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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Автор выражает благодарность: доктору экономических наук, 

профессору, заведующему кафедрой «Управление персоналом» Гос-

ударственного университета управления (г. Москва), заслуженному 

деятелю науки Российской Федерации, президенту региональной об-

щественной организации содействия изучению проблем просвещения 

в области управления персоналом А.Я. Кибанову, доктору экономи-

ческих наук, заведующей кафедрой «Национальная и мировая эконо-

мика» Самарского государственного технического университета, 

профессору И.В. Косяковой, кандидату экономических наук., доцен-

ту кафедры «Экономика и управление организацией» Самарского 

государственного технического университета, доценту Ю.Н. Горбу-

новой. 

Изучение объективной и субъективной природы организацион-

ных конфликтов, их источников, форм проявления, функциональных 

последствий, методов профилактики и конструктивных стратегий 

разрешения способствует разностороннему пониманию проблем со-

циального взаимодействия, выбору на практике эффективных путей 

преодоления конфликтных противостояний. Целью данного пособия 

является формирование профессиональных компетенций, необходи-

мых для организации системы управления конфликтами и стрессами, 

закрепление и углубление теоретических знаний, получаемых на лек-

ционных занятиях, а также формирование у студентов навыков и 

умений решения практических задач по картографическому анализу 

конфликтов в организации. Дидактическая направленность пособия 

определила его структуру и основное содержание. Пособие состоит 

из двух глав (теоретической и практической), библиографического 

списка, терминологического словаря и приложений.  

В первой главе изложены такие вопросы, как характеристика, 

функции и классификация конфликтов в организации; стратегии по-

ведения оппонентов в конфликтной ситуации; предупреждение и уре-
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гулирование конфликтов. Во второй главе представлены примеры 

конфликтных ситуаций для проведения картографического анализа. 

Одна из дидактических особенностей работы состоит в том, что 

для углубленного изучения каждой темы пособие ориентирует обуча-

емых на использование фундаментальных учебников и учебных по-

собий по конфликтологии и организационному поведению. При про-

ведении практических занятий по настоящему пособию необходимо 

использовать в качестве учебно-методических указаний материалы 

следующих учебников и учебных пособий:  

1. Конфликтология: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

2. Основы управления персоналом: Учебник / Под ред. А.Я. 

Кибанова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

3. Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер 

Е.В. Управление персоналом: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

4. Резник С.Д. Организационное поведение: Учебник. – Перераб. 

и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

5. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для 

вузов. – 3-е изд. – Спб.: Питер, 2008. 

6. Анцупов А.Я., Ковалѐв В.В. Социально-психологическая оцен-

ка персонала. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

7. Гришина Н.В. Психология конфликта: Хрестоматия. – 2-е изд., 

доп. – СПб.: Питер, 2008. 

8. Козырев Г.И. Основы конфликтологии: Учебник. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2010.  

9. Решетникова К.В. Организационная конфликтология: Учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009.  

10. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации. – 

СПб.: Авалон, Азбука – классика, 2006.  

11. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 во-

просов, 111 ответов. – М.: Книжный мир, 2007.  
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Материалы, изложенные в данном учебном пособии, прошли 

апробацию в учебном процессе Самарского государственного техни-

ческого университета. 

Не все вопросы управления организационными конфликтами нашли 

полное отражение на страницах данного учебного пособия. Будем при-

знательны за высказанные замечания и предложения.  
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Государственного университета 

управления (г. Москва) и кафедры 
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Самарского государственного 

технического университета. 
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Под социальным конфликтом обычно понимается тот вид противостоя-

ния, при котором стороны стремятся захватить территорию либо ресурсы, 

угрожают оппозиционным индивидам или группам, их собственности или 

культуре таким образом, что борьба принимает форму атаки или обороны. 

А.В. Дмитриев 

 

 

Глава 1 

 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 

АНАЛИЗА КОНФЛИКТА 
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1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФЛИКТА 

В основе возникновения конфликтных ситуаций, перерастающих в 

конфликт, лежат различия в восприятии персоналом совокупности раз-

личных организационных факторов. Умение руководителей предприя-

тия управлять различными организационными конфликтами – это один 

из высоких показателей уровня конфликтологической компетентности. 

Для проведения конфликтологического консультирования по различ-

ным конфликтным ситуациям, возникающим в организации специали-

сту (руководителю, менеджеру, конфликтологу) необходимо владеть 

навыками картографического анализа конфликтов.  

Формирование технологий разрешения организационных кон-

фликтов возможно на основе глубокого уяснения природы, причин 

возникновения, структуры и динамики, функциональных последствий 

конфликта, закономерностей социально-трудовых отношений. 

Для конфликта характерны следующие черты. 

Ключевые термины 

Конфликт 

Объект и предмет конфликта 

Среда и границы конфликта 

Участники конфликтного столкновения 

Конфликтоген 

Социальное явление 

Социальное взаимодействие 

Структура конфликта 

Конфликтная ситуация 

Конфликтное поведение 

Функции конфликта 

Разрешение конфликта 

Эмоциональная компетентность 

Картографический метод 

Карта конфликта 
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Конфликт – явление социальное, порождаемое самой природой 

общественной жизни
1
. Конфликт всегда связан с субъективным осо-

знанием работниками противоречивости своих интересов, потребно-

стей и ценностей как членов различных социальных групп.  

Конфликт – явление осознанное, действие обдуманное. Конфликт 

предстает как осознание на уровне отдельного работника, социальной 

группы противоречивости процесса взаимодействия, различий инте-

ресов, ценностных оценок и целей. 

Конфликт – явление широко распространенное, повсеместное и 

вездесущее.  

Без выяснения основных причин организационного  и социально-

трудового конфликта, руководитель не сможет предпринять эффектив-

ные методы успешного разрешения и предупреждения конфликтов.  

Организационные причины возникновения конфликтных ситуа-

ций в трудовом коллективе могут быть разнообразны:  

– неудовлетворительные условия труда персонала;  

– течение неблагоприятных для деятельности организации обсто-

ятельств;  

– низкий уровень профессиональной и конфликтологической 

компетентности работников и руководителя;  

– слабая разработанность правовых и других нормативных про-

цедур разрешения социальных противоречий; 

– недостаток значимых для нормальной жизнедеятельности ра-

ботников материальных и духовных благ;  

– структурные нестыковки, обрывы в коммуникативных связях;  

– значительные потери и искажения информации в процессе 

межличностной и межгрупповой коммуникации; 

– расхождение мнений работников в оценке явлений профессио-

нальной деятельности, стратегии развития организации; 

– нарушение внутригрупповых норм поведения; 

– «ингрупповой фаворитизм», моббинг;  

                                                 
1
 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник / 

Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 36-37. 
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– противоречие интересов работников и их функциональных обя-

занностей; 

– несовместимость работников в силу индивидуально-

личностных, социально-демографических различий; 

– эмоциональные всплески, вызываемые различиями в культуре 

поведения работников, их возрасте и жизненном опыте, уровне обра-

зования, нравственных ценностях; 

– низкий уровень эмоциональной компетентности работников и 

руководителя. 

Конфликт – это такое взаимодействие, которое протекает в форме 

противостояния, столкновения, противоборства личностей или обще-

ственных сил, интересов, взглядов, позиций
2
. 

Рассмотрим некоторые из определений конфликта. 

Г.И. Козырев: Социальный конфликт – это открытое противобор-

ство, столкновение двух или более субъектов и участников социаль-

ного взаимодействия, причинами которого являются несовместимые 

потребности, интересы и ценности
3
.  

А.Г. Здравомыслов: Конфликт – это важнейшая сторона взаимодей-

ствия людей в обществе, своего радо клеточка социального бытия. Это 

форма отношений между потенциальными и актуальными субъектами 

социального взаимодействия, мотивация которых обусловлена проти-

востоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями
4
. 

С.М. Емельянов
5
: Конфликт – это такое отношение между субъек-

тами социального взаимодействия, которое характеризуется их проти-

воборством на основе противоположно направленных мотивов (по-

требностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) и/или суждений. 

А.В. Дмитриев: Под социальным конфликтом обычно понимает-

ся тот вид противостояния, при котором стороны стремятся захватить 

                                                 
2
 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник / 

Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 36-37. 
3
 Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 6. 

4
 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – С. 96. 

5
 Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации. – СПб.: Авалон, Азбука-

классика, 2006. – С. 20. 
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территорию либо ресурсы, угрожают оппозиционным индивидам или 

группам, их собственности или культуре таким образом, что борьба 

принимает форму атаки или обороны
6
. 

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов: Конфликт – это наиболее деструк-

тивный способ развития и завершения значимых противоречий, воз-

никающих в процессе социального взаимодействия, а также борьба 

подструктур личности
7
. 

В.П. Ратников: Конфликт – есть качество взаимодействия между 

людьми (или элементами внутренней структуры личности), выража-

ющееся в противоборстве сторон ради достижения своих интересов и 

целей
8
. Для управленческой науки наиболее приемлемым будет сле-

дующее определение: конфликт – это нормальное проявление соци-

альных связей и отношений между людьми, способ взаимодействия 

при столкновении несовместимых взглядов, позиций и интересов, 

противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои опреде-

ленные цели двух сторон
9
. 

1.2. ФУНКЦИИ КОНФЛИКТА 

Функция конфликта выражает с одной стороны, его социальное 

назначение, а с другой – зависимость, которая возникает между ним и 

другими компонентами общественной жизни. Различают явные и ла-

тентные (скрытые) функции конфликта.  

Явные функции конфликта характеризуются тем, что его послед-

ствия совпадают с целями и интересами, которые преследовали оп-

поненты конфликта. Скрытые функции конфликта – такие, когда его 

последствия обнаруживаются лишь с течением времени и которые в 

определенной степени отличаются от намерений, ранее провозгла-

                                                 
6
 Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарики, 2000. – С. 54. 

7
 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М., 1999. 

8
 Ратников В.П. Конфликтология: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. – С. 49. 
9
 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: 

Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 
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шенных участниками конфликтного противостояния
10

. Функции кон-

фликта характеризуются с учетом как конструктивных, так и де-

структивных последствий для социально-экономической эффектив-

ности деятельности организации в целом.  

В групповых отношениях конструктивная функция конфликта 

служит источником производственных и кадровых нововведений, 

развития коллектива (формирование новых целей, норм, традиций, 

ритуалов, кодексов). Деструктивная функция конфликта на уровне 

социальной группы проявляется в нарушении системы межличност-

ных и информационных коммуникаций, ослаблении ценностно-

ориентационного единства трудового коллектива, повышении уровня 

деструктивной конфликтности и синдрома профессионального выго-

рания, понижении стрессоустойчивости работников в сложных и не-

стандартных ситуациях и в понижении эффективности функциониро-

вания данной группы в целом. 

Конфликт несет в себе негативные функции, когда
11

: 

– ведет к нестабильности в организации; 

– общество не в состоянии обеспечить мир и порядок; 

– борьба ведется насильственными методами; 

– следствием конфликта являются большие материальные и мо-

ральные последствия; 

– возникает угроза жизни и здоровью работников организации. 

Выделяют следующие функции конфликта
12

: 

1) интеграция персонала: 

а) позитивные: разрядка напряженности в межличностных и меж-

групповых отношениях; улучшение социально-психологического 

климата коллектива, согласование индивидуальных и коллективных 

интересов; 

б) негативные: ослабление организованности трудового коллекти-

ва; дисбаланс интересов между личностями и социальными группами;  

                                                 
10

 Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 107-108. 
11

 Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 21. 
12

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник 

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



 13 

2) активизация социальных связей: 

а) позитивные: придание взаимодействию работников большей 

функциональной мобильности; усиление согласованности в достиже-

нии целей, функционального и социального партнерства; 

б) негативные: рассогласованность в действиях работников, заня-

тых совместным делом;  отсутствие в поведении работников страте-

гий конструктивного сотрудничества;  

3) сигнализация об очагах социальной напряженности: 

а) позитивные: идентификация проблем и конфликтных зон в ор-

ганизации и стимулирование работы; 

б) негативные: резкое выражение недовольства стилем руковод-

ства и действиями администрации, существующей стратегией разви-

тия организации; 

4) инновация, содействие творческой инициативе: 

а) позитивные: повышение мотивации работников к эффективной 

профессиональной деятельности; стимулирование заинтересованно-

сти персонала в повышении профессиональной квалификации; содей-

ствие разработке и внедрению инноваций; 

б) негативные: подавление делового настроя и творческой инициа-

тивы; уход работников и руководства от конструктивных решений;  

5) трансформация  деловых отношений: 

а) позитивные: создание здорового социально-психологического 

климата; утверждение уважительного отношения к труду и деловой 

предприимчивости; 

б) негативные: ухудшение морально-психологической атмосфе-

ры; усложнение процесса восстановления деловых отношений и 

партнерского сотрудничества; 

6) информация об организации: 

а) позитивные: повышение уровня осведомленности работников о 

положении дел в организации; повышение эффективности коммуни-

кационных каналов; формирование конфликтологического (этическо-

го) кодекса; 

б) негативные: уклонение работников от сотрудничества; 
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7) профилактика противоборств: 

а) позитивные: урегулирование разногласий на взаимной основе; 

ослабление конфронтации в социально-трудовых отношениях; 

б) негативные: нагнетание социальной и психологической 

напряженности и профессионального (психологического) стресса; 

уклонение от примирительных процедур. 

При любом исходе последствия конфликта оказывают опреде-

ленное влияние на персонал организации.  

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТОВ 

Конфликты исключительно разнообразны по способам своего 

формирования и развертывания, по источникам своего возникнове-

ния, по движущим мотивам
13

. Конфликтные противостояния имеют 

место во всех областях общественной жизни: социально-

экономические, этнические, межнациональные, политические, идео-

логические, религиозные, военные, юридические, семейные, соци-

ально-бытовые и иные типы конфликтов
14

. 

В плане управления персоналом приоритетно предметное изуче-

ние конфликтов производственно-экономического типа, которые 

главным образом связаны с практикой хозяйствования, отношениями 

людей в сфере труда и предпринимательской деятельности, удовле-

творением материальных и духовных потребностей работников, их 

социальной защитой, устройством быта, отдыха и досуга.  

Конфликты в практике управления организацией можно класси-

фицировать по различным признакам.  

По сферам проявления конфликты делят на производственно-

экономические; идеологические; социально-психологические и се-

мейно-бытовые, отражающие противоречия семейных и бытовых от-

ношений. По масштабам, длительности и напряженности выделя-
                                                 
13

 Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. – Спб.: 

Питер, 2005. – С. 91.  
14

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник 

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



 15 

ют конфликты: общие и локальные; бурные быстротекущие, кратко-

временные, возникающие на основе индивидуальных психологиче-

ских особенностей личности; острые длительные, затяжные; слабо-

выраженные и вялотекущие; слабовыраженные и быстротекущие.  

По субъектам конфликтного взаимодействия конфликты подраз-

деляются на: внутриличностные, межличностные, межличностно-

групповые, межгрупповые. Внутриличностный конфликт часто являет-

ся конфликтом целей, интересов и взглядов. Межличностный конфликт 

вовлекает двух или более работников, находящихся в непримиримой 

оппозиции друг к другу с позиций целей, потребностей, ценностей. 

