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Актуальность  темы  исследования  обусловлена: во-первых, 

упрощенным пониманием роли конфликтов в организации, незнанием того, 

что  конфликты могут  иметь  положительные  последствия,  которые  в  свою 

очередь способствуют улучшению психологического климата в коллективе и 

повышению  работоспособности  сотрудников;  во-вторых,  отсутствием  у 

большинства  руководителей  комплексного  подхода  к  управлению 

конфликтами,  связанным  с  плохой  психологической  и  управленческой 

подготовкой   субъектов  управления;  в-третьих,  с  необходимостью 

социологического анализа и творческого синтеза российского и зарубежного 

опыта в организационно-управленческой сфере и разработки рекомендаций 

по  оптимизации  практики  управления  конфликтами  в  отдельно  взятых 

организациях (на примере ОАО КБ «Центр – Инвест» г. Пятигорск).

Цель  работы: выявить  наиболее  актуальные  проблемы  в  практике 

управления  конфликтами  в  ОАО  КБ  «Центр-Инвест»  г.  Пятигорск  и 

разработка практических рекомендаций по их совершенствованию.

Задачи: определить  сущность  и  структуру  конфликтов  в 

организационно-управленческой сфере; изучить историю и теорию эволюции 

конфликтов  в  управлении;  выявить  наиболее  характерные  причины 

возникновения  конфликтов,  их  последствия  и  эффективные  методы 

управления ими;  детально исследовать функциональную деятельность ОАО КБ 



«Центр  –  Инвест» г.  Пятигорск и ее  кадровую политику;  провести  анализ 

практики управления организационными конфликтами, сложившейся в ОАО 

КБ «Центр – Инвест» г. Пятигорск; диагностировать основные проблемы в 

управлении организационными конфликтами ОАО КБ «Центр – Инвест» г. 

Пятигорск и выработать рекомендации по их разрешению. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования: 

повышенный  интерес  к  конфликтам   в  основном  связан  с  ростом 

напряженности  в  разных  сферах  социального  взаимодействия,  с  острой 

потребностью  различных  общественных  структур  и  отдельных  людей  в 

практической помощи в их разрешении. Однако одной заинтересованности в 

разрешении  данной  проблемы  недостаточно.  Теоретическая  значимость 

квалификационной  работы  заключается  в  том,  что  в  его  рамках  были 

проанализированы и обоснованы различные подходы к пониманию сущности 

«конфликт»  и  к  процессу  управления  конфликтными  ситуациями. 

Теоретические  положения  могут  быть  использованы  при  дальнейшей 

разработке стратегии и тактики управления организационными конфликтам в 

банковской  сфере.  Практическая  значимость  квалификационной  работы 

заключается  в   разработке  комплекса  рекомендаций  по  разрешению 

конфликтных ситуаций в ОАО КБ «Центр - Инвест» г. Пятигорск.

Результаты  исследования:  B ходе  анализа  практики  управления 

конфликтов OAO КБ «Центр – Инвест» г. Пятигорск нами были выделены 

наиболее  распространенные  его  виды,  a именно  производственный  и 

межличностный,  источниками  которых   являются  неточное  определение 

обязанностей сотрудников и сроков их выполнения,  a также противоречия, 

заложенные в самих людях, их действиях, поступках и поведении.

Рекомендации:  В  качестве  инструментов  управления 

организационными конфликтами для ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Пятигорск 

мы  считаем  целесообразной  стратегию  «сотрудничество».  Для  решения 

конфликтных  ситуаций  мы  предлагаем  использование  такого  метода,  как 

структурный метод.  Также мы можем предложить использовать стратегию 



эффективного вмешательства и провести ряд мероприятий, препятствующих 

возникновению  конфликтных  ситуаций  в  ОАО  КБ  «Центр-Инвест» 

г. Пятигорск.


