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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  В  последние  десятилетия  в  нашей

стране  происходит  глубокая  трансформация  общественной  жизни,  которая  ха-

рактеризуются  обострением  социально-экономических  противоречий  и  нарас-

танием частоты и интенсивности порождаемых ими социальных конфликтов на

всех  уровнях,  что  является  закономерностью,  характерной  для  переходных  пе-

риодов общественного развития.

Управленческое  воздействие  на конфликты нередко  запаздывает и  оказы-

вается малоэффективным, а порой и вообще неэффективным из-за того, что не

учитываются  стадии  его  развития,  неправильно  определяется  социальное  про-

странство,  охваченное  конфликтом,  отсутствует  системный  подход  к  его  раз-

решению.  Управленческие  решения  начинают  осуществляться  лишь  тогда,  ко-

гда  конфликт  подошел  к  опасной  грани,  за  которой  он  вообще  не  поддается

действенному  контролю  и  регулированию.  Кроме  того,  как  показывает  анализ

практики,  в  большинстве  организаций  при  проработке  способов  и  средств  це-

ленаправленного  разрешения  конфликтов  предпочтение  по-прежнему  отдается

немедленному  жесткому  воздействию,  а  не  постепенно  достигаемому  компро-

миссу  и  консенсусу.  Подобное  неподготовленное  или  некомпетентное  вмеша-

тельство  руководства  вместо  институционализации  и  рационализации  кон-

фликтов  способствует  их  провоцированию  и  дальнейшему  обострению,  неред-

ко заводя в тупик.

Таким  образом,  существует  объективная  необходимость  вписать  имею-

щуюся  конфликтность социально-трудовых отношений  в российских  организа-

циях в определенные рамки, для чего  следует разрабатывать и  внедрять эффек-

тивную  систему  ранней  диагностики  конфликтов,  их  профилактики  и  преду-

преждения,  прежде  всего,  опираясь  на  управленческий  ресурс  менеджмента

предприятий.

Множество организационных конфликтов, высокая интенсивность проте-

кания и рост связанных с ними издержек, а также отсутствие на нынешнем эта-

пе  развития управленческой  мысли  сформировавшейся  единой  концепции  эф-

фективного  социального  управления  деструктивными  конфликтными  процес-

сами  делает  актуальной  проблему  предупреждения  дисфункциональных  соци-

альных  конфликтов  и  регулирования  социально-трудовых  отношений,  как

средства профилактики нежелательных конфликтов.

Конфликтологическое исследование не должно и не может ограничивать-

ся  объяснительной  или  прогностической  функцией,  а обязано довести  научное
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познание до реализации конструктивной функции — преобразования конфликт-

ного пространства с максимальным эффектом для организации.

Развитие  методического  и технологического уровней  знания  является  од-

ним  из  основных  направлений  развития  современной  конфликтологии.  В  на-

стоящее  время  разработка  организационно-методических  и  технологических

проблем  призвана  обеспечить  практическую  применимость  и  действенность

конфликтологической  теории.  Успешное  исследование данных проблем  позво-

лит  осуществить  практическое  управление  деструктивными  конфликтными  си-

туациями,  включающее  их  профилактику  и  предупреждение,  и  вместе  с  тем

критически  анализировать  и  оценивать  характер  различных  управленческих

воздействий на эти ситуации, что определяет актуальность выбранной темы.

Степень разработанности проблемы. Феномен конфликта как социально-

го  явления  привлек  внимание  еще  родоначальника  социологической  науки  -  О.

Конта,  в  центре  внимания  которого  было  достижение  социального  консенсуса,

возникающего на основе преодоления конфликтов. Большое значение конфликту

в общественной жизни придавали и первые американские социологи - Ч. Кули, Э.

Росс,  В.  Самнер, А.  Смол и др., а также их ближайшие приемники - Р. Парк, Э.

Берджесс.  Конфликт  рассматривался  ими  как  неотъемлемая  черта  социальной

структуры,  а отдельные типы конфликта,  получившие  негативную оценку, могли

быть устранены,  по  их  мнению,  только  посредством  соответствующих  структур-

ных изменений.  Огромный  вклад в исследование социального конфликта внесли

немецкие ученые Г. Зиммель, К. Маркс, М Вебер, а разработанные ими теорети-

ческие  положения  активно  используются  и  современными  конфликтологами.

Формирование  современной  конфликтологической теории  обычно  связывается  с

именами американского исследователя Л.  Козера и немецкого ученого Р.  Дарен-

дорфа, обосновавшими естественность и закономерность конфликтных процессов,

их позитивные функции в общественной жизни. Дальнейшее развитие эти идеи и

принципы  получили  в работах К.  Боулдинга,  Л. Крисберга,  А.  Гоулднера,  А.  Ту-

рена и др. Однако, несмотря на наличие серьезной теоретической и методологиче-

ской  базы,  к проблематике эффективных практических технологий управления и

разрешения конфликтов  ведущие  специалисты  обратились лишь к началу  1980-х

годов. Развитие этого нового направления связано с концепциями Дж. Бертона, У.

Мастенбрука и их последователей.

В  отечественной  науке  исследования  конфликта  долгое  время  определя-

лись  положениями  марксистско-ленинской  теории  общественного  развития.

Идеологическая  доктрина  социальной  бесконфликтности  советского  общества

исключала саму  возможность возникновения  острых социальных конфликтов  в
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социалистическом  обществе.  Вопросы  конфликтности  рассматривались  только

в  их  связи  с  производственными  процессами.  Тем  не  менее,  в  отечественной

литературе  до  середины  1980-х  годов  было  опубликовано  немало  работ  по  от-

дельным аспектам конфликтных ситуаций в данной сфере
1
. Однако конфликто-

логия  как  отрасль  знания  в  отечественной  общественной  науке  начала  форми-

роваться в годы «перестройки» и своего расцвета достигла в  1990-х годах, ко-

гда  было  опубликовано  множество  трудов  по  данной  проблематике,  опираю-

щихся на теоретическую базу западных социологов, а также появилось большое

число  оригинальных  разработок  в  данной  области.  Во  многом  востребован-

ность  конфликтологических  исследований  объясняется  глубокими  преобразо-

ваниями  в  российском  обществе,  сопровождающимися  появлением  новых  со-

циальных  противоречий  и  возникновением  множества  порожденных  ими  кон-

фликтов, а также открывшейся возможностью применения их результатов.

В  целях исследования весь комплекс  конфликтологических  проблем  мож-

но разделить на две взаимосвязанные части.

1) Исследование теоретических и методологических проблем, призванное

определить  структуру,  функции,  процесс  и  факторы  социальных  конфликтов;

найти  пути  их разрешения;  раскрыть  специфику конфликтного  сознания  и  по-

ведения  участников  конфликта;  построить  модели  конфликтных  процессов;

создать понятийный аппарат конфликтологии;  обосновать методы и принципы

познания конфликтных процессов.  В рамках этого направления успешно рабо-

тали  К.  Боулдинг,  Р.  Дарендорф,  П.  Дизель,  М.  Дойч,  Л.  Козер,  Л.  Крисберг,

X. Минцберг, Дж. Моутон, А. Турен, К. Финк и др. зарубежные исследователи
2
.

1
 См.: Бойко, В. В.; Ковалев, А. Г.; Панферов, В. Н. Социально-психологический

климат коллектива и личность. М.,  1983; Гершанов, Е. М. Если произошел конфликт... Как
разрешаются трудовые споры в СССР. М.,  1982; Гришина, Н. В. Закономерности возникно-
вения межличностных производственных конфликтов: Дисс.... канд. психол. наук. Л., 1978;
Ершов, А.  А. Личность и коллектив  (межличностные  конфликты в коллективе,  их разреше-
ние). Л.,  1976; Каменев, Н. П. Идентификация конфликтов в производственной ситуации //
Проблемы познания  и управления  социальными  процессами.  Томск  ,  1981;  Краснокутская,
Н. В. Ситуации в производственных коллективах. Киев , 1980; Ладанов, И. Д.; Галицкий,
В. П. Психологические аспекты преодоления конфликтной ситуации в трудовых коллективах
(Текст лекции).  М.  ,  1984;  Чекалин,  В.  И.  Конфликты  в  трудовых  коллективах  и  методы
управления ими // Диалектика и методы управления. Калинин, 1981; Шаленко, В. Н. Иссле-
дование конфликтных ситуаций в первичном  производственном коллективе: Дисс.  ...  канд.
филос. наук. М., 1980.

