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Введение 

Актуальность исследования. В условиях социально-экономического развития и 

постоянных изменений внешних и внутренних факторов, опорой любой организации являются 

человеческие ресурсы. Основная цель менеджмента организации направлена на согласование 

интересов всех уровней управления, что предполагает использование в производственном 

процессе  способностей работников организации с учетом всех их личностных и 

профессиональных способностей. 

Вместе с тем, в системе социально-трудовых отношений часто возникает дисбаланс 

интересов работников и работодателей, что приводит к повышению уровня деструктивной 

конфликтности в трудовом коллективе. Исследование природы причин и функций трудовых 

конфликтов в организации сегодня чрезвычайно актуально. Конфликты играют особую роль в 

трудовом коллективе, отражаясь на самореализации работников, их отношениях с другими 

индивидами и в конечном счете на эффективности и производительности труда. Все 

вышеперечисленные обстоятельства, актуализируют необходимость разработки эффективной 

системы управления трудовыми конфликтами в производственной сфере деятельности 

организации. Согласно данным официальной статистики, причинами начинающихся коллективных 

трудовых споров в организациях субъекта РФ с обращением в учреждение «Трудовой арбитражный 

суд» явились: задержка выплаты заработной платы, нарушение условий оплаты, индексации, 

нарушение условий коллективного договора, сокращение штата, реорганизация, изменение 

условий трудового договора и другие.  

Протестные мероприятия выступают формой проявления трудовых конфликтов на 

предприятиях промышленности. При этом данные официальной статистики дополняют 

многочисленные исследования трудовых конфликтов зарубежных и российских ученых, 

показывая причины возникновения конфликтов и пути их разрешения. 

Согласно официальной статистике, по Приволжскому федеральному округу – в 

анализируемый период процент протестов в общем числе акций трудовых коллективов 

организаций находился на уровне 10,2–15,1. При этом наибольшее количество протестов в 

трудовых коллективах составляет в среднем 52,5 процента на предприятиях 

промышленности.1 Таким образом, назрела необходимость решения трудовых конфликтов 

посредством управленческих решений на различных иерархических уровнях управления в 

производственной сфере деятельности организации. 

  

                                                           
1 Трудовой арбитраж в сфере коллективных споров: история и современность / Науч. ред. А.С. Запесоцкий. – 

СПб. :СПбГУП, 2017. – 120 с. – (Социально-трудовые конфликты ;Вып. 3). 
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1 Методические аспекты исследования управления 

трудовым конфликтом  

1.1 Научные подходы к определению понятия трудового конфликта 

Разными учеными предпринимались попытки изучить различные аспекты трудовых 

конфликтов [62, 79, 89, 93, 97, 98]. Однако в этих исследованиях не определены конечные цели 

менеджмента в производственной деятельности, не раскрыт механизм мотивации, отсутствует 

единая система планирования и оплаты труда. Конечные цели мотивации работников могут 

быть натуральными (изготовление изделий в штуках, подача газа в кубометрах, добыча нефти 

в тоннах и т.д.), стоимостными (объем продаж, прибыль и т.д.), трудовыми (нормо-часах, в 

человеко-часах) [70, 71]. 

Не раскрыты источники средств, направленные на развитие производственного ме-

неджмента в сфере трудовых конфликтов, в частности на промышленных предприятиях. Объ-

ективная необходимость исследования данной проблемы возникла в связи с переходом России 

к многоукладной экономике, рыночным отношениям, развитию различных форм собственно-

сти. Не раскрыты сущность купли-продажи рабочей силы, ее рыночной цены, понятия рынка 

труда или рынка рабочей силы, действие экономических законов мотивационных отношений 

людей [93]. 

При производственном менеджменте возникает конфликт между работодателем, соб-

ственником средств производства и работником.  

На разных жизненных этапах у каждого человека появляются свои потребности и цен-

ности [97]. К примеру, на производстве то, что важно для сотрудников тактического уровня, 

может быть совершенно не ценно для сотрудников, относящихся к уровню оперативному или 

стратегическому (более подробно описано во второй главе). Отсюда и возникают противоре-

чия, однако не следует воспринимать конфликт как явление, носящее разрушающий характер. 

При проведении анализа определений понятия «конфликт» можно сделать вывод, что 

главным в производственном конфликте является присутствие определенных организацион-

ных, экономических и предметных интересов (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Анализ определений понятия «конфликт» 

 

Однако следует иметь в виду, что трудовые конфликты в производственной сфере орга-

низации основаны не только на противоречиях, связанных с оплатой труда и трудовой деятель-

ностью, это связано с целым набором трудовых отношений на предприятии. Чаще всего тру-

довые отношения определяются участниками как борьба за справедливость. Борьба за спра-

ведливость не всегда заключается только в справедливости оплаты. Чаще всего такие кон-

фликты возникают из-за того, что работа некоторых сотрудников в любое время становится 

невостребованной, а затем эта категория сотрудников вынуждена покидать свою работу, попа-

дая в категорию «бедных» и нуждающихся в социальной поддержке и государственной защите 

[107]. Опираясь на проанализированные выше причины возникновения трудовых конфликтов 

в организациях, сгруппируем их по ряду оснований (рис. 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Типология причин трудовых конфликтов на предприятии 

Выполняя функциональный анализ рабочего конфликта в организации, мы можем 

определить его двойственный характер. Деструктивные последствия трудовых споров отра-

жены в изменениях в системе социально-трудовых отношений, ухудшении социально-пси-

хологического здоровья персонала, снижении качества совместной работы и сокращении 

сплоченности рабочей силы. Напротив, конструктивные функции конфликта способствуют 

активизации деятельности в производственном секторе компании, раскрытию нерешенных 

проблем в ней, обновлению корпоративных ценностей и консолидации рабочего коллектива 

под воздействием агрессивных внешних факторов [118]. 

Выделяют следующие принципы управления конфликтами в сфере трудовых конфлик-

тов на промышленных предприятиях: принцип системности оценки; принцип систематично-

сти; принцип объективности оценки; принцип преемственности и интеграции мероприятий 

оценки; принцип конфиденциальности; принцип эффективности; принцип компетентности 

(рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Принципы управления трудовыми конфликтами 

на промышленных предприятиях 
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На рис. 1.4 приведены в сравнении признаки производственного и трудового кон-

фликта.  

На основе представленных на рис. 1.5 структурообразующих элементов понятия авторы 

предлагают свое определение данного вида конфликта. 

 

 

Рисунок 1.4 – Сравнительные признаки производственного 

и трудового конфликта 
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Рисунок 1.5 – Структурообразующие элементы понятия «трудовой 

конфликт» на предприятии 

Несмотря на быстрое развитие конфликтологической науки и практики, лишь немногие 

ученые занимаются изучением трудового конфликта на уровне предприятия. Между тем тру-

довые конфликты все более остро проявляют себя на промышленных предприятиях. На основе 

обобщения и систематизации современных подходов к определению сущности конфликта (ор-

ганизационного, трудового, социального) авторами предложено определение трудового кон-

фликта на предприятиях или в организациях как совокупность противоречий, возникающих в 

зоне столкновения интересов на различных иерархических уровнях управления и связанных 

прежде всего с конфликтом на основе интересов: 

– высший уровень (уровень стратегического управления): собственник – топ-менеджер;  

– средний уровень (уровень тактического управления): топ-менеджер – функциональный 

менеджер, функциональный менеджер – линейный менеджер;  

– нижний уровень (уровень оперативного управления): линейный менеджер – рабочий 

высокой квалификации; уровень исполнения: работник высокой квалификации – работник вы-

сокой квалификации; работник высокой квалификации – работник массовых профессий и 

должностей, работник массовых профессий и должностей – работник массовых профессий 

и должностей. 

Этапы формирования конфликта, вызванного противоречиями в трудовых отношениях в 
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сфере менеджмента организации, охватывающего управленческие отношения между субъек-

тами каждого иерархического уровня в организационной структуре производственной сферы 

деятельности организации, приведены на рис 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Этапы формирования конфликта трудовых отношений, 

пути их предупреждения и разрешения [разработано автором] 

 

Чаще всего трудовые конфликты определяются участниками как система трудовых отно-

шений, вскрывая противоречия в области оплаты труда. Однако, следует учесть, что трудовой 

конфликт (далее сокращенно ТК) обусловлен не только противоречиями, связанными с оплатой 

труда и трудовой деятельностью, он также может быть вызван всей совокупностью социально-

трудовых отношений в трудовом коллективе предприятия, прежде всего противоречиями инте-

ресов работодателя и наемных работников. 

Конфликты создаются или возникают посредством самого производственного процесса: 

неадекватность в организации производства и управления, изменчивость технологических ре-

жимов, дисбаланс экономической системы. Конфликты, возникающих в производственной 

среде предприятия, основываются на противоречиях, возникающие в технической и технологи-

ческой части производства, которые в свою очередь подразделяются на четыре вида противоре-

чия, авторами предложен фрагмент исследования противоречий на примере производственной 

среды (табл. 1.1).  
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Таблица 1.1 – Исследование противоречий в производственной сфере деятельности ор-

ганизации (фрагмент) [разработано автором] 

Вид противоречий Причина возникновения Ожидаемые последствия 

Производственная сфера 

1. Сложности с внедре-

нием в производство 

новых технологических 

процессов 

1.1. Деталь изготовить невозможно.  

1.2. Просчеты в технологической ча-

сти документации 

1.1. Отклонение от норм 

времени 

1.2. Запаздывание с пере-

дачей в цех технологиче-

ских маршрутных карт, 

чертежей, технических 

условий 

2. Сбой в работе, нару-

шения в эксплуатации, 

некачественный ремонт 

оборудования 

2.1. Отсутствие нужных расходных 

материалов в момент выхода из строя 

оборудования 

2.2. Незнание причин неисправности, 

не проведение работ, предупреждаю-

щих заранее выход из строя оборудо-

вания.  

2.3. Низкий контроль качества ре-

монта оборудования 

2.1. Несвоевременное 

предупреждение о про-

стое оборудования 

3. Ненадежная работа 

механического обору-

дования, не правильная 

эксплуатация инстру-

ментов 

3.1. Неправильная эксплуатация обо-

рудования, недостаточный срок экс-

плуатации оборудования, отсутствие 

полной технической документации на 

оборудование, сертификации на за-

пасные части.  

3.2. Слабая организация хранения ин-

струмента и составных элементов на 

складе 

3.1. Рост простоев и сни-

жение сменности, ава-

рии и производственный 

травматизм. 

3.2. Ненадлежащая экс-

плуатация инструмента 

4. Отклонение от запла-

нированного хода про-

изводства, логистика 

4.1. Споры возникают при установле-

нии сменных заданий, неподкреплен-

ных людскими и материальными ре-

сурсами, технической документацией, 

исправным оборудованием, техноло-

гической оснасткой, инструментами и 

т.д. 

4.1. Срывы графиков 

производства изделий 

 

Структура, в которой отражены факторы, влияющие на конфликт, является его статиче-

ской характеристикой и содержит следующие элементы (рис. 1.7).  
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Рисунок 1.7 – Структура трудового конфликта 

Рассмотрим производственные конфликты на различных уровнях управления на пред-

приятиях промышленности (рис. 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Систематизация конфликтов, возникающих на предприятии 

Так, авторы  наглядно показывают все возможные конфликты, которые могут возникать 

в системах взаимодействия «собственник – топ-менеджер», «топ-менеджер – менеджер», «ме-

неджер – менеджер», «менеджер – наемный работник», «наемный работник – наемный работ-

ник».  

Все конфликты классифицируются по приоритетным направлениям (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 – Классификатор трудовых конфликтов 

в производственной сфере деятельности организации 

Уровень управления Противоречия 

Стратегический уровень 

 

Противоречия стратегии продуктовой  

Противоречия стратегии производственной 

Противоречия стратегии в области качества 

Противоречия стратегии инвестиционной 

Противоречия стратегии кадровой 

Тактический уровень 

 

Противоречия организации производства 

Противоречия управления технологическими процессами 

Противоречия организации выпуска качественной продукции 

и предупреждения брака 

Противоречия организации обеспечения и ремонта оборудова-

ния 

Противоречия энергетического обеспечения производства 

Противоречия организационного развития и управления персо-

налом 

Противоречия управления внедрением инноваций  

Противоречия бесперебойного и надежного обеспечения произ-

водственными запасами 

Оперативный уровень 

 

Противоречия организации выполнения производственного за-

дания 

Противоречия организации предупреждения и устранения нару-

шений технологических процессов 

Противоречия рациональной организации труда  

Противоречия организации эксплуатации оборудования 

Противоречия организации освоения инновационных производ-

ственных операций  

Противоречия организации бездефектного выпуска продукции 

Противоречия организации внедрения рационализаторских 

предложений 

Противоречия организации экономного использования матери-

альных и энергетических ресурсов 

 

1.2 Зарубежный опыт в исследовании трудовых конфликтов в организации 

Поскольку цели работодателей и сотрудников часто несовместимы, конфликты неиз-

бежны и являются неотъемлемой частью организационной жизни. В трех исследованиях, пред-

ставленных в настоящем документе, были рассмотрены вопросы определения масштабов кон-

фликтов на рабочих местах в рамках организаций, изучения последствий конфликтов и поиска 

надлежащих методов разрешения конфликтов [15]. В первом исследовании были выявлены и 

разработаны три аспекта конфликта трудовых отношений, включая конфликты на основе инте-

ресов, основанные на правах и эмоциях. Второе исследование исследовало два набора индиви-

дуальных результатов конфликтов трудовых отношений и установило, что конфликты трудовых 

отношений отрицательно влияют на удовлетворенность работой сотрудников, аффективную 

приверженность и положительное влияние на намерение оборотного персонала и контрпродук-

тивное поведение. В третьем исследовании была проверена эффективность партнерских прак-

тик как альтернативный метод разрешения конфликтов трудовых отношений. Предлагаются 

предложения по будущим исследованиям в области аспектов взаимосвязи трудовых отношений, 

а также их результатов и решений, представленных в этих исследованиях [15]. 



Управление трудовыми конфликтами организации Г. П. Гагаринская 
С. З. Дыкина 

 

http://izd-mn.com/  15 

 

Конфликт является неотъемлемой частью как на рабочем месте, так и в организацион-

ной жизни. Хотя конфликт может быть полезным, он обычно воспринимается как вредный и 

неблагополучный, особенно когда речь идет о работодателях и сотрудниках внутри организа-

ции. Такой конфликт трудовых отношений обычно приводит к потере производства, низкому 

уровню доходов и занятости сотрудников, нежеланию руководства обсуждать споры со своими 

сотрудниками и высоким темпам увольняемых или уволенных работников (например, Ajayi 

and Muraina, 2016; Hebdon, 2005; Hebdon and Noh, 2013; Xi и Zhao, 2014; Xi, Xu, Wang и Zhao, 

2016) [15]. Кроме того, трудовой конфликт в производственных отношениях может иметь нега-

тивные последствия для социально-экономического развития страны. Например, количество 

индивидуальных трудовых споров на китайских предприятиях резко возросло за последние 

годы, увеличившись с 317 162 в 2006 г. до 813 859 в 2015 г. Количество коллективных трудовых 

споров или забастовок увеличилось с 6592 в 2011 г. до 10 466 в 2015 г. (государственная стати-

стика Бюро Китая, 2016 г.). Это растущее число трудовых споров стало препятствием для 

устойчивого и здорового экономического роста и социального развития Китая (Clarke, Lee, Li, 

2004; Zhao, 2012; Xi et al., 2016) [15]. Таким образом, разрешение трудовых споров и конфлик-

тов является критическим и актуальным вопросом как для исследователей трудовых отноше-

ний, так и для специалистов в области трудовых ресурсов (Zhao, 2012) [15]. 

Ученые разработали ряд методов и стратегий для изучения конфликтов трудовых отно-

шений (Martinez-Pecino, Munduate, Medina и Euwema, 2008; Guest and Peccei, 2001; Xi et al., 

2016). Коллективный договор является наиболее распространенным методом разрешения кон-

фликтов трудовых отношений и в целом признается центральной особенностью систем трудо-

вых отношений (Katz, 1993). Однако на рабочем месте индивидуальные споры о трудоустрой-

стве вытеснили вопросы коллективных переговоров, как наиболее распространенный способ 

промышленного конфликта в условиях снижения ставок профсоюзов и забастовок, при этом 

увеличили число судебных процессов (Bales, 1997; Pollert, 2005). В последнее время все боль-

шее число организаций обратилось к альтернативным методам борьбы с конфликтами в сфере 

занятости, включая посредничество и арбитраж, практикум партнерства, которые, среди про-

чего, призваны обойти подходы, которые в основном основаны на традиционных судебных 

или управленческих полномочиях (Guest and Peccei, 2001; Martinez-Pecino, et al., 2008; 

Rodríguez-Piñero, Salvador, Lourdes, 2003). Кроме того, новые организационные структуры и 

методы работы изменили характер конфликтов, требуя новых и инновационных подходов к 

управлению конфликтами (Scheuer, 2006) [15]. 

Согласно теории партнерства (Guest and Peccei, 2001; Guest, Willian, Riccardo и Katy, 

2008), партнерские практики не только уравновешивают взаимные интересы работодателей и 

работников, но также позволяют сотрудничать между сторонами в целях содействия достиже-

нию общих целей, таких как гармоничные трудовые отношения, высокой производительно-

стью и улучшенной эффективностью работы. Такая практика партнерства представляет собой 

альтернативный метод решения конфликтов в сфере занятости (Xi и др., 2016). Первым клю-

чевым вопросом исследования в этой статье является проверка эффективности практики парт-

нерства в разрешении конфликтов трудовых отношений. 

Большая часть промышленных и трудовых отношений, управления людскими ресур-

сами и литературы по организационному поведению затрагивала поведение, которое можно 

рассматривать как конфликты трудовых отношений, в том числе абсентеизм, кражу, обиды, 

ненадлежащее поведение, рабочие действия и забастовки (Analoui and Kakabadse, 1993) [1]. 

Однако в литературе не учитывается характер промышленного или рабочего конфликта 

(Hebdon and Noh, 2013). Мартинес-Печино и его коллеги (2008) отметили, что все конфликты 

на рабочем месте могут быть отнесены к категории конфликтов конфликта интересов и прав 

[7]. 

Они утверждали, что конфликт интересов относится к «конфликтам, связанным с уста-

новлением условий занятости», тогда как конфликт прав относится к «применению и толкова-

нию ранее установленной нормы или закона». Учитывая, что индивидуальные трудовые споры 

вытеснили коллективные переговоры как наиболее распространенный способ промышленного 
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конфликта (Pollert, 2005), традиционные подходы к классификации конфликтов трудовых от-

ношений в конфликт интересов и конфликты прав не затрагивают всех видов конфликтов на 

рабочем месте (Xi и Zhao, 2014) [15]. В дополнение к конфликтам интересов и конфликтам 

прав мы добавляем конфликты эмоций, чтобы отражать неуважение, несправедливые дей-

ствия, недоверие, плохое обращение и подобные проблемы в межличностных отношениях 

между работодателями и работниками. Поскольку нет масштабов, указывающих на степень 

восприятия сотрудниками конфликта трудовых отношений (Xi и Zhao, 2014; Xi et al., 2016), 

разработка измеримого масштаба отношений трудовых отношений чрезвычайно важна для эм-

пирического тестирования предшествующих и результатов трудовых отношений конфликтов. 

Второй ключевой вопрос исследования требует от нас разработки новой шкалы конфликтов 

трудовых отношений, состоящей из трех измерений: основанные на интересах, основанные на 

правах и конфликты на основе эмоций [15]. 

Ученые из разных дисциплин провели эмпирические и концептуальные исследования 

того, влияют ли конфликты на рабочем месте на индивидуальные результаты (Bouwen and 

Salipante, 1990; Feather, 2002). Чтобы решить этот вопрос, необходимо определить причины 

конфликтов трудовых отношений и выявить их различные влияния на отношения и поведение 

сотрудников. Наша третья цель –  изучить влияние конфликта трудовых отношений на отно-

шения и поведение сотрудников в рамках интегрированной структуры [17]. 

Рассмотрим три взаимосвязанных исследования для решения каждого из вышеуказан-

ных вопросов исследования. Исследование вносит несколько вкладов в текущую литературу 

по трудовым отношениям и конфликтам на рабочих местах. Во-первых, развивает масштаб 

конфликта трудовых отношений с тремя измерениями: конфликтами на основе интересов, ос-

нованных на правах и эмоциях. Это дает основание как исследователям, так и специалистам-

практикам выявлять, оценивать и решать различные типы и серьезность реальных и потенци-

альных трудовых споров и конфликтов. Во-вторых, на основе этого нового масштаба кон-

фликта трудовых отношений можно проверить негативное влияние конфликта трудовых отно-

шений на отношения и поведение сотрудников, включая удовлетворенность работой сотруд-

ников, приверженность, намерение оборота и контрпродуктивное поведение на рабочем месте. 

Наконец, увидеть, что установление партнерских практик в организациях является эффектив-

ным способом сокращения и разрешения конфликтов трудовых отношений. 

Шкальное развитие конфликтов трудовых отношений 

Исследование 1: Определение категорий конфликтов трудовых отношений 

Для определения категории конфликта трудовых отношений можно использовать раз-

личные традиционные перспективы. Во-первых, причины конфликтов трудовых отношений 

могут быть широко классифицированы по экономическим причинам, включая рабочее время, 

неоплачиваемый отпуск и отпуск, несправедливые увольнения, заработную плату и пособия и 

неэкономические факторы, включая виктимизацию, жестокое обращение, симпатические 

удары и отсутствие дисциплины. Кроме того, конфликты трудовых отношений могут возни-

кать как из-за макро-причин, таких как система, экономика, технология и международная об-

становка, а также микро-причин, таких как системы заработной платы и социального обеспе-

чения, рабочая среда, рабочее время и интенсивность работы, оплата труда и страхование (Xi 

и Zhao, 2014). Хайман (1989) отметил, что ключевыми факторами, которые приводят к кон-

фликтам трудовых отношений, являются несправедливое распределение доходов, отсутствие 

безопасности занятости и злоупотребление надзорным контролем. Основываясь на сравни-

тельном исследовании жалоб в Бельгии и Соединенных Штатах, Салипанте и Бувен (1990) 

обнаружили, что причиной конфликтов трудовых отношений являются факторы, связанные с 

окружающей средой, факторы, связанные с целями и подходами к достижению целей, нерав-

ным обращением и факторами связанными с отношениями между отдельными лицами, груп-

пами или организациями. Согласно мнению Чанга (2006), основной причиной конфликтов тру-

довых отношений является то, что права и интересы работника нарушаются и нарушаются 

работодателем, в выражении которого заключается нечеткий договор между работником и ра-

ботодателем, низкий уровень подписания контрактов или без контрактов, продолжительного 
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рабочего времени, плохих условий труда и отсутствия защиты труда и социального обеспече-

ния [3]. 

С точки зрения проявления конфликта трудовых отношений такие конфликты можно 

разделить на скрытые (неявные) и откровенные (явные) конфликты и индивидуальные и кол-

лективные конфликты (Edwards, 1992; Gall and Hedon, 2008; Hebdon and Noh, 2013; Hyman, 

1987; Kerr, 1954). Откровенные, или явные, конфликты – это те, которые выполняются таким 

образом, чтобы привлекать значительное внимание к данной проблеме на рабочем месте (Xi и 

Zhao, 2014). Способы таких конфликтов очень заметны и, как правило, направлены и органи-

зуются профсоюзами. Откровенные конфликты включают забастовки, саботаж, пикеты, бой-

коты, работу над правилами и запреты на работу, и они обычно являются коллективными и 

активными (Xi и Zhao, 2014; Morill, Zald и Rao, 2003). Напротив, скрытые, или неявные, кон-

фликты обычно выполняются способом, рассчитанным на то, чтобы вызвать сбой маскирован-

ным, замаскированным или ненаправленным образом (Xi и Zhao, 2014). Скрытые трудовые 

конфликты включают в себя абсентеизм, оборот, кражу / воровство, саботаж, медленную ра-

боту, равнодушие и работу над правлением. Эти действия могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными и обычно выполняются сотрудниками, а не работодателями (Xi и Zhao, 

2014; Fortado, 2001; Robinson and Bennett, 1995) [15]. 

Хотя эти категории трудовых отношений противоречат друг другу, чтобы понять кон-

фликты в сфере занятости на рабочем месте, два ограничения характеризуют традиционные 

категории конфликтов трудовых отношений. Во-первых, различные типы конфликтов трудо-

вых отношений не являются независимыми друг от друга. Например, скрытые или неявные 

конфликты могут трансформироваться в явные или откровенные конфликты, когда организа-

ции или работодатели уделяют меньше внимания или не уделяют внимания и не предприни-

мают никаких мер по сокращению или ограничению скрытых конфликтов. Кроме того, отдель-

ные конфликты могут развиваться в коллективные конфликты. Во-вторых, эти категории кон-

фликтов трудовых отношений не раскрывают характер конфликтов между работником и рабо-

тодателем. Основной причиной конфликта трудовых отношений является то, что работодатель 

и работник не могут достичь удовлетворительного соглашения, которое охватывает взаимные 

интересы, права и эмоции. 

Исследование 1: Построение условий конфликта трудовых отношений 

Конфликты между работником и работодателем неизбежны и являются неотъемлемой 

частью организационной жизни. Однако ученые склонны уделять меньше внимания измере-

нию или конструированию конфликта трудовых отношений. В своем исследовании эффектив-

ности стратегий медиации в коллективных переговорах Мартинес-Печино и коллеги (2008) от-

метили, что конфликт трудовых отношений между работодателями и работниками может быть 

в целом разделен на конфликты интересов и конфликты прав. Первое относится к конфликтам, 

связанным с «установлением условий занятости». Например, как работодатель, так и работник 

рассчитывают предложить соглашения или условия, которые находятся в их собственных ин-

тересах. Конфликты по правам человека вызваны нарушениями законов и нормативных актов. 

Например, когда работодатель или сотрудник заявляют, что первоначальный коллективный до-

говор или спецификация работы являются незаконными или права любой из сторон игнориру-

ются, возникают конфликты прав. Эти два типа конфликтов очевидны в коллективных перего-

ворах. Спрос на интересы в первую очередь направлен на устранение несправедливого обра-

щения, хотя спрос на права в основном направлен на улучшение условий труда и реорганиза-

ции профсоюзов (Xi и Zhao, 2014) [15]. 

Эти два измерения недостаточны для объяснения общего смысла конфликта трудовых 

отношений. Конфликты интересов и конфликты прав основаны главным образом на исследо-

ваниях западных трудовых отношений и союзов, подчеркивая два типа конфликтов трудовых 

отношений, возникающих в результате коллективных переговоров под руководством профсо-

юзов. Оба конфликта интересов и конфликты прав являются внешними факторами, которые 

связаны с открытыми конфликтами трудовых отношений. В результате психологические или 

эмоциональные конфликты должны быть включены в исследование измерения или построения 
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конфликта трудовых отношений. Явление работы, слабая и неэффективная работа – общие яв-

ления (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001). Одновременно рабочие места – это сцены дискрими-

нации, предрассудков и презрений к сотрудникам работодателей. Эти эмоциональные кон-

фликты можно классифицировать как скрытые или неявные конфликты [15]. 

Таким образом, в настоящем документе предлагаются три аспекта конфликта трудовых 

отношений: конфликты на основе прав, основанные на интересах и эмоции. Конфликты, осно-

ванные на правах, являются конфликтами, вызванными нарушениями установленных законов 

и правил. Конкретно, этот тип конфликта относится к конфликтам, вызванным несоблюдением 

работодателем самого последнего «Закона о трудовых договорах» и других соответствующих 

законов. Трудовые споры, такие как возмещение сверхурочных, отказ работодателей от уплаты 

обязательных требований в области социального обеспечения и незаконное расторжение тру-

довых отношений, являются основными видами трудовых арбитражных дел (Aleman, 2008). 

Правовой конфликт обычно является предвестником забастовки. С укреплением сознания со-

трудников для защиты своих прав увеличивается конфликт на основе прав (Xi и Zhao, 2014). 

Конфликт на основе интересов связан с нарушениями условий труда. Общие разговоры, 

конфликты на основе интересов вызваны такими факторами, как заработная плата, благосо-

стояние и условия труда. Зарплата и социальное обеспечение имеют фундаментальную заботу 

о сотрудниках и являются основными причинами текучести кадров или прекращения ставок. 

