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ВВЕДЕНИЕ

Эффективная система управления персоналом – это не только вы-

сокая результативность производства, но и всесторонняя социальная

защищенность  человека,  благоприятный  морально-психологический

климат, комфортные условия труда, широкие возможности для само-

реализации личности. Для формирования управленческой компетент-

ности менеджеры должны владеть знаниями в области управления пе-

рсоналом,  касающихся  характера,  видов,  причин  возникновения

конфликтов,  методов  профилактики  деструктивных  конфликтов  и

организационного стресса.

Целью  пособия  является  формирование  профессиональных

компетенций,  необходимых  для  организации  системы  управления

конфликтами и стрессами, закрепление и углубление теоретических

знаний, получаемых на лекционных занятиях, а также формирование

у студентов навыков и умений решения практических задач по управ-

лению  человеческими  ресурсами  в  организации.  Дидактическая

направленность пособия определила его структуру и основное содер-

жание.  Пособие  состоит  из  трех  логически  связанных  глав,  биб-

лиографического списка и приложений. 

В  пособии изложены  такие  вопросы,  как:  характеристика,

функции и классификация конфликтов в организации; стратегии пове-

дения оппонентов в конфликтной ситуации; предупреждение и урегу-

лирование конфликтов; профилактика профессионального и организа-

ционного стресса; организационный механизм управления конфлик-

тами и стрессами. 

Содержание пособия включает в себя краткое изложение основных
теоретических положений, ключевые термины, темы для обсуждения,
различные задания, упражнения, темы рефератов, варианты организа-
ционных форм дискуссий, перечень контрольных вопросов, входящих в
список вопросов к зачету, деловые игры, конкретные ситуации.
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Одна из дидактических особенностей работы состоит в том, что
для углубленного изучения каждой темы пособие ориентирует  обу-
чаемых на использование фундаментальных учебников и учебных по-
собий по управленческой конфликтологии. При проведении практиче-
ских занятий по настоящему пособию необходимо использовать в ка-
честве учебно-методических указаний материалы следующих учебни-
ков и учебных пособий: 

– Конфликтология: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010;

–  Управление  персоналом:  энциклопедия  /  Под  ред.  проф.
А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2009.

Авторское участие в написании учебного пособия представлено
следующим образом:

–  глава  1:  1.1. –  О.Ю.  Калмыкова,  к.  п.  н.,  доцент  кафедры
«Экономика и управление организацией» ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный технический университет»;  1.2–1.3 – О.Ю. Калмы-
кова, к. п. н., доцент кафедры «Экономика и управление организаци-
ей» ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический универ-
ситет»;  А.В.  Гагаринский,  преподаватель  кафедры  «Экономика  и
управление  организацией» ФГБОУ ВПО «Самарский  государствен-
ный технический университет»;

– глава 2: О.Ю. Калмыкова, к. п. н., доцент кафедры «Экономика
и управление организацией» ФГБОУ ВПО «Самарский государствен-
ный технический университет»; Н.В. Соловова, д. п. н., ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный университет»

– глава 3: О.Ю. Калмыкова, к. п. н., доцент кафедры «Экономика
и управление организацией» ФГБОУ ВПО «Самарский государствен-
ный технический университет».

Благодарим за оказанную поддержку, консультации и критические заме-
чания профессорско-преподавательский состав кафедры «Управление персо-
налом» Государственного университета управления (г. Москва) и профессор-
ско-преподавательский состав кафедры «Экономика и управление организа-
цией»  Самарского  государственного  технического  университета  (г.
Самара).
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1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ЧЕРТЫ КОНФЛИКТА 
КАК СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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1.1. КОНФЛИКТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Актуальной задачей организации является своевременная диагно-
стика  существующих  проблем  неэффективного  использования  че-
ловеческих ресурсов и формирование современных кадровых техно-
логий. Значение  таких  неэкономических  факторов  роста  отдачи  от
рабочей силы, как приверженность, развитие компетенций в смежных
областях,  многофункциональность  работников,  поддержка  инициа-
тивы и командной работы, возрастает в вопросе управления произ-
водительностью труда через повышение его эффективности [38]. 

Разработку, планирование и реализацию мер по повышению эффек-
тивности труда необходимо осуществлять с учетом системы управления
кадровыми  рисками  в  работе  с  персоналом  организации  [105,  106].
Улучшение условий и организации труда, оптимизирующее выполне-
ние  рабочих  операций,  вызывает  увеличение  и  производительности
труда, и удовлетворенности производственной ситуацией [111].

Служба управления персоналом должна быть ответственна за раз-
работку  комплексных  программ  повышения  производительности
труда в рамках кадровой политики организации. Кадровая политика
организации должна быть направлена на активизацию мотивации ра-
ботников, профессиональное обучение и развитие персонала. Персо-
нал  организации,  являясь  ее  важнейшим  ресурсом,  от  качества  и
эффективности  использования  которого  зависят  результаты  ее  дея-
тельности, одновременно выступает в качестве основного источника
риска организации. Риски персонала возникают вследствие проявле-
ний  профессиональных,  деловых  и  личностных  качеств  персонала
организации (психофизиологические, личностные, коммуникативные,
моральные,  образовательные,  профессионально-квалификационные
риски и риски неблагонадежности). Риски системы управления персо-
налом можно дифференцировать по подсистемам системы управления
персоналом [105]. 

Неустойчивость развития организации проявляется и в росте те-

кучести персонала, издержки на которую включают: 
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а)  потери, вызванные простоями оборудования, снижением каче-
ства производимой продукции; 

б) потери из-за пониженной производительности труда в период
адаптации, временного отсутствия перемещающихся работников в сфе-
ре общественного труда;

в)  излишние  затраты  на  набор,  отбор  и  подготовку  персонала,
оформление приема и увольнения работников [106].

Разработку,  планирование  и  реализацию  мер  по  повышению
эффективности  труда  необходимо  осуществлять  с  учетом  системы
управления кадровыми рисками в работе с персоналом организации.
Сложная система  трудовых отношений в современной организации
содержит в себе возможность возникновения в трудовых коллективах
различных  организационных  и  социально-трудовых  конфликтов,
специфичных по своему содержанию, структуре, динамике, способам
урегулирования и программам профилактики деструктивного поведе-
ния работников. 

Различия в системе ценностей, мотивов, интересов, статусном по-
ложении,  ненормированный  режим  рабочего  времени,  большой
документооборот, частые проверки многочисленных комиссий, частая
смена руководства  –  все  эти  факторы являются  основными причи-
нами возникновения конфликтов в организации. Одним из сигналов
повышения уровня конфликтности в организации является социаль-
ная напряженность [39].

Выделяют  следующую  группу  факторов,  способствующих  по-
вышению социальной напряженности в трудовом коллективе: 

– систематические нарушения в организации труда персонала; 
– несоответствие кадровой политики стратегии развития органи-

зации;
– проблемы существующей в организации системы мотивации и

стимулирования трудовой деятельности; 
– внедрение кадровых инноваций и технологических инноваций

без  предварительной  подготовки  работников  к  организационным
изменениям;
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– деструктивное трудовое поведение представителей неформаль-
ных групп коллектива; 

– отсутствие технологии управления конфликтами и стрессами;
– отсутствие реальной правовой и социальной защиты интересов

работников организации [6].
Основные  причины,  объективные  формы  проявления  и  техно-

логии  урегулирования  конфликта  как  социального  взаимодействия
доступны пониманию только на основе глубокого уяснения природы
общества и личности, закономерностей социальных отношений. 

Проанализируем основные свойства и черты конфликта как соци-
ального явления. Для любого конфликта как социального явления ха-
рактерны следующие свойства:

– наличие актуального противоречия (между интересами, ценно-
стями, целями, мотивами, ресурсами, социальными ролями и пр.);

– активное (закрытое или открытое) противодействие субъектов
конфликтного взаимодействия;

–  возникновение  негативно  окрашенных эмоций  и чувств
оппонентов  конфликтного  взаимодействия по отношению  друг к
другу (в некоторых случаях формирование образа «врага»).

Рассмотрим черты, присущие конфликту как социальному явле-
нию.  Конфликт  –  это  явление  социальное,  причину возникновения
которого  порождает  природа общественной жизни.  Конфликт –  это
явление осознанное, так как он предстает как осознание на уровне от-
дельной личности работника, социальной группы противоречивости
процесса взаимодействия, несовместимости интересов, целей [35].

Конфликт – это явление широко распространенное и повсемест-
ное.  Главным  источником  конфликтного  столкновения  являются
мотивы оппонентов, основу которых составляют их цели и интересы.
Без  понимания причин конфликтного противостояния  руководитель
не сможет разработать принципы, методы и программы эффективного
урегулирования,  разрешения  и  профилактики  организационных  и
социально-трудовых конфликтов. 
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В организации конфликт является одним из видов социального
взаимодействия,  субъектами  которого  выступают  отдельные  работ-
ники и социальные группы. Основным противоречием в сфере управ-
ления современной организации является противоречие между тради-
ционными  бюрократическими  правилами  системы  управления  и
потребностью  в  инновационных  действиях,  в  свободе  действий  и
самовыражении субъектов управления [59].

Организационные факторы возникновения конфликтов и стрессов
в трудовом коллективе разнообразны: 

– неудовлетворительные условия труда персонала; 
–  низкий  уровень  профессиональной  и  конфликтологической

компетентности всех категорий работников и руководителей организа-
ции; 

– большой объем документооборота;
–  слабая  разработанность  правовых  и  других  нормативных

процедур разрешения конфликтных столкновений;
– отсутствие технологий досудебного урегулирования конфликтов

в организации;
– проблемы трудовой мотивации персонала; 
– значительные потери и искажения информации в процессе меж-

личностной и межгрупповой коммуникации;
– расхождение мнений работников в оценке стратегии развития

организации;
– нарушение внутригрупповых норм поведения; 
–  несовместимость  работников  в  силу  индивидуально-личност-

ных, социально-демографических различий;
– частая смена состава высшего руководства;
– отсутствие конфликтных комиссий в организации;
– эмоциональные всплески, вызываемые различиями в культуре

поведения работников, их возрасте и др.;
–  низкий  уровень  эмоциональной  компетентности  работников

[77, 82].

11



Деятельность руководителя организации по поддержанию необ-
ходимой с точки зрения организационной эффективности моральной
атмосферы  должна  включать  в  себя  действия  по  предотвращению,
разрешению и минимизации негативных последствий возникающих в
коллективе  стрессовых  ситуаций  и  организационных  конфликтов.
Комплекс  данных  действий  и  определяет  конфликтологическую
компетентность руководителя.

Конфликт – это такое взаимодействие, которое протекает в форме
противостояния, противоборства личностей или интересов, взглядов,
позиций.  Конфликт  –  это  прогнозируемое  явление,  которое  может
быть подвержено регулированию [39].

В трудовом коллективе могут возникать три группы конфликтов:
–  содержательные:  конфликтные ситуации,  вызванные конкрет-

ной профессиональной проблемой, которую необходимо конструктив-
но решить;

–  эмоциональные:  проблемы  власти,  сбалансированности
формальных и неформальных отношений;

– псевдосодержательные: эмоциональные проблемы, связанные с
удовлетворением индивидуальных потребностей работников.

Задача  руководителя  (конфликтменеджера)  заключается  в  том,
чтобы  контролировать  процесс  конфликтного  противостояния,
направляя его в конструктивное русло. Смысл управления в данном
случае сводится к тому, чтобы вовремя распознать истинные причины
конфликта,  изменить приемлемыми средствами ситуацию, добиться
конструктивного исхода [35]. 

Анализ теории конфликта показывает,  что в настоящее время в

конфликтологической литературе  существуют различные точки  зре-

ния  на  определение  понятия  конфликта,  его  типологии  и  схемы

описания модели конфликта. Так, схема, которая была сформирована

Л.А. Петровской,  включает  в себя четыре категориальных понятия:

структура конфликта, динамика конфликта, функции и типы конфлик-

тов. А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов анализируют сущность и эволю-
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цию  конфликта,  классификацию,  структуру,  динамику,  функции

конфликта,  профилактику,  разрешение  конфликта,  методы психоди-

агностики  и  исследования  конфликта.  Различные  определения

конфликта, как социального явления, сформулированные отечествен-

ными учеными, представлены в табл. 1.1. 
Таблица 1.1

Характеристика конфликта как социального явления

Автор Определение
Г.И. Козырев Социальный  конфликт  –  это  открытое  противобор-

ство, столкновение двух или более субъектов и участ-
ников социального взаимодействия, причинами кото-
рого являются несовместимые потребности, интересы
и ценности [92].

А.Г. Здравомыслов Конфликт – это форма отношений между потенциаль-
ными и актуальными субъектами социального взаи-
модействия,  мотивация которых обусловлена  проти-
востоящими  ценностями  и  нормами,  интересами  и
потребностями [32].

С.М. Емельянов Конфликт – это такое отношение между субъектами
социального взаимодействия, которое характеризует-
ся  их  противоборством  на  основе  противоположно
направленных мотивов или суждений [31].

А.В. Дмитриев Под социальным конфликтом обычно понимается тот
вид противостояния, при котором стороны стремятся
захватить территорию либо ресурсы, угрожают оппо-
зиционным индивидам или группам таким образом,
что борьба принимает форму атаки или обороны [30].

А.Я. Анцупов, 
А.И. Шипилов

Конфликт – это наиболее деструктивный способ раз-
вития и завершения значимых противоречий, возни-
кающих  в  процессе  социального  взаимодействия,  а
также борьба подструктур личности [1].

В.П. Ратников Конфликт  есть  качество  взаимодействия  между
людьми,  выражающееся  в  противоборстве  сторон
ради достижения своих интересов и целей [114].

Наиболее  приемлемым  для  управленческой  практики  является

следующее  определение:  конфликт  –  это  нормальное  проявление
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социальных связей и отношений между людьми, способ взаимодей-

ствия при столкновении несовместимых позиций и интересов, проти-

воборство  взаимосвязанных,  но  преследующих  свои  определенные

цели двух сторон [35]. 

При всем многообразии причин зарождения,  форм проявления,

неоднозначности  функциональных  последствий  конфликты  в  тру-

довом коллективе выступают способом социального взаимодействия

работников, действенным инструментом развития организаций.

1.2. ФУНКЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СТРУКТУРА

И ДИНАМИКА КОНФЛИКТА В ОРГАНИЗАЦИИ

Конфликтологи различают явные и скрытые функции конфликта.

Явные функции конфликтного взаимодействия характеризуются тем,

что последствия такого конфликта совпадают с целями, которые пре-

следовали оппоненты. Скрытые функции конфликта характеризуются

тем, что его последствия обнаруживаются только через определенный

промежуток времени и в определенной степени отличаются от наме-

рений, ранее озвученных оппонентами [92]. Функции конфликта ха-

рактеризуются специалистами службы управления персоналом с уче-

том как конструктивных, так и деструктивных последствий для соци-

ально-экономической эффективности деятельности организации. 

В групповых отношениях трудового коллектива конструктивная

функция конфликта служит источником производственных и кадро-

вых нововведений, организационного развития (формирование новых

целей, норм, традиций, ритуалов, этических кодексов). Деструктивная

функция конфликта на уровне социальной группы проявляется в на-

рушении  системы  межличностных  и  информационных  коммуника-

ций, ослаблении ценностно-ориентационного единства трудового кол-

лектива, повышении уровня деструктивной конфликтности и синдро-

ма  профессионального  выгорания,  понижении  стрессоустойчивости
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работников в кризисных ситуациях. Конфликт несет в себе деструк-

тивные функции, когда [92]:

– ведет к социально-экономической нестабильности в организации;

– борьба ведется оппонентами насильственными методами;

–  следствием  конфликтного  взаимодействия  являются  большие

материальные и моральные потери;

– в процессе противостояния возникает угроза психологическому

и физическому здоровью работников организации.

Функции конфликта представлены в табл. 1.2 [35]. Руководителю

необходимо осознавать, что при любом исходе (конструктивном или

деструктивном)  последствия  конфликтного  противостояния  оказы-

вают  серьезное  влияние  на  морально-психологическое  состояние

медицинского  персонала  и  на  социально-экономическую эффектив-

ность деятельности организации в целом [1].

Конфликты разнообразны по  способам  своего  формирования  и

развертывания, по источникам возникновения, по движущим мотивам

[1]. При проведении картографического анализа конфликтной ситуа-

ции руководителю (конфликтменеджеру)  необходимо владеть  навы-

ками классификации возникающих в организации конфликтов по раз-

личным основаниям. 

В сфере управления персоналом приоритетно предметное изуче-

ние конфликтов производственно-экономического  типа:  организаци-

онные, социально-трудовые. Конфликты в практике управления орга-

низацией можно классифицировать по различным признакам. По сфе-

рам проявления конфликты делят на производственно-экономические,

идеологические, социально-психологические и семейно-бытовые. 

По  масштабам,  длительности  и  напряженности  выделяют

конфликты:  общие  и  локальные;  бурные  быстротекущие,  крат-

ковременные, возникающие на основе индивидуальных психологиче-

ских особенностей личности;  острые длительные, затяжные; слабо-

выраженные и вялотекущие; слабовыраженные и быстротекущие [35].
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Таблица 1.2

Функции конфликтов в организации

Функция конфликта Позитивное проявление Негативное проявление
Интеграция 
персонала 

Улучшение социально-психологи-
ческого климата в коллективе, 
объединение совместных усилий 
на основе согласования индивиду-
альных и коллективных интересов;
повышение стабильности социаль-
ной системы; повышение уровня 
конфликтологической компетент-
ности работников.

Ослабление  организованности
трудового  коллектива;  дисбаланс
интересов между отдельными ра-
ботниками  и  социальными
группами, повышение уровня про-
фессионального стресса.

Активизация 
социальных связей

Повышение  социальной  мобиль-
ности работников; усиление соци-
ального  партнерства;  улучшение
межличностных коммуникаций.

Нарушения рабочего ритма и де-
лового  настроя  в  организации,
нарастание  социальной  напря-
женности в коллективе.

Сигнализация 
об очагах 
социальной 
напряженности

Идентификация  производствен-
ных, социально-трудовых проблем
и конфликтных зон в организации.

Открытое  выражение
недовольства стилем руководства,
существующей  кадровой  полити-
кой и стратегией развития органи-
зации.

Инновация, 
содействие 
творческой 
инициативе

Повышение  мотивации  работни-
ков  к  эффективной  профессио-
нальной деятельности; профессио-
нальное  развитие  работников;  со-
действие разработке и внедрению
инноваций

Подавление  делового  настроя  и
творческой  инициативы;  сопро-
тивление  персонала  внедрению
инноваций  в  деятельность  орга-
низации

Трансформация 
деловых отношений

Формирование  благоприятного
социально-психологического
климата;  укрепление  сотрудниче-
ства между работниками организа-
ции.