Внутригрупповой конфликт является столкновением между определен-

ными членами трудового коллектива, влияющим на групповую дина-

мику и эффективность профессиональной деятельности организации в 

целом. Межгрупповой конфликт в коллективе представляет собой ак-

тивное противостояние двух или нескольких групп.  

По предмету конфликта различают конфликты реальные, име-

ющие четкий предмет, и нереальные, не имеющие четкого предмета 

или имеющие предмет жизненно важный только для одной стороны. 

По источникам и причинам возникновения конфликты делят на объ-

ективные и субъективные. Объектом столкновения выступает кон-

кретная материальная или духовная ценность, к обладанию которой 

стремятся конфликтующие стороны. Субъекты конфликта — работ-

ники организации со своими потребностями, интересами, мотивами и 

представлениями о ценностях
15

. 

По непосредственным причинам возникновения конфликты вы-

ступают как организационные; эмоциональные; социально-трудовые. 

Конфликты коммуникативной направленности разделяются на гори-

зонтальные, вертикальные. Эти конфликты могут быть и смешанны-

ми, представляя отношения подчинения и неподчинения. Внутриор-

ганизационный конфликт формируется в связи с противостоянием, 

возникающим в силу несовершенства построения организационной 

                                                 
15

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник 

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



 16 

структуры, не эффективности делегирования полномочий и распре-

деления функциональных обязанностей, отсутствия системного про-

ведения кадрового аудита организации.  

Специалисты выделяют четыре разновидности внутриорганиза-

ционного конфликта: вертикальный, горизонтальный, линейно-

функциональный, ролевой. Вертикальный – это конфликт, возника-

ющий между различными уровнями управления в организации.  

Возникновение вертикального конфликта обусловлено опреде-

ленными факторами жизнедеятельности организации, влияющими на 

вертикальные связи в организационной структуре: организационные 

цели, власть, деловые и информационные коммуникации, организа-

ционная культура, этический кодекс поведения работников. Горизон-

тальный конфликт вовлекает в противостояние равные по социаль-

ному статусу группы (индивиды) работников организации и  развива-

ется как конфликт целей. Линейно-функциональный конфликт носит 

сознательный характер. Управление таким видом конфликта связано 

с гармонизацией трудовых и межличностных отношений между ру-

ководством и работниками. Ролевой конфликт возникает в организа-

ции тогда, когда руководитель делегирует работнику неадекватное 

его социальной роли (должности) профессиональное задание. 

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 спосо-

бам и масштабам урегулирования (разрешения) конфликты разделя-

ются на антагонистические, компромиссные. 

1.4. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

Конфликт – процесс, происходящий в определенных границах, 

который имеет внешние пределы в пространстве и во времени, а так-

же относительно той социальной системы, в которой возникает и раз-

вивается. 
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Конфликтное пространство бывает ограничено комнатой в от-

деле, территорией организации, района и т. д. Временные рамки фик-

сируют продолжительность конфликта: начало закладывается соот-

ветствующим поведением оппонентов, возникшим между ними 

столкновением; завершение наступает тогда, когда стороны в силу 

тех или иных мотивов прекращают противоборство.  

Социальная система может быть представлена малой группой, 

отдельной организацией, государством, мировым сообществом. 

Масштабы противостояния в первую очередь зависят от того, чем 

конфликт вызван – разногласием коллег-сослуживцев, недовольством 

работников массовых профессий отрасли или региона и т. п.
16

 

В социальном конфликте специалисты выделяют три стадии: 

предконфликтную, конфликтную и послеконфликтную, каждая из ко-

торых делиться на ряд определенных фаз. Предконфликтная стадия 

разбивается на две фазы. Начальная фаза характеризуется возникно-

вением конфликтной ситуации – обострением противоречий в систе-

ме межличностных и групповых отношений из-за появившегося рас-

хождения интересов, ценностей субъектов данного конфликтного 

взаимодействия (скрытая фаза развития конфликта). Вторая фаза 

предконфликтной стадии начинается с инцидента, который приводит 

в активное противодействие оппонентов. На данной фазе происходит 

осознание оппонентами побудительных мотивов. На второй фазе 

конфликт из латентной стадии переходит в открытую фазу и выража-

ется в различных формах конфликтного поведения.  

Конфликтное поведение оппонентов характеризует вторую, ос-

новную стадию развития конфликта. Конфликт интересов и потреб-

ностей на этой фазе принимает форму острых противоречий, которые 

работники и социальные группы  не стремятся конструктивно урегу-

лировать, а продолжают разрушать структуры нормальных социаль-

ных взаимосвязей
17

.  

                                                 
16

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник 

/ Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010.  
17

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник 

/ Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010.  
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Первая стадия конфликтного поведения оппонентов может фор-

мировать как тенденцию к усилению конфликта, так может стимули-

ровать его участников к поиску путей конструктивного разрешения 

данного конфликта. Перелом в развитии конфликта характерен для 

второй фазы конфликтного поведения участников противостояния. 

Оппоненты могут выбирать следующие программы поведения в кон-

фликтном противостоянии: 

– достижение своих целей, интересов и потребностей за счет дру-

гой социальной группы доведение данного конфликта до высокой 

степени социально-психологической напряженности; 

– понижение социально-психологической уровня напряженности, 

но сохранение самой конфликтной ситуации с переводом ее в скрытую 

форму за счет незначительных уступок противоположной стороне;  

– поиск технологий полного конструктивного разрешения (про-

филактики) конфликта.  

Если оппонентами и руководителем выбрана третья программа 

конфликтного поведения, то формируется третья стадия развития кон-

фликта – стадия разрешения. Разрешение конфликта осуществляется как 

через изменение объективной ситуации, так и через изменение субъек-

тивного образа конфликтной ситуации, который сложился у оппонента. 

Разрешение конфликта может быть как частичным, так и полным. 

Другим важным условием является заинтересованность в пре-

одолении противоречий на основе взаимного признания интересов и 

потребностей каждой из конфликтующих сторон. Третьим непремен-

ным условием является совместный поиск путей и способов кон-

структивного преодоления конфликта.  

Большое значение имеет заключительная, послеконфликтная ста-

дия. На этой стадии руководителем и участниками конфликта должны 

быть предприняты усилия и сформированы мероприятия по устране-

нию противоречий интересов, целей, установок, ослаблена социально-

психологическая напряженность в коллективе. Наиболее точно дина-

мику конфликта характеризуют следующие фазы конфликтной стадии: 

1) начало конфликта; 
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2) развитие конфликта; 

3) пик конфликта; 

4) затухание конфликта; 

5) прекращение конфликта; 

6) урегулирование конфликта. 

Фазы конфликта могут повторяться по циклам. При анализе кон-

фликта важно учитывать соотношение этапов и фаз конфликтного 

взаимодействия.  

Подробный анализ конфликтной ситуации в организации руково-

дитель может осуществить, ответив на следующие вопросы (табл. 1.1).  
 

Таблица 1.1 

Анализ конфликтной ситуации 
 

1 Кто является участниками (оппоненты, сочувствующие, группа поддержки, про-

вокаторы) конфликта? 

2 Где происходит конфликт (внешние пределы в пространстве, во времени, а также 

в определенной социальной системе, в которой возникает и протекает  конфликт-

ное противостояние)? 

3 К какому виду (по сферам проявления; по масштабам, длительности и напряжен-

ности; по субъектам конфликтного взаимодействия; по предмету конфликта; по 

источникам и причинам возникновения; по коммуникативной направленности; по 

социальным последствиям, по формам и степени столкновения; по способам и 

масштабам урегулирования) относится данный конфликт? 

4 Объект конфликта 

5 Предмет конфликта (проблема, которая  становится причиной расхождения во 

взглядах и оценках оппонентов) 

6 Каковы причины (социально-политические и экономические, социально-

демографические, социально-психологические, индивидуально-психологические)  

конфликта? 

7 Возможные методы диагностики (наблюдение,  социометрия, изучение докумен-

тов, эксперимент, опрос,  системно-ситуационный анализ, математическое моде-

лирование, личностные тесты) конфликта 

8 Функции (интеграция персонала, активизация социальных связей, сигнализация 

об очагах социальной напряженности,  содействие творческой инициативе, транс-

формация деловых отношений, информация об организации и ее персонале, про-

филактика противоборств) конфликта 

9 Фазы и стадии конфликта (конфликтная ситуация, инцидент, эскалация противо-

борства,  прекращение конфликта, анализ и оценка его результатов и последствий) 

10 Стратегия (уклонение, приспособление, сотрудничество, конфронтация, компро-

мисс) поведения в конфликте 

11 Основные стрессоры 

12 Методы разрешения конфликта 

13 Технология управления конфликтом 

14 Мероприятия по профилактике конфликтов и стрессов 
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Полный анализ конфликтной ситуации предполагает также  выде-

ление обстоятельств формирования конфликта: политические, соци-

ально-экономические и культурные факторы, проявляющиеся в дей-

ствиях политических структур и  различных социальных институтов, 

учреждений сферы государственного и муниципального управления.  

1.5. СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

Эффективное решение проблемы, приведшей к конфликтной ситуа-

ции, требует от каждого субъекта ясного представления об общей при-

роде и специфике данного типа конфликтов, осмысленного стиля пове-

дения, выбранного с учетом стилей, используемых другими сторонами.  

Стиль в этом контексте, означает способ осуществления опреде-

ленных интересов, образ действий по достижению намеченной цели и 

вместе с тем способ общения
18

. Поведение участников конфликта 

может складываться по-разному. Выделяют три основные модели по-

ведения личности в конфликте: конструктивную, деструктивную и 

конформистскую. Модели поведения  отражают установки участни-

ков конфликта на его динамику и способ разрешения19.  

При конструктивной модели для участника конфликтного про-

тивостояния характерны следующие поведенческие характеристики: 

стремление уладить конфликт конструктивным способом; нацелен-

ность на поиск взаимоприемлемого решения; доброжелательность и 

открытость по отношению к оппоненту. При деструктивной модели 

для участника конфликтного противостояния характерны следующие 

поведенческие характеристики: постоянное стремление к расшире-

нию и обострению конфликта; негативная оценка личности оппонен-

та; формирование «образа врага» по отношению оппоненту; наруше-

ние принципов этики деловых отношений. 

                                                 
18

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник 

/ Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010.  
19

 Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации. – СПб.: Авалон, Азбука-

классика, 2006. – С. 96. 
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При конформистской модели для участника конфликтного про-

тивостояния характерны следующие поведенческие характеристики: 

пассивность в поведении; непоследовательность в оценке конфликт-

ного противостояния; непоследовательность в стратегии поведения; 

избегание обсуждения острых вопросов. 

Важной характеристикой поведения личности в конфликтном 

противостоянии является ее стратегия, раскрывающая направлен-

ность поведения личности на конечный результат конфликтного вза-

имодействия. Специалисты выделяют пять возможных стратегий по-

ведения личности в конфликте: уклонение, приспособление, кон-

фронтация, сотрудничество, компромисс (рис. 1.1). Стиль поведения 

работника в конфликте определяется той определенной мерой, в ко-

торой индивид (социальная группа) планирует удовлетворить соб-

ственные цели и цели оппонента. 

 

Рис. 1.1. Стили конфликтного поведения 

Если представить данный процесс в графическом варианте, то 

получится так называемая сетка Томаса – Килменна, позволяющая 

определить пространственное расположение и название для каждой 

из пяти возможных стратегий поведения в конфликте (рис. 1.2). 

Стиль уклонения связан, с отсутствием у оппонента объективного 

желания объединяться с другими по его конструктивному разреше-

нию. Данный стиль используется участниками конфликта, в том слу-

чае, когда профессиональная или межличностная проблема не так ак-

туальна, когда индивид чувствует себя неправым или когда его оппо-

нент обладает большим социальным статусом.  

Компромисс СТИЛИ 

КОНФЛИКТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Уклонение 

 Конкуренция 

 Сотрудничество Приспособление 
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Данный стиль также может быть связан с неприятием участника 

противостояния социально-психологической напряженности и кон-

фликтности в коллективе. В определенных случаях попытка индиви-

да уйти от конфликта может снизить его интенсивность. Однако пол-

ное игнорирование противоречий может вызвать у оппонентов еще 

большее недовольство и агрессию. Очевидно, что при таком подходе 

к разрешению конфликта проигрывают обе стороны конфликтного 

противостояния. 

 

Рис. 1.2. Основные стратегии поведения в конфликте по К. Томасу 

Стиль конкуренции характеризуется большой личной заинтере-

сованностью одного оппонента в устранении конфликта, однако, без 

учета позиций другого оппонента. Данный стиль может в отдельных 

случаях помочь участникам конфликтного противостояния в дости-

жении  своих индивидуальных целей.  

Стиль сотрудничества характеризуется высокой степенью личной 

вовлеченности индивидов в него, сильным желанием оппонентов 

объединить усилия для конструктивного разрешения конфликта. При 

таком стиле поведения в конфликте выигрывает каждая из сторон. 

Стиль приспособления представляет собой такое поведение оппонен-

тов, которое характеризуется стремлением работников коопериро-
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ваться с оппонентами, но без включения в  кооперацию своего силь-

ного интереса или мотива.  

Реализация этого стиля связана с проведением деловых перегово-

ров, в процессе которых участники конфликтного противостояния 

идут на определенные уступки. Компромисс широко используется в 

процессе разрешении конфликта, так как во многих ситуациях дан-

ный стиль позволяет достичь скорого разрешения конфликта, осо-

бенно в тех ситуациях, когда один из оппонентов имеет явные пре-

имущества или более высокий ранг.  

При анализе конфликтов на основе рассматриваемой модели 

важно помнить, что уровень направленности на собственные интере-

сы или интересы соперника зависит от четырех основных факторов: 

содержания предмета конфликта; образа конфликтной ситуации; ин-

дивидуально-психологических особенностей личности и ценности 

межличностных отношений. 

1.6. РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА 

Решение организационного конфликта представляет собой устра-

нение (полностью или частично) основных причин, вызвавших дан-

ный конфликт, либо изменение интересов и стратегии поведения 

участников конфликтного противостояния. Управление конфликтами 

в организации - это целенаправленные и системные воздействия ру-

ководителя: 

– по устранению или минимизации различных причин, породив-

ших конфликт; 

– по коррекции стратегии поведения оппонентов; 

– по поддержанию необходимого уровня конфликтности, но не 

выходящего за контролируемые пределы; 

– по повышению уровня стрессоустойчивости персонала в не-

стандартных или сложных профессиональных ситуациях; 

– по понижению уровня конфликтности трудового коллектива в 

целом; 
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– по повышению конфликтологической компетентности как 

участников конфликта, так и трудового коллектива в целом. 

Выделяют следующие основные методы управления и предупре-

ждения конфликтов: 

1) внутриличностные методы – методы воздействия на отдель-

ную личность; 

2) структурные методы – методы по профилактике и разрешению 

организационных конфликтов; 

3) стили поведения в конфликте; 

4) персональные методы. 

Процесс разрешения организационного конфликта складывается 

из трех основных этапов. Первый этап – подготовительный – это 

полная диагностика конфликта. Второй этап – формирование страте-

гии разрешения и технологии управления конфликтами в организа-

ции. Третий этап – реализация комплекса принципов, методов и 

средств разрешения и управления конфликтами.  

Одним из позитивных методов разрешения конфликтов в организа-

ции являются переговоры. Стратегию управления конфликтами в трудо-

вом коллективе руководитель должен формировать с точки зрения ба-

ланса функциональных и эмоциональных последствий конфликтной си-

туации для структурного подразделения и организации в целом.  