2
 См.: Boulding, К. Е. Conflict and Defense: A General Theory. N.-Y., 1962; Дарендорф,

P.  Современный  социальный конфликт  //  Иностранная  литература.  1993.  №  5;  Дизель,  П.
М.;  Мак-Кинли, Раньян  У. Поведение человека в организации / Пер. с англ. М.  ,  1993;
Deutsch,  M. The  Constructive and Destructive Processes. New Haven and London  ,  1973;  Козер,
Л.  Функции  социального  конфликта / Пер.  с англ.  М.  ,  2000;  Kriesberg,  L.  Social  Conflicts.
Englewood Cliffs (N. J.), 1982.
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Среди  отечественных  авторов,  внесших  заметный  вклад  в  изучение  данной

проблематики,  следует  отметить  Е.  В.  Александрову,  Ф.  М.  Бородкина,

Н. В. Гришину, А. В. Дмитриева, А. К. Зайцева, Ю. Г. Запрудского, А. Г. Здра-

вомыслова, Н. М. Коряк, Ю. Д. Красовского, Л. А. Петровскую, Е. И. Степано-

ва, С. Ф. Фролова, В. Н. Шаленко, В. М. Шепеля
3
.

Вопросы теории и методологии социальных технологий и технологизации

социального  пространства  исследованы  в  трудах  отечественных  авторов

В. Н. Иванова, В. И. Патрушева
4
.

2) Разработка  организационно-методических  и  технологических  проблем,

обеспечивающих  практическую  применимость  и  действенность  конфликтоло-

гической теории,  находится  на стадии  своего  становления.  Разработка отдель-

ных  аспектов  осуществляется  в  работах  ряда  зарубежных  исследователей:

Дж. Бертона, Ф. Вида, Ф. Дьюкса, Д. Дэна, В. Зигерта, X. Корнелиус, Л. Ланг,

К. Левина,  У.  Мастенбрука,  К.  Мура,  С.  Тернера,  Ш.  Фэйр
5
.  Разработка при-

кладного  конфликтологического  знания  осуществляется  и  в  отечественных

публикациях (Е. М. Бабосов, Н. С. Данакин, Л. Я. Дятченко, М. М. Лебедева,

Т. С. Сулимова, В. И. Сперанский, Н. Н. Тренев, Э. А. Уткин, А. Н. Чумиков и

3
 См.:  Александрова,  Е.  В.  Социально-трудовые  конфликты:  пути  разрешения.  М.  ,

1993; Бородкин, Ф. М.; Коряк, Н. М. Внимание: конфликт!. 2-е изд., перераб. и доп. Ново-
сибирск , 1989; Дмитриев, А. В. Социальный конфликт: общее и особенное. М., 2002; Зай-
цев,  А.  К.  Социальный  конфликт.  М.,  2000;  Здравомыслов,  А.  Г.  Социология  конфликта:
Россия на путях преодоления кризиса: Учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., доп. М.,
1995; Красовский, Ю. Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы (На мате-
риалах  120 рос.  компаний)  :  Практ.  пособие.  М.  ,  1997;  Петровская,  Л.  А.  О  понятийной
схеме социально-психологического анализа конфликта // Теоретические и методологические
проблемы социальной психологии. М., 1977; Конфликты в современной России: Пробле-
мы анализа и регулирования / Е. И. Степанов, Е. И. Васильева, Л. М. Романенко и др.; под
ред. Е. И. Степанова. 2-е изд. М., 2000;  Фролов, С. Ф. Социология: сотрудничество и кон-
фликты  :  Учеб.  пособие.  М.  ,  1997;  Шаленко,  В.  Н.  Конфликты в трудовых коллективах  :
Спецкурс. М., 1992; Шепель, В. М. Руководитель и подчиненный: Конфликтные ситуации и
их решение. М., 1972.

4
 См.:  Иванов,  В.  Н.  Социальные технологии в современном мире.  М.,  1996;  Патру-

шев, В. И. Введение в теорию социальных технологий. М.,  1998.
5
 См.:  Burton, J.;  Dukes,  F.  Conflict Practices  in Management,  Settlement and Resolution.

N.-Y.,  1990; Дэна, Д. Преодоление разногласий:  Как улучшить взаимоотношения на работе
и дома. СПб.,  1994; Зигерт, В.;  Ланг, Л. Руководить без конфликтов / Сокр. пер. с нем. М.,
1990;  Корнелиус,  X.;  Фэйр,  Ш.  Выиграть  может  каждый:  Как разрешать  конфликты.  М.  ,
1992; Левин, К. Разрешение социальных конфликтов / Пер. с англ. СПб., 2000; Мастенбрук,
У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / Пер. с англ. М.,  1996;
Moore,  С.  W. The Mediation Process:  Practical  Strategies  for Resolving Conflict.  San Francisco  ,
1986; Turner, S.; Weed, F. Conflict in Organizations: Practical Solution Any Manager Can Use.
Englewood Cliffs (N. J.), 1983.
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др.)
6
. В  их работах идет речь о вопросах предупреждения и  профилактики, ди-

агностики и прогнозирования, непосредственного управления и принципиаль-

ного разрешения социальных конфликтов.

Ряд  авторов  посвятил  свои  работы  исследованию  отдельных  способов  и

средств, имеющих значение при управлении конфликтами. К числу последних

относятся  оригинальные  труды  по  изучению  переговорных  процессов  и  по-

средничества
7
, неформальных средств разрешения социальных конфликтов

8
.

Изучение работ различных отечественных  и  зарубежных  авторов  по дан-

ному направлению конфликтологии показывает возможность и полезность раз-

работки  социальных  технологий  предупреждения  конфликтов  в  современных

российских  организаций,  основанных на  применении  многих их  идей.  В  пер-

вую  очередь,  имеются  в  виду  стратегия  «выиграть/выиграть»  X.  Корнелиус  и

Ш.  Фэйр,  модель  «вмешательства  менеджмента»  во  внутриорганизационные

конфликты У. Мастенбрука, модель «принципиальных переговоров» Р. Фишера

и У.  Юри, 4-шаговый метод Д. Дэна. Естественно, что разработка и практиче-

ское  применение  социальных  технологий  предупреждения  организационных

конфликтов должны осуществляться с учетом российской специфики.

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования

является  на  основе  анализа  теоретико-методологических  и  методических  кон-

цепций зарубежных и  отечественных ученых разработка и обоснование эффек-

тивных  управленческих  технологий  предотвращения  деструктивных  организа-

ционных  конфликтов  в  условиях деятельности  современных российских  орга-

низаций.

