воздействия руководителя: 

– по устранению или минимизации  причин  конфликта; 

– по коррекции стратегии поведения в конфликтном столкновении оппонентов; 

– по повышению уровня стрессоустойчивости персонала в сложных профессио-

нальных ситуациях; 

– по понижению уровня конфликтности трудового коллектива в целом; 

– по повышению конфликтологической компетентности трудового коллектива 

в целом. 

Эффективное управление конфликтами и стрессами предполагает выполнение следу-

ющих специфических функций управления (табл. 1). Процесс управления организацион-

ными и трудовыми конфликтами в организации может состоять состоит из ряда этапов 

(рис. 1). На первом этапе необходимо определить экономические и социальные целей и 

сформировать технологию управления конфликтами.  

На втором этапе специалист по управлению персоналом выявляет потребности в 

управлении конфликтами в организации; формирует методики диагностики потребностей 

работников в конфликтологическом консультировании и разработке программ профилакти-

ки конфликтов и стрессов; формулирует принципы и стратегические направления конфлик-

тологической деятельности, определяет цели, задачи и программы по разработке и внедре-

нии технологии управления конфликтами.  

 



Таблица 1 

Специфические функции управления конфликтами и стрессами 
 

Специфические функции управления 

конфликтами 
Содержание функций 

1. Диагностика существующей технологии 

управления конфликтами и стрессами. Диа-

гностика уровня конфликтности и стрессо-

генности организационной среды.  

– диагностика существующих в организации 

методов, форм и элементов технологии 

управления конфликтами 

– формирование методики диагностики по-

требностей работников в конфликтологиче-

ском консультировании и разработке про-

грамм профилактики конфликтов и стрессов; 

– выявление потребностей в управлении 

конфликтами в организации;  

– проведение диагностики уровня трудового 

(профессионального) стресса, уровня кон-

фликтности, уровня социального напряжения 

и т.д.; 

2. Формирование стратегии, целей и прин-

ципов кадровой политики организации в 

области управления конфликтами и стрес-

сами 

– определение экономических, социальных 

целей и технологии управления конфликтами 

и стрессами;  

– анализ стратегии организации и стратегии 

управления персоналом организации; 

– формулирование принципов и стратегиче-

ских направлений конфликтологической дея-

тельности; 

– формирование стратегии управления пер-

соналом в области управления конфликтами 

и стрессами. 

3. Определение содержания и структуры 

технологии управления конфликтами и 

стрессами 

 

– анализ внутренних и внешних ресурсов 

технологии управления конфликтами и 

стрессами;  

– определение задач и программ по разработ-

ке и внедрении технологии управления кон-

фликтами. 

– формирование модели конфликтологиче-

ской компетентности и стресс-

компетентности работника; 

– формирование банка информационных  

карт профессионального стресса для всех 

категорий работников организации;  

– разработка программ профилактики и кор-

рекции трудового стресса и синдрома про-

фессионального выгорания;  

– осуществление мониторинга результатов и 

корректировка программы. 

4. Разработка системы мотивации персонала 

по формированию антиконфликтного 

поведения в трудовом коллективе  

– классификация мотивов отношения персо-

нала к мероприятиям технологии управления 

конфликтами; 

– разработка способов стимулирования пер-

сонала к применению технологии управления 

конфликтами. 
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5. Разработка нормативного и 

документационного обеспечения технологии 

управления конфликтами и стрессами  

– определение состава нормативно-

регламентирующих документов в области 

управления конфликтами и стрессами в орга-

низации; 

– разработка Положений: регламент работы 

конфликтной комиссии, конфликтологиче-

ский кодекс и пр. 
6. Внедрение технологии управления кон-

фликтами и стрессами 

– внедрение программ технологии управле-

ния конфликтами;  

– формирование структуры взаимодействия с 

руководителями структурных подразделений 

на период внедрения технологии; 

– разработка системы информирования  пер-

сонала о внедряемой технологии; 

– анализ результатов функционирования тех-

нологии;  

– выявление проблемных зон;  

– проектирование и разработка инновацион-

ных кадровых стратегий, форм и социально-

психологических методов управления. 

7. Мониторинг эффективности технологии 

управления конфликтами 

 

– комплексный анализ и диагностика суще-

ствующих проблем;  

– мониторинг технологии управления орга-

низационными конфликтами;  

– оценка социально-экономической эффек-

тивности технологии управления конфликта-

ми. 
 