Профилактика трудовых конфликтов должна включать в себя 

следующие процедуры: 

– правильную расстановку сотрудников во время производствен-

ного процесса; 

– гибкую систему оплаты труда; 

– совершенствование ритмов работы; 

– правильное обеспечение ресурсами и их рациональное исполь-

зование; 

– разрешение проблем взаимозаменяемости ресурсов; 

– справедливое соотношение прав и обязанностей; 

– формирование благоприятного морально-психологического 

климата; 
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– работа руководителя над своим позитивным имиджем; 

– нормализация межличностных отношений; 

– укрепление организационной культуры; 

– контроль над слухами и негативными высказываниями в адрес 

отдельных сотрудников;  

– равномерное распределение нагрузки между работниками.  

Функции управления производственными и социальными кон-

фликтами, а также стрессами должны выполняться не только руково-

дителями, но и конфликтменеджерами.  

1.7. ИСТОЧНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

Профессиональный стресс – это напряженное состояние работ-

ника, возникающее у него при воздействии эмоционально-

отрицательных и экстремальных факторов, связанное с выполняемой 

профессиональной деятельностью
20

. Профессиональный стресс – 

многообразный феномен, выражающийся в психических и физиче-

ских реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности.  

К профессиональному стрессу чаще всего приводят такие факторы, 

как: нечеткое ограничение полномочий и должностных обязанностей 

работника, жесткий лимит рабочего времени, деструктивное конфликт-

ное поведение коллег, невысокий уровень оплаты труда, плохой мо-

рально-психологический климат в коллективе и т. д. Западные специа-

листы в области профессионального стресса выделяют 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 психоло-

гическим климатом; 

– внеорганизационные источники стрессов. 

                                                 
20 

Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 1999. 
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Авторы концепции профессионального стресса считают, что дан-

ное эмоциональное состояние возникает тогда, когда требования дея-

тельности превышают психофизиологические и когнитивные ресурсы 

работника. Развитие такого рассогласования включает механизмы 

адаптивного поведения, основанные на перестройке поведенческих 

трудовых стереотипов и использовании различных копинг-стратегий. 

Стрессовые факторы находятся как в окружающей работника про-

фессиональной среде, так и в его психологическом окружении. Спе-

циалисты 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 за-

груженности работника. Для уменьшения уровня профессионального 

стресса, очень важно, чтобы работник имел четкое преставление о 

своих должностных обязанностях, границах собственных полномо-

чий, а также отчѐтливо представлял систему оценки своего труда и 

систему мотивации и стимулирования трудовой деятельности. В ка-

честве источника стрессового состояния сотрудников часто выступа-

ют стиль менеджмента в организации и поведение других сотрудни-

ков. Также на психологическом состоянии работника отрицательно 

сказывается отсутствие позитивного профессионального общения, 

недоступность нужных для работы информационных и материальных 

ресурсов и отсутствие перспектив профессионального роста.  

Организационный стресс – психическое напряжение, связанное с 

преодолением несовершенства организационных условий труда, с 

высокими нагрузками при выполнении профессиональных обязанно-

стей на рабочем месте в конкретной организационной структуре, а 

также с поиском новых неординарных решений при форс-мажорных 

обстоятельствах
21

. Организационные факторы работы в большинстве 

случаев являются причиной стресса
22

: 

                                                 
21

 Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009. 
22

 Мельник В. Как снизить стресс с помощью нормирования труда // Кадровик. Кадровый 

менеджмент. – 2007. – № 8. 
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– высокая рабочая нагрузка, недостаток времени для выполнения 

функциональных обязанностей; 

– отсутствие или недостаток поддержки со стороны коллег и 

начальства; 

– недостаточное вознаграждение за труд (как моральное, так и 

материальное); 

– невозможность контролировать рабочую ситуацию, влиять на 

принятие важных решений; 

– двусмысленные, неоднозначные требования к работе; 

– однообразная монотонная и бесперспективная работа; 

– нерациональная организация труда и рабочего места; 

– постоянная необходимость внешне проявлять эмоции, не соот-

ветствующие реальным (эмоциональная маска). 

Организационные причины возникновения конфликтных ситуа-

ций в трудовом коллективе могут быть разнообразными:  

– неудовлетворительные условия труда персонала;  

– стечение неблагоприятных для деятельности организации об-

стоятельств;  

– низкий уровень профессиональной и конфликтологической 

компетентности работников и руководителя;  

– слабая разработанность правовых и других нормативных про-

цедур разрешения социальных противоречий, возникающих в про-

цессе взаимодействия работников; 

– проблемы трудовой мотивации: недостаток значимых для нор-

мальной жизнедеятельности работников материальных и духовных благ;  

– структурные нестыковки, обрывы в коммуникативных связях;  

– значительные потери и искажения информации в процессе 

межличностной и межгрупповой коммуникации; 

– расхождение мнений работников в оценке явлений профессио-

нальной деятельности, стратегии развития организации; 

– нарушение внутригрупповых норм поведения, явление «ин-

группового фаворитизма», моббинг;  

– противоречие интересов работников и их функциональных обя-

занностей; 
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– несовместимость работников в силу индивидуально-личностных, 

социально-демографических различий; 

– эмоциональные всплески, вызываемые различиями в культуре 

поведения работников, их возрасте и жизненном опыте, уровне обра-

зования, нравственных ценностях; 

– низкий уровень эмоциональной компетентности работников и 

руководителя. 

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. 

1.8. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА КОНФЛИКТОВ 

Для эффективного и конструктивного разрешения организацион-

ного, межличностного, межгруппового, социально-трудового кон-

фликта и его наглядного представления руководителю (конфликтме-

неджеру) организации необходимо применять картографический ме-

тод (картография конфликта), разработанный психологами Х. Корне-

лиус и Ш. Фэйр (рис. 1.3).  

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 

опасений сторон.  

Таким образом, центральное место в карте конфликта отводится 

формулированию той проблемы, которая вызвала противостояние 

конфликтующих сторон и требует своего конструктивного разреше-

ния. Затем отмечаются стороны, непосредственно участвующие в 

конфликте, их цели, интересы, потребности и опасения относительно 

возможных потерь в ходе конфликтного противостояния. На карте 

указываются и стороны, причастные к конфликту, который так или 
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иначе затрагивает их интересы и вызывает озабоченность своими 

функциональными и эмоциональными последствиями.  
 

 
 

Рис. 1.3. Карта конфликта 
 

Анализ конфликта включает в себя выявление как минимум сле-

дующих вопросов: 

– участники: кто конфликтует? 

– каковы их требования друг к другу? 

– какова их мотивация? 

– какими ресурсами они располагают? 

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;  

– использование карт, составленных при посредничестве, для 

подготовки стратегии разрешения конфликта; 

– использование карт, составленных в процессе переговоров, в 

котором принимают участие все оппоненты. 

Карта конфликта составляется в три этапа: 

– этап 1: определение предмета конфликта; 

– этап 2: определение оппонентов, вовлеченных в конфликт; 
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– этап 3: определение подлинных интересов оппонентов.
23

 

Для анализа конфликта существенное значение имеет характери-

стика его структурных элементов: 

– стороны (участники, субъекты) конфликта; 

– условия протекания конфликта; 

– образы конфликтной ситуации; 

– потенциальные действия субъектов конфликта; 

– завершение конфликтной ситуации. 

Объект конфликта – это реально существующая причина, из-за 

которой участники конфликта вступают в противоборство. Участни-

ки организационного конфликта называются оппонентами. Стороны 

конфликта (субъекты конфликта) – это субъекты социального взаи-

модействия, находящиеся в открытом или скрытом конфликтном 

противостоянии. Организаторы – группа лиц (или отдельное лицо), 

разрабатывающая общий план противоборства с оппонентом с целью 

разрешения противоречия в свою пользу. 

Подстрекатели – участники социального конфликта, которые са-

ми в нем не участвуют, но подталкивают к нему противоборствую-

щие стороны. Союзники (пособники, соучастники) – это опосредо-

ванные участники конфликта, которые через советы, идеологиче-

скую, экономическую, военную и другую помощь оказывают содей-

ствие одной из конфликтующих сторон. Посредники (медиаторы) и 

судьи – это участники, которые становятся между противоборствую-

щими субъектами для завершения социального конфликта. У каждого 

оппонента, вступающего в конфликт, помимо объективных обстоя-

тельств, существует внутренняя причина, провоцирующая его на 

конфронтационные действия. Она называется предметом конфликта.  

Выделяют следующие условия протекания конфликта: 

– пространственно-временные; 

– социально-психологические; 

                                                 
23

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник 

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

Образ конфликтной ситуации – это субъективное отражение в со-

знании субъектов конфликтного взаимодействия предмета конфликта: 

– представление участников конфликта о себе; 

– представление о противоположной стороне; 

– представления оппонентов о среде, условиях, в которых возни-

кает и протекает конфликт. 

Инцидент – это действие или совокупность действий субъектов 

конфликтной ситуации, провоцирующее резкое обострение противо-

речий, взаимных претензий и начало эскалации между ними. Кон-

фликтное поведение оппонентов – это действия, направленные бло-

кирование достижений противостоящей стороны, еѐ целей и интере-

сов. Разрешение конфликта может быть: 

– частичным (исключающим конфликтные действия при сохра-

нении побуждения у оппонентов к конфликту);  

– полным (конфликт устраняется на уровне поведения субъектов 

конфликта  и на уровне внутренних мотивов). 

1.9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ИСИКАВЫ 

(СХЕМА «РЫБИЙ СКЕЛЕТ»)  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИН КОНФЛИКТА 

Одним из популярных оценочно-аналитическим методом ме-

неджмента является диаграмма Исикавы, первоначально разработан-

ная как инструмент менеджмента качества и позволяющая наглядно 

представить причинно-следственные связи между объектом анализа и 

влияющими на него факторами в различных сферах деятельности. 

При анализе факторы оцениваются и ранжируются по их значимости, 

при этом выделяются особо важные, которые предположительно ока-

зывают наибольшее влияние на объект анализа. По итогам составле-

ния и анализа диаграммы делаются соответствующие выводы, кото-

рые ложатся в основу принимаемых управленческих решений.
 24

 

                                                 
24

 Рубанов А.М. Инновационный потенциал образовательной организации как объект 

управления // Вестник ТГТУ. – 2010. – Т. 16. – № 4. Transactions TSTU. – С. 968-974. 
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Использование данного графического способа представления ин-

формации помогает выявлять возможные причины проблемы (кон-

фликтный потенциал). Данные диаграммы позволяют проанализиро-

вать внутренние связи между разными частями причины конфликта. 

Пример схемы представлен на рис. 1.4. 

 
 

Рис.1.4. Схема «Рыбий скелет» 
 

Диаграмма Исикавы широко используется в менеджменте и орга-

низационной конфликтологии, так как позволяет эффективно нахо-

дить эффективные решения в сложных управленческих и конфликт-

ных ситуациях. В голове скелета указывается анализируемая пробле-

ма, вызвавшая возникновение организационного или социально-

трудового конфликта. На скелете представлены верхние и нижние 

косточки. На верхних косточках необходимо указать причины воз-

никновения проблемы. На нижних косточках обозначают факты, под-

тверждающие наличие сформулированных причин конфликтного 

противостояния. Выделяют следующие этапы работы с диаграммой 

Иcикава: 

– анализ и сбор факторов, влияющих на исследуемый результат; 

– группировка факторов по смысловым и причинно-следственным 

блокам; 

– ранжирование факторов внутри каждого блока; 

– анализ полученной информации; 
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– игнорирование непринципиальных факторов. 

Существует следующая процедура составления схемы: 

– на листе бумаги проводят горизонтальную стрелку через сере-

дину листа; дают название главной стрелке (главная «кость» схемы); 

– от главной кости рисуют дополнительные «косточки» под уг-

лом 45, каждая из которых может быть посвящена проблеме или 

группе проблем;  

– называют каждую из «косточек»; 

– добавляют дополнительные «косточки»; 

– рисуют диаграмму так, чтобы важная часть проблем была изоб-

ражена в голове рыбы. 

При формировании данной схемы можно использовать общие за-

головки: 

– персонал (квалификация, возраст, гендерный состав, опыт ра-

боты, морально- психологический климат и т. д.); 

– окружающая среда (условия работы, режим работы и т. д.); 

– методы и технологии; 

– производство (помещения, подразделения, оборудование, ком-

пьютерные системы и т. д.); 

– оборудование (рабочие инструменты, рабочая одежда и т.д.); 

– материалы. 
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Конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, 

своего радо клеточка социального бытия. Это форма отношений между по-

тенциальными и актуальными субъектами социального взаимодействия, мо-
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тивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, ин-

тересами и потребностями. 

 

А.Г. Здравомыслов 
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ЗАДАНИЕ 1.  

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ «АНАЛИЗ КОНФЛИКТА» 25 

Описание ситуаций и постановка задачи. В организации освобо-

дилась должность начальника одного из отделов. На нее претендуют 

два сотрудника, имеющих высокую квалификацию и солидный стаж 

работы на этом предприятии, – Иванов и Сидоров. Руководитель по-

ручает секретарю вызвать того и другого на совещание, на котором 

должно быть принято решение. 

В назначенное время появился только Иванов. Руководитель стал 

выяснять, в чем дело. Оказалось, что секретарь сообщил о вызове 

только Иванову и попросил того уведомить Сидорова. Иванов обе-

щал передать, но сразу Сидорова не застал, а позже не смог этого 

сделать, так как ему самому пришлось срочно выехать в другую ор-

ганизацию. Руководитель послал секретаря за Сидоровым, но того на 

месте не оказалось, и совещание отложили на следующую неделю. 

Руководитель строго отчитал секретаря и велел ему лично известить 

второго претендента о времени встречи. 

Узнав от секретаря о случившемся, Сидоров решил, что его со-

перник намеренно не сообщил ему о совещании, и поделился этими 

соображениями с коллегами. Мнения сослуживцев разделились: кто-

то согласился с Сидоровым, другие посчитали, что во всем виноват 

секретарь. Оба претендента «за глаза» обвиняли друг друга в клевете, 

вспоминали старые обиды, скрупулезно учитывали новые. К моменту 

решающего совещания, которое вновь было отложено, на сей раз из-

за занятости руководителя, Иванов с Сидоровым производили впе-

чатление давних врагов. 

Задание группе: работая в рамках группы, сформулируйте ответы 

на следующие вопросы:  

а) каковы административные и социально-психологические спо-

собы преодоления данного конфликта? 
                                                 
25

 Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие / Под ред. 

А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. (Составитель: к.э.н., доц. 

В.Г. Коновалова). 
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б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) кого из должностных лиц должен привлечь руководитель для 

решения возникшей проблемы? 

Cоставьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Оперограмма выполнения функции разрешения  

трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль  

выполнения 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

 

В оперограмме используйте следующие условные обозначения: 
  
 –  начальная ситуация; 
  
–  передача информации; 
 
 –  анализ информации; 

 
 –  согласование; 
 

 –  принятие решения; 
 
 –  исполнение. 

ЗАДАНИЕ 2.  

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ 

Описание ситуаций и постановка задачи. В организации сферы 

услуг в отделе связей с общественностью возник серьезный и затяж-

ной конфликт между начальником отдела и двумя сотрудницами дан-
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ного отдела. Претензии руководителя заключались в том, что данные 

сотрудницы постоянно нарушали общепринятые требования дресс-

кода, сформулированные в этическом кодексе организации.  

