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Аннотация. Данная статья написана на основе материала выпускной квалификационной ра-

боте, и посвящена исследованию связанного с изучением конфликтных ситуаций в производ-

ственных организациях. Была выбрана компания численностью до 120 человек с достаточно 

устойчивыми финансово-экономическими показателями, но с высоким уровнем текучести 

кадров и высоким уровнем межличностных конфликтов, как между сотрудниками, так и с 

руководством компании. Метод исследования. В качестве метода исследования был выбран 

тест К. Томаса, который позволяет изучить пять видов поведения в коллективе: соперниче-

ство, компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление. Выводы. Причины конфлик-

тов - неблагоприятная психологическая ситуация в коллективе или атмосфера нетерпимо-

сти (обусловленная образованием противоположных групп, культурными, этническими раз-

личиями людей, действиями лидера); плохое психологическое общение (т.е. люди не пони-

мают, не учитывают намерения, состояния друг друга, не учитывают потребности всех). 
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of up to 120 people was selected with fairly stable financial and economic indicators, but with a high 

level of staff turnover and a high level of interpersonal conflicts, both between employees and with 

the company's management. The research method. The K test was chosen as the research method. 

Thomas, which allows you to study five types of behavior in a team: competition, compromise, coop-

eration, avoidance, adaptation. Conclusions. The causes of conflicts are an unfavorable psychologi-

cal situation in the team or an atmosphere of intolerance (due to the formation of opposing groups, 

cultural, ethnic differences of people, the actions of the leader); poor psychological communication 

(i.e. people do not understand, do not take into account the intentions, states of each other, do not 

take into account the needs of everyone). 

 

Keywords: conflicts, production organization, team, K. Thomas test, staff turnover, atmosphere of 

intolerance 
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Представление 

Актуальность исследования. Развитые страны двигаются в направлении создания  так называ-

емого постиндустриального общества. Д. Белл, основоположник концепции постиндустриаль-

ного общества, писал: «Постиндустриальное общество — есть такое общество, в экономике 

которого приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству 

услуг…» [9]. Отсюда следует, что сфера услуг сегодня должна приобретать позиции ведущего 

сектора экономики развитых стран, а, следовательно, привлекать всё большие трудовых  ре-

сурсов, для которых характерна инициация  внутренних и внешних конфликтных ситуаций. 

Под конфликтом понимается межличностное взаимодействие, в основе которого лежат разные 

взгляды людей и отдельных групп. В частности, группами могут выступать рабочие коллек-

тивы отдельных предприятий и компаний различных отраслей экономики. Конфликт может 

иметь и разрушительную, и созидательную силу [1,2,3,4,6,8]. 

Различают следующие причины возникновения конфликтов в организации:  

1.Причины, связанные с распределением ресурсов (материальных, финансовых, человеческих 

и т.п.);  

2.различия в целях, стоящих перед сотрудниками, разногласия в мнениях сотрудников о целях 

и миссии компании или о своем статусе и уровне заработной платы; 

3.неудовлетворительные коммуникации (вертикальные и горизонтальные) между сотрудни-

ками в организации;  

4.различия между людьми в манере поведения и в жизненном опыте (конфликт на бытовом 

уровне); 

5.конфликты, связанные с различиями в ценностях работников (принадлежность к различным 

политическим или общественным объединениям, желание "обратить в свою веру"). 

Предметом исследования стало поведение сотрудников компании “К”. Именно ее внут-

ренние процессы и конфликтные ситуации будут проанализированы. По количественным па-

раметрам компания «К» является средним предприятием (средний бизнес), общество превы-

шает 100 человек.  В настоящее время на предприятии работают 133 человек. Классификация 

персонала по должности: генеральный директор -1 человек; технологи – 10 человека; эконо-

мист – 2 человек; главный бухгалтер – 1 человек; бухгалтер – 2 человека; швеи производства 

– 12 человек; закройщицы – 8 человека; столяры – 25 человек; обивщики – 28 человек; води-

тели – 10 человека; подсобные рабочие – 30 человек; охрана – 2 человека; уборщицы – 2. внут-

ренние конфликты. В компании «К»  имеются внутренние  конфликты, которые оказывают 

определённое влияние на функционирование компании в целом. Целью работы  является изу-
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чение  состояния социально-психологического климата в корпоративной команде. Психоло-

гический климат обычно определяется категорией «атмосфера», с определением «тяжёлая», 

«творческая», «напряжённая», «доброжелательная», «нервозная» и т.п. 