Ухудшение морально-психологи-
ческой атмосферы; усложнение 
процесса восстановления дело-
вых коммуникаций; понижение 
эффективности совместной дея-
тельности, повышение уровня 
профессионального стресса.

Информация 
об организации

Повышение  эффективности
коммуникационных каналов; улуч-
шение  взаимопонимания  между
работниками;  формирование
конфликтологического  (этиче-
ского) кодекса.

Уклонение работников от сотруд-
ничества;  повышение  уровня
стрессогенности  организацион-
ной  среды;  возникновение
синдрома  эмоционального  выго-
рания работников организации.

Профилактика 
противоборств

Ослабление конфронтации в соци-
ально-трудовых  отношениях;
формирование  антиконфликтной
направленности персонала.

Повышение  уровня  профессио-
нального  стресса  работников;
уклонение оппонентов от прими-
рительных процедур.
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По  субъектам  конфликтного  взаимодействия  конфликты  под-
разделяются  на  внутриличностные,  межличностные,  межлич-
ностно-групповые, межгрупповые. Внутриличностный конфликт ча-
сто является конфликтом целей, интересов и взглядов. Межличност-
ный конфликт вовлекает двух или более работников, находящихся в
оппозиции друг к другу. Внутригрупповой конфликт является столк-
новением  между  определенными  членами  трудового  коллектива,
влияющим на эффективность профессиональной деятельности орга-
низации. Межгрупповой конфликт в коллективе представляет собой
активное противостояние двух или нескольких групп [35].

По  предмету  конфликта  различают  конфликты  реальные,
имеющие четкий предмет, и нереальные, не имеющие четкого пред-
мета. По источникам и причинам возникновения конфликты делят на
объективные и субъективные. Объектом столкновения выступает кон-
кретная материальная или духовная ценность, к обладанию которой
стремятся конфликтующие стороны. По непосредственным причинам
возникновения конфликты выступают как организационные; эмоцио-
нальные; социально-трудовые. По коммуникативной направленности
конфликты разделяются на горизонтальные, вертикальные [35].

Внутриорганизационный конфликт формируется в связи с проти-
востоянием, возникающим в силу несовершенства построения орга-
низационной  структуры,  неэффективности  делегирования  полномо-
чий и распределения функциональных обязанностей, отсутствия си-
стемного проведения кадрового аудита. 

Выделяют  четыре  разновидности  внутриорганизационного
конфликта: вертикальный, горизонтальный, линейно-функциональный,
ролевой. Вертикальный – это конфликт, возникающий между различ-
ными уровнями управления в организации. Возникновение вертикаль-
ного конфликта обусловлено определенными факторами жизнедеятель-
ности организации, влияющими на вертикальные связи в организацион-
ной структуре: организационные цели, власть, деловые и информацион-
ные коммуникации, организационная культура, этический кодекс пове-
дения работников. Горизонтальный конфликт вовлекает в противостоя-

17



ние равные по социальному статусу группы работников учреждения и
развивается как конфликт целей. Управление линейно-функциональным
конфликтом связано с гармонизацией трудовых и межличностных от-
ношений между руководством и работниками.

По социальным последствиям конфликты бывают: позитивные и

негативные; конструктивные и деструктивные; созидательные и раз-

рушительные, ведущие к разрушению социально-экономической си-

стемы.  По  формам  и  степени  столкновения  противоборство  может

быть  открытым  и  скрытым;  стихийным  и  инициативным.  По

способам  и  масштабам  урегулирования  (разрешения)  конфликты

разделяются на антагонистические, компромиссные [35].

Конфликт – это процесс,  происходящий в определенных грани-

цах, который имеет внешние пределы в пространстве и во времени, а

также относительно той социальной системы, в которой возникает и

формируется.  Конфликтное  пространство  может  быть  ограничено

территорией подразделения, учреждения и т. д. Временные рамки фи-

ксируют продолжительность конфликтного противостояния. Социаль-

ная  система  может  быть  представлена  малой  группой  работников,

учреждением и др. Масштабы противостояния зависят от причины,

вызвавшей конфликтное противоборство [35].

В  социальном конфликте  выделяют три  стадии:  предконфликт-

ную, конфликтную и послеконфликтную, каждая из которых делится

на  ряд  определенных фаз.  Предконфликтная  стадия  разбивается  на

две фазы. Начальная фаза характеризуется возникновением конфликт-

ной ситуации – обострением противоречий в системе межличностных

и групповых отношений (скрытая фаза развития конфликта). Вторая

фаза предконфликтной стадии начинается с инцидента, который при-

водит в активное противодействие конфликтующие стороны. На дан-

ной фазе происходит  осознание оппонентами побудительных моти-

вов. 

На  второй  фазе  конфликт  из  латентной  стадии  переходит  в

открытую  фазу.  Конфликтное  поведение  оппонентов  характеризует
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вторую, основную стадию развития конфликта, на которой конфликт

принимает  форму  острых  противоречий  [35].  Перелом  в  развитии

конфликта  характерен  для  второй  фазы  конфликтного  поведения

участников противостояния. 

Оппоненты могут выбирать следующие программы поведения в

конфликтном противостоянии:

– достижение своих целей за счет другой социальной группы;

– доведение конфликта до высокой степени социально-психологи-

ческой напряженности;

– перевод конфликтной ситуации в латентную форму за счет незна-

чительных уступок оппоненту; 

–  поиск  технологий  полного  конструктивного  разрешения

(профилактики) конфликта. 

Если оппонентами и  руководителем выбрана третья  программа

конфликтного  поведения,  то  формируется  третья  стадия  развития

конфликта – стадия разрешения. Динамику конфликта характеризуют

следующие фазы конфликтной стадии:  начало  конфликта;  развитие

конфликта;  пик  конфликта;  затухание  конфликта;  прекращение

конфликта; урегулирование конфликта. Фазы конфликта могут повто-

ряться по циклам [35].

Разрешение конфликта (частичное или полное) осуществляется как

через изменение объективной ситуации, так и через изменение субъек-

тивного образа конфликтной ситуации. Другим важным условием явля-

ется заинтересованность в преодолении противоречий на основе взаим-

ного признания интересов и потребностей каждого из оппонентов. 

Третьим  непременным  условием  является  совместный  поиск

направлений,  методов  и  технологий  конструктивного  разрешения

конфликтного противостояния. На заключительной, послеконфликтной

стадии руководителем и участниками конфликта должны быть сформи-

рованы организационные мероприятия по устранению противоречий ин-

тересов, целей и ослаблению социально-психологической напряженно-

сти в трудовом коллективе. 
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1.3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ

Руководителю необходимо владеть различными методами анализа
конфликтных ситуаций. Подробный анализ конфликтной ситуации в
организации  руководитель  может  осуществить,  ответив  на  следу-
ющие вопросы (табл. 1.3) [63, 78].

Таблица 1.3

Анализ конфликтной ситуации

1 Кто является участниками (оппоненты, сочувствующие, группа поддержки, провокато-
ры, посредники) конфликта?

2 Где происходит конфликт  (внешние пределы в пространстве,  во времени,  а  также  в
определенной социальной системе, в которой возникает и протекает конфликтное про-
тивостояние)?

3 К какому виду (по сферам проявления; по масштабам, длительности и напряженности;
по субъектам конфликтного взаимодействия; по предмету конфликта; по источникам и
причинам возникновения;  по  коммуникативной  направленности;  по  социальным по-
следствиям и др.) относится данный конфликт?

4 Объект конфликта
5 Предмет конфликта (проблема, которая становится причиной расхождения во взглядах

и оценках оппонентов).
6 Каковы причины (экономические, социально-демографические, социально-психологи-

ческие, индивидуально-психологические и др.) конфликта?
7 Возможные методы диагностики (наблюдение, социометрия, изучение документов, экс-

перимент, опрос, системно-ситуационный анализ, математическое моделирование, лич-
ностные тесты) конфликта.

8 Функции  (интеграция  персонала,  активизация  социальных  связей,  сигнализация  об
очагах социальной напряженности, содействие творческой инициативе, трансформация
деловых отношений и др.) конфликта.

9 Фазы и стадии конфликта  (конфликтная  ситуация,  инцидент,  эскалация  противобор-
ства, прекращение конфликта, анализ и оценка его результатов и последствий).

10 Стратегия  (уклонение,  приспособление,  сотрудничество,  конфронтация,  компромисс)
поведения в конфликте.

11 Основные стрессоры.
12 Методы разрешения конфликта.
13 Технология управления конфликтом.
14 Мероприятия по профилактике конфликтов и стрессов.

Для эффективного и  конструктивного разрешения организацион-
ного, межличностного, межгруппового, социально-трудового конфлик-
тов  и  наглядного  представления  конфликтного  взаимодействия руко-
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водителю  (конфликтменеджеру,  психологу)  организации  необходимо
использовать картографический метод (картография конфликта), разра-
ботанный психологами Х. Корнелиус и Ш. Фэйр (рис. 1.1) [35]. 

Смысл  данного  метода  состоит  в  графическом  изображении
структуры конфликта,  формулировании ключевой  проблемы,  разде-
ляющей оппонентов в конфликтной ситуации, а также всех причаст-
ных к конфликту  (организаторы, подстрекатели, пособники, соучаст-
ники, посредники (медиаторы) и судьи), констатации интересов и опа-
сений конфликтующих сторон. 

На основе проведенного анализа принимается решение о способе
разрешения конфликта и производится последовательная реализация
избранной стратегии разрешения конфликта.  Картографический ме-
тод рекомендуется применять в следующих случаях:

– использование самостоятельно составленных карт при анализе
конфликта  и  функциональных  последствий  конфликтного  проти-
востояния; 

–  использование  карт,  составленных  при  посредничестве,  для
подготовки стратегии разрешения конфликта;

–  использование  карт,  составленных в  процессе  переговоров,  в
котором принимают участие все оппоненты. 

Рис. 1.1. Карта конфликта
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Карта конфликта составляется в три этапа: определение предме-
та  конфликта;  определение  оппонентов,  вовлеченных  в  конфликт;
определение  подлинных  интересов  оппонентов  [35].  Для  анализа
конфликтного взаимодействия существенное значение имеет характе-
ристика его структурных элементов: стороны (участники, субъекты)
конфликта; условия протекания конфликта; образы конфликтной си-
туации;  потенциальные  действия  субъектов  конфликта;  завершение
конфликтной ситуации.

Одним из оценочно-аналитических методов менеджмента явля-
ется  диаграмма  Исикавы,  первоначально  разработанная  как
инструмент  менеджмента  качества  и  позволяющая  руководителю
организации  наглядно  представить  причинно-следственные  связи
между объектом анализа и влияющими на него факторами в различ-
ных сферах деятельности. При анализе факторы оцениваются и ран-
жируются  по  их  значимости,  при  этом  выделяются  особо  важные,
которые предположительно оказывают наибольшее влияние на объект
анализа. 

По итогам составления  и  анализа  диаграммы делаются  соответ-
ствующие выводы, на основании которых принимаются эффективные
управленческие решения  [116].  Использование данного графического
способа представления информации помогает диагностировать возмож-
ные причины проблемы (конфликтный потенциал). Данные диаграммы
позволяют проанализировать внутренние связи между разными частями
причины конфликта. Пример схемы представлен на рис. 1.2. 

В  голове  скелета  указывается  анализируемая  проблема,
вызвавшая  возникновение  организационного  или  социально-тру-
дового  конфликта.  На скелете  представлены верхние  и  нижние  ко-
сточки. На верхних косточках необходимо указать причины возник-
новения  конфликтного  противоборства.  На  нижних  косточках  обо-
значают  факты,  подтверждающие  наличие  сформулированных  при-
чин конфликтного противостояния. Выделяют следующие этапы ра-
боты  с  диаграммой  Иcикавы:  анализ  и  сбор  различных  факторов,
влияющих на результат; группировка факторов по смысловым и при-
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чинно-следственным блокам; ранжирование факторов внутри каждо-
го блока; анализ полученной информации. Диаграмма Исикавы ши-
роко  используется  в  менеджменте  и  организационной  конфликто-
логии, так как позволяет эффективно находить эффективные управ-
ленческие решения в конфликтных ситуациях.

Причина
уровня 1

Причина
уровня 2

Категория

Явление

Причина
уровня 3

Категория

Рис. 1.2. Схема «рыбий скелет» (схема Исикавы)

Источники для углубленного изучения темы

1.  Анцупов А.Я.,  Шипилов А.И. Конфликтология:  Учебник для вузов.  3-е

изд. – Спб.: Питер, 2008.

2. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфлик-

тология: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд.,  перераб. и доп. – М.:

ИНФРА-М, 2010. 

3. Управление персоналом: энциклопедия / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.:

ИНФРА-М, 2009.

4. Решетникова К.В. Организационная конфликтология: Учеб. пособ. – М.:

ИНФРА-М, 2009. 

5.  Емельянов  С.М.  Управление  конфликтами  в  организации.  –  СПб.:

Авалон, Азбука – классика, 2006. 

6. Организационное поведение: Учебник. Перераб. и доп. / С.Д. Резник. –

М.: ИНФРА-М, 2012.
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7. Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер Е.В. Управле-
ние персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014.

1.4. ЗАДАНИЯ, КОНКРЕТНЫЕ СИТУАЦИИ, ТЕСТЫ, 
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ

1.4.1. Определите содержание данных ключевых понятий, поль-
зуясь энциклопедией: Управление персоналом:  Энциклопедия /  Под
ред.  А.Я.  Кибанова.  –  М.:  ИНФРА-М,  2009.  Обсудите  результаты
внутри группы.

1. Конфликтолог
2. Конфликтологическая компетентность
3. Стресс-компетентность
4. Технология управления конфликтами и стрессами
5. Внутригрупповые отношения
6. Групповая сплоченность
7. Контркультура
8. Трудовая мораль
9. Стресс

1.4.2.  Составьте  мини-глоссарий  в  количестве  5  терминов  по

изучаемой теме. Примерная схема составления мини-глоссария пред-

ставлена в табл. 1.4.

Таблица 1.4
Примерная схема составления мини-глоссария

Термин Значение термина 
в контексте темы

Авторы
(источник информации)

1. Стратегия урегулирования 
конфликта 

Основная  линия  поведения
оппонента  при  урегулирова-
нии конфликта.

Управление персоналом: 
Энциклопедия / Под ред. 
А.Я. Кибанова. – М.: 
ИНФРА-М, 2009. – С. 443.

2. Картография конфликта
3. Диагностика личности
4. Психологическая сплочен-
ность членов группы

Характеристика  системы
внутригрупповых связей,  по-
казывающая степень совпаде-
ния оценок,  установок  и  по-
зиций группы по отношению
к объектам, людям, идеям, со-

Управление персоналом: 
Энциклопедия / Под ред. 
А.Я. Кибанова. – М.: 
ИНФРА-М, 2009. – С. 362.
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бытиям,  наиболее  значимым
для группы в целом.

5. Динамика конфликта
6. Динамика групповая

1.4.3. Завершите предложения:
1. Наиболее типичной ошибкой подчиненных сотрудников, веду-

щей к обострению отношений с руководством, является… .
2. Несоблюдение общей последовательности применения правил

критики способствует… .
3. Одним из принципов делового восприятия критики является

признание того, что она не бывает… .
4. Наиболее явным проявлением неуважения к личности подчи-

ненного со стороны руководителя является… .  

1.4.4. Выделите основные этапы переговорного процесса, дайте им
характеристику. Перечислите основные модели поведения в переговор-
ном процессе (избегающее, уступающее, отрицающее, наступающее),
отметьте  их  отличительные  особенности.  Раскройте  основные
стратегии и тактики в переговорном процессе.  Приведите в качестве
примера конкретную ситуацию.  Результат  представьте  в  письменном
виде.

1.4.5. Контрольные вопросы для повторения и самопроверки

Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь своими мнениями
внутри группы. 

1. Охарактеризуйте принципы и методы профилактики деструк-
тивных проявлений конфликтов в организации.

2.  Перечислите  основные  этапы  диагностики  социально-тру-
дового конфликта.

3.  Проанализируйте роль руководителя организации в разреше-
нии конфликтов.

4. Охарактеризуйте картографический метод анализа конфликтов.
5. Перечислите мероприятия, направленные на профилактику де-

структивных конфликтов.
6. Что понимают под индивидуальным и коллективным трудовым

спором?
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7.  В  соответствии  с  идеей  социального  партнерства  каких
принципов должны придерживаться партнеры при разрешении кол-
лективных трудовых споров?

8.  Из каких этапов примирительных процедур состоит порядок
разрешения коллективного трудового спора?

9.  Охарактеризуйте  структуру  и  деятельность  примирительной
комиссии.

10. Охарактеризуйте структуру и деятельность службы по урегу-
лированию коллективных трудовых споров.

11.  Сформулируйте  основные  функциональные  обязанности
конфликтменеджера.

12.  Проанализируйте  организационно-управленческие  условия
предупреждения конфликтов.

13. Охарактеризуйте нормы этики деловых отношений и их значе-
ние для профилактики деструктивных конфликтов.

14.  Укажите  основные  этапы  прохождения  примирительных
процедур при трудовых спорах.

15.  Какие  массовые  мероприятия  вправе  проводить  работники
организации в поддержку своих требований при разрешении коллек-
тивного трудового спора?

1.4.6. Темы докладов и рефератов

Выберите тему для самостоятельной работы над докладом. 
1. Компетентностное управление как фактор предупреждения де-

структивных проявлений конфликта.
2.  Картографический метод анализа конфликта в трудовом кол-

лективе.
3.  Методы  профилактики  конфликтов  и  профессиональных

стрессов в организации.
3. Посредническая деятельность по завершению конфликтов.
4.  Деятельность  руководителя  по  урегулированию  конфликтов

между подчиненными.
5. Переговоры как способ завершения конфликта.
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6. Способы разрешения организационных конфликтов.
7.  Формирование  технологии  управления  конфликтами  и

стрессами в организации.
8. Функции конфликтменеджера в современной организации.
9. Социально-психологические методы профилактики конфликтов

и стрессов.
10.  Предупреждение  конфликтов  как  тактика  современного  ме-

неджмента.
11. Примирительные процедуры при трудовых спорах.
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС
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2.1. ПРИРОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА

Профессиональный стресс – это напряженное состояние работни-
ка, возникающее у него при воздействии эмоционально-отрицатель-
ных и экстремальных факторов, связанное с выполняемой профессио-
нальной  деятельностью  [119].  К  профессиональному  стрессу  чаще
всего приводят такие факторы, как нечеткое ограничение полномочий
и  должностных  обязанностей  работника,  жесткий  лимит  рабочего
времени,  деструктивное  конфликтное  поведение  коллег,  невысокий
уровень  оплаты труда,  плохой морально-психологический климат  в
коллективе и т. д. 