Неадекватная зарплата, медленный рост заработной платы и несправедливое распределение 

доходов обычно являются фокусом противоречий между работодателями и сотрудниками. Бла-

госостояние в основном относится к заработной плате, выплачиваемой в товарах или услугах, 

а не к деньгам, таким как отпуск с оплатой труда, оплачиваемый отпуск по болезни, пособие 

на жилье, бесплатное или дисконтированное рабочее питание, возможности обучения и посо-

бия для обучения детей. Благосостояние состоит не из санкционированных льгот, а из поощ-

рительного благосостояния, предоставляемого самим предприятием. Наконец, рабочие усло-

вия могут быть изменены, особенно частными фирмами, для снижения затрат за счет обеспе-

чения условий работы с высокой температурой, насекомыми, пылью и шумами [7]. 

Эмоциональные конфликты вызваны неуважением работодателя к сотрудникам и 

межличностными конфликтами между работодателями и сотрудниками. Когда работодатель 

не уважает человеческое достоинство сотрудников, плоды их труда и ценность их труда и не 

может установить гармоничные межличностные отношения между работниками и работода-

телями, конфликт на основе эмоций может произойти. Например, на производственном пред-

приятии со специализированными производственными линиями сотрудники могут иметь вы-

сокую эффективность и производительность, но сотрудников обычно рассматривают как «ро-

ботов» на производственной линии. «Управление ограждениями», принятое некоторыми пред-

приятиями, приводит к тому, что работники производственной линии погружаются в ситуацию 

выживания «ни жизни, ни семьи, ни сообщества». С ростом эмоциональных потребностей но-

вого поколения сотрудников конфликт на основе эмоций, вероятно, станет основным типом 

конфликта трудовых отношений на предприятиях [9]. 

Исследование 1: Идентификация и подтверждение позиций 

После процедур развития шкалы, предложенных Черчиллем (1979), мы разработали 

масштаб конфликта трудовых отношений и проверили его обоснованность. Во-первых, наш 

открытый вопросник был основан на всеобъемлющем обзоре литературы, касающемся трудо-

вых отношений и промышленных конфликтов, интервью с 9 сотрудниками, 3 менеджерами 

отделов кадров и 3 директоров профсоюзов из трех крупных трудоемких производственных 

предприятий в Нанкине, Китай, а также контент-анализ дел о трудовых спорах со стороны 

статистических бюро провинции Цзянсу и Китая. Затем мы проанализировали обоснованность 

трудовых конфликтов для определения вопросов для первоначального вопросника. Затем мы 

провели поисковый факторный анализ и подтверждающий факторный анализ для дальнейшего 

изучения обоснованности и надежности шкалы конфликтов трудовых отношений. Наконец, 

мы определили трехмерную модель измерения конфликта трудовых отношений [15]. 

Шаг первый: идентификация исходных позиций 
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Определяем начальные позиции в шкале с помощью следующих четырех методов. Во-

первых, рассмотрели литературу о трудовых отношениях и промышленных конфликтах, вы-

явив 25 причин и выражений конфликта трудовых отношений после проведения извлечения, 

анализа и обобщения. Во-вторых, провели индивидуальные интервью с девятью сотрудниками 

первой линии и интервью с фокус-группой с тремя менеджерами по персоналу и тремя дирек-

торами профсоюзов из трех крупных предприятий в Нанкине, Китай (иностранное предприя-

тие, государственное предприятие и частное предприятие) определить возможные факторы, 

которые приводят к конфликтам трудовых отношений. В ходе этих интервью собрали 18 при-

чин и выражений. В-третьих, провели интервью с директором Арбитражного комитета по тру-

довым спорам Нанкина, чтобы определить основные причины и источники конфликтов трудо-

вых отношений в Нанкине, попросив их предоставить официальные статистические данные о 

конфликтах трудовых отношений, собранных Цзянсуским фондом людских ресурсов и соци-

ального обеспечения в 2011 г. Статистические данные о конфликтах трудовых отношений в 

издании Китайского статистического ежегодника за 2010 г. и выявили 14 причин и типов кон-

фликтов трудовых отношений. Наконец, извлекли основные причины трудовых конфликтов 

(забастовку или закрытие), проанализировав 44 случая коллективных трудовых отношений 

или инцидентов, о которых сообщали газеты и сети с 2001 по 2012 гг., и определили 27 причин 

и выражений [15].  

Причины конфликтов трудовых отношений были отсортированы по трем измерениям, 

получив 29 пункта. Чтобы подтвердить, что содержание 29 пунктов является повторяемым, 

проясненным и понятным, мы попросили две группы людей оценить и проанализировать эти 

пункты на основе трех аспектов конфликта трудовых отношений. Одна группа была состав-

лена из трех студентов МВА, а другая – профессора и двух постдокторов в области трудовых 

отношений. После анализа, оценки и классификации мы первоначально определили 23 во-

проса о конфликте трудовых отношений, 8 вопросов, связанных с конфликтом на основе ин-

тересов, 8 вопросов, связанных с конфликтом на основе эмоций, и 7 вопросов, связанных с 

конфликтами на основе прав.  

Чтобы подтвердить начальный масштаб конфликта трудовых отношений, приняли уча-

стие в опросе трех крупных производственных предприятий. Учитывая чувствительный ха-

рактер конфликта трудовых отношений, распределили наши опросные листы на месте, чтобы 

гарантировать качество собранной информации. Кадровый директор каждого предприятия по-

мог провести опрос. Выбрали наших участников случайным образом, получив разрешение от 

каждого сотрудника и проинформировав его или ее о том, что опрос был анонимным [15]. 

На каждом предприятии было распространено 50 вопросников, из которых 150 распре-

делены в целом. Респонденты субъективно оценили конфликты трудовых отношений в соот-

ветствии с их реальным восприятием и опытом на предприятиях в 7-балльной шкале Ликерта 

от 1 («сильно не согласен») до 7 («сильно согласен»). После удаления недопустимого вопрос-

ника выборка включала 121 ответ. Из общего числа респондентов 77,7 % составляли мужчины; 

45,4 % моложе 30 лет; 25,6 % составили от 31 до 40 лет, а 28,9 % – старше 41 года; 34,7 % 

имели среднюю школу или меньше, чем среднее образование, 33,9 % имели высшее образова-

ние, 26,4 % – степень бакалавра, а 5 % – степень магистра. 

В документе использовались как анализ надежности, так и аналитический факторный 

анализ (EFA) для проверки исходного образца. Согласно анализу надежности, элементы с раз-

мером Кронбаха менее 0,4 удаляются. Согласно EFA, термин удаляется, когда загрузка с вра-

щающимся фактором меньше 0,4 или когда существует поперечная нагрузка, а значение раз-

ности меньше 0,2. Основываясь на этих двух стандартах, мы определили 

13-элементную шкалу конфликтов трудовых отношений с четырьмя пунктами конфликта ин-

тересов, 4 элементами конфликта на основе эмоций и 5 пунктов конфликта на основе прав. 

Исследование 1: Тест на достоверность шкалы и испытание на достоверность 

Конфликт по трудовым отношениям, состоящий из 13 предметов, был разработан 

только из 121 ответа в трех компаниях, что может создавать ограничения надежности и валид-

ности. Чтобы устранить это ограничение, мы провели дальнейшие исследования 137 компаний 
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в провинциях Цзянсу, Шаньдун, Фуцзянь и Гуандун и городе Тяньцзинь для дальнейшего изу-

чения надежности и обоснованности конфликта трудовых отношений. Мы приняли два основ-

ных метода распространения вопросника. Во-первых, мы проводили опросы на месте с помо-

щью правительственных ведомств (прежде всего лидеров экономического развития и промыш-

ленных зон). С октября 2012 г. по март 2013 г. мы отправили 1800 вопросников и получили 

1218 ответов. После удаления недопустимых вопросников, таких как те, у которых более пяти 

непрерывных отсутствующих значений и одинаковые ответы на многие вопросы, мы собрали 

918 действительных образцов для 51 % ответов. Мы случайным образом разделили оконча-

тельные образцы на две независимые группы. Одна группа была использована для проведения 

аналитического анализа факторов, а другая использовалась для проведения подтверждающего 

факторного анализа с 459 ответами в каждой группе. SPSS использовалась для проведения 

ОДВ для пересмотра структуры конфликта трудовых отношений, а Лислер был использован 

для проведения КФА для пересмотра сходящейся действительности и дискриминантной обос-

нованности конфликта трудовых отношений [15]. 

Анализ надежности. Антагонизм Кронбаха для каждого измерения трудовых отноше-

ний (0.899, 0.902 и 0.090) показал хорошую надежность. Мы также рассмотрели построить 

надежность ρc, которая была рассчитана из факторной нагрузки каждого измерения конфликта 

трудовых отношений и соответствующих ошибок измерения. Значения каждой конструкции 

надежности трудовых отношений конфликтуют (0,907, 0,921, 0,883), что больше 0,60 (Bagozz 

и Yi 1998). В целом, три аспекта трудового конфликта имеют хорошую надежность конструк-

ции. 

Исследовательский факторный анализ. Значение теста KMO по 13 предметам соста-

вило 0,911, а значение теста на балте Бартлетта было менее 0,001, что свидетельствует о хоро-

шей пригодности для анализа исследовательских факторов. Собственные значения первых 

трех факторов были больше 1, а скорость вклада накопительной дисперсии составляла 

75,86 %, что превышало норму 60 %. Три фактора были четко выделены анализом основных 

компонентов, и все факторные нагрузки были больше 0,4, в пределах от 0,695 до 0,873. В це-

лом, согласно ОДВ, конфликт трудовых отношений должен быть структурирован с 3-мя изме-

рениями. 

Подтверждающий факторный анализ и сходимость. Результаты подтверждающего ана-

лиза показывают, что стандартизированные факторные нагрузки конфликтов на основе инте-

ресов, эмоций и прав основаны на 0,79 до 0,88, с 0,85 до 0,88, и от 0,68 до 0,84 соответственно. 

Трехфакторная модель хорошо подходит для данных х2 (62) = 248,61, RMSEA = 0,08, 

CFI = 0,98, NFI = 0,97. Кроме того, средняя дисперсия (AVE) трех аспектов конфликта трудо-

вых отношений составляла 708, 0,745 и 0,538 соответственно, удовлетворяя минимальному 

требованию 0,5, что указывает на хорошую сходящуюся валидность [15]. 

Дискриминационный тест. Чтобы проверить дискриминантную обоснованность трех 

измерений конструкции конфликта трудовых отношений, мы провели подтверждающий фак-

торный анализ для сравнения фундаментальной трехфакторной модели с двухфакторными и 

однофакторными моделями. Двухфакторная модель объединяет конфликты на основе интере-

сов и эмоций в единый фактор. Фундаментальная трехфакторная модель соответствует данным 

с χ2 (62) = 248,61, RMSEA = 0,08, CFI = 0,98, NFI = 0,97, NNFI = 0,97 и RFI = 0,97. Результаты 

поддерживают три аспекта конфликта трудовых отношений и представляют собой хорошую 

дискриминантную обоснованность. 

Исследование 1: Резюме 

Мы определили три аспекта конфликта трудовых отношений и использовали два набора 

образцов для проверки этих трех измерений. Три аспекта конфликта трудовых отношений: 

конфликт интересов на 4 предмета; конфликт эмоций с 4 пунктами; и конфликт на основе прав 

с 5 пунктами. Наши результаты показали, что трудовые отношения конфликтуют с тремя из-

мерениями, имеют хорошую достоверность и надежность. Результаты этого исследования 

обеспечивают надежную шкалу для будущих количественных исследований конфликта трудо-

вых отношений, таких как исследования его предшественников и результатов. 
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Исследование 2: Трудовые конфликты как конфликты трудовых отношений работодате-

лей и их поведения 

Конфликты трудовых отношений оказывают крайне негативное воздействие на резуль-

таты индивидуального, группового, организационного и общественного уровня. Изучим воз-

можные негативные последствия для отношений и поведения сотрудников по отношению к их 

организациям. Во втором исследовании используется два набора показателей, отражающих 

негативные последствия конфликтов трудовых отношений. Первый набор показателей вклю-

чает удовлетворенность работой сотрудников и аффективные обязательства. Второй набор по-

казателей включает в себя намерение оборачивать сотрудников и контрпродуктивную работу 

[15]. Успешность работы сотрудников, аффективные обязательства, намерение оборота и 

контрпродуктивное поведение работы широко использовались в предыдущих исследованиях в 

области управления (Spector и Fox, 2002; Takeuchi, Chen и Lepak, 2009; Vandenberg, Richardson, 

Eastman, 1999; Wu and Chaturvedi, 2009). Локк (1976) определил удовлетворенность работой 

как «приятное или позитивное эмоциональное состояние в результате оценки работы или ра-

боты» (стр. 1304). Аффективное обязательство определяется как положительная эмоциональ-

ная привязанность работника к организации (Meyer and Allen, 1991). В отличие от обяза-

тельств, намерение оборота относится к готовности покинуть или выйти из организации, ко-

торая была признана стабильным прогностическим показателем фактического оборота (O 

'Reilly, Chatman и Caldwell, 1991; Tsui, Egan, O' Reilly, 1992). Кроме того, контрпродуктивное 

поведение работы определяется как поведение сотрудников, которое противоречит законным 

интересам организации (Sackett, Berry, Wiemann, Laczo, 2006) и может нанести вред организа-

циям или людям в организациях (Spector и Fox, 2002). 

Таким образом, конфликт трудовых отношений оказывает негативное влияние на удо-

влетворенность работой сотрудников и аффективную приверженность и положительное влия-

ние на намерение оборота сотрудников и контрпродуктивное поведение работы с трех точек 

зрения. Во-первых, конфликт на основе интересов означает нарушение условий труда и усло-

вий труда, таких как предоставление сотрудникам несправедливых зарплат, заработной платы 

и компенсации. Для сотрудников различные компенсации и благосостояние работодателей, та-

кие как заработная плата и зарплата, медицинская экспертиза и страхование, отпуск с оплатой 

труда и пенсионные планы, являются основными потребностями и требованиями для их вы-

живания и развития в организации. Согласно двухфакторной теории Фредерика Герцберга, ра-

бочие среды, такие как оплата труда и преимущества, являются гигиеническими факторами 

(Hackman and Oldham, 1976). Исследования показали, что неудовлетворенные сотрудники 

чаще участвуют в пропуске сотрудников, опоздании, воровстве, саботаже и злоупотреблении 

психоактивными веществами (Lau, Au и Ho, 2003), которые являются контрпродуктивными 

методами работы (Fox and Spector, 2001). 

Во-вторых, конфликт, основанный на эмоциях, относится к неуважению к человече-

скому достоинству и проблемам сотрудников в межличностных отношениях. Если организа-

ция создает организационную атмосферу справедливости, взаимного уважения и доверия и 

помогает сотрудникам расти вместе с организацией, сотрудники будут чувствовать чувство 

справедливости и справедливости, и результатом будет достойная работа. И наоборот, если 

руководство не может уважать человеческое достоинство сотрудников и плодовитость их 

труда, сотрудники будут менее склонны работать, уменьшать свою приверженность организа-

ции, увеличивать намерение своего оборота и потенциально участвовать в негативном поведе-

нии, таком как контрпродуктивное поведение на рабочем месте [15]. 

В-третьих, конфликт, основанный на правах, касается нарушений установленных зако-

нов и правил. Законы и положения являются основанием компании и не должны нарушаться 

ни отдельными сотрудниками, ни организацией. Если работодатель нарушает законы и пра-

вила для увольнения или увольнения работников или предоставления социального обеспече-

ния или страхования ниже юридически обязательного, сотрудники будут реагировать в оппо-

зиции. Многие забастовки и остановки происходят, когда работодатели обеспечивают более 

низкое социальное страхование и благосостояние, чем стандарты, установленные Законом о 
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труде. Таким образом, если работодатели нарушают обязанности, сотрудники будут проявлять 

более негативное поведение и иметь менее позитивное отношение. Исходя из вышеприведен-

ного обсуждения, выдвигается гипотеза следующим образом: 

Гипотеза 1а: конфликт на основе интересов отрицательно связан с удовлетворенностью 

работой сотрудников и аффективной приверженностью и положительно связан с намерением 

сотрудников и контрпродуктивным поведением. 

Гипотеза 1б: конфликт на основе прав человека отрицательно связан с удовлетворенно-

стью работой сотрудников и аффективными обязательствами и положительно связан с намере-

нием сотрудников и контрпродуктивным поведением. 

Гипотеза 1в: конфликт на основе эмоций отрицательно связан с удовлетворенностью 

работой сотрудников и аффективными обязательствами и положительно связан с намерением 

сотрудников и контрпродуктивным поведением. 

Исследование 2: Образец и процедура 

Выборка состояла из 918 сотрудников из 137 фирм в пяти зонах экономического и тех-

нологического развития в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Цзянсу и Шаньдун и в городе 

Тяньцзине с октября 2012 г. по март 2013 г. Чтобы обеспечить качество данных, исследующие 

обратились к местному правительственному агентству с просьбой помочь мы проводим опрос. 

Они случайно выбрали фирмы из списков, доступных из местных правительственных систем, 

и попросили менеджеров по персоналу отдельных компаний случайно пригласить от 6 до 10 

сотрудников для заполнения вопросника, в который вошли элементы, измеряющие конфликты 

трудовых отношений, а также их отношение и переменные поведения. В целом, их выборка 

состояла в среднем из 6,7 сотрудников от каждой фирмы с коэффициентом ответа 91,3 %. 

Исследование 2: Меры 

Трудовые отношения конфликтуют. Использовалась 13-элементная мера по трудовым 

отношениям, разработанная в исследовании 1. Сотрудники оценивали степень, в которой этот 

пункт описывал конфликты трудовых отношений между работодателями и работниками по се-

мибалльной шкале от 1 (крайне редко) до 7 (очень часто). Надежность внутренней согласован-

ности конфликтов на основе интересов, прав и конфликтов на основе эмоций составляет соот-

ветственно 0,915, 0,917 и 0,896. 

Отношение сотрудников и их поведение. Использовались аффективные обязательства, 

удовлетворенность работой, стремление к обороту и контрпродуктивной работе, чтобы изме-

рять отношения и поведение сотрудников. Была использована шкала из восьми предметов, раз-

работанную Алленом и Мейером (Alen and Meyer, 1997), чтобы измерить аффективную при-

верженность сотрудников. Коэффициент α для этой меры равен 0,883. Удовлетворенность ра-

ботниками оценивалась с использованием шкалы трех предметов, разработанной Takeuchi et 

al. (2009). Коэффициент α для этого масштаба равен 0,829. Четыре элемента измеряли намере-

ние оборачивать сотрудников (Wang, Law and Chen, 2002). Коэффициент α для намерения обо-

ротного персонала составлял 0,918. Контрпродуктивное поведение работы измерялось с ис-

пользованием шкалы, разработанной Янгом и Дифендорфом (2009), с коэффициентом α, рав-

ным 0,929. 

Все три меры отношения и одна мера поведения были указаны в семиточечной шкале 

Ликерта от 1 (сильно не согласуются) до 7 (сильно согласны). Чтобы подтвердить структуру 

этих мер, особенно различие четырех конструкций от конфликтов трудовых отношений, мы 

провели тщательный подтверждающий факторный анализ, используя Mplus для всех мер от-

ношения сотрудников, поведения и конфликтов трудовых отношений. Основная семифактор-

ная модель с четырьмя факторами отношения и поведения сотрудников и тремя факторы кон-

фликтов трудовых отношений соответствуют данным лучше, чем альтернативные модели, с χ2 

(758) =3033,03, RMSEA = 0,059, SRMR = 0,052, CFI = 0,912 и TLI = 0,905. 

Контрольные переменные. Мы включили два набора контрольных переменных, кото-

рые влияют на отношение и поведение сотрудников. Во-первых, мы контролировали демогра-

фические характеристики сотрудников, включая пол сотрудника, возраст, образование, владе-

ние и доход. Во-вторых, мы контролировали характеристики фирм, в том числе фирменный 
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тип (государственные предприятия, частные предприятия и иностранные предприятия), твер-

дая промышленность (производитель и не производитель), размер фирмы (малые и средние 

предприятия с численностью менее 500 сотрудников, и др.) и устойчивый возраст (по годам) 

[15]. 

Исследование 2: Анализ и результаты 

Конфликты трудовых отношений (все основанные на интересах, основанные на эмо-

циях и основанные на правах конфликты) отрицательно связаны с приверженностью сотруд-

ников (r = -0,637, p < 0,01; r = -0,626, p < 0,01; r = -0,513, p < 0,01) и удовлетворенности рабо-

той (r = -0,440, p < 0,01, r = -0,495, p < 0,01, r = -0,447, p < 0,01), тогда как они положительно 

связаны с намерением сотрудников (r = 0,062, p < 0,05, r = 0,12, p < 0,01, r = 0,234, p<0,01) и 

контрпродуктивного поведения (r = 0,252, p <  0,01, r = 0,429, p <  0,01, r = 0,516, р <  0,01). Ре-

зультаты дают основание для проверки наших гипотез. Кроме того, существуют негативные 

отношения между государственными предприятиями и конфликтами трудовых отношений, по-

ложительная связь между частными предприятиями и конфликтами трудовых отношений, а 

также незначительная взаимосвязь между иностранными предприятиями и конфликтами тру-

довых отношений. 

Чтобы проверить наши гипотезы 1a, 1b, 1c и 1d одновременно, мы использовали про-

граммное обеспечение Mplus для моделирования структурных уравнений (SEM) (Muthén and 

Muthén, 1998-2015). Модель хорошо подходит для данных: тест модели Хи-квадрат соответ-

ствует 3033,03, степень свободы – 758 (р <0,001), средняя квадратическая ошибка аппрокси-

мации (RMSEA) равна 0,059, стандартная среднеквадратичная остаточная величина равна 

0,052 , CFI равен 0,912, а TLI –  0,905. Таким образом, гипотезы 1a, 1б и 1в частично поддер-

живаются. Конфликты трудовых отношений, в том числе основанные на интересах, основан-

ные на правах и конфликты на основе эмоций, негативно влияют на удовлетворенность рабо-

той сотрудников и аффективные обязательства. Однако только конфликт на основе прав был 

положительно и в значительной степени связан с намерениями о текучести кадров и что кон-

фликты на основе прав и эмоций были положительно и в значительной степени связаны с 

контрпродуктивным поведением. При этом конфликт на основе интересов был отрицательно 

и существенно связан с контрпродуктивным поведением работы, что не согласуется с нашей 

гипотезой. 

Исследование 2: Резюме 

Результаты исследования 2 продемонстрировали вред от конфликтов трудовых отноше-

ний. В исследовании 2 обнаружено, что все аспекты конфликтов трудовых отношений отрица-

тельно влияли на удовлетворенность работой сотрудников и аффективную приверженность, 

тогда как некоторые части конфликтов трудовых отношений оказали положительное влияние 

на намерение оборачиваемости кадров и контрпродуктивное поведение. Положительная связь 

между конфликтом на основе прав и контрпродуктивным поведением работы заслуживает 

дальнейшего изучения. 

Исследование 3: Партнерская практика и трудовые отношения с конфликтом 

В исследовании 1 показано, что важно и срочно разрешить конфликт трудовых отноше-

ний и найти эффективный метод разрешения конфликтов. В общем, коллективные переговоры 

являются наиболее распространенным методом разрешения конфликтов. Однако с уменьше-

нием ставок профсоюзов и забастовок и ростом числа судебных разбирательств отдельные 

конфликты в сфере занятости вытеснили коллективные промышленные конфликты на рабочем 

месте. Посредничество и арбитраж стали важными альтернативными методами разрешения 

конфликтов между работодателями и сотрудниками (Martinez-Pecino et al., 2008). Хотя посред-

ничество и арбитраж были признаны эффективными способами сокращения или управления 

конфликтами на рабочем месте, они имеют свои собственные ограничения. Посредничество и 

арбитраж – это последующие резолюции; они не могут предотвратить конфликты. 

Как эффективная и критическая теория продвижения сотрудничества между работода-

телями и сотрудниками, теория партнерства направлена на содействие достижению общих це-
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лей сторон, что отражается на гармоничном климате трудовых отношений, повышении произ-

водительности и эффективности работы, а также на снижении ставок оборота и абсентеизма 

(Guest и Peccei, 2001). Согласно принципам партнерства, такие партнерские практики, как уча-

стие сотрудников, двусторонняя связь, совместное использование выгод / рисков и безопас-

ность занятости, улучшают отношения сотрудников, повышают производительность и способ-

ствуют гармоничному климату трудовых отношений (Cooke, 1990; Rubinstein and Kochan, 

2001; Xi et al., 2016). Например, практика партнерства в организациях может дать беспроиг-

рышный результат для обеих организаций и ее результатов путем совместного использования 

выгод (Cooke, 1990), способствуя повышению организационной производительности и 

(Rubinstein and Kochan, 2001), создавая гармоничный климат трудовых отношений и формируя 

положительные отношения и поведение сотрудников (Xi и др., 2016). Поэтому практика парт-

нерства может быть альтернативным методом разрешения конфликтов трудовых отношений 

на рабочем месте. 

Таким образом, можно предположить, что партнерские практики сокращают конфликт 

трудовых отношений с трех сторон. Во-первых, практика партнерства помогает достичь вза-

имных целей и интересов между работодателями и сотрудниками, уменьшая конфликт инте-

ресов. Например, Guest и Peccei (2001) отметили, что, с точки зрения организационных заин-

тересованных сторон, план собственности на персонал в качестве своего рода партнерской 

практики выгоден более высоким организационным обязательствам сотрудников, уменьшает 

количество жалоб в результате несправедливого распределения заработной платы и способ-

ствует снижению уровня отсутствия, оборота и промышленного конфликта. Во-вторых, прак-

тика партнерства поощряет участие сотрудников и профсоюзов, что снижает вероятность кон-

фликта на основе прав. Согласно тематическому исследованию из розничного сектора Вели-

кобритании, Тейлор и Рамсей (Taylor and Ramsay, 1998) обнаружили, что, вовлекая профсоюзы, 

соглашения о партнерстве способствуют надзору профсоюзами, интенсивности работы и уча-

стию профсоюзов в интересах, непосредственно связанных с сотрудниками, тем самым созда-

вая гармоничные трудовые отношения. В-третьих, партнерские практики помогают достичь 

совместных коммуникаций, тем самым уменьшая или управляя конфликтами на основе эмо-

ций. Из доказательств в федеральном секторе Мастера, Олбрайт и Эплион (2006) обнаружили, 

что партнерские отношения являются форумом для совместной коммуникации и совместного 

принятия решений между работодателями и сотрудниками, улучшают климат в сфере трудо-

вых отношений и взаимного доверия и уважения, а также уменьшают конфликты на рабочем 

месте. 

В свете вышеизложенного предложим следующие гипотезы: 

Гипотеза 2а: Практика партнерства отрицательно связана с конфликтом на основе инте-

ресов на рабочем месте. 

Гипотеза 2б: Практика партнерства отрицательно относится к конфликтам на основе 

прав на рабочем месте. 

Гипотеза 2в: Практика партнерства отрицательно связана с конфликтом на основе эмо-

ций на рабочем месте. 

Исследование 3: Образец и процедура 

В сотрудничестве с местными правительственными агентствами была собрана выборка 

из 136 менеджеров по персоналу и 1230 сотрудников из 136 предприятий, расположенных в 

пяти зонах экономического и технологического развития провинций Цзянсу, Аньхой, Сычуань 

и Гуандун и города Тяньцзинь [15]. 

Исследование 3: Меры 

Практика партнерства. 22-элементная практика партнерства, разработанная Xi et al. 

(2016). Менеджеры по персоналу указали, в какой степени этот пункт описывает практику, ос-

нованную на партнерских связях на своих предприятиях по семибалльной шкале от 1 (катего-

рически не согласен) до 7 (полностью согласен). Надежность внутренней совместимости парт-

нерских практик составила 0,934. 

Трудовые отношения конфликтуют. Использовалась 13-элементная мера по трудовым 
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отношениям, разработанная в исследовании 1. Сотрудники оценили степень, в которой опи-

санный пункт описывает трудовые отношения между работодателями и работниками по семи-

балльной шкале от 1 (крайне редко) до 7 (очень часто). Надежность внутренней согласованно-

сти конфликтов на основе интересов, основанных на правах и эмоциях составляла 0,882, 0,872 

и 0,868 соответственно. 