Задание группе: работая в рамках группы, сформулируйте ответы 

на следующие вопросы:  

а) каковы административные и социально-психологические спо-

собы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) кого из должностных лиц должен привлечь руководитель для 

решения возникшей проблемы? 

В роли руководителя сформулируйте оперативные задачи кон-

фликт-менеджеру по формированию программы профилактики орга-

низационных конфликтов в трудовом коллективе.  

Составьте конфликтограмму, пользуясь табл. 2.2.  

Таблица 2.2 

Конфликтограмма 

Проблемные вопросы для анализа Первая сторона  Вторая сторона  

1. Потребность, мотивация   

2. Ценности   

3. Цели противоборства   

4. Сильные стороны   

5. Слабые стороны   

6. Возможности   

7. Угрозы для…   

8. Ресурсы   

9. Стратегии поведения   

10. Тактика: приемы, методы   

ЗАДАНИЕ 3.  

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Описание ситуаций и постановка задачи. На промышленном 

предприятии служба управления персоналом решила внедрить кадро-

вую инновацию по подготовке управленческих кадров. В связи с этим 
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на рабочем собрании прозвучала информация о новой технологии 

проведении деловой оценки потенциальных претендентов на управ-

ленческие должности. Одним из ключевых приоритетов при решении 

о зачислении в кадровый резерв была определена характеристика 

непосредственного руководителя. Через определенное время в трудо-

вом коллективе стали часто возникать конфликтные ситуации, так 

многие руководители не хотели отпускать своих высококвалифици-

рованных работников для прохождения программы профессиональ-

ного развития и обучения. 

Задание группе. В предложенной ситуации проанализируйте сле-

дующие элементы и факторы конфликта: 

– конфликтную ситуацию; 

– объект конфликта; 

– предмет конфликта; 

– участников конфликта; 

– ранг оппонентов; 

– среду конфликта; 

Составьте конфликтограмму, пользуясь табл. 2.3. 
 

Таблица 2.3 

Конфликтограмма 

Проблемные вопросы для анализа Первая сторона  Вторая сторона  

1. Потребность, мотивация   

2. Ценности   

3. Цели противоборства   

4. Сильные стороны   

5. Слабые стороны   

6. Возможности   

7. Угрозы для…   

8. Ресурсы   

9. Стратегии поведения   

10. Тактика: приемы, методы   

 

Изучите описание ситуации и составьте карту конфликта. 
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На основании метода Исикавы проведите анализ конфликтной 

ситуации и предложите стратегии решения конфликта (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1. Схема Исикавы 

 

Работая в рамках группы, сформулируйте ответы на следующие 

вопросы: 

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта? 

в) определите основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные; 

г) в роли руководителя разработайте план беседы с оппонентами 

данного конфликтного противостояния;  

д) в роли руководителя сформулируйте стратегические задачи 

специалисту по управлению персоналом;  
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е) сформируйте документационное обеспечение процесса разре-

шения данного конфликта. 

Разработайте программу профилактики профессионального стресса 

персонала в данной организации. Результаты оформите в табл. 2.4. 
 

Таблица 2.4 

Программа профилактики профессионального стресса персонала 
 

Мероприятия 

программы 

Цели и задачи Содержание 

мероприятия 

Контроль Социально-

экономическая 

эффективность 

1     

2     

3     

4     

ЗАДАНИЕ 4.  

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Описание ситуации и постановка задачи. В таможенную служ-

бу на преддипломную оплачиваемую практику была направлена 

группа студентов 5 курса направления «Таможенное дело». Через не-

делю сотрудники таможенного поста стали замечать возникновение 

частых системных ошибок и достаточно грубых недочетов в работе 

студентов- практикантов. 

Опытные сотрудники таможенного поста попытались помочь 

студентам и выступили в роли наставников в процессе профессио-

нальной адаптации студентов. Практиканты негативно восприняли 

конструктивные замечания сотрудников. Через некоторое время, и 

опытные сотрудники, и студенты начали проявлять недовольство по 

поводу сложившейся ситуации. Уровень деструктивной конфликтно-

сти в коллективе постепенно стал повышаться. 

Задание группе:  

1. Изучите описание приведенной ситуации и составьте карту 

конфликта. 

2. Используйте метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

3. Определите основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 
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– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между практи-

кантами и сотрудниками организации? 

в) кого из должностных лиц должен привлечь руководитель та-

моженной службы для решения возникшей проблемы? 

г) какие профилактические мероприятия вы можете предложить в 

данной ситуации? 

д) в роли руководителя таможенной службы сформулируйте за-

дачи психологу по формированию программы стресс-менеджмента.  

Проведите анализ конфликтной ситуации (табл. 2.5) и составьте 

карту конфликта.  

Таблица 2.5 

Конфликтограмма 

Проблемные вопросы для анализа Первая сторона Вторая сторона 

1. Потребность, мотивация   

2. Ценности   

3. Цели противоборства   

4. Сильные стороны   

5. Слабые стороны   

6. Ресурсы   

7. Возможности   

8. Угрозы   

9. Стратегии поведения   

10. Тактика: приемы, методы   
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Cоставьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 

Оперограмма выполнения функции разрешения  

трудовых конфликтов и споров 
 

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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль  

выполнения 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

 

В оперограмме используйте следующие условные обозначения: 

  
 –  начальная ситуация; 
  
–  передача информации; 
 
 –  анализ информации; 

 
 –  согласование; 
 
 –  принятие решения;  
 
 –  исполнение. 

ЗАДАНИЕ 5.  

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В РЕКЛАМНОМ АГЕНТСТВЕ 

Описание ситуации и постановка задачи. В связи с расширением 

штата сотрудников рекламного агентства руководителем было приня-

то решение о найме менеджера по персоналу в отдел кадров. На эту 

должность была принята молодая сотрудница. Для успешной профес-

сиональной адаптации новой сотрудницы в трудовом коллективе 
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начальник отдела кадров в устной форме попросил опытного сотруд-

ника выступить в роли наставника.  

К сожалению, опытный сотрудник воспринял данную сотрудницу 

как конкурентку и практически не стал оказывать помощь и осу-

ществлять консультации. Новая сотрудница не справлялась с функ-

циональными обязанностями и совершала ошибки в работе. Опытный 

сотрудник дезинформировал коллектив по поводу профессиональных 

способностей новой сотрудницы. В коллективе росло недовольство 

сложившейся ситуацией. В течение последующей недели весь кол-

лектив стал по возможности избегать общения с данной сотрудницей. 

Новая сотрудница не понимала такого к себе отношения, так как бы-

ла всегда доброжелательна и старалась выполнять свои обязанности в 

срок.  

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуаций и составить карту 

конфликта. 

2. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

3. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) кого из должностных лиц должен привлечь руководитель для 

решения возникшей проблемы? 
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В роли руководителя сформулируйте задачи конфликт-

менеджеру по формированию программы профилактики организаци-

онных конфликтов в трудовом коллективе.  

Сформируйте документационное обеспечение процесса разреше-

ния данного конфликта. 

Проверьте правильность составления полного анализа конфликт-

ной ситуации (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 

Анализ конфликтной ситуации 

Кто участвует Начальник отдела кадров рекламного отдела, новая 

сотрудница, опытная сотрудница и коллектив отдела 

кадров 

Где происходит конфликт В отделе кадров 

Что происходит Неправильная трактовка причин принятия на работу 

новой сотрудницы приводит к тому, что помощь по 

адаптации ей не оказывается, и к неприязни к ней со 

стороны всего коллектива 

Вид конфликта Производственно-экономический, горизонтальный, 

конструктивный в итоге, межличностный и между 

личностью и группой, полностью разрешаемый, от-

крытый, кратковременно острый 

Объект конфликта Новая сотрудница, ее адаптация, конкуренция 

Предмет конфликта Неприязнь к новой сотруднице из-за неправильного 

восприятия ситуации, нежелание помочь адаптиро-

ваться 

Причины конфликта Общие: социально-психологические 

Частные: неправильное понимание ситуации, неже-

лание помочь в адаптации 

Методы диагностики конфликта Наблюдение, обращение сотрудницы к начальнику 

Функции конфликта Сигнализация об очагах социальной напряженности 

Фазы и стадии конфликта а) фазы конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, 

начало, развитие, разрешение конфликта; 

б) стадии конфликта: предконфликтная, конфликт-

ная, решение, завершение 

Модель поведения в конфликте Начальник – конструктивная, подчиненные – де-

структивная 

Стратегия разрешения конфликта Сотрудники – избегание; начальник отдела кадров – 

компромисс 

Технологии управления конфликтом Коммуникативные, административно-экономические, 

социально-психологические 

Методы разрешения конфликта Обращение к третьей стороне (начальник), управле-

ние конфликтом посредством проведения беседы по 

вертикали 

Чем заканчивается конфликт Устранение недопонимания, налаживание отношений 
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Разработайте программу стресс-менеджмента и профилактики 

профессионального выгорания персонала в организации. Результаты 

оформите в табл. 2.8. 

Таблица 2.8 

Программа стресс-менеджмента 

Мероприятия 

программы 

Цели и задачи Содержание 

мероприятия 

Контроль Социально-

экономическая 

эффективность 

1     

2     

3     

4     

ЗАДАНИЕ 6.  

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

Описание ситуации и постановка задачи. В издательстве в отде-

ле дизайна для работы вместо старой программы была закуплена но-

вая программа. Для дизайнеров была организована одна вводная лек-

ция по работе с этой программой, что оказалось недостаточным для 

эффективной работы с новой программой. Дизайнеры были недо-

вольны еще и потому, что, работая в старой программе, они затрачи-

вали гораздо меньше рабочего времени и могли позволить себе ча-

стые перерывы.  

Объем работ увеличивался, а производительность уменьшалась, 

нарушался режим рабочего времени. Постепенно в коллективе уро-

вень профессионального стресса начал повышаться, что сказалось на 

здоровье работников. Начальник отдела дизайна занял выжидатель-

ную позицию. Дизайнеры обратились к редактору с просьбой прове-

сти дополнительное обучение. Руководитель не отнесся с должным 

вниманием к данной проблеме, так как не хотел затрачивать допол-

нительные ресурсы. Назревал серьезный конфликт между дизайнера-

ми, начальником отдела дизайна и редактором.  

Задание группе: работая в рамках группы, сформулируйте ответы 

на следующие вопросы:  

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

ником отдела дизайна и подчиненными? 

в) как должен вести себя редактор, чтобы не провоцировать кон-

фликты с подчиненными? кого из должностных лиц должен привлечь 

руководитель для решения возникшей проблемы? 

В роли руководителя разработайте план беседы с оппонентами 

данного конфликтного противостояния.  

Составьте полный анализ конфликтной ситуации (табл. 2.9). 
 

Таблица 2.9 

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  

 

Проверьте и внесите дополнения в карту конфликтной ситуации 

(рис. 2.2).  

Редактор Дизайнеры 

Потребности Потребности 

1. Минимизировать издержки 

компании на обучение. 

2. Сохранить авторитет и ува-

жение со стороны подчинен-

ных. 

3. Не допустить разрастания 

конфликта. 

 

 

 

 

? 

1. Понимание со стороны 

начальника отдела и редактора. 

2. Дополнительное обучение 

программе. 

3. Уменьшение времени работы 

в новой программе. 

Опасения Опасения 

1. Потеря авторитета в глазах подчинен- 1. Отказ руководителя оплачивать обуче-
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ных. 

2. Снижение эффективности работы отдела 

кадров. 

3. Демотивация сотрудников компании. 

4. Рост затрат на оплату труда работников. 

ние сотрудников работе в программе. 

2. Ухудшение отношений с начальством. 

3. Разрастание конфликта. 

4. Потеря работы. 

 
 

Рис. 2.2. Картографирование конфликта в отделе дизайна 

 

Разработайте программу стресс-менеджмента в организации. Ре-

зультаты оформите в табл. 2.10. 

Таблица 2.10 

Программа стресс-менеджмента 
 

Мероприятия 

программы 

Цели и задачи Содержание 

мероприятия 

Контроль Социально-

экономическая 

эффективность 

1     

2     

3     

ЗАДАНИЕ 7. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Описание ситуаций и постановка задачи. В отделе управления 

развитием персонала организации произошла следующая конфликт-

ная ситуация. На работу в промышленную организацию пришел но-

вый молодой сотрудник. В начале периода первичной профессио-

нальной адаптации все шло хорошо. К новичку приставили наставни-

ка, который ознакомил новичка с его рабочим местом, представил 

коллективу и провел консультации на рабочем месте. 

Новый сотрудник не желал показаться неготовым к работе и лиш-

ний раз не задавал вопросы. Через неделю стало заметно, что новичку 

не всегда удается выполнять свои обязанности и другим сотрудникам 

приходится время от времени исправлять его недочеты в работе. Новый 

сотрудник чувствовал, что отношение к нему постепенно ухудшается, 

из-за чего постоянно находился в стрессовом состоянии.  

Задание группе:  
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1. Изучить описание приведенной ниже ситуации и составить 

карту конфликта. 

2. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуаций. 

3. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) какие профилактические мероприятия вы можете предложить в 

данной ситуации? 

В роли руководителя разработайте план беседы с оппонентами 

данного конфликтного противостояния.  

Проведите подробный анализ данной конфликтной ситуации 

(табл. 2.11). 

Таблица 2.11 

Анализ конфликтной ситуации 

Вопросы Ответы 

Кто участвует  

Где происходит конфликт  

Что происходит  

Вид конфликта  

Объект конфликта  

Предмет конфликта  

Причины конфликта  
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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  

Cоставьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых конфликтов и споров 

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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль выполне-

ния 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

ЗАДАНИЕ 8. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ФИЛИАЛЕ БАНКА 

Описание ситуаций и постановка задачи. Руководством головного 

офиса банка в Москве предложено назначить руководителем управле-

ния общественных связей филиала банка в Самаре сотрудника из 

Москвы Иванова П.И. в связи с увольнением бывшего руководителя. 

Начальник департамента по работе с персоналом не поддерживает дан-

ное предложение, поскольку считает более выгодным продвижение ра-

ботников самарского филиала. Коллектив банка также придерживается 

такой точки зрения и не готов принимать руководителя со стороны. 
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Кандидат заинтересован в предлагаемой ему должности, что связано с 

увеличением заработной платы и привилегий.  

Задание группе: работая в рамках группы, сформулируйте отве-

ты на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) кого из должностных лиц должен привлечь руководитель для 

решения возникшей проблемы? 

Проверьте правильность составления карты рассматриваемого 

конфликта (рис. 2.3) и внесите свои дополнения.  

Проанализировав карту рассматриваемого конфликта, предложи-

те стратегии поведения для каждого из участвующих в конфликтном 

противостоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение 

руководителем 

управления 

общественных связей 

филиала банка в 

Самаре сотрудника 

из Москвы, а не из 

самарского филиала 

 

Участник № 1: руководство головного 

офиса 

Потребности: эффективное руководство 

и контроль деятельности филиала 

Опасения: потеря контроля над 

деятельностью филиала, некомпетентное 

руководство управления общественных 

связей в филиале 

Участник № 3: кандидат на должность 

руководителя Иванов П.И. 

