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Аннотация. Конфликт исследуется как организационно-управленческий, то есть 

— между членами управляющей организации, руководителями и исполнителями; 
образующимися в их составе первичными группами; между различными подразделениями 
в данной системе управления по поводу целей, методов и средств управленческой  
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and interests between members of managing organization

Abstract. The paper investigates the organizational and administrative conflict, i.e. 
between members of managing organization, heads and performers; the primary groups which 
were formed in their structure; between various divisions in this control system concerning 
the purposes, methods and means of administrative and organizational activity, as well as its 
results and social consequences.
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Социальное развитие предстает с 
двух сторон: со стороны социальных 
конвенций и со стороны социальных 
конфликтов. Этот подход традицион-

но определяется в управленческой на-
уке как конфликтно-конвенциальная 
теория социального развития. Процесс 
реализации прогностической функции  



социологии, живое сознание и поведение 
— гораздо более богатые по содержанию 
специфические состояния общественной 
жизни, в которых переплетаются как 
научные знания, суждения и умозаклю-
чения, так и стихийное, продиктованное 
практическим опытом, непосредственное 
восприятие действительности и соответ-
ствующее ему действие. Иначе говоря, 
живое, практическое сознание и поведе-
ние — это реально функционирующая 
общественная жизнь во всем сложном 
переплетении как закономерных связей 
и отношений, так и случайных, еди-
ничных, а иногда и противоположных 
социальному прогрессу взглядов, идей  
и представлений. Ценности занимают 
одно из главных мест среди исследований 
управленческих феноменов, так как они 
выступают в качестве стандартов оценок 
и критериев выбора в тех случаях, когда 
индивид имеет дело с какой-либо альтер-
нативой. Ценности, разделяемые челове-
ком, определяют его внутреннюю пози-
цию, исходя из которой, человек берет 
на себя обязательства, что-то требует, 
переживает свою готовность к действию. 
Ценности являются конечными осно-
ваниями выбора конкретного действия 
или, наоборот, бездействия. 

В силу субъектности восприятия си-
туации не может существовать прямой, 
однозначной связи между иерархией цен-
ностей человека и выбором определен-
ных возможностей. В любой конкретной 
ситуации иерархия ценностей является 
ведущей причиной выбора или отказа от 
выбора альтернативы. Социальное раз-
витие означает наличие в обществе со-
циальной динамики, то есть социальной 
мобильности и процесса социальной диф-
ференциации. Этот сегмент социального 
развития измеряется степенью интенсив-
ности вертикальной и горизонтальной, 
поколенческой и структурной мобиль-
ности. Социальная динамика показыва-
ет фиксируемые по разным параметрам 
реальные структурные социальные раз-
личия. Социальное развитие характери-
зуется наличием и интенсивностью со-
циальных конфликтов, в которые может 
включаться, несомненно, и так назы-
ваемая классовая борьба, поскольку она 
выражает точно так же, как любой кон-
фликт, конкуренцию социальных за рас-

пределение жизненно важных условий и 
ресурсов жизнеобеспечения и жизнедея-
тельности. Конфликтность выражает,  
с одной стороны, состояние кризиса  
(т.е. фиксирует степень устарелости, 
упадка и даже деградации существую-
щих общественных форм), а с другой — 
проявляет потенциал развития данного 
общества в сотрудничестве и соперниче-
стве старых и новых социальных групп.

Конфликт — прогнозируемое явле-
ние, подверженное регулированию. Это 
объяснимо самой природой возникнове-
ния конфликтных столкновений, форма-
ми взаимодействия участвующих в них 
сторон, заинтересованностью в исходе 
и последствиях противоборства. Задача 
менеджера заключается не в том, чтобы 
непременно воспрепятствовать возник-
новению конфликтной ситуации и пере-
растанию ее в конфликт, а в том, чтобы 
контролировать этот процесс, направляя 
его в желательное русло. 