Западные специалисты в области профессионального стресса выде-
ляют шесть главных источников стресса работников управленческого
профиля: рeжим трудовой деятельности; рoль работника в организации;
коммуникативные  факторы;  трудности  построения  деловой  карьеры;
факторы, связанные с организационной культурой и психологическим
климатом; внеорганизационные источники стрессов.

Специалисты различают рабочие и нерабочие факторы, которые
могут являться источниками профессионального стресса работника.
Профессиональный стресс на рабочем месте может возникнуть из-за
функциональной перегрузки или, наоборот, недостаточной загружен-
ности  работника.  Для  уменьшения  уровня  профессионального
стресса  очень  важно,  чтобы  работник  имел  четкое  преставление  о
своих  должностных  обязанностях,  границах  собственных  полномо-
чий, а также отчетливо представлял систему оценки своего труда и
систему мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

В качестве источника стрессового состояния сотрудников часто
выступают  стиль  менеджмента  в  организации  и  поведение  других
сотрудников. Также на психологическом состоянии работника отрица-
тельно сказываются отсутствие позитивного делового общения, недо-
ступность  необходимых для  работы информационных и материаль-
ных ресурсов и отсутствие перспектив профессионального развития. 
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Организационный стресс – психическое напряжение, связанное с
преодолением несовершенства организационных условий труда, с вы-
сокими нагрузками при выполнении профессиональных обязанностей
на рабочем месте в конкретной организационной структуре, а также с
поиском новых неординарных решений при форс-мажорных обстоя-
тельствах  [14].  В  большинстве  случаев  причиной стресса  являются
организационные факторы [104]:

– высокая рабочая нагрузка, недостаток времени для выполнения
функциональных обязанностей;

–  отсутствие  или  недостаток  поддержки  со  стороны  коллег  и
начальства;

– невозможность  контролировать  рабочую ситуацию, влиять на
принятие важных решений;

– неоднозначные требования к работе;
– нерациональная организация труда и рабочего места;
– постоянная необходимость внешне проявлять эмоции, не соот-

ветствующие реальным.
Последствия  воздействия  стрессовых  ситуаций  разнообразны и

во многом зависят от индивидуально-личностных особенностей ра-
ботников.  Специалисты  выделяют  физиологические,  психологиче-
ские, поведенческие и организационные последствия стресса.  Руко-
водителю организации следует организовать периодическое обследо-
вание и учет персонала на предмет определения эмоционально-психо-
логической  устойчивости  и  наличия  признаков  «синдрома  эмоцио-
нального выгорания». Это позволит разработать систему профилакти-
ческих мероприятий. 

Мероприятия  стресс-менеджмента  должны  начинаться  с  аудита
стресса  и  уровня  конфликтности  в  коллективе.  Для  эффективной
профилактики важно идентифицировать источники стресса. Из множе-
ства представленных в науке и практике методик, предлагаемых специ-
алистами по работе в области стресса, выделяют несколько классов:

– методики на определение актуального уровня стресса, выражен-
ности нервно-психической напряженности и тревожности (тест само-
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оценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, шкала си-
туативной тревожности Ч.Д. Спилберга);

–  методики,  помогающие прогнозировать  поведение человека в
экстремальных  условиях  (методика  склонности  к  срывам  в
стрессовой ситуации «Прогноз» В.А. Баранова); 

– методики, позволяющие выявлять негативные последствия дис-
тресса (опросник «Уровень депрессии» А. Бека);

–  диагностика  профессиональных  стрессоров  (шкала  оценки
стрессогенности профессионально трудных ситуаций на рабочем ме-
сте Н.  Водопьяновой,  Е.  Старченковой;  методика  диагностики про-
фессионального выгорания К. Маслач – С. Джексон, адаптация Н.Е.
Водопьяновой);

– методики, позволяющие выявить ресурсы стрессоустойчивости
человека (дагностика предпочитаемых копинг-стратегий Э. Хейма в
адаптации Л.И. Вассермана) [1].

Информация, полученная в результате диагностических исследо-
ваний уровня стрессогенности и конфликтности, может явиться на-
дежным фундаментом для разработки мероприятий по профилактике
стрессов и неконструктивных конфликтов в учреждении. Полученные
результаты исследования могут быть использованы при создании кад-
ровых технологий формирования стресс-компетентности работников
и программ профилактики профессионального стресса. 

2.2. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА

Для профилактики профессионального стресса работников необхо-
димо внедрить стратегии управления конфликтами и стрессами, а также
наладить обратную связь  между руководством и  персоналом,  предо-
ставлять сотрудникам открытую информацию о планируемых нововве-
дениях в кадровой политике и стратегии развития организации. 

Выделяют структурную группу методов, направленных на эффек-
тивную профилактику профессионального стресса: 
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– метод разъяснения требований к работе; 
– метод координации и интеграции; 
–  метод  постановки  и  использования  общеорганизационных

комплексных целей; 
–  метод  формирования  и  использования  адекватной  системы

вознаграждений. 
Одним  из  важнейших  показателей  благоприятного  соци-

ально-психологического климата в коллективе является конструктив-
ная  организационная  культура.  Организационная  культура  –  это
особое социальное явление, которое значительно влияет на эффектив-
ность деятельности работников и организации в целом. Важный фак-
тор снижения затрат заключен в создании конструктивной организа-
ционной культуры, на основе которой формируется исполнительская,
личная и производственная дисциплина и т. п. [118]. 

Конструктивная организационная культура обеспечивает устойчи-
вость трудового поведения персонала; снижает уровень деструктивной
конфликтности в трудовом коллективе и повышает уровень конфликто-
логической компетентности работников; снижает уровень организаци-
онной стрессогенности [10, 118]. Влияние организационной среды на
формирование  благоприятного  социально-психологического  климата
определяется [10]: 

– повышением эффективности совместной деятельности работни-
ков;

– улучшением режима рабочего времени;
– формированием сплоченных и эффективных команд;
– активизацией творческого и инновационного подхода к своей

профессиональной деятельности;
–  понижением  уровня  конфликтогенности  и  стрессогенности

рабочей среды;
– повышением уровня информированности персонала о деятель-

ности организации;
– формированием лояльности персонала по отношению к органи-

зации;
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– формированием навыков самооценки и самоконтроля производ-
ственного поведения.

Конструктивная  организационная  культура  уменьшает  степень
неопределенности ценностных установок, социально-экономических
ориентиров работников; обеспечивает нормативный характер комму-
никаций  профессионально-квалификационных  групп  работников  в
решении производственных заданий; формирует у работников лояль-
ность к совместной трудовой деятельности и обеспечивает эффектив-
ность работы в целом [10, 118].

Кадровая стратегия создания организационной культуры должна
разрабатываться  на  основе  стратегии  развития  и  кадровой
политики организации. Кадровые стратегии, наполняющие активную
кадровую политику, необходимо формировать в контексте конструк-
тивной организационной культуры с  целью сближения корпоратив-
ных и индивидуальных ценностей работников.

Систематический аудит изменений факторов внешней и внутрен-
ней среды позволит руководителю своевременно выявлять потенци-
альные конфликтные  зоны  и  разрабатывать  организационные  ме-
роприятия  по  профилактике  конфликтов  и  стрессов  на  основе
конструктивной организационной культуры.

Руководителю необходимо разработать комплекс универсальных
и специфических регламентов продвижения и дальнейшей поддержки
организационной культуры.

Источники для углубленного изучения темы

1.  Анцупов А.Я.,  Шипилов А.И. Конфликтология:  Учебник для вузов.  3-е

изд. – Спб.: Питер, 2008.

2. Анцупов А.Я., Ковалёв В.В. Социально-психологическая оценка персона-
ла. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

3. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментари-
ях. – СПб.: Питер, 2005. 

4. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – СПб.: Питер, 2000.
6. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфлик-

тология: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова.  – 2-е изд.,  перераб. и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2010. 
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7. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений:
Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2003.

8. Управление персоналом: Энциклопедия / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.:
ИНФРА-М, 2009.

9. Ратников В.П. Конфликтология: Учебник для студентов вузов / Под ред.
В.П. Ратникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 511 с.

10.  Емельянов  С.М.  Управление  конфликтами  в  организации.  –  СПб.:
Авалон, Азбука – классика, 2006. 

11. Организационное поведение: Учебник. Перераб. и доп. / С.Д. Резник. –
М.: ИНФРА-М, 2012.

12. Организационное поведение (Практикум: деловые игры, тесты, конкрет-
ные ситуации) / С.Д. Резник, И.А. Игошина, О.И. Шестернина. – М.: ИНФРА-М,
2012.

13. Персональный менеджмент: Учебник. Пераб. и доп. / Под ред. С.Д. Рез-
ника. – М.: ИНФРА-М, 2012.

14.  Монина Г.Б., Раннала Н.В. Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости». –
СПб.: Речь, 2009.

15. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Пи-
тер, 2006.

16. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009.
17. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е

изд. – СПб.: Питер, 2009.
18. Оксинойд К.Э. Стресс-мониторинг: для чего и как проводим. Методика

оценки уровня стрессогенности организационной среды // Кадровик. Кадровый
менеджмент. – 2009. – № 5.

19.  Калмыкова  О.Ю., Гагаринская  Г.П. Практикум  по  конфликтологии:
Учеб. пособие. – Самара: НОУ «ПИБ»; СамГТУ, 2009.

20. Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П., Перевозчиков В.А., Гагаринский А.В.
Конфликтменеджмент в государственном и муниципальном управлении: Учеб.
пособие. – Самара: НОУ «ПИБ»; СамГТУ, 2010.

21.  Калмыкова  О.Ю., Гагаринская  Г.П.,  Мюллер  Е.В.  Кадровый  менедж-
мент: Учебное пособие. – Самара: НОУ «ПИБ»; СамГТУ, 2011.

22. Калмыкова  О.Ю.,  Гагаринская  Г.П. Управление  конфликтами  и
стрессами: Учеб. пособие. – Самара: НОУ «ПИБ»; СамГТУ, 2012. 

23. Калмыкова О.Ю. Картография конфликта в организации: Учеб. пособие.
– Самара: НОУ «ПИБ»; СамГТУ, 2013.

24. Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер Е.В. Управле-
ние персоналом: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
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2.3. ЗАДАНИЯ, КОНКРЕТНЫЕ СИТУАЦИИ, ТЕСТЫ, 
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ

2.3.1. Определите содержание данных ключевых понятий, пользу-
ясь энциклопедией: Управление персоналом: Энциклопедия / Под ред.
А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2009.

1. Эутстресс
2. Дистресс
3. Профессиональный стресс
4. Синдром профессионального выгорания
5. Конфликтологическая компетентность
6. Социально-психологический тренинг
7. Социальная фасилитация

2.3.2.  Составьте  мини-глоссарий  в  количестве  5  терминов  по

изучаемой теме. Примерная схема составления мини-глоссария пред-

ставлена в табл. 2.1.

Таблица 2.1
Примерная схема составления мини-глоссария

Термин Значение термина 
в контексте темы

Авторы
(источник 

информации)
1. Дисфункциональ-
ный 
конфликт 

Разновидность конфликта,  вы-
полняющая  преимущественно
негативные  функции,  т. к.  ве-
дет  к  значительным  эмоцио-
нальным, материальным и пр.
потерям  для  участников
конфликта,  не  принося  ника-
кого положительного результа-
та.

Управление персо-
налом: 
Энциклопедия /  Под 
ред. А.Я. Кибанова. – 
М.: ИНФРА-М, 2009. 
– С. 98.

2. Профессиональное 
выгорание

3. Симптомы стресса
4. Технологии управ-
ления собственным 
поведением в 
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конфликте
Окончание табл. 2.1

Термин Значение термина 
в контексте темы

Авторы
(источник 

информации)
5. Социальное 
напряжение

Особое  состояние  обществен-
ного  сознания  и  поведения,
специфическая  ситуация
восприятия и оценки действи-
тельности,  эмоциональное
состояние в группе или обще-
стве  в  целом,  вызванные  дав-
лением со стороны природной
или  социальной  среды,
продолжающиеся,  как  прави-
ло,  более  или  менее  длитель-
ное время.

Управление персо-
налом: 
Энциклопедия / Под 
ред. А.Я. Кибанова. – 
М.: ИНФРА-М, 2009. 
– С. 419.

6. Психологический 
контракт
7. Психологическая 
сплоченность членов 
группы

2.3.3. Заполните табл. 2.2. Работайте в индивидуальном режиме.

Таблица 2.2 

Термины и определения

Термин Определение
Структура личности 
работника 

Сочетание  индивидуально-психологических  и  обще-
ственно-психологических  качеств  личности,  проявля-
емых через отношение работника к окружающим явле-
ниям и событиям, а также через своеобразие реализации
его внутренних психологических функций (память,  во-
ображение и т. п.).
Проявления  воздействия  стрессовых  ситуаций  на  че-
ловека. Они разнообразны и во многом зависят от харак-
тера ситуации и индивидуальных особенностей подверг-
шихся стрессу сотрудников.
Нравственная  и  поведенческая  установка  личности,
группы или социального слоя, опирающаяся на осозна-
ние и учет возможных негативных для других людей и
групп  (как  непосредственного  окружения,  так  и  более
широкого)  последствий  своих  действий;  стремление  и
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готовность избежать таких последствий.

Окончание табл. 2.2

Термин Определение
Общий  эмоциональный  настрой  членов  группы,  со-
вокупность переживаний, овладевших ими в определен-
ный  период  и  в  значительной  степени  определяющих
направленность,  ориентацию и характер  всех  проявле-
ний психологии группы и отдельных ее членов.
Напряжение,  возникающее  в  связи  с  несовпадением
ожиданий участников группы и их личных устремлений
с  реальной  ситуаций  в  группе,  складывающейся  в
результате  взаимодействия  различных  факторов  (не-
совпадение мотиваций, необходимость соизмерять свои
желания и установки, а также периодическое обращение
к собственным проблемам).

2.3.4. Продолжите фразы.

1. Выделяют различные виды стрессов, возникающих в трудовой
деятельности: 

а) рабочий стресс;
б) …;
в) ….

2. К негативным последствиям профессионального стресса отно-
сятся:

а) снижение работоспособности, ухудшение количественных и ка-
чественных показателей работы;

б) …;
в) …;
г) ….
3. Организационный стресс – эмоциональное состояние, связан-

ное с преодолением … .
4.  Специалисты  выделяют  следующие  важнейшие  пути  антис-

трессовых мероприятий: 
а) аутогенная тренировка;
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б) …;
в) …;
г) физические упражнения;
д) …;
е) включение в жизнь человека положительных эмоций.

2.3.5. Заполните табл. 2.3. Работайте в индивидуальном режиме.

Таблица 2.3

Причины и характеристики производственного стресса

Причины 

производственного стресса

Характеристики

Объективные факторы а) факторы производственной среды;

б) …;

в) … .
Субъективные факторы Межличностные:

а) стиль руководства (чрезмерный контроль, от-

сутствие четких целей и т. д.);

б) …;

в) … .
Субъективные факторы Внутриличностные:

а) профессиональные (небольшой опыт работы,

невысокий  уровень  профессиональной  компе-

тентности и т. д.);

б) …;

в) … .

2.3.6. Напишите небольшое эссе (объемом 1-2 страницы) по од-
ной из следующих тем.

1. Методы оптимизации уровня стрессов.
2.  Синдром  выгорания  как  следствие  рабочих  стрессов  и  его

симптомы.
3.  Устранение причин стресса  путем совершенствования пове-

денческих навыков.
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4. Неудовлетворенность работой как риск синдрома профессио-
нального выгорания.

2.3.7. Деловая игра «Зона комфорта» 1

Описание деловой игры.  Эта ролевая игра показывает, как управ-
лять стрессом в связи с сокращением штата. Аудитория представляет
собой реабилитационный центр для безработных. Каждый участник,
кроме трех человек, исполняющих функции работников центра заня-
тости, будет исполнять роль безработного, ищущего работу.

Функции  администратора  – встречать  клиентов,  записывать  их

имена и узнавать,  с кем они хотят побеседовать:  с психологом или
консультантом  по  вопросам  занятости.  При  необходимости  нужно
разъяснить,  что  психолог  не  консультирует  по  вопросам  трудо-
устройства, но может помочь справиться с возникшим стрессом или
другими подобными проблемами. Консультант по вопросам занятости
может посоветовать, как получить новую работу или дополнительное
образование. Если требуемый специалист в данный момент занят, по-
просите нового клиента подождать и пригласите его, как только вый-
дет предыдущий посетитель. Учитывая выполнение этих требований,
в остальном вы можете интерпретировать роль по своему усмотре-
нию.

Функции психолога: консультации по вопросам занятости  – вне

его компетенции, в остальном он может по собственному усмотрению
интерпретировать роль по консультированию клиентов, находящихся
в подавленном состоянии.

Функции консультанта по вопросам занятости – консультировать

посетителей  центра  по  вопросам  приобретения  дополнительного
образования, повышения квалификации и поиска работы. В этих рам-
ках он может интерпретировать роль по собственному усмотрению.

Постановка задачи

1 Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. Кибанова.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010 (Составитель – Е.В. Розина).
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1. Продемонстрировать попытку справиться со стрессом, вызван-
ным сокращением.

2. Показать способы создания «зоны комфорта» в контексте вне-
плановых и вынужденных изменений.

3. Привлечь внимание к размеру и степени сложности проблемы
безработицы.

Методические  указания.  Работникам  центра  занятости  необхо-
димо создать зону комфорта для людей, находящихся в подавленном
состоянии, поскольку их сократили на службе и оставили без работы.
Помимо доброжелательного отношения, готовности помочь клиентам
сотрудники центра должны создать максимум удобств для клиентов
как в приемной, так и в комнате для переговоров.

В реабилитационном центре занятости для каждого сотрудника
должны стоять стол и стул. Рабочие места сотрудников должны быть
по возможности отгорожены друг от друга. Желательно в приемной
на стенде поместить объявления об имеющихся вакансиях.

Описание хода деловой игры. В игре могут принимать участие от
6 до 16 человек. Все участники получают копию инструкции о пере-
становке мебели, описание ролей получают администратор, психолог,
консультант  по  вопросам  занятости.  Далее  участники  все  вместе
должны передвинуть мебель так, чтобы создать удобные условия для
безработных, обратившихся за консультацией.

