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Группа - союз двух людей и более, объединившихся, чт обы дост ичь конкрет ной цели [1].
Понят ие «группа» являет ся дост ат очно сложным и крайне важным, т ак как группы и их работ а
оказывают огромное влияние на эф ф ект ивност ь деят ельност и организации в целом и от дельно
взят ого работ ника в част ност и. Менеджеру крайне важно знат ь особенност и группового поведения и
умет ь т ак выст раиват ь свою полит ику, чт обы группа была созидат ельной, а не дест рукт ивной. Чт обы
эф ф ект ивно управлят ь группами, менеджер должен понимат ь их природу, оцениват ь эф ф ект их
размеров, знат ь мет оды ф ормирования групп, пут и их развит ия, ключевые роли в группе и т .д [1].
Организации сост оят из множест ва групп, как ф ормальных, т ак и неф ормальных. Даже в самых
ст абильно развивающихся организациях между группами могут возникат ь конф ликт ы. Один из самых
распрост ранённых видов межгруппового конф ликт а характ еризует ся прот иворечиями между линейным
и шт абным персоналом. Как правило, шт абной персонал предст авляет ся более молодым, чем
линейный, в силу надлежащей от вет ст венност и и опыт а. Различия в использовании т ех или иных
специф ичных для их возраст а и ст рукт уры слов и дейст вий может приводит ь к конф ликт ным
сит уациям [1].
Линейные руководит ели могут от вергат ь рекомендации шт абных специалист ов и выражат ь
недовольст во по поводу своей зависимост и от них во всем, чт о связано с инф ормацией. В
экст ремальных сит уациях линейные руководит ели могут намеренно выбрат ь т акой способ
выполнения предложения специалист ов, чт о вся зат ея закончит ся провалом. И все эт о для т ого,
чт обы пост авит ь специалист ов «на свое мест о». Шт абной персонал, в свою очередь, может
возмущат ься, чт о его предст авит елям не дают возможност и самим провест и в жизнь свои решения, и
ст арат ься сохранит ь инф ормационную зависимост ь от них линейного персонала. Эт о - яркие
примеры дисф ункционального конф ликт а [2].
Прот иворечия, в последст вие, приводящие к конф ликт ам приводят нас к понят ию динамическое
неравновесие, заключающиеся в т ом, чт о всегда изменяющиеся внешние переменные деят ельност и
организации приводят к т ому, чт о прошлый практ ический опыт управления, с его хорошо
от лаженными ст ереот ипами непременно должны быт ь нарушены, поскольку организация, в прот ивном
случае не сможет правильно от реагироват ь на переменны [3].
Есипова М. Е. с помощью опросника на выявление т ипа организационной культ уры Л. Н.
Аксеновской [5], провела довольно инт ересное исследование, кот орое было направлено на
выявление и описание субъект ивных причин, зат рудняющих конст рукт ивное разрешение конф ликт а, у
сот рудников с различным воспринимаемым т ипом организационной культ уры. Опрос использовался в
рамках инт ервью и в результ ат е качест венной обработ ки полученных данных, авт ору, удалось свест и
результ ат ы исследования в следующую классиф икацию [6].
Первый т ип субъект ивных причин, зат рудняющих конст рукт ивное разрешение конф ликт ов,
получил название «Взаимодейст вие». Респондент ы данной группы сосредот ачивались на т рудност ях
взаимодейст вия с оппонент ом. Среди от реф лексированных причин, зат рудняющих разрешение

конф ликт а, назывались следующие: неспособност ь раскрыт ь свою т очку зрения оппонент у,
невозможност ь поддерживат ь зрит ельный конт акт , неумение взаимодейст воват ь с авт орит арным,
либо скрыт ным оппонент ом, неспособност ь прояснит ь и услышат ь позицию оппонент а, высокие
ожидания от собеседника [6].
По словам М. Е. Есиповой, в связи с названными причинами респондент ы данной группы для
повышения способност и конст рукт ивного разрешения конф ликт а желали бы развит ь в себе
следующие навыки: конст рукт ивной крит ики, уст ановления конт акт а, т очного восприят ия парт нера,
т ехники акт ивного слушания, способност и к децент рации, способност и коррект но выражат ь свою
т очку зрения.
Вт орой т ип субъект ивных причин, зат рудняющих конст рукт ивное разрешение конф ликт ов,
получил название «Обида». Респондент ы данной группы концент рировали свое внимание на своих
глубинных личност ных переживаниях, сопровождающих конф ликт. Среди причин эт ой группы
назывались следующие: обидчивост ь, жалост ливост ь, принят ие всего «слишком близко к сердцу»,
чрезмерная чувст вит ельност ь, неспособност ь воспринимат ь крит ику, принят ие всего «на себя
лично», мнит ельност ь, гиперот вет свенност ь. Респондент ы, указывающие вышеперечисленные
причины, зат руднялись в ф ормулировании от вет а на вопрос о т ом, чт о они хот ели бы изменит ь или
развит ь в себе, чт обы разрешат ь конф ликт ы наиболее конст рукт ивно. Чаще всего их от вет включал
в себя част ицу «не»: «хочу» [6].