Ценность представляет собой один 
из основных механизмов взаимодей-
ствия личности и общества, личности 
и культуры. Это положение являет-
ся центральным для гуманистически-
аксиологического подхода к культуре, 
согласно которому культура понимает-
ся как мир воплощенных ценностей. 

В рамках этого подхода адекватно ре-
шается вопрос о соотношении ценностей 
и целей. Ценность в первую очередь яв-
ляется тем, что дает идеальной, реально 
еще не осуществленной, цели силу воз-
действия на способ и характер человече-
ской деятельности, побудительную силу. 
Таким образом, ценности, ценностное 
сознание лежит в основе целеполагания. 
Цели могут воздействовать на человече-
скую деятельность не реально-каузально, 
а как идеальные ценности, реализацию 
которых человек считает своей насущ-
ной потребностью или долгом. 

Представление о собственном буду-
щем связано с ценностями, которые, 
будучи по своей природе социально-
историческими, являются средством 
приобщения индивида к роду, к родо-
вым человеческим способностям, тем 
самым, позволяя преодолевать конеч-
ность, временность человеческого су-
ществования. Ценности, в свою оче-
редь, тесно связаны с представлением  



о смысле жизни, которое является 
одновременно и основанием развития 
личности, и его результатом. 

Изучение эффективности менед-
жмента является довольно сложным 
процессом, поскольку предполага-
ет учет различных факторов и пред-
посылок, которые оказывают сово-
купное влияние на управленческую 
деятельность. Здесь конфликт — яв-
ление социальное, порождаемое самой 
природой общественной жизни. Он 
непосредственным образом выражает 
те или иные стороны социального бы-
тия, место и роль человека в нем. Кон-
фликт должен восприниматься вполне 
нормальным общественным явлением, 
свойством социальных систем, процес-
сом и способом взаимодействия людей. 

Ценностями признаются следующие 
качества личности: правдивый, хоро-
ший, красивый, цельный, преодолев-
ший дихотомию, живой, уникальный, 
совершенный, необходимый, завершен-
ный, справедливый, гармоничный, про-
стой, богатый, вольный, игривый, само-
достаточный. Последнее понимается как 
самоопределяемость, идентичность. Эти 
ценности выступают, по мнению А. Мас-
лоу, как основные экзистенциальные ха-
рактеристики жизни человека [1]. 

Учитывая, что потребность в са-
моопределении представляет собой 
потребность в формировании опреде-
ленной смысловой системы, самопозна-
ние рассматривается как ориентация  
в ценностно-смысловом содержании ин-
дивидуального сознания, то есть как 
присвоение определенных ценностей и 
их осознание как своих собственных. Са-
мореализация — как воплощение этих 
ценностей в определенных видах дея-
тельности. Ценностно-смысловое ядро 
выделяется как поле осуществления са-
мопознания и самореализации [2].

Проблемы самореализации и выбора 
жизненного пути существуют на протя-
жении всей жизни человека, что делает 
невозможным окончательное решение 
проблемы самоопределения. Самореа-
лизация происходит на основе самопо-
знания. По мнению К.А. Абульхановой-
Славской, самореализация возможна 
лишь тогда, когда закончено самопо-
знание, образ Я полностью сформирован 

и имеется личностная готовность обе-
спечить всю совокупность условий са-
мореализации. Если эти условия не со-
блюдаются, то наблюдается не процесс 
самореализации, а процесс самовыраже-
ния, которое часто имеет исключительно 
внешний характер [3].

Предприниматель стоит перед не-
обходимостью неоднократного совер-
шения акта личностного и профессио-
нального самоопределения. Известно, 
что в каждом из нас свернута потенция 
определенной бытийной роли в обще-
стве. Предпринимателю важно усмо-
треть эту потенцию в себе, фактически 
открыть ее, эмпирически развернуть, 
превратить в реальность «Я», переве-
сти в действенный и деятельностный 
план, наполнив свои поступки и дей-
ствия жизненным смыслом.