Когда мебель будет  переставлена,  исполнители ролей безработ-
ных должны покинуть комнату, чтобы обсудить, как они будут испол-
нять свои роли.

Далее работники центра занятости занимают свои места за рабочи-
ми столами, приглашаются безработные, усаживаются в приемной, начи-
наются консультации. После их окончания начинается обсуждение.

В ходе обсуждения выясняется:
– удалось  ли  работникам  центра  занятости  создать  «зону

комфорта» для людей, находящихся в подавленном состоянии;
– если это удалось, студентов нужно попросить привести подоб-

ные примеры из своей практики;
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– что еще могли бы сделать работники центра для создания атмо-

сферы поддержки и ободрения своих клиентов?
Далее рамки дискуссии можно расширить и затронуть следующие

проблемы:
– возникновение стресса по причине потери работы и неспособ-

ности самостоятельно устроиться на другое место;
– способы, с помощью которых менеджеры по управлению персо-

налом  на  предприятиях  могут  обезопасить  сотрудников  в  случае
стремительных кадровых изменений в организации, не ущемляя при
этом интересов работодателя;

– особые потребности молодежи и сравнительно малообразованных

людей среднего возраста,  ищущих новое  место  работы,  женщин,  же-
лающих после некоторого перерыва вернуться к трудовой деятельности.

2.3.8. Панельная дискуссия

Цель: организация обсуждения проблемы в многочисленной группе.
Темы для дискуссии: 
1. Стресс-менеджмент: теория и практика управления стрессами

в организации.
2. Особенности профессионального стресса.
3. Особенности организационного стресса.
4. Стресс руководителя и стресс подчиненного.
5. Влияние возраста, стажа работы и удовлетворенности карьерой

на выгорание.

2.3.9. Контрольные вопросы для самопроверки

Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь своими мнениями
внутри группы. 

1. Проанализируйте основные факторы, приводящие к професси-
ональному стрессу работников в организации.

2. Назовите основные источники профессионального стресса ра-
ботников управленческого профиля.
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3.  Охарактеризуйте  основные  симптомы  профессионального  и
эмоционального выгорания сотрудников организации.

4.  Проанализируйте  социально-психологические,  личностные  и
профессиональные факторы риска психического выгорания.

5. Назовите основные факторы, снижающие риск выгорания у ме-
неджеров.

6.  Какое место в системе управления организацией и ее персо-
налом занимает управление конфликтами и стрессами?

7. Укажите основные функции управления стрессовыми состоя-
ниями.

8.  В  чем  проявляются  отрицательные  последствия  профессио-
нального стресса работника?

9.  Расшифруйте  понятие  методического  обеспечения  оценки
стрессовых симптомов и состояний работников в организации.

10. Проанализируйте методы оценки стресс-факторов в профес-
сиональной деятельности.

11. Перечислите мероприятия стресс-менеджмента.
12.  Проанализируйте  основные  этапы,  принципы,  методы  и

процедуры  комплексной  программы  антистрессового  управления  в
организации. 

13. Расшифруйте содержание понятие стресс-компетентности ру-
ководителя.

14. Проанализируйте методику развития стрессоустойчивости ра-
ботника.

15.  Расшифруйте  содержание  понятия  конфликтологической
компетентности руководителя.

16.  Охарактеризуйте понятие стрессогенности  организационной
среды.

17.  Какое  значение  для  управления  стрессами  имеет  правовая
культура руководителя?
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18. Перечислите организационные методы, которые применяют-

ся  в  психологии  труда  для  уменьшения  уровня  организационного

стресса.

2.3.10. Темы докладов и рефератов

Выберите тему для самостоятельной работы над докладом.

1. Субъективные и объективные причины возникновения профес-

сионального стресса.

2. Субъективные и объективные причины возникновения органи-

зационного стресса.

3. Классическая концепция стресса.

4. Физиологические проявления стресса.

5. Моббинг в трудовом коллективе как источник профессиональ-

ного стресса работников.

6. Профилактика профессионального стресса.

7. Профилактика организационного стресса.

8. Предупреждение синдрома профессионального выгорания.

9. Особенность профессиональных стрессов.

10. Особенность психологического стресса.

11. Феномен профессионального выгорания.

12. Феномен эмоционального выгорания.

13. Формы проявления организационного стресса и критерии его

оценки.

14. Примеры профессиональных стрессов для различных катего-

рий работников организации.

15. Профессиональный стресс руководителя.

16. Психологический стресс руководителя.

17. Копинг профессионального стресса.

18. Психодиагностика стрессовых симптомов и состояний.

19. Кросскультурные факторы выгорания.
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20. Диагностика синдромов профессионального стресса.

21. Методическое обеспечение оценки копинг-стратегий.

22. Организационная культура и выгорание персонала.

23. Методы измерения профессионального выгорания.

24. Модели профилактических программ (профилактика синдро-

ма выгорания).

25. Модели тренингов антивыгорания.

26. Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресурса

стрессоустойчивости.

27. Использование  диагностического  инструментария  при

подготовке и проведении тренинга по формированию стрессоустойчи-

вости сотрудников организации.

28. Личный пример руководителя в преодолении профессиональ-

ного стресса.

29. Способы  саморегуляции  психологического  состояния  во

время профессионального стресса.
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3. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ
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3.1. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Управление  конфликтами  и  стрессами  в  организации  –  это

составная часть активной кадровой политики, предполагающей нали-

чие  принципов,  методов,  программ  и  механизмов,  позволяющих

диагностировать источники и причины возникновения организацион-

ных и социально-трудовых конфликтов в коллективе и минимизиро-

вать  деструктивные последствия конфликтного взаимодействия [57,

73 ,85]. 

Система  управления  конфликтами  и  стрессами  в  организации

представляет  собой сложное образование структурно-организацион-

ных элементов  (объекта,  субъектов),  механизма,  функций,  методов,

ресурсов,  технологий.  В  качестве  субъекта  системы  управления

конфликтами и стрессами в организации выступают субъекты управ-

ления персоналом: 

– высшее руководство (руководитель,  начальник отдела  кадров,

руководитель службы управления персоналом);

– линейные и функциональные руководители (заведующие отде-

лениями);

–  конфликтменеджеры  (менеджер  по  управлению  персоналом,

психолог, конфликтолог, работник отдела кадров); 

–  первичные  коллективы  организации  (коллективы  различных

подразделений); 

– работники. 

Объектом управления выступает весь персонал, начиная с руко-

водителя  и  заканчивая  рядовыми  работниками.  Непосредственно

управление конфликтами и стрессами направлено на социально-тру-

довые отношения, складывающиеся в процессе трудовой деятельно-

сти, и на систему нормативно-правового регулирования трудовой дея-

тельности персонала.  Ресурсы управления конфликтами и стрессами

– это все ресурсы управления персоналом организации, которые обес-
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печивают эффективность реализации управленческого воздействия на

персонал. 

Управление конфликтами и стрессами предполагает формирова-

ние  социально-экономического  механизма,  представляющего  собой

комплекс  социальной  регуляции  трудового  поведения  работников,

располагающий:

– принципами;

– технологиями, методами, процедурами; 

– системой контроля выполнения принятых соглашений;

–  средствами управления профессиональной деятельностью ра-

ботников организации. 

Под механизмом системы управления конфликтами и стрессами

понимается весь спектр экономических, социальных, юридических и

психологических  способов  и  методов,  инструментов,  обеспе-

чивающих  их  функционирование  в  системе  трудовых  отношений.

Социально-экономический  механизм  управления  конфликтами  и

стрессами  в  организации  может  быть  представлен  соци-

ально-экономическими,  организационно-экономическими  и  право-

выми элементами. 

Социально-экономический элемент включает способы, методы и

инструменты регулирования трудовых отношений между работодате-

лями, работниками и государством. 

Организационно-экономический элемент предполагает выявление

определенных организационных форм выражения трудовых отноше-

ний: методы и технологии разрешения конфликтного противоборства,

а также и институционализацию конфликта. 
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Правовой элемент заключается в формировании нормативно-пра-

вового  и  документационного  обеспечения  системы  управления

конфликтами и стрессами.

Эффективное управление конфликтами и стрессами предполагает

выполнение следующих общих функций управления (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Общие функции управления конфликтами и стрессами

Общие функции
управления

Содержание функций

Планирование – определение целей управления конфликтами и стрессами;
– определение необходимых ресурсов для реализации целей
управления конфликтами и стрессами;
– формирование принципов, методов и методик управления
конфликтами и стрессами;
– формирование стратегических и тактических планов осу-
ществления  мероприятий  по  управлению  конфликтами  и
стрессами

Организация –  формирование  специальных  подразделений  по  управле-
нию конфликтами и стрессами;
–  формирование  конфликтной  комиссии  по  управлению
организационными и социально-трудовыми конфликтами;
–  обеспечение  необходимым  персоналом  (конфликтмене-
джер, психолог), ресурсами, оборудованием и пр.;
– распределение ответственности и делегирование полномо-
чий по управлению конфликтами и стрессами;
–  создание  благоприятных  организационных  условий  для
осуществления  программ  по  управлению  конфликтами  и
стрессами

Мотивация – разработка системы мотивации персонала по формирова-
нию антиконфликтного поведения в трудовом коллективе

Координация – анализ  отчетов,  аналитических  материалов  конфликтной
комиссии;
– анкетирование работников в целях осуществления диагно-
стики уровня трудового (профессионального) стресса, уров-
ня конфликтности, уровня социального напряжения, уровня
организационного стресса и т. д.

Контроль,  учет и
анализ

– анализ выполнения всех программ и мероприятий техно-
логии по управлению конфликтами и стрессами;
–  выявление  причин  отклонений  от  плана  осуществления
мероприятий по управлению конфликтами и стрессами;
–  оценка  социально-экономической  эффективности  техно-
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логии управления конфликтами

Цель  формирования  и  функционирования  системы  управления
конфликтами и стрессами – обеспечение достижения целей организа-
ции посредством последовательного преодоления рассогласований в
ходе реализации производственных задач, которые могут быть связа-
ны как с дисфункциональными, так и с конструктивными конфлик-
тами, инициированными руководителем с целью стимулирования ин-
новационной активности. Воздействия руководителя по профилакти-
ке и разрешению конфликтов должны иметь следующие направления:

–  профилактика,  разрешение  организационных,  экономических,
социально-психологических  и  других  причин  возникновения
конфликтов;

– коррекция копинг-стратегий работников;
– контроль соблюдения принципов этики деловых отношений;
–  повышение  уровня  стрессоустойчивости  работников  и  руко-

водителей в нестандартных или кризисных ситуациях;
–  понижение  уровня  деструктивной  конфликтности  трудового

коллектива в целом;
– осуществление эффективной работы конфликтной комиссии по

разрешению конфликтов;
– повышение конфликтологической компетентности работников и

руководителей организации.
Управление конфликтами и стрессами предполагает выполнение

следующих специфических функций управления (табл. 3.2).

Таблица 3.2 

Специфические функции управления конфликтами и стрессами

Специфические 
функции управления

конфликтами

Содержание функций

Диагностика существу-
ющей  технологии
управления  конфлик-

– диагностика существующих в организации методов,
форм и элементов системы управления конфликтами;
– формирование методики диагностики потребностей
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тами  и  стрессами.
Диагностика  уровня
конфликтности  и
стрессогенности  орга-
низационной среды.

работников в конфликтологическом консультировании
и  разработке  программ профилактики  конфликтов  и
стрессов;
– выявление потребностей в управлении конфликтами
в учреждении;
– проведение диагностики уровня трудового (профес-
сионального) стресса,  уровня конфликтности, уровня
социального напряжения и т. д.

Продолжение табл. 3.2

Специфические 
функции управления

конфликтами

Содержание функций

Формирование
стратегии,  целей  и
принципов  кадровой
политики  организации
в  области  управления
конфликтами  и
стрессами

–  определение  экономических,  социальных  целей  и
технологии управления конфликтами и стрессами; 
– анализ стратегии развития учреждения и стратегии
управления персоналом учреждения;
–  формулирование  принципов  и  стратегических
направлений конфликтологической деятельности;
– формирование стратегии управления персоналом в
области управления конфликтами и стрессами

Определение  содержа-
ния и структуры техно-
логии  управления
конфликтами  и
стрессами

– анализ  внутренних  и  внешних  ресурсов  системы
управления конфликтами и стрессами; 
– определение задач и программ по разработке и внед-
рению технологии управления конфликтами;
– формирование модели конфликтологической компе-
тентности и стресс-компетентности работника;
– формирование банка информационных карт профес-
сионального  стресса  для  всех  категорий  работников
организации; 
– разработка  программ  профилактики  и  коррекции
трудового стресса и синдрома профессионального вы-
горания;
– осуществление мониторинга результатов и корректи-
ровка программы

Разработка  системы
мотивации  персонала
по  формированию  ан-
тиконфликтного  пове-
дения  в  трудовом  кол-
лективе

– классификация мотивов отношения персонала к ме-
роприятиям технологии управления конфликтами;
–  разработка  способов  стимулирования  персонала  к
применению технологии управления конфликтами

Разработка  норматив- –  определение  состава  нормативно-регламентиру-
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ного и документацион-
ного  обеспечения  тех-
нологии  управления
конфликтами  и
стрессами

ющих документов в области управления конфликтами
и стрессами в организации;
– разработка регламента работы конфликтной комис-
сии,  этической  комиссии,  этического  кодекса,
конфликтологического кодекса и пр.
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Окончание табл. 3.2

Специфические 
функции управления

конфликтами

Содержание функций

Внедрение  технологии
управления  конфлик-
тами и стрессами

–  внедрение  программ  технологии  управления
конфликтами; 
– формирование  структуры  взаимодействия  с  руко-
водителями  структурных  подразделений  на  период
внедрения технологии;
– разработка  системы  информирования  персонала  о
внедряемой технологии;
– анализ результатов функционирования технологии; 
– выявление проблемных зон; 
– проектирование и разработка инновационных кадро-
вых  стратегий,  форм  и  социально-психологических
методов управления конфликтами и стрессами

Мониторинг  эффектив-
ности  технологии
управления  конфлик-
тами

– комплексный анализ и диагностика  существующих
проблем;
– мониторинг технологии управления конфликтами и
стрессами; 
– оценка  социально-экономической  эффективности
технологии управления конфликтами

С функциональной точки зрения модель управления конфликтами
и стрессами представляет собой информационно-управленческую си-
стему,  основное  назначение  которой  заключается  в  своевременном
эффективном  разрешении  конфликтов,  предотвращении  их
дисфункциональных  последствий  и  профилактике  профессиональ-
ного стресса работников.

На первом этапе необходимо определить экономические и соци-
альные цели и сформировать технологию управления конфликтами и
стрессами.

На втором этапе специалист по управлению персоналом:
– выявляет потребности в управлении конфликтами и стрессами в

медицинском учреждении; 
–  формирует  методы  диагностики  потребностей  работников  в

конфликтологическом консультировании и в формировании программ
профилактики конфликтов и стрессов; 
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– формулирует  принципы  и  стратегические  направления

конфликтологической деятельности;

– определяет цели, задачи и программы по разработке и внедре-

нию технологии управления конфликтами и стрессами. 

На третьем этапе конфликтменеджер внедряет технологию управ-

ления конфликтами; анализирует существующие формы технологии

управления конфликтами. На четвертом этапе конфликтменеджеру не-

обходимо:

– проанализировать внутренние и внешние ресурсы; 

– провести  диагностику  уровня  профессионального  стресса,

уровня конфликтности, уровня социального напряжения, уровня орга-

низационного стресса и т. д.;

– сформировать модель конфликтологической компетентности и

стресс-компетентности работника;

– сформировать банк информационных карт профессионального

стресса для всех категорий работников организации; 

– разработать программы профилактики и коррекции профессио-

нального стресса и синдрома профессионального выгорания; 

– осуществить  мониторинг  результатов  и  скорректировать

программы с учетом полученной обратной связи [77].

На пятом этапе специалисту по управлению персоналом необхо-

димо осуществить классификацию мотивов отношения персонала к

мероприятиям технологии управления конфликтами и стрессами; раз-

работать  способы стимулирования персонала к  применению техно-

логии  управления  конфликтами  и  стрессами.  На  шестом  этапе

конфликтменеджер  анализирует  результаты  действия  технологии;

выявляет  проблемные  зоны;  проектирует  инновационные  кадровые

стратегии, формы и социально-психологические методы управления

конфликтами и стрессами. 

На седьмом этапе специалистами осуществляется:

55



– комплексный анализ и диагностика существующих проблем;

– мониторинг технологии управления конфликтами и стрессами;

– оценка  социально-экономической  эффективности  технологии

управления конфликтами [89].

Система  управления  конфликтами  и  стрессами  в  организации

должна быть направлена на формирование организационных условий,

предотвращающих возникновение деструктивных конфликтных ситу-

аций, базироваться на комплексном аудите специфики организацион-

ной среды и диагностике психологического климата в трудовом кол-

лективе. Эффективными методами управления конфликтами в орга-

низациях являются:

–  организационно-управленческие  методы  профилактики

конфликтов,  направленные на оптимизацию деятельности организа-

ционно-управленческой структуры; 

–  психологические  методы  профилактики  межличностных

конфликтов. 

В соответствии с целями деятельности организации можно выде-

лить  следующие  принципы  технологии  управления  организацион-

ными и трудовыми конфликтами: 

–  формирование  технологии  управления  конфликтами  и

стрессами целесообразно осуществлять на базе процессного подхода;

– технология управления конфликтами должна быть нацелена на

обеспечение эффективности коллективной деятельности организации;

– важным элементом технологии управления конфликтами явля-

ется информированность персонала по вопросам стратегии развития

организации [77].

Примерный  план  мероприятий  по  профилактике  конфликтов  и

стрессов в организации представлен в табл. 3.3.
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Таблица 3.3

План мероприятий по профилактике конфликтов и стрессов

Мероприятие
Ответствен-

ные
Срок

исполнения
Решаемые задачи

Коррекция и правиль-
ная постановка си-
стемы подбора кадров

Отдел кадров, 
начальник отде-
ла кадров

I-II квартал
20__ года

Подбор  персонала  с  учетом
не только профессиональных
качеств,  но  и  внутренних
ценностей.  Если  цели  и
стремления сотрудника пере-
секаются с ценностями орга-
низации,  то  его  можно
рассматривать как кандидату-
ру на заполнение вакансии.