6
 См.: Данакин, Н. С; Дятченко, Л. Я.; Сперанский, В. И. Конфликты и технология

их  предупреждения.  Белгород  ,  1996;  Лебедева,  М.  М.  Политическое  урегулирование  кон-
фликтов  :  Учеб.  пособие.  М.,  1999;  Сулимова,  Т.  С.  Социальная  работа и  конструктивное
разрешение  конфликтов.  М.  ,  1996;  Тренев,  Н.  Н.  Управление  конфликтами  :  Учеб.-практ.
пособие для вузов. М., 2001; Уткин, Э. А. Конфликтология: Теория и практика. М., 2000;
Чумиков, А. Н. Управление конфликтами. М., 1995.

7
 См.: Коэн, С. Искусство переговоров для менеджеров / Пер. с англ. М., 2003; Лебе-

дева,  М.  М.  Вам  предстоят  переговоры.  М.  ,  1993;  Мастенбрук,  У.  Переговоры.  Калуга  ,
1993;  Фишер,  Р.;  Юри,  У.  Путь к согласию или  переговоры без  поражения.  М.,  1992;  Чу-
миков,  А.  Н.  Ведение  переговоров:  стратегия,  коммуникация,  фасилитация,  медиация  :
Учеб. пособие. М.,  1997; Цепцов, В. А. Переговоры. Психология, воздействие, практика. М.
, 1996.

8
 См.: Дмитриев, А. В. Социология юмора: Очерки. М., 1996.
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Поставленная цель предполагает решение следующих задач:

1) Уточнение  понятия  «организационный  конфликт»,  анализ  его  струк-

турных элементов как объекта социальной технологизации;

2) Анализ функций организационных конфликтов с точки зрения обосно-

ванности управленческого вмешательства в их регулирование;

3) Анализ  динамики  конфликтного  процесса  с  целью  определения  воз-

можностей  и  особенностей  управленческого  воздействия  на различных  этапах

его протекания;

4) Определение объективных и  субъективных факторов, ограничивающих

управленческое вмешательство в организационный конфликт, а также возмож-

ности ранней диагностики конфликтов;

5) Описание  функций  руководителя  по  управлению  конфликтными  про-

цессами внутри организации;

6) Рассмотрение  различных  социальных  технологий  предотвращения  и

профилактики деструктивных организационных конфликтов и их специфики;

7) Выявление  факторов повышения эффективности социальных техноло-

гий  предотвращения  и  профилактики  деструктивных  организационных  кон-

фликтов.

Объект  исследования  -  организационные  конфликты,  возникающие  и

протекающие в современных российских организациях.

Предмет исследования — социально-управленческие технологии предот-

вращения внутренних деструктивных организационных конфликтов, обеспечи-

вающие  повышение  эффективности  регулирования  противоречивых  социаль-

ных процессов в современных российских организациях.

Теоретическая, методологическая и эмпирическая база исследования.

Теоретическую  базу  исследования  составляют  работы  ведущих  зарубежных  и

отечественных  исследователей  в  области  социологии,  психологии  и  теории

управления конфликтами, социальных технологий.

В методологическом отношении исследование опирается на системный и

структурно-функциональный  подход к анализу предметной  области  исследова-

ния,  современное  социологическое  и  конфликтологическое  представление  о

конфликте как об одном из основных типов социального взаимодействия и не-

отъемлемом элементе социальной динамики. Важное значение в исследовании

имеют  принципы  единства  теоретического  и  эмпирического  в  познании  кон-
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фликтных процессов, органическая взаимосвязь объекта и субъекта конфликта,

объективной  противоречивости  социального  развития.  В  работе  используются

общенаучные  методы теоретического  исследования  социальных  явлений  и  ме-

тоды эмпирического исследования, в том числе анкетный опрос, опрос экспер-

тов, техника контент-анализа.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  разработке  теоретически  и

методологически  обоснованного  комплекса  методических  и  технологических

приемов, которые своим целенаправленным воздействием позволяют менедже-

рам  эффективно  предупреждать  деструктивные  конфликты  внутри  организа-

ции. В результате исследования:

-  определены  объективные  и  субъективные  причины  организационных

конфликтов, а также социально-психологические условия, оказывающие замет-

ное влияние на конфликт;

-  обоснована  роль  профилактики  деструктивных  конфликтов  в  системе

конфликтного  менеджмента  организации,  выявлены  барьеры  и  препятствия  в

управленческой деятельности руководителей по предупреждению дисфункцио-

нальных конфликтов;

-  предложен  комплекс  методов  и  способов  предупреждения  деструктив-

ных конфликтов на предприятиях, которые составляют основу социальных тех-

нологий;

-  определены  основные  принципы  технологизации  управления  кон-

фликтными процессами в организации, позволяющей повысить эффективность

конфликтного менеджмента;

-  разработана  технология  диагностики  организационных  конфликтов,  а

переговоры,  институционализация деловых  отношений  и  участие  третьей  сто-

роны рассмотрены как технологии  предупреждения  конфликтных ситуаций  на

предприятии.

Основные положения, выносимые на защиту:

-  Предотвращение  организационных  конфликтов  является  наиболее  эф-

фективным и менее ресурсоемким средством управления деструктивными кон-

фликтными  ситуациями  в  организации,  чем  регулирование  или  разрешение

полномасштабных открытых конфликтов.

-  Профилактика  деструктивных  организационных  конфликтов  представ-

ляет собой комплекс управленческих воздействий на объективные и субъектив-
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ные  причины  и  факторы  конфликтов,  а  также  на  создание  социально-

психологических  условий,  препятствующих  возникновению  типичных  проти-

воречий  потребностей,  интересов  и  ценностей  как  между  руководителями  и

подчиненными, так и между исполнителями.

-  Эффективность  профилактики  конфликтов  на  предприятии  зависит  от

ряда  объективных  и  организационно-управленческих  условий,  которые  прямо

или  косвенно  влияют  на  конфликтность  персонала  организации  и  позволяют

руководителю целенаправленно воздействовать на протекание конфликтов.

-  Обострение  социально-экономических  противоречий,  нарастание  час-

тоты  и  интенсивности  конфликтов  в  организации  требует  практического  пере-

хода  отечественного  менеджмента  предприятий  от  единичных,  фрагментарных

действий  субъекта  управления  к  упорядоченному,  системному  воздействию  на

конфликты, то есть к технологизации управления конфликтными процессами.

-  Для  принятия  управленческих  решений  в  современных  условиях  необ-

ходимо  максимальное  информационное  обеспечение.  В  этой  связи  диагности-

ческие  процедуры  служат  важным  средством  опережающего  социального

управления  деструктивными  конфликтами  на  предприятии  и  предназначены

как для  их  выявления,  так  и  для  контроля  эффективности  применения  управ-

ленческих технологий с целью ослабления обострения развития противоречий в

организации и перерастания их в конфликт.

-  Переговоры,  институционализация  деловых  отношений  в  организации,

в  том  числе  принятие  нормативных механизмов,  а также  участие  «третьей  сто-

роны»  являются  эффективными  социальными  технологиями  предотвращения

деструктивных  конфликтов  на  предприятии  вне  зависимости  от  особенностей

конкретного конфликта.

Научно-практическая  значимость  исследования заключается  в том,  что

использование  полученных  результатов  и  выработанных  рекомендаций  по

применению  организационно-методических  приемов  и  социальных  технологий

предупреждения и профилактики организационных конфликтов позволит сори-

ентировать  руководителей  различного  уровня  на  применение  новых  демокра-

тических  принципов  и  методов  управления  конфликтами,  адекватных  сложив-

шейся в настоящее время ситуации в обществе и экономике, и, следовательно, в

целом  повысить  эффективность  управленческой  деятельности  и  уровень  куль-

туры менеджмента на российских предприятиях.
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Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  преподавательской

деятельности,  при  разработке  учебных  курсов  и  методических  пособий  по  ор-

ганизационной конфликтологии, теории организаций, менеджменту.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  диссертационного

исследования  обсуждены на заседании  кафедры  «Социология  психология  и  пе-

дагогика»  Московского  государственного  технологического  университета

«СТАНКИН»  и докладывались  автором  на методических и  аспирантских  семи-

нарах, конференциях.