Зачаст ую, людям с подобным характ ером, т ребует ся большее сопереживание и принят ия за них
некот орых важных, срочных решений.
Трет ий т ип субъект ивных причин, зат рудняющих разрешение конф ликт ов, получил название
«Эмоции». Респондент ы данной группы при от вет е на вопрос, чт о им мешает конст рукт ивно
разрешат ь конф ликт , акцент ировали внимание на своих эмоциональных сост ояниях. Среди
от реф лексированных причин данной группы выделяют ся следующие: чрезмерная эмоциональност ь,
вспыльчивост ь, сильные переживания, возбужденност ь, гнев, раздражит ельност ь, повышение голоса
и переход на крик, ощущение сильного внут реннего дискомф орт а, сопровождающиеся головные боли
[6].
Согласно Есиповой М. Е., респондент ы данной группы единогласны во мнении, чт о для
конст рукт ивного разрешения конф ликт а им необходимо развит ь в себе т акие способност и как:
конт роль и управление своими эмоциями, умение адекват но выражат ь внут ренние сост ояния,
сопереживание.
Среди респондент ов, воспринимающих организационную культ уру как «Семью», 20 % видят
причины, зат рудняющие разрешение конф ликт а, т ипа «Взаимодейст вие», 53,3 % - т ипа «Обида» и
26,7 % - т ипа «Эмоции». Среди респондент ов, воспринимающих организационную культ уру как
«Армию» 38,1 % видят причины, зат рудняющие разрешение конф ликт а, т ипа «Взаимодейст вие», 14,3
% - т ипа «Обида» и 47,6 % - т ипа «Эмоции». Среди респондент ов, воспринимающих организационную
культ уру как «Церковь», 50 % видят причины, зат рудняющие разрешение конф ликт а, т ипа
«Взаимодейст вие», 25 % - т ипа «Обида» и 25 % - т ипа «Эмоции» [6].
Полученные результ ат ы можно объяснит ь, опираясь на базовые модели управленческого
взаимодейст вия, лежащие в основе выделенных т ипов организационной культ уры. Так, для «Семьи»
характ ерна «родит ельская» модель управленческого взаимодейст вия, кот орая предполагает
эмоциональную близост ь сот рудников, чт о может обуславливат ь появление обид и принят ие
ф ормальных взаимоот ношений «на себя лично». Для «Армии» характ ерна «командирская» модель
управленческого взаимодейст вия, в кот орой нет мест а эмоциям, но ест ь чет кая рациональная
пост ановка задач, конт роль их выполнения. Именно поэт ому возникновение эмоций, а т акже
неспособност ь их адекват но выражат ь и конт ролироват ь может приводит ь к зат руднениям в
разрешении конф ликт а. Для «Церкви» характ ерна «паст ырская» модель управленческого

взаимодейст вия, важное мест о в кот орой от водит ся взаимодейст вию между лидером - «паст ырем» и
сот рудниками - «паст вой», в ходе кот орого дост игает ся «праведност ь», т. е. совпадение личност и и
идеи, жизни и идеала [6].
Таким образом, с помощью опросника Л. Н. Аксеновской, было проведено М. Е. Есиповой
исследование, направленное на выявление взаимосвязи между причинами, зат рудняющими
конст рукт ивное разрешение конф ликт а и восприят ием т ипа организационной культ уры.
Так, для «Семьи» характ ерны обиды и глубинные ост рые переживания огорчения, восприят ие
конф ликт ных сит уаций «на себя лично»; для «Армии» характ ерны эмоциональные взрывы,
вспыльчивост ь, низкие способност и конт ролироват ь и управлят ь своими эмоциями, коррект но их
выражат ь; для «Церкви» причины, зат рудняющие конст рукт ивное разрешение конф ликт а, видят ся в
сбое взаимодейст вия с оппонент ом, нехват ке навыков взаимодейст вия с другой ст ороной конф ликт а
[6].
Понят ия группа и организация неразрывно связаны между собой. Чаще всего, как мы видим,
конф ликт ы возникают т огда, когда люди начинают проводит ь реф лексию собст венных слов и
дейст вий. Особенно зат рудняет ся конст рукт ивное взаимодейст вие, когда ст алкивают ся линейный и
шт абной персонал. В силу специф ики их работ ы, им приходит ся совмест но, не взирая на сложност и
пост авленных задач и недопонимая друг друга, ст ремит ься к единой цели и выполнят ь связующие их
задачи.
Исследование влияния организационных т ипов культ уры выявило ряд искажающих ф акт оров,
кот орые возникают при перенят ие культ урных ценност ей т ой или организации. Нельзя определённо
сказат ь, чт о какая-т о из предст авленных организационных культ ур более или менее конф ликт а.
Каждое взаимодейст вие людей индивидуально и может оказат ься т ак, чт о в скором времени,
появит ся новое исследование, кот орое выявит новую связь между элемент ами конф ликт а.
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