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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. Конфликтология как наука 

Конфликтология — дисциплина, изучающая закономерности 

зарождения, возникновения, развития, разрешения и завершения конфликтов 

любого уровня. 

Конфликтология как самостоятельная наука является одной из 

самых молодых отраслей научного познания, несмотря на то, что проблемы 

конфликта волновали человечество с момента осознания им себя как 

социально-психологического феномена. Подтверждение этому мы находим в 

легендах, древних эпосах, сказаниях, сказках, мифах, религиозных трактатах. 

Взять, к примеру, сюжеты с «яблоком раздора», «судом Париса» в греческой 

мифологии, библейское сказание о раздоре Каина и Авеля, древнеславянские 

былины и сказания об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, 

Садко, Марье Искуснице и др. 

Первые попытки научного объяснения конфликта как социально-

психологического явления были предприняты в трудах древнекитайских и 

античных философов. 

Платон и Аристотель полагали, что человек является частью более 

широкого целого - общества, поэтому заложенное в нем общественное 

начало предполагает взаимопонимание и сотрудничество. Но при этом не 

исключалась склонность к вражде, ненависти и насилию. Источником их 

возникновения, по мнению Аристотеля, являлось неравенство людей, их 

пороки и несходство характеров. 

Позднее с резким осуждением социальных столкновений и 

вооруженных конфликтов выступали такие известные приверженцы 

гуманистического взгляда на общественное развитие, как 

Эразм Роттердамский, Т. Мор, Ф. Бэкон. Они ратовали за мир и доброе 

согласие между людьми как решающем факторе развития общества. 

Иную позицию занимали Дж. Локк, Т. Гоббс, исповедовавшие 

буржуазные свободы, частные формы жизни, равенство стартовых 

возможностей людей, приоритет прав личности по отношению к обществу. 

Исходя из этого, они утверждали, что естественное состояние общественных 

отношений - «война всех против всех», а люди в этой войне либо партнеры, 

либо враги.  

Уже позже, в 18-19 вв. в конфликтологии предпринимаются попытки 

научного обоснования конфликта, причин его возникновения, приемов и 

способов предупреждения и разрешения применительно к набирающему 

силу индивидуализму. В это время конфликт становится отдельным 

предметом научного познания. 

В это время складываются два основных направления в 

конфликтологии: 

- социологическое, ориентированное на изучении социальных 

межличностных и межгрупповых конфликтов и роли конфликта для 

становления и развития общества; 
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- психологическое, ориентированное на изучение внутриличностных 

субъективных причин возникновения конфликтов.  

Г. Гегель рассматривает войну как позитивное явление общественной 

жизни. 

Ч. Дарвин выдвигает теорию биологической эволюции. Вслед за ней 

появляется социальный дарвинизм как направление в социальной отрасли 

научного познания. Его сторонники Г. Спенсер, У. Сампер, Л. Гумплович и 

др. рассматривают общественное развитие как результат действия 

биологических законов естественного отбора. При объяснении конфликтов 

появляются ссылки на наследственные признаки, инстинкты, 

психофизиологические свойства людей. Например, Герберт Спенсер считал 

принцип выживания наиболее приспособленных индивидуумов основным 

законом общественного развития. Состояние противоборства - универсально, 

обеспечивает не только общественное равновесие, но и равновесие между 

обществом и природой. Закон конфликта является всеобщим и 

основополагающим законом развития общества. 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс, впоследствии В. Ленин, 

рассматривают конфликт как возможное и неизбежное социальное явление в 

форме классовой борьбы в рамках существования антагонистических 

формаций.  

На этом этапе наряду с социологами проблемой конфликта вплотную 

занимаются психологи.  

Г. Зиммель (немецкая школа социологии) считается первым, кто ввел в 

научный оборот понятие «социальный конфликт», специально занявшись 

разработкой теории конфликта. Среди относительно устойчивых форм 

социального взаимодействия (авторитет, договор, сотрудничество и др.) 

