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Конфликт - острое социальное явление, сопровождающее человека на протяжении всей
жизни. Он функционален - несет в себе как положительную, так и отрицательную нагруз-
ку. Причины его возникновения многообразны, а сферы проявления - все сферы жизне-
деятельности человека и общества[1].

Специфика бизнес-конфликтов определяется в совокупности множеством факторов:
статусом субъектов взаимодействия, причинами возникновения, характером протекания
и прочими[4].

Конфликты в издательской сфере могут завершаться на любой стадии протекания в
различных формах - затухание, управление, урегулирование, перерастание, устранение,
разрешение. Разрешение предполагает применение следующих методов - судебных и вне-
судебных. К первой группе относится само обращение в суд и вынесение судебного реше-
ния (так как оно обязательно для исполнения). Ко второй - силовое подавление, медиация,
третейский суд, переговоры и другие[6].

Способы разрешения конфликтов в издательской сфере зависят от причин, целей, субъ-
ектов взаимодействия. Примечательно, что обращение в суд нередко служит способом лич-
ного обогащения. В некоторых случаях применяются и альтернативные методы, исходя
из специфики издательского дела. Например, устранение ошибок в материале, предостав-
ление права на бесплатную публикацию и т.п.[3].

В случае внутриорганизационного издательского конфликта способами разрешения яв-
ляются проведение индивидуальной беседы, лишение премий и прочие, реже - увольнение
[5]. В межорганизационных конфликтах - переговоры, однако из-за неправильного исполь-
зования их технологий цели достигаются редко. Крайний выход разрешения - судебное
обращение. Но по причине долговременности и затратности процесса спор регулируется в
основном на стадии досудебной претензии [2].

Большинство возникающих в издательской сфере конфликтов обусловлено отсутстви-
ем грамотных специалистов - конфликтологов и неосведомленностью об их существова-
нии.

Способы разрешения данной проблемы - это введение должности штатного специали-
ста - конфликтолога, периодическая профилактика конфликтов, наведение внутриорга-
низационного порядка с помощью четкого разграничения полномочий работников и отде-
лов, установление между ними контакта с помощью проведения деловых и ролевых игр,
неформальных бесед, мероприятий и подобных; с помощью обучения и применения эмо-
ционального интеллекта, психологических разгрузок (антистрессовых упражнений, тре-
нингов, кокусов и т.п.)

Конфликты между организациями и прочими субъектами могут разрешаться с помо-
щью усовершенствования технологии переговоров, учреждения и привлечения ассоциаций
и союзов, имеющих осведомленного о проблеме посредника, предлагающего методы раз-
решения данной проблемы. Иные способы - проведение формальных и неформальных
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мероприятий для психоэмоциональной разрядки и установления сотрудничества, усовер-
шенствование имеющегося и создание нового, полного законодательства в издательской
отрасли.

Профилактика конфликтов в издательской сфере может быть обусловлена конфлик-
тологическим сопровождением наряду с правовым.

Внедрение предложенных методов поможет сохранить благоприятную атмосферу в ор-
ганизации, установить ровные отношения с другими субъектами взаимодействия, снизить
частоту и остроту конфликтов, разрешить их с помощью методов мирного урегулирова-
ния, сберечь материальные и духовные ресурсы конфликтующих сторон.
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