Разъяснение требова-
ний к работе

Заведующие от-
делением

I-II квартал
20__ года

Четкое  определение  крите-
риев оценки труда персона-
ла, формулирование обязан-
ностей,  обозначение  зоны
ответственности и пределов
полномочий. 

Изменение системы 
оценки работы

Начальник отде-
ла кадров, заве-
дующие отделе-
нием 

I квартал 
20__ года

Нейтрализация  конфликт-
ных ситуаций как между от-
делениями, так и между ра-
ботниками.

Разработка конфликто-
логического кодекса

Специалист от-
дела кадров

I квартал 
20__ года

Закрепление в официальном
документе  правил  поведе-
ния  в  конфликтной  ситуа-
ции.

Создание комиссии по 
разрешению трудовых 
споров

Руководитель, 
начальник отде-
ла кадров

I квартал 
20__ года

Урегулирование разногласий
в области трудовых отноше-
ний между администрацией
и работниками.

Своевременное 
информирование 
сотрудников и на-
лаженный механизм 
обратной связи

Инженер отдела
кадров, заведу-
ющие отделе-
нием 

II квартал 
20__ года

Размещение конфликтологи-
ческого кодекса на корпора-
тивном  портале,  рассылка
сотрудникам  по  электрон-
ной  почте,  ознакомление
под роспись.
Изучение  мнения сотрудни-
ков  о  введении  конфликто-
логического кодекса.

Разработка комплекса 
мероприятий и тре-
нингов, направленных 
на профилактику 
конфликтов и стрессов
персонала

Начальник отде-
ла кадров либо 
третья сторона

III квартал
20__ года

Проведение  тренингов  при
повышении  уровня
конфликтности  в  организа-
ции.
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Важным фактором  формирования  системы управления  конфлик-
тами является введение должности штатного конфликтменеджера (пси-
холога). Разрешение конфликта представляет собой многоступенчатый
процесс,  который включает в себя анализ и оценку ситуации, выбор
способа разрешения конфликта, формирование плана действий, его реа-
лизацию, оценку эффективности предпринятых действий. 

Для эффективного управления конфликтами и стрессами в орга-
низации необходимы нормативно-правовая база и документационное
обеспечение системы управления конфликтами и стрессами.

3.2. ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Профилактика профессионального и организационного стресса –
это  система  согласованных  мероприятий,  направленная  на
стресс-мониторинг  персонала,  разработку  и  внедрение  программы
профилактики  профессионального  стресса  работников,  мониторинг
результатов. Мероприятия программ стресс-менеджмента необходимо
начинать  с  проведения  комплексного  аудита  профессионального
(организационного)  стресса,  синдрома  профессионального  (эмоцио-
нального) выгорания работников и уровня конфликтности в коллекти-
ве. Для построения эффективной системы профилактики профессио-
нального и организационного стресса и синдрома профессионального
выгорания  необходимо  идентифицировать  основные  источники
стресса работников организации [74, 75, 76, 83].

Антистрессовое управление можно определить как систему соци-
ально-психологических,  административно-распорядительных  и
экономических  воздействий  на  организационную  среду  с  целью
снижения уровня профессионального и организационного стресса пе-
рсонала как фактора, ухудшающего в перспективе параметры органи-
зационной эффективности. 

Процесс  антистрессового  управления  должен  включать  следу-
ющие основные этапы: 
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–  разработка  научно  обоснованной  антистрессовой  политики
организации; 

–  формирование  стратегических  направлений  антистрессового
воздействия на жизнедеятельность организации; 

– создание и внедрение кадровых стратегий системы профилак-
тики профессионального стресса; 

– определение графика мероприятий по профилактике професси-
онального и организационного стресса;

– оценка качества проведения мероприятий по профилактике про-
фессионального и организационного стресса [74, 75].

В целях полноценного использования инструментов социальной
работы при формировании и развитии человеческих ресурсов необхо-
димо  применять  различные  здоровьсберегающие  технологии  [6].  В
табл. 3.4 представлен пример возможных мероприятий, направленных
на снижение уровня профессионального стресса работников органи-
зации. Последствия воздействия стрессовых ситуаций на эффектив-
ность  деятельности  персонала  во  многом  зависят  от  индивиду-
ально-личностных особенностей работников. 

Перечисленные мероприятия необходимо включить в программы
профилактики профессионального стресса и эмоционального выгора-
ния персонала. Данные программы должны наполнять кадровую тех-
нологию управления конфликтами и стрессами, сформированную на
основе  кадровой  политики  и  стратегии  развития  организации.  Для
профилактики  профессионального  стресса  работников  необходимо
внедрить данные стратегии, а также наладить обратную связь между
руководителем  и  персоналом,  предоставлять  работникам  открытую
информацию о планируемых нововведениях в кадровой политике и
стратегии развития организации. 

В качестве одного из важнейших инструментов профилактики де-
структивных  конфликтов  и  снижения  уровня  профессионального
стресса выступают тренинги, основными задачами которых являются
формирование  конфликтологической  компетентности  и  повышение
уровня стрессоустойчивости всех категорий работников, формирование
благоприятного социально-психологического климата в организации. 
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Таблица 3.4

Комплекс мероприятий, направленных 

на снижение уровня профессионального стресса в организации

№
Мероприятия, направленные на снижение уровня 

профессионального стресса работников

1
Осуществление профилактических обучающих программ по формирова-
нию стресс-компетентности руководителя и различных категорий работ-
ников организации.

2
Групповые  коллективные  семинары,  проводимые  конфликтменеджером,
владеющим знаниями в области профилактики деструктивных проявлений
конфликтов и профессиональных (организационных) стрессов.

3
Правильный подбор кадров с учетом профессиональных и психологиче-
ских качеств человека.

4
Совершенствование системы мотивации и стимулирования трудовой дея-
тельности персонала. 

5 Создание благоприятного морально-психологического климата. 

6
Разработка  этического  (конфликтологического)  кодекса.  Разработка  карт
этики, конкретизирующих этический кодекс для каждого работника орга-
низации.

7
Оказание консультативной помощи работникам организации в целях по-
вышения  их  индивидуальной  стрессоустойчивости  и  эмоциональной
компетентности.

8
Разработка и введение в организации разнообразных корпоративных ме-
роприятий,  корпоративных  праздников,  расширяющих  деловые  компе-
тенции персонала.

9
Своевременное  информирование  руководством  работников  о  наме-
чающихся кадровых, организационных и технологических нововведениях.

10

Организация социокультурной деятельности в организации по пропаганде
самосберегающего  поведения.  Подготовка  и  повышение  квалификации
специалистов по управлению персоналом по технологии самосбережения
здоровья и жизненного оптимизма [5].

11
Проведение социальных ревизий для оценки социальных программ орга-
низации.

12
Предоставление работникам регулярной обратной связи о результатах их
труда, консультативной поддержки.

13
Предоставление работникам права участвовать в принятии определенных
решений.

14
Оптимизация  организационной  структуры  с  учетом  способностей  и
возможностей конкретных работников.

15
Документационное  и  нормативно-правовое  обеспечение  технологии
управления конфликтами и стрессами в организации.
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Программа  тренинга  содержит  следующую  информацию:  для
кого предназначена данная программа; каковы темы и вопросы, над
которыми  работают  участники;  какова  цель  обучения;  что  получат
участники  в  результате  обучении.  Пример  программы тренинга  по
теме «Технология профилактики профессионального стресса» пред-
ставлен в табл. 3.5.

Таблица 3.5
Программа тренинга «Технология профилактики 

профессионального стресса»

Целевая аудитория
Руководитель,  специалисты  службы  управления  персоналом,  работники

различных категорий.
Цель

– формирование у работников системных представлений о профессиональ-
ном стрессе, его причинах, проявлениях и последствиях; формирование умений
проводить диагностику стресса и состояний сниженной работоспособности и
реализовывать программы обучения приемам стресс-менеджмента;

– предоставление  слушателям  научной  и  практической  информации  по
проблеме  диагностики  и  управления  стрессом  в  организационном контексте,
методических  средств,  обеспечивающих  системную  диагностику  профессио-
нального стресса, а также методических материалов для практического освое-
ния средств и приемов стресс-менеджмента

Содержание
Тема 1. Понятие и природа стресса
Классическая  теория  стресса  Г.  Селье.  Виды  стресса.  Физиологические

механизмы  стресса.  Реакции  человека  в  стрессовой  ситуации.  Последствия
стресса. Симптомы и психодиагностика стресса. 

Критерии оценки влияния стресса на здоровье человека. Стресс и наруше-
ния поведенческой адаптации. Стоимость стресса. Синдром профессионального
выгорания.  Оценка уровня стресса.  Оценка состояния  сердечно-сосудистой  и
дыхательной систем организма.

Методики определения актуального уровня стресса, выраженности тревож-
ности.

Тема 2. Источники профессионального стресса
Особенности  профессиональной  деятельности.  Организационные  роли.

Взаимоотношения  на  работе.  Организационные факторы.  Понятия  «психиче-
ское  здоровье»,  «профессиональное  здоровье».  Понятия  «экстремальные
условия» и «экстремальность».

Продолжение табл. 3.5
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Содержание
Стресс-факторы абсолютного  характера.  Стресс-факторы опосредующего

характера  (новизна,  сложность,  значимость  поведенческих  задач).  Острый
стресс и состояния эмоциональной напряженности. 

Основные психологические составляющие синдрома хронического стресса.
Фрустрация как форма психологического стресса. 

Методики, позволяющие выявлять негативные последствия дистресса. Раз-
бор сложных стрессовых ситуаций с точки зрения их оптимизации. 

Тема 3. Психологическая адаптация к стрессам
Ресурсы  преодоления  стресса.  Механизмы  психологической  защиты  в

процессе  адаптации.  Копинговые стратегии поведения при стрессе.  Факторы,
обусловливающие особенности преодолевающего поведения личности.

Таксономия  копинга.  Классификация  копинг-стратегий.  Эффективность
копинга.  Методики,  помогающие  прогнозировать  поведение  человека  в  экс-
тремальных условиях. 

Тема 4. Управление стрессом и профилактика выгорания
Общая  классификация  методов  профилактики  и  коррекции  стресса.

Диагностика профессиональных стрессоров. Профилактика синдрома эмоцио-
нального выгорания в профессиональной деятельности. 

Модели  профилактических  программ.  Система  управления  стрессом  в
организации.  Правила  антистрессового  управления  и  подчинения.  Личная
программа защиты от стресса. 

Формирование стресс-компетентности руководителя и работников органи-
зации. Информационная модель стрессоустойчивости. Помощь работнику в экс-
тремальной ситуации, вызвавшей сильные эмоции.

Тема 5. Стратегии развития стрессоустойчивого поведения
Стратегии саморегуляции. Самомониторинг. Стратегия релаксации. Эмоци-

ональная компетентность и стресс.  Когнитивные стратегии развития стрессо-
устойчивого поведения. Когнитивные постулаты, помогающие снизить уровень
эмоционального напряжения. 

Методики, позволяющие выявить ресурсы стрессоустойчивости человека.
Результат

По результатам прохождения данного тренинга слушатели должны знать:
– основные систематизации стрессогенных факторов и ситуаций;
– приемы и средства психопрофилактики и коррекции стресса;
– схемы построения тренинговых программ, предназначенных для обуче-

ния приемам стресс-менеджмента;
Окончание табл. 3.5

Результат
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– основные  организационные  формы  внедрения  программ  и  технологий
управления эмоциональным состоянием;

уметь:
– анализировать организационные условия и профессиональные факторы,

способствующие развитию профессионального стресса;
– обосновывать необходимость применения психологических воздействий

с целью формирования оптимального функционального состояния, адекватного
профессиональным задачам специалиста;

– реализовывать  освоенные  в  рамках  тренинга  программы  управления
стрессом в организациях.

Методология программы обучения
Занятия проводятся в режиме интерактивного взаимодействия  тренера и

участников. Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводит-
ся в виде проблемных лекций, дискуссий, дебатов, обсуждения и картографиро-
вания конкретных конфликтных ситуаций, деловых игр, практических занятий.
Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. 

Формы контроля

Во время проведения тренинга участники выполняют различные практиче-
ские задания. В процессе работы предусмотрены ответы на вопросы участни-
ков, обсуждение ситуаций, возникавших у самих участников.

Пример  программы  тренинга по  теме  «Технология  профилак-
тики конфликтов в организации» представлен в табл. 3.6.

Таблица 3.6
Программа тренинга «Технология профилактики 

конфликтов в организации»

Целевая аудитория
Руководители,  специалисты  службы  управления  персоналом,  работники

различных категорий.
Цель

Формирование у слушателей психологической культуры, повышение лич-
ностно-профессиональной и конфликтологической компетентности, коммуника-
тивной грамотности работников.

Продолжение табл. 3.6

Содержание
Тема 1. Основы теории конфликтов в организации
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Определение  конфликта  как  широко  распространенного,  нормального
проявления  социальных  связей  и  отношений  между  людьми,  способа  взаи-
модействия при столкновении несовместимых взглядов, позиций и интересов.
Возможности  прогнозирования  конфликтного  поведения  руководителей  и
сотрудников и способов урегулирования конфликта.

Неоднозначность  функций социально-трудового  конфликта,  его  позитив-
ные  и  негативные  последствия.  Функциональные  направления  конфликтов  в
организации.

Классификация конфликтов, их систематизация и деление по существен-
ным признакам, типам и видам. Конфликты в диаде «руководитель – подчинен-
ный». Инновационные конфликты.

Практические проблемы организационной конфликтологии.
Тема 2. Причины возникновения организационных конфликтов
Нравственный и социально-психологический климат, статусные и ролевые

различия в коллективе.
Непосредственные причины возникновения социально-трудовых конфликтов.
Методы диагностики организационных конфликтов. Методы диагностики

внутриличностных конфликтов. Методы диагностики межличностных конфлик-
тов. Методы диагностики межгрупповых конфликтов.

Тема 3. Границы социально-трудового конфликта. Основные элемен-
ты конфликтного столкновения. Стадии и фазы развития конфликта

Структурная  и  процессуальная  модели  описания  конкретного  соци-
ально-трудового конфликта.

Основные элементы конфликтного столкновения. Картографический метод
выявления структуры конфликта.

Стадии и фазы развития конфликта.
Тема 4. Технологии управления конфликтами в организации
Система  распорядительных  методов  профилактики  организационных

конфликтов и профессиональных стрессов руководителей и сотрудников. 
Социально-психологические правила предупреждения и улаживания орга-

низационных конфликтов.
Стили конфликтного  поведения:  уклонение,  приспособление,  конфронта-

ция, сотрудничество, компромисс.
Окончание табл. 3.6

Содержание
Стимулирование как метод управления конфликтами. 
Социальные технологии управления организационными конфликтами. 
Компетентностное управление как фактор предупреждения конфликта.
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Тема 5.  Технология формирования конфликтологической компетент-
ности руководителя и сотрудников

Роль коллектива в преодолении социально-трудовых конфликтов, возмож-
ности его влияния на конфликтное поведение своих членов. Формирование ан-
тиконфликтной направленности трудового коллектива. Формирование конфлик-
тологической компетентности сотрудников.

Роль руководителя в урегулировании организационных конфликтов, управ-
лении  поведением  сотрудников  в  конфликтных  ситуациях.  Формирование
конфликтологической компетентности руководителя.

Требования к качествам руководителя в конфликтных условиях. Проявле-
ние профессионализма, социально-психологической компетентности в управле-
нии организационными конфликтами.

Результат
В процессе освоения материалов семинара слушатели:
– получат представление об основах теории организационных конфликтов,

их функциях и типологии; 
– научатся  распознавать  непосредственные  причины  возникновения

конфликтных  ситуаций,  их  структуру  и  динамику,  использовать  методы  со-
знательной критики и предупреждать отрицательные последствия организаци-
онных конфликтов; 

– овладеют диагностическими  методами  выявления  конфликтных  лично-
стей  и  приемами  профилактики,  урегулирования  и  оценки  последствий
конфликтов; 

– смогут применять технологии посреднической деятельности при реше-
нии конфликтных ситуаций с учетом проявления индивидуально-психологиче-
ских особенностей межличностного общения.

Методология программы обучения
Занятия проводятся в режиме интерактивного взаимодействия тренера и участ-

ников. Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводится в виде
проблемных лекций,  дискуссий,  дебатов,  обсуждения и картографирования кон-
кретных конфликтных ситуаций, деловых игр, практических занятий. Все участ-
ники семинара обеспечиваются учебно-методическими материалами.

Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные мате-
риалы. 

Формы контроля

Во  время  проведения  тренинга  участники  будут  выполнять  различные
практические задания. В процессе работы предусмотрены ответы на вопросы
участников, обсуждение ситуаций, возникавших у самих участников.

К социально-экономическим результатам проведения тренингов по
профилактике  деструктивных последствий  конфликтов  и  профессио-
нальных (организационных) стрессов в организации можно отнести: 
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– совершенствование организационной структуры управления; 
– сокращение цикла обоснования, выработки, принятия и реали-

зации управленческих решений, связанных с разрешением организа-
ционных конфликтов; повышение культуры управления; 

– сокращение потерь рабочего времени при выработке и реализа-
ции управленческих решений, связанных с разрешением конфликтов; 

– улучшение качества трудовых норм, связанное с повышением
согласованности действий; повышение уровня трудовой дисциплины;
снижение текучести кадров; 

– формирование благоприятного имиджа организации среди пер-
сонала и потребителей; обеспечение стабильности персонала; 

– обеспечение соблюдения этических норм взаимодействия;
– улучшение социально-психологического климата в коллективе; 
– обеспечение своевременного выявления проблем в групповых и

индивидуальных взаимоотношениях, а также наличия механизмов ко-
ординации работ по решению проблем социально-трудовых отноше-
ний; 

– обеспечение механизма обратной связи с работниками и т. д.
Одним  из  главных  результатов  систематического  проведения

комплекса тренингов по профилактике конфликтов и стрессов в орга-
низации является формирование конфликтологической компетентно-
сти руководителей и работников, необходимой для реализации орга-
низационно-управленческой,  информационно-методической,  комму-
никативной, проектной, исполнительской деятельности. 

По завершении программы обучения слушатель овладевает осно-
вами возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в
коллективе  и  умением  применять  их  на  практике;  обеспечивает
предупреждение  и  профилактику  личной  профессиональной
деформации и профессионального выгорания.

Источники для углубленного изучения темы
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17. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 от-

ветов. – М.: Книжный мир, 2007. 

18. Организационное поведение: Учебник. Перераб. и доп. / С.Д. Резника. –

М.: ИНФРА-М, 2012.

19. Персональный менеджмент: Учебник. Пераб. и доп. / Под ред. С.Д. Рез-

ника. – М.: ИНФРА-М, 2012.