Потребности: получение должности 

Опасения: отказ от принятия на работу 

 

Участник № 4:  
коллектив    

сотрудников 

филиала банка 

Потребности: 

принятие во 

внимание  интересов 

работников со 

стороны высшего 

руководства 

Опасения: 

ужесточение 

контроля со стороны 

руководства 

Участник № 2: 

начальник отдела по 

работе с персоналом 

Потребности: 

продвижение по 

карьерной лестнице 

собственных 

сотрудников 

Опасения: снижение 

мотивации у 

работников, потеря 

ценных кадров 
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Рис. 7. Картографирование конфликта в ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Рис.8 Карта конфликтной ситуации 

 

Рис. 2.3. Карта конфликта 

Разработайте программу стресс-менеджмента и профилактики 

профессионального выгорания персонала в организации. Результаты 

оформите в табл. 2.13. 

Таблица 2.13 

Программа стресс-менеджмента 
 

Мероприятия 

программы 

Цели и задачи Содержание 

мероприятия 

Контроль Социально-

экономическая 

эффективность 

1     

2     

3     

4     

ЗАДАНИЕ 9. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Описание ситуации и постановка задачи. После окончания испыта-

тельного срока новый сотрудник был обязан пройти аттестацию. С по-

лученными заданиями в ходе аттестации работник не справился, и ко-

миссия вынесла заключение «несоответствие занимаемой должности».  

Новичок попытался объяснить руководителю причину не про-

хождения процедуры аттестации (сложная ситуация личного характе-

ра) и попросил о повторной аттестации. В просьбе было отказано. 

Данная ситуация вызвала большое недовольство среди коллектива, 

так как за время прохождения испытательного срока новый сотруд-

ник показал себя как ответственный и профессиональный работник.  

В результате возник конфликт между коллективом и руководите-

лем данного отдела, повлекший за собой ухудшение социально-

психологического климата в коллективе. 

Задание группе:  
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1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуаций. 

3. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Работая в рамках группы, сформулируйте ответы на следующие 

вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

Проведите анализ конфликтной ситуации (табл. 2.14). 

Таблица 2.14 

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  
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Фазы и стадии конфликта  

Модель поведения в конфликте  

Стратегия разрешения конфликта  

Технологии управления конфликтом  

Методы разрешения конфликта  

Чем заканчивается конфликт  
 

Составьте карту конфликта. 

Разработайте программу стресс-менеджмента и профилактики 

профессионального выгорания персонала в организации. Результаты 

оформите в табл. 2.15.  

Таблица 2.15 

Программа стресс-менеджмента 
 

Мероприятия 

программы 

Цели и задачи Содержание 

мероприятия 

Контроль Социально-

экономическая 

эффективность 

1     

2     

3     

4     

ЗАДАНИЕ 10. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

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 опы-

том работы. Через определенное время данную медсестру главный 

врач назначил старшей медсестрой поликлинического отделения. 

Петрова как новый руководитель стала очень строго и принципиаль-

но контролировать и оценивать профессиональную деятельность сво-

их подчиненных (вчерашних коллег). Критика новой старшей мед-

сестры 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 
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конфликтная ситуация, уровень профессионального стресса медсе-

стер стал повышаться. В медицинском учреждении участились меж-

личностные конфликты между работниками данного отделения. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Использовать метод Исикавы для анализа приведенной кон-

фликтной ситуаций. 

3. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем 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. 

ЗАДАНИЕ 11. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Описание ситуации и постановка задачи. В трудовом коллективе 

организации произошла следующая конфликтная ситуация. Мене-

джеры организации считают, что за выполняемую работу они обяза-

ны получать более высокую зарплату, чем имеют. Они полагают, что 

выполняют сложную и ответственную работу. Непосредственный ру-

ководитель не согласен с данной точкой зрения. Со своими требова-

ниями о повышении заработной платы менеджеры обращаются к ге-

неральному директору, который обещает рассмотреть их требования 

и принять решение. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Использовать метод Исикавы для анализа приведенной кон-

фликтной ситуаций. 

3. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя генеральный руководитель, чтобы не 

провоцировать конфликты с подчиненными?  

В роли генерального руководителя разработайте план беседы с 

оппонентами данного конфликтного противостояния.  
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В табл. 2.16 представлен полный анализ данной конфликтной си-

туации. Проверьте правильность заполнения таблицы и внесите свои 

коррективы. 

Схема конфликтной ситуации, отражающая отношения между 

субъектами конфликта на каждом из четырех этапов, позволяет 

наглядно увидеть динамику конфликта. Составьте карту конфликта. 

Таблица 2.16 

Анализ конфликтной ситуации 
 

Кто участвует Генеральный директор и менеджеры компании 

Где происходит конфликт В офисе фирмы 

Что происходит 

Менеджеры недовольны своей зарплатой, считают, что 

им должны платить больше. С этим требованием они 

обращаются к генеральному директору 

Вид конфликта 

Производственно-экономический; межличностно-

групповой; слабовыраженный вялотекущий; реальный 

(предметный); объективный; организационный; откры-

тый; позитивный; конструктивный; созидательный; 

приводящий к согласию и сотрудничеству 

Объект конфликта Выполняемая работа 

Предмет конфликта Необходимость повышения зарплаты 

Причины конфликта 
Общая: экономическая 

Частная: неудовлетворенность оплатой труда 

Методы диагностики конфликта Наблюдение, опрос, тестирование, изучение документов 

Функции конфликта Сигнализация об очагах социальной напряженности 

Фазы и стадии конфликта 

Фазы: конфликтная ситуация, инцидент, начало, разви-

тие, разрешение 

Стадии: предконфликтная, конфликтная 

Модель поведения в конфликте Конструктивная 

Стратегия разрешения конфликта Компромисс 

Методы разрешения конфликта Структурные переговоры 

Чем заканчивается конфликт   Повышение зарплаты работникам 
 

Cоставьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл.2.17). 

Таблица 2.17 

Оперограмма выполнения функции разрешения 

трудовых конфликтов и споров 

Этап Операция 

Исполнители 

Директор  

по работе  

с персоналом 

Конфликт-

менеджер 

Руководители 

подразделений 

Генеральный  

директор 

1. Аналитический       
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2. Прогнозирование 

вариантов решения 

конфликтов 

 
 

 

 
  

3. Определение путей 

разрешения конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль выполне-

ния 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

ЗАДАНИЕ 12. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПО НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКАМ 

Описание ситуации и постановка задачи. В центре консультаций 

по натяжным потолкам используется только прямая сдельная оплата 

труда. По прямой сдельной системе заработная плата начисляется ис-

ходя из объема выполненной работы с использованием твердых сдель-

ных расценок, установленных с учетом квалификации работника. 

Заработная плата бригады монтажников складывается из стоимости 

всех выполненных на объекте работ. Исходя из этого в исследуемом 

центре консультаций произошла следующая конфликтная ситуация.  

Монтажники пришли к руководителю компании и выразили 

недовольство и неудовлетворенность по поводу того, что в расценки 

за выполненные работы не включен монтаж углов на объекте, в то 

время как ранее директор компании обещал принять соответствую-

щие меры и удовлетворить требования работников. 

На данный момент это стало иметь большее значение, чем рань-

ше, поскольку среди клиентов становится все более и более популяр-

ным устанавливать многоуровневые геометрические конструкции 

различной сложности – от простых до объемных форм. Поэтому если 

несколько лет назад, как правило, в каждой комнате было по 4 угла, 

то сейчас на объекте количество углов, которые приходится монти-

ровать, может значительно различаться.  

В связи с этим в коллективе постоянно возникает недовольство 

тем, что директор дает «лучший» заказ (то есть с меньшим количе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ством углов) одной бригаде,  в то время как другим приходится при-

кладывать больше усилий и,  соответственно, затрачивать большее 

количество времени, что никак не оплачивается. 

Рабочие уже не в первый раз попросили директора компании вы-

полнить данное обещание – решить сложившуюся ситуацию и внести в 

расценки за выполненные на объекте работы монтаж углов в размере 50 

р. за угол. Директор объясняет невыполнение обещания временными 

финансовыми трудностями фирмы и снова обещает принять меры по 

решению возникшей конфликтной ситуации в ближайшее время.  

Однако он также просит сотрудников проявить понимание и пре-

дупреждает, что их требования будут удовлетворены, но в меньшем 

размере. Спустя некоторое время возникший конфликт получил кон-

структивное разрешение вследствие того, что руководством было 

принято решение удовлетворить требования работников и установить 

расценку за монтаж углов в размере 25 руб. за угол. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

3. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

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

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными? кого из должностных лиц должен при-

влечь руководитель для решения возникшей проблемы? 

В роли руководителя сформулируйте оперативные и стратегиче-

ские задачи конфликтологу по формированию программы профилак-

тики организационных конфликтов в трудовом коллективе. Решение 

по постановке данных задач оформите письменно в нормативно-

правовой форме управления конфликтами. 

Более полный анализ конфликтной ситуации представлен в 

табл. 2.18. Заполните пропущенные строки. 
 

Таблица 2.18 

Анализ конфликтной ситуации 

Кто участвует Генеральный директор компании и монтажники 

Где происходит конфликт В  офисе центра консультаций 

Что происходит 

Монтажники выражают недовольство и неудовлетво-

ренность по поводу того, что в расценки за выполнен-

ные работы не включен монтаж углов на объекте, в то 

время как ранее директор компании обещал принять 

соответствующие меры и удовлетворить требования 

работников, и требуют выполнить обещание.  

Директор объясняет невыполнение временными фи-

нансовыми трудностями фирмы и снова обещает при-

нять меры по решению сложившейся ситуации в бли-

жайшее время. 

Вид конфликта ? 

Объект конфликта Выполняемая работа 

Предмет конфликта Необходимость выполнять часть работы без оплаты 

труда 

Причины конфликта а) общая причина конфликта: экономическая; 

б) частная причина конфликта: неудовлетворенность 

оплатой труда 

Методы диагностики кон-

фликта 

? 

 

Функции конфликта Сигнализация об очагах социальной напряженности 

Фазы и стадии конфликта  

 

Модель поведения в конфлик-

те 

Конструктивная 

Стратегия разрешения кон- Компромисс 
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фликта 

Методы разрешения конфлик-

та 

 

Чем заканчивается конфликт  

 

На рис. 2.4 представлено картографирование конфликтной ситуа-

ции, произошедшей в организации. Проверьте правильность состав-

ления карты конфликта и внесите свои коррективы. 
 

 

Рис. 2.4. Картографирование конфликта в организации 

 

Cоставьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл. 2.19). 

Таблица 2.19 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых конфликтов 

Этап Операция Исполнители 

                                            

                                                    Потребности 

 

1. Минимизировать издержки компании 

2. Сохранить авторитет и уважение со сто-

роны подчиненных 

3. Не допустить разрастания конфликта 

4. Повысить мотивацию работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребности     

 

1. Оплата выполняемой работы 

2. Справедливое разделение труда между 

бригадами 

3. Удовлетворение потребности собствен-

ной значимости в глазах начальства 

 

Руководитель 

                                                          Опасения 

 

1. Повтор сложившейся ситуации (возмож-

но, в несколько ином ключе) 

2. Потеря авторитета в глазах подчиненных 

3. Снижение эффективности работы бригад 

4. Демотивация сотрудников компании 

5. Необходимость идти на уступки 

6. Рост затрат на оплату труда работников 

                                     Работники      

Опасения        
 

1. Отказ руководителя оплачивать работу 

по монтажу углов 

2. Ухудшение отношений с начальством 

3. Разрастание конфликта 

4. Потеря работы 

5. Отсутствие у начальства интереса к про-

блемам работников  

Невыполнение генеральным 

директором обещанного ранее 

внесения монтажа углов на объекте 

в перечень оплачиваемых работ 
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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      

ЗАДАНИЕ 13. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Описание ситуации и постановка задачи. Процесс сертификации 

является достаточно сложным, поскольку включает в себя элемент 

контроля и оценки знаний, умений, навыков персонала, что может 

вызвать достаточное количество проблем при его проведении. Неиз-

бежно возникновение различных конфликтов среди сертифицируе-

мых сотрудников. Конфликтные ситуации могут возникнуть на лю-

бом этапе сертификации, в особенности на начальном и конечном.  

На начальном этапе существует вероятность сопротивления 

внедрению и проведению данной процедуры. По ходу проведения – 

какие-либо организационные недоработки как со стороны центра сер-

тификации, так и со стороны сертифицируемых работников, посколь-

ку процедура связана с необходимостью оформления множества до-

кументов, необходимых для обеспечения ее проведения. При завер-

шении процедуры сертификации может возникнуть ситуация несо-

гласия с ее результатами.  

Рассмотрим конкретную конфликтную ситуацию среди сотрудни-

ков администрации организации, возникшую на начальном этапе рас-

сматриваемой процедуры. Менеджер по управлению персоналом изве-

стил административно-управленческий персонал предприятия о прика-
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зе вышестоящего руководства о проведении процедуры сертификации, 

обязательной для всего административно-управленческого персонала.  

Для персонала организации это была неожиданная новость, кото-

рая вызвала множество вопросов о ее необходимости и  значимости. 

Таким образом, возник серьезный конфликт. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить опыт, приобретенный при выполнении упражнения. 

3. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

4. Использовать метод Исикавы для анализа приведенной кон-

фликтной ситуаций. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы: 

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

г) кого из должностных лиц должен привлечь руководитель для 

решения возникшей проблемы? 

 В табл. 2.20 представлен неполный анализ конфликтной ситуа-

ции, возникшей на заводе. Заполните пропущенные строки в таблице. 
 

Таблица 2.20 

Анализ конфликтной ситуации 

Кто участвует ? 

Где происходит конфликт В офисе завода 

Что происходит Несогласие персонала с проведением сертификации 

Вид конфликта ? 

Объект конфликта Процесс сертификации 

Предмет конфликта Проверка компетентности персонала 

Причины конфликта ? 

Методы диагностики конфликта Разъяснительная беседа о преимуществах сертификации 

Функции конфликта Объяснение необходимости данной процедуры, разре-

шение непонимания со стороны персонала 

Фазы и стадии конфликта Фазы: инцидент начало развитие 

Стадия: предконфликтная 
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Модель поведения в конфликте Конструктивная 

Стратегия разрешения конфликта Компромисс, сотрудничество 

Технологии управления конфликтом ? 

Стрессоры ? 

Методы разрешения конфликта Управление конфликтом посредством проведения бесе-

ды по вертикали 

Чем заканчивается конфликт ? 

 

Cоставьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл. 2.21). 

 

Таблица 2.21 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль  

выполнения 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

ЗАДАНИЕ 14. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Описание ситуации и постановка задачи. Рассмотрим конкрет-

ную ситуацию, возникшую в службе управления персоналом органи-

зации. В отдел подготовки производства год назад приняли молодого 

сотрудника. Новый специалист имеет высшее образование, хорошо 

разбирается в области профессиональной деятельности и быстро 

начал показывать отличные результаты. Приближалось время атте-

стации, по результатам которой сотрудник рассчитывал получить по-

вышение. Однако у работника с самого начала не сложились отноше-
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ния с руководителем отдела. Вызвано это было тем, что на вакантное 

место приняли данного молодого специалиста, а не близкого род-

ственника руководителя. Опасения работника оправдались: за неделю 

до аттестации его ознакомили с представленным руководителем от-

рицательным отзывом. Таким образом, в отделе сложилась кон-

фликтная ситуация, требующая разрешения. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  
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Заполните табл. 2.22. 