Материалы  исследования  использованы  в  публикациях автора.  Основные

положения  и отдельные разработки реализованы  в  процессе преподавания  кур-

сов  по  теории  организаций  и  организационного  поведения,  политологии  в

МГТУ «СТАНКИН»  со студентами 2-го и 4-го курсов.

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,

трех глав, разделенных на одиннадцать параграфов, заключения, библиографии

и приложений.

Основное содержание работы

Первая глава «Методологические и теоретические аспекты исследования

организационных  конфликтов»  посвящена  рассмотрению  организационного

конфликта, его структуры,  причин,  факторов и динамики как объекта социаль-

ного управления, в ней также анализируются предпосылки создания эффектив-

ной  системы  предупреждения  и  профилактики  деструктивных  конфликтов  на

предприятии.

В первом параграфе первой главы «Отражение специфики организаци-

онного  конфликта  в  истории  управленческой  мысли»  рассматривается  эволю-

ция  осмысления  и  изучения  социального  конфликта и  конфликта  организаци-

онного,  как  его  особой  разновидности,  а  также  анализируется  его  сущность,

признаки.  Во  взаимосвязи  с  конфликтом  рассматриваются  такие  социологиче-

ские категории как социальное взаимодействие, цели, интересы, ценности и со-

циальное противоречие, которое является основой конфликта.

Под понятием  «интерес»  подразумевается  причина действий  индивидов и

различных  социальных  общностей,  определяющая  их  социальное  поведение.

Интерес  представляет  собой  внутреннее  отношение  действующего  субъекта  к

действию,  которое  он  производит.  Интересы  всегда  подвижны,  изменчивы,  и

главным  источником  их  изменений  оказывается  сам  опыт  человеческой  дея-
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тельности.  Общий  интерес  существует,  прежде  всего,  в действительности  в  ка-

честве  взаимной  зависимости  индивидов,  а  не  только  в  их  представлениях.

Сознание  общего, да и  собственного,  интересов индивидом,  группой - процесс

противоречивый.  В  нем  сочетаются  адекватное  и иллюзорное,  истинное  и  пре-

вратное, что таит в себе немаловажную причину конфликтов.

Под  «ценностями»  понимаются  специфические  социальные  определения

объектов  окружающего  мира,  выявляющие  их  положительное  или  отрицатель-

ное  значение  для  человека  и  общества.  Базовым  источником  интересов  высту-

пает  сама реальная  материальная  и  духовная  жизнь  людей.  Общественные  ин-

тересы  определяют  ценностную  систему  общества  и  соответствующие  нормы,

которые,  в свою очередь,  обусловливают динамику интересов, что в совокупно-

сти  создает  взаимозависимость  интересов  и  ценностей  и делает различие  «кон-

фликтов интересов» и «конфликтов ценностей» достаточно условным. Для пра-

вильного  понимания  сущности  организационного  конфликта  необходимо  учи-

тывать обе эти категории.

Социальное  противоречие  есть  не  что  иное,  как  общественное  отношение

между  определенными  социальными  субъектами,  в  основе  которого лежат раз-

нообразные  противоположные взаимосвязи  и  взаимодействия элементов  систе-

мы.  Одни из этих взаимосвязей проявляются как субъектные отношения, вклю-

чая  фактор  сознательного  противоборства,  другие  выступают  в  виде  взаимо-

действия  опредмеченных,  объективированных  человеческих  действий  и  отно-

шений.  Тем  не  менее,  любое  социальное  противоречие  -  это  объектно-

субъектное  отношение.  Научное  понимание  социального  противоречия  также

включает характеристику его  как отношения взаимного проникновения и  взаи-

моисключения  противоположностей  в  едином.  Социальный  конфликт  может

возникнуть и возникает между общественными агентами, так или иначе связан-

ными  между  собой,  живущими,  действующими  в рамках определенной  целост-

ности.  Корректное  определение  социального  противоречия,  равно  как  и  соци-

ального  конфликта,  позволяет  правильно  понять  их  роль  в  качестве движущей

силы,  стимула общественного  прогресса.

Конфликт есть  социальное  противоречие  на высшем уровне  его  напряже-

ния.  Естественно,  не  всякое  противоречие  является  конфликтом,  а  только  то,

которое  из  латентного,  объективного  отношения развилось  в  явное  субъектив-

ное  социальное  отношение.  Конфликт -  это  состояние  конкретного  обострен-
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ного  противоречия,  при  котором  на первый  план  выходят противостоящие  об-

щественные  субъекты,  вступающие  в  борьбу за свои  противоречивые  интересы

и  цели,  а  в  случае  общности  цели  -  за  взаимоисключающие  средства  для  ее

достижения.

С  учетом  вышеуказанных  категорий  анализируются  основные  определе-

ния социального  конфликта в научной литературе.  В  целях исследования соци-

альный  конфликт  определяется  как  форма  социального  взаимодействия  инди-

видов  или  групп,  характеризующаяся  антагонизмом  социальных  субъектов  на

основе  объективных и  (или)  субъективно ощущаемых противоречий их интере-

сов, потребностей, ценностей, целей, ролей и функций, притязаний на социаль-

ные статусы, власть и ресурсы.

Во втором  параграфе первой  главы «Факторы, причины и типы органи-

зационных  конфликтов»  освещаются  основные  типы  конфликтов,  возникаю-

щих в различных организациях  в процессе  их деятельности,  анализируются ти-

пичные причины и условия их появления и  факторы, влияющие на процесс их

развития.

Специфику  организационного  конфликта  определяет  его  конфликтное

пространство  -  социальная  организация.  Его  особенности  определяются  тем,

что  речь  идет  о  взаимодействиях  внутри  определенной  целевой  группы  (части

управляющей  системы)  или  с другими  ее  частями.  Управленческие  отношения

являются одной из сложных, комплексных сфер общественных отношений. Это

отношения  между  людьми,  коллективами,  социальными  группами,  возникаю-

щие в процессе осуществления управленческих функций в обществе.

В  организациях  действуют  внутренние  конфликты  и  конфликты  с  внеш-

ней  средой.  Внутренние  конфликты  возникают  в  рамках  предприятия  и  разре-

шаются,  как  правило,  через  существующие  нормативы  и  соглашения,  т.  е.  так

называемые  «правила  игры»,  принятые  на определенном  уровне  и  между заин-

тересованными лицами.  К этим конфликтам относятся:  1) межиндивидуальные

конфликты;  2)  внутригрупповые  конфликты;  3)  межгрупповые  конфликты.

Конфликты  с  внешней средой — это  конфликты руководителей  и  владельцев

предприятий с конкурентами,  клиентами, поставщиками, с собственным проф-

союзом.

Вопрос  о  причинах  и  условиях  возникновения  конфликта  есть  вопрос  о

совокупности  факторов,  определяющих  и  стимулирующих  обострение  тех  или
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иных противоречий в деятельности организации и перерастания их в конфликт.

Причины  организационного  конфликта  автор  считает  целесообразным  разде-

лить  на  объективные  и  субъективные.  Объективные  причины  конфликта  со-

держатся  в  надсубъектных  факторах,  хотя  их  действия  проходят  через  созна-

ние,  приобретая  соответствующую  субъективную  форму  (мотив,  желание  и  т.

