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В статье представлены результаты прикладного социологического исследования, которые
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В деятельности любой организации происходят
разнообразные социальные процессы, поливариативность которых определяется разновекторным
взаимодействием сотрудников и руководства. В
настоящее время можно констатировать повышение уровня конфликтности, что затрагивает
отношения на различных уровнях организации.
Причин, обуславливающих развитие данных тенденций, множество, и они заключаются в усложнении экономической ситуации, в изменениях социального взаимодействия в самом коллективе, в
ментальности людей, в усилении конкуренции и
росте агрессивности. В связи с этим присутствует
необходимость научного анализа происходящих
изменений.
Материалы статьи основаны на авторском социологическом исследовании, проведенном в 2017 г. Методом формализованного интервью были опрошены
сотрудники и руководство ООО «КамТранспроект». Общая численность опрошенных составила

87 респондентов. Цель исследования заключалась
в построении социального портрета современных
предприятий с учетом оценки конфликтов между
сотрудниками и руководством в процессе трудовых
отношений. При его построении был очерчен следующий круг параметров: 1) определение стажа работы сотрудников и их социальной дифференциация
по роду занятий; 2) оценка различных параметров
работы, деятельности руководителя и организации в
целом; 3) специфика конфликтного взаимодействия
в современных организациях, роль руководителя и
стиля его управления в разрешении конфликтных
ситуаций.
Исследование показало, что треть сотрудников
работает от 3 до 5 лет (35,6 %). У четверти трудовой
стаж в данной организации составляет более 10 лет
(23,4 %). Каждый пятый работник проработал от
1 года до 3 лет (18,7 %). Одна десятая часть опрошенных указала на период от 5 до 10 лет (12,5 %),
либо менее 1 года (9,8 %).
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мален при разрешении конфликта (68,5 %). Каждый на работе, тогда как четверть говорит об их редком
пятый считает наилучшим стилем авторитарный появлении. Число тех, кто не сталкивался с кон(20,2 %). Наименьшее число респондентов придер- фликтами, в два раза превышает число тех, кто в
живается либерального стиля (11 %).
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При ответе на вопрос: «Каков процесс выхода из
Относительно руководителя была выявлена боконфликтной ситуации?» большинство ответило – лее детализированная картина его действий в кон«пусть разбираются сами участники» (65,8 %), по- фликтах. По мнению опрошенных, руководитель
ловина респондентов выбрала вариант «необходимо организации реализует роль посредника и в принпривлекать руководство» (45,6 %). Треть указала на ципе знает основы культуры конфликтного взаимонеобходимость привлечения специалистов в обла- действия. Однако его знания и умения применять
сти разрешения конфликтов (33,9 %). Каждый де- технологии регулирования конфликтов оценены
сятый указал на необходимость помощи работника значительно ниже.
кадровой службы (12,3 %).
При этом в подавляющем большинстве сотрудТаким образом, социальный портрет современ- никам свойственна неудовлетворенность эффективных организаций через призму конфликтов персона- ностью управления конфликтами в организации.
ла представлен следующими параметрами. Средний Вариант «пусть разбираются сами участники» стал
стаж работы сотрудников в организации составляет доминирующим суждением в методах разрешения
5,5 лет. В кадровом составе основу составляют ря- конфликтных ситуаций, хотя не исключается значедовые сотрудники, но присутствуют руководители ние руководства.
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