Контрольные переменные. Подобно исследованию 2, было проконтролировано два 

набора переменных, которые могут влиять на восприятие сотрудниками конфликтов трудовых 

отношений. Во-первых, контролировали демографические характеристики сотрудников, 

включая пол сотрудника, возраст, образование, владение и доход. Во-вторых, контролировали 

характеристики фирм, в том числе фирменный тип (государственные предприятия, частные 

предприятия и иностранные предприятия), твердая промышленность (производитель и не про-

изводитель), размер фирмы (малые и средние предприятия с численностью менее 500 сотруд-

ников, и др.) и устойчивый возраст по годам. 

Исследование 3: Анализ и результаты 

Методы партнерства отрицательно связаны с основанными на процентах (b = -0,104, 

p<0,01), основанными на эмоциях (b = -0,127, p<0,01) и конфликтом на основе прав (b = -0,155, 

p<0,01), обеспечивая основу для дальнейшего тестирования наших гипотез. 

Рассмотрим 6 уравнений конфликтов трудовых отношений (модели 

1–6), включающие модели 1 и 2 для моделей на основе интересов 3 и 4 для эмоций и моделей 

5 и 6 для конфликтов на основе прав. Гипотеза 2a, 2б и 2в в модели 2 показывает, что практика 

партнерства значительно и отрицательно связана с конфликтами на основе интересов (b = -

0,26, p < 0,01, модель 2); модель 4 показывает, что практика партнерства оказала значительное 

и отрицательное влияние на конфликты на основе эмоций (b = -0.16, p < 0,05, модель 4); и мо-

дель 6 показывает, что взаимосвязь между практикой партнерства и конфликтами на основе 

прав была как отрицательной, так и значительной (b = -0,22, p < 0,01, модель 6). Эти резуль-

таты подтверждают гипотезы 2a, 2б и 2в [15]. 

Исследование 3: Резюме 

В исследовании 3 стремились найти эффективный способ разрешения конфликтов тру-

довых отношений на рабочем месте. В этом исследовании, используя большой китайский 

набор данных (136 компаний, 1230 сотрудников), обнаружили, что партнерские практики мо-

гут эффективно и одновременно уменьшать конфликты на основе интересов, основанные на 

правах и эмоциях. 

Поскольку цели работодателей и служащих часто несовместимы, конфликты считаются 

неизбежной и неотъемлемой частью организационной жизни. Поэтому определение категории 

конфликтов на рабочих местах в рамках организаций, изучение последствий конфликтов и по-

иск подходящих методов разрешения конфликтов чрезвычайно важны для каждой организа-

ции. 

В данном исследовании впервые изучили и определили три конфигурации конфликта 

трудовых отношений, а также проверили три аспекта конфликта трудовых отношений в орга-

низациях, тем самым сделав важный концептуальный и эмпирический вклад в литературу по 

трудовым отношениям. Мартинес-Печино и его коллеги (2008) попросили посредников объек-

тивно указать, связано ли судебное дело с конфликтом прав или конфликтом интересов. Этот 

метод измерения конфликта трудовых отношений является разумным, если данные выборки 

получены от посредника. Однако в большинстве ситуаций конфликты на рабочем месте не свя-

заны с посредником. Кроме того, конфликты интересов и конфликты прав относятся к катего-

рии когнитивных конфликтов. Конфликты между работодателями и работниками связаны с аф-

фективным конфликтом (Xi и Zhao, 2014). Например, жалоба обычно рассматривается как вы-

ражение конфликта трудовых отношений (Gordon and Miller, 1984). Это означает «любое недо-

вольство или чувство несправедливости в связи с ситуацией занятости, которая доводится до 

сведения руководства». Кроме того, Xi et al. (2016) отметил, что не существует масштабов для 

измерения конфликта трудовых отношений на рабочем месте, что ограничивает эмпирическое 
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исследование конфликтов трудовых отношений. Таким образом, выявление и тестирование ас-

пектов конфликта трудовых отношений наполнило большой пробел в литературе по трудовым 

отношениям и послужило основой для исследователей и практиков для выявления и оценки 

типов и тяжести трудовых споров или трудовых конфликтов. 

В дополнение к определению аспектов конфликта трудовых отношений изучили инди-

видуальные результаты конфликта трудовых отношений, включая удовлетворенность работой 

сотрудников, аффективные обязательства, намерение оборота и контрпродуктивное поведение. 

Наши эмпирические результаты подтверждают наши гипотезы о том, что все конфликты на 

основе интересов, основанные на правах и эмоциях отрицательно и в значительной степени 

связаны с удовлетворенностью работой сотрудников и аффективными обязательствами. Од-

нако обнаружили, что только конфликт на основе прав был положительно и в значительной 

степени связан с намерением сотрудников. Конфессиональный конфликт на основе интересов 

и эмоций не оказывает существенного влияния на намерения оборотного персонала. Одно из 

возможных объяснений этого результата состоит в том, что, по сравнению с конфликтом на 

основе прав, у сотрудников может быть больше терпимости к конфликтам на основе интересов 

и конфликтов на основе эмоций или они могут рассчитывать на разрешение таких конфликтов 

в будущем. Как и ожидалось, отношения между конфликтами трудовых отношений, включая 

конфликт на основе прав и эмоций, и поведение контрпродуктивной работы сотрудников. Од-

нако вывод о том, что конфликт на основе прав был отрицательным и значительным образом 

связан с контрпродуктивным поведением сотрудников, противоречит нашей гипотезе. Возмож-

ное объяснение состоит в том, что бессмысленно разрешать конфликт интересов, если сотруд-

ники предпринимают контрпродуктивное поведение после того, как они осознают, что их ин-

тересы повреждены их работодателями [15]. 

Хотя ученые из разных дисциплин начали решать вопрос о разрешении конфликтов в 

сфере занятости, гораздо больше нам нужно знать (Xi и Zhao, 2014; Xi et al., 2016). Чтобы 

найти альтернативный метод разрешения или регулирования конфликта трудовых отношений, 

использовали методы партнерства для решения этих конфликтов. В исследовании 3 обнару-

жили, что практика партнерства на организационном уровне была значительно и негативно 

связана со всеми конфликтами на основе интересов, основанных на правах и эмоциях. Эти 

результаты вносят вклад в текущую литературу по трудоустройству с двух точек зрения. Во-

первых, включали результаты организационного уровня, а не рассматривали конфликт и его 

разрешение на индивидуальном уровне. Во-вторых, существующие исследования в значитель-

ной степени сосредоточены на разрешении конфликтов в Соединенных Штатах, при этом 

меньше внимания уделяется международным перспективам. В нашем исследовании использо-

вались образцы китайских предприятий для изучения влияния партнерских практик на кон-

фликты трудовых отношений, обогащения литературы по трудовым отношениям с междуна-

родной точки зрения. 

Теория партнерства привлекла большое внимание как от практиков, так и от исследова-

телей (Johnstone et al., 2009; Xi et al., 2016). Учитывая эффективность партнерских отношений 

в разрешении промышленных конфликтов и улучшении климата производственных отноше-

ний, китайские ученые в трудовых отношениях начали заимствовать эту линзу для решения 

китайских конфликтов трудовых отношений (Qing and Guo, 2006, 2007; Luo, 2010; Li and Chen, 

2010). Тем не менее, это всего лишь отчеты о теории партнерства и не дают эмпирических 

вкладов для проверки эффективности партнерских отношений в разрешении конфликтов тру-

довых отношений (Колкит и Сапата-Фелан, 2007; Xi и др., 2016). Поэтому, чтобы внести свой 

вклад в теоретический и эмпирический вклад теории партнерства в китайский контекст, про-

демонстрировали эффективность партнерских практик в разрешении конфликтов трудовых от-

ношений. 

Направления для будущих исследований 

Исследование 1 выявило и протестировало конструкцию конфликта трудовых отноше-

ний с тремя измерениями, включая конфликты на основе интересов, основанные на правах и 

эмоциях. Провели исследование 2, чтобы проверить индивидуальные результаты конфликтов 
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трудовых отношений, включая удовлетворенность работой сотрудников, приверженность, 

намерение оборота и поведение контрпродуктивных работ, найти эффективный способ разре-

шения или управления конфликтом трудовых отношений путем использования практики парт-

нерства в исследовании 3. Однако все три исследования были проведены в китайском контек-

сте, что может ограничить применение и обобщение конфликта трудовых отношений. Таким 

образом, необходимо проводить больше исследований с международной и сравнительной пер-

спективы. 

Исследование 2 показало, что государственные, частные и иностранные фирмы имели 

разные, даже противоположные, последствия для конфликта трудовых отношений. В частно-

сти, существовала отрицательная связь между государственными фирмами и конфликтом 

между трудовыми отношениями, позитивными отношениями между частными фирмами и кон-

фликтом между трудовыми отношениями и неясными отношениями между иностранными 

фирмами и конфликтами трудовых отношений. Однако отношения между фирменными ти-

пами и конфликтами трудовых отношений были отличны от результатов исследования 2. В 

исследовании 3 была обнаружена положительная и значительная связь между государствен-

ными фирмами и конфликтом на основе интересов, положительной и значительной взаимосвя-

зью между частными фирмами и правами, основанного на конфликтах, а также негативные и 

значительные отношения между иностранными фирмами и конфликты на основе прав. Учи-

тывая противоречивые выводы между исследованием 2 и исследованием 3, будущие исследо-

вания должны быть сосредоточены на взаимосвязи между типом фирмы и конфликтом трудо-

вых отношений. 

Изучение конфликта и его разрешение были фрагментированы, с небольшой интегра-

цией теоретических и эмпирических знаний по дисциплинам. Хотя использовали три взаимо-

связанных исследования для выявления конфликтов трудовых отношений на рабочем месте, 

изучения его результатов и поиска альтернативного метода разрешения или регулирования 

конфликтов на рабочих местах, интегрированная структура, включающая антецеденты и по-

следствия конфликта трудовых отношений, должна стать частью будущего исследовательской 

программы. Таким образом, требуется проведение более эмпирических исследований отрица-

тельного влияния конфликтов трудовых отношений на индивидуальные, групповые и органи-

зационные результаты. Кроме того, в дополнение к практике партнерства необходимо изучить 

больше подходов к разрешению конфликтов. 

 

Ограничения 

В исследовании есть много ограничений. Во-первых, использовали субъективные пред-

ставления сотрудников для описания конфликта трудовых отношений. Несмотря на то, что 

коллективное восприятие конфликтов рабочих отношений на рабочем месте является важным 

методом отражения конфликтов внутри организаций, мысли руководителей и работодателей о 

конфликте трудовых отношений внутри организаций являются незаменимыми. Будущие ис-

следования должны сочетать объективные и субъективные показатели конфликта трудовых от-

ношений, в том числе жалобы, восприятие работников и восприятие работодателями. 

Второе ограничение заключается в том, что распространенные отклонения в методах 

могут влиять на связь между конфликтом трудовых отношений и отношениями и поведением 

сотрудников в исследовании 2. Хотя и не смогли собрать объективные данные об удовлетво-

ренности и приверженности сотрудников, используя показатель абсентеизма для отражения 

намерения оборота, рейтинги коллег или супервизоров контрпродуктивного поведения сотруд-

ников, а также рейтинги менеджеров или работодателей в отношении конфликтов трудовых 

отношений были бы лучше сократить общие приемы или пристрастия к атрибутам. 

Управленческие последствия 

Исследование имеет важные практические последствия. Первым важным следствием 

нашего исследования является то, что организация или фирма не только обращают внимание на 

конфликт интересов и конфликты прав, но также должны внимательно следить за конфликтами 

на основе эмоций. Как и на основе интересов и основанных на правах конфликтов, конфликт на 
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основе эмоций оказывает серьезное негативное влияние на отношение и поведение сотрудников. 

Вторым следствием нынешнего исследования является то, что бы обращать внимание на вос-

приятие сотрудниками конфликта трудовых отношений, а не на жалобы на рабочем месте, явля-

ется стоящей задачей, поскольку восприятие сотрудниками конфликта трудовых отношений ока-

зывает серьезное негативное влияние на отношение и поведение сотрудников. В исследовании 

3 обнаружили, что практика партнерства отрицательно и значительно связана с конфликтом 

интересов, конфликтом на основе прав и конфликтом на основе эмоций. Таким образом, тре-

тьим следствием нашего исследования является то, что установление партнерских практик яв-

ляется возможным методом разрешения конфликтов трудовых отношений на рабочем месте. 

Зарубежный опыт в исследовании трудовых конфликтов на предприятии был рассмот-

рен, в частности, на примере Китае, были проанализированы работы китайских ученых, явля-

ющихся, по нашему мнению, передовыми в области исследования трудовых конфликтов. Вы-

явили, что конфликт трудовых отношений на рабочем месте состоит из конфликтов на основе 

интересов, основанных на правах и эмоциях. В исследовании 1 определили три конфигурации 

конфликта трудовых отношений и проверили три измерения путем проведения разведочных и 

подтверждающих факторных анализов. В исследовании 2 рассмотрели отрицательное влияние 

конфликтов трудовых отношений на отношения и поведение сотрудников, включая удовлетво-

ренность работой, приверженность, намерение оборота и поведение контрпродуктивной ра-

боты. В исследовании 3 проверили эффективность партнерских практик как альтернативный 

метод разрешения конфликта трудовых отношений. Таким образом, исследование предлагает 

как меру, так и возможный подход к исследованиям, который можно использовать для руко-

водства будущими исследованиями конфликта трудовых отношений в Китае и обеспечения 

международных и сравнительных перспектив [15]. 
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2 Построение модели управления трудовыми конфликтами 

в производственной сфере деятельности организации  

2.1 Современное состояние конфликтных ситуаций в производственной сфере 

деятельности организации Российской Федерации 

Исходя из официальной статистики, по типовому региону РФ – Приволжскому Феде-

ральному округу – в анализируемый период 2011–2017 гг. процент протестов в общем числе 

акций трудовых коллективов предприятий находился на уровне 10,2–15,1 %. При этом 

наибольший процент протестов трудовых коллективов приходился на предприятия промыш-

ленности. В период с 2011 по 2017 гг. процент протестов трудовых коллективов по предприя-

тиям промышленности составлял в среднем 52,5 %. Причинами протестов, согласно данных 

официальной статистики, явились: невыплата зарплаты (полная или частичная), низкая зар-

плата, изменение системы оплаты труда, увольнения, сокращения, изменение режима труда, 

ухудшение условий труда, отказ работодателя от переговоров. Протестные мероприятия вы-

ступают формой проявления трудовых конфликтов на предприятиях промышленности. При 

этом данные официальной статистики дополняются многочисленными исследованиями трудо-

вых конфликтов зарубежных и российских ученых, показывающих и другие причины возник-

новения конфликтов, пути разрешения которых рассматриваются в данном исследовании. 

Число обращений в Учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллек-

тивных трудовых споров» по причинам массового нарушения трудовых прав и интересов ра-

ботников составляло в различные годы анализируемого периода от 35 до 87 обращений. Ис-

точник: данные Трудового арбитражного суда (рис. 2.1). 

 

 
 

                        
 

Рисунок 2.1 – Число обращений в Трудовой арбитражный суд 

 

Причины начинающихся коллективных трудовых споров в организациях, по обраще-

ниям в учреждение «Трудовой арбитражный суд», % к общей сумме обращений за год и в сред-

нем (табл. 2.1) [188]. 
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Таблица 2.1 – Причины начинающихся коллективных трудовых споров 

в организациях 

Причина 
Год В сред-

нем 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Задержка выплаты заработной 

платы 46,0 33,7 25,0 23,8 22,7 25,0 11,1 26,8 

Условия оплаты, индексация 11,5 13,5 31,3 14,3 8,6 7,1 0 12,3 

Заключение, изменение, нарушение 

коллективного договора 

 

11,5 

 

21,6 

 

10,4 

 

19,1 

 

28,6 

 

23,2 

 

27,8 

 

20,3 

Сокращение штата 8,1 8,1 0 11,9 11,4 23,2 22,2 12,1 

Реорганизация 8,1 20,3 12,5 0 14,3 14,3 11,1 13,4 

Изменение условий трудового дого-

вора 0 0 4,2 23,8 5,7 3,6 8,3 6,5 

Нарушение локального нормативного 

акта 14,9 2,7 16,7 0 8,6 3,6 5,6 8,7 

Неучет мнения профсоюза 0 0 0 7,1 0 0 13,9 3,0 

ВСЕГО, %* 100,1 99,9 100,1 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 

ВСЕГО, 

кол-во обращений 87 74 48 42 35 56 36 378 

Источник: по данным Учреждения «Трудовой арбитражный суд» [188]. 

*Сумма может отличаться от 100 в связи с округлением. 

В среднем за период с 2011 по 2017 гг. наиболее часто встречающаяся причина начина-

ющихся конфликтов – задержка выплаты заработной платы, которая составила 26 % от общего 

числа. На втором месте – попытки работодателя в одностороннем порядке изменить либо не 

исполнять какой-либо пункт коллективного договора, а также споры по поводу условий нового 

коллективного договора (рис. 2.2) [188]. 
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Рисунок 2.2 – Причины обращений в среднем за 2011–2017 гг., 

% от общего количества 

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости, ежегодно в ходе проверок вы-

является выше 5 тысяч нарушений по вопросам коллективных договоров и соглашений. По-

тенциально при соответствующей активности профсоюзов эти нарушения могли стать причи-

ной коллективных трудовых конфликтов. В период с 2011 по 2017 гг. в учреждение «Трудовой 

арбитражный суд» обратились 378 организаций с просьбами об оказании содействия в урегу-

лировании назревающих коллективных трудовых споров [188]. 

 

Причины начинающихся коллективных трудовых споров в организациях  Москвы за 

период 2011–2017 г., по обращениям в Учреждение «Трудовой арбитражный суд», % к общей 

сумме обращений за год и в среднем: задержка выплаты заработной платы (26,8), условия 

оплаты, индексация (12,3), заключение, изменение, нарушение коллективного договора (20,3), 

сокращение штата (12,1), реорганизация (13,4), изменение условий трудового договора (6,5), 

нарушение локального нормативного акта (8,7), не учет мнения профсоюза (3,0) [188]. 

Доля обращений представителей организаций Москвы в Учреждение «Трудовой арбит-

ражный суд» по поводу начинающихся коллективных трудовых споров по отраслям, % к об-

щей сумме обращений за год и в среднем: обрабатывающие производства – 21,6; строитель-

ство – 13,5; энергетика – 3,1; транспорт – 4,6; связь – 4,3; торговля (оптовая и розничная) – 8,4; 

бытовые и ЖК услуги – 10,3; образование – 8,2; здравоохранение – 8,9; наука – 4,3; госучре-

ждения – 4,9; банки, финансовые организации – 1,4 [188]. 

В 2017 г. (по данным за три квартала) наблюдается существенный прирост числа кон-

фликтов в транспортных организациях, в том числе в авиационных организациях (реформы и 

реорганизации, подписание новых коллективных договоров) [188] (табл. 2.2). 

Имея представление о понятии трудового конфликта, более подробно остановимся на 

особенностях исследования системы поведения персонала при управлении производствен-

ными конфликтами на предприятии промышленности. 

Система поведения персонала промышленных предприятий представляет собой си-

стему, в которой реализуются функции мотивации трудовой деятельности персонала [62]. 
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Таблица 2.2 – Основные показатели социально-экономического развития России 

в 2013–2017 гг. (в % к предыдущему году) 

 

 
 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Среднегодовые темпы 

роста в 2013–2017 гг. 

ВВП 104,3 103,5 101,3 100,7 96,31 101,2 

Индекс потребительских цен 

на конец года 
106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 108,7 

Индекс промышленного про-

изводства 
105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 101,4 

Индекс обрабатывающих про-

изводств 
108,0 105,1 100,5 102,1 94,6 102,0 

Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства 
123,0 95,2 105,8 103,5 103,0 105,7 

Инвестиции в основной капи-

тал 
110,8 106,8 100,8 98,5 91,6 101,5 

Объем работ по виду деятель-

ности «Строительство» 
105,1 102,5 100,1 97,7 93,0 99,6 

Реальные располагаемые де-

нежные доходы  
100,5 104,6 104,0 99,3 96,04 100,8 

 

Проанализируем материалы из анализа показателей социальной и экономической эф-

фективности организации промышленного сектора РФ. Рассмотрим динамику выручки и чи-

стой прибыли организации за 2015–2017 гг. (рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика выручки и чистой прибыли организации за 2015–2017 гг. 

Для оценки эффективности деятельности организации нужно рассчитать показатели 

рентабельности за три анализируемых года и проанализировать их динамику. 

Показатели рентабельности организации за 2015–2017 гг. представлены на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Показатели рентабельности организации за 2015–2017 гг. 

Как видно из рис. 2.4, на протяжении трех лет показатель рентабельности продаж не 

достигает нормативного значения в 13 %. При этом за три года показатель вырос с 1,1 до 2,2, 

т. е. можно наблюдать позитивную динамику. 

В общем, показатели рентабельности за весь рассматриваемый период остаются пози-

тивными, что свидетельствует о том, что организация получает постоянную прибыль. 

Динамика показателей рентабельности представлена на рис. 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей рентабельности организации 

за исследуемый период 

Из рис. 2.5 мы видим, что на протяжении трех лет показатели рентабельности неизменно 

увеличиваются, что является положительным результатом. 

За результатами анализа показателей рентабельности за три анализируемых года можно 

сделать вывод о наличии положительной тенденции в их динамике: на конец 2017 г. показа-

тель рентабельности продаж возрастает на 1,1 %, рентабельности продаж по чистой прибыли 

– на 1 %, рентабельности продаж по EBIT – на 0,8 %. 

Графически динамика показателей рентабельности за три года представлена на рис. 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика показателей рентабельности организации за 2015–2017 гг. 

Таким образом, за три анализируемых периода выручка организации возросла на 

1287 млн руб., так как увеличение выручки в 2016 г. по отношению к 2015 г. оказалось больше, 

чем ее последующее снижение. Положительным результатом является рост прибыли от про-

даж за три исследуемых года на 3066 млн руб. (на 104,1 %). Чистая прибыль организации 

также за три года существенно увеличилась. Общее увеличение чистой прибыли за три года 

составило 1792,8 млн руб.  

Рассматривая показатели рентабельности на протяжении трех анализируемых лет, 

можно прийти к выводу о наличии позитивной тенденции в их динамике: на конец 2017 г. 

показатель рентабельности продаж увеличивается на 1,1 %, рентабельности продаж по EBIT 

– на 0,8 %, рентабельности продаж по чистой прибыли – на 1 %. Таким образом, можно сде-

лать выводы об общей эффективности деятельности организации.  

Проанализируем материалы из анализа трудовых показателей организации промыш-

ленного сектора. Рассмотрим эффективность реализации инструментов адаптации персонала, 

применяемые в организации и факторы организационной среды, которые формируют условия 

для реализации трудовой деятельности новых работников.  

Так, среднесписочная численность персонала в 2017 г. составляет 4039 чел. 

Анализ обеспеченности кадрами промышленных предприятий представлен на рис. 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Динамика показателей обеспеченности кадрами промышленных 

предприятий за 2015–2017 гг. 

Из данных на рис. 2.7 видно, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом среднее число 

рабочих увеличилось на 340 человек, что составляет 8% от общего числа сотрудников, сту-

дентов – на 5 человек, что составляет 0,1 % от общего числа уменьшилось Менеджер по пер-

соналу – 5 человек, 0,1% от общего числа квалифицированных рабочих – 13 человек, 0,32% от 

общего числа сотрудников – для 3 человек, непроизводственная группа – для 8 человек. 0,2% 

от общего числа сотрудников. 

Среди сотрудников организации преобладают мужчины: в 2017 году – 71,2%. Средний 

возраст компании составляет 45 лет. Удельный вес досрочных пенсионеров с 50 лет до 65% 

достаточно велик. На рис. 2.8 показана динамика уровней заработной платы в организации на 

2015–2017 годы. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика уровня оплаты труда в организации за 2015–2017 гг. 

в % к 2015 г. 

В организации работают 4,5% работников с высшим образованием, 12,5% – со средним 

специальным образованием, 75,6% – с полным средним образованием и 7,4% – без образова-

ния. Рассмотрим динамику движения персонала организации (рис. 2.9). 

Количество наемных работников значительно ниже, чем количество уволенных в 2016 

и 2017 годах. За период в 2017 году было уволено около 1053 человека. Оборот персонала в 

2017 году составил 26%. 

На разных жизненных этапах у каждого человека появляются свои потребности и цен-

ности [93]. Например, в организации то, что важно для сотрудников тактического уровня, мо-

жет быть совершенно не ценно для сотрудников, относящихся к уровню тактическому или 

стратегическому (более подробно описано в третьей главе, пункт 3.2.) Отсюда и возникают 

противоречия, однако не следует воспринимать конфликт как явление, носящее разрушающий 
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характер. Прежде чем перейти к пункту 2.2 настоящей работы, рассмотрим анализ статистики 

причин возникновения конфликтных ситуаций на предприятиях РФ, при этом для наиболее 

полного понимания возможных причин трудовых конфликтов в производственной сфере орга-

низации рассмотрим промышленные предприятия. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика показателей движения персонала в организации 

за 2015–2017 гг. 

Так, производительность труда в обрабатывающем производстве в 2017 г. составила 

3,48 млн руб/чел. (среднее значение по субъектам РФ составляет 4,61 млн руб/чел.) Темп при-

роста производительности труда в 2017 г. к 2015 г. составил 7,93 % (среднее значение по субъ-

ектам РФ составляет 6,86 %). Среднегодовой темп прироста производительности труда за пе-

риод 2015–2017 гг. составил 10,36 % (среднее значение по субъектам РФ составляет 13,57 %) 

(рис. 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Динамика производительности труда, млн руб/чел 

 

Средняя заработная плата в обрабатывающем производстве в 2017 г. составила 31,95 

тыс. руб/чел (среднее значение по субъектам РФ составляет 32,34 тыс. руб/мес.) Темп прироста 

средней заработной платы в 2017 г. к 2015 г. составил 8,18 % (среднее значение по субъектам 

РФ составляет 7,58 %). Среднегодовой темп прироста средней заработной платы за период 

2015–2017 гг. составил 8,59 % (среднее значение по субъектам РФ составляет 8,37 %) (рис. 

2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика средней заработной платы, тыс. руб/чел 

 

Средняя заработная плата в обрабатывающем производстве в 2017 г. составила 31,95 

тыс. руб/чел (среднее значение по субъектам РФ составляет 32,34 тыс. руб/мес.) Темп прироста 

средней заработной платы в 2017 г. к 2016 г. составил 8,18 % (среднее значение по субъектам 

РФ составляет 7,58 %). Среднегодовой темп прироста средней заработной платы за период 

2015–2017 гг. составил 8,59 % (среднее значение по субъектам РФ составляет 8,37 %).  
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2.2 Причины возникновения конфликтных ситуаций в производственной сфере 

деятельности организации 

Исследование причин возникновения конфликтных ситуаций проводилось на промыш-

ленных предприятиях. Специфика противоречий промышленных предприятий была опреде-

лена экспертным методом, в качестве экспертов выступали руководители промышленных 

предприятий Поволжского региона (рис. 2.12-2.15). 

 

 

Рисунок 2.12 – Численность работников на исследуемых предприятиях 

в период с 2013 по 2017 гг. 

 

Рисунок 2.13 – Динамика движения и текучести работников на промышленном пред-

приятии г. Самары в 2016–2017 гг. 
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Рисунок 2.14 – Динамика движения и текучести работников на промышленном пред-

приятии г. Самары в 2016–2017 гг., % 
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Рисунок 2.15 – Взаимосвязь показателей работы предприятия с исполнителями 
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Рост численности работников в 2017 г. обусловлен увеличением числа государственных 

контрактов, заказов Министерства обороны, пусковых кампаний. 

Демографическая структура в данных промышленных предприятиях следующая: моло-

дежь до 30 лет – 28,1 %; работники в возрасте от 30 до 40 лет – 19,5 %; от 40 до 50 лет – 

13,9 %; от 50 до 60 лет – 23,2 %; старше 60 лет – 15,3 % (рис. 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Демографическая структура на предприятиях промышленности 

в 2017 г. 

В период 2013–2017 гг. количество работников до 30 лет незначительно уменьшается за 

счет перехода молодежи в категорию работников от 30 до 40 лет (рис. 2.17). 

 

 

Рисунок 2.17 – Доля молодежи в возрасте до 30 лет на предприятиях 

промышленности в период 2013–2017 гг. (в % от общей численности работников) 

Средний возраст работающих на исследуемых промышленных предприятиях в 2017 г. 