д.).  Основными  объективными  причинами  организационных  конфликтов,  с

точки  зрения  диссертанта,  являются:  распределение  ресурсов,  соперничество

из-за  ценностей,  взаимозависимость задач, различия  в  целях,  неудовлетвори-

тельные коммуникации.

Наряду  с  объективными  причинами  организационных  конфликтов,  кон-

фликтные  отношения  характеризуются  субъективными  причинами  и  условия-

ми,  которые  зачастую доминируют.  К  субъективным  факторам  автор  относит:

различия  в  представлениях  и  ценностях руководителей  и  подчиненных, разли-

чия в манере поведения и жизненном опыте, нарушение принципов управления,

наличие в коллективе так называемых «трудных людей» и др.

В третьем параграфе первой главы «Место и роль предотвращения ор-

ганизационных конфликтов в системе управления организацией» рассматрива-

ются основные направления конфликтного менеджмента на предприятии, зна-

чимость  предупреждения и профилактики деструктивных конфликтов,  а также

их диагностики.

Управление  конфликтами  включает  не  только  регулирование  уже  воз-

никшего конфликта, но и создание условий для его предупреждения, что явля-

ется  не  менее  важным.  Профилактика  конфликта,  полагает  автор,  -  это  вид

управленческой  деятельности,  который  состоит  в  заблаговременном  устране-

нии или ослаблении конфликтогенных факторов. Такая профессиональная дея-

тельность представляет  собой  активное  вмешательство управляющего  субъекта

в  реальный  процесс  общественных  отношений  и  их  взаимодействие  в  различ-

ных  сферах  жизни.  В  таком  случае  стихийный  ход  процесса  может  быть  пре-

рван,  при  условии  разумного  вмешательства,  целесообразного  с  точки  зрения

интересов как самих конфликтантов, так и менеджмента организации.

Предпосылками  успешной  деятельности  руководителей  по  предупрежде-

нию конфликта являются: знание общей теории управления и современной тео-

рии организационного конфликта, системный анализ конкретной конфликтной

ситуации, каждая из которых по-своему уникальна.
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Нужно, прежде всего, препятствовать не самому конфликтному процессу,

который  уже  имеет  место,  а  тем  условиям,  причинам,  которые  могут  создать

потенциальные  условия  для  его  трансформации  в  деструктивный  конфликт.

Поэтому большое значение в практической работе менеджера имеет выявление

факторов,  препятствующих  возникновению  и  развитию  деструктивных  кон-

фликтов, таких,  как правильный подбор и расстановка кадров с учетом  профес-

сиональных  и  психологических  качеств  отдельных  работников,  определение

принципа формирования групп (производственного или функционального) и т.д.

Устойчивые  хорошие результаты  в  профилактике  конфликтов можно  по-

лучить  только  благодаря  комплексному  подходу,  который  включает:  повыше-

ние  надежности  системы  управления  персоналом;  разработку  алгоритмов  раз-

решения конфликтов на научной основе и четкой схемы действий администра-

ции  в конкретных ситуациях;  создание адекватной  системы психической само-

регуляции  и  высокой  эмоциональной  устойчивости  персонала путем  примене-

ния  психотехнологий  положительного  воздействия  на  персонал;  бесконфликт-

ные процедуры перемещения, неполной занятости и увольнения персонала.

Диагностика конфликта является первым шагом на пути к его предотвра-

щению  и разрешению,  что определяет ее  особую значимость.  Диагностика по-

зволяет установить  соответствие  между  конфликтом  и  его  эмпирическими  ин-

дикаторами и  симптомами,  а также дает возможность осуществлять контроль и

регулирование конфликтного процесса.

Ранняя  диагностика  конфликта  направлена  на  отыскание  его  реальной

причины,  что позволяет осуществлять  социальный контроль за поведением со-

циальных групп на предконфликтной стадии.  Как показывает одно из  исследо-

ваний, при отсутствии диагностики и мониторинга или при ошибочной интер-

претации  полученных  данных  конфликтную  ситуацию  удается  решить  полно-

стью или частично только в 37,6% случаев, а в 40,4% — она вообще не разреша-

ется  или  еще  более  обостряется,  тогда как при точном диагнозе - в  56,4%  слу-

чаев проблема полностью или в основном разрешается, и только в  19,8% случа-

ев ситуация не разрешается или в 4,6% - обостряется.

Во второй главе «Эффективные социальные технологии предотвращения

внутренних  организационных  конфликтов» рассматриваются  вопросы техноло-

гизации управления конфликтными процессами на предприятии, анализируют-

ся различные способы и методы предупреждения  и  профилактики организаци-
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онных  конфликтов,  в том  числе  с  участием  «третьей  стороны»,  а также  техно-

логия диагностики конфликтов.

В  первом  параграфе  второй  главы  «Возможности  и  ресурсы  руководи-

теля  в  использовании  управленческих  технологий  предотвращения деструктив-

ных конфликтов в  организации»  анализируются  современные  методы управле-

ния, имеющиеся в арсенале руководителей, которые направлены на достижение

условий,  позволяющих  избежать  дисфункциональных  конфликтов  в  организа-

ции. В данном контексте конфликт рассматривается как объект управленческой

деятельности.

Во  избежание  появления  нежелательных  конфликтных  ситуаций  в  усло-

виях производства, руководителю следует:  1) постоянно совершенствовать сис-

тему управленческих взаимоотношений;  2) правильно  оценивать  ситуацию,  ес-

ли  конфликт  в  коллективе  очевиден,  для  чего  важно  своевременно  выяснить

причину  противоречия  интересов  противоборствующих  сторон;  3)  понимать,

насколько противоречивы интересы спорящих сторон, и можно ли найти точки

соприкосновения для заключения компромисса.

Предотвращение  дисфункциональных  организационных  конфликтов

осуществляется  посредством  специальных  методов  управления  конфликтом,

позволяющих  осуществлять  контроль  за  его  протеканием  и  целенаправленно

влиять на его последствия, с учетом выработанных современным конфликтным

менеджментом  правил  поведения  в  подобных  ситуациях,  которые  способству-

ют эффективности их применения.

В  диссертации  выделяются  две  группы  методов:  структурные,  предпола-

гающие  воздействие  через  организационные  факторы  и  направленные  на  пре-

дотвращение причин и условий  конфликта, и персональные.

К  структурным  методам  относятся:  1)  четкое  распределение  и  разъясне-

ние прав и обязанностей, полномочий и ответственности; 2) использование ин-

теграционных  и  координационных  (организационных)  структур  и  механизмов;

3) разработка и реализация общих комплексных целей;  4)  создание  интеграци-

онно-ориентирующей структуры санкций, вознаграждений и наказаний.

Персональные  методы  управления  конфликтами  включают:  1)  использо-

вание власти, позитивных и негативных санкций, поощрения и наказания непо-

средственно  в  отношении  участников  конфликта;  2)  изменение  конфликтной

мотивации сотрудников с помощью влияния на их потребности и  интересы ад-
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министративными  мерами;  3)  воздействие  на  сознание,  чувства  участников

конфликта,  которое включает педагогические и психологические меры,  оказа-

ние  психологической  помощи  и  т.  п.;  4)  изменение  состава  участников  кон-

фликта и  системы  их взаимодействия  путем  перемещения людей внутри  орга-

низации,  увольнения  или  побуждения  к  добровольному  уходу;  5)  вхождение

руководителя в конфликт в качестве эксперта и (или) арбитра и поиск согласия

с помощью переговоров и компромиссов, или экспертный метод.

