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Диагностические процедуры  
в управленческом воздействии  
на организационные конфликты

Необходимость управленческого воздействия на конфликт на любой 
стадии его протекания обусловлена его организационной целесообраз-
ностью. Как справедливо отметил К. Боулдинг, «самой крупной пробле-
мой в развитии институтов контроля над конфликтом является умение 
выявить его как можно раньше» [1; 348], что определяет важность и акту-
альность разработки диагностических процедур.

В общем случае организационный конфликт диагностирует-
ся: в структурном и функциональном планах, в ситуационном и позици-
онном аспектах, как состояние и как процесс. 

Существует пять важных аспектов самого диагноза: 

 1. Истоки конфликта; 

 2. Биография конфликта; 

 3. Стороны конфликта; 

 4. Позиция и отношения сторон, формальные и неформальные, их 
взаимозависимости, их роли, личные отношения и т. П.; 

 5. Исходное отношение к конфликту – хотят ли стороны решить 
конфликт сами, каковы их надежды, ожидания, условия [2; 60-61].

Технология ранней диагностики организационного конфликта 
описывается с помощью ряда взаимосогласованных процедур и операций, 
включающую семь последовательных этапов: 

 1. Анализ конкретной проблемной ситуации, противоречия, выяв-
ление симптомов, а также субъективных ощущений наличия противоречия; 

 2. Описание симптомов и оценка степени их отклонения от нормы; 

 3. Характеристика стадии развития противоречия и оценка степени 
его тяжести; 

 4. Определение круга факторов, обусловливающих противоречие, 
оценки их влияния, в том числе в зависимости от изменения их соста-
ва и соотношения; 

 5. Выявление объективных и субъективных причин, их связи и усло-
вий, обусловивших возникновение, существование и обострение противо-
речия; 
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 6. Оценка последствий не разрешения противоречия и перехода 
его в открытый конфликт; 

 7. Обоснование приоритетных направлений предотвращения кон-
фликта, что включает в себя формулирование возможных технологий, 
допустимых с учетом имеющих место барьеров и препятствий для их при-
менения, выделение среди них ключевых, оценку их эффективности.

Основными методами диагностики и мониторинга организацион-
ных являются: 

 1. Интервью с основными участниками конфликта и с лицами, не 
принимающими в нем непосредственного участия; 

 2. Стандартизированные процедуры, основанные на отслеживании 
конфликтных отношений с помощью эвм; 

 3. Социометрия.

Для оценки сложившейся ситуации как на количественном, так и на 
качественном уровне рекомендуется привлекать независимых консультан-
тов и экспертов. При этом необходимо помнить, что «очень важно, чтобы 
диагноз ставился вместе с теми, кого затронул конфликт» [2; 60].

Результатом диагностических процедур в управлении конфликтом 
является план корректирующих управленческих мероприятий.
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