Таблица 2.22 

Анализ конфликтной ситуации 

Вопрос Ответ 

Кто участвует  

Где происходит конфликт  

Что происходит  

Вид конфликта  

Объект конфликта  

Предмет конфликта  

Причины конфликта  

Окончание табл. 2.22 
 

Вопрос Ответ 

Методы диагностики конфликта  

Функции конфликта  

Фазы и стадии конфликта  

Модель поведения в конфликте  

Стратегия разрешения конфликта  

Методы разрешения конфликта  

Чем заканчивается конфликт  
 

Составьте карту конфликта. 

Cоставьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл. 2.23). 

Таблица 2.23 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль  

выполнения 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

ЗАДАНИЕ 15. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В АПТЕКЕ 
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Описание ситуации и постановка задачи. В одной из аптек моло-

дой специалист при разборе товара по ошибке положила сердечный 

лекарственный препарат в противокашлевые средства. Первостоль-

ник при отпуске данного сердечного препарата не может его найти в 

нужном месте, хотя знает, что он имеется в наличии. Из-за этой ситу-

ации в аптеке случился конфликт. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить опыт, приобретенный при выполнении упражнения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа приведенной кон-

фликтной ситуаций. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя разработайте план беседы с оппонентами 

данного конфликтного противостояния. 

Анализ конфликтной ситуации представлен в табл. 2.24. Про-

верьте правильность заполнения таблицы и внесите свои коррективы. 
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Таблица 2.24 

Анализ конфликтной ситуации в аптеке 

Кто участвует Первостольник и молодой специалист аптеки 

Где происходит конфликт В аптеке 

Что происходит Первостольник не может найти интересующий его 

препарат, т. к. молодой специалист допустил ошибку 

при разборе товара 

Вид конфликта Производственно-экономический, объективный, от-

крытый, спонтанный, компромиссный, полностью 

разрешаемый, горизонтальный, конструктивный, по-

зитивный, межличностный, бурный, быстротекущий 

 

Окончание табл. 2.24 
 

Кто участвует Первостольник и молодой специалист аптеки 

Объект конфликта Процесс разбора товара 

Предмет конфликта Неправильная технология разбора товара 

Причины конфликта Общие: социально-психологические и экономические 

Частные: вероятность возникновения конфликтной 

ситуации с покупателем, монетарные 

Методы диагностики конфликта Наблюдение, изучение ассортимента и внутренних 

нормативных документов, разъяснительная беседа 

Функции конфликта Напоминание о функциональных обязанностях работ-

ника в аптеке 

Фазы и стадии конфликта Фазы: инцидент; начало; развитие 

Стадия: предконфликтная 

Модель поведения в конфликте Конструктивная 

Стратегия разрешения конфликта Компромисс 

Методы разрешения конфликта Управление конфликтом посредством проведения  

деловой беседы  

Чем заканчивается конфликт Первостольник разъясняет, чем могут быть чреваты 

данные ошибки, а молодой специалист обещает вы-

учить места хранения препаратов и в дальнейшем не 

допускать подобных ошибок 

 

Составьте карту конфликта. 

Разработайте программу стресс-менеджмента и профилактики 

профессионального выгорания персонала в организации. Результаты 

оформите в табл. 2.25. 

Таблица 2.25 

Программа стресс-менеджмента 
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Мероприятия 

программы 

Цели и задачи Содержание 

мероприятия 

Контроль Социально-

экономическая 

эффективность 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 16. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Описание ситуации и постановка задачи. Руководитель 

сбытового подразделения предприятия сферы услуг, в 

непосредственном подчинении которого находятся менеджеры по 

развитию территории, устанавливает оперативные цели для 

реализации продукции на месяц. Каждой территории определяется 

определѐнный процент для всех наименований продукции для сбыта.  

Руководитель данного подразделения нацелен на улучшение 

показателей общей работы подразделения и постоянно повышает 

процент реализации на незначительную величину, объясняя эти 

изменения необходимостью планомерного развития и расширения 

рынка. Но фактически работникам достаточно сложно реализовать 

данный процент в виду того, что цели поставленные территориям 

являются фиксированными и для продукции, которая не имеет успеха 

на конкретной территории. Продать пусть даже и малый 

дополнительный процент товара в указанные сроки является 

зачастую невозможным.  

Единственный вариант решения этой проблемы заключается в 

том, чтобы менеджеры по развитию территории могли 

перераспределять между собой необходимый процент сбыта, то есть, 
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чтобы поставленные цели были гибкими в отношении территории. Но 

на деле выходит, что менеджеры по развитию территории вынуждены 

наказывать руководителей торговых представителей за невыполнение 

плана. Это приводит к демотивации работников и вызывает 

возникновение конфликтов различного характера. И сами менеджеры 

из-за этого тоже лишаются бонусов.  

Причиной данного конфликта является отсутствие реально 

работающей обратной коммуникационной связи на предприятии, 

которая могла бы дать понять руководителям, как выстроить более 

эффективные цели. В итоге на предприятии складывается такая 

ситуация: подчинѐнные не могут донести проблему до руководства, 

формально плохо выполняя свою работу.  

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Использовать метод Исикавы для анализа приведенной кон-

фликтной ситуаций. 

3. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Работая в рамках группы, сформулируйте ответы на следующие 

вопросы:  
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а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

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. 2.26. 

 

Таблица 2.26 

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 конфликт-менеджмента и профилактики 

деструктивных конфликтов среди персонала предприятия. Результа-

ты оформите в табл. 2.27. 

Таблица 2.27 

Программа конфликт-менеджмента 

Мероприятия Цели и задачи Содержание Контроль Социально-
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программы мероприятия экономическая 

эффективность 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 17. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ 

Описание ситуаций и постановка задачи. Вновь назначенного 

менеджера по персоналу организации сферы услуг, вызвал на сове-

щание генеральный руководитель. Менеджер по персоналу идет на 

совещание к руководителю и замечает, что менеджер по продажам 

оживленно беседует в своем кабинете в рабочее время по телефону на 

темы личного характера. Возвращаясь с совещания через 35 минут, 

он опять видит того же сотрудника, который нарушает правила дело-

вого телефонного этикета.  

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Использовать метод Исикавы для анализа приведенной кон-

фликтной ситуаций. 

3. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 
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– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Работая в рамках группы, сформулируйте ответы на следующие 

вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

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. 2.28. 

Таблица 2.28 

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  
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Разработайте программу конфликт-менеджмента и профилактики 

деструктивных конфликтов среди персонала организации. Результаты 

оформите в табл. 2.29. 

Таблица 2.29 

Программа конфликт-менеджмента 
 

Мероприятия 

программы 

Цели и задачи Содержание 

мероприятия 

Контроль Социально-

экономическая 

эффективность 

1     

2     

3     

4     

 

ЗАДАНИЕ 18. 

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 не хватает. В итоге начальник цеха вынужден вво-

дить в практику деятельности ненормированный режим рабочего 

времени, так как срываются сроки выполнения работ. Дополнитель-

ное 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 вок-

зале начальник цеха случайно встречает своего подчиненного, кото-

рый несколько дней находится на больничном. Начальник находит 

его в хорошем состоянии здоровья и в кругу друзей.  

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 
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2. Использовать метод Исикавы для анализа приведенной кон-

фликтной ситуаций. 

3. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Работая в рамках группы, сформулируйте ответы на следующие 

вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

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. 2.30. 

Таблица 2.30 

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  
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Стратегия разрешения конфликта  

Методы разрешения конфликта  

Чем заканчивается конфликт  
 

Разработайте программу конфликт-менеджмента и профилактики 

деструктивных конфликтов среди персонала предприятия. Результа-

ты оформите в табл. 2.31. 

Таблица 2.31 

Программа конфликт-менеджмента 
 

Мероприятия 

программы 

Цели и задачи Содержание 

мероприятия 

Контроль Социально-

экономическая 

эффективность 

1     

2     

3     

4     

ЗАДАНИЕ 19.  

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В РЕКЛАМНОМ АГЕНТСТВЕ  

Описание ситуаций и постановка задачи. Менеджер рекламного 

агентства Сидоров в корректной форме постоянно высказывает дру-

гому менеджеру по рекламе Петрову претензии по поводу многочис-

ленных и часто повторяющихся ошибок в работе с рекламодателями. 

Петров принимает высказываемые претензии за личное оскорбление 

и нанесение ущерба его профессиональному имиджу. Между мене-

джерами возник межличностный конфликт, последствия которого 

начали оказывать деструктивное воздействие на профессиональную 

деятельность рекламного агентства. 

Задание группе: 

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 
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– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  

Заполните табл. 2.32. 

Таблица 2.32 

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  
 

Составьте карту конфликта. 
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Cоставьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл. 2.33). 

Таблица 2.33 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль выполне-

ния 
 

    

6. Анализ результатов      

 

ЗАДАНИЕ 20. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

Описание ситуаций и постановка задачи. Редактор газеты Ива-

нов принял на работу журналиста, который должен работать у его за-

местителя Михайлова. Прием на работу данного сотрудника не был 

согласован с заместителем. Через две недели Михайлов подал редак-

тору служебную записку, в которой информировал о профессиональ-

ной непригодности принятого работника. 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте редактора газеты? Пред-

ложите различные ситуации. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 
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– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  

Заполните табл. 2.34. 

Таблица 2.34 

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  
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Составьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл. 2.35). 

Таблица 2.35 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль выполне-

ния 
 

    

6. Анализ результатов      

ЗАДАНИЕ 21. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ  

Описание ситуации и постановка задачи. В ответ на конструк-

тивную критику со стороны подчиненного Александрова, прозву-

чавшую на служебном совещании таможенной службы, начальник 

Демидов усилил контроль над его служебной деятельностью.  

Задание группе: 

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 
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– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 
 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  

Заполните табл. 2.36.  

Таблица 2.36 

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  
 

Составьте оперограмму выполнения функции разрешения трудо-

вых конфликтов (табл. 2.37). 

Таблица 2.37 
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Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль выполне-

ния 
 

    

6. Анализ результатов      

 

 

 

ЗАДАНИЕ 22. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ 

В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Описание ситуации и постановка задачи. При распределении 

премии начальник отдела коммерческой организации не выделил ее 

одному из сотрудников. В организации отсутствовала кадровая тех-

нология мотивации и стимулирования работников, связанная с техно-

логией оценки деятельности. Таким образом, оснований для лишения 

премии не было. На вопрос подчиненного о причине депримирования 

начальник отдела сказал, что так он наказывает подчиненного за си-

стематические опоздания на работу. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 



 83 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  

Заполните табл. 2.38.  

Таблица 2.38 

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  
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Модель поведения в конфликте  

Стратегия разрешения конфликта  

Методы разрешения конфликта  

Чем заканчивается конфликт  
 

Составьте карту конфликта. Cоставьте оперограмму выполнения 

функции разрешения трудовых конфликтов (табл. 2.39). 

Таблица 2.39 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль выполнения      

6. Анализ результатов      

ЗАДАНИЕ 23. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ НА КАФЕДРЕ ВУЗА  

Описание ситуаций и постановка задачи. Заведующий кафедрой 

вуза сообщает преподавателю, что в следующем месяце направляет 

его на курсы повышения квалификации. Прохождение курсов повы-

шения квалификации было запланировано в начале учебного года. 

Преподаватель отказывается, ссылаясь на то, что тематика занятий в 

рамках данных курсов повышения квалификации не представляет для 

него интереса. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 
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4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  

Заполните табл. 2.40.  

Таблица 2.40 

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  
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Чем заканчивается конфликт  
 

Составьте карту конфликта. Cоставьте оперограмму выполнения 

функции разрешения трудовых конфликтов (табл. 2.41). 

Таблица 2.41 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль  

выполнения 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

 

 

ЗАДАНИЕ 24. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ  

Описание ситуаций и постановка задачи. Начальник таможенной 

службы обращается к своему заместителю с серьезной претензией: 

«Вы не смогли обеспечить четкость и своевременность выполнения 

поставленной задачи». Заместитель в качестве объяснения привел 

проблемы, связанные с состоянием его здоровья. 

Задание группе:  

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 
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– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  

Заполните табл. 2.42.  

Таблица 2.42 

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  
 



 88 

Составьте карту конфликта. Cоставьте оперограмму выполнения 

функции разрешения трудовых конфликтов (табл. 2.43).  

Таблица 2.43  

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль  

выполнения 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

ЗАДАНИЕ 25. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В РЕКЛАМНОМ ОТДЕЛЕ  

Описание ситуаций и постановка задачи. Начальник рекламного 

отдела в конце рабочего дня обращается к координатору по приему ре-

кламы с просьбой остаться после работы для выполнения нового сроч-

ного заказа. Сотрудник отказывается, ссылаясь на нормы и режим ра-

бочего времени, которые закреплены в трудовом законодательстве. 

Задание группе: 

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 
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– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  

Заполните табл. 2.44.  

Таблица 2.44 

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  
 

Составьте карту конфликта. Cоставьте оперограмму выполнения 

функции разрешения трудовых конфликтов (табл. 2.45). 
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Таблица 2.45 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль  

выполнения 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

 

ЗАДАНИЕ 26. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В КОФЕЙНЕ «Крем и Брюле» 

Описание ситуаций и постановка задачи. Первая Кофейня «Крем 

и Брюле» открылась в ноябре 2003 г. Она располагается на улице 

Некрасовской. Кофейня осуществляет свою деятельность как 

предприятия общественного питания. В ней нет алкогольной 

продукции и табачных изделий. Кофейня работает для гостей до 9 

вечера. 

Персонал этой кофейни составляют 31 человек, которые 

находятся в непосредственном подчинении управляющего кофейней. 

Причина конфликта, которая возникла в данной кофейне, это то, 

что сотрудники преследуют свои эгоистичные интересы в ущерб 

общественным. В кофейне есть стационарный телефон, на который 

звонят клиенты и заказывают столики. Некоторые сотрудники, во 

время работы, звонят по этому телефону по своим личным интересам, 

и совершают звонки не только по городу. Они говорят – «Фирма не 

разорится, если я сделаю международный звонок», и так говорит 

каждый, кто совершает звонки. Однако кофейня уже понесла убытки 

от этих звонков. Управляющий кофейней еще не знает, что выручка, 
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которую приносит кофейня, уходит на оплату связи, которая намного 

превышает обычные расходы на связь. Но уже начинает подозревать, 

что большая сумма от выручки исчезает. А в коллективе уже 

начинаются перепалки и ссоры, так как из за этого страдает зарплата 

всех сотрудников. 

 

Задание группе: 

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 

– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  
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Заполните табл. 2.45.  

Таблица 2.45 

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  
 

Составьте карту конфликта. Cоставьте оперограмму выполнения 

функции разрешения трудовых конфликтов (табл. 2.46). 
 

Таблица 2.46 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых 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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль  

выполнения 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

 

 

ЗАДАНИЕ 27. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В 
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Описание ситуаций и постановка задачи. Компания по IT-

обслуживанию имеет штат 40 человек. Среди них работает менеджер 

по продажам Соколов. Опытный, высококвалифицированный 

специалист, у которого самые высокие продажи. Можно сказать 

только он тянет всю компанию, умея договариваться с заказчиками. 

Работа у него носит чаще разъездной характер: встреча с 

заказчиками, оформление сделок, переговоры.  