По  мнению  диссертанта,  эффективному  применению  данных  методов

способствует использование в практике управления рекомендаций для  выхода

из конфликтной ситуации, предложенных австралийскими специалистами в об-

ласти разрешения конфликтов X. Корнелиус и Ш. Фэйр, известных как страте-

гия  «выиграть/выиграть».

В  итоге автор делает вывод о том, что эффективность их применения за-

висит от конкретной ситуации, специфики организации, ее структуры и культу-

ры,  от стиля  и техники руководства, личных качеств участников конфликта и

его  арбитра-руководителя,  от  субъективной  значимости  объекта  конфликта,

шансов на успех каждой из сторон и ряда других факторов.

Во втором параграфе второй главы «Стратегические и тактические со-

циальные  технологии  предупреждения  организационных  конфликтов»  рас-

сматривается  сущность  социальных технологий  и  определяется важность про-

блемы технологизации управления  конфликтными  процессами в современной

организации,  анализируются  основные  способы предупреждения и  профилак-

тики  организационных конфликтов,  составляющие основу технологий  их пре-

дупреждения и профилактики.

В работе рассматриваются основные условия и признаки социальной тех-

нологизации.  Выделяются  следующие условия:  определенная  степень  сложно-

сти  объекта  технологизации,  знание  элементов  его  структуры,  способность

субъекта  управления  формализовать  реальные  процессы,  создание  инноваци-

онной  среды для  воспроизводства и  обеспечения  необходимого уровня управ-

ления; а также признаки технологизации: разграничение, разделение, расчлене-

ние процесса на этапы, фазы, операции; координация и поэтапность действий,

направленных  на  получение  прогнозируемого  результата;  однозначность  вы-

полнения процедур и операций.
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Стратегия  предупреждения  конфликта,  обосновывается  в  диссертации,

может  быть  в  общем  виде  представлена  следующими  функционально  взаимо-

связанными этапами:  1) создание общей объяснительной модели;  2) согласова-

ние действующих ценностей, первичных причинных индикаторов, определение

и оценка любых новых проявившихся факторов;  3) ввод этих причинных пере-

менных  в  состав  модели;  4)  изменение этих показателей  сначала по  одному,  а

затем в различных комбинациях для определения возможных исходов.  На этой

основе,  считает  автор,  может  быть построена  схема развертывания  предупреж-

дения конфликта:  а) предваряющие действия (прием и расшифровка предупре-

ждающих  сигналов);  б)  исследование,  обеспечивающее  понимание  причин

конфликта,  оценку опыта действий сопоставимых групп в сходных  обстоятель-

ствах,  определение  объема  ресурсов,  которые  должны  быть  использованы;  в)

разработка  программы  предупреждающих  действий:  уменьшение  воздействия

причин (краткосрочные действия), либо их снятие (долговременные действия).

Тактические  способы  и  методы  предупреждения  и  профилактики  органи-

зационных конфликтов включают в себя:  тактики  односторонних уступок и дву-

сторонних компромиссов, взаимовыгодных соглашений; переговоры; неформаль-

ные  способы.  В  качестве  неформального  способа  профилактики  организацион-

ных  конфликтов  возможно  использовать  юмор,  который  ведет  к  сублимации

конфликта (само явление не исчезает, но острота ситуации заметно ослабевает).

Социально-технологический  аспект  предупреждения  деструктивных  со-

циальных  конфликтов,  как  подчеркивается  в диссертации,  заключается  в  при-

менении  вышеуказанных  способов  выявления  и  предупреждения  такого  рода

ситуаций, в  своевременном адекватном реагировании  администрации на любое

деловое предложение и критические замечания работника в ее адрес.

В третьем параграфе второй главы «Диагностика конфликтов как со-

циальная  технология  конфликтного  менеджмента»  осуществляется  детальный

анализ элементов диагностики (проявлений или симптомов конфликта, уровня

развития конфликта,  его  причин,  конфликтного  пространства),  а также разно-

образных процедур, методов диагностики и мониторинга конфликтов в органи-

зации.

По мнению автора, конфликт должен диагностироваться многоаспектно: в

структурном и функциональном планах, в ситуационном и позиционном аспек-

тах, как состояние и как процесс.
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Диагностика должна начинаться с выявления симптомов или индикаторов

конфликта, которые подразделяются на три вида:

1) Уход  от  открытого  конфликта  (увеличение  числа  неявок  на  работу;

скрывающееся поведение; поддакивание начальнику);

2) Внутреннее  подавление  конфликта  (плохое  здоровье;  пьянство  как

уход  от  деятельности;  низкая  удовлетворенность  трудом;  нарушение  режима

выпуска продукции);

3) «Атакующая» реакция  на  конфликт  (распространение  слухов;  воровст-

во и разрушение оборудования; активность профсоюза; «дикие» забастовки).

Но  симптомы  -  это  всегда  следствие,  а управление  конфликтом  требуют

выяснения  подлинных  причин,  установления  причинно-следственной  связи

между ними. Важно отделить проблему от конфликта,  подчеркивает автор, ибо

последний  не  обязательно детерминирован  одной проблемой.  Проблема может

предполагать  и  бесконфликтное решение.  На этапе диагностирования большое

значение приобретает различение объективных и субъективных причин,  от чего

зависит понимание природы конфликта, его источников.

Анализируя  ситуацию,  необходимо  обращать  внимание  на  устойчивые

тенденции. При этом объектами исследования, в первую очередь, должны стать

факты, свидетельствующие о нетипичных для данной организации отклонений.

На  основе  анализа различных  процедур  организационной  диагностики  с

использованием  современных  разработок  в  области  методологии  выявления

социальных  проблем
9
  автором  предложена  технология  диагностики  организа-

ционных  конфликтов,  включающая  семь  последовательных,  взаимосвязанных

этапов. Первый этап  включает  анализ  конфликтной ситуации,  выявление  сим-

птомов,  обоснование  характеристик,  определение  их  нормы,  а  также  субъек-

тивных  ощущений работников.  Второй этап  заключается  в  описании  симпто-

мов проблемы и оценке степени отклонения характеристик от нормы, результа-

том процедуры должно  стать подтверждение или отрицание наличия проблемы

и  возможности  конфликта.  На  третьем  этапе  определяется  стадия  развития

противоречия,  оценивается  степень  его  тяжести  и  опасности,  выявляются  его

связи  с  другими  проблемами.  Четвертый  этап  включает  определение  круга

факторов конфликта, оценку их влияния и динамики. На пятом этапе выявля-

9
См.: Минина, В.  Н. Методология социального программирования: Дис.... д-ра соци-

ол.  наук:  22.00.08. - СПб.,  1999.
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ются  причины  и  социально-психологические  условия  потенциального  кон-

фликта.  Шестой  этап  представляет  собой  оценку  последствий  не  решения

проблемы  и  перехода  в  стадию  открытого  конфликта.  На  седьмом  этапе  обос-

новываются  приоритетные  направления  предотвращения  организационного

конфликта.

Для успешной диагностики  автор предлагает использовать различные ме-

тоды  и  процедуры:  интервью  участников  конфликта,  экспертный  метод,

стандартизированные  процедуры,  основанные  на  отслеживании  конфликтных

отношений  с  помощью ЭВМ, формализованные модели конфликтов.

Таким  образом,  широкое  использование  диагностических  процедур  в

управлении  организацией  дает  положительный  эффект  только  в  случае,  если

менеджмент  создает  план  конкретных  корректирующих  управленческих  воз-

действий,  направленных  на  профилактику  дисфункциональных  организацион-

ных конфликтов с  применением  социальных технологий  предотвращения орга-

низационных конфликтов.