Одной из ведущих жизненных цен-
ностей человека давно признается успех. 
Он связан с социальной природой челове-
ка, с проявлением его сущностного нача-
ла. Исследования показали, что ориента-
ция на успех наблюдается практические 
во всех сферах жизнедеятельности чело-
века и является высоко генерализован-
ным качеством личности.

Успех определяется как положи-
тельный результат деятельности субъ-
екта по достижению значимых для него 
целей, отражающих социальные ориен-
тиры общества. Успех выступает своео-
бразной формой самореализации субъ-
екта, обеспечивает его саморазвитие  
и предполагает одобрение или призна-
ние со стороны общества. Индивиду-
альную готовность к успеху повышает 
конкуренция, соревнование [4].

Уровень успешности зависит от 
индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, от развития ее 
аффективно-волевой сферы, познава-
тельных способностей, от развития 
самосознания, от отношения к «Я», 
от меры доверия к миру и к себе.  
От характера системы оценок и само-
оценок, от уровня притязаний, моти-
вации достижения, от интернальности 
или экстернальности локуса контроля, 
от системы ценностных ориентаций, 
коммуникативных навыков, от уверен-
ности в себе, от развития способностей 
к самоутверждению. 



В течение длительного времени 
в России насаждалось и демонстри-
ровалось неискреннее безразличие к 
карьерному успеху. Карьеризм слиш-
ком долго рассматривался в отече-
ственном общественном сознании как 
большой порок. Поколенческий сдвиг  
в характере отношения к жизненному 
деловому успеху подтвердили многие 
социологи. Так, были выявлены до-
статочно большие различия представ-
лений о жизненном успехе у старше-
го и молодого поколения. Успех как 
социально-управленческий феномен 
имеет широкий диапазон проявлений 
и предполагает действие своеобразных 
механизмов социализации (идентифи-
кации, проекции, авансирования, при-
нятия и др.). В ряде работ зарубежных 
и отечественных ученых этот феномен 
получил теоретическую трактовку. 

Высокая потребность в достижении 
становится традиционной социальной 
установкой, которая преломляется через 
индивидуальный мир конкретной лич-
ности и выражается в высоком уровне 
притязаний, в системе мотиваций. Под 
влиянием этой идеи к концу 50-х годов 
ХХ в. стремление к успеху стало рас-
сматриваться социальными психологами 
чуть ли не главным социокультурным 
мотивом человеческой деятельности. 

Самоопределение характеризуется 
как значимый процесс на пути к само-
реализации, к выявлению, развитию  
и использованию собственного потен-
циала. Конечным результатом самореа-
лизации выступает самоосуществление. 
Самоопределение неразрывно связано  
с самореализацией, центральным со-

держанием которой предстают цен-
ности и смыслы, а также конкретные 
и идеальные цели. Проблемы смыс-
ла жизни, любви, доверия, собствен-
ных возможностей важны на любом 
возрастном этапе развития личности.  
Их актуализация возможна в периоды 
совпадения возрастных и социальных 
кризисов, в ситуации нестабильности, 
в периоды достижений, реализации по-
ставленных ранее жизненных целей.

Субъективно успешное самоопреде-
ление характеризуется переживани-
ем осмысленности собственной жизни,  
а неуспешное — переживанием ее 
бессмысленности. Наличие интереса  
к смыслу жизни и его обсуждение яв-
ляются важными показателями актив-
ного процесса самоопределения. 

Адекватное самоопределение за-
ключается в формировании такой вну-
тренней позиции личности по отно-
шению к ролям и ценностям, которая 
обеспечивала бы эффективную деятель-
ность, нормальное и эффективное соци-
альное взаимодействие, объективную 
оценку своих успехов, следовательно, 
и соответствующий уровень внутренне-
го эмоционального комфорта.

Таким образом, личностное самоо-
пределение связано с ценностями, с по-
требностью формирования смысловой 
системы, в которой центральное ме-
сто занимает проблема смысла жизни,  
с ориентацией на будущее. Опреде-
ление человеком себя в обществе как 
личности есть самоопределение отно-
сительно социокультурных ценностей,  
и тем самым — определение смысла 
своего существования.
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