На третьем этапе  конфликтменеджер внедряет технологию управления конфликта-

ми; анализирует существующие формы технологии управления конфликтами. На четвер-

том этапе конфликтменеджеру необходимо: 

– проанализировать внутренние и внешние ресурсы;  

– провести диагностику уровня трудового (профессионального) стресса, уровень 

конфликтности, уровень социального напряжения, уровень организационного стрес-

са и т.д.; 

– сформировать модель конфликтологической компетентности и стресс-

компетентности работника; 

– сформировать банк информационных  карт профессионального стресса для 

всех категорий работников организации;  

– разработать программы профилактики и коррекции трудового стресса и син-

дрома профессионального выгорания;  

– осуществить мониторинг результатов и корректировать программы с учетом 

полученной обратной связи;  

На пятом этапе специалисту по управлению персоналом необходимо осуще-

ствить классификацию мотивов отношения персонала к мероприятиям технологии 

управления конфликтами; разработать способы стимулирования персонала к приме-



нению технологии управления конфликтами. На шестом этапе конфликтменеджер 

анализирует результаты действия технологии; выявляет проблемных зон; проекти-

рует инновационные кадровые стратегии, формы и социально-психологические ме-

тоды управления. На седьмом этапе  специалистами осуществляется комплексный 

анализ и диагностика существующих проблем; мониторинг технологии управления 

организационными конфликтами; оценка социально-экономической эффективности 

технологии управления конфликтами. 

Технология управления конфликтами должна быть направлена на формирование 

организационных условий, профилактирующих возникновение деструктивных кон-

фликтных ситуаций, базироваться на комплексном аудите специфики организацион-

ной среды и диагностике психологического климата в организации. Эффективными 

методами управления конфликтами в организациях являются: организационно-

управленческие методы профилактики конфликтов, направленные на оптимизацию 

деятельности организационно-управленческой структуры; психологические методы 

профилактики межличностных конфликтов.  

При управлении трудовым коллективом важным моментом для руководителя 

выступает гармонизация формального и неформального аспекта организационной 

структуры. Благоприятный психологический климат в коллективе повышает заинте-

ресованность в успехе своей профессиональной деятельности и работе коллег, моти-

вацию каждого сотрудника, а, следовательно, результаты его деятельности и трудо-

вого коллектива в целом. 

К социально-экономическим результатам применения технологии управления 

конфликтами и стрессами можно отнести:  

– совершенствование организационной структуры управления; 

– сокращение времени на реализацию управленческих решений, связанных с 

разрешением организационных конфликтов;  

– сокращение численности управленческих работников; 

– повышение уровня трудовой дисциплины;  

– снижение текучести кадров;  

– обеспечение соблюдения этических норм взаимодействия;  

– улучшение социально-психологического климата в коллективе;  

– обеспечение механизма обратной связи с работниками и т.д. 

Очевидно, что в современных условиях уровень конфликтности и профессио-

нального стресса в трудовом коллективе не уменьшается. Вместе с тем, навыки 

управления организационными конфликтами в трудовом коллективе являются важ-

ным управленческим инструментом в работе менеджера, так, как осознанное приме-

нение соответствующих принципов, методов и технологий помогает формировать и 

развивать кадровый потенциал организации. Актуальной является проблема форми-

рования конфликтологической компетентности руководителей и работников органи-

зации, создания кадровой технологии управления конфликтами и стрессами, направ-

ленной на профилактику возникновения деструктивных организационных и соци-

ально-трудовых конфликтов [2].  

 



 
 

Рис. 1. Технологическая схема управления трудовыми конфликтами в организации 
 



Авторами статьи был проведен опрос (2008-2012 г.г.), в котором приняли уча-

стие руководители различных промышленных предприятий и организаций Самар-

ской области. Вторую группу респондентов в рамках исследования составили вы-

пускники инженерно-экономического факультета Самарского государственного тех-

нического университета. В третью группу респондентов вошли студенты инженер-

но-экономического факультета Самарского государственного технического универ-

ситета, обучающиеся по специальности «Управление персоналом» и «Государствен-

ное и муниципальное управление». Исследование производилось в форме анкетного 

опроса, авторы воспользовались методикой К.О. Староверовой [3]. Каждой группе 

респондентов предлагалось ответить на вопросы анкеты, которая предлагала ре-

спондентам произвести оценку необходимости конфликтологической компетентно-

сти для профессиональной деятельности менеджера.  

Наивысшие показатели с точки зрения значимости имеют навыки в области диа-

гностики организационных конфликтов, а также в области управления организаци-

онными конфликтами и профессиональными стрессами. Всем группам респондентам 

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% ру-

ководителей назвали: знание основ возникновения и разрешения трудовых споров и 

организационных конфликтов в трудовом коллективе и умение применять их на 

практике; умения по предупреждению и профилактике профессиональной деформа-

ции и профессионального выгорания работников. Выпускникам и руководителям 

организаций был задан вопрос: «Как часто на рабочем месте вам приходится разре-

шать различные конфликты?» (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Частота участия респондента на рабочем месте в разрешении конфликтов 
 