В четвертом параграфе второй главы «Участие третьей стороны в пре-

дотвращении  конфликтов - управленческий  ресурс  менеджмента  организации»

рассматриваются  проблемы  и  возможности  поиска  конфликтующими  сторона-

ми  эффективного  решения  проблемы,  которое  позволило  бы  предотвратить

конфликт, с участием третьей стороны.

В  теории  управлении конфликтами  различают  формальное  (официальное)

и  неформальное  (неофициальное)  медиаторство.  Автором  рассматриваются  как

типичные  формальные  процедуры  предупреждения  и разрешения  конфликтов  с

участием третьей стороны (суда, профсоюзов и пр.), так и неформальные проце-

дуры  (неформальный  арбитраж,  нейтральный  слушатель,  эксперт  и  др.).  При

этом третья сторона может вмешиваться в конфликт самостоятельно, а может —

по  просьбе  конфликтующих  сторон.  Средства  воздействия  третьей  стороны  в

диссертации разделены на две основные группы:  1) убеждение и оказание помо-

щи  в  нахождении  приемлемого  для  всех участников  решения;  2)  принуждение,

оказание  давления  и  ограничение  проявления  конфликтных  действий.  Важно

взвешивать  положительные  и  отрицательные  моменты  в  каждом  конкретном

случае и находить оптимальный баланс различных средств воздействия.

В  зависимости  от  степени  контроля  за  принимаемым  решением  выделя-

ются  следующие  роли  третьей  стороны  в  организационном  конфликте:  тре-
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тейский  судья,  арбитр,  посредник, помощник и  наблюдатель.  Целесообраз-

ность  того  или  иного  типа  медиаторства,  полагает  автор,  определяется  кон-

кретными  условиями.  Высокоавторитарный  стиль  (третейский  судья  или  ар-

битр) полезен, если требуется быстрое решение; если конфликт длителен, и по-

зиции сторон определены, но они не могут найти взаимоприемлемое решение;

конфликт отягощен негативными эмоциями. В то же время наличие у оппонен-

тов навыков открытого честного  обсуждения конфликтных проблем повышает

эффективность неавторитарного стиля (посредник или помощник).

По мнению диссертанта, процесс медиации не имеет жесткой структуры,

поэтому  он  считает  достаточным  ограничиться  лишь  тремя  этапами:  первый

этап включает ознакомление с существом конфликта и его сторонами;  второй

этап  заключается  в работе  с  его участниками  с целью  их подготовки  к прове-

дению  совместных  переговоров;  на третьем  этапе  происходит  ведение  пере-

говоров,  в  рамках  которых  выполняется  ряд  функций  медиатора  (ведущего,

тренера, «толкача», педагога и т. д.).

Результативность  участия  третьей  стороны  в  урегулировании  конфликта,

подчеркивается диссертантом,  зависит  от ряда  факторов,  основными  из  кото-

рых  являются:  мотивированность  обеих  сторон  на  совместную  работу;  готов-

ность учесть мнение посредника, принять предлагаемое им решение; заинтере-

сованность  третьей  стороны  в  урегулировании  конфликта;  наличие  у  третьей

стороны специальных знаний и профессиональных качеств;  культурный и мо-

ральный уровень медиатора;  настойчивость в действиях третьей стороны; дли-

тельность конфликта; характер отношений сторон. Кроме того, указанная эф-

фективность определяется правильностью выбора тактики взаимодействия ме-

диатора с  оппонентами.  Поэтому в работе рассматриваются тактики поочеред-

ного выслушивания, сделки, челночной дипломатии, давления на одного из оп-

понентов и директивного воздействия.

Медиация  является  важным  фактором,  влияющим  на  результативность

предупреждения  и  завершения  конфликта,  что  объясняется  более  рефлексив-

ным  отношением  третьей  стороны к его урегулированию.  По  некоторым дан-

ным, удовлетворенность медиацией обычно составляет не менее 75%.  Однако,

необходимо  учитывать,  что участие  третьей  стороны  имеет ряд проблем и  не-

достатков,  поскольку  оно редко устраняет причины  конфликтного противоре-

чия и направлено главным образом на «приглушение» конфликта.
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В третьей главе «Проблемы, перспективы и практика использования со-

циальных  технологий  предупреждения  и  профилактики  организационных  кон-

фликтов»  анализируются  различные  факторы,  оказывающие  как  негативное,

так и  позитивное  влияние  на эффективность  функционирования  системы  пре-

дупреждения и профилактики конфликтов на предприятии.  Здесь же определя-

ются  перспективы  совершенствования  управленческой  деятельности  в  направ-

лении  предупреждения деструктивных  конфликтов, рассматривается  современ-

ная практика профилактики конфликтов.

Первый  параграф третьей  главы  «Барьеры и препятствия для эффек-

тивного предотвращения организационньк конфликтов в  практике управления

персоналом  организации»  посвящен  изучению  проблем,  которые  возникают  в

деятельности  менеджеров  при  предотвращении  организационных  конфликтов,

а также  анализу  факторов,  отрицательно  влияющих  на эффективность  их  про-

филактики.

Предупреждение  конфликта заключается,  в первую  очередь,  в системном

воздействии  на его  структурные  элементы до  того,  как открытое  конфликтное

противостояние возникло. Вмешательство в конфликт возможно и эффективно

только  тогда,  когда конфликт  перерастает  рамки  личных  или  групповых  отно-

шений и становится значительным общественно значимым событием,  затраги-

вающим жизненные интересы других групп.

Препятствия,  снижающие  эффективность  работы  по  предупреждению

конфликта,  условно  можно  разделить  на  три  группы:  1)  социально-

психологического  характера;  2)  нравственного  характера;  3)  правового  харак-

тера. Помимо этих групп факторов желаемый результат в значительной степени

зависит  от  личных  качеств  руководителя  и  его  компетентности,  готовности  к

поиску  взаимоприемлемых,  конструктивных  решений  при  разрешении  проти-

воречий,  возникающих в организации. В диссертации показано, что для работ-

ников очень важны как стиль управления (преобладание авторитарных методов

руководства является демотивирующим  фактором  приблизительно для 40%  ра-

ботников  и  может  стать  причиной  деструктивных  конфликтов),  так  и  компе-

тентность  каждого  конкретного  руководителя  (наличие  грамотного  руководи-

теля как фактор эффективности организации отмечают 50-75% респондентов).

Во втором параграфе третьей главы «Необходимые условия повыше-

ния эффективности предотвращения организационных  конфликтов»  изучаются

различные  условия,  способствующие  предупреждению  и  профилактике  дест-
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руктивных конфликтов,  а также действия управленческого персонала организа-

ции, направленные на создание подобных условий.

Автор  считает  возможным  разделить  их  на  две  группы:  объективные  и

организационно-управленческие.  К  первой  группе  относятся:  благоприятный

микроклимат в организации, справедливое и гласное распределение материала

ных благ, наличие правовых и других нормативных процедур разрешения ти-

пичных предконфликтных ситуаций и комфортная материальная среда, окру-

жающая  работника.  Перечисленные  выше  факторы  опосредованно  влияют  на

конфликтность сотрудника и, следовательно, на вероятность появления того или

иного вида организационного конфликта.  Создание подобных условий на пред-

приятии зачастую требует вложения определенных ресурсов,  а также затрат вре-

мени.  Объективные условия  не  могут предотвратить уже  возникший  конфликт,

что создает сложности при определении их практической эффективности. Одна-

ко  анализ  социально-трудовых  отношений  на  предприятиях  убедительно  пока-

зывает антиконфликтное влияние таких факторов как микроклимат и материаль-

ная среда деятельности работников в первичных трудовых коллективах.