С недавнего времени его коллеги стали замечать постоянное его 

отсутствие на рабочем месте, в ущерб офисной бумажной работе. 

Соколов начал злоупотреблять своим положением и трудовой 

дисциплиной. Уходя после обеда и говоря, что едет к клиенту, может 

отправиться по своим делам, где уже не раз был замечен.  

Так же начались опоздания на работу и в офисе его уже никто 

практически не видел. Его поведение начали обсуждать коллеги, 

возникли недопонимания, стали назревать конфликты. Вся ситуация 

дошла до директора. Руководитель считает его лучшим менеджером, 

и расставаться с ним по этой причине не желает. Но в коллективе уже 

намечается раскол. 

 

Задание группе: 

1. Изучить описание приведенной ситуации и составить карту 

конфликта. 

2. Обсудить достоинства изученного метода, области его приме-

нения и ограничения. 

3. Использовать метод Исикавы для анализа конфликтной ситуации. 

4. Определить основные ресурсы данной конфликтной ситуации: 

– концептуальные; 

– исследовательские; 

– нормативно-правовые; 

– информационные; 

– технические;  

– инструментальные; 

– образовательные; 
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– идеологические; 

– финансовые; 

– инновационные. 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

а) каковы способы преодоления данного конфликта? 

б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руково-

дителем и подчиненными? 

в) как должен вести себя руководитель, чтобы не провоцировать 

конфликты с подчиненными?  

В роли руководителя сформулируйте задачи юристу по формиро-

ванию программы профилактики организационных конфликтов в ор-

ганизации. Решение по постановке данных задач оформите письмен-

но в нормативно-правовой форме управления конфликтами.  

Заполните табл. 2.47.  

 

 

Таблица 2.47 

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  
 

Составьте карту конфликта. Cоставьте оперограмму выполнения 

функции разрешения трудовых конфликтов (табл. 2.48). 
 

Таблица 2.48 

Оперограмма выполнения функции разрешения трудовых конфликтов  
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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 конфлик-

тов 

     

4. Выполнение плана 

разрешения конфликта 
     

5. Контроль  

выполнения 
 

 
 

 
  

6. Анализ результатов      

 

 

ЗАДАНИЕ 28. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из видов ак-

тивного обучения, который наряду с усвоением новых знаний и раз-

витием мыслительной деятельности помогает студентам овладеть ме-

тодами организации учебной деятельности. В зависимости от формы 

организации различают два вида самостоятельной работы: организу-

емую преподавателем и внеаудиторную.  

Организуемая преподавателем самостоятельная работа преду-

сматривает выдачу студентам индивидуальных заданий по данной 

учебной дисциплине и самостоятельное выполнение их студентами. 

Внеаудиторную самостоятельную работу студент организует сам. 

Формы организуемой самостоятельной работы определяются препо-

давателем с учетом содержания учебной дисциплины, характера изу-

чаемой темы, формы занятия, методического обеспечения и т. д. 

В рамках изучения дисциплины «Конфликтология» рекомендует-

ся использовать следующие формы организуемой самостоятельной 

работы: 

– контрольные работы на занятиях; 

– семестровые задания. 

Самостоятельная работа студента предусматривает:  

– углубленное изучение лекционного и дополнительного теоре-

тического материала; 

– подготовку к семинарским занятиям; 

– подготовку к контрольным работам; 

– подготовку докладов и презентаций; 

– участие в научных конференциях; 

– участие в НИРС. 
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По теме «Конфликтология» предусматриваются два блока само-

стоятельной работы: обязательная и инициативная самостоятельная 

работа. 

Обязательная самостоятельная работа студентов по теме 

«Управление конфликтами в организации» предполагает обязатель-

ное выполнение нескольких видов работ: 

– подготовка и написание контрольной работы; 

– итоговое тестирование по теме. 

Инициативная самостоятельная работа студентов по дисци-

плине «Конфликтология» не является обязательной для выполнения. 

Студент сам выбирает те виды работ, к которым у него есть интерес и 

которые он сможет выполнить: 

– выступление с докладами; 

– написание статьи или тезисов доклада к научной конференции; 

– обзор литературы по выбранной теме; 

– участие в технической и информационной подготовке учебно-

методических материалов, презентаций; 

– подготовка аннотированного списка учебной литературы по 

определенной теме; 

– разработка кейс-задания; 

– написание эссе по теме; 

– активное участие в практических занятиях; 

– участие в предметных олимпиадах по дисциплине; 

– участие в студенческой «Неделе науки». 

Данный список не является стандартным. И преподаватель, и сту-

дент имеют право вносить необходимые изменения в его содержание. 

Подготовка выступления с докладом. Данный вид самостоя-

тельной работы предполагает выбор студентом темы, подготовку ма-

териалов доклада (содержание, иллюстративный материал, презента-

ция) и выступление на семинарском занятии в установленный срок. 

Итоговая оценка выставляется на основании смыслового содержания 

доклада, качества выступления, ответов на поставленные вопросы по 

теме доклада и качества представленной презентации. Максимальное 
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количество баллов за одно выступление с докладом – 5 баллов. Сту-

дент за семестр должен сделать не менее двух докладов. 

Темы докладов 

1. Влияние интеллектуальных, волевых и эмоциональных качеств 

людей на возникновение и развитие внутриличностных, межличност-

ных и межгрупповых конфликтов в трудовом коллективе. 

2. Групповые интересы, цели и нормы, их взаимосвязь с возникно-

вением и развитием внутригрупповых и межгрупповых конфликтов. 

3. Социально-психологический климат, статусные и ролевые раз-

личия в группе, вызывающие обострение конфликтного поведения. 

4. Локальные и общие конфликты, вовлекающие большинство 

работников организации в противоборство с работодателями, адми-

нистрацией. 

5. Проблемы трудовой мотивации, связанные с оплатой труда, 

несовпадением индивидуальных и групповых потребностей, интере-

сов, ценностей. 

6. Структурные нестыковки, обрывы в коммуникативных связях, 

недовольство работников решениями администрации.  

7. Факторы социальной напряженности и конфликтных противо-

речий в организациях на современном этапе социально-

экономического развития России. 

8. Профессиональные стрессы как причина возникновения кон-

фликтных ситуаций. 

9. Картографический метод выявления причин, структуры кон-

фликта. 

10. Система распорядительных методов профилактики конфлик-

тов и стрессов в организации.  

11. Управление организационными конфликтами.  

12. Соблюдение принципа социальной справедливости в матери-

альном и моральном поощрении работников, применении админи-

стративных санкций и дисциплинарных взысканий. 

13. Социально-психологические правила предупреждения и ула-

живания конфликтов. 
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14. Примирительные процедуры при разрешении трудовых спо-

ров в организации.  

15. Переговоры как приоритетный способ преодоления кон-

фликтного противостояния.  

16. Место управления конфликтами и стрессами в системе управ-

ления организацией и ее персоналом.  

17. Основные функции и методы управленческого воздействия на 

конфликтные ситуации, диагностика стрессовых состояний.  

18. Нормативное регулирование конфликтов. 

19. Цели и содержание социального партнерства, его значение в 

осуществлении мер по профилактике и улаживанию конфликтов.  

20. Основные правовые акты, устанавливающие принципы и 

нормы социального партнерства в России. 

21. Роль коллектива в преодолении конфликтов, возможности его 

влияния на конфликтное поведение своих членов.  

22. Создание в организации морально-психологической атмосфе-

ры взаимопонимания и сотрудничества. 

23. Рассмотрение трудовых споров в судах. 

24. Нарушение служебной этики, отступление от норм трудового 

законодательства. 

25. Решающая роль руководителя в урегулировании конфликтов 

в организации, управлении поведением персонала в конфликтных си-

туациях.  

26. Требования к качествам руководителя в конфликтных условиях.  

27. Конфликт в малых социальных группах. Конфликт больших 

социальных групп.  

28. Политический конфликт. Международный конфликт. 

29. Культурно-коммуникационное измерение конфликта. 

30. Человеческий фактор в конфликте и особенности его восприятия.  

31. Эмоциональный и рациональный фактор в конфликте. Про-

блема эмоций и психологической совместимости. 

32. Психологические особенности личности, влияющие на разви-

тие конфликтов. Типы конфликтных личностей. 
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33. Диагностика предконфликтных ситуаций; методы оценки 

уровня конфликтности отношений в СМИ. 

34. Коммуникации как источник конфликта. Коммуникации как 

процесс с обратной связью.  

35. Механизм искажения информации. Основные функции ком-

муникаций. «Барьеры» коммуникаций.  

36. Процесс принятия решений в условиях конфликтной ситуации.  

37. Установление каналов коммуникации в конфликте. Виды ка-

налов коммуникации. Проблема выбора каналов коммуникации. 

38. Влияние культурных установок и символов на восприятие и 

поведение в конфликтной ситуации.  

39. Проблемы межкультурной коммуникации. Влияние гендер-

ных факторов на поведение людей в конфликте.  

40. Информационная и психологическая борьба между участни-

ками конфликта.  

41. «Психологическая война» как составная часть политического 

и социального конфликта.  

42. Принципы организации собственного информационного по-

тока в конфликте.  

43. Основные приемы использования СМИ в международном, 

политическом и социальном конфликте. Самостоятельная роль СМИ 

в конфликте. 

44. Управление кризисными ситуациями как одна из функций в 

деятельности журналиста. 

45. Конфликтологическая компетентность журналиста. 

46. СМИ как средство кризисного регулирования, предотвраще-

ния конфликта или минимизации его последствий. 

47. Особенности медиапланирования в условиях конфликта. 

48. Проведение конфликтологической экспертизы деятельности 

СМИ.  

49. Проблемы этики поведения журналиста в условиях конфликта. 

50. Возрастание этнического и конфессионального фактора в кон-

фликте. Конфликты и формирующаяся политическая система мира. 
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51. Диагностика предконфликтных ситуаций; методы оценки 

уровня конфликтности отношений в рекламных и PR-агенствах. 

52. Приемы анализа и разрешения конфликтных ситуаций в ре-

кламной и PR-деятельности. 

53. Управление кризисными ситуациями как одна из функций 

специалиста по связям с общественностью. 

54. Задачи специалиста таможенной службы в современных кон-

фликтах. 

Написание статьи (тезисов докладов) к научной конферен-

ции. Данный вид работы предполагает индивидуальную или команд-

ную творческую деятельность автора научной работы по тематике 

курса. Написание статьи или тезисов докладов и выступление на 

конференции оцениваются в 15 баллов. 

Научный характер выполненной работе придают: научная логика 

плана изложения; научная аргументация; достижение выводов и 

предложений на основе классических или новейших научных мето-

дов и рекомендаций; объективность критериев оценки представлен-

ных методов, решений и предложений. 

Работа, подготовленная студентом, выполняется с согласия и под 

руководством научного руководителя (преподавателя). На научную 

статью и тезисы докладов должна быть получена рецензия ученого 

или специалиста, оформлено экспертное заключение вуза. 

Примерные темы для написания научных статей по пробле-

мам конфликтологии 

1. Особенности развития конфликтов в государственном и муни-

ципальном управлении. 

2. Конфликтогенные факторы в регионе или в муниципальном 

образовании. 

3. Конфликтогенные факторы в муниципальном образовании. 

4. Социальная напряженность, забастовки и другие акции проте-

ста на материалах города, муниципального образования, отрасли. 

5. Причины и условия возникновения конфликтов в государ-

ственных и муниципальных учреждениях, их предупреждение. 
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6. Социальная ответственность власти и личности. 

7. Деловая этика в предупреждении и разрешении конфликтов в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

8. Социальные конфликты и практика их разрешения. 

9. Стратегия предупреждения конфликтов в государственных и 

муниципальных учреждениях и ее реализация. 

10. Конфликты в управлении персоналом на примере организации. 

11. Нормативные механизмы разрешения конфликтов и их практи-

ческое применение в государственных и муниципальных учреждениях. 

12. Диагностика конфликтов, способы анализа и оценки ситуа-

ции, применяемые в организации. 

13. Проблемы трудовой мотивации, связанные с оплатой труда, 

несовпадением индивидуальных и групповых потребностей, интере-

сов, ценностей. 

14. Факторы социальной напряженности и конфликтных проти-

воречий в организациях на современном этапе социально-

экономического развития России. 

15. Стрессы как причина возникновения конфликтных ситуаций, 

обострения конфликтов, создания дополнительных преград на пути к 

их урегулированию. 

16. Картографический метод выявления структуры конфликта, 

констатации интересов и опасений участвующих в нем сторон. 

17. Система распорядительных методов профилактики конфлик-

тов и стрессов в организации.  

18. Соблюдение принципа социальной справедливости в матери-

альном и моральном поощрении работников, применении админи-

стративных санкций и дисциплинарных взысканий. 

19. Социально-психологические правила предупреждения и ула-

живания конфликтов. 

20. Примирительные процедуры при разрешении трудовых спо-

ров в организации.  

22. Место управления конфликтами и стрессами в системе управ-

ления организацией и ее персоналом.  
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23. Нормативное регулирование конфликтов. Документы, оформ-

ляемые при осуществлении примирительных процедур между кон-

фликтующими сторонами. 

24. Цели и содержание социального партнерства, его значение в 

осуществлении мер по профилактике и улаживанию конфликтов.  

25. Роль коллектива в преодолении конфликтов, возможности его 

влияния на конфликтное поведение своих членов.  

26. Требования к качествам руководителя в конфликтных условиях.  

27. Конфликтолог-медиатор как профессия. 

28. Арбитраж как способ урегулирования конфликтов. 

29. Типология конфликтных личностей. 

30. Коммуникации в конфликтных ситуациях. 

32. Информационный подход к изучению и урегулированию 

конфликтов. 

33. Классификация конфликтов в деятельности таможенной службы. 

34. Проблема предупреждения конфликтов. 

35. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. 

36. Рациональное и иррациональное в конфликте. 

37. Конфликтный менеджмент в организации. 

38. Становление медиации в России. 

39. Основные требования профессионального кодекса медиатора. 

40. Перспективы саморегулирования медиаторов в России. 

41. Медиация в бизнес-конфликтах. 

42. Понятие, типология, разрешение политических конфликтов. 

43. Основные теоретические подходы к проблеме внутригруппо-

вых конфликтов. 

44. Понятие межкультурных конфликтов. 

45. Управление конфликтами в системе таможенной службы. 

46. Особенности современных конфликтов и подходов к их уре-

гулированию. 

47. Усиление роли таможенной службы в современных экономи-

ческих конфликтах.  

48. Предупреждение синдрома профессионального выгорания. 
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49. Особенности профессиональных стрессов. 

50. Феномен профессионального выгорания. 

51. Стресс руководителя. 

52. Копинг профессионального стресса. 

53. Социально-психологические, личностные и профессиональ-

ные факторы риска психического выгорания. 

54. Организационная культура и выгорание персонала. 

55. Методы измерения профессионального выгорания. 

56. Модели профилактических программ (профилактика синдро-

ма выгорания). 

57. Модели тренингов антивыгорания. 

58. Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресурс 

стрессоустойчивости. 

59. Основные приемы использования СМИ в международном, 

политическом и социальном конфликте. 

60. Самостоятельная роль СМИ в конфликте. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

Сборники 

Сборники научных трудов (всероссийских и международных), 

издаваемых учебными заведениями и научными учреждениями. 

 

Журналы 

1. Бюллетень Министерства труда и социального развития. 