 

Методология.  

При рассмотрении теоретических и методологических вопросов внутреннего маркетинга ав-

тор опиралась на работу группы американских маркетологов Ф. Котлера, Д.Т. Боуэна, Д. Мей-

кенза [2]. Также использовались учебники по конфликтологии и социальным конфликтам, и 

тематические статьи из интернет-источников.  

Среди общих методов исследования конфликта можно назвать такие, как: системный и исто-

рико-генетический подход; методы социальной психологии, социологии, психологии, психо-

анализа.  

Среди специальных методов применяются такие, как: конфликтологическая диагностика и 

экспертиза; ситуационный метод. 

Есть несколько методов изучения организационно- производственных конфликтов1: 

диагностика организационных конфликтов по модели Л. Гринхелга; Тест Ф. Розенцвейга; 

Опросник Кеттела, опросник Г. Айзенка; Определение уровня тревожности по опроснику 

Спилберга; Анкета К.Томаса. 

В данной работе, в качестве метода исследования была применена анкета К.Томаса2. В 

данной анкете прописаны суждения, которые расположены параллельно друг другу, по правой 

и лево  части листа. Далее испытуемые должны прочитать каждое утверждение слева, а затем 

справа и дать каждому утверждению оценку по шкале +3 +2 +1 0 -1 -2 -3.  Данные рейтинги 

означают:  +3 – свойство, данное слева, всегда проявляется; +2 - свойство, указанное слева, 

отображается в большинстве случаев; +1 - свойство, указанное слева, часто проявляется; 0 - 

свойства, показанные справа и слева, показывают одинаковую степень (или выглядят недоста-

точно четко); -1 - свойство, показанное справа, довольно заметно; -2 - свойство, указанное 

справа, проявляется в большинстве случаев; -3 - свойство, данное справа, всегда проявляется.  

Обработка результатов теста: добавить все положительные баллы; добавить все отрицатель-

ные моменты; вычесть меньшее из большего количества; разделите результат на 10. Положи-

тельные значения конечных показаний соответствуют благоприятным, а отрицательные зна-

чения неблагоприятному психологическому климату. Если у большинства команд отрицатель-

ные результаты теста, психологический климат неблагоприятен и наоборот. 

 

Результаты 

Для оценки психологического климата коллектив, как уже говорилось ранее,  был  ис-

пользован тест К.Томаса. В каждой паре нужно выбрать то суждение, которое наиболее точно 

описывает типичное поведение в конфликтной ситуации.  

После анализа данных теста стало видно, что подавляющее большинство уходит от кон-

фликта путем «избегания» -68%; 15% из всех сотрудников склоняются к «приспособлению»; 

8% из коллектива поддерживают «компромисс»; 7% прибегают к «соперничеству» ;и только 

2% готовы сотрудничать друг с другом. Количество баллов, набранных испытуемым по каж-

дой шкале, дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответству-

ющих форм поведения в конфликтных ситуациях. Для описания типов поведения людей в 

конфликтных ситуациях К. Томас применял двухмерная модель регулирования конфликтов. 

Основополагающими измерениями в ней являются: 1) кооперация, связанная с вниманием че-

ловека к интересам других людей, вовлеченных в производственный  процесс и 2) напори-

стость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов. И по результатам 

 
1  Методы диагностики организационных конфликтов, https://gigabaza.ru/doc/100527.html 
2  Тест К. Томаса, https://psytests.org/confl/tki-run.html 
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теста стало видно, что коллектив не умеет общаться друг с другом, и межличностный климат 

из-за этого в организации складывается отрицательно.  

Согласно документации, при возникновении конфликтов между коллегами по цеху, 

производство в данном цеху приостанавливалось до тех пор, пока конфликт не был улажен, 

как правило, приходил директор, который пытался привести к компромиссу конфликтующих. 

Результаты данного анкетирования, были сведены в таблицу 1. 