составил 42,4 года. Средний возраст руководителей – 45,9 года, специалистов – 39,9 года, ра-

бочих – 43 года (рис. 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Средний возраст работников и руководителей на исследуемых 

промышленных предприятиях в период с 2013 по 2017 гг.  

На каждом из исследуемых предприятий промышленности уже существует традицион-

ная (сложившаяся) организационная структура, фрагмент которой представлен в приложении 

1. 

Одним из наиболее важных факторов для достижения удовлетворенности трудом и за-

крепления ценных кадров на предприятии является организация труда. Основной смысл изу-

чения отношения работников к организации их труда состоит в том, чтобы на этой основе ру-

ководители имели возможность определить, какие факторы влияют на производительность 

труда подчиненных, а предприятие могло создать такую систему организации труда, которая 

позволила бы максимально использовать имеющиеся на предприятии человеческие ресурсы. 

Проведение опроса, анкетирования совместно с диагностикой позволяет узнать, чего 

конкретно хочет сотрудник предприятия, изучить психологический климат в группе, оценить 

уровень этичности организации, выявить возможные проявления агрессии на ранней стадии, 

выработать рекомендации по предупреждению межличностных конфликтов в сфере управле-

ния (приложение 4-7). При комплексном решении проблем по всем направлениям можно найти 

оптимальные варианты эффективного использования средств производства и рабочей силы. 

Таким образом, на каждом из вышеперечисленных предприятий было проведено исследование 

на всех уровнях управления промышленного предприятия. Данные, полученные при исследо-

вании, представлены на рисунках в виде усредненного значения.  

На рис. 2.19, 2.20, 2.21 представлены характеристики сотрудников тактического и опе-

ративного уровня, участвовавших в исследовании. В исследовании приняли участие сотруд-

ники цеха предприятия машиностроительного комплекса, всего опрошено 108 человек, 33 % 

от общей численности персонала в цехе, в том числе 58 % руководящего состава. Мужчины 

составили 70 % от общего количества опрошенных. 
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Рисунок 2.19 – Возраст участвовавших в исследовании сотрудников 

 

 

Рисунок 2.20 – Образование сотрудников 

 

 

Рисунок 2.21 – Стаж работы сотрудников в исследуемом цехе на производстве 

Результаты опроса показали: сотрудников цеха, проработавших менее года, устраивает 

режим рабочего дня, система общественного питания, медицинское обслуживание на предпри-

ятии, морально-психологический климат в коллективе. Большинство коллег прислушиваются 

к мнению новых сотрудников, конфликты в коллективе редки. Выполняемая работа позволяет 

реализовать их способности. Сверхурочно приходится работать редко. При переходе на пред-

приятие у большинства работников профессия не изменилась (рис. 2.22).  
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Рисунок 2.22 – Сотрудники цеха, проработавшие менее года 

Как видно из проведенного исследования, в цехах на данных предприятиях преобладает 

персонал со средним специальным образованием, при этом стаж большинства работников – от 

одного года до четырех лет, что свидетельствует о том, что молодежь заинтересована лишь в 

получении опыта. При проведении исследования молодые сотрудники выявили наиболее про-

блемные для них факторы, из-за которых, по их мнению, у них возникает конфликт на рабочем 

месте: на конфликт с коллегами указали 34 %, а на режим рабочего времени – 33 % опрошен-

ных. На рис. 2.23 представлены основные причины возникновения конфликтов. 

 

 

Рисунок 2.23 – Основные причины возникновения конфликтов 

Как показывают результаты опроса работников исследуемых промышленных предпри-

ятий, основной причиной возникновения конфликтов является недовольство оплатой труда, на 

это указал 41 % опрошенных. На втором месте – противоречие интересов работников, их функ-

ций в трудовой деятельности, что отметили 35 % респондентов. Недовольство руководителем 

же, как свидетельствуют данные опроса, редко является причиной возникновения конфликта, 

об этом говорит лишь 4 % опрошенных. 

Ответы на вопрос «Как вы считаете, кто сможет достойно защитить ваши интересы в 

случае возникновения конфликта между вами и руководством?» распределились следующим 
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образом. 57 % респондентов могут положиться на высшее руководство, 12 % считают, что их 

интересы защитят конкретные работники, 8 % рассчитывают на личные связи либо связи зна-

комых; наименее влиятельным представляется профсоюз, которому отдали голоса 6 % работ-

ников. 3 % опрошенных воздержались от ответа (рис. 2.24).  

 

 

Рисунок 2.24 – Результаты опроса на тему защиты интересов работников 

Затем респондентам был задан вопрос: «Какая ситуация характерна для вашей органи-

зации в случае возникновения конфликта между работниками и руководителем?». Результаты 

опроса представлены на рис. 2.25. 

 

 

Рисунок 2.25 – Результаты опроса о ситуации в организации в случае возникновения 

конфликта между работниками и руководителем 

Для исследования причин конфликтности в трудовых коллективах промышленных 

предприятий было проведено (см. приложение 3) анонимное анкетирование сотрудников 

(всего 525 человек). В числе предложенных им вопросов были и вопросы о причинах конфлик-

тов, возникающих в коллективе, и отношении людей к разногласиям. 

Среди причин конфликтов были названы следующие (рис. 2.26). 
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Рисунок 2.26 – Причины конфликтов на предприятии 

Отвечая на вопрос об эмоциональном состоянии во время конфликта, респонденты от-

метили, что они испытывают внутренний дискомфорт (рис. 2.27). 

 

 

Рисунок 2.27 – Эмоциональное состояние сотрудников во время конфликта 

На вопрос, касающийся реакции непосредственного руководителя на возникающие 

конфликты, были даны 5 вариантов ответа. Они представлены на рис. 2.28. 

 



Управление трудовыми конфликтами организации Г. П. Гагаринская 
С. З. Дыкина 

 

http://izd-mn.com/  47 

 

 

Рисунок 2.28 – Реакция непосредственного руководителя на возникающие конфликты 

В ходе данного исследования выявлено, что руководитель того или иного отдела чаще 

всего пытается решить проблему, – на это указали 46 % опрошенных. Хотя не всегда руково-

дитель может искоренить конфликт внутри коллектива, об этом говорят ответы 42 % респон-

дентов. Таким образом, хотелось бы отметить, что руководитель готов помочь своему коллек-

тиву, однако ему нужно в этом содействовать, т. к. разрешение конфликта зависит и от коллек-

тива в целом. 

Завершающим стал вопрос, касающийся конфликтов в коллективе, который в свою оче-

редь помог выявить отношение сотрудников к конфликту (рис. 2.29). 

 

 

Рисунок 2.29 – Отношение сотрудников к конфликту как к социальному явлению 

На основе проведенного исследования и полученных данных о состоянии морально-

психологического климата, степени удовлетворенности работой, уровне конфликтности 

можно выявить ряд ключевых проблем, которые имеются в организации: система заработной 

платы не соответствует ожиданиям сотрудников; у сотрудников организации отсутствует от-

ветственность за решение общих задач, стремление к достижению общей цели; члены коллек-

тива, работающего в организации, не обладают чувством сплоченности и стремлением забо-

титься об интересах других сотрудников. 

Решение выявленных проблем необходимо. Если сотрудников организации не устраи-

вает размер заработной платы, и они не видят в ближайшем будущем перспективы ее повыше-
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ния, это приведет к тому, что они оставят данное место работы. Вместе с тем, отсутствие спло-

ченности, единства, стремления к достижению общих целей ведет к разобщенности, непони-

манию, возникновению отчужденности и охлаждению во взаимоотношениях между сотрудни-

ками. На основе полученных, на промышленном предприятии данных, можно утверждать, что, 

как таковых, явных признаков конфликтов нет, однако нельзя утверждать, что конфликтов не 

происходит вообще.  

Одним из наиболее важных факторов удовлетворенности трудом и закрепления ценных 

кадров на предприятии является организация труда. Основной смысл изучения отношения ра-

ботников к организации их труда состоит в том, чтобы на этой основе руководители имели 

возможность определить, какие факторы влияют на производительность труда подчиненных, 

а предприятие могло создать такую систему организации труда, которая позволила бы макси-

мально использовать имеющийся на предприятии человеческий капитал (рис. 2.30). 
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Рисунок 2.30 – Успехи и трудности в период адаптации 
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На рис. 2.30 показано, что работники предприятия не видят особого смысла в активном 

взаимодействии с другими отделами. Лишь 44 % респондентов взаимодействуют с другими 

отделами. Чуть больше половины опрашиваемых (52 %) знакомы с традициями, нормами и 

стандартами на предприятии. Каждый работник знает лишь о своем графике работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если у нового сотрудника и есть наставник, 

то он лишь вводит его в курс дела, не знакомя с традициями предприятия и данного отдела в 

целом. Это может отрицательно сказаться на адаптации работника, вызвать у него незаинтере-

сованность работать на благо предприятия. 

Абсолютной связи между удовлетворенностью трудом и текучестью кадров не выяв-

лено. Тем не менее, в большинстве случаев в цехах, где уровень текучести превышает норму, 

удовлетворенность персонала трудом противоречивая либо средняя. В данных подразделениях 

предприятия высока удовлетворенность трудом, текучесть чаще всего нормальная.  

Руководству необходимо поддерживать с сотрудниками положительную обратную 

связь, проводя собрания, встречи, лично общаться. Работники должны ощущать завершен-

ность и содержательность выполняемой работы, иметь возможность проявить свои способно-

сти. Давно доказано, что участие персонала в обсуждении вопросов, непосредственно касаю-

щихся его работы, оказывает положительное воздействие на удовлетворенность трудом, что 

должно привести к уменьшению текучести кадров в цехе. 

Достижение представленных целей промышленного предприятия затруднено целой 

группой противоречий как внешнего, так и внутреннего порядка (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Специфика противоречий промышленных предприятий 

на примере предприятий машиностроительного комплекса 

Противоречия, возникающие  

под воздействием внешней среды 

Противоречия, возникающие  

под воздействием внутренней среды 

1. Противоречия, обусловленные нерав-

номерной интенсивностью развития от-

раслей экономики 

2. Противоречия, обусловленные низким 

уровнем средней заработной платы на ма-

шиностроительных предприятиях по 

сравнению с предприятиями других от-

раслей экономики  

3. Противоречия, вызванные проблемами 

развития машиностроительной отрасли 

на современном этапе  

4. Противоречия, определяемые сложным 

переплетением целой группы внешних 

социально-трудовых факторов 

1. Противоречия, обусловленные риском 

неполучения дохода на уровне, необходи-

мом предприятию для развития  

2. Противоречия, связанные с низкой эф-

фективностью использования человече-

ских ресурсов на машиностроительных 

предприятиях 

3. Личностно-функциональные противо-

речия  

4. Противоречия между работодателями 

и наемными работниками 

5. Противоречия, вызванные низким уров-

нем безопасности и охраны труда  

 

Именно представленные в табл. 2.3 противоречия в деятельности промышленного пред-

приятия ведут к возникновению социально-трудовых конфликтов в трудовых коллективах. На 

рис. 2.31 подробно изложены возможные причины деструктивных конфликтных явлений на 

предприятии промышленности и методы их профилактики. 
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Рисунок 2.31 – Причины деструктивных конфликтных явлений на предприятии 

промышленности и методы их профилактики 
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Таким образом, были выявлены особенности типологии причин возникновения трудо-

вых конфликтов в производственной сфере организации, основанных на несбалансированно-

сти принятой стратегии развития организации, уклонении от выполнения функциональных 

обязанностей субъектами конфликтов, несоблюдении должностных инструкций персоналом 

групп. Составлен классификатор конфликтов. 

Конфликты создаются самим производственным процессом: неадекватность в организа-

ции производства и управления, изменчивость технологических режимов, дисбаланс экономи-

ческой системы. Рассмотрены особенности типологии причин конфликтов в среде управления.  

Трудовые конфликты возникающие в производственной сфере организации, основыва-

ются на противоречия, возникающие в производственной, технической и технологической части 

производства. Которые в свою очередь подразделяются на четыре вида противоречия, авторами 

рассматривается лишь фрагмент данных противоречий, наиболее характерный для организации 

и предприятий промышленного сектора. Противоречия обусловленные сложностями с внедре-

нием в производство новых технологических процессов. Противоречия обусловленные сбоями 

в работе, нарушениями в эксплуатации, некачественном ремонте энергетического оборудования. 

Энергетических и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов цеха. Противоречия обу-

словленные ненадежной работой механического оборудования. Противоречия, обусловленные 

необеспечением инструментами и неправильной эксплуатацией инструментов (табл. 2.4). 

Противоречия, возникающие в производственной части зависят от отклонения в запла-

нированном ходе производства, в некачественной продукции. 

Противоречия, возникающие в части нормирования, мотивации труда и оценки эконо-

мической эффективности производства, связаны с низкой экономической эффективностью ра-

боты задействованного участка, неэффективным использованием рабочего времени, неподо-

бающей организации труда, невыполнением норм трудовых затрат. 

Таблица 2.4 – Исследование противоречий в производственной сфере деятельности ор-

ганизации (фрагмент) [разработано автором] 

 
 

В табл. 2.5 наглядно представлена схема управления трудовыми конфликтами в произ-

водственной сфере деятельности организации.  



Управление трудовыми конфликтами организации Г. П. Гагаринская 
С. З. Дыкина 

 

http://izd-mn.com/  53 

 

Сущность схемы управления трудовыми конфликтами в производственной сфере орга-

низации основана на различии экономических интересов владельцев средств производства и 

производителей материальных благ. 

Таблица 2.5 – Схема управления трудовыми конфликтами  

в производственной сфере деятельности организации 

 

 
 

В ходе проведенных исследований были определены составляющие конфликтоустой-

чивости руководителя для своевременного предупреждения и контроля конфликта, возникаю-

щего в производственной сфере организации (табл. 2.6).  

Возможность возникновения неконтролируемых трудовых конфликтов, влекут за собой 

достаточно большие издержки и риски, можно считать той угрозой, которая заставляет искать 

мирные пути разрешения возникающих споров, мотивирует к управлению такими конфлик-

тами путем своевременного анализа конфликтогенности в рабочем процессе, в рабочей группе 

на промышленных предприятиях [93].  
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Таблица 2.6 – Составляющие конфликтоустойчивости руководителя 

 

 
 

Не следует забывать, что даже если предприятие, казалось бы, нашло «уникальное» ре-

шение, по мнению руководителя предприятия, развитие производственного менеджмента в 

сфере трудовых конфликтов все равно будет необходимо. Это в основном связано с тем, что 

этот тип конфликта «приближается» к экономике и создает согласование интересов, где, напри-

мер, нормативные санкции не имеют «веса». Используя управление производством, мы можем 

управлять сотрудниками компании, предоставляя им денежную, финансовую и материальную 

ценность, предоставляя этим людям информацию, опыт, доверие, общение и власть. 
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2.3 Выявление зон возникновения трудовых конфликтов, система ключевых 

показателей эффективности работы менеджеров в производственной сфере 

деятельности организации 

Сравним показатели обеспеченности рабочей силой (по состоянию на конец года) на 

исследуемых промышленных предприятиях (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 – Обеспеченность рабочей силой исследуемых предприятий 

промышленности 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

Численность по 

списку на начало года 

чел. 5263 5696 6042 5753  

Численность произ-

водственно-промыш-

ленного персонала на 

начало года, в т.ч. 

чел. 5135 5551 5887 5338  

Рабочие чел. 3197 3549 3764 3393  

Служащие, ИТР чел. 1938 2002 2123 1945  

Средний возраст лет 41,1 40,7 40,6 41,3 41,1 

Реализация проектов, 

имеющих социаль-

ную значимость 

тыс. руб. 7358,6 41840 44995 52735  

Среднесписочная чис-

ленность персонала, 

всего 

чел. 5379 5743 5936 5242 4782 

Среднемесячный до-

ход на одного работ-

ника 

руб. 11854 12167 13954 14932 15978 

Выработка товарной 

продукции одного ра-

ботающего 

тыс. руб. 488,2 491,1 668 492,7 480 

Текучесть персонала %   17,3 15,6 14 

Уволено за прогулы чел.   296 137 68 
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Продолжение табл. 2.7 

АО «Тяжмаш» 

Численность по 

списку на начало 

года 

чел. 4562 4367 5189 4905  

Численность произ-

водственно-про-

мышленного персо-

нала на начало года, 

в т.ч. 

чел. 4471 4204 5007 4756  

Рабочие чел. 3065 3149 3749 3647  

Служащие, ИТР чел. 1406 1055 1258 1109  

Средний возраст лет 44,6 43,5 42,6 41,9 41,5 

Реализация проек-

тов, имеющих соци-

альную значимость 

тыс. руб. 28472 31894 32983 36984  

Среднесписочная 

численность персо-

нала, всего 

чел. 4907 4896 5395 5073  

Среднемесячный до-

ход на одного работ-

ника 

руб. 15378 15982 17362 18978 19573 

Выработка товарной 

продукции одного 

работающего 

тыс. руб. 432,8 378,4 359,8 385,9 428,9 

Текучесть персонала %   16,5 14,8 12,1 

Уволено за прогулы чел.   198 145 37 

ООО ПО «Металл Строй Поволжье» 

Численность по 

списку на начало 

года 

чел. 197 209 216 204 210 

Численность произ-

водственно-про-

мышленного персо-

нала на начало года, 

в т.ч. 

чел. 174 174 194 184 195 

Рабочие чел. 120 120 120 111 126 

Служащие, ИТР чел. 74 74 74 73 69 

Средний возраст лет 43,6 40,9 39,4 38,6 36,3 
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Окончание табл. 2.7 

Реализация проек-

тов, имеющих соци-

альную значимость 

тыс. руб. 10069 11405 12957 13056  

Среднесписочная 

численность персо-

нала, всего 

чел. 219 223 225 219  

Среднемесячный до-

ход на одного работ-

ника 

руб. 22135 24762 25723 27928 31875 

Выработка товарной 

продукции одного 

работающего 

тыс. руб.   783,6 838,5 857,9 

Текучесть персонала %  19,5 % 18 % 16,5 % 14 % 

Уволено за прогулы чел.  45 40 29 19 

 

Далее было проведено исследование на предмет наличия конфликтов в коллективе 

(табл. 2.8). 

Таблица 2.8 – Наличие конфликтов в коллективе 

ООО ПО «Металл Строй Поволжье» 

 Количество  

респондентов 

«Время от времени», % 

Количество  

респондентов 

«Редко», % 

Количество  

респондентов 

«Не бывает», % 

С руководством 

организации 

8 22 70 

С линейным ру-

ководителем 

19 33 48 

С коллегами 32 47 21 

 

Из табл. 2.8 видно, что конфликты с руководством и линейным руководителем на пред-

приятии возможны, но редко. При этом следует учесть, что доля респондентов, ответивших о 

конфликте, как «Не бывает» наивысшее с руководителем организации, и наибольшее наличие 

конфликтов выявлено среди коллег. 

На рис. 2.32 представлены мнения сотрудников об отношении к ним топ-менеджеров 

предприятия. 
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Рисунок 2.32 – Отношение топ-менеджеров промышленных предприятий 

к сотрудникам 

 

 

Рисунок 2.33 – Оценка состояния трудовой дисциплины в коллективе 

ООО ПО «Металл Строй Поволжье» 

 

На рис. 2.33 приведена оценка состояния трудовой дисциплины в коллективе ООО ПО 

«Металл Строй Поволжье» 

На рис. 2.34 отражена точка зрения менеджмента ООО ПО «Металл Строй Поволжье». 

График показывает положительную оценку заработной платы и условий труда. 
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Рисунок 2.34 – Соотношение удовлетворенности заработной платой 

и условиями труда в ООО ПО «Металл Строй Поволжье» 

 

График, составленный на основе ответов от сотрудников ООО «ТЯЖМАШ», показал, 

что удовлетворенность уровнем заработной платы намного меньше (рис. 2.35).  

 

Рисунок 2.35 – Соотношение удовлетворенности заработной платой 

и условиями труда в ООО «ТЯЖМАШ» 

 

Явно выражена и в ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» неудовлетворенность уровнем зара-

ботной платы (рис. 2.36). 
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Рисунок 2.36 – Соотношение удовлетворенности заработной платой 

и условиями труда в ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

На рис. 2.37 представлена оценка удовлетворенности научной организацией труда в 

ООО ПО «Металл Строй Поволжье» 

 

Рисунок 2.37 – Оценка удовлетворенности научной организацией работы 

в производстве ООО ПО «Металл Строй Поволжье» 

На рис. 2.38 представлено распределение в ООО ПО «Металл Строй Поволжье» коэф-

фициентов значимости и удовлетворенности по организационным факторам.  

Если конфликтная ситуация в социальном и трудовом секторах создается в производ-

ственной сфере организации, то в таких случаях, должны использоваться технологии для про-

гнозирования и предотвращения конфликта. 
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Рисунок 2.38 – Распределение в ООО ПО «Металл Строй Поволжье» 

коэффициентов значимости и удовлетворенности по организационным факторам 

Динамичный характер трудового спора обновляет вопросы, касающиеся моделей жиз-

ненного цикла для разрешения конфликтов в организациях. Согласно теории развития си-

стемы, каждая система проходит несколько этапов развития. Предлагаемая модель для реше-

ния трудового спора основана на жизненном цикле конфликта: скрытой фазе, начале, эскала-

ции и прекращении конфликтных процессов в жизни организации рекламной сферы. В зави-

симости от этапа конфликта необходимо выдвинуть предложение о его предотвращении, регу-

лировании и разрешении (рис. 2.39). 
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Рисунок 2.39 – Моделирование управления трудовым конфликтом 

на основе выделения этапов его жизненного цикла 
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Во внутренней среде промышленного предприятия находится его производственный по-

тенциал, стимулы-ценности (блага), мотивы-потребности, не раскрытые, не реализованные спо-

собности работников, на которых прямое влияние оказывает область формирования ядра персо-

нала, область существования мотивационного потенциала, социально-трудовые конфликты, а 

также этическая инфраструктура предприятия. В корпоративной культуре мотивация персонала 

должна быть реализована в рамках концепции управления человеческими ресурсами, согласно 

которой именно человеческие ресурсы на предприятии являются основными, их необходимо мо-

тивировать и стимулировать для выполнения стоящих перед предприятием задач. Однако на со-

временном производстве многие стимулирующие меры не применяются совсем или применя-

ются очень ограниченно. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о необходимости грамотного проекти-

рования мотивационной системы любой организации, которая могла бы объединить ценности 

работников и предприятия. При разработке системы мотивации для предприятий промышлен-

ности следует предупредить возможные ошибки в мотивации персонала. Для этого необхо-

димо знать, каковы ценности, цели и мотивационные ожидания работников. 

Чрезвычайно важным фактором мотивации является возможность для сотрудника по-

вышать свою профессиональную квалификацию полностью или частично за счет компании. 

Для уменьшения конфликтности на предприятиях можно предложить их руководству, не уве-

личивая материальных затрат в целях стимулирования сотрудников, использовать систему не-

монетарной мотивации как инструмент эффективного управления, повышения производитель-

ности труда. Эта система должна постоянно совершенствоваться.  

Для более глубокого анализа следует сгруппировать факторы, используя традиционное 

деление на гигиенические и мотивационные факторы на основе модели Ф. Герцберга (рис. 

2.40).  

 

 

Рисунок 2.40 – Проблемы в трудовой деятельности, 

которые могут заставить сменить работу 

Работникам исследуемых предприятий было предложено определить степень важности 

и необходимости различных направлений работы с персоналом на предприятии промышленно-

сти. Полученные результаты представлены на рис. 2.41 (средний балл по пятибалльной шкале). 

Первый в рейтинге блок предложений касается социально-экономической сферы, повышения 

заработной платы и материального стимулирования. Материальная поддержка молодых работ-

ников, по их мнению, является наиболее важным и актуальным направлением работы с молоде-

жью. Второй блок – карьерный: повышение квалификации и мероприятия, направленные на до-

стижение карьерного роста.  

Из высказанных работниками предложений наиболее актуальным является принятие 
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социальных программ, направленных на материальную поддержку работников этого предпри-

ятия, а также жилищных программ.  

Во второй главе данного исследования была проанализирована система управления 

персоналом на промышленных предприятиях на примере трех огромных промышленных 

предприятий: ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (г. Орск), ООО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань), ООО 

ПО «Металл Строй Поволжье» (г. Самара). Дана краткая характеристика каждого исследу-

емого предприятия, исследованы причины возникновения социально-трудовых конфликтов 

на предприятии. Представлены обоснование и разработка методов по управлению соци-

ально-трудовыми конфликтами с точки зрения мотивации сотрудников, работающих на этих 

предприятиях. Для формирования системы мотивации работников предприятия предложена 

разработка системы ключевых показателей эффективности, с помощью которой были вы-

браны наиболее актуальные программы для предупреждения конфликтных ситуаций на 

предприятии. 

 

 

Рисунок 2.41– Степень необходимости направлений работы с персоналом 

на предприятии (средний балл по пятибалльной шкале) 

Для внедрения предлагаемой авторами методики составлен план мероприятий (рис. 

2.42). 
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Рисунок 2.42 – План мероприятий по предупреждению конфликтных ситуаций 

на промышленных предприятиях 

На основании имеющихся различий экономических интересов владельцев средств про-

изводства и производителей материальных благ, была приведена схема производственного ме-

неджмента в сфере трудовых конфликтов на промышленном предприятии.  
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Оппонентами в конфликтных ситуациях выступают сложные образования, состоящие 

из групп, подразделений цеха. 

Производственный цех представляет собой производственное, административно-хо-

зяйственное обособленное подразделение завода Производственный участок как объединен-

ная по тем или иным признакам группа рабочих мест представляет собой структурную еди-

ницу цеха, которая выделяется в отдельную административную единицу и возглавляется ма-

стером или начальником участка. 

Основными подразделениями цеха являются участки, службы, отделы, бюро, группа 

(табл. 2.9). 

Таблица 2.9 – Структура цеха промышленного предприятия 

 
 

Каждое структурное подразделение имеет свои функции и средства для исполнения, 

обязанности и права, объем ответственности и пределы власти. 

Осуществление соглашения и надлежащее использование работников. Осуществление 

соблюдения контроля за рабочими, трудовая и трудовая дисциплина, внутренние трудовые 

нормы. 

Представление предложений по поощрению работников, наложение дисциплинарных 

мер на нарушителей промышленной и трудовой дисциплины и, при необходимости, примене-

ние мер с существенным воздействием. 

Организация работы по повышению квалификации рабочих участка. 

Функции технологического бюро обозначены как внедрение в производство прогрес-

сивных технологических процессов, подготовка к производству новых изделий, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины, ведет учет нарушений технических дисциплин, 

технических потерь. Бюро организует своевременное предоставление производственных пло-

щадок необходимой технической документации, представляет техническую документацию 

для внесения изменений. Разрабатывает заказы на планирование рабочих мест и рабочих мест, 

участвует в их реализации. 



Управление трудовыми конфликтами организации Г. П. Гагаринская 
С. З. Дыкина 

 

http://izd-mn.com/  67 

 

Функции службы энергетика предусматривают расчет потребностей в электрических, 

тепловых и других видах энергии, участие в развитии их потребления, режим работы цеха на 

основе ограничений потребления энергии, энергосбережения меры и планы календарного пла-

нирования топлива для проверок, проверок и ремонта энергетического оборудования. Подго-

тавливаются предложения по ремонту специализированными организациями, ограничениям 

потребления энергии и добавлению дополнительных мощностей в электрических и тепловых 

сетях цеха. Проводятся испытания силового оборудования и сетей, проверены условия экс-

плуатации энергетического оборудования, выявлены причины преждевременного изнашива-

ния. Служба готовит предложения по повышению надежности и экономии энергии энергети-

ческого оборудования, анализирует потери всех видов энергии и топлива. Подготавливает гра-

фики для снижения энергетических нагрузок при максимальных нагрузках энергосистемы. 

Приводит в готовность электрооборудование и другие средства энергосбережения для 

осмотра и инспекции путем соответствующих проверок. 

Функции службы механика распространяются на организацию организационных меро-

приятий по ремонту механического оборудования цеха. Подготовить подъемные механизмы 

и другие объекты государственного надзора для представления государственным надзорным 

органам. 

Функции инструментальной службы сводятся к организации транспортирования ин-

струментов, хранения инструмента на складах, настройке сложных инструментов на требуе-

мый размер, замене неперетачиваемых многогранных пластин на сложных инструментах, вос-

становление инструментов путем перепайки напайных пластин, очистка и заточка, сборка и 

демонтаж инструмента, контроль состояния режущих кромок инструмента, проверка абразив-

ных кругов и их балансировка. 