особое место, по его мнению, принадлежит конфликту, который выступает 

исключительно важной формой общественного развития. Он способствует 

социальной интеграции, определяет характер конкретных социальных 

образований. 

По мнению другого представителя немецкой социологической школы 

М. Вебера, субъектом социального действия в большей степени выступает 

индивид, а не общество в целом. Положение индивида в обществе 

определяется его статусом. Общество - это статусное взаимодействие 

индивидуумов, ориентированных друг на друга, и тех или иных статусных 

групп, действующих либо позитивно, либо негативно. В условиях конфликта 

материальных и идеальных интересов они озабочены сохранением и 

упрочением своего влияния, позиций, амбиций, жизненных ориентиров. 

Вебер предпринимает попытку создания идеальной модели организации 

(бюрократической организации), в которой не будет места конфликтам. 

Однако на практике эти идеи не получили своего подтверждения. 

Э. Дюркгейм (французская школа социологии) поставил знак равенства 

между общественным состоянием и социальной солидарностью. Основанием 

для объединения людей выступает не необходимость в противостоянии, а 

взаимная потребность друг в друге. Поэтому конфликт, являясь 
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универсальным явлением общественной жизни, не упраздняет такие ее 

формы, как сотрудничество, взаимообмен, сплоченность, которые также 

являются универсальными. Конфликт, разрешаемый конструктивными 

способами, выполняет двоякую функцию: сигнализирует о социальной 

проблеме, а его разрешение восстанавливает социальный баланс.  

В отличие от социологов психологи объясняли природу конфликта с 

точки зрения специфики функционирования психики человека. 

Так, по мнению Зигмунда Фрейда, источник конфликта лежит в 

противоречивости психики человека (результат борьбы слоев «Эго», «Ид» и 

«Супер Эго»). 3. Фрейд пришел к выводу, что главным источником 

конфликта является изначально присущий человеческой психике конфликт 

между сознательным и бессознательным, между смутными, инстинктивными 

влечениями и требованиями моральных и правовых норм.   

Альфред Адлер в отличие от 3игмундта Фрейда предпочтение в 

человеческом поведении отдает социальным факторам, единству, а не 

расчлененности личности, рассматривая человека как социальное существо, 

как продукт общественного развития. Он одним из первых поднял проблему 

компенсаторных механизмов как величайшего смысла жизни и творческой 

силы человека при преодолении конфликтов. В отличие от Фрейда, 

«индивидуальная психология» А.Адлера предполагает необходимую 

гармонию объединения и сотрудничества между человеком и обществом, а 

конфликт между ними считает неестественным. Это не означает, что 

конфликта, как такового, не существует. «Проблемность» во взаимодействии 

индивида с обществом Адлер связывает с «невротическим стилем жизни», 

который - и в этом он солидарен с основными положениями классического 

психоанализа 3. Фрейда - является следствием трудного детства и 

характеризуется такими особенностями, как эгоцентризм, отсутствие 

сотрудничества, нереалистичность.  

Карл Юнг предложил свою классификацию характеров людей, в основе 

которой лежал критерий различий по способу разрешения ими внутренних 

конфликтов. С одной стороны он выделил общую, преобладающую 

направленность личности: интровертированность и экстравертированность. 

Интроверты - люди, обращенные внутрь, характеризующиеся замкнутостью, 

созерцательностью, обращенностью на самого себя, стремлением 

дистанцироваться от других людей, внешнего мира. Экстраверты, наоборот, 

обращены во вне, в своем мышлении и поведении открыты для внешних 

влияний.  

Таким образом, если социологи ориентировались на анализ 

межгрупповых конфликтов, то психологи сосредоточиваются 

преимущественно на исследовании внутриличностных и межличностных 

противоречий, одновременно участвуя и в изучении психологических 

аспектов межгрупповых столкновений. 

Многие положения основных концепций, разработанных социологами 

и психологами в этот период, актуальны и в наши дни.  

В 20 веке основынми представителями конфликтологии считаются 
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немецкого социолога Р. Дарендорфа и представителя американской 

социологии Л. Козера. - автора работы. 