20. Персональный менеджмент: практикум. Пераб. и доп. / Под ред. С.Д.

Резника. – М.: ИНФРА-М, 2012.
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21. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009.

22.  Калмыкова  О.Ю., Гагаринская  Г.П. Практикум  по  конфликтологии:

Учеб. пособие. – Самара: НОУ «ПИБ»; СамГТУ, 2009. – 246 с.

23.  Калмыкова  О.Ю., Гагаринская  Г.П.,  Перевозчиков  В.А.,  Гагаринский

А.В. Конфликтменеджмент  в  государственном  и муниципальном управлении:

Учеб. пособие. – Самара: НОУ «ПИБ»; СамГТУ, 2010. – 216 с.

24.  Калмыкова О.Ю., Гагаринская  Г.П.,  Мюллер Е.В.  Кадровый менедж-

мент: Учеб. пособие. – Самара: НОУ «ПИБ»; СамГТУ, 2011. – 330 с.

3.3. ЗАДАНИЯ, КОНКРЕТНЫЕ СИТУАЦИИ, ТЕСТЫ, 
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ

3.3.1. Определите содержание данных ключевых понятий, пользу-
ясь энциклопедией: Управление персоналом: Энциклопедия / Под ред.
А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2009.

1. Социальное партнерство

2. Сила организационной культуры

3. Ритуал социальный

4. Психология управления

5. Психологический контракт

6. Психолог службы управления персоналом

7. Моббинг

3.3.2. Закончите предложения:

1) … – это способ завершения конфликта, который предполагает

процесс обоюдного анализа противниками истоков и содержания их

спора, преодоления тех обстоятельств, которые породили конфликт;

2) … – это решительное и бесповоротное прекращение противо-

борства без выяснения каких-либо деталей и без решения вопроса по

существу;

3) … – это тип интеграционного решения конфликта, при котором

изыскивается способ увеличить некоторый недостающий ресурс;
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4) … – это способ завершения конфликта, который представляет

собой результат организованного побуждения одного из противников

к типу действий, выгодных другой стороне или посреднику.

3.3.3.  Составьте  мини-глоссарий  в  количестве  5  терминов  по

изучаемой теме. Примерная схема составления мини-глоссария пред-

ставлена в табл. 3.7.

Таблица 3.7
Примерная схема составления мини-глоссария

Термин Значение термина 

в контексте темы

Авторы

(источник информации)
Типы  социально-трудовых

отношений 

Социально-психологические,

этические и правовые формы

взаимоотношений  субъектов

в процессе  и по поводу тру-

довой деятельности.

Управление  персоналом:

Энциклопедия  /  Под  ред.

А.Я. Кибанова.  –  М.:

ИНФРА-М, 2009. – С. 469.

Принципы психологического

воздействия
Социальная ответственность Нравственная  и  поведенче-

ская  установка  личности,

группы  или  социального

слоя,  опирающаяся  на  осо-

знание  и  учет  возможных

негативных для других людей

и  групп  последствий  своих

действий;  стремление  и

готовность  избежать  таких

последствий.

Управление  персоналом:

Энциклопедия  /  Под  ред.

А.Я. Кибанова.  –  М.:

ИНФРА-М, 2009. – С. 414.

Посттравматический стресс
Культура условий труда
Культура дискуссии

3.3.4.  Разработайте образцы документов, применяемых при раз-

решении конфликтов. 

3.3.5. Конфликтная ситуация в рекламном агентстве
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Описание  ситуации и  постановка  задачи.  В связи с  расшире-
нием штата сотрудников рекламного агентства руководителем службы
управления персоналом было принято решение о найме менеджера по
персоналу в отдел кадров. На эту должность была принята молодая
сотрудница.  Для  успешной  профессиональной  адаптации  новой
сотрудницы в трудовом коллективе начальник отдела кадров в устной
форме попросил опытного сотрудника выступить в роли наставника. 

К сожалению, опытный сотрудник воспринял данную сотрудницу
как свою конкурентку и практически не стал оказывать ей реальную
помощь и осуществлять консультации. Новая сотрудница не справля-
лась с функциональными обязанностями и часто совершала ошибки в
своей работе. Опытный сотрудник дезинформировал коллектив по по-
воду профессиональных способностей новой сотрудницы. 

В трудовом коллективе росло недовольство. Возникали незначи-
тельные конфликтные ситуации. В течение последующей недели весь
коллектив стал по возможности избегать общения с данной сотруд-
ницей. Новая сотрудница не понимала такого к себе отношения, так
как была всегда доброжелательна и старалась выполнять свои обязан-
ности в срок. 

Задание группе
1.  Изучите  описание приведенной ситуаций и составьте  карту

конфликта.
Сформулируйте ответы на следующие вопросы: 
а) каковы способы преодоления данного конфликта?
б)  кого  из  должностных  лиц  должен  привлечь  руководитель

службы управления персоналом для решения возникшей проблемы?
В роли руководителя службы управления персоналом сформули-

руйте  задачи  конфликтменеджеру  по  формированию  программы
профилактики организационных конфликтов в трудовом коллективе.
Разработайте  программу  стресс-менеджмента  и  профилактики  про-
фессионального  выгорания  персонала  в  данной  организации.
Результаты оформите в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Программа стресс-менеджмента
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Мероприятия
программы

Цели и задачи Содержание
мероприятия

Контроль Соци-
ально-экономи
ческая эффек-

тивность
1 … … … …
2 … … … …
3 … … … …
4 … … … …

3.3.6. Конфликтная ситуация в издательстве

Описание ситуации и постановка задачи. В издательстве в отделе
дизайна для работы вместо старой программы была закуплена новая.
Для дизайнеров была организована лишь одна вводная лекция по ра-
боте с данной программой, что оказалось недостаточным для эффек-
тивной работы с нею. Дизайнеры были недовольны еще и потому, что,
работая в старой программе, они затрачивали гораздо меньше рабо-
чего времени и могли позволить себе частые перерывы. 

Объем работ увеличивался, а производительность уменьшалась, на-
рушался режим рабочего времени. Постепенно в коллективе начал воз-
растать уровень профессионального стресса,  что сказалось на психо-
логическом состоянии и здоровье работников. Начальник отдела дизай-
на занял выжидательную позицию. Дизайнеры обратились к редактору
с просьбой провести дополнительное обучение. Руководитель не отнес-
ся с должным вниманием к данной проблеме, так как не хотел затра-
чивать дополнительные ресурсы. Назревал серьезный конфликт между
дизайнерами, начальником отдела дизайна и редактором. 

Задание группе. Работая в рамках группы, сформулируйте ответы
на следующие вопросы: 

а) каковы способы преодоления данного конфликта?
б) каковы основные этапы разрешения конфликта между началь-

ником отдела дизайна и подчиненными?
в)  как  должен  вести  себя  редактор,  чтобы  не  провоцировать

конфликты с подчиненными? кого из должностных лиц должен при-
влечь руководитель для решения возникшей проблемы?
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В роли руководителя  разработайте  план беседы с оппонентами
данного конфликтного противостояния. 

Составьте полный анализ конфликтной ситуации (табл. 3.9).

Таблица 3.9
Анализ конфликтной ситуации

Вопросы Ответы
Кто участвует …
Где происходит конфликт …
Что происходит …
Вид конфликта …
Объект конфликта …
Предмет конфликта …
Причины конфликта …
Методы диагностики конфликта …
Функции конфликта …
Фазы и стадии конфликта …
Модель поведения в конфликте …
Стратегия разрешения конфликта …
Технологии управления конфликтом …
Методы разрешения конфликта …
Чем заканчивается конфликт …

Разработайте  программу  стресс-менеджмента  в  организации.
Результаты оформите в табл. 3.10.

Таблица 3.10

Программа стресс-менеджмента

Мероприятия
программы

Цели и задачи Содержание
мероприятия

Контроль Соци-
ально-экономи
ческая эффек-

тивность
1 … … … …
2 … … … …
3 … … … …

3.3.7. Конфликтная ситуация в медицинском учреждении
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Описание ситуации и постановка задачи. Конфликтная ситуация
произошла среди медицинского персонала поликлиники. В коллекти-
ве  медсестер  давно  работала  медсестра  Петрова,  которая  обладала
высоким  уровнем  профессиональной  квалификации  и  большим
опытом работы. 

Через определенное время данную медсестру главный врач назна-
чил старшей медсестрой поликлинического отделения.  Петрова как
новый руководитель стала очень строго и принципиально контроли-
ровать и оценивать профессиональную деятельность своих подчинен-
ных (вчерашних коллег). Критика новой старшей медсестры не всегда
носила конструктивный характер.

Постепенно стало активно проявляться недовольство таким пове-
дением старшей медсестры поликлинического отделения со стороны
других медсестер.  В итоге  в  трудовом коллективе начала созревать
конфликтная  ситуация.  Участились  межличностные  конфликты
между работниками данного отделения.

Задание  группе.  Изучите  описание  приведенной  ситуации  и
составьте карту конфликта.

Сформулируйте ответы на следующие вопросы: 
а) каковы способы преодоления данного конфликта?
б)  каковы основные этапы разрешения конфликта  между руко-

водителем и подчиненными?
в) кого из должностных лиц должен привлечь руководитель для

решения возникшей проблемы?
В роли руководителя сформулируйте стратегические задачи пси-

хологу по формированию программы диагностики организационных
конфликтов в трудовом коллективе. 

Составьте карту конфликта. 
Разработайте  программу  стресс-менеджмента  и  профилактики

профессионального выгорания персонала в организации. Результаты
оформите в табл. 3.11. 

Таблица 3.11

Программа стресс-менеджмента
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Мероприятия
программы

Цели и задачи Содержание
мероприятия

Контроль Соци-
ально-экономи
ческая эффек-

тивность
1 … … … …
2 … … … …
3 … … … …
4 … … … …

3.3.8. Конфликтная ситуация на промышленном предприятии

Описание ситуаций и постановка задачи. В цехе промышленного
предприятия сложилась напряженная обстановка, так как в короткие
сроки необходимо выполнить очень важный заказ постоянных клиен-
тов,  а  работников  в  данный момент  не  хватает.  В итоге  начальник
цеха вынужден вводить в практику деятельности ненормированный
режим рабочего времени, так как срываются сроки выполнения работ.
Дополнительное время работы планируется оплатить, но конкретной
информации  на  эту  тему  нет.  Постепенно  в  коллективе  нарастает
уровень рабочего стресса работников. 

Выезжая в запланированную командировку к заказчику, на вокза-
ле начальник цеха случайно встречает своего подчиненного, который
несколько дней находится на больничном. Начальник находит его в
хорошем состоянии здоровья и в кругу друзей. 

Задание группе
1.  Изучите  описание  приведенной  ситуации  и  составить  карту

конфликта.
2.  Используйте  метод  Исикавы  для  анализа  приведенной

конфликтной ситуаций.
Работая в рамках группы, сформулируйте ответы на следующие

вопросы: 
а) каковы способы преодоления данного конфликта?
б)  каковы основные этапы разрешения конфликта  между руко-

водителем и подчиненными?
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в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать
конфликты с подчиненными? 

В роли руководителя  разработайте  план беседы с оппонентами
данного конфликтного противостояния.

Заполните табл. 3.12.
Таблица 3.12

Анализ конфликтной ситуации 

Вопрос Ответ
Кто участвует …
Где происходит конфликт …
Что происходит …
Вид конфликта …
Объект конфликта …
Предмет конфликта …
Причины конфликта …
Методы диагностики конфликта …
Функции конфликта …
Фазы и стадии конфликта …
Модель поведения в конфликте …
Стратегия разрешения конфликта …
Методы разрешения конфликта …
Чем заканчивается конфликт …

Разработайте  программу  стресс-менеджмента  и  профилактики
деструктивных конфликтов среди персонала предприятия. Результаты
оформите в табл. 3.13.

Таблица 3.13

Программа стресс-менеджмента

Мероприятия
программы

Цели и задачи Содержание
мероприятия

Контроль Соци-
ально-экономи
ческая эффек-

тивность
1 … … … …
2 … … … …
3 … … … …
4 … … … …
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Cоставьте  оперограмму  выполнения  функции  разрешения
конфликтов (табл. 3.14).

Таблица 3.14

Оперограмма выполнения функции разрешения конфликтов 

Этап Операция

Исполнители
Директор 
по работе 

с персоналом

Конфликт-
менеджер

Руководители
подразделений

Генеральный
директор

1. Аналитический … … … … …
2. Прогнозирование 
вариантов решения 
конфликтов

… … … … …

3. Определение путей 
разрешения конфликтов

… … … … …

4. Выполнение плана 
разрешения конфликта

… … … … …

5. Контроль 
выполнения

… … … … …

6. Анализ результатов … … … … …

3.3.9. Дискуссия «Приоритеты»

Цель: сопоставление  и  согласование  позиций  по  обсуждаемым
вопросам,  формирование  представлений  о  многообразии  аспектов
видения одной и той же темы.

Темы для дискуссии: 
1. Деятельность руководителя по регулированию и разрешению

конфликтов.
2. Неюридические способы разрешения конфликтов.
3. Участие третьей стороны в регулировании конфликтов.

3.3.10. Контрольные вопросы для повторения и самопроверки

Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь своими мнениями
внутри группы. 

1. Из каких действий складывается стадия завершения и разреше-
ния организационного конфликта?

2. Перечислите условия, необходимые для успешного разрешения
организационного конфликта.

3. Назовите формы завершения организационного конфликта.
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4.  Укажите  на  взаимосвязь  стилей  конфликтного  поведения  и
способов разрешения организационных конфликтов.

4.  Проанализируйте  этапы  оптимального  урегулирования
конфликтов.

5. Охарактеризуйте условия создания в коллективе благоприятной
психологической атмосферы.

6.  В  чем  заключается  значение  переговоров  в  урегулировании
конфликтов?

7.  Каковы  формы  участия  третьей  стороны  в  разрешении
конфликта? Какие факторы влияют на выбор формы?

8.  Назовите  условия  эффективного  участия  третьей  стороны  в
урегулировании конфликта.

9. Когда необходимо участие в конфликте медиатора?
10.  Какие требования предъявляются  к профессиональному по-

среднику-медиатору?
11. Какие тактические приемы используются в процессе ведения

переговоров?
12.  Проанализируйте  стратегии  и  методы управления  конфлик-

тами в организации.
13. Какова роль коллектива в преодолении конфликтов?
14. Охарактеризуйте разновидности норм и их роль в урегулиро-

вании конфликтов.
15. Какова роль руководителя в управлении конфликтами?
16. Перечислите принципы и методы профилактики профессио-

нальных (организационных) стрессов.
17. Охарактеризуйте корпоративные мероприятия, которые необ-

ходимо использовать для профилактики профессиональных (органи-
зационных) конфликтов.

3.3.11. Темы докладов и рефератов

1. Модели поведения и типы конфликтных личностей.
2. Стратегии управления актуализированными конфликтами.
3. Стимулирование как метод управления конфликтами.
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4.  Структурные,  внутриличностные,  межличностные  методы
управления конфликтами.

5.  Социальные  технологии  управления  организационными
конфликтами.

6.  Компетентностное  управление  как  фактор  предупреждения
конфликта.

7.  Деятельность  руководителя  по  урегулированию  конфликтов
между подчиненными.

8.  Модели и стратегии  преодолевающего  поведения как  ресурс
стрессоустойчивости.

9. Медиация как коммуникативный процесс.
10. Сотрудничество при преодолении конфликтов.
11. Копинг рабочего стресса.
12. Копинг профессионального стресса.
13. Копинг организационного стресса.
14. Классификация копинг-стратегий.
15. Стресс-менеджмент: теория и практика управления стрессами.
16. Оценка стресс-факторов в профессиональной деятельности.
17. Ресурсы стрессоустойчивости.
18. Социальное партнерство как технология управления конфлик-

тами в организации.
19.  Организационный  механизм  управления  конфликтами  и

стрессами в организации.
20. Нормативное регулирование конфликтов.
21.  Документационное  обеспечение  технологии  управления

конфликтами и стрессами.
22. Схема функциональных взаимосвязей в процессе управления

конфликтами отдела трудовых отношений.
23.  Организация тренинга по профилактике профессионального

(организационного) стресса работников организации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Тест «Влияние жизненных обстоятельств на здоровье человека»

№ 
л/л

Жизненные события Оценка

1 Смерть супруга 100
2 Развод 73
3 Разъезд супругов 65
4 Заключение в тюрьму 63
5 Смерть близкого родственника 63
6 Серьезная травма или болезнь 53
7 Брак 50
8 Пожар на работе 47
9 Примирение с супругом 45
10 Увольнение с работы 45
11 Серьезные изменения в здоровье или поведении члена семьи 44
12 Беременность 40
13 Сексуальные проблемы 39
14 Появление нового члена семьи (рождение, усыновление, 

приезд и т. д.)
39

15 Серьезное деловое изменение (реорганизация, банкротство 
и т. д.)

39

16 Крупное изменение в финансовом отношении 38
17 Смерть близкого друга 37
18 Перевод на другое место работы 36
19 Резкое изменение количества ссор с супругом 35
20 Крупная закладная (на покупку дома и т. п.) 31
21 Лишение права пользования закладной или кредитом 30
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22 Крупное  изменение  в  степени  ответственности  на  работе
(продвижение, перемещение, понижение)

29

23 Сын или дочь покидает семью 29
24 Юридические проблемы 29
25 Крупные достижения на работе 28
26 Жена начинает работать (оставляет работу) 26
27 Начало или окончание формального обучения 26

Окончание таблицы

№
л/л

Жизненные события Оценка

28 Крупное изменение в условиях жизни 25
29 Изменение личных привычек 24
30 Трудности в отношениях с руководителем 23
31 Крупные изменения в условиях и расписании работы 20
32 Смена места жительства 20
33 Смена школы 20
34 Смена обычного типа отдыха 19
35 Крупные изменения в социальной деятельности 18
36 Небольшой заем или закладная 17
37 Изменения в привычках, связанные со сном 16
38 Изменения в количестве членов семьи, живущих вместе 15
39 Крупные изменения в привычках, связанные с едой 15
40 Отпуск 13
41 Рождество 12
42 Небольшие неприятности с законом 11

Респонденты, набравшие в  соответствии со шкалой свыше 300
очков, относятся к группе с высокой вероятностью заболеваний типа
язвенной болезни, мигрени, колитов, сердечно-сосудистых заболева-
ний  в  ближайшем  будущем.  Данные  таблицы  показывают  связь
между  стрессорами,  действующими  на  человека,  и  снижающейся
сопротивляемостью болезням.
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Приложение 2

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕ-
НИЙ2

Предлагаемая методика представляет собой экспресс-опросник, в
основу которого положены теоретические представления и конструк-
тивная методическая схема В.Н. Панфарова. Данная методика направ-
лена  на  изучение  психологической  структуры  межличностных  от-
ношений на групповом и индивидуальном уровнях. 