2. Вопросы экономики. 

3. Кадровик. 

4. Кадры предприятия. 

5. Менеджмент в России и за рубежом. 

6. Нормативные акты для кадровика. 

7. Мониторинг доходов и уровень жизни населения. 

8. Персонал. 
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9. Российский экономический журнал. 

10. Служба кадров. 

11. Социальная защита. 

12. Социальное обеспечение. 

13. Социальное партнерство. 

14. Социологические исследования. 

15. Справочник кадровика. 

16. Справочник по управлению персоналом. 

17. Трудовое право. 

18. Управление персоналом. 

19. Уровень жизни населения. 

20. Вопросы государственного и муниципального управления. 

21. Вестник ГУУ. 

22. Проблемы теории и практики управления. 

23. Этнические проблемы современности. 

24. Право и безопасность.  

 

Газеты 

1. Известия. 

2. Российская газета. 

3. Социальная политика. 

4. Труд. 

5. Экономика и жизнь. 
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Приложение 2 

ТЕСТ «КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ» 

С. Норманн, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер 

 

Адаптированный Т.А. Крюковой
26

 вариант опросника содержит пе-

речень умственных и поведенческих действий в стрессовых ситуациях. 

Опросник позволяет определить доминирующие копинг-

стратегии: 

– ориентация на задачу или проблему; 

– эмоционально-ориентированная стратегия; 

– избегание; 

– социальное поведение; 

– поиск социальной поддержки. 
 

Тест и лист для ответов 
 

Инструкция. В табл. П2.1 приводятся возможные реакции чело-

века на различные стрессовые ситуации. Укажите, как часто вы веде-

те себя подобным образом в стрессовой ситуации. Отметьте одну из 

цифр от 1 до 5 в каждом пункте.   

Таблица П2.1 
 

№ 

 

Утверждения Очень 

редко 

Иногда Часто Очень 

часто 

Почти 

всегда 

1 Стараюсь тщательно распределить свое 

время 

1 2 3 4 5 

2 Сосредоточиваюсь на проблеме и ду-

маю, как ее можно решить 

1 2 3 4 5 

3 Думаю о чем-то хорошем, что было в 

моей жизни 

1 2 3 4 5 

4 Стараюсь быть на людях 1 2 3 4 5 

5 Виню себя за нерешительность 1 2 3 4 5 

6 Делаю то, что считаю самым подходя-

щим в данной ситуации 

1 2 3 4 5 

7 Погружаюсь в свою боль и страдание 1 2 3 4 5 

8 Виню себя за то, что оказался в данной 

ситуации 

1 2 3 4 5 

                                                 
26

 Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие / Под ред. Д.Я. Райгородского. – 

Самара, 1998. 
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Продолжение табл. П2.1 
 

№ 

 

Утверждения Очень 

редко 

Иногда Часто Очень 

часто 

Почти 

всегда 

9 Хожу по магазинам, ничего не покупая 1 2 3 4 5 

10 Думаю о том, что для меня сейчас самое 

главное 

1 2 3 4 5 

11 Стараюсь больше спать 1 2 3 4 5 

12 Балую себя любимой едой 1 2 3 4 5 

13 Переживаю, что не могу справиться с 

ситуацией 

1 2 3 4 5 

14 Позволяю себе нервничать (не борюсь с 

нервным напряжением) 

1 2 3 4 5 

15 Вспоминаю, как я решал(а) аналогич-

ные проблемы раньше 

1 2 3 4 5 

16 Говорю себе, что это происходит не со 

мной 

1 2 3 4 5 

17 Виню себя за слишком эмоциональное 

отношение к ситуации 

1 2 3 4 5 

18 Иду куда-нибудь перекусить или пообе-

дать 

1 2 3 4 5 

19 Испытываю эмоциональный шок 1 2 3 4 5 

20 Покупаю себе какую-нибудь вещь 1 2 3 4 5 

21 Определяю курс действий и придержи-

ваюсь его 

1 2 3 4 5 

22 Обвиняю себя за то, что не знаю, как 

поступить 

1 2 3 4 5 

23 Иду на вечеринку, в кино или в театр 1 2 3 4 5 

24 Стараюсь вникнуть в ситуацию 1 2 3 4 5 

25 Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, 

что делать 

1 2 3 4 5 

26 Немедленно предпринимаю меры, что-

бы исправить ситуацию 

1 2 3 4 5 

27 Обдумываю случившееся или свое от-

ношение к случившемуся 

1 2 3 4 5 

28 Жалею, что не могу изменить случив-

шегося или свое отношение к случив-

шемуся 

1 2 3 4 5 

29 Иду в гости к другу 1 2 3 4 5 

30 Нервничаю и беспокоюсь о том, что я 

буду делать 

1 2 3 4 5 

31 Провожу время с дорогим мне человеком 1 2 3 4 5 

32 Иду на прогулку 1 2 3 4 5 

33 Говорю себе, что это никогда не слу-

чится вновь 

     

34 Сосредоточиваюсь на своих общих не-

достатках 

1 2 3 4 5 

35 Разговариваю с тем, чей совет я особен-

но ценю 

1 2 3 4 5 

36 Анализирую проблему, прежде чем реа-

гировать на нее 

1 2 3 4 5 
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Окончание табл. П2.1 
 

№ 

 

Утверждения Очень 

редко 

Иногда Часто Очень 

часто 

Почти 

всегда 

37 Звоню другу 1 2 3 4 5 

38 Испытываю раздражение 1 2 3 4 5 

39 Решаю, что теперь важнее всего делать 1 2 3 4 5 

40 Смотрю телевизор или видеофильмы 1 2 3 4 5 

41 Контролирую ситуацию 1 2 3 4 5 

42 Прилагаю дополнительные усилия, что-

бы изменить ситуацию 

1 2 3 4 5 

43 Разрабатываю несколько различных 

решений проблемы 

1 2 3 4 5 

44 Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от 

ситуации 

1 2 3 4 5 

45 Отыгрываюсь на других 1 2 3 4 5 

46 Использую ситуацию, чтобы доказать, 

что я могу многое сделать 

1 2 3 4 5 

47 Стараюсь собраться, чтобы выйти побе-

дителем из ситуации 

1 2 3 4 5 

48 Смотрю телевизор или читаю книги 1 2 3 4 5 

 

Обработка и интерпретация результатов. При обработке ре-

зультатов суммируются баллы, поставленные испытуемыми, с учетом 

приведенного ниже ключа. 

Для копинга, ориентированного на решение задачи, суммируются 

следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 

46, 47. 

Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются следую-

щие 16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 

Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются следу-

ющие 16 пунктов: 3, 4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

Можно подсчитать субшкалу отвлечения из 8 пунктов, относя-

щихся к избеганию: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48. 

Субшкала социального отвлечения может быть подсчитана из 

следующих 5 пунктов, относящихся к избеганию: 4, 29, 31, 35, 37 

(обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 и 32 не используются 

в субшкалах отвлечения и социального отвлечения). 

Чем выше значение, тем чаще избирается копинг-стратегия. 
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Приложение 3 

ТЕСТ «СТРАТЕГИИ (СТИЛИ) ПОВЕДЕНИЯ 

В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ» 

Тест Томаса – Килменна, адаптация Н.В. Гришиной,  

интерпретация автора 

 

В опроснике по выявлению типичных форм поведения в кон-

фликтной ситуации 12 суждений в различных сочетаниях сгруппиро-

ваны в 30 пар. В каждой паре вам необходимо выбрать то суждение, 

которое является наиболее типичным для характеристики вашего по-

ведения. То есть выберите одно из двух суждений, которое в большей 

мере соответствует вашему поведению. Затем по приведенному в 

конце опросника ключу определите степень выраженности у вас ка-

кой-либо стратегии. Полученные данные не являются конечными и 

могут изменяться с течением жизни. В интерпретации к полученным 

данным вы можете получить консультацию о том, в каких случаях 

какой стиль поведения лучше использовать. 

 

1 а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответствен-

ность за решение спорного вопроса. 

 б) Вместо того чтобы обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь об-

ратить внимание на то, с чем мы оба согласны. 

2 а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 б) Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 

3 а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 б) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши от-

ношения. 

4 а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5 а) Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 

другого. 

 б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
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6 а) Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

 б) Я стараюсь добиться своего. 

7 а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

 б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8 а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 б) Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затро-

нутые интересы и вопросы. 

9 а) Я думаю, что не всегда следует волноваться из-за каких-то возникших 

разногласий. 

 б) Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10 а) Я твердо стремлюсь достичь своего. 

 б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11 а) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затро-

нутые интересы и вопросы. 

 б) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши от-

ношения. 

12 а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

 б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если 

он также идет мне навстречу. 

13 а) Я предлагаю среднюю позицию. 

 б) Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14 а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

 б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15 а) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши от-

ношения. 

 б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16 а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 б) Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17 а) Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

 б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18 а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять 

на своем. 

 б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если 

он также идет мне навстречу. 

19 а) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затро-

нутые интересы и спорные вопросы. 
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 б) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

20 а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

 б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21 а) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

 б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22 а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между точка-

ми зрения моей и другого человека. 

 б) Я отстаиваю свои желания. 

23 а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждою из 

нас. 

 б) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответствен-

ность за решение спорного вопроса. 

24 а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям. 

 б) Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25 а) Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

 б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26 а) Я предлагаю среднюю позицию. 

 б) Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 

нас. 

27 а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

 б) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять 

на своем. 

28 а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 б) Улаживая ситуацию, я стараюсь найти поддержку у другого. 

29 а) Я предлагаю среднюю позицию. 

 б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

30 а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 б) Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы совместно 

с другим заинтересованным человеком добиться успеха. 

 

Количество баллов, набранных вами по каждой шкале, дает пред-

ставление о выраженности у вас тенденции к проявлению соответ-

ствующих форм поведения в конфликтных ситуациях (табл. П3.1).  

 



 114 

Таблица П3.1 

Обработка результатов теста 

 
№ Соперничество 

(«Берсеркер») 

Сотрудничество 

(«Виртуоз») 

Компромисс 

(«Клейстер») 

Избегание 

(«Камикадзе») 

Приспособление 

(«Душа-человек») 

1 – – – А Б 

2 – Б А – – 

3 А – – – Б 

4 – – А – Б 

5 – А – Б – 

6 Б – – А – 

7 – – Б А – 

8 А Б – – – 

9 Б – – А – 

10 А – Б – – 

11 – А – – Б 

12 – – Б А – 

13 Б – А – – 

14 Б А – – – 

15 – А – Б – 

16 Б – – – А 

17 А – – Б – 

18 – – Б – А 

19 – А – Б – 

20 – А Б – – 

21 – Б – – А 

22 Б – А – – 

23 – А – Б – 

24 – – Б – А 

25 А – – – Б 

26 – Б А – – 

27 – – – А Б 

28 А Б – – – 

29 – – А Б – 

30 – Б – – А 

 

Баллы по столбцам переведите в проценты для удобства интер-

претации (100 % = 30 баллов). 
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Приложение 4 

ЗАДАЧА «ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭТИЧНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

К каждому утверждению проставьте следующие оценки: 

сс – совершенно согласен; 

с – согласен; 

нс – не согласен; 

снс – совершенно не согласен (табл. П4.1). 
Таблица П4.1 

 

№  

п/п 

Утверждение Оценка 

1 Не следует ожидать, что работники будут сообщать о своих ошибках руко-

водству. 

 

2 Бывают случаи, когда руководитель должен игнорировать требования кон-

тракта и нарушать стандарты безопасности. 

 

3 Не всегда возможно вести точную регистрацию расходов для отчетности, 

поэтому иногда необходимо давать примерные цифры. 

 

4 Бывают случаи, когда нужно скрыть неблагоприятную информацию от 

начальства. 

 

5 Нам всегда следует поступать так, как велят наши руководители, хотя мы 

можем сомневаться в правильности этих действий. 

 

6 Иногда необходимо заняться личными делами в рабочее время, и ничего 

страшного в этом нет. 

 

7 Психологически иногда целесообразно задавать цели, немного превышаю-

щие нормы, если это поможет стимулировать усилия работников. 

 

8 Можно раскрыть желательную дату отгрузки заказов, чтобы заполучить заказ.  

9 Можно пользоваться служебной линией связи для личных телефонных раз-

говоров, когда ею не пользуется компания. 

 

10 Руководство должно быть ориентированно на конечную цель, поэтому цель 

обычно оправдывает средства, которые мы применили. 

 

11 Если ради получения крупного контракта потребуется устройство банкета или 

незначительное изменение политики организации, я дам на это разрешение. 

 

12 Без нарушения политики организации и существующих инструкций жить 

совершенно невозможно. 

 

13 Отчеты по контролю товарных запасов нужно составлять так, чтобы по по-

лученным товарам фиксировалась «нехватка», а не «излишки».  

 

14 Использовать время от времени копировальную технику организации для 

личных или местных целей вполне приемлемо. 

 

15 Унести домой то, что является собственностью компании (карандаши, бума-

га, лента для пишущих машин и т. д.) – приемлемая дополнительная льгота. 

 

16 Если есть возможность работы по совместительству в организации конку-

рента, то это частное дело работника и вполне приемлемо. 

 

17 Заниматься посторонними делами или своим личным бизнесом в помещении 

организации в рабочее время – допустимо, если это не вредит организации, 

не снижает ее доходы. 

 

18 Предложить лицам, ответственным за покупку ваших товаров, выгодную ра-

боту, сделку – допустимо. 
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Окончание табл. П4.1 
 

№ 

п/п 

Утверждение Оценка 

19 Принять подарки, деньги от другой организации вполне допустимо.  

20 Клевета, ложь, пренебрежительное замечание о конкурентах допустимо, ес-

ли они сделаны в интересах организации. 

 

21 Принцип «взаимосвязи», или «ты мне – я тебе», вполне допустим и укрепля-

ет отношения с партнерами. 

 

22 Обманывать коллег, делать ложные заявления в целях организации допусти-

мо. 

 

23 Если нужно, то можно использовать мощь организации для запугивания 

конкурентов с целью добиться своих целей. 

 

24 Предъявить организации счет за несъеденные обеды, неизрасходованный 

бензин, неиспользованные авиабилеты допустимо и является маленькой до-

бавкой к личному доходу. 

 

25 Угрозы по отношению к наемным работникам в целях решения задач орга-

низации допустимы. 

 

26 Использование грубости и насилия по отношению к подчиненным в случае 

крайней необходимости допустимо. 

 

27 Ношение оружия на территории организации с согласия администрации до-

пустимо. 

 

28 Сексуальные домогательства на территории организации не являются слиш-

ком грубым нарушением этических отношений. 

 

29 Запугивание подчиненных в интересах повышения уровня дисциплины до-

пустимо. 

 

30 Работать и не нарушать национальное законодательство невозможно.  

31 Дискриминация по признакам цвета кожи, религии, возраста, национально-

сти, инвалидности, стажа работы может быть допустима с различными ого-

ворками. 

 

 
Решение: 

Код оценки Баллы 

сс 3 

с 2 

нс  1 

снс 0 

 

Если вы набрали баллов в сумме: 

10 – 20 – высокий этический уровень; 

21 – 30 – приемлемый этический уровень; 

31 – 48 – средний этический уровень; 

49 – 61 – низкий этический уровень; 

62 – 79 – очень низкий этический уровень; 

свыше 80 – охраняйте ценности от самого себя. 
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