Р. Дарендорф в своих работах «Классы и классовые конфликты в 

индустриальном обществе» (1957), «Современный социальный конфликт» 

(1988) и др. рассматривает конфликт в качестве главной категории и 

называет свою концепцию теорией конфликта. По его мнению, наличие 

конфликтов - естественное состояние общества. Не наличие, а отсутствие 

конфликтов является ненормальным состоянием.  

Л. Козер в своем классическом произведении «Функции социального 

конфликта», вышедшем в свет в 1956 год, дал глубокое обоснование 

позитивной роли конфликтного взаимодействия в жизни общества.  

 

Лекция 2. Социальная природа конфликтов и их причины 

 

Конфликт - это такое взаимодействие, которое протекает в форме 

противостояния, столкновения, противоборства личностей и общественных 

сил, интересов, взглядов, позиций, по меньшей мере, двух сторон. 

В процессе его развертывания имеют место действия и контрдействия: 

осуществление намерений участников конфликта неизбежно сопряжено с 

вмешательством в дела другой стороны (или сторон), нанесением ей 

определенного ущерба, преодолением сопротивления, созданием помех, 

мешающих добиться поставленной цели. 

Существенно значим вопрос о месте и роли конфликтов в 

жизнедеятельности отдельного человека, социальной группы, организации и 

обществ. Функции конфликта заключаются в следующем (см. рис. 1): 

 
Рис. 1. Функции конфликта 

 

Конфликт имеет следующую социальную природу (см. рис. 2) 



 
Рис. 2 Организация конфликта 

 

Требуют некоторого пояснения основные структурные элементы 

конфликта 

Стороны конфликта - это субъекты социального взаимодействия, 

находящиеся в состоянии конфликта или же явно или неявно 

поддерживающие конфликтующих. 

Предмет конфликта - это то, из-за чего возникает конфликт. Это всегда 

та объективно существующая или мыслимая (воображаемая) проблема, 

которая подлежит решению и поэтому становится причиной расхождения во 

взглядах и оценках оппонентов. Этим предметом могут быть ценности и 

связанные с ними жизненные установки, материальные ресурсы и их 

распределение, статусное положение личности в коллективе и т.п. 

Предмет конфликта (иногда выделяют еще и "объект") - это конкретная 

материальная или духовная ценность, к обладанию или пользованию которой 

стремятся конфликтующие стороны; ею может стать и какое-то имущество, а 

также социальная реальность в виде гарантии занятости, должностной 

вакансии, размеров оплаты труда и т.п. - вес, что представляет собой объект 

личных, групповых и общественных интересов. 

Интуиция - специфическая форма познавательного процесса, 

посредством ее различных форм осуществляется взаимодействие 

чувственного и логического познания. 

Наша точка зрения заключается в том. что в принципе предмет и 

объект конфликта, как правило, одно и то же. 

Вместе с тем А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов (2001) настаивают на 

выделении объекта конфликта, как самостоятельного структурного элемента. 

Они считают его непременным атрибутом конфликта Причем сразу выделить 

объект конфликта, по их мнению, в каждом случае не всегда удастся. Объект 

лежит глубже, чем предмет конфликта, он как бы покрыт скорлупой и 



является ядром проблемы, центральным звеном. Поэтому иногда его 

рассматривают как причину, повод к конфликту. 

Объектом конфликта, по их мнению, может быть материальная 

(ресурс), социальная (власть) или духовная (идея, норма, принцип) ценность, 

к обладанию или пользованию которой стремятся оба оппонента. 

Образ конфликтной ситуации - это отображение предмета конфликта в 

сознании субъектов конфликтного взаимодействия. 

Мотивы сторон в конфликте. При объяснении активности и 

направленности действий оппонентов в конфликте речь идет о мотивах, 

целях, интересах, ценностях, потребностях отдельных лиц, социальных 

групп. 

Мотивы в конфликте - это внутренние побудительные силы, 

подталкивающие субъектов социального взаимодействия к конфликту. 