Функции производственного и диспетчерского бюро семинара ориентированы на опе-

ративное и календарное планирование производственной деятельности назначенных ему рай-

онов, снабжая цех материалами, заготовками, деталями, компонентами и нормалями. Обеспе-

чение реализации производственной программы и отгрузки продукции. На основе программы 

производственное и диспетчерское бюро составляет ежемесячный план, разбивает графики на 

разделы по десятилетию и по календарной дате выпуска. Он рассчитывает загрузку оборудо-

вания секций и фиксирует подробные операции для оборудования и рабочих мест, определяет 

запуск деталей, связывая их с временем цикла обработки, на основании которого подготови-

тельные задания переносятся для производственных мастеров и расписаний для доставки про-

дукции. Все вопросы текущей работы решаются между мастерами сайта и, при необходимо-

сти, между разделами мастерских и смежными мастерскими и поставщиками склада. Отмеча-

ются движение и состояние незавершенного производства. 

Функция отдела технического контроля включает в себя принятие законных продуктов 

производственных цехов, организацию контроля качества продукции. Внедрение контрольно-

инспекционного надзора за входящими материалами и топливом, входящими в цех, состояние 

технологической оснастки, инструментов. Внедрение современных методов управления, обес-

печивающих механизацию и автоматизацию управляющих операций. Обеспечивает контроль 

качества в соответствии с установленным технологическим процессом в соответствии с чер-

тежами, инструкциями по производству и в соответствии с производственной программой. Он 

контролирует соответствие графиков для проверки точности производственного оборудова-

ния и аксессуаров, состояния контрольно-измерительного оборудования, их доступности на 

рабочем месте, своевременных представлений о государственной проверке. 

Контроль за расходованием фонда заработной платы, учет трудовых показателей, под-

готовка необходимых материалов и составление расчетов для выплаты работникам цеха пре-

мий и вознаграждений. 

Возможность взаимодействия цеховых структурных подразделений обеспечивается их 

функционированием в рамках единой организационной структуры. 



Управление трудовыми конфликтами организации Г. П. Гагаринская 
С. З. Дыкина 

 

http://izd-mn.com/  68 

 

Каждый отдел является частью и участником организационно-технологической и эко-

номической системы. Они описываются через характеристики их элементов, связи между эле-

ментами, через цели системы, продукты, вырабатываемые системой, функции элементов по 

отношению к системе, функции системы по отношениям к элементам и динамику функциони-

рования системы. 

Сбалансированность производственной структуры цеха означает, что структурному 

подразделению не должны приписываться функции, не подкрепленные средствами и не 

должно быть средств, не подкрепленных функциями. Обязательства должны быть связаны 

только с определенным набором функций, и ответственность может возникнуть только в том 

случае, если эти функции не выполняются 154. 

Промышленное производство абсолютно бесконфликтно проходить не может, ибо 

именно конфликт указывает на границы допустимых вариаций в поведении. В процессе кон-

фликтных взаимодействий вырабатываются нормы разрешения одних конфликтов и избега-

ния других. Конфликтная ситуация порождается необходимостью контроля за производствен-

ной дисциплиной, существует во всех производственных предприятиях. Авторы называет их 

деловыми конфликтами из-за вполне конкретных объектов конфликта, к числу которых 

можно отнести нежелание качественно выполнять должностные функции. 

В производственных цехах машиностроительных предприятий наиболее распростра-

ненными являются конфликты между производственными участками и остальными структур-

ными подразделениями цеха.  

Особенности производственных конфликтов в цехе: 

– объект и оппоненты конфликта объединены определенными производственными от-

ношениями. Работник выступает не как просто человек, а как совокупность определенных 

функций и средств, необходимых для исполнения этих функций 164;  

– конфликты возникают через сам процесс производства, как правило, дефекты в орга-

низации производства и управления, изменчивость технологической системы, дисбаланс эко-

номической системы; 

– функции практически всех отделов и служб предполагают возможности конфликт-

ных ситуаций;  

– инциденты возникают вследствие объективных обстоятельств: сбой электропитания, 

поломка станков, оптимизация численности и структуры персонала и др.; 

– случайные ошибки в конструировании, в технологических расчетах и др. 

Ситуации возникновения производственных конфликтов преимущественно относятся 

к объективным целенаправленным ситуациям, при которых конфликты могут закончиться 

только объективно 139. Существуют сложные переплетения, взаимодействия, но мы рас-

смотрим взаимодействие участка с остальными структурными подразделениями цеха. 

В конфликтных ситуациях противостоят друг другу производственный участок и 

структурные подразделения цеха: 

Производственный участок  Технологическое бюро цеха 

Производственный участок  Служба энергетика цеха 

Производственный участок  Служба механика 

Производственный участок  Инструментальное бюро 

Производственный участок  Производственно-диспетчерское бюро 

Производственный участок  Бюро технического контроля 

Производственный участок  Планово-экономическое бюро 

Производственный участок  Бюро труда и зарплаты 

Причины конфликтных ситуаций в цехе могут быть весьма разнообразными. 

Причины конфликтных ситуаций с технологическим бюро. 

Конфликтная ситуация возникает по поводу качества технологической документации 

и сроков ее предоставления. В частности, недостаточное наличие технических требований по 

точности изготовления и сборки, ошибки в ориентации отдельных геометрических и кон-
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структивных элементов детали, в выборе комплектующих изделий, в технологичности дета-

лей. Конфликты вызывают неточности в выборе материала, термообработки, стойкости, проч-

ности и в целом отклонение результата проектирования от норм, заложенных в технических 

условиях. 

Производственный конфликт вызывает также отсутствие в заданные сроки технологи-

ческого согласования деталей, узлов, технических условий, инструкций, заключений по тех-

ническим вопросам. Вследствие этого отодвигаются сроки начала изготовления и сроки про-

изводства, нарушается ритмичность производства. 

Причины конфликтных ситуаций со службой энергетика. 

Конфликты производственного участка со службой энергетика возникают из-за отсут-

ствия расходных материалов в тот момент, когда на участке выходит из строя энергетическое 

оборудование. Создается конфликтная ситуация, в которой по вине службы энергетика на 

участке простаивает оборудования, или когда служба не может определить причины неисправ-

ностей и не проводит работы, предупреждающих заранее выход из строя каких либо подкон-

трольных участку узлов. Конфликтные ситуации возникают вследствие недостаточного кон-

троля качества ремонта оборудования по энергетической части, монтажа нового оборудова-

ния. Вследствие аварий на производстве, отсутствия мероприятий по их предупреждению, по 

созданию безопасных условий труда.  

Причины конфликтных ситуаций со службой механика. 

Конфликты со службой механика могут вызвать внеплановые остановки оборудования, 

преждевременный выход оборудования в ремонт, короткий срок службы узлов и деталей, меж-

ремонтных периодов. Повышенный износ оборудования, отсутствие в планах промышленного 

предприятия мероприятий по модернизации оборудования, внедрения средств комплексной 

механизации и автоматизации технологических процессов. Простои оборудования, несоответ-

ствующая подготовка мастером или начальником участка оборудования в ремонт, площади 

для производства ремонтных работ. Конфликтные ситуации возникают также в процессе 

наблюдения за состоянием оборудования дежурным персоналом отдела главного механика: 

проверка качества ухода за оборудованием и соблюдение установленных режимов работы. 

Несвоевременная подача в службу механика заявок на ремонт оборудования, обнаружения 

фактов некачественного ремонта и отказы от подписания актов о приемке оборудования после 

ремонта. 

Причины конфликтных ситуаций с инструментальным бюро. 

Конфликты с инструментальным отделом возникают из-за слабого инструментального 

обеспечения производства, применения неисправных инструментов, использования устарев-

ших норм расход запасов инструмента на рабочих местах, недостаточной осведомленности 

отдела о возможности использования нового инструмента, отсутствия внедрения новых видов 

инструментов и оснастки. 

Испортить отношения с инструментальным бюро можно, если применять неоптималь-

ные режимы использования инструмента, например, при изготовлении деталей, для которых 

данный инструмент не предусмотрен. Это является причиной, почему разработанный техно-

логами процесс не всегда позволяет получить готовые детали заданного качества. Нехватка 

средств на приобретение нужного количества инструмента соответствующего качества вы-

нуждает закупать самый дешевый инструмент, что приводит к тем же последствиям – сниже-

ние качества изготовления деталей и срыв исполнения производственного плана. Конфликт-

ные ситуации может вызвать превышение скорости резания или подачи, что приводит к быст-

рому уменьшению стойкости инструмента, а значит, – увеличению его расхода.  

Причины конфликтных ситуаций с производственно-диспетчерским бюро. 

Конфликт с данной структурой возникает вследствие отклонений от запланированного 

хода производства, слабой координации производственных связей между цехами, службами, 

участками и отделами. Вследствие выбора неоптимального потока движения деталей и 

направлений для планирования на участках, некачественной организации контроля за матери-
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альной и технической подготовкой производства. Случаи простоев из-за ошибок планирова-

ния, затруднения в выполнении производственного задания рабочими участка также могут 

стать причиной конфликтной ситуации в цехе. Разногласия нередки при составлении ежеме-

сячных расписаний и назначений на перенос в день, когда инструкторам дается указание о 

приоритете работы, предусмотренной в задаче смены дня. 

Причины конфликтных ситуаций с бюро технического контроля. 

Обстановка на производстве резко обостряется из-за изготовления недоброкачествен-

ной или некомплектной продукции. Конфликт может вызвать выявленные в результате про-

верки нарушения технологических режимов на всех ступенях производственного цикла, не-

подобающее техническое состояние оборудования и средств транспорта, хранение материа-

лов и готовой изделий. 

Несоответствие использованных материальных ресурсов стандартам и техническим 

условиям, допуск в производство материалов без сопроводительных документов, не прошед-

ших приемку или забракованных. Отсутствие необходимых мероприятий разрабатываемых на 

систематической основе, обеспечивающих строгое соблюдение технологии и улучшение ка-

чества продукции. Незнание конкретных причин и виновников брака.  

Конфликтные ситуации на участке возникают, если бухгалтерия отказывается оплачи-

вать наряды рабочим без подписи технического контроля или производит удержания с винов-

ников брака по выписанным извещениям о браке. 

Возникают споры о правильности марки продукции, соблюдении утвержденных образ-

цов, стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации. 

Причины конфликтных ситуаций с планово-экономическим бюро 

Спорные ситуации возникают на этапе привлечения плановых показателей к объектам, 

в процессе регистрации результатов производственно-хозяйственной деятельности участка и 

мониторинга реализации плана, а не согласованности плана по созданию участка с сервис-

ными единицами. Имеются ошибки в методах расчета плановых показателей из-за незнания 

основ технологии производства, экономики машиностроительной продукции и предприятия. 

Конфликты включают в себя процесс установления конкретных норм потребления сырья, ма-

териалов, энергии и других ресурсов. 

Конфликтная ситуация может появиться вследствие обнаружения по итогам анализа 

технико-экономических показателей работы участка неиспользованных внутрицеховых резер-

вов увеличения выпуска продукции, повышения производительности труда, снижения затрат 

на производство продукции, более рационального использования производственных мощно-

стей.  

Основные направления рационализаторской деятельности в производственном цехе − 

экономия на материалах, на энергоносителях, на оснастке, инструментах, снижение процента 

брака, повышение производительности труда, повышение технологичности изделия, оптими-

зация организации производства. По каждому из направлений проводится серьезная работа в 

подразделениях предприятия. Конфликтные отношения могут сложиться по причине непри-

знания экономическим бюро поданного предложения рационализаторским, оценки эффектив-

ности рационализаторских предложений и размерах поощрений. 

Причины конфликтных ситуаций с бюро труда и зарплаты.  

Конфликты возникают по поводу штатного расписания, оптимизации численности пер-

сонала и увольнения нужных работников, завышения плановых показателей выработки на од-

ного рабочего, напряженности производственных заданий и низкая зарплата производствен-

ных рабочих. Планы по повышению производительности труда не соответствуют оснащению 

производства и не коррелируют с планом технического развития и модернизации производ-

ства. Отчасти по этой причине могут сложиться конфликтные отношения. Несогласованность 

в подходе при подготовке проектов должностных инструкций также может привести к спор-

ным ситуациям. Споры возникают по поводу доплатных нарядов за отклонения от технологи-

ческого процесса, по поводу не соблюдение установленного режима рабочего времени, при-

менение больших объемов сверхурочных работ.  
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Конфликты выполняют важную роль в производственном процессе и направлены на вос-

становление утерянных функций структурными подразделениями, движение производственных 

участков, бюро, служб к своим целям.  

Конструктивные конфликты сплачивают и укрепляют межгрупповые отношения в про-

изводственном цехе, деструктивные конфликты разрушают групповую структуру цеха. 

Конфликт «Производственный участок  Технологическое бюро цеха» направлен на 

обеспечение технологической подготовки производства.  

Конфликт «Производственный участок  Служба энергетика» направлен на обеспече-

ние бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и модернизации энергетиче-

ского оборудования. 

Конфликт «Производственный участок  Служба механика» направлен на обеспече-

ние безаварийной и надежной работы всех видов механического оборудования, его правиль-

ной эксплуатации, своевременного и качественного ремонта, технического обслуживания и 

модернизации. 

Конфликт «Производственный участок  Инструментальное бюро» направлен на 

обеспечение инструментами и контроля их правильной эксплуатации. 

Конфликт «Производственный участок  Производственно-диспетчерское бюро» 

направлен на поддержание бесперебойного и ритмичного хода производства в соответствии с 

заданным планом запуска-выпуска продукции на всех стадиях ее изготовления. 

Конфликт «Производственный участок  Бюро технического контроля» направлен на 

устранение брака и его причин. 

Конфликт «Производственный участок  Планово-экономическое бюро» направлен 

на оптимизацию планирования и контроля за выполнением плановых заданий, выявление до-

полнительных возможностей для увеличения объема производства, повышения производи-

тельности труда, снижения издержек производства. 

Конфликт «Производственный участок  Бюро труда и зарплаты» направлен на улуч-

шение организации процессов труда и управления, оплаты, стимулирования и мотивации 

труда, применения научно-обоснованных трудовых нормативов в цехе. 

В целом конструктивные конфликты производственного участка и структурных под-

разделений цеха ориентированы на обеспечение выполнения производственных заданий, рит-

мичный выпуск продукции высокого качества. Эффективное использование основных и обо-

ротных средств, трудовых ресурсов. 

В цехах машиностроительных предприятий существуют производственные кон-

фликты, которые не всегда являются отрицательным показателем деятельности этого пред-

приятия. Изменения, которые влечет само разрешение конфликта, не всегда могут быть 

направлены именно на улучшение ситуации, они могут просто нормализовать ее или привести 

к исходному состоянию. 

На промышленных предприятиях используются следующие показатели для оценки эф-

фективности труда на оперативном уровне управления предприятия: 

– коэффициент рационализаторства Крац.пред.; 

– уровень квалификации работника Уквал.; 

– коэффициент ответственности тактического руководителя за соблюдение технологи-

ческих операций Котв.; 

– коэффициент срочности Тсроч.; 

– коэффициент совмещения профессий Ксов.проф.; 

– коэффициент качества Кбр.; 

– коэффициент организации рабочего места Ктруд.дисц.; 

– коэффициент безопасности труда Кбезоп.труд.; 

– коэффициент стимулирования труда 1-го уровня 1У; 

– коэффициент стимулирования труда 2-го уровня 2У. 

Сопоставление показателей основных бизнес процессов по уровням приведены в табл. 

2.10-2.12. 
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Таблица 2.10 – Зависимость показателей эффективности труда менеджеров 

оперативного уровня управления в производственной сфере организации 

Зоны  

возникновения 

конфликтов 

Показатели эффективности 

Крац Уквал Котв Тсрочн 
Ксов 

проф 
Кбр 

Ктруд 

дисц 

Кнагруз. 

оборуд. 

Кбез. 

труда 
1У 2У 

Производственный уча-

сток  технологическое 

бюро цеха 

1 1 1 1 0,3 1 0,5 0,6 1 0,4 0,4 

Производственный уча-

сток  служба энергетика 

цеха 

0,6 0,4 0,7 0,8 0,3 0,5 0,3 1 1 0,5 0,5 

Производственный уча-

сток  служба механика 
0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 0,3 1 1 0,5 0,5 

Производственный уча-

сток  инструментальная 

служба 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,3 0,6 0,3 0,8 1 0,5 0,5 

Производственный уча-

сток  производственно-

диспетчерское бюро цеха 

0,2 0,2 1 1 0,7 0,8 1 1 0,4 0,5 0,5 

Производственный уча-

сток  бюро техниче-

ского контроля цеха 

0,8 1 1 0,5 0,2 1 1 0,3 0,5 0,5 0,5 

Производственный уча-

сток  планово-экономи-

ческое бюро цеха 

0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,4 0,8 0,8 

Производственный уча-

сток  бюро труда и зар-

платы цеха 

0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 1 0,5 0,4 0,5 0,5 

 

Таблица 2.11 – Зависимость показателей эффективности труда менеджеров 

стратегического уровня управления в производственной сфере организации 

 

Сопоставление индикаторов взаимодействия топ-менеджеров стратегического уровня 

управления 

Председатель совета директоров 

Зоны возникновения 

конфликтов 

Q
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К
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К
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У
к
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У
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Генеральный директор 1 0,7 0,7 1 1 0,7 0,7 0,7 1 1 0,7 1 0,8 0,7 

Заместитель генераль-

ного директора 

1 0,8 0,8 1 1 0,8 0,7 0,7 1 1 0,7 1 0,8 0,8 
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Окончание табл. 2.11 

Директор по марке-

тингу 

1 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 0,5 0,5 0,8 1 0,3 0,3 0,9 0,9 

Директор по производ-

ству 

1 0,7 0,7 1 1 1 0,9 1 1 1 1 1 1 1 

Директор по снабже-

нию и логистике 

0,5 0,3 0,3 0,9 0,9 1 0,3 0,9 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 1 

Директор 

 по кадрам 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 

Директор по экономике 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 

Финансовый директор 1 1 1 0,8 0,8 0,2 0,6 0,4 0,6 0,9 0,7 0,5 0,2 0,2 

 

ФОТобщ фонд оплаты труда, тыс. руб. 

Уср.з.п уровень средней заработной платы, % 

ЗЕпр зарплатоемкость производства, руб/руб 

МЕпр материалоемкость производства, руб/руб 

Кр ритмичный выпуск продукции, % 

Кпрогр прогрессивность технологических процессов, % 

Кобн обновление выпуска продукции, % 

Кмод модернизация оборудования, % 

Ктекуч текучесть ключевого персонала, % 

Qиннов объем освоенных инноваций, % 

Вр
общ выработка на одного работающего, тыс. руб/чел 

Вр
общ рост общей производительности труда (выработка на одного ра-

ботающего), % 

Удп
кач удовлетворенность потребителей качеством выполнения работ, балл 

Удп
св удовлетворенность потребителей своевременностью выполнения 

работ, балл. 

 

Тактический  уровень: 

Qиннов  коэффициент инновационности 

Уф рост фондовооруженности, % 

Копр коэффициент обновления продукции (обновл. вып. прод.) 

Кпт коэффициент прогрессивности технологического процесса 

Кмо  коэффициент модернизации оборудования 

Кдн эффективность использования целодневного фонда рабочего времени 

Ксм эффективность использования внутрисменного рабочего времени 

Крем выполнение плана ремонта и техобслуживания оборудования 

МСЗ обеспечение материально-сырьевыми запасами 

Удцр энергетическое обслуживание 
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Таблица 2.12 – Зависимость показателей эффективности труда менеджеров 

тактического уровня управления в производственной сфере организации 

 

Зоны возникнове-

ния конфликтов 

Производственный участок 

Крац Уквал Котв Тсрочн 
Ксов 

проф 
Кбр 

Ктруд 

дисц 

Кнагруз. 

оборуд. 

Кбез. 

труда 
1У 2У 

Технологическое 

бюро цеха 
1 1 1 1 0,3 1 0,5 0,6 1 0,4 0,4 

Служба энерге-

тика цеха 
0,6 0,4 0,7 0,8 0,3 0,5 0,3 1 1 0,5 0,5 

Служба механика 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 0,3 1 1 0,5 0,5 

Инструментальная 

служба 
0,6 0,7 0,7 0,8 0,3 0,6 0,3 0,8 1 0,5 0,5 

Производственно-

диспетчерское 

бюро цеха 

0,2 0,2 1 1 0,7 0,8 1 1 0,4 0,5 0,5 

Бюро техниче-

ского контроля 

цеха 

0,8 1 1 0,5 0,2 1 1 0,3 0,5 0,5 0,5 

Планово-экономи-

ческое бюро цеха 
0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,4 0,8 0,8 

Бюро труда и зар-

платы цеха 
0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 1 0,5 0,4 0,5 0,5 

 

На предприятиях промышленности, в частности на предприятиях машиностроения, ис-

пользуются следующие показатели для оценки эффективности труда на оперативном уровне 

управления предприятия: 

– коэффициент рационализаторства Крац.пред.; 

– уровень квалификации работника Уквал.; 

– коэффициент ответственности оперативного руководителя за соблюдение технологи-

ческих операций Котв.; 

– коэффициент срочности Тсроч.; 

– коэффициент совмещения профессий Ксов.проф.; 

– коэффициент качества Кбр.; 

– коэффициент организации рабочего места Ктруд.дисц.; 

– коэффициент безопасности труда Кбезоп.труд.; 

– коэффициент стимулирования труда 1 уровня 1У; 

– коэффициент стимулирования труда 2 уровня 2У. 

Критерий степени влияния конфликта на эффективность труда менеджеров по коэффи-

циентам:  

K 0,8−1 – зависимость очень высокая; 

К 0,6−< 0,8 – зависимость высокая; 

К 0,4−<0,6 – зависимость средняя; 

K 0,2 −<0,4 – зависимость слабая; 

К < 0,2 – зависимость очень слабая.  

Разрешение производственных конфликтов позволит повысить эффективность про-

изводственного менеджмента.  

Разрешение производственного конфликта может быть частичным или полным. 

Полное разрешение означает прекращение конфликта, кардинальную перестройку всего 
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образа конфликтной ситуации. При этом «образ врага» трансформируется в «образ парт-

нера», установка на борьбу сменяется ориентацией на сотрудничество 141. 

2.4 Модель управления трудовыми конфликтами в производственной сфере 

деятельности организации 

Положительным решением конструктивного конфликта является прежде всего устра-

нение недостатков, причины, которые привели к этому. И поскольку эти причины объективны, 

отражая несовершенство организации производства и управления, устранение этих причин 

означает совершенствование организации производства и управления. Определить и устра-

нить объективный источник противоречия. 

Снижению конфликтов с технологическим бюро будет способствовать внедрение элек-

тронного технологического проектирования, оснащения технологов современной техникой, 

новыми программными продуктами, сетевым оборудованием, серверами. Это позволит про-

ектировать, моделировать в электронном формате, процесс обработки не придется опробовать 

на станке, при объемном моделировании практически исключаются ошибки. 

Появляется возможность получать всю нормативно-справочную информацию с баз 

данных, автоматизировать процессы расчета норм времени, материалов. Аккумулированная 

информация будет поступать в производство, не потребуется ручной передачи данных. Циф-

ровизация минимизирует ошибки, облегчит труд технолога и будет работать на повышение 

производительности труда. 

Эффективность работы технологического отдела зависит от сотрудничества с персона-

лом производственных отделов и цехов – начальники участков, цехов, начальник производ-

ства. Сотрудничество технологов с управленческим аппаратом цехов и участков по вопросам 

технологичности будет способствовать преодолению особо сложных конструкторских вопро-

сов, позволит избежать не логичных решений.  

Разрешению подобных конфликтных ситуаций поможет привлечение экспертов со сто-

роны, работающих в похожей области и готовых предложить консультацию. 

Снижению конфликтов со службой энергетика будет способствовать принятие преду-

предительных мер по выходу из строя узлов, своевременное предотвращение простоев обору-

дования, осуществление в запланированное время обходов и осмотров энергетического обо-

рудования, выявление участков по которым идут максимальные простои. Стараться планиро-

вать работы на время внутрисменных простоев согласно временным затратам и сложности. 

Отслеживание наличия расходных материалов, контроль качества покупаемых материалов, 

контроль качества монтажа нового оборудования, ремонта оборудования по энергетической 

части. 

Снижению конфликтов со службой механика будет способствовать надлежащая органи-

зация ремонта оборудования. Материальное обеспечение ремонта, поддержание запаса смен-

ных деталей на строго определенном уровне по системе «максимум – минимум». Качественное 

составление ведомости дефектов поможет четко организовать ремонтные работы. При ремонте 

оборудования, входящего в состав поточной линии, использовать резервное оборудование или 

оборудование для обходной технологии. Ремонт производственных линий может производиться 

без остановки производства методом последовательного изъятия единиц с предварительным со-

зданием запасов.  

Снижению конфликтов с инструментальным бюро будет способствовать онлайн-пла-

нирование и отслеживание онлайн-расхода инструмента, что позволит получить полную кар-

тину движения инструмента на всех этапах и аналитические данные по затратам на его приоб-

ретение. Создание нормативов времени эксплуатации инструмента до переточки. Исключение 

случаев нецелевое использование инструмента на усмотрение операторов, грамотный выбор 

режимов резания предотвратит чрезвычайно быстрый износ или частые поломки. Сверка за-

явок на оборудование в соответствии с производственным планом, в соответствии со списком 

утвержденных производителей.  
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Снижению конфликтов с производственно-диспетчерским бюро будет способствовать 

автоматизация диспетчеризации, которая, как показывает практика, способна увеличить при-

быль от специалистов, занимающихся производственным учетом и планированием. Работа 

диспетчера приобретает интеллектуальный характер, отходит от магазинов и рабочих мест к 

анализу текущей производственной ситуации и предотвращению нежелательных явлений, та-

ких как простои, задержки в выполнении заказов. Учет работ по изготовлению изделий, вы-

полнения планов, графиков требует своевременного и наиболее быстрого обновления сведе-

ний. Снижению конфликтов с экономической службой и с бюро организации и оплаты труда 

будет способствовать грамотное консультирование по трудовому законодательству, учет 

предложений участков при формировании штатного расписания, планов производства про-

дукции по номенклатуре, планов проведения профилактических работ. Задания по снижению 

трудоемкости производства необходимо связывать с усовершенствованием технологии про-

изводства и обслуживания производства. Списание, передачу, продажу оборудования плани-

ровать с учетом производственной программы участка. 

Для взаимосвязи технологической составляющей предприятия и части конфликт-ме-

неджмента авторами предложена схема исследования управления трудовыми конфликтами в 

производственной сфере организации (рис. 2.43). 

 

 

Рисунок 2.43 – Структурная схема исследования управления трудовыми 

конфликтами в производственной сфере деятельности организации 

 

Модель управления трудовыми конфликтами (УТК) базируется на трех уровнях управле-

ния. Достижение желаемых экономических, технологических и организационных состояний ор-

ганизации будет служить принятию эффективного решения, предупреждения деструктивного 

конфликта на каждом уровне управления (рис. 2.44). 

Направления развития производственного менеджмента в сфере трудовых конфликтов 

базируется на следующих составляющих: организация производства продукции, соблюдения 
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технологий производства, подбор и расстановка кадров, энергетическое обеспечение производ-

ства, внедрение инноваций в производство, предупреждение брака и повышение качества про-

дукции, бережная эксплуатация и своевременный ремонт оборудования, обеспечение производ-

ственных запасов. 

 

 

Рисунок 2.44 – Модель управления трудовыми конфликтами 

в производственной сфере деятельности организации 

 

Подготовкой менеджеров в сфере трудовых конфликтов, которая обеспечит конфликто-

логическую компетентность, технологическую компетентность и производственную среду ос-

новывается на технологии процесса управления производственными конфликтами, который поз-

воляет осуществлять эффективные управленческие решения на основе системы индикаторов 

гармонизации дисбаланса интересов между функциональными подразделениями предприятия. 
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3 Научно-практические рекомендации по управлению трудовыми 

конфликтами в производственной сфере деятельности организации 

3.1 Методический подход к управлению трудовыми конфликтами в производственной 

сфере деятельности организации 

Для разработки методического подхода к управлению трудовыми конфликтами в про-

изводственной сфере деятельности организации, необходимо перейти от порядковых значений 

приоритета важности, подсчитанным комплексным образом. Для формирования модели 

оценки мотивации поведения производственной группы выделим показатель управляемости 

Пу, зависящий от численных значений (коэффициентов) важности и  управляемости пока-

зателей поведения в конфликте (готовности к изменению поведения): 

Пу = ∑i KBi·Kyi·Аi, (3.1) 

где: Пу – показатель управляемости; 

Квi – коэффициент важности i-того показателя готовности к изменению поведения; 

Куi – коэффициент управляемости i-того показателя готовности к изменению пове-

дения; 

i – сумма показателя (К1, К2, …, К10); 

Аi – удельный вес показателя в группе. 