Вторая  группа  включает  следующие  виды  условий:  структурно-

организационные, функционально-организационные, личностно-функциональ-

ные  и  ситуативно-управленческие.  Результаты  социологических  опросов  пока-

зывают, что,  по мнению респондентов, причины конфликтов носят преимуще-

ственно субъективный характер.  Так, около 21% опрошенных винят в произо-

шедших  конфликтов  неумелое  руководство  предприятием,  а  около 30%  счита-

ют, что причины конфликтов кроются в нерадивом отношении исполнителей к

своим обязанностям.

В  третьем  параграфе  третьей  главы  «Основные  направления  профи-

лактики  деструктивных  организационных  конфликтов  на  предприятиях»  рас-

сматривается  практика  современного  менеджмента  по  организации  эффектив-

ной  системы  профилактики  и  предупреждения  деструктивных  конфликтов,  и

определяются  конкретные  организационно-управленческие  мероприятия,  по-

зволяющие  достигнуть  положительных  результатов  в  данном  направлении

управления конфликтами.

Анализ  различных  внутриорганизационных  конфликтов  между  работни-

ками показал, что типичной объективной причиной их возникновения является

недостаток материальных и реже духовных благ и  их несправедливое распреде-

ление.  Так,  проведенные  социологические  исследования  в  различных  россий-
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ских предприятиях  и  организациях выявили  следующие  причины  неудовлетво-

ренности  работников  в  сфере  мотивации труда:  слабое  материальное  стимули-

рование  (отметили  в  среднем  50-60%  респондентов),  отсутствие  перспектив

продвижения  (от  20  до  33%)  и  отсутствие  возможности  реализовать  свои  спо-

собности  (от 3  до  9%).  Полученные данные  наглядно демонстрируют важность

создания системы справедливого и гласного распределения материальных и не-

материальных благ в организации.

В  целях  профилактики  необходимо  создание  благоприятных условий  для

жизнедеятельности работников в организации. По результатам вышеупомяну-

тых исследований,  неудовлетворительные  условия  труда  заняли  второе  место  в

списке  факторов  напряженности  и  неудовлетворенности  работников  (указали

более 25%  опрошенных).  Но данные условия не должны ограничиваться рабо-

чим местом  сотрудника,  его  взаимодействием с  сослуживцами  и руководством.

Бытовые  условия,  состояние  здоровья  сотрудника также  влияют  на  его  психи-

ческое  состояние,  а  следовательно,  при  прочих  равных  условиях  и  на  кон-

фликтность.  Вот  почему  руководство  организации  должно  стремиться  создать

благоприятные  и  комфортные  условия  для  жизнедеятельности  своих  сотрудни-

ков не только на рабочем месте, на предприятии, но и за его пределами. Следует

отметить тот  факт,  что работники замечают и очень ценят заботу о  них руково-

дящего звена компании, по данным опросов, это отмечают 23-58% сотрудников.

Третье  направление  профилактической  деятельности  подразумевает  раз-

работку  правовых  и  других  нормативных  процедур  разрешения  типичных

предконфликтных ситуаций. Четвертое — создание успокаивающей материаль-

ной среды,  окружающей человека, которая включает удобную планировку ра-

бочего  места,  помещения,  оптимальные  характеристики  освещения,  электро-

магнитных и других полей, окраску помещений в спокойных тонах и т. д.

Автор  полагает,  что  стабильные  высокие результаты  в  профилактике  дис-

функциональных  конфликтов  могут  быть  достигнуты  только  в  результате  ком-

плексного  системного  подхода  к  данному  виду  управленческой  деятельности.

Поэтому  профилактика  большинства  видов  деструктивных  конфликтов  должна

вестись по всем четырем обозначенным выше направлениям одновременно.

В  перспективе  профилактика  деструктивных  конфликтов  должна  вклю-

чать  оптимизацию структуры предприятия, с одной стороны,  как организации,

с другой - как социальной  группы,  а также  функциональных  взаимосвязей  ме-

жду  структурными  элементами  организации  и  работниками.  Оптимальное  со-
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ответствие  формальной  и  неформальной  структур  коллектива  стоящим  перед

ним  задачам  обеспечивает  минимизацию  противоречий,  возникающих  между

структурными  элементами  организации,  и уменьшает вероятность возникнове-

ния  дисфункциональных  конфликтов  между работниками  и  подразделениями.

Важным  является  также  оптимизация  процесса  принятия  управленческих  ре-

шений  на  всех уровнях управления и  грамотная  оценка результатов деятельно-

сти других работников, особенно подчиненных, и их вознаграждение.

Четвертый параграф третьей главы «Социологические исследования

эффективности предупреждения и профилактики внутриорганизационных кон-

фликтных ситуаций» посвящен анализу практики управленческой деятельности

по профилактике конфликтных ситуаций.

В  качестве  одного  из  примеров  рассматривается  социологическое  иссле-

дование,  проведенное  в  московском коммерческом  банке,  основу которого со-

ставляют  наблюдения  за  службой  внутреннего  контроля,  входящей  в  систему

органов  внутреннего  контроля.  Выбор данного подразделения  обусловлен тем,

что  именно  на  службу  внутреннего  контроля  возложены  обязанности  по  про-

филактике  внутриорганизационных  конфликтов,  предотвращения  потенциаль-

ных  конфликтов  интересов  сотрудников  банка.  Анализу  разнообразных  кон-

фликтных  ситуаций  предшествует краткое  описание  организационной  структу-

ры,  некоторых  аспектов  финансово-хозяйственной  деятельности,  оценка  ре-

сурсной базы и содержание менеджмента, в том числе внутреннего и внешнего

контроля в исследуемой организации. Непосредственный анализ реальной кон-

фликтной  ситуации  в  одном  из  структурных  подразделений  осуществлен  с по-

мощью  составления «карты конфликта»,  позволяющей учесть интересы и  опа-

сения всех сторон как участников конфликта, так и их ближайшего окружения.

На  основе  данных,  полученных  в  ходе  исследования,  был  разработан

комплекс  организационных  мероприятий,  направленный  на  оптимизацию  от-

ношений в банке, таких, например, как введение нормативной процедуры кон-

курсного назначения на вышестоящую должность, что позволяет предотвратить

возможные деструктивные конфликты, связанные с ротацией кадров;  составле-

ние четких должностных инструкций на основе равновесия полномочий и обя-

занностей, а также требований к сотруднику и его квалификации; упорядочива-

ние рабочих мест как взаимосвязанных функций и средств, достаточных для их

выполнения;  введение  профессионального  психологического  отбора  с  приме-

нением  стандартизированных  методов  изучения  личности  и  прогнозирования
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его взаимодействия с непосредственным окружением;  создание рекреационной

среды труда.

Кроме того,  автором  анализируются  еще два социологических исследова-

ния, проведенных на предприятиях различных отраслей  народного хозяйства,  с

применением анкетных опросов, направленные на выявление конфликтогенных

факторов  и  диагностику  взаимоотношений  в  трудовом  коллективе,  материалы

которых  использовались  при  разработке  технологий  и  методических  рекомен-

даций по профилактике и предупреждению конфликтов.  Полученные данные о

причинах,  условиях  организационных  конфликтов  подтверждают  теоретиче-

ские положения, обозначенные  автором в предыдущих разделах диссертации, и

показывают обоснованность  применения  предлагаемых социальных технологий

предотвращения деструктивных конфликтных процессов.

В  заключении  диссертации подведены итоги  исследования,  представлен-

ные  в  виде  обобщающих  выводов,  и  обозначены  основные  проблемы  преду-

преждения организационных конфликтов, требующие дальнейшей разработки.
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