Базисными побудителями активности сторон в конфликте являются 

потребности. 

Мотивация находит выход в двух существенно различающихся между 

собой формах. В одних случаях (например, при конфликте интересов) цели 

одной стороны оказываются достижимыми только путем лишения других 

сторон возможности реализовать их цели. В других же случаях (например, 

при конфликте ценностей) противостояние сторон находится 

преимущественно в плоскости восприятия, точек зрения, аксиом. 

Позиции конфликтующих сторон - это то, о чем они заявляют друг 

другу в ходе конфликта или в переговорном процессе. 

Часто для того, чтобы точнее уяснить природу конфликта, по мнению 

A.B. Дмитриева (2001), необходимо определить его границы, то есть 

внешние пределы в пространстве и во времени. Можно выделить три аспекта 

определения границ конфликта: пространственный, временной и 

внутрисистемный (28). 

Пространственные границы конфликта обычно определяются 

территорией, на которой происходит конфликт. 

Временные границы - это продолжительность конфликта, его начато и 

конец. От этого зависит, прежде всего, юридическая оценка действий его 

участников в той или иной момент времени. 

Внутрисистемные границы. Всякий конфликт происходит в 

определенной системе. Внутрисистемные связи сложны и многообразны. 

Например, конфликт между сторонами, входящими в одну систему, может 

быть глубоким, обширным или частным, ограниченным. 

 

Лекция 3. Конфликты: их причины и типы 

 

Конфликты, представляющие собой сложные социально-

психологические явления, весьма многообразны, и их можно 

классифицировать по различным признакам. 

Еще одной группой понятий в категориальном аппарате 

конфликтологии являются понятия, определяющие основные разновидности 



конфликтов, их типологию. Необходимость классификации конфликтов 

диктуется исследовательскими интересами более глубокого проникновения в 

их сущность, а также практическими потребностями наиболее точной оценки 

их различных видов. Классификация зависит от тех критериев, которые 

берутся за ее основу. Наиболее распространенные классификации 

конфликтов основаны на таких критериях, как (см. таблицу 1): 

1) стороны конфликтов; 

2) характер потребностей, ущемление которых вызвало конфликт; 

3) направленность конфликта; 

4) временные параметры конфликта; 

5) результативность конфликтов; 

В зависимости от сторон конфликты делятся: 

-    на внутриличностные; 

-    межличностные; 

-    между личностью и группой; 

-    межгрупповые; 

-    международные. 

В аспекте потребностей, блокирование которых послужило 

предпосылкой конфликта, они могут делиться на: 

-    материальные; 

-    статусно-ролевые; 

-    духовные. 

По направленности конфликты подразделяются на: 

-    горизонтальные, возникающие между деловыми партнерами, 

коллегами по работе; 

-    вертикальные – между подчиненными и начальством. 

Смешанными в данной классификации именуются те конфликты, в 

которых представлены и коллеги, и руководители разных уровней. Как 

показывает практика, до четырех пятых всех конфликтов в организациях 

относятся к конфликтам второй и третьей групп по этой типологии. 

По временным параметрам конфликты подразделяются на: 

-    кратковременные; 

-    быстротечные; 

-    длительные, продолжающиеся иногда годами и десятилетиями, 

какими нередко бывают государственные, национальные и религиозные 

конфликты. 

И, наконец, по критерию результативности конфликты делятся на 

два типа: 

-    конструктивные, нормальные, позитивные, при которых группы, 

где они происходят, сохраняют свою целостность, а отношения между 

членами группы – характер сотрудничества, кооперации; 

-    деструктивные, патологические, негативные, когда 

взаимоотношения между людьми приобретают нецивилизованные формы, 

характер противостояний, борьбы, ведущей даже к разрушению и распаду 

организации. 



Поэтому важнейшая задача руководителя любого уровня – решение 

проблем регулирования конфликтов, недопущение их перерастания из 

конструктивной в деструктивную форму, предотвращение разрастания, 

генерализации конфликта. Для этого особенно важно разбираться в 

структуре, динамике, типологии конфликта, т. е. во всем понятийно-

категориальном аппарате конфликтологии и, прежде всего в содержании 

базового ее понятия – категории конфликта. 