Исследование показало, что на управляемость производственной группы также влияет 

ее дифференциация на основную поведенческую группу и остальных участников рабочего 

процесса, которые не вносят заметного вклада в общую деятельность. Показателем такой диф-

ференциации может служить доля участников группы, реагирующих на какой-либо показатель 

поведения в конфликте наиболее сильно. 

Наиболее важна при построении модели управляемости производственным поведением 

возможность манипулирования обозначенной ранее долей участников группы, так как важ-

ность и управляемость перечисленных ранее показателей будут статичными значениями, не 

зависящими от производственного коллектива. 

Для определения различий в управляемости в производственных группах проводились 

опросы представителей разных уровней управления предприятия. Всего было выделено три 

уровня управления: 

1. Стратегический уровень. 

2. Тактический уровень.  

3. Оперативный уровень. 

уровень представляет собой самый низкий уровень управления на предприятии. Рас-

смотрим показатели, технологии и значения управляемости (рис. 3.1). 

В ходе опроса представителей оперативного уровня управления были собраны данные 

об особенностях профессиональной мотивации (рис. 3.2) 

Полученные значения необходимо перевести в соответствующие числовые коэффици-

енты. Для формирования модели (формула 3.1) необходимо перейти от порядковых значений 

приоритета важности к их дробным аналогам, подсчитанным комплексным образом. 

Таким образом, результирующее дробное значение будет получено при учете количе-

ственного соотношения долей респондентов, определяющих значимость или же, наоборот, не-

значительность того или иного показателя поведения. 

Результаты подсчета коэффициентов важности для данных, взятых из рисунка 3.2, пред-

ставлены на рис. 3.3.  

Полученные значения можно было бы сразу применять к производственным группам, 

если они являются гомогенными в плане восприятия показателей готовности к изменению по-

ведения, такие группы называются «все как один». Однако реальные группы работников, как 
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и любые социальные группы, являются неоднородными, в них присутствуют различные мне-

ния, формируются различные подгруппы в зависимости от силы восприятия показателей го-

товности к изменению поведения. 

 

Рисунок 3.1 – Показатели, технологии и значения управляемости 
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Рисунок 3.2 – Результаты опроса представителей оперативного уровня 
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Рисунок 3.3 – Значения коэффициентов важности оперативного уровня 
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Таким образом, учитывая распределение «мнений и сил» в производственной группе, 

можно формировать эффективное управляющее воздействие. Распределение «мнений и сил» 

учитывается количественно в соответствии с дифференцированными долями работников, вос-

принимающих показатели готовности к изменению поведения с определенной степенью зна-

чимости. 

Назовем указанные дифференцированные доли удельным весом показателя поведения 

(А) в производственной группе. 

Удельный вес показателя можно определить, подсчитав количество работников, воспри-

нимающих данный показатель как наиболее значимый, и отнеся полученное значение к об-

щему числу работников в производственной группе. 

В результате по каждому показателю поведения (готовности к изменению поведения) 

можно определить коэффициент важности, коэффициент управляемости и удельный вес. 

Определив указанные значения для всех перечисленных выше показателей поведения, можно 

составить соответствующую матрицу (рис. 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Матрица коэффициентов модели управляемости производствен-

ным поведением оперативного уровня 

 

 

 

Условные обозначения: 

Кв – общая сумма от К1 до К11 равна 1, так как это совокупность всех влияющих на 

управляемость производственной группы показателей. Их влияние происходит одновременно, 

но в разной степени значимости. 

Ку – нормирующий коэффициент, позволяющий охарактеризовать количественную зна-

чимость управления поведением производственной группы по тому или иному показателю.  

А – удельный вес показателя в группе, который можно интерпретировать как долю ра-

бочих, для которых этот показатель имеет наиболее высокое значение. 

По-другому выглядели результаты опроса представителей тактического уровня управ-

ления. Для менеджеров среднего звена, которые представляют данный уровень, распределение 

критериев управляемости по важности показано на рис. 3.5.  

Вычисление значений коэффициентов важности позволило получить результаты, пока-

занные на рис. 3.6. 
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Рисунок 3.5 – Результаты опроса представителей тактического уровня 
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Рисунок 3.6 – Значения коэффициентов важности тактического уровня 

Составим матрицу коэффициентов для показателей поведения тактического уровня 

(рис. 3.7). 



Управление трудовыми конфликтами организации Г. П. Гагаринская 
С. З. Дыкина 

 

http://izd-mn.com/  85 

 

 

Рисунок 3.7 – Матрица коэффициентов модели управляемости производственным пове-

дением тактического уровня 

Для стратегического уровня управления характерны следующие особенности профес-

сиональной мотивации (рис. 3.8). 

Исходя из результатов опроса представителей стратегического уровня, можно сказать, 

что на управляемость производственной группы их уровня также влияет дифференциация 

(рис. 3.9). 
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Рисунок 3.8 – Результаты опроса представителей стратегического уровня 
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Рисунок 3.9 – Значения коэффициента важности стратегического уровня 
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Составим матрицу коэффициентов для показателей поведения стратегического уровня 

(рис. 3.10). 

 

 
Рисунок 3.10 – Матрица коэффициентов модели управляемости производственным по-

ведением стратегического уровня 

Наиболее важным количественным показателем при построении модели управляемо-

сти производственным поведением является обозначенная ранее доля участников группы – 

удельный вес показателя поведения, так как важность и управляемость перечисленных ранее 

показателей будут статичными значениями, не зависящими от производственного коллектива. 

В результате, подставив в формулу (3.1) значения из приведенных выше матриц (рис. 

3.4, 3.7, 3.10), можно рассчитать значения показателей управляемости производственной 

группы для каждого из уровней управления. Различия в значениях показателей управляемости 

для разных уровней управления будут обусловлены количеством сотрудников, воспринимаю-

щих данный критерий управляемости как наиболее значимый 229. 

Рассчитаем значения показателей управляемости. 

Показатель управляемости для оперативного уровня вычисляется следующим образом: 

 ПуОУ = ∑ КвОУ 𝑖 ∙11
𝑖=1 КуОУ 𝑖 ∙ АОУ 𝑖 .  (3.2) 

Подставив значения из соответствующей матрицы (рис. 3.4), получим следующий ре-

зультат: 

ПуОУ = 0,5549. 

Показатель управляемости для тактического уровня вычисляется по формуле 

 

ПуТУ = ∑ КвТУ 𝑖 ∙

11

𝑖=1

КТОУ 𝑖 ∙ АТУ 𝑖. (3.3) 

Подставив значения из соответствующей матрицы (рис. 3.7), получим следующий ре-

зультат: 

ПуТУ = 0,6546. 

Показатель управляемости для стратегического уровня вычисляется следующим обра-

зом: 

 ПуСУ = ∑ КвСУ 𝑖 ∙11
𝑖=1 КуСУ 𝑖 ∙ АСУ 𝑖. (3.4) 

Подставив значения из соответствующей матрицы (рис. 3.10), получим следующий ре-

зультат: 
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ПуСУ = 0,7178. 

Расчеты показывают, что управляемость производственной группы на стратегическом 

уровне значительно выше, чем на оперативном. 

Для определения различий в мотивации поведения в конфликте в производственных 

группах проводились опросы представителей различных уровней управления предприятием. 

Полученные значения можно сразу применять к производственным группам в случае, когда 

они являются однородными в плане восприятия показателей готовности к изменению поведе-

ния, такие группы называются «все как один». Однако, реальные группы работников, как и 

любые социальные группы, являются неоднородными, в них присутствуют различные мнения, 

формируются различные подгруппы в зависимости от силы восприятия показателей готовно-

сти к изменению поведения. 

В исследовании авторами обоснована целесообразность использования показателя 

«конфликтологическая компетентность работника» в качестве ключевого критерия в системе 

менеджмента в сфере трудовых конфликтов на предприятиях. Урегулирование в конфликте 

должно быть при помощи системы управленческих решений. Разработан методический ин-

струментарий оценки уровня сформированности конфликтологической компетентности мене-

джеров, основанный на использовании следующих дескрипторов: конфликтная готовность ра-

ботника, показатель управляемости конфликтной ситуацией, показатель влияния деструктив-

ности конфликтной ситуации. Оценка конфликтологической компетентности работников диф-

ференцирована по уровням менеджмента: стратегический, тактический, оперативный. 

Формулы для расчета показателей конфликтной готовности и конфликтности на каждом 

уровне управления приведены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 – Показатели конфликтной готовности и конфликтности для различных уровней управления  

[разработано автором] 

Формула расчета Обозначение 
Получен-

ное значе-

ние 

ПкСУ = ГкСУ ∙ КсотрСУ 

 

ПкСУ – показатель конфликтности стратегического уровня  

КсотрСУ – количество сотрудников, связанных с выявленными проблемами и 

влияющих на конфликтную готовность на стратегическом уровне. 

ПкСУ = 

0,4112 = 

4,92 

ПкТУ = ГкТУ ∙ КсотрТУ 

 

ПкТУ – показатель конфликтности тактического уровня, 

КсотрТУ – количество сотрудников, связанных с выявленными проблемами и 

влияющих на конфликтную готовность на тактическом уровне. 

ПкТУ = 

0,4421 = 

9,24 

ПкОУ = ГкОУ ∙ КсотрОУ 

 

ПкЛУ – показатель конфликтности оперативного уровня, 

КсотрЛУ – количество сотрудников, связанных с выявленными проблемами и 

влияющих на конфликтную готовность на оперативном уровне. 

ПкОУ = 

0,5443 = 

23,22 

ККСУ = ПуСУ ∙ ПкСУ + ПкмСУ 

 

ККку –  конфликтологическая компетентность стратегического уровня 

ПкмКУ – показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей 

между уровнями, для менеджера стратегического уровня 

ККСУ = 

141,9 

ККТУ = ПуТУ ∙ ПкТУ + ПкмТУ 

 

ККоу –  конфликтологическая компетентность тактического уровня 

ПкмОУ – показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей 

между уровнями, для менеджера тактического уровня 

ККТУ = 

151,6 

ККОУ = ПуОУ ∙ ПкОУ + ПкмОУ 

 

ККлу –  конфликтологическая компетентность оперативного уровня 

ПкмЛУ – показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей 

между уровнями, для менеджера оперативного уровня  

ККОУ = 

235,2 

ПкмСУ = ПуТУ ∙ ГкСУ−ТУ ∙ КсотрСУ ∙ КсотрТУ

+ ПдестСУ−ТУ 

ПкмСУ – показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей 

между уровнями, для менеджера стратегического уровня 

ПкмСУ = 

138,4 

ПкмТУ = ПуОУ ∙ ПуСУ ∙ ГкТУ−ОУ ∙ ГкСУ−ТУ ∙ КсотрТУ

∙ КсотрОУ + ПдестТУ−ОУ

+ ПдестСУ−ТУ 

ПкмТУ – показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей 

между уровнями, для менеджера тактического уровня 

ПкмТУ = 

150,5 

ПкмОУ = ПуТУ ∙ ГкТУ−ОУ ∙ КсотрТУ ∙ КсотрОУ

+ ПдестТУ−ОУ 

ПкмОУ – показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей 

между уровнями, для менеджера оперативного уровня 

ПкмОУ = 

222,4 

ПдестСУ−ТУ = ПуСУ ∙ ПкСУ + ПуТУ ∙ ПкТУ 

 

ПдестСУ-ТУ – показатель влияния деструктивности конфликта между страте-

гическим и тактическим уровнем 

ПдестСУ–ТУ 

= 9,54 

1
3

0
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ПдестСУ−ОУ = ПуСУ ∙ ПкСУ + ПуОУ ∙ ПкОУ 

 

ПдестТУ-ОУ – показатель влияния деструктивности конфликта между такти-

ческим и оперативным уровнями 

ПдестСУ–ОУ 

= 16,31 

ПдестТУ−ОУ = ПуТУ ∙ ПкТУ + ПуОУ ∙ ПкОУ 
ПдестСУ-ОУ – показатель влияния деструктивности конфликта между страте-

гическим и оперативным уровнями 

ПдестТУ–ОУ 

= 18,77 

 

ПСУ, ПТУ – количество сотрудников на соответствующих уровнях управления, 

считающих данную проблему важной; 

КсотрСУ, КсотрТУ – общее число сотрудников на соответствующих уровнях 

управления. 

ПСУ–ТУ = 

0,71 

 

ПТУ, ПОУ – количество сотрудников на соответствующих уровнях управления, 

считающих данную проблему важной;  

КсотрТУ, КсотрОУ – общее число сотрудников на соответствующих уровнях управ-

ления. 

ПТУ–ОУ = 

0,41. 

 

П СУ - Т У = 
П СУ + П ТУ 

К сотрСУ + К сотрТУ 
  

П Т У  - О У = 
П Т У + П Л ОУ 

К сотр Т У + К сотр О У 
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В ходе исследования авторами было выявлено, что, несмотря на высокую значимость не-

которых индикаторов поведения в конфликтной ситуации, не все они одинаково успешно могут 

быть использованы менеджерами, т. к. принципиально по-разному поддаются управлению. Инди-

катор управляемости может быть выражен качественно – значениями от низшего до высшего, од-

нако для обоснования применения методического инструментария необходимо представить их в 

числовом выражении. На стратегическом уровне результаты производственной стратегии, на так-

тическом уровне результаты организации управления производством, на оперативном уровне ин-

дикаторы рациональной организации труда и эксплуатации оборудования. 

На основе разработанной авторами системы индикаторов, сформирован методический 

подход. На рис. 3.11 представлена авторская позиция относительно методического подхода к 

управлению трудовыми конфликтами на различных иерархических уровнях в производствен-

ной сфере организации 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Взаимосвязь индикаторов и показателей к управлению трудовыми кон-

фликтами на различных иерархических уровнях в производственной сфере 

деятельности организации [разработано автором] 

Для определения значений важности показателей поведения в конфликте можно ис-

пользовать метод непосредственного опроса и метод экспертных оценок. В данной работе был 

выбран метод непосредственного опроса, поскольку именно этот метод дает более репрезен-

тативный результат при формировании методического подхода к оценке уровня сформирован-

ности конфликтологической компетентности менеджера на различных иерархических уров-

нях. При этом необходимо определить различия в управляемости на разных уровнях управле-

ния 229.  

Исследование показало, что на управляемость производственной группы в конфликте 

также влияет ее дифференциация на основную поведенческую группу и остальных участников 

рабочего процесса, которые не вносят заметного вклада в общую деятельность. Показателем 

такой дифференциации может служить доля участников группы, реагирующих на какой-либо 

индикатор поведения в конфликте наиболее сильно. 
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Наиболее важной при разработке комплекса индикаторов управления производ-

ственными конфликтами является возможность манипулирования обозначенной ранее до-

лей участников группы, так как важность и управляемость перечисленных ранее показате-

лей будут низкими, а значит, не зависящими от производственного коллектива. 

В основу формирования производственного управления в сфере трудовых конфликтов 

на предприятиях должны быть заложены ключевые показатели, характеризующие конфликто-

логическую компетентность работника, то есть его способность оказать конструктивное воз-

действие на создавшуюся конфликтную ситуацию, что в итоге поможет предприятию создать 

предпосылки эффективного управления.  

Разработанный методический подход позволяет оценить показатель управляемости 

трудовым конфликтом в производственном коллективе на стратегическом, тактическом и опе-

ративном уровне соответственно. Определение готовности гармонизации баланса интересов 

на разных уровнях управлении в результате внедрения модели. Результаты для стратегиче-

ского, тактического и оперативного уровня управления представлены на рис. 3.12. 

 
 

Рисунок 3.12 –  Взаимосвязь дисбаланса и причин возникновения конфликтов на раз-

ных уровнях управления 

 

Положительное разрешение конфликта производства – это, прежде всего, устранение 

недостатков и причин, которые привели к этому. Поскольку эти причины объективны, отражая 

несовершенство организации производства и управления, устранение этих причин означает 

улучшение организации производства и управления. Определить и устранить объективный ис-

точник противоречия. 
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3.2 Разработка алгоритма внедрения модели управления трудовыми конфликтами в 

производственной сфере деятельности организации 

На основе проведенных исследований, анализа влияния различных факторов на управ-

ление трудовыми конфликтами в производственной сфере организации предложено разрабо-

тать алгоритм внедрения модели управления трудовыми конфликтами, на основе которой бу-

дет разработана технологию процесса внедрения системы управления трудовыми конфлик-

тами в производственной сфере организации, прежде всего в связи с универсальностью этой 

системы, которая подходит как для исследуемых предприятий, так и для всех иных предпри-

ятий и организаций. Работники рассматриваемых предприятий обрабатывающего комплекса 

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», ООО «ТЯЖМАШ», ООО ПО «Металл Строй Поволжье» – ин-

дивидуумы разных возрастов и социальных категорий. Из-за проблем в личной жизни они 

способны войти в конфликтологическую ситуацию. На предприятии проведено тестирование 

на тему «Конфликтный ли вы человек?», «Руководитель глазами подчиненных» (приложение 

2). В табл. 3.2 и на рис. 3.14 представлены результаты исследования. 

Таблица 3.2 – Уровень конфликтности сотрудников предприятия 

Ф.И.О. сотрудника, его должность 
Количество набранных баллов 

(максимальное значение – 44 балла) 

Начальник отдела управления по персоналу 42 

Менеджер по персоналу № 1 40 

Менеджер по персоналу № 2 38 

Менеджер по персоналу № 3 38 

Менеджер по персоналу № 4 36 

Менеджер по персоналу № 5 36 

Менеджер по персоналу № 6 30 

Менеджер по персоналу № 7 42 

 

Рисунок 3.14 – Результаты теста «Руководитель глазами подчиненных» 



Управление трудовыми конфликтами организации Г. П. Гагаринская 
С. З. Дыкина 

 

http://izd-mn.com/  95 

 

Из таблицы видно, что отношения с руководителем у менеджеров, с их точки зрения, 

складываются достаточно благоприятно, на это указывают высокие оценки, поставленные ими 

в процессе тестирования. Средний итоговый показатель (16,8 балла) указывает на то, что ру-

ководитель пользуется большим авторитетом у своих подчиненных. 

С опорой на теоретическое обоснование конфликтологической компетентности пред-

лагаются принципы оценки эффективности деятельности менеджеров по управлению персо-

налом промышленного предприятия, которые представлены на рис. 3.15.  

Технология управления – это последовательное, целесообразное, своевременное, эко-

номное и успешное решение проблем, т.е. разработка и реализация управленческих решений 

(см. рис. 3.15).  

Для каждого уровня управления предлагаются свои показатели. Система взаимоотно-

шений уровней управления бизнес-процессов и система показателей сведены в модель постро-

ения мотивации результатов трудовой деятельности менеджеров.  

Организационный уровень – знания и опыт разработки, управление политикой в обла-

сти качества, планирование производства продукции, внедрения, использования авторских, за-

патентованных, специфичных для предприятия производственных технологий, способствую-

щих повышению его конкурентоспособности (на уровне акционеров и топ-менеджеров). 

Экономический уровень – уникальные экономические системы, технологии и методы 

управления, управление инфраструктурой, управление финансовыми ресурсами, используе-

мые в деятельности предприятия на уровне менеджеров среднего звена и способствующие по-

вышению конкурентоспособности предприятия (на тактическом уровне). 

Производственный уровень – совокупность активно используемых знаний, профессио-

нально важных личностных качеств и опыта, управление политикой в области качества, пла-

нирование развития, проявляющиеся в трудовом поведении каждого работника, способствую-

щие повышению конкурентоспособности предприятия (на уровне оперативного менеджера). 

Все эти уровни входят в уровень обеспеченности производства, который в свою очередь 

взаимосвязан с этической инфраструктурой промышленного предприятия.  
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Рисунок 3.15 – Технологии управления оценкой эффективности деятельности 

менеджеров по управлению персоналом промышленного предприятия 

На выработку управленческих решений в производственной группе влияют следующие 

показатели поведения: доминирующие потребности, убеждения в значимости изменений, осо-

знание некоторых обязательств по отношению к предприятию, полезности личностного уча-

стия, поддержка изменения группой и авторитетами, определенные психологические характе-

ристики, доверие к руководителям и консультантам, осознание связи между изменениями и 

усилением собственной позиции в формальной и неформальной структуре предприятия, орга-

низационная культура, сплоченность группы, система отношений силы и зависимости в орга-

низации («силовые» отношения между группами), нормы и ценности, разделяемые группой, 

стиль руководства. Но для формирования действенного управляющего шага необходимо пони-

мать, как показатели воспринимаются рабочими и руководителями. При этом более важные 
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показатели будут иметь приоритетное значение по сравнению с остальными в плане возмож-

ности управления. Таким образом, следует систематизировать их по важности – значимости. 

В ходе исследования было выявлено, что, несмотря на высокую значимость некоторых 

показателей поведения, не все они одинаково успешно могут быть использованы менедже-

рами, т. к. совершенно по-разному поддаются управлению. Согласно источнику [252] управля-

емость показателей может быть выражена качественно – значениями от низшего до высшего, 

однако для построения модели необходимо представить их в числовом выражении (рис. 3.15).  

В представленной таблице перечислены показатели поведения и их численные характе-

ристики, которые могут использоваться для управления производственной группой (значения 

управляемости). 

Для менеджеров данные таблицы можно интерпретировать так: при выборе показа-

телей поведения, значения управляемости которых ближе к  единице, возможность управ-

ления производственной группой наиболее высока. 

Указанные значения управляемости характерны для различных уровней менеджмента. 

Различия же в принципах менеджмента на различных уровнях управления возникают 

из-за разной значимости – важности одного и того же показателя поведения. Определение зна-

чений важности поможет сформировать модель управляемости производственной группой на 

конкретном уровне управления для конкретного предприятия. 

Для определения значений важности у показателей поведения можно использовать ме-

тод непосредственного опроса и метод экспертных оценок. В данной работе был выбран метод 

непосредственного опроса, поскольку именно этот метод дает более репрезентативный резуль-

тат при формировании модели управляемости для конкретного предприятия. При этом необ-

ходимо определить различия в управляемости на разных уровнях управления. 

После получения значений важности показателей поведения можно строить модель 

управляемости поведением производственной группы для каждого конкретного уровня управ-

ления.  

В основе формирования системы мотивации, как было сказано ранее, лежит система 

ключевых показателей эффективности. Универсальность системы позволяет использовать ее и 

при оценке способов управления конфликтами в среде персонала производственных предпри-

ятий. В данном случае ключевые показатели будут характеризовать конфликтологическую 

компетентность сотрудника, то есть его способность оказать конструктивное воздействие на 

создавшуюся конфликтную ситуацию, что в итоге поможет производственному предприятию 

сохранить эффективное управление. 

Выделенная ранее структура управления, характерная и для рассматриваемых предпри-

ятий, содержит три уровня: стратегический, тактический и оперативный. Поэтому конфликт-

ные ситуации теоретически могут возникать как между индивидами одного уровня, так и 

между индивидами разных уровней. 

В конфликтологии существует следующая классификация конфликтов: 

– по направленности (горизонтальные и вертикальные); 

– по значению (конструктивные и деструктивные); 

– по характеру причин (объективные и субъективные); 

– по реальности (подлинные, случайные, смещенные, приписанные, латентные и лож-

ные); 

– по социально-психологическому эффекту (обоюдоразвивающие, развивающе-подав-

ляющие). 

По характеру причин – будем считать, что большинство конфликтов в рассматриваемых 

производственных группах имеют объективный характер. 

По реальности – будем рассматривать подлинные конфликты. 

По социально-психологическому эффекту не будем различать конфликты в производ-

ственных группах, поскольку их результирующее значение будет известно через большой про-

межуток времени. 

Соответственно выделим в качестве существенных для предприятия или организации 
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классификации конфликтов по направлению и по значению. 

По направлению конфликты делятся на горизонтальные (между сотрудниками одного 

уровня) и вертикальные (между сотрудниками разных уровней, между начальством и подчи-

ненными). 

По значению конфликты классифицируются на конструктивные и деструктивные. 

Составим матрицу источников конфликтных ситуаций на предприятии с тремя уров-

нями управления (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Матрица источников конфликтных ситуаций 

Инициатор 

конфликта 

Стратегический уро-

вень 

Тактический  

уровень 

Оперативный 

уровень 

Стратегический уро-

вень 

Горизонтальный, де-

структивный 

Вертикальный, 

конструктивный 

Вертикальный, 

конструктивный 

Тактический 

уровень 

Вертикальный, 

деструктивный 

Горизонтальный, де-

структивный 

Вертикальный, 

конструктивный 

Оперативный 

уровень 

Вертикальный, 

деструктивный 

Вертикальный, 

деструктивный 

Горизонтальный, де-

структивный 

 

В данной матрице показано, что большинство конфликтов на управленческом уровне 

являются деструктивными. При этом конфликты между уровнями управления носят деструк-

тивный характер в основном тогда, когда они начинаются по вине сотрудников нижестоящего 

уровня управления. 

Такая характеристика конфликтной ситуации будет учитываться при оценке конфлик-

тологической компетентности сотрудников. 

Конфликтологическая компетентность является основным компонентом профессио-

нальной компетентности руководителя. Как правило, он тесно связан с другими видами ком-

петенции: социально-психологический; психолого-педагогический; социально-восприимчи-

вый; административных и юридических. 

Конфликтологическая компетентность позволяет реализовать конструктивные функ-

ции конфликта. 

В связи с этим нами предложена структурная схема конфликтологической компетент-

ности персонала (рис. 3.16). Цели развития системы формирования конфликтологической ком-

петентности в области непрерывного профессионального развития и обучения сотрудников, – 

обоснование интегрированного инструмента управления для формирования конфликтологи-

ческой компетентности руководителей и персонала предприятия. При внедрении предложен-

ной системы формирования конфликтологической компетентности на производстве должны 

быть созданы благоприятные организационные условия, обеспечивающие эффективную кон-

фликтологическую подготовку работников [79, 89].  

На рис. 3.16 представлены индикаторы поведения в конфликте, отражающие сформи-

рованность конфликтологической компетентности менеджера на различных уровнях управле-

ния. 

Если возникающая конфликтная ситуация может иметь конструктивное значение, то от 

сотрудников требуется меньше конфликтологической компетентности, чтобы ввести кон-

фликтную ситуацию в конструктивное русло. 
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Рисунок 3.16 – Конфликтологическая компетентность менеджера 

Если же конфликтная ситуация стремится к деструктивному значению, то от сотрудни-

ков требуется значительно больше конфликтологической компетентности, чтобы ввести кон-

фликтную ситуацию в конструктивное русло. 

К конфликтным ситуациям, как правило, приводят проблемы, существующие на пред-

приятии. 

Ранее было показано, как проводились анализ и оценка проблем, с которыми сталкива-

ются работники в процессе своей трудовой деятельности. На основе проведенного анализа 

можно сделать вывод: на каждом уровне управления определенные проблемы приобретают 

высокую значимость, своевременное выявление этих проблем важно для успешного управле-

ния производственным поведением. 

Для количественной оценки показателя конфликтологической компетентности того или 

иного менеджера предприятия необходимо дать количественную оценку той или иной кон-

фликтной ситуации, в которой он должен оказать конструктивное воздействие. 

Для количественной оценки конфликтной ситуации можно использовать значение не-

которой предрасположенности к конфликту в связи с наличием определенных серьезных про-

блем на предприятии. Предрасположенность к конфликту назовем конфликтной готовно-

стью.  

Будем считать конфликтной готовностью Гк для сотрудников предприятия суммарное 

значение имеющихся на предприятии проблем. 

Гк =
1

𝑛
∑ П𝑖

𝑛
𝑖 , (3.5) 

где Пi – доля сотрудников, выносящих в категорию важных i-тую проблему из совокуп-

ности n проблем, проанализированных для данного предприятия. 