Опросник ориентирован на оценку коммуникативных, когнитив-
ных, эмоциональных и волевых взаимоотношений, которые имеют от-
носительно «непосредственный» характер,  складываются  на основе
персональных  контактов  и  имеют  преимущественно  индивиду-
ально-личностную детерминацию.

Опросник  состоит  из  8  вопросов,  предваряемых  некоторыми
вводными суждениями разъяснительного характера.  Каждый вопрос
ориентирован  на  конкретные  характеристики  отношений  с
окружающими. Испытуемому предлагается оценить, насколько часто
(с его субъективной точки зрения) проявляются те или иные особен-
ности отношений в реальных контактах с окружающими людьми.

В опросном листе используется шкала с четырьмя вариантами от-
ветов: взаимоотношения проявляются всегда, часто, редко, практиче-
ски  не  проявляются  никогда.  Для  количественного  выражения
тенденций в оценке отношений каждому варианту ответов приписы-
вается соответствующий балл: +2; +1; -1; -2.

Инструкция. Вам предлагается ряд вопросов, касающихся разных
аспектов отношений между людьми. Выскажите свое мнение о том,

2 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика
развития личности и малых групп. – M.: Изд-во Института психотерапии, 2002. – 490 с.
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как часто проявляются те или иные особенности отношений в ваших
контактах  с  окружающими  людьми.  Выберите  тот  вариант  ответа,
который наиболее полно отражает вашу личную точку зрения, и по-
ставьте знак «+» в соответствующей графе опросного листа. 

Текст опросника

Вопросы Варианты ответов
Практически

всегда
Часто Редко Практически

всегда
1. Общение  с  людьми  может  приносить
радость, удовлетворение, а может – огорче-
ния  и  недовольство.  Испытываете  ли  вы
удовлетворение от общения с окружающи-
ми вас людьми?
2. Взаимодействие людей с друг другом часто
предполагает  необходимость  взаимных
уступок,  компромиссов.  Скажите,  удается  ли
вам поступать так, как вы считаете нужным,
руководствуясь  своими чувствами и желани-
ями?
3. Каждый  человек  постоянно  испытывает
разное  отношение  к  себе  со  стороны
окружающих.  Есть  ли  у  вас  основания
считать,  что  люди относятся  к  вам друже-
любно, с симпатией?
4.  Очень  часто  причиной  конфликтов,
напряженности между людьми является вза-
имное непонимание. Можете ли вы сказать,
что  окружающие  не  понимают  вас,  ваши
чувства, настроения, желания? 
5.  В повседневной  жизни каждый человек
нуждается  в  близких  эмоциональных  от-
ношениях  с  другими,  испытывает  потреб-
ность  нравиться,  любить,  делиться  своим
теплом. Можно ли сказать, что вас удовле-
творяет  близость  и  теплота  отношений,
складывающихся у вас с окружающими?
6. Совместная жизнедеятельность людей ча-
сто предполагает подчинение одних други-
ми,  ограничение  интересов  и  желаний.
Считаете ли вы, что можете проявлять до-
статочную свободу, самостоятельность в по-
ведении, в контактах с окружающими?
7. Общение между людьми далеко не всегда
складывается легко, может сопровождаться
недоразумениями,  чувством  неудовлетво-
ренности. Бывает ли, что вы чувствуете себя
скованно  в  контактах  с  окружающими,  не
можете  найти  нужные  слова,  тему  для
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разговора?
8. Каждый человек нуждается в сочувствии,
сопереживании  со  стороны  других  людей,
хочет,  чтобы  окружающие  понимали  и
разделяли его радости и огорчения. Находи-
те  ли  вы  эмоциональный  отклик,  сочув-
ствие, понимание в общении с окружающи-
ми вас людьми?

Обработка и интерпретация результатов.  Вопросы 1 и 7 характе-

ризуют  коммуникативные  взаимоотношения;  4  и  8  –  когнитивные;  3  и  5  –

эмоциональные;  2 и 6 – волевые.  Чтобы проанализировать  уровень развития

каждого вида взаимоотношений в отдельности, необходимо вычислить среднее

арифметическое суммы баллов по соответствующим вопросам с учетом знака,

указанного в общей формуле.  Например, уровень развития коммуникативных

взаимоотношений 

Nком = N1-N1/2.
Чтобы получить картину взаимоотношений в группе, необходимо опреде-

лить средние количественные показатели Nком, Nкогн, Nэм, Nвол (среднее арифмети-

ческое индивидуальных показателей).

Можно также дать качественную и количественную характеристику «вер-

тикального» и «горизонтального» уровней взаимодействия в группе.  Во всех

случаях количественной оценки взаимоотношений следует помнить, что число-

вые показатели могут варьировать от +2 до -2 баллов. Обычно принято выде-

лять четыре интервала, соответствующих разным уровням развития взаимоот-

ношений:

− от +0,1 до +1– взаимоотношения имеют невысокий уровень развития по-
ложительной тенденции;

− от +1,1 до +2 – взаимоотношения имеют высокий уровень развития по-
ложительной тенденции;

− от -0,1 до -1 – взаимоотношения имеют невысокий уровень развития от-
рицательной тенденции;

− от -1,1 до -2 – взаимоотношения имеют высокий уровень развития от-
рицательной тенденции.

Нулевой показатель свидетельствует о количественном равенстве положи-

тельных и отрицательных тенденций в развитии взаимоотношений.
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Приложение 3
Методика Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ханина

Диагностическая цель: исследование уровня тревожности в данный момент
(реактивная  тревожность)  и  уровня  тревожности  как  устойчивой  характери-
стики (личностная тревожность). Тест может применяться для лиц в возрасте от
16 лет.

Процедура  исследования.  Текст  методики  зачитывается  экс-
периментатором или предъявляется испытуемому списком на заранее
приготовленных бланках. Текст состоит из двух шкал, по 20 утвер-
ждений в каждой, раздельно оценивающих реактивную и личностную
тревожность.  Испытуемые,  отвечая  на  утверждения  первой  части
опросника (№ 1-20), выбирают один из четырех вариантов ответов: 1)
нет; 2) скорее нет; 3) скорее да; 4) да. Напротив номера утверждения
записывают число, соответствующее выбранному ответу. Для второй
части опросника (утверждения № 21-40) варианты ответов иные: 1)
почти никогда; 2) иногда; 3) часто; 4) почти всегда.

Инструкция. Вам будет зачитан ряд утверждений. Внимательно прослушав
каждое из них, выберите из четырех возможных ответов один наиболее подхо-
дящий, по вашему мнению. Напротив номера утверждения запишите число, со-
ответствующее выбранному вами ответу. Для утверждений с 1 по 20 варианты
ответов таковы: 1) нет; 2) скорее нет; 3) скорее да; 4) да.

После того как  будут  зачитаны все  предложения первой части,
предлагаются новые варианты ответов. Для следующих 20 утвержде-
ний, которые будут вам предложены, варианты ответов: 1) почти ни-
когда; 2) иногда; 3) часто; 4) почти всегда. Вы также выбираете самый
подходящий и записываете соответствующее ему число.

Обработка результатов. Подсчитывается сумма чисел, записанных при от-
вете на утверждения №№ 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18 (∑1), затем сумма осталь-
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ных чисел: №№ 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 (∑2). Затем вычисляется показатель
уровня реактивной тревожности:

РТ = ∑1 – ∑2 + 35.
Аналогичным образом подсчитывается уровень личностной тре-

вожности:
ЛТ =∑1 – ∑2 + 35,

где ∑1 – сумма чисел-ответов на утверждения №№ 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32,
34, 35, 37, 38, 40;

∑2 – сумма остальных чисел по пунктам №№ 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.

Если полученная сумма меньше 30 – это показатель низкой тре-
вожности; 31-45 – умеренная тревожность; 46 и более – высокая тре-
вожность.

Текст опросника

1. Я спокоен.
2. Мне ничего не угрожает.
3. Я нахожусь в напряжении.
4. Я испытываю сожаление.
5. Я чувствую себя свободно.
6. Я расстроен.
7. Меня волнуют возможные неудачи.
8. Я чувствую себя отдохнувшим.
9. Я встревожен.
10. Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения.
11. Я уверен в себе.
12. Я нервничаю.
13. Я не нахожу себе места.
14. Я взвинчен.
15. Я не чувствую скованности, напряженности.
16. Я доволен.
17. Я озабочен.
18. Я слишком возбужден, и мне не по себе.
19. Мне радостно.
20. Мне приятно.
21. Я испытываю удовольствие.
22. Я очень быстро устаю.
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23. Я легко могу заплакать.
24. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие.
25. Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро при-

нимаю решения.
26. Обычно я чувствую себя бодрым.
27. Я спокоен, хладнокровен и собран.
28. Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня.
29. Я слишком переживаю из-за пустяков.
30. Я вполне счастлив.
31. Я принимаю все слишком близко к сердцу.
32. Мне не хватает уверенности в себе.
33. Обычно я чувствую себя в безопасности.
34. Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей.
35. У меня бывает хандра.
36. Я доволен.
37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня.
38. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не

могу о них забыть.
39. Я уравновешенный человек.
40. Меня охватывает сильное беспокойство,  когда я думаю о своих

делах и заботах.
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Приложение 4

Экспресс-методика
«Психологический климат в группе»3

Диагностическая цель.  Изучение  психологического  климата  в
малой группе. 

Инструкция. Поставьте любой знак в одной из колонок справа. 

Ситуация Нет Иногда Да
1. В период неудач и сбоев в работе в моем коллективе 
идет поиск виновных.
2. Цели организации или группы неизвестны ее членам.
3. Информацией о делах владеют только руководители.
4. В  коллективе  есть  тенденция  обезопасить  себя
докладными записками, рапортами и т. д.
5.  Работники  воспринимают  решения  руководства  как
«чужие» решения.
6. Работников  часто  отвлекают  от  выполнения  «своей»
работы.
7. Конфликты между сотрудниками и руководством
чаще всего возникают по мелочам. 
8. Сотрудники «награждают» своих руководителей
нелестными эпитетами (тайно и явно).
9. Проводится  много  длительных  совещаний
коллектива.
10. Коллективное руководство и творчество в организации
не практикуется, действует приказ.
11. Коллектив  четко  разделяется  на  «старичков»  и
«новичков».
12. Оценка результатов работы кажется несправедливой и
вызывает неудовольствие некоторых сотрудников.

Обработка  и  интерпретация  результатов.  Обработка
результатов  проводится  качественно.  Если все  отметки находятся  в
первом  столбце  «Нет»,  то  результат  можно  интерпретировать  как
«идеальный коллектив», которых на практике не бывает. Чем больше

3 Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту: деловые игры. –  М.: Высшая 
школа, 1998. – С.100
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отметок в столбцах «Иногда» и особенно «Да», тем выше опасность
конфликтных ситуаций и хуже психологический климат в коллективе.

Приложение 5

Опросник «Профессиональное выгорание» (ПВ)4

Данная  методика  была  разработана  нами  на  основе  модели

К. Маслач и С. Джексон. В опроснике содержатся 22 утверждения о

чувствах и переживаниях, связанных с рабочей деятельностью. Со-

стоит он из трех субшкал (эмоциональное истощение, деперсонализа-

ция и персональные достижения). Ответы оцениваются по 7-балльной

шкале измерений и варьируют от «никогда» (0 баллов) до «всегда» (6

баллов).

Существуют варианты опросника для  разных профессиональных

групп. О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высо-

кие оценки по субшкалам эмоционального истощения и деперсонализа-

ции и низкие – по шкале персональных достижений. Ниже представле-

ны варианты опросника для различных групп профессий и ключ, позво-

ляющий определить персональные характеристики выгорания.

Инструкция. Вам предлагается 22 утверждения о чувствах и пе-

реживаниях,  связанных  с  работой.  Пожалуйста,  прочитайте

внимательно каждое утверждение и решите, бывают ли у вас такие

мысли или чувства. На бланке для ответов обозначьте, как часто вы

испытываете те или иные переживания. Позиция «0» – никогда; пози-

ция «6» – ежедневно.  Для этого зачеркните или обведите  кружком

балл, соответствующей частоте переживаний того или иного чувства. 

4 Водопьянова Н.Е. Синдром «выгорания» в профессиях системы «человек – человек» // Практикум по
психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова и др. – СПб.,
2001. 
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Лист для ответов

Ф.И.О._____________________________________________Возраст______________
Профессия/должность____________________________________________________
Стаж работы в данной должности__________________________________________

№ 
вопроса

Никогда
Очень
редко

Редко Иногда Часто
Очень
часто

Ежедневно

1 0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6
11 0 1 2 3 4 5 6

Опросник ПВ для инженерно-технических работников

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опустошенным.
2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон.
3. Я чувствую себя усталым, когда встаю утром и должен идти на работу.
4. Результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю.
5. Меня  раздражают  подчиненные,  которые  жалуются  или  высказывают

свои претензии (недовольство).
6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевленным челове-

ком*.
7. При разговоре с агрессивными или конфликтными работниками я умею

договориться и избежать конфликтов.
8. Я чувствую угнетенность и апатию.
9. Я легко могу повлиять на продуктивность работы моих подчиненных.
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10. В последнее время я стал более черствым (бесчувственным) во взаимо-
отношениях с подчиненными.

11.  Люди,  с  которыми мне приходится  работать,  неинтересны для меня.
Они скорее утомляют, чем радуют меня.

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.
13. У меня много жизненных разочарований.
14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало

меня раньше.
15. Мне безразлично, что происходит с моими подчиненными. Я предпочи-

таю формальное  общение  с  ними,  без  лишних эмоций,  и  стремлюсь  свести
общение с ними до минимума. 

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества

в коллективе.
18. Я легко общаюсь на работе со всеми (подчиненными, коллегами, техни-

ческим персоналом) независимо от их амбиций, эмоционального состояния и
манеры общения.

19. Я доволен своими жизненными успехами (достижениями).
20. Я чувствую себя на пределе возможностей.
21. Я смогу еще многое сделать в своей жизни.
22. Я проявляю к подчиненным больше внимания и заботы, чем получаю

от них признательности и благодарности.

Опросник ПВ для коммерческого персонала

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опустошенным.
2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон.
3. Я чувствую себя усталым, когда встаю утром и должен идти на работу.
4. Я хорошо чувствую душевные переживания тех, с кем я работаю (парт-

неры, клиенты), и это помогает в переговорах по торговым сделкам (реализации
продукции). 

5. Меня раздражают (выводят из душевного равновесия) те люди, с кем мне
приходится работать. 

6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевленным человеком*.
7. Я умею находить правильное решение в сложных (конфликтных) ситуациях. 
8. Я чувствую угнетенность и апатию.
9. Я оказываю позитивное влияние на продуктивность работы сотрудников

нашей фирмы (моих подчиненных и коллег).
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10. В последнее время я предпочитаю быть более отстраненным (бесчув-
ственным) по отношению к тем, с кем приходится работать.

11.  Люди,  с  которыми мне приходится  работать,  неинтересны для меня.
Они скорее утомляют, чем радуют меня.

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.
13. У меня много жизненных разочарований.
14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало

меня раньше.
15. В организации, где я работаю, я предпочитаю формальное общение, без

лишних эмоций, и стремлюсь свести общение с сотрудниками (или клиентами)
до минимума. 

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества

в коллективе или в общении с клиентами.
18. Я легко (без напряжения) общаюсь с людьми независимо от их социаль-

ного статуса (положения), возраста и характера. 
19. Я доволен своими жизненными успехами (достижениями).
20. Я чувствую себя на пределе возможностей.
21. Я смогу еще многое сделать в своей жизни.
22. Люди, с кем я работаю (начальство, подчиненные, коллеги), переклады-

вают на меня груз своих проблем и обязанностей.

Опросник ПВ для продавцов

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опустошенным.
2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон.
3. Я чувствую себя усталым, когда встаю утром и должен идти на работу.
4. Я хорошо разбираюсь в интересах и потребностях покупателей и всегда

могу заинтересовать их ассортиментом товаров отдела, в котором работаю.
5. Мне безразличны те люди, с которыми я работаю. 
6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевленным человеком*.
7. Я умею находить правильное решение в сложных (конфликтных) ситуациях. 
8. Я чувствую угнетенность и апатию.
9. Я могу повлиять на выбор товаров покупателями и на их желание приоб-

рести товары.
10. В последнее время я стал более черствым по отношению к тем, с кем я

работаю.
11.  Люди,  с  которыми мне приходится  работать,  неинтересны для меня.

Они скорее утомляют, чем радуют меня.
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12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.
13. У меня много жизненных разочарований.
14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало

меня раньше.
15. На рабочем месте я предпочитаю формальное общение с покупателями

(или с коллегами), без лишних эмоций, и стремлюсь свести общение с ними до
минимума. 

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества

в коллективе.
18. Я легко (с удовольствием) общаюсь с покупателями независимо от их

возраста, характера и внешнего вида. 
19. Я доволен своими жизненными успехами (достижениями в моей жизни).
20. Я чувствую себя на пределе возможностей.
21. Я смогу еще много сделать в своей жизни.
22. Люди, с кем я работаю (коллеги, покупатели), любят перекладывать на

меня свои проблемы, обязанности, невзгоды или свое раздражение. Они слиш-
ком многого требуют от меня. 

Опросник ПВ для сотрудников правоохранительных органов

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опустошенным.
2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон.
3. Я чувствую себя усталым, когда встаю утром и должен идти на работу.
4. Результаты моей работы соответствуют тем усилиям, которые я затра-

чиваю каждый день. 
5. Меня раздражают (выводят из душевного равновесия) те люди, с кем мне

приходится работать.
6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевленным челове-

ком*.
7. Я умею находить правильное решение в сложных (экстремальных) ситу-

ациях. 
8. Я чувствую угнетенность и апатию.
9. Я оказываю позитивное влияние на продуктивность работы сотрудников

нашей организации (моих подчиненных и коллег).
10. В последнее время я предпочитаю быть более отстраненным и бесчув-

ственным по отношению к тем, с кем мне приходится работать. 
11.  Люди,  с  которыми мне приходится  работать,  неинтересны для меня.