Выпускники Руководители 

Средний балл 
Поставили выше 3 

баллов, % 
Средний балл 

Поставили выше 3 

баллов, % 

3,4 73,5 2,8 67 
 

Результаты опросов руководителей демонстрируют, что современной организа-

ции нужен специалист высококвалифицированный, способный к самооценке, гото-

вый к инновационной деятельности, конфликтоустойчивый. Таким образом, вклю-

чение в процесс профессиональной подготовки современных менеджеров конфлик-

тологической составляющей определяются требованиями рыночной экономики. Для 

эффективного управления процессом конфликтологической подготовки персонала в систе-

ме обучения персонала в целях формирования его конфликтологической компетентности 

следует использовать современные управленческие и образовательные технологии[3]. Для 

решения этой задачи авторами предложена модель формирования конфликтологической 

компетентности персонала (рис. 2).  



 
 

Рис. 2. Технологическая схема формирования конфликтологической компетентности 

работников организации 
 

Реализация предлагаемой технологии должна сопровождаться созданием в обучаю-

щей среде благоприятных организационных условий, способствующих эффективности 

процесса конфликтологической подготовки менеджеров. Очевидно, что методы обуче-

ния в процессе конфликтологической подготовки должны способствовать развитию 

у менеджеров управленческих и специальных конфликтологических умений. Мето-

дика обучения конфликтологии должна решать задачи формирования потенциала 

профессионального развития менеджера. Одновременное развитие названных групп 

умений в процессе обучения конфликтологии можно осуществить путем использо-

вания в образовательном процессе активных методов обучения. Авторами статьи в 

2010-2011 гг. был проведен опрос студентов 5 курса и выпускников инженерно-
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экономического факультета (специальность «Управление персоналом») Самарского 

государственного технического университета. Целью опроса стало выяснение мне-

ния респондентов (количество респондентов – 120 человек) относительно эффектив-

ности различных форм и методов обучения. Анализ ответов респондентов показал, 

что традиционные формы обучения (лекция, семинар) получили наименьшие оценки 

у всех групп респондентов в отличие от методов, в большей степени активизирую-

щих творческую и поисковую деятельность студентов. 

Наивысшие результаты заслужили активные методы обучения, подразумеваю-

щие максимальное практическое использование полученных в процессе изучения 

конфликтологии знаний (табл. 3). Таким образом, в процессе формирования кон-

фликтологической компетентности менеджеров и работников организации необхо-

димо использовать следующие группы методов:  

 – методы создания положительной мотивации (учет личных учебных достиже-

ний, формирование индивидуальной траектории обучения и др.); 

– методы организации интерактивной деятельности слушателей (дискуссии, ре-

шение конкретных конфликтных ситуаций, подготовка презентаций и эссе и др.); 

– рефлексивно-оценочные методы (анализ результатов взаимоконтроля и само-

контроля и др.)[4].  

Разработка системы оценки эффективности формирования конфликтологиче-

ской компетентности персонала базируется на выделении следующих составля-

ющих: 

– анализ результативности процесса обучения; 

– мониторинг эффективности и качества учебного процесса; 

– анализ удовлетворенности слушателей организацией процесса обучения; 

– получение информации об эффективности деятельности работника, прошед-

шего обучение; 

– анализ удовлетворенности руководителя результатами обучения; 

– мониторинг состояния и динамики кадрового потенциала организации. 
 

Таблица 3 

Эффективность различных методов обучения при преподавании конфликтологии 
 

Метод обучения 

Студенты 

2-5 курсов ИЭФ 

Выпускники 

СамГТУ 

Средний балл 

Поставили 

выше 3 

баллов, % 

Средний 

балл 

Поставили выше 

3 баллов, % 

Традиционная лекция 2,7 24 2,3 11,5 

Проблемная лекция 4,1 72,5 3,9 76 

Традиционный семинар 3,1 34 2,8 15,7 

Семинар-дискуссия 4,2 80 4,6 85 

Деловая игра 4,5 89 4,6 93 

Анализ конкретных 

конфликтных ситуаций 
4,6 93,2 4,9 100 

Обсуждение учебных 

видеозаписей 
4,7 94 4,7 94 

Конкурс эссе 3,8 37 3 32 
 



Формированием технологии профилактики и управления организационными и 

трудовыми конфликтами могут заниматься разные службы организации: руковод-

ство, служба управления персоналом, менеджер по персоналу, психолог, кон-

фликтменеджер, профсоюзный комитет. Специалистами предлагаются следующие 

принципы оценки  эффективности деятельности по управлению конфликтами: прин-

цип системности оценки; принцип  профессиональной целенаправленности; прин-

цип систематичности; принцип всесторонности оценки; принцип объективности 

оценки; принцип научно обоснованного подхода; принцип гуманистической 

направленности; принцип конфиденциальности; принцип компетентности. Все пе-

речисленные принципы необходимо использовать адекватно конкретной конфликт-

ной ситуации. 
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