Значение готовности нормируется в диапазоне от 0 до 1. Если значение близко к 0, то 

ситуация в данной производственной группе не конфликтна, если значение близко к 1, то си-

туация может стремительно перерасти в серьезный конфликт. 

Количественно конфликтную ситуацию будем оценивать показателем конфликтности 

Пк. 

Пк = Гк ∙ Ксотр, (3.6) 
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где Ксотр – количество сотрудников, связанных с выявленными проблемами и влияю-

щих на конфликтную готовность. 

После того как проблемы проанализированы и количество испытывающих их сотруд-

ников определено, можно оценить конфликтную готовность на каждом уровне управления. 

На стратегическом: 

ГкСУ =
1

𝑛СУ
∑ Пк𝑖СУ

𝑛СУ
𝑖 . (3.7) 

На тактическом: 

ГкТУ =
1

𝑛ТУ
∑ Пк𝑖ТУ

𝑛ТУ
𝑖 . (3.8) 

На оперативном: 

ГкОУ =
1

𝑛ОУ
∑ Пк𝑖ОУ

𝑛ОУ
𝑖 , (3.9) 

где ПкiСУ, ПкiТУ, ПкiОУ – доли сотрудников, считающих важной i-тую проблему из nСУ, 

nТУ, nОУ проблем соответствующего уровня. 

В результате показатели конфликтности можно выразить следующим образом: 

ПкСУ = ГкСУ ∙ КсотрСУ, (3.10) 

где ПкСУ – показатель конфликтности стратегического уровня, 

КсотрСУ – количество сотрудников, связанных с выявленными проблемами и влияющих 

на конфликтную готовность на стратегическом уровне. 

ПкТУ = ГкТУ ∙ КсотрТУ , (3.11) 

где ПкТУ – показатель конфликтности тактического уровня, 

КсотрТУ – количество сотрудников, связанных с выявленными проблемами и влияющих 

на конфликтную готовность на тактическом уровне. 

ПкОУ = ГкОУ ∙ КсотрОУ, (3.12) 

где ПкОУ – показатель конфликтности оперативного уровня, 

КсотрОУ – количество сотрудников, связанных с выявленными проблемами и влияющих 

на конфликтную готовность на оперативном уровне. 

Теперь необходимо рассмотреть конфликтные ситуации между уровнями. Такого рода 

ситуации возникают, когда одна и та же проблема является общей для сотрудников обоих уров-

ней, но их цели диаметрально противоположны. В этом случае оценка конфликтной готовно-

сти идет по количеству общих проблем, возникающих на каждом из двух участвующих в кон-

фликте уровней. 

 

 

(

3.13) 

где ГкСУ-ТУ – конфликтная готовность при взаимодействии сотрудников стратегического 

и тактического уровня; 

ПiСУ-ТУ – доля сотрудников, считающих важной i-тую общую проблему из nСУ-ТУ общих 

проблем стратегического и тактического уровня. 

 

 

(

3.14) 

Гк СУ - ТУ = 
1 

n СУ - ТУ 
(Пi С У-ТУ    ) 

n СУ - ТУ 

i ,  ∑ 

Гк ТУ - ОУ = 
1 

n ТУ - ОУ 
(Пi Т У- ОУ    ) 

n ТУ - ОУ 

i ,  ∑ 



Управление трудовыми конфликтами организации Г. П. Гагаринская 
С. З. Дыкина 

 

http://izd-mn.com/  101 

 

где ГкТУ-ОУ – конфликтная готовность при взаимодействии сотрудников тактического и 

оперативного уровня; 

ПiТУ-ОУ – доля сотрудников, считающих важной i-тую общую проблему из nТУ-ОУ общих 

проблем тактического и оперативного уровня. 

Отсюда видно, что на показатель конфликтологической компетентности менеджеров 

будут влиять показатели конфликтности самого управленческого уровня менеджера и показа-

тели конфликтности взаимодействующего с ним уровня(ней) управления. 

Как было показано ранее, способность менеджера оказать конструктивное воздействие 

на создавшуюся конфликтную ситуацию зависит от управляемости данной ситуации, в част-

ности от управляемости сотрудниками, вовлеченными в нее. 

Рассмотренная ранее методика позволяет оценить показатель управляемости производ-

ственным коллективом на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях соответ-

ственно. 

Данный показатель будет непосредственно использоваться для определения необходи-

мой конфликтологической компетентности (КК) в целях принятия конструктивных управлен-

ческих решений менеджером как внутри определенного уровня управления, так и во взаимо-

действии с другими уровнями управления. 

ККСУ = ПуСУ ∙ ПкСУ + ПкмСУ, (3.15) 

где ПкСУ – показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей между уров-

нями, для менеджера стратегического уровня. 

ККТУ = ПуТУ ∙ ПкТУ + ПкмТУ, (3.16) 

где ПкмТУ – показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей между уров-

нями, для менеджера тактического уровня. 

ККОУ = ПуОУ ∙ ПкОУ + ПкмОУ, (3.17) 

где ПкмОУ – показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей между уров-

нями, для менеджера оперативного уровня. 

Показатель управляемости конфликтной ситуацией, возникшей между уровнями, для 

менеджера определенного уровня зависит от того, между какими уровнями произошел кон-

фликт и какой уровень является источником конфликтной ситуации. 

В общем случае данный показатель будет учитывать конфликтную готовность при вза-

имодействии уровней и суммарное задействованное количество сотрудников на указанных 

уровнях. 

При конфликте между стратегическим и тактическим уровнями для менеджера страте-

гического уровня этот показатель можно выразить так: 

ПкмСУ = ПуТУ ∙ ГкСУ−ТУ ∙ КсотрСУ ∙ КсотрТУ + ПдестСУ−ТУ, (3.18) 

где ПдестСУ-ТУ – показатель влияния деструктивности конфликта между стратегическим 

и тактическим уровнем, определенный согласно табл. 3.2. 

При конфликтной ситуации между уровнями для менеджера тактического уровня этот 

показатель можно выразить так: 

ПкмТУ = ПуОУ ∙ ПуСУ ∙ ГкТУ−ОУ ∙ ГкСУ−ТУ ∙ КсотрТУ ∙ КсотрОУ + ПдестТУ−ОУ + ПдестСУ−ТУ,

 (3.19) 

где ПдестТУ-ОУ – показатель влияния деструктивности конфликта между тактическим и 

оперативным уровнем, определенный согласно табл. 3.2. 

При конфликте между тактическим и оперативным уровнями для менеджера оператив-

ного уровня этот показатель можно выразить так: 

ПкмОУ = ПуТУ ∙ ГкТУ−ОУ ∙ КсотрТУ ∙ КсотрОУ + ПдестТУ−ОУ, (3.20) 
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где ПдестТУ-ОУ – показатель влияния деструктивности конфликта между тактическим и 

оперативным уровнем, определенный согласно рис. 3.13. 

Показатель влияния деструктивности конфликта между стратегическим и оперативным 

уровнями, когда источником конфликтной ситуации был стратегический уровень, будет иметь 

отрицательное значение, так как конфликтная ситуация имеет конструктивную тенденцию, и 

конфликтологическая компетентность менеджера может быть ниже. 

Показатель влияния деструктивности конфликта между стратегическим и оперативным 

уровнями, когда источником конфликтной ситуации был оперативный уровень, будет иметь 

положительное значение, так как конфликтная ситуация имеет деструктивную тенденцию, и 

конфликтологическая компетентность менеджера должна быть выше. 

Составим матрицу по определению показателей управляемости конфликтом, возник-

шим между уровнями (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Матрица показателей управляемости конфликтом, 

возникшим между уровнями 

Инициатор 

конфликта 

Стратегический 

уровень 

Тактический  

уровень 

Оперативный 

уровень 

Стратегический 

уровень 
– −ПдестСУ−ТУ −ПдестСУ−ОУ 

Тактический 

уровень 
ПдестСУ−ТУ – −ПдестТУ−ОУ 

Оперативный 

уровень 
ПдестСУ−ОУ ПдестТУ−ОУ – 

 

Показатели влияния деструктивности конфликта между различными уровнями будут 

выражены следующим образом: 

ПдестСУ−ТУ = ПуСУ ∙ ПкСУ + ПуТУ ∙ ПкТУ, (3.21) 

ПдестСУ−ОУ = ПуСУ ∙ ПкСУ + ПуОУ ∙ ПкОУ, (3.22) 

ПдестТУ−ОУ = ПуТУ ∙ ПкТУ + ПуОУ ∙ ПкОУ. (3.23) 

 

Таким образом, определив показатели конфликтности и управляемости в производ-

ственной группе на каком-либо уровне, можно определить показатель конфликтологической 

компетентности менеджера для данного уровня управления. 

ККСУ = ПуСУ ∙ ПкСУ + ПуТУ ∙ ГкСУ−ТУ ∙ КсотрСУ ∙ КсотрТУ + ПдестСУ−ТУ; (3.24) 

 

ККТУ = ПуТУ ∙ ПкТУ + ПуОУ ∙ ПуСУ ∙ ГкТУ−ОУ ∙ ГкСУ−ТУ ∙ КсотрТУ ∙ КсотрОУ + + ПдестТУ−ОУ +

ПдестСУ−ТУ;        (3.25) 

 

ККОУ = ПуОУ ∙ ПкОУ + ПуТУ ∙ ГкТУ−ОУ ∙ КсотрТУ ∙ КсотрОУ + ПдестТУ−ОУ. (3.26) 

Подсчитаем количественные значения по сформированным моделям определения кон-

фликтологических компетентностей менеджеров различных уровней управления. 

Для этого сначала определим конфликтную готовность в производственной группе по 

каждому уровню управления. Значения определяются на основании опроса сотрудников по каж-

дой выявленной на предприятии проблеме. 

Результаты для тактического уровня представлены в табл. 3.5. 
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Таблица 3.5 – Определение конфликтной готовности на оперативном уровне 

Проблема Вес проблемы 

Низкая зарплата 0,437 

Отсутствие карьерного роста 0,28 

Отсутствие возможности повышения квалификации 0,87 

Несоответствие профессиональных качеств занимаемой должности 0,74 

Отсутствие возможности применить свои знания и способности 0,62 

Отсутствие возможности проявить инициативу 0,29 

 

На основании данных табл. 3.5 и согласно формуле 3.9 конфликтная готовность в 

данной производственной группе на оперативном уровне составляет 0,54. 

Аналогично рассчитываются значения для тактического и стратегического уровня. 

Таблица 3.6 – Определение конфликтной готовности на тактическом уровне 

Проблема Доля в % 

Низкая зарплата 0,28 

Отсутствие карьерного роста 0,22 

Отсутствие возможности повышения квалификации 0,5 

Несоответствие профессиональных качеств занимаемой должности 0,45 

Отсутствие возможности применить свои знания и способности 0,62 

Отсутствие возможности проявить инициативу 0,55 

 

На основании данных табл. 3.6 и согласно формуле 3.8 конфликтная готовность в дан-

ной производственной группе на тактическом уровне составляет 0,44. 

Таблица 3.7 – Определение конфликтной готовности на стратегическом уровне 

Проблема Доля в % 

Низкая зарплата 0,24 

Отсутствие карьерного роста 0,18 

Отсутствие возможности повышения квалификации 0,43 

Несоответствие профессиональных качеств занимаемой должности 0,34 

Отсутствие возможности применить свои знания и способности 0,62 

Отсутствие возможности проявить инициативу 0,65 

 

На основании данных табл. 3.7 и согласно формуле 3.7 конфликтная готовность в дан-

ной производственной группе на стратегическом уровне составляет 0,41. 

Исходя из значений конфликтной готовности посчитаем показатели конфликтности в 

производственных группах на каждом уровне: 

ПкОУ = 0,5443 = 23,22; 

ПкТУ = 0,4421 = 9,24; 

ПкСУ = 0,4112 = 4,92. 

Полученные значения показателей конфликтности можно интерпретировать как чис-

ленность сотрудников, склонных к конфликту, в каждой производственной группе. 

В технологии процесса управления конфликтами входит система индикаторов оценки 

поведения в конфликтной ситуации, рекомендуемых авторами с разными значениями для каж-

дого уровня (рис. 3.17).  
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Рисунок 3.17 – Управление трудовыми конфликтами в процессе выработки 

реализации конфликт-решения 

 

 

Теперь необходимо определить конфликтную готовность при взаимодействии разных 

уровней управления. Оценка конфликтной готовности осуществляется на основании количе-

ства общих проблем, возникающих на каждом из двух участвующих в конфликте уровней. 

В качестве наиболее острой общей проблемы выберем ту, которая описывает взаимные 

претензии представителей взаимодействующих уровней управления: несоответствие профессио-

нальных качеств занимаемой должности.  
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Доля сотрудников, считающих важной данную общую проблему стратегического и такти-

ческого уровня, может быть определена следующим образом: 

 

,

 

(3.27) 

где ПСУ, ПТУ – количество сотрудников на соответствующих уровнях управления, счи-

тающих данную проблему важной; 

КсотрСУ, КсотрТУ – общее число сотрудников на соответствующих уровнях управления. 

Доля сотрудников, считающих важной данную общую проблему стратегического и так-

тического уровня: 

ПСУ–ТУ = 0,71. 

Доля сотрудников, считающих важной данную общую проблему тактического и опера-

тивного уровня, может быть определена следующим образом: 

 

 

,

 

(3.28) 

где ПТУ, ПОУ – количество сотрудников на соответствующих уровнях управления, счи-

тающих данную проблему важной;  

КсотрТУ, КсотрОУ – общее число сотрудников на соответствующих уровнях управления. 

Доля сотрудников, считающих важной данную общую проблему тактического и опера-

тивного уровня: 

ПТУ–ОУ = 0,41. 

По данной проблеме конфликтная готовность на рассматриваемом предприятии при 

взаимодействии представителей стратегического и тактического уровня составит: 

ГкСУ–ТУ = 0,71. 

Конфликтная готовность при взаимодействии представителей тактического и оператив-

ного уровня составит: 

ГкТУ–ОУ = 0,41. 

Учитывая показатели управляемости производственным коллективом на разных уров-

нях, определим необходимую конфликтологическую компетентность менеджеров.  

Показатели влияния деструктивности конфликта между различными уровнями соста-

вят: 

ПдестСУ–ТУ = 9,54; 

ПдестСУ–ОУ = 16,31; 

ПдестТУ–ОУ = 18,77. 

При конфликте между стратегическим и тактическим уровнем для менеджера страте-

гического уровня показатель управляемости конфликтной ситуации будет: 

ПкмсУ = 138,4. 

При конфликте между всеми уровнями для менеджера тактического уровня показатель 

управляемости конфликтной ситуации составит: 

ПкмТУ = 1504,5. 

П СУ - Т У = 
П СУ + П ТУ 

К сотрСУ + К сотрТУ 

  

П Т У - О У = 
П Т У + П О У 

К сотр Т У + К сотр О У 
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При конфликте между тактическим и оперативным уровнем для менеджера тактического 

уровня показатель управляемости конфликтной ситуации будет: 

ПкмОУ = 222,4. 

Таким образом, определив показатели управляемости конфликтной ситуацией в произ-

водственной группе на каком-либо уровне, можно определить показатель конфликтологиче-

ской компетентности менеджера для данного уровня управления. 

ККСУ = 141,9; 

ККТУ = 1510,6; 

ККОУ = 235,2. 

Расчеты показывают, что конфликтологическая компетентность менеджеров на такти-

ческом уровне управления, который взаимодействует как со стратегическим, так и с оператив-

ным уровнем, должна быть на порядок выше, чем конфликтологическая компетентность мене-

джеров стратегического уровня, чтобы предприятие сохраняло управляемость. 

В силу различий в степени важности показателя готовности к изменению поведения 

конфликтологическая компетентность менеджеров оперативного уровня управления должна 

быть почти в два раза выше, чем у менеджеров стратегического уровня.  

Аналогично рассчитываются значения для тактического и стратегического уровней 

(рис. 3.19, 3.20). 

 

 
Рисунок 3.19 – Определение готовности к риску противоречия интересов 

на тактическом уровне 

На основании данных рис. 3.19 и согласно формуле готовность к риску противоречия 

интересов в данной производственной группе на тактическом уровне составляет 0,44. 

 

Рисунок 3.20 – Определение готовности к риску противоречия интересов 

на стратегическом уровне 
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На основании данных рис. 3.20 и согласно формуле готовность к риску противоречия 

интересов в данной производственной группе на стратегическом уровне составляет 0,41. 

Внедрение системы позволило повысить удовлетворенность менеджеров работой и со-

кратить количество конфликтных ситуаций на предприятиях за счет снижения уровня деструк-

тивности конфликта и сокращения числа дисфункциональных проявлений конфликтных кон-

фронтаций (дезинтеграция персонала, деактивация социальных связей в команде и т. д.). По-

вышение уровня удовлетворенности работой и заработной платой четко показано на гисто-

граммах, где уровни сравниваются до введения системы и после (рис. 3.21). Значение «+10» 

характеризует максимальное удовлетворение, а значение «-10» является минимальным. 

 
Рисунок 3.21 – Сравнение уровней удовлетворенности трудом и заработной платой на 

промышленных предприятиях до внедрения методики и после 

В любой организации постоянно возникают трудовые конфликты. Причины их возник-

новения описаны выше и структурированы. Однако трудовые конфликты в организации должны 

быть управляемы. Для этого необходимо подготовиться к исследованию преодолению и профи-

лактике трудовых конфликтов. Схема управления трудовыми конфликтами (УТК) в организации 

представлен ниже (рис. 3.22)  

В начале работы по построению УТК в организации издается соответствующий приказ, 

в котором прописывается необходимость в создании алгоритма на данный период времени, а 

также цели, задачи и необходимость формирования команды (проектной группы) по созданию 

модели УТК. 

Основная цель модели и алгоритма УТК – это формирование инструментов по исследо-

ванию и преодолению трудовых конфликтов организации, а также по профилактике конфликт-

ного поведения работников.  

При этом задач исследования может быть несколько, но все они так или иначе влияют на 

цель исследования, а также могут способствовать достижению косвенных результатов, влияю-

щих на социально-психологический климат в организации. 

Команда (проектная группа) по построению модели и алгоритма УТК формируется из 

специалистов организации: начиная с начальников отделов и заканчивая заместителями гене-

рального директора, а также планируется привлечь ведущих сотрудников для выполнения ру-

тинной работы. 
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Рисунок 3.22 – Схема управления трудовыми конфликтами в производственной сфере 

деятельности организации [разработано автором] 
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Подготовкой менеджеров в сфере трудовых конфликтов, которая обеспечит конфликто-

логическую компетентность, технологическую компетентность и производственную среду ос-

новывается на технологии процесса управления производственными конфликтами, который поз-

воляет осуществлять эффективные управленческие решения на основе системы индикаторов 

гармонизации дисбаланса интересов между функциональными подразделениями предприятия. 

В каждом случае диагностика осуществлялась по одним и тем же критериям, в резуль-

тате чего было выявлено среднее значение, которое и отражено в некоторых результатах ис-

следования. 

В исследовании на каждом уровне управления разработаны положения, в которых при-

ведены управленческие решения для снижения конфликтных ситуаций: стратегический уро-

вень – программа стратегического производственного менеджмента по снижению конфлик-

тов, на тактическом уровне – положения о мотивационном поведении сотрудников с целью 

снижения конфликтных ситуаций на производстве, на оперативном уровне – рекомендации по 

повышению трудовой дисциплине, улучшения состояния рабочих мест.  

Проведенное авторами исследование позволило разработать технологию процесса 

внедрения системы управления трудовыми конфликтами, в которой приведены управленче-

ские решения для снижения конфликтных ситуаций: стратегический уровень – программа 

стратегического производственного менеджмента по снижению конфликтов, на тактическом 

уровне –  положения о мотивационном поведении сотрудников с целью снижения конфликт-

ных ситуаций на производстве, на оперативном уровне – рекомендации по повышению трудо-

вой дисциплине, улучшения состояния рабочих мест. В технологию процесса внедрения си-

стемы управления трудовыми конфликтами входит система индикаторов оценки поведения в 

конфликтной ситуации, рекомендуемых авторами с разными значениями для каждого уровня 

(рис. 3.23).  
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Рисунок 3.23 – Алгоритм внедрения модели управления трудовыми конфликтами 

в производственной сфере деятельности организации [разработано автором] 

 

Определяющие основные принципы организации, реализации и контроля процессов 

управления ТК на предприятии приведены идентификацией и оценкой ТК, сформированы ве-

личины допустимой материальности ТК по стоимостным и трудовым показателям, выявлены 

приоритетные области конфликтов на стратегическом, тактическом и  оперативном уровне, 

разработаны шкалы для определения вероятности возникновения ТК. 

Разработан порядок мониторинга рисков возникновения ТК. Разработана инфраструк-

тура система управления ТК и порог принятия решений по ним. Определены функции конфликт-

координаторов, на всех уровнях управления. Роли ответственности участников системы управ-

ления ТК. Порядок информационного обеспечения СУТК. Предложены разработанные доку-

менты.  
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В соответствии с этим в исследовании применительно к производственной сфере орга-

низации: 

1. Развиты теоретические положения в области управления трудовыми конфликтами в 

производственной сфере организации. 

2. Сформулированы зоны возникновения трудовых конфликтов, разработана многоуровне-

вая структура управления конфликтами и система индикаторов результативности влияния ме-

неджмента на предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

3. Сформирована модель построения системы управления трудовыми конфликтами в 

производственной сфере организации, которая обусловлена основами теории управления. 

4. Предложен методический подход к исследованию оценки уровня сформированности 

конфликтологической компетентности менеджеров на предприятиях.  

5. Разработана технология процесса внедрения системы управления трудовыми кон-

фликтами, которая создает гармонизацию между целями работников и целями предприятия. 

Развитие исследования в дальнейшем будет происходить по направлению: углубление 

теоретического и методического подходов к управлению трудовыми конфликтами по зонам их 

возникновения в производственной сфере в целях более полного вовлечения человеческих ре-

сурсов в процесс производства и задействования всех личностных и профессиональных спо-

собностей, повышения производительности труда.  
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Заключение 

В рамках исследования авторами выполнен всесторонний и глубокий анализ управления 

трудовыми конфликтами в производственной сфере деятельности организации, который позво-

лил обнаружить проблему, связанную с возникновением конфликтных ситуаций на производ-

стве. Она заключается в том, что системе социально-трудовых отношений часто возникает дис-

баланс интересов работников и работодателей на каждом из уровней управления, что приводит 

к повышению уровня деструктивной конфликтности в трудовом коллективе. Исследование при-

роды причин, функций трудовых конфликтов на предприятии сегодня чрезвычайно актуально. 

Для решения данной проблемы авторами разработан методический подход к исследованию 

оценки уровня сформированности конфликтологической компетентности менеджеров на пред-

приятиях, в основе которой заложены индикаторы оценки мотивации поведения в конфликт-

ной ситуации, зависящие от численных значений коэффициентов важности мотива и управля-

емости поведением в конфликте. 

Развиты теоретические положения в области управления трудовыми конфликтами в 

производственной сфере организации, включающие уточнение содержания дефиниции «тру-

довой конфликт», определены характерные причины возникновения конфликтов на производ-

стве. 

Сформулированы зоны возникновения трудовых конфликтов, разработана многоуров-

невая структура управления конфликтами и система индикаторов результативности влияния 

менеджмента на предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.  

Сформирована модель построения системы управления трудовыми конфликтами в про-

изводственной сфере организации, которая обусловлена основами теории управления. В мо-

дели показана концепция исследования управления трудовыми конфликтами в организации 

состоящая из блоков управления, которая позволяет эффективно преодолевать противоречия и 

конфликты, возникающие в коллективе предприятия.  

Разработан алгоритм внедрения модели управления трудовыми конфликтами, которая создает 

гармонизацию между целями работников и целями предприятия, и достигается это с помощью коман-

дой конфликт-менеджеров, которая в свою очередь учитывает рекомендацию методического подхода. 
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Приложение 3 

Методика диагностики конфликтов 

в подразделении (К.В. Решетникова) 

 

Инструкция 

Анкета предназначена для изучения конфликтов в подразделении. Отвечая на вопросы, 

отметьте, пожалуйста, тот из предложенных вариантов, который в наибольшей степени отра-

жает Ваше мнение. Для этого зачеркните или обведите знак слева от предложения или напи-

шите свой ответ на свободном месте.  

Анкета анонимна, результаты опроса будут использоваться в обобщенном виде. 

Опросник 

1. Возникают ли конфликты в Вашем отделе? 

– да, постоянно; 

– да, часто;  

– иногда такое случается; 

– конфликтов практически не бывает;  

– затрудняюсь ответить. 

2. Из перечисленных ниже видов конфликтов отметьте, пожалуйста, те, которые 

возникают в Вашем отделе (не более 3): 

– периодически возникают небольшие и быстро разрешаемые конфликты; 

– мелкие ссоры, «дрязги» между сотрудниками; 

– открытых конфликтов нет, но существует скрытая враждебность во взаимоотноше-

ниях между некоторыми из сотрудников или руководителей; 

– в подразделении существует один или два конфликта, которые продолжаются давно и 

периодически то затухают, являются вновь; 

– в подразделении существует один или несколько больших конфликтов, разделяющих 

коллектив на отдельные группы; 

– другое (что именно?)  

– затрудняюсь ответить. 

3. Кто чаще всего является участниками конфликтов в Вашем отделе? 

– обычно конфликты происходят между рядовыми сотрудниками; 

– если основными участниками конфликта являются сотрудники, то обычно руководи-

тели тоже оказываются втянутыми в конфликт или в качестве арбитров, или в качестве участ-

ников; 

– чаще всего конфликты возникают между рядовыми сотрудниками и их непосред-

ственными руководителями;  

– конфликты обычно возникают между руководителями, а рядовые сотрудники в них не 

участвуют и между собой в конфликте не вступают; 

– конфликты в подразделении возникают на всех уровнях; 

– другое (что именно?) _________________________________________ 

– затрудняюсь ответить. 

4. Ниже перечислены возможные причины возникновения межличностных конфликтов 

между сотрудниками. Для каждого из них выберите ответ и обведите его. 

 

Межличност-

ные причины кон-

фликта 

Практически 

отсут-

ствуют 

Возникают 

время от времени 
Постоянны 

1. Различия в 

уровне профессио-

нальных знаний, ква-

лификации 

1 2 3 
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2. Конкурент-

ность, соперничество 

в отношениях между 

сотрудниками 

1 2 3 

3. Особенности 

характера некоторых 

сотрудников 

1 2 3 

4. Личностные 

привычки некоторых 

сотрудников (манера 

поведения, одежда) 

1 2 3 

5. Принципи-

альные расхождения 

во взглядах и мнениях 

по многим вопросам 

1 2 3 

6. Неприязнен-

ные, враждебные от-

ношения между со-

трудниками 

1 2 3 

7. Другое (что 

именно?) 

1 2 3 

5. Причинами конфликтов могут стать некоторые организационные факторы. Для 

каждого из них выберите подходящий ответ и обведите соответствующую цифру в таблице. 

Организацион-

ные причины кон-

фликта 

Практически 

отсутствуют 

Возникают 

время от времени 
Постоянны 

1. Распределение 

заданий между сотруд-

никами (кто и что дол-

жен выполнять) 

1 2 3 

2. Неточное 

определение целей ра-

боты 

1 2 3 

3. Неопределен-

ность в должностной 

иерархии (неясно, чьи 

указания надо выпол-

нять в первую очередь) 

1 2 3 

Межличностные 

причины конфликта 

Практически 

отсут-

ствуют 

Возникают 

время от времени 
Постоянны 

4. Сложные или 

н деленные процедуры 

принятия решений (не-

ясно, кто должен ре-

шать тот или иной во-

прос, какие документы 

и в какой форме надо 

готовить и пр.) 

1 2 3 
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5. Неопределен-

ность ролей, прав и от-

ветственность сотруд-

ников 

1 2 3 

6. Проявление 

инициативы у сотруд-

ников (недостаток ини-

циативы или невозмож-

ность реализовать свои 

идеи) 

1 2 3 

7. Неправильная 

интерпретация указа-

ний руководителя 

1 2 3 

8. Необходимая 

для работы информа-

ция приходит не во-

время и ее надо уточ-

нять 

1 2 3 

9. Отсутствие 

объективных критериев 

для оценки выполнения 

работы 

1 2 3 

Межличностные 

причины конфликта 

Практически 

отсутствуют 

Возникают время 

от времени 
Постоянны 

10. Сложные 

процедуры прохожде-

ния документов, бумаж-

ная волокита и взаим-

ное непонимание 

1 2 3 

11. Отсутствие 

объективности при про-

движении по службе и 

признании по работе 

1 2 3 

12. Физические 

условия труда (разме-

щение работников, обо-

рудование рабочих 

мест) 

1 2 3 

13. Субъекти-

визм при определении 

уровня заработной 

платы, распределении 

премий 

1 2 3 

14. Нарушение 

норм и требований тру-

довой дисциплины  

1 2 3 

15. Расписание 

отпусков, отгулов 

1 2 3 

16. События, 

непосредственно не 

связанные с работой 

(семейные отношения и 

1 2 3 
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пр.) 