Из таблицы 1 видны негативные позиции: «Конфликтность в отношениях, агрессив-

ность, апатия» составляют «-1,2» балла, из «-3» максимальных; «Успехи вызывают зависть, 

неудачи- злорадство»- «-1,8»; «Каждый сам за себя» - «-2,2»; «коллектив распадается на при-

вилегированных» - «-1,2». Также видны позиции близкие к нейтральным показателям: «Пре-

обладает жизнерадостный тон настроения» - «+0,2»;  «Сотрудникам нравится быть вместе» - 

«+0,3»; «Совместные дела являются увлекательными» - «+0,3»; «Коллеги относятся с уваже-

нием друг к другу» - «+0,4». 

 

Таблица 1. 

Характеристика психологического климата в коллективе предприятия 

 
 

Из данных  таблицы № 1 можно сделать следующие предположения:  

1) сплоченность коллектива находится на максимально низком уровне. Среди коллег нет 

чувства сопереживания, нет радости за успехи другого, что говорит о внутренней конку-

ренции среди сотрудников. Все эти данные дают отличную “почву” для возникновения 

конфликтов. 

2)  Сотрудники имеют такие черты, как зависть, недоверие, в какой-то степени агрессив-

ность. Во время работы компании «К» каждый день возникают большие разногласия, ко-

торые приводят к конфликту. на предприятии возникают кратковременные и иногда за-

тяжные конфликты, которые связаны с высокими моральными и психологическими трав-

мами.  
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3) Как показал анализ управления конфликтами, директор пытается разрешать конфликты 

путем компромисса, и часто довольно успешно. На первый взгляд ситуация с разрешением 

конфликта выглядит позитивно. Согласно документации, в команде есть пропуски между 

директором и подчиненными.  

4) Сотрудники компании считают, что директор принимает неправильные решения относи-

тельно распределения фонда оплаты труда, премирования, не способствует инициативе 

сотрудников и не оценивает отлично. 

5)  Есть также конфликты в административной системе управления и менеджмента для даль-

нейшего рассмотрения и изучения:  внутренние конфликты в административно-управлен-

ческом аппарате; конфликты между центральной администрацией и руководителями от-

дельных подразделений; конфликты между администрацией и профсоюзами; конфликты 

между администрацией и основной массой работников.  

Проведённый анализ выявил следующие конфликтогенные факторы: экономические; ор-

ганизационно-технологические; невыполнение руководством своих обещаний; сокрытие фак-

тического статуса сотрудников и планов на будущее; перестройка организации без учета ин-

тересов работников; увольнение работников без объяснения причин и учета их интересов; 

нарушение трудового законодательства со стороны руководства. 

 

Выводы 

1. Причины конфликтов - неблагоприятная психологическая ситуация в коллективе или 

атмосфера нетерпимости (обусловленная образованием противоположных групп, культур-

ными, этническими различиями людей, действиями лидера); плохое психологическое обще-

ние (т.е. люди не понимают, не учитывают намерения, состояния друг друга, не учитывают 

потребности всех). 

2. Выявлены условия, с которыми связано  возникновение конфликтных ситуаций: недо-

оценка (преимущественно материального вида) труда членов трудового коллектива; отрица-

тельные бытовые, национальные и другие обычаи и традиции, которые искусственно сохра-

няются в группах и могут вводиться и навязываться отдельными членами коллектива; недо-

статки в организации труда и трудовой жизни членов трудового коллектива и членов их се-

мей; распространенность в команде аморальных отношений между отдельными членами, как 

«вертикальными», так и «горизонтальными», которые могут развиваться из-за неблагопри-

ятного отбора людей и по другим субъективным причинам; недоверие начальника к подчи-

ненным, которое проявляется в чрезмерной заботливости и замене подчиненных при испол-

нении ими своих обязанностей; предвзятое отношение начальника к подчиненному и наобо-

рот; наличие неофициальных микрогрупп с негативной ориентацией в трудовом коллективе. 

3. Типы поведения составляют основу пяти основных стратегий (К.Томас): соперниче-

ство, компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление. На исследуемом предприя-

тии был выявлен отрицательный социально-психологический климат, приводящий к посто-

янному появлению конфликтов. Это связанно с тем, что подавляющее большинство исполь-

зует путь избегания обсуждения причин возникновения конфликтных ситуаций. 
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