Они скорее утомляют, чем радуют меня.
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12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.
13. У меня много жизненных разочарований.
14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало

меня раньше.
15. В организации, где я работаю, я предпочитаю формальное общение, без

лишних эмоций, и стремлюсь свести общение с сотрудниками до минимума. 
16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества

в коллективе.
18. Я без напряжения и раздражительности общаюсь с правонарушителями

независимо от их социального статуса (положения), пола, возраста и характера. 
19. Я доволен своими жизненными успехами (достижениями).
20. Я чувствую себя на пределе возможностей.
21. Я смогу еще многое сделать в своей жизни.
22. Люди, с кем я работаю (начальство, подчиненные, коллеги), переклады-

вают на меня груз своих проблем и обязанностей. 

Опросник ПВ для медицинских работников

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным.
2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон.
3. Я чувствую себя усталым, когда встаю утром и должен идти на работу.
4. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои пациенты, и использую это для

более успешного лечения.
5. Я общаюсь с моими пациентами (больными) только формально, без лиш-

них эмоций, и стремлюсь свести время общения с ними до минимума.
6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевленным челове-

ком*.
7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях. 
8. Я чувствую угнетенность и апатию.
9. Я могу позитивно влиять на самочувствие и настроение больных (паци-

ентов).
10. В последнее время я предпочитаю быть более отстраненным и бесчув-

ственным по отношению к больным. 
11.  Как  правило,  окружающие меня  люди слишком многого  требуют  от

меня. Они скорее утомляют, чем радуют меня.
12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.
13. У меня много жизненных разочарований.
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14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало
меня раньше.

15. Бывает, мне действительно безразлично то, что происходит с некото-
рыми моими больными.

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и оптимизма в от-

ношениях с моими коллегами и моими больными.
18. Я без напряжения и раздражительности общаюсь с больными и их род-

ственниками независимо от их социального статуса и характера. 
19. Я многое успеваю сделать за день.
20. Я чувствую себя на пределе возможностей.
21. Я смогу еще многое сделать в своей жизни.
22. Больные – как правило, неблагодарные люди. 

Ключ опросника ПВ

Субшкала Номер утверждения
Сумма баллов
максимальная

Эмоциональное истощение 1, 2, 3, 6*, 8, 13, 14, 16, 20 54
Деперсонализация 5, 10, 11, 15, 22 30
Редукция персональных достижений 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 48

*  Отмечен  «обратный»  вопрос,  который  считается  в  обратном  порядке,  т.  е.  ответ
«ежедневно» соответствует нулевому значению. 

Оценка уровней выгорания (данные российской выборки)

Субшкала
Низкий уровень

L
Средний уровень

M
Высокий уровень

H
Эмоциональное 
истощение

0–15 16–24 25 и больше

Среднее значение 
по выборке (баллы)

19, 73

Деперсонализация 0–5 6–10 11 и больше
Среднее значение 
по выборке (баллы)

7, 78

Редукция личных 
достижений

37 и больше 36–31 30 и меньше

Среднее значение 
по выборке (баллы)

32, 93
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Приложение 6

Определение ценностно-ориентационного единства 

группы (ЦОЕ)5

Диагностическая цель. Методика нацелена на выявление ЦОЕ на основе

групповой  общности  при  выборе  наиболее  ценностно-значимых  качеств  из

стимульного списка.

Инструкция. Выберите из предложенного списка 5 качеств, наиболее цен-

ных для успешной совместной работы.

Качества личности6:

1. Дисциплинированность.

2. Коллективизм.

3. Эрудированность.

4. Сознание общественного долга.

5. Требовательность к себе.

6. Сообразительность.

7. Критичность.

8. Начитанность.

9. Трудолюбие.

10. Умение объяснять задачу.

11. Умение контролировать работу.

12.  Честность.

13.  Инициативность.

14.  Внимательность.

15.  Ответственность.

16.  Самокритичность.

17.  Принципиальность.

18.  Отзывчивость.

19.  Самостоятельность.

20.  Общественная активность.

21.  Общительность.

22.  Рассудительность.

5 Фетинский Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика
развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. – 490 с. 

6 Фридман  Л.М.,  Пушкина  Т.А.,  Каплунович  И.Я. Изучение  личности  учащегося  и
ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с.
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23.  Умение планировать работу.

24.  Скромность.

25.  Осведомленность.

26.  Любознательность.

27.  Справедливость.

28.  Оригинальность.

29.  Целеустремленность.

30.  Уверенность в себе.

Обработка и интерпретация результатов.
1. Вычислите число выборов (Н), сделанных испытуемым.
2. Подсчитайте число выборов, приходящихся на каждое качество.

3. Подсчитайте  количество  выборов,  приходящихся  на  5  самых
популярных качеств (Н).

4. Подсчитайте  количество  выборов,  приходящихся  на  5  самых
непопулярных качеств (М).

5. Вычислите коэффициент ценностно-ориентационного единства
(С) по формуле

С = Н – М/60 × 100 %.

Критерии оценки:
а) если С > 50 %, то ЦОЕ высокое, оценка – 3 балла;
б) если 30 % < C < 50 %, то ЦОЕ среднее, оценка – 2 балла;
в) в остальных случаях – ЦОЕ низкое, оценка – 1 балл.
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Приложение 7

Определение опосредованности групповой сплоченности 

целям и задачам совместной деятельности7

Диагностическая цель.  Изучение групповой сплоченности путем выявле-

ния наиболее значимых для членов группы деловых, моральных и эмоциональ-

ных качеств.

Инструкция.  Испытуемым  предлагается  список  21  качества  личности,

включающих поровну деловые (Д), моральные (М) и эмоциональные (Э) каче-

ства, расположенные в случайном порядке. Психолог предлагает следующее за-

дание: «Выберите из предложенного списка 5 качеств, которые вы считаете наи-

более важными для члена коллектива».

1. Трудолюбие (Д)

2. Деловитость (Д)

3. Принципиальность (М)

4. Скромность (М)

5. Веселость (Э)

6. Дружелюбие (М)

7. Аккуратность (Д)

8. Сдержанность (Э)

9. Честность (М)

10. Справедливость (М)

11. Исполнительность (Д)

12. Общительность (Э)

13. Порядочность (М)

14. Активность (Д)

15. Организованность (Д)

16. Искренность (М)

17. Отзывчивость (Э)

18. Настойчивость (Д)

19. Приветливость (Э)

20. Обаятельность (Э)

7 Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности. – М.:
Московский психолого-социальный институт; Флинта, 1998. – 264 с. 
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21. Правдивость (М)

Обработка и интерпретация результатов.

1. Подсчитать:
а) общее количество выбранных качеств умножением числа ис-

пытуемых на 5;
б) количество выборов, приходящихся на каждую группу качеств.
2.  Вычислить  процент  выборов,  приходящихся  на  эмоциональ-

ные, деловые и моральные качества:

[ ] %1005 ×= N
мК м ;

%1005 ×



= N

ДК Д ;

[ ] %1005 ×= N
ЭКЭ ,

где М, Д, Э – число выборов по каждой группе качеств;

N – число человек в группе.
Критерии оценки. Если КЭ ≥ 55 % или КД + Км ≥ 60 %, то группо-

вая сплоченность высокая – оценка 3 балла.
Если  КМ >  55  %  –  сплоченность  средняя,  оценка  2  балла.  В

остальных случаях – низкая сплоченность коллектива.
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Приложение 8

Экспресс-методика изучения социально-психологического климата8

Диагностическая  цель. Изучение  психологического  климата  в
малой группе в рамках организации.

Инструкция.  Для  ответа  на  предлагаемые  вопросы необходимо
поставить знак «+» в пустой клетке против выбранного вами ответа.

1. С каким из утверждений вы больше всего согласны?

Большинство членов нашего коллектива – 
хорошие, симпатичные люди.
В нашем коллективе есть всякие люди.
Большинство членов нашего коллектива – 
люди малоприятные.

2. Считаете ли вы, что было бы хорошо, если бы члены вашего
коллектива жили близко друг от друга?
Нет, конечно Скорее нет,

чем да
Не знаю, не
задумывался

над этим

Скорее да,
чем нет

Да,
 конечно

3. Как вам кажется, могли бы вы дать достаточно полную ха-
рактеристику:

Да Пожалуй,
да

Не знаю, не
задумывался над

этим

Пожалуй,
нет

Нет

Деловых качеств 
большинства членов
коллектива
Личных качеств 
большинства членов
коллектива

4. В приведенной ниже шкале цифра 1 характеризует коллектив,
который вам очень нравится, а цифра 9 – коллектив, который вам
очень не нравится. В какую клетку вы поместите ваш коллектив?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Фетискин  Н.П.,  Козлов  В.В.,  Мануйлов  Г.М.  Социально-психологическая  диагностика
развития личности и малых групп. – M.: Изд-во Института психотерапии, 2002. – 490 с.
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5. Если бы у вас возникла возможность провести отпуск вместе
с членами вашего коллектива, то как бы вы к этому отнеслись?

Это меня вполне бы
устроило

Не могу сказать, 
не задумывался над этим

Это меня бы 
совершенно не устроило

6. Могли  бы вы с  достаточной  уверенностью сказать  о  боль-
шинстве членов вашего коллектива, с кем они охотно общаются по
деловым вопросам?

Нет, не мог бы Не могу сказать, 
не задумывался над этим

Да, мог бы

7. Какая атмосфера обычно преобладает в вашем коллективе?
На приведенной ниже шкале цифра 1 соответствует нездоровой, не-
товарищеской атмосфере, а 9, наоборот, атмосфере взаимопомощи,
взаимного уважения и т. п. В какую из клеток вы бы поместили свой
коллектив?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Как вы думаете, если бы вы вышли на пенсию или долго не ра-
ботали по какой-либо причине, стремились бы вы встречаться с чле-
нами вашего коллектива?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Эта методика позволяет диагностировать следующие компоненты
климата:

− эмоциональный (анализ ответов на вопросы 1; 4; 7);
− поведенческий (анализ ответов на вопросы 2; 5; 8);
− когнитивный (анализ ответов на вопросы 3; 6).
Обработка результатов проводится по следующему алгоритму.
1. По каждому компоненту анализируются три вопроса (они ука-

заны выше; вопрос № 3 представляет собой, по сути, два вопроса).
Ответ на каждый вопрос приводится к одному из трех вариантов: +1;
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– 1; 0. Сочетание ответов по трем вопросам интерпретируется следу-
ющим образом:

− положительная оценка (к этой категории относятся те
сочетания,  в которых положительные ответы даны на все три
вопроса, относящиеся к данному компоненту, или два ответа –
положительные, а третий имеет любой другой знак);

− отрицательная  оценка  (сюда  относят  сочетания,  со-
держащие три отрицательных ответа, или два ответа – отрица-
тельные, а третий имеет любой другой знак);

− неопределенная,  противоречивая  оценка  (эта  катего-
рия включает те сочетания, в которых неопределенные ответы
даны на все три вопроса, относящиеся к данному компоненту,
или два ответа – неопределенные, а третий имеет любой другой
знак; один ответ неопределенный, а два других имеют разные
знаки).

2. Для каждого компонента высчитывается значение по формуле,
например для эмоционального компонента

Э =

S(+) – S(–)

N

где S(+) – количество положительных ответов;
S(–) – количество отрицательных ответов;
n – число опрошенных членов коллектива.
Результат считается отрицательным, если попадает в интервал от

-1 до -0,33; неопределенным – в интервале от -0,33 до +0,33; положи-
тельным – в интервале от +0, 33 до +1.

3.  Сочетание  оценок  по  трем  компонентам  интерпретируется
аналогично п. 1 данного алгоритма. В первом случае климат оценива-
ется как весьма благоприятный, во втором – как в целом благоприят-
ный, в третьем – как совершенно неудовлетворительный, в четвертом
– как в целом неудовлетворительный, в пятом случае считается, что
тенденции противоречивы и неопределенны.

Приложение 9

Методика диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко
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Инструкция. Если  вы  являетесь  профессионалом  в  какой-либо
сфере взаимодействия с  людьми,  вам будет  интересно увидеть,  на-
сколько  у  вас  сформировалась  психологическая  защита  в  форме
эмоционального выгорания. Читайте суждения и отвечайте «да» или
«нет». Учтите, что если в формулировках опросника идет речь о парт-
нерах, то имеются в виду субъекты вашей профессиональной деятель-
ности  –  пациенты,  клиенты,  потребители,  заказчики,  учащиеся  и
другие люди, с которыми вы ежедневно работаете.

Текст опросника

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют
нервничать, переживать, напрягаться.

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале
карьеры.

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (за-
нимаю не свое место).

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктив-
но, менее качественно, медленно).

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего
настроения – хорошего или плохого.

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров.

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3)
мне хочется побыть одному, чтобы со мной никто не общался.

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь по-
скорее решить проблемы партнера («свернуть» взаимодействие).

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того,
что требует профессиональный долг.

10. Моя работа притупляет эмоции.
11.  Я  откровенно  устал  от  человеческих  проблем,  с  которыми

приходится иметь дело на работе.
12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связан-

ных с работой.
13.  Взаимодействие  с  партнерами  требует  от  меня  большого

напряжения.
14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения.
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15. Я бы сменил место работы.
16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом

оказать моему партнеру профессиональную поддержку, помощь.
17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настрое-

ния на деловые контакты.
18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с

деловым партнером. 
19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как

можно меньше.
20.  Из-за нехватки времени, усталости или напряжения я часто

уделяю партнеру внимания меньше, чем положено.
21.  Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызы-

вают раздражение.
22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров.
23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей.
24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или парт-

нерах у меня портится настроение.
25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил

и эмоций.
26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с

деловыми партнерами.
27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной.
28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с ра-

ботой: что-то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу
ли сделать все как надо, не сократят ли и т. п.

29.  Если партнер мне неприятен, я  стараюсь ограничить время
общения с ним или меньше уделять ему внимания.

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «Не делай
людям добра, не получишь зла».

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе.
32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказы-

вается  на  результатах  работы  (меньше  делаю,  снижается  качество,
случаются конфликты).

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональ-
ную отзывчивость, но не могу.

34. Я очень переживаю за свою работу.
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35. Партнерам по работе я отдаю внимания и заботы больше, чем
получаю от них признательности.

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начи-
нает колоть в области сердца,  повышается давление, появляется го-
ловная боль.

37.  У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с
непосредственным руководителем.

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям.
39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в

работе.
40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое

разочарование, повергают в уныние.
41.  Бывают  дни,  когда  контакты  с  партнерами  складываются

хуже, чем обычно.
42.  Я  различаю  деловых  партнеров  (субъектов  деятельности)

хуже, чем обычно.
43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сокра-

тить общение с друзьями и знакомыми.
44.  Я  обычно  проявляю  интерес  к  личности  партнера  помимо

того, что касается дела.
45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими си-

лами, в хорошем настроении.
46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами авто-

матически, без души.
47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что не-

вольно желаешь им чего-нибудь плохого.
48.  После  общения  с  неприятными партнерами  у  меня  бывает

ухудшение физического или психического самочувствия. 
49. На работе я испытываю постоянные физические или психо-

логические перегрузки. 
50. Успехи на работе вдохновляют меня.
51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысход-

ной (почти безысходной). 
52. Я потерял покой из-за работы.
53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в

мой адрес со стороны партнеров.
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54.  Мне  удается  беречь  нервы  благодаря  тому,  что  многое  из
происходящего с партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто приношу с работы домой отрицательные эмоции. 
56. Я часто работаю через силу.
57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партне-

рам, чем теперь.
58.  В  работе  с  людьми  руководствуюсь  принципом:  «Не  трать

нервы, береги здоровье».
59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело,

никого бы не видеть и не слышать. 
60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание.
61. Контингент партнеров, с которыми я работаю, очень трудный.
62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех

yсилий, которые я затрачиваю.
63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив.
64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные про-

блемы.
65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел

бы, чтобы поступали со мной.
66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снис-

хождение, внимание.
67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься до-

машними делами.
68. Обычно я тороплю время: скорей бы закончился рабочий день.
69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня ис-

кренне волнуют.
70.  Работая  с  людьми,  я  обычно  как  бы  ставлю  экран,  защи-

щающий от чужих страданий и отрицательных эмоций.
71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня.
72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.
73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко.
74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я

достигаю в силу обстоятельств.
75. Моя карьера сложилась удачно.
76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой.
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77.  Некоторых  из  своих  постоянных  партнеров  я  не  хотел  бы
видеть и слышать.

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям
(партнерам), забывая о собственных интересах.

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не
сказывается) на общении с домашними и друзьями.

80.  Если  предоставляется  случай,  я  уделяю  партнеру  меньше
внимания, но так, чтобы он этого не заметил.

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе.
82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утра-

тил интерес, живое чувство.
83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала –

обозлила, сделала нервным, притупила эмоции.
84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.

Ключ к опроснику В.В. Бойко
«Напряжение»

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств:
+1(2), +13(3), +25(2), -37(3), +49(10), +61(5), -73(5).
2. Неудовлетворенность собой:
-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5), +74(3).
3. «Загнанность в клетку»:
+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5).
4. Тревога и депрессия:
+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3).

«Резистенция»

1. Неадекватное эмоциональное реагирование: 
+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5).
2. Эмоционально-нравственная дезориентация: 
+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5).
3. Расширение сферы экономии эмоций:
+7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5).
4. Редукция профессиональных обязанностей: 
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+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10).

«Истощение»
1. Эмоциональный дефицит: 
+9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2).
2. Эмоциональная отстраненность: 
+10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10).
3. Личная отстраненность (деперсонализация): 
+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10).
4. Психосоматические и психовегетативные нарушения: 
+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5).

В соответствии с  ключом определяется  сумма баллов отдельно
для каждого из симптомов выгорания.

Показатель выраженности симптомов колеблется в пределах от 0
до 30 баллов.

Несложившийся 
симптом 

Складывающийся
симптом

Сложившийся 
симптом

9 и менее 10-15 16 и более

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса – подсчет
суммы показателей симптомов, осуществляемый для каждой из трех
фаз формирования выгорания. Для каждой фазы оценка возможна в
пределах от 0 до 120 баллов. По количественным показателям можно
судить только о том, какая фаза сформировалась в большей или мень-
шей степени.

Фаза 
не сформировалась

Фаза 
в стадии формирования

Фаза 
сформировалась

36 и менее 37-60 61 и более

В соответствии с ключом проводятся следующие подсчеты:
– определяется сумма баллов для каждого из 12 симптомов выго-

рания;
– подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из

трех фаз формирования выгорания;
–  устанавливается  итоговый  показатель  синдрома  эмоциональ-

ного выгорания, т. е. сумма 12 симптомов. 
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