17. Другое (что 

именно?) 

1 2 3 

 

6. Как обычно разрешаются конфликты в Вашем отделе?  

– возникающие конфликты не разрешают, а стараются “замять”; 

– обычно все конфликты разрешает сам руководитель так, как считает нужным; 

– руководитель чаще выступает в качестве посредника, принимает компромиссное ре-

шение, в той или иной степени удовлетворяющее обе стороны; 

– конфликты всегда разрешаются путем переговоров и совместными усилиями сторон;  

– не обращал на это внимания.  

7. Какую из предложенных характеристик Вы бы избрали для определения коллектива 

Вашего отдела? 

– в подразделении чувствуется обособленность и тяжелая психологическая атмосфера;  

– психологическая атмосфера нормальная, но общение между сотрудниками не выхо-

дит за рамки рабочего времени;  

– коллектив строится из отдельных микрогрупп; 

– наш коллектив –  единая команда;  

– затрудняюсь ответить. 

Ваше подразделение _______________________________________ 
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Приложение 4 

Кибанов А.Я. Задача «Оценка уровня этичности организации»2  

 

Исходные данные и постановка задачи 

№ п/п Утверждение Оценка 

1 Не следует ожидать, что работники будут сообщать 

о своих ошибках руководству 

 

2 Бывают случаи, когда руководитель должен игнори-

ровать требования контракта и нарушать стандарта без-

опасности 

 

3 Не всегда возможно вести точную регистрацию рас-

ходов для отчетности: поэтому иногда необходимо давать 

примерные цифры  

 

4 Бывают случаи, когда нужно скрыть неблагоприят-

ную информацию от начальства 

 

5 Нам всегда следует поступать так, как велят наши 

руководители, хотя мы можем сомневаться в правильности 

этих действий 

 

6 Иногда необходимо заняться личными делами в ра-

бочее время, и ничего страшного в этом нет  

 

7 Психологически иногда целесообразно задавать 

цели, немного превышающие нормы, если это поможет 

стимулировать усилия работников  

 

8 Я бы раскрыл желательную дату отгрузки заказов, 

чтобы заполучить этот заказ 

 

9 Можно пользоваться служебной линией связи для 

личных телефонных разговоров, когда ею не пользуется 

компания 

 

10 Руководство должно быть ориентированно на ко-

нечную цель, поэтому цель обычно оправдывает средства, 

которые мы применили  

 

11 Если ради получения крупного контракта потребу-

ется устройство банкета или незначительное изменение 

политики организации, я дам на это разрешение 

 

12 Без нарушения политики организации и существую-

щих инструкций жить совершенно невозможно 

 

13 Отчеты по контролю товарных запасов нужно со-

ставлять так, чтобы по полученным товарам фиксирова-

лась «нехватка», а не «излишки»  

 

14 Использовать время от времени копировальную тех-

нику организации для личных или местных целей вполне 

приемлемо 

 

15 Унести домой то, что является собственностью ком-

пании (карандаши, бумага, лента для пишущих машин и 

т.д.) – приемлемая дополнительная льгота 

 

                                                           
2 Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. 

Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. (Составитель: д.э.н., проф. А.Я. 

Кибанов). 
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16 Если есть возможность по совместительству в орга-

низации конкурента, то это частное дело работника и 

вполне приемлемо 

 

17 Заниматься посторонними делами или своим лич-

ным бизнесом в помещении организации и в рабочее 

время – допустимо, если это не вредит организации, не 

снижает ее доходы  

 

18 Предложить лицам, ответственным за покупку ва-

ших товаров, выгодную работу, сделку – допустимо 

 

19 Принять подарки, деньги от другой организации 

вполне допустимо 

 

20 Клевета, лож, пренебрежительное замечание о кон-

курентах допустимо, если они сделаны в интересах орга-

низации 

 

21 Принцип «взаимосвязи» или «ты мне – я тебе» 

вполне допустимо и укрепляет отношения с партнерами  

 

22 Обманывать коллег, делать ложные заявления в це-

лях организации допустимо 

 

23 Если нужно, то можно использовать мощи органи-

зации для запугивания или угроз по отношению к конку-

рентам с целью добиться своих целей 

 

24 Предъявить организации счет за несъеденные 

обеды, неизрасходованный бензин, неиспользованные 

авиабилеты допустимо и является маленькой добавкой к 

личному доходу 

 

25 Угроза по отношению к наемным работникам в це-

лях решения задач организации допустимы 

 

26 Использование грубости и насилия по отношению к 

подчиненным в случае крайней необходимости допустимо 

 

27 Ношение оружия на территории организации с со-

гласия администрации допустимо 

 

28 Сексуальные домогательства на территории органи-

зации не являются слишком грубым нарушением этиче-

ских отношений 

 

29 Запугивание подчиненных в интересах повышения 

уровня дисциплины допустимо 

 

30 Работать и не нарушать национальное законодатель-

ство невозможно 

 

31 Дискриминация по признакам цвета кожи, религии, 

возраста, национальности, инвалидности, стажа работы 

может быть допустима с различными оговорками 

 

 

Примечание. 

Можно проставить следующие оценки: 

сс – совершенно согласен; 

с – согласен; 

нс – не согласен; 

снс – совершенно не согласен. 
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Решение:  

Код оценки Баллы 

Сс 3 

с 2 

снс 1 

Нс 0 

 

Если вы набрали баллов в сумме: 

10-20 – высокий этический уровень; 

21-30 – приемлемый этический уровень; 

31-48 – средний этический уровень; 

49-61 – низкий этический уровень; 

62-79 – очень низкий этический уровень; 

Свыше 80 – охраняйте ценности от самого себя. 
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Приложение 5 

 

Экспресс-методика «Психологический климат в группе»3 

 

Диагностическая цель: изучение психологического климата в малой группе.  

Инструкция: поставьте любой знак в одной из колонок справа.  

 

Ситуация Нет 
Ино-

гда 
Да 

1. В период неудач и сбоев в работе в моем кол-

лективе идет поиск виновных. 
   

2. Цели организации или группы неизвестны ее 

членам. 
   

3. Информацией о делах владеют только руково-

дители. 
   

4. В коллективе есть тенденция обезопасить себя 

докладными записками, рапортами и т. д. 
   

5. Работники воспринимают решения руковод-

ства как «чужие». 
   

6. Работников часто отвлекают от выполнения 

«своей» работы. 
   

7. Конфликты между сотрудниками и руковод-

ством чаще всего возникают по мелочам. 
   

8. Сотрудники «награждают» своих руководите-

лей нелестными эпитетами (тайно и явно). 
   

9. Проводится много длительных совещаний кол-

лектива. 
   

10. Коллективное руководство и творчество в ор-

ганизации не практикуются, действует приказ. 
   

11. Коллектив четко разделяется на «старичков» и 

«новичков». 
   

12. Оценка результатов работы кажется неспра-

ведливой и вызывает неудовольствие некоторых сотруд-

ников. 

   

 

Обработка и интерпретация результатов. Обработка результатов проводится каче-

ственно. Если все отметки в первом столбце «Нет», то результат можно интерпретировать как 

«идеальный коллектив», которых на практике не бывает. 

Чем больше отметок в столбцах «Иногда» и особенно «Да», тем больше опасность кон-

фликтных ситуаций и хуже психологический климат в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту: деловые игры. – М.: Высшая 

школа, 1998. – С. 100. 
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Приложение 6 

Опрос руководителя4 

 

Уважаемый коллега! 

 

Мы проводим исследование, направленное на повышение эффективности работы руко-

водителей, в целях выработки рекомендаций по предупреждению межличностных конфликтов 

сфере управления. В связи с этим мы хотели бы узнать некоторые данные и Ваше мнение о 

реальном конфликте, имевшем место в Вашей деятельности или деятельности Ваших коллег. 

Ответьте, пожалуйста, по порядку на все вопросы бланка (ответы желательно обосновать). Из 

объяснения должно быть ясно, где приводятся факты, а где – их анализ и предположения. Если 

нет информации для ответа, то ее не нужно домысливать. Главное в анализе – это соответствие 

того, что написано, тому, что было на самом деле, а также детальность описания.  

Анонимность Ваших ответов гарантируется. Информация будет использована только в 

обобщенном виде. 

Заранее благодарны Вам за сотрудничество! 

1. Год начала конфликта _________________________________________ 

2. Месяц начала конфликта_______________________________________ 

3. Учреждение (организация), в котором произошел конфликт_________ 

4. Кратко опишите характер и особенности деятельности коллектива, место (город, ре-

гион)__________________________________________________ 

5. На основе чьей информации анализируется конфликт? 

– основного участника конфликта (кого именно?) ___________________ 

– второстепенного участника конфликта ___________________________ 

– свидетеля, не принимавшего участия в конфликте __________________ 

– лица, разбиравшегося в конфликте _______________________________ 

– другого источника информации (кого именно?) ___________________ 

6. Находились ли оппоненты в условиях подчиненности? 

– конфликт между подчиненным и его непосредственным начальником 

– конфликт между подчиненным и его прямым начальником 

– конфликт между руководителями, находящимися в других отношениях подчиненно-

сти (каких именно?) 

– конфликт между руководителями, не находящимися в отношениях подчиненности 

7. Дайте оценку характера межличностных отношений участников конфликта до его 

начала: 

– хорошие 

– скорее хорошие, чем нейтральные 

– нейтральные 

– плохие 

– плохо знали друг друга 

8. Определите тип конфликта и дайте его краткое обоснование: 

– новатор – консерватор 

– борьба за качество деятельности 

– борьба против унижения личной чести и достоинства 

– борьба за определенную роль в трудовом коллективе, власть и влияние 

– борьба с несправедливым поручением и распределением материальных благ 

– борьба начальников (подчиненных) за право независимых от подчиненных (началь-

ников) решений и действий, за право самому принимать решения  

                                                           
4 Анцупов А.Я., Ковалев В.В. Социально-психологическая оценка персонала. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. – 391 с.  

 



Управление трудовыми конфликтами организации Г. П. Гагаринская 
С. З. Дыкина 

 

http://izd-mn.com/  151 

 

– борьба за справедливую оценку деятельности  

– борьба за выдвижение на вышестоящую должность, перевод на лучшее место работы 

– другой вид конфликта (дайте характеристику)_____________________ 

9. Кратко опишите суть конфликта и основные моменты в его возникновении  

____________________________________________________________ 

10. Кто был инициатором конфликта?_____________________________ 

11. Чьи и какие действия привели к началу конфликта?_______________ 

12. Характеристика первого оппонента: 

– занимаемая должность_________________________________________ 

– возраст______________________________________________________ 

– в течение какого времени находится в данной должности____________ 

– профессиональная подготовка – оцените в баллах от +5 до -5 (+5 – в профессиональ-

ном отношении подготовлен отлично; 0 – в профессиональном отношении подготовлен средне; 

-5 – в профессиональном отношении подготовлен неудовлетворительно) 

– нравственные качества – оцените в баллах от +5 до -5 (+5 – в высшей степени поря-

дочный; 0 – нравственные качества не выражены ни в положительную, ни в отрицательную 

сторону; -5 – в высшей степени непорядочный) 

13. Способы борьбы, действия первого оппонента на всех этапах конфликта 

____________________________________________________________ 

14. Каковы мотивы вступления в конфликт первого оппонента? Из-за чего он пошел на 

конфликт?____________________________________________ 

15. Пытался ли он скрыть свои истинные мотивы от окружающих?_____ 

16. Какое представление о причинах конфликта он пытался создать у окружаю-

щих?________________________________________________________ 

17. Опишите характерные эмоциональные реакции первого оппонента во время кон-

фликта____________________________________________________ 

18. Изменилось ли во время конфликта качество выполнения служебных обязанностей 

первым оппонентом? 

– стал работать заметно хуже, чем обычно 

– стал работать несколько хуже, чем обычно 

– конфликт практически не повлиял на качество его работы 

– стал работать несколько лучше, чем обычно 

– стал работать заметно лучше, чем обычно 

– затрудняюсь ответить 

19. Как изменилось качество выполнения служебных обязанностей первым оппонентом 

после конфликта по сравнению с качеством его работы до конфликта? 

– стал работать заметно хуже, чем обычно 

– стал работать несколько хуже, чем обычно 

– конфликт практически не повлиял на качество его работы 

– стал работать несколько лучше, чем обычно 

– стал работать заметно лучше, чем обычно 

– затрудняюсь ответить 

20. Изменилось ли во время конфликта настроение первого оппонента?  

– настроение было заметно хуже, чем обычно 

– настроение было несколько хуже, чем обычно 

– конфликт практически не повлиял на его настроение 

– настроение было несколько лучше, чем обычно 

– настроение было заметно лучше, чем обычно 

– затрудняюсь ответить 

21. Как повлиял завершившийся конфликт на отношение коллектива к первому оппо-

ненту, на его положение и авторитет? 

– отношение к нему заметно улучшилось 
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– отношение к нему улучшилось 

– отношение к нему фактически не изменилось 

– отношение к нему ухудшилось 

– отношение к нему заметно ухудшилось 

– трудно сказать 

22. Какое общественное, служебное воздействие оказано на первого оппонента и за 

что?___________________________________________________ 

23. Кто и на каком этапе конфликта поддержал первого оппонента?_____ 

24. Каким образом поддержали первого оппонента? 

– открыто 

– неофициально 

– однозначно 

25. Почему поддержали первого оппонента?_________________________ 

26. Характеристика второго оппонента: 

– занимаемая должность_________________________________________ 

– возраст______________________________________________________ 

– в течение какого времени находится в данной должности___________ 

– профессиональная подготовка – оцените в баллах от +5 до -5 (+5 – в профессиональ-

ном отношении подготовлен отлично; 0 – в профессиональном отношении подготовлен средне; 

-5 – в профессиональном отношении подготовлен неудовлетворительно) 

– нравственные качества – оцените в баллах от +5 до -5 (+5 – в высшей степени поря-

дочный; 0 – нравственные качества не выражены ни в положительную, ни в отрицательную 

сторону; -5 – в высшей степени непорядочный) 

27. Способы борьбы, действия второго оппонента на всех этапах конфликта 

____________________________________________________________ 

28. Каковы мотивы вступления в конфликт второго оппонента? Из-за чего он пошел на 

конфликт?___________________________________________ 

29. Пытался ли он скрыть свои истинные мотивы от окружающих?____ 

30. Какое представление о причинах конфликта он пытался создать у окружаю-

щих?_______________________________________________________ 

31. Опишите характерные эмоциональные реакции второго оппонента во время кон-

фликта____________________________________________________ 

32. Изменилось ли во время конфликта качество выполнения служебных обязанностей 

вторым оппонентом? 

– стал работать заметно хуже, чем обычно 

– стал работать несколько хуже, чем обычно 

– конфликт практически не повлиял на качество его работы 

– стал работать несколько лучше, чем обычно 

– стал работать заметно лучше, чем обычно 

– затрудняюсь ответить 

33. Как изменилось качество выполнения служебных обязанностей вторым оппонентом 

после конфликта по сравнению с качеством его работы до конфликта? 

– стал работать заметно хуже, чем обычно 

– стал работать несколько хуже, чем обычно 

– конфликт практически не повлиял на качество его работы 

– стал работать несколько лучше, чем обычно 

– стал работать заметно лучше, чем обычно 

– затрудняюсь ответить 

34. Изменилось ли во время конфликта настроение второго оппонента?  

– настроение было заметно хуже, чем обычно 

– настроение было несколько хуже, чем обычно 

– конфликт практически не повлиял на его настроение 
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– настроение было несколько лучше, чем обычно 

– настроение было заметно лучше, чем обычно 

– затрудняюсь ответить 

35. Как повлиял завершившийся конфликт на отношение коллектива ко второму оппо-

ненту, на его положение и авторитет? 

– отношение к нему заметно улучшилось 

– отношение к нему улучшилось 

– отношение к нему фактически не изменилось 

– отношение к нему ухудшилось 

– отношение к нему заметно ухудшилось 

– трудно сказать 

36. Какое общественное, служебное воздействие оказано на второго оппонента и за 

что?___________________________________________________ 

37. Кто и на каком этапе конфликта поддержал второго оппонента?_____ 

38. Каким образом поддержали второго оппонента? 

– открыто 

– неофициально 

– однозначно 

39. Почему поддержали второго оппонента?_________________________ 

40. Длительность конфликта (дней, месяцев, лет)_____________________ 

41. Кто разбирался в конфликте по поручению вышестоящих инстанций? Какими спо-

собами лица, разбиравшиеся в конфликте, пытались повлиять на его ход и резуль-

таты?________________________________________________ 

42. Опишите, каким образом лица, разбиравшиеся в конфликте, пытались повлиять на 

его положительные результаты________________________ 

43. Как повлияло вмешательство вышестоящих инстанций на ход и результаты кон-

фликта? 

– оказало заметное положительное влияние 

– оказало положительное влияние 

– фактически не повлияло 

– оказало отрицательное влияние 

– оказало заметное отрицательное влияние 

– трудно сказать 

44. В какой степени разрешено противоречие между оппонентами, приведшее к кон-

фликту? 

– полностью разрешено 

– частично разрешено 

– фактически не разрешено 

– противоречие еще более обострилось 

45. Кто одержал победу в конфликте? Оцените результаты количественно (для оценки 

используйте одну из следующих цифр (%): 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, где 100 % 

– полностью победил первый оппонент; 50 % – никто не одержал победы; 0 % – полностью 

победил второй оппонент) 

______________________________________________________________ 

46. Обоснуйте оценку____________________________________________ 

47. Как изменились взаимоотношения оппонентов после конфликта по сравнению с их 

взаимоотношениями до него? 

– отношения стали заметно лучше 

– отношения стали несколько лучше 

– отношения фактически не изменились 

– отношения стали несколько хуже 

– отношения стали заметно хуже 
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– трудно сказать 

48. Как изменились взаимоотношения оппонентов после конфликта по сравнению с их 

взаимоотношениями во время него? 

– отношения стали заметно лучше 

– отношения стали несколько лучше 

– отношения фактически не изменились 

– отношения стали несколько хуже 

– отношения стали заметно хуже 

– трудно сказать 

 

49. Как изменилось качество совместной деятельности членов коллектива во время кон-

фликта по сравнению с качеством работы до конфликта? 

– коллектив стал работать заметно лучше 

– коллектив стал работать несколько лучше 

– конфликт практически не повлиял на качество работы коллектива 

– коллектив стал работать несколько хуже 

– коллектив стал работать заметно хуже 

– трудно сказать 

50. Как изменилось качество совместной деятельности членов коллектива после кон-

фликта по сравнению с качеством работы до конфликта? 

– коллектив стал работать заметно лучше 

– коллектив стал работать несколько лучше 

– конфликт практически не повлиял на качество работы коллектива 

– коллектив стал работать несколько хуже 

– коллектив стал работать заметно хуже 

– трудно сказать 

51. Что конкретно изменилось в деятельности коллектива в результате конфликта? 

__________________________________________________________________ 

52. Как конфликт повлиял на взаимоотношения в коллективе? 

– во время конфликта взаимоотношения в коллективе стали заметно лучше 

– во время конфликта взаимоотношения в коллективе стали несколько лучше 

– конфликт практически не повлиял на взаимоотношения в коллективе 

– во время конфликта взаимоотношения в коллективе стали несколько хуже 

– во время конфликта взаимоотношения в коллективе стали заметно хуже 

– трудно сказать 

53. Как в результате конфликта изменились взаимоотношения в коллективе? 

– после конфликта взаимоотношения в коллективе стали заметно лучше 

– после конфликта взаимоотношения в коллективе стали несколько лучше 

– конфликт практически не повлиял на взаимоотношения в коллективе 

– после конфликта взаимоотношения в коллективе стали несколько хуже 

– после конфликта взаимоотношения в коллективе стали заметно хуже 

– трудно сказать 

54. Что конкретно изменилось во взаимоотношениях в коллективе в результате кон-

фликта?_________________________________________________ 

55. На ваш взгляд, можно ли было избежать конфликта? Обоснуйте свой от-

вет______________________________________________________________ 

56. Другая информация о конфликте, которая не была отражена в предыдущих пунк-

тах_____________________________________________________ 

57. Дата заполнения бланка_______________________________________ 

58. Должность заполнявшего бланк________________________________ 
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Приложение 7 

Методика диагностики показателей и форм агрессии5 

  

Оцените соответствие представленных утверждений вашему стилю поведения и образу 

жизни. Выберите ответ из четырех вариантов: «да», «пожалуй, да», «пожалуй, нет», «нет». 

 

1 Временами я не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 

2 Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3 Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

4 Если меня не попросить по-хорошему, просьбу я не выполню. 

5 Не всегда получаю то, что мне положено. 

6 Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7 Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать. 

8 Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 

9 Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10 Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11 Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12 Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 

13 Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 

14 Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более друже-

любно, чем я этого ожидаю. 

15 Часто бываю не согласен с людьми. 

16 Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17 Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 

18 В раздражении хлопаю дверьми. 

19 Я более раздражителен, чем это кажется со стороны. 

20 Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 

21 Меня немного огорчает моя судьба. 

22 Думаю, что многие люди не любят меня. 

23 Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24 Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

25 Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

26 Я не способен на грубые шутки. 

27 Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28 Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазна-

вались. 

29 Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится. 

30 Довольно многие завидуют мне. 

31 Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32 Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

33 Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули по 

носу. 

34 От злости иногда бываю мрачным. 

35 Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь. 

36 Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него внима-

ния. 

37 Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 

38 Иногда мне кажется, что надо мной насмехаются. 

                                                           
5 Методика А. Басса и А. Дарки, адаптация А.К. Осницкого. 
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39 Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

40 Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41 Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

42 Обижаюсь, когда иногда не получается по-моему. 

43 Иногда люди раздражают меня своим присутствием. 

44 Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45 Мой принцип – никогда не доверять чужакам. 

46 Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 

47 Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48 Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49 С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50 Часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51 Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым не-

легко ладить. 

52 Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать 

что-нибудь приятное для меня. 

53 Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54 Неудачи огорчают меня. 

55 Дерусь не реже и не чаще других. 

56 Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую по-

павшуюся под руку вещь и ломал ее. 

57 Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

58 Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо. 

59 Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому 

не верю. 

60 Ругаюсь только от злости. 

61 Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62 Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я при-

меняю ее. 

63 Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 

64 Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

65 У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 

66 Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

67 Часто думаю, что живу неправильно. 

68 Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69 Не огорчаюсь из-за мелочей. 

70 Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить 

или 

оскорбить меня. 

71 Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в испол-

нение. 

72 В последнее время я стал занудой. 

73 В споре часто повышаю голос. 

74 Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

75 Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

 

При обработке данных ответы «да» и «пожалуй, да» объединяются (суммируются как 

ответы «да»), так же как и ответы «нет» и «пожалуй, нет» (суммируются как ответы «нет»). 

КЛЮЧ 1 

Для обработки результатов испытания по опроснику 
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«1» 
Физическая агрессия (к=11): 

1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+ 

«2» 
Вербальная агрессия (к=8):  

7+, 15+, 23+, 31+. 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 74-, 75- 

«3» 
Косвенная агрессия (к=13): 

2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+ 

«4» 
Негативизм (к=20): 

4+, 12+, 20+, 28+, 36- 

«5» 
Раздражение (к=9): 

3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+ 

«6» 
Подозрительность (к=11): 

6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-, 70- 

«7» 
Обида (к=13): 

5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+ 

«8» 
Чувство вины (к=11): 

8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+ 

 

Номера вопросов со знаком «–» требуют регистрации ответа с противоположным зна-

ком: если был ответ «да», то мы его регистрируем как ответ «нет»; если был ответ «нет», ре-

гистрируем как ответ «да». Сумма баллов, умноженная на коэффициент, указанный в скобках 

при каждом параметре агрессивности, позволяет получить удобные для сопоставления норми-

рованные показатели, характеризующие индивидуальные и групповые результаты (нулевые 

значения не просчитываются). 

Суммарные показатели: 

(«1» + «2» + «3»)/3 = ИА – индекс агрессивности:  

(«6» + «7»)/2 = ИВ – индекс враждебности. 

А. Басс и А. Дарки и предложили опросник для выявления важных, по их мнению, по-

казателей и форм агрессии: 

1. Использование физической силы против другого лица – ФИЗИЧЕСКАЯ 

АГРЕССИЯ. 

2. Выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через содер-

жание словесных обращений к другим лицам (угроза, проклятия) – ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕС-

СИЯ. 

3. Использование окольным путем направленных против других лиц сплетен, шуток и 

проявление ненаправленных, неупорядоченных взрывов ярости (крик, топание ногами и т.п.) 

– КОСВЕННАЯ АГРЕССИЯ. 

4. Оппозиционная форма поведения, направленная обычно против авторитета руковод-

ства, которая может нарастать от пассивного сопротивления до активных действий против 

требований, правил, законов – НЕГАТИВИЗМ. 

5. Склонность к раздражению, готовность при малейшем возбуждении излиться во 

вспыльчивости, резкости, грубости – РАЗДРАЖЕНИЕ. 

6. Склонность к недоверию и осторожному отношению к людям, проистекающим из 

убеждения, что окружающие намерены причинить вред, – ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ. 

7. Проявление зависти и ненависти к окружающим, обусловленные чувством гнева, 

недовольства кем-то именно или всем миром за действительные или мнимые страдания, – 

ОБИДА. 
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8. Отношение и действия по отношению к себе и окружающим, проистекающие из воз-

можного убеждения самого обследуемого в том, что он является плохим человеком, поступает 

нехорошо (вредно, злобно или бессовестно), – АУТОАГРЕССИЯ, или ЧУВСТВО ВИНЫ. 

 

Пример анализа 

 

«1» 
Физическая агрессия (к=11): 

1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+ 
1 

«2» 
Вербальная агрессия (к=8): 

7+, 15+, 23+, 31+. 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 74-, 75- 
5 

«3» 
Косвенная агрессия (к=13): 

2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+ 
3 

«4» 
Негативизм (к=20): 

4+, 12+, 20+, 28+, 36- 
2 

«5» 
Раздражение (к=9): 

3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+ 
3 

«6» 
Подозрительность (к=11): 

6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-, 70- 
3 

«7» 
Обида (к=13): 

5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+ 
4 

«8» 
Чувство вины (к=11): 

8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+ 
4 
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Регистрация ответов с противоположным ключом 

«1» «3» «5» «4» «7» «6» «2» «8» 

1+ 2- 3- 4- 5- 6+ 7+ 8+ 

9- 10- 11- 12- 13+ 14+ 15- 16+ 

17- 18+ 19+ 20+ 21- 22+ 23+ 24- 

25+ 26- 27- 36- 29+ 30- 31- 32+ 

33+ 34+ 35-  37- 38+ 39- 40- 

41- 42- 43+  44- 45- 46- 47+ 

48+ 49- 50-  51+ 52+ 53+ 54- 

55+ 56+ 57+  58- 59- 60- 61- 

62+ 63+ 64-   65- 66+ 67+ 

68+  69-   70+ 71-  

  72-    73-  

      74-  

      75+  

11 13 9 20 13 11 8 11 

 

Совпадение с ключом 

 

 

«1» «3» «5» «4» «7» «6» «2» «8» 

1 0 0 0 0 1 1 1 

1 0 1 0 1 1 0 1 

1 1 1 1 0 1 1 0 

1 1 0 1 1 0 0 1 

1 1 1 1 0 1 1 0 

0 0 1  0 0 0 1 

1 1 0  1 1 1 0 

1 1 1  0 0 0 0 

1 1 0   1 0 1 

1  1   0 0  

  0    0  

      1  

      0  

Коэффи-

циент 
11 13 9 20 13 11 8 11 

Сумма 9 6 6 3 3 6 5 5 

Сумма с 

коэффициентом 
99 78 54 60 39 66 40 55 

 

Суммарные показатели: 

(«1» + «2» + «3»)/3 = ИА – индекс агрессивности 

(«6» + «7»)/2= ИВ – индекс враждебности 

ИА=(99+40+78)/3=72,3 

ИВ=(66+39)/2=52,5 
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