Таблица 1. 

Классификация конфликтов 

Основания 

классификации 
Виды конфликтов Общая характеристика 

  

Сфера 

проявления 

конфликта 

Экономический 
В основе лежат экономические 

противоречия 

Идеологический 
В основе лежат противоречия во 

взглядах 

Cоциально-

бытовой 

В основе лежат противоречия 

социальной сферы 

Cемейно-бытовой 
В основе лежат противоречия 

семейных отношений 

  

  

  

Степень 

длительности и 

напряжённости 

конфликта 

Бурно 

протекающий 

Возникает на основе 

индивидуальных 

психологических особенностей 

личности. 

Отличается агрессивностью и 

крайней враждебностью. 

Острый 

длительный 

Возникает при наличии 

глубоких противоречий 

Cлабовыраженный 

и вялотекущий 

Связан с не очень острыми 

противоречиями, либо 

пассивностью одной из сторон 

Слабовыраженный 

и быстротекущий 

Связан с поверхностными 

причинами; носит 

эпизодический характер 

  

  

Субъекты 

конфликтного 

взаимодействия 

Внутриличностный 

Связан со столкновением 

противоположно направленных 

мотивов личности 

Межличностный 
Субъектами конфликта 

выступают две личности 

«личность-группа» 

Субъекты конфликта: с одной 

стороны – личность, а с 

другой – группа (микрогруппа) 

Межгрупповой 

Субъектами конфликта 

выступают группы или 

микрогруппы 



Социальные 

последствия Конструктивный 

В основе лежат объективные 

противоречия, направленные на 

развитие системы 

  

Деструктивный 

В основе, как правило, лежат 

субъективные причины, они 

создают напряжение и ведут к 

разрушению социальных 

структур и систем в обществе 

 

Существуют и иные классификации конфликтов, что связано с их 

чрезмерным разнообразие и возникновением во всех сферах общественных 

отношений. 

 

Лекция 4. Динамика и механизмы конфликта 

 

Любой конфликт проходит в своем развитии последовательно ряд фаз 

и этапов.  

Основными этапами любого конфликта являются следующие этапы. 

1. Возникновение и развитие конфликтной ситуации. Конфликтная 

ситуация создается одним или несколькими субъектами социального 

взаимодействия и является предпосылкой конфликта. 

2. Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участников 

социального взаимодействия и эмоциональное переживание им этого факта. 

Следствиями и внешними проявлениями подобного осознания и связанных с 

ним эмоциональных переживаний могут быть: изменение настроения, 

критические и недоброжелательные высказывания в адрес своего 

потенциального противника, ограничение контактов с ним и т. д. 

3. Начало открытого конфликтного взаимодействия. Этот этап 

выражается в том, что один из участников социального взаимодействия, 

осознавший конфликтную ситуацию, переходит к активным действиям (в 

форме демарша, заявления, предупреждения и т. п.), направленным на 

нанесение ущерба «противнику». Другой участник при этом сознает, что 

данные действия направлены против него, и, в свою очередь, предпринимает 

активные ответные действия против инициатора конфликта. 

4. Развитие открытого конфликта. На этом этапе участники конфликта 

открыто заявляют о своих позициях и выдвигают требования. Вместе с тем 

они могут не осознавать собственных интересов и не понимать сути и 

предмета конфликта. 

5. Разрешение конфликта. В зависимости от содержания, разрешение 

конфликта может быть достигнуто двумя методами (средствами): 

педагогическими (беседа, убеждение, просьба, разъяснение и т. п.) и 

административными (перевод на другую работу, увольнение, решения 

комиссий, приказ руководителя, решение суда и т. п.). 

Фазы конфликта непосредственно связаны с его этапами и отражают 



динамику конфликта прежде всего с точки зрения реальных возможностей 

его разрешения. 

Основными фазами конфликта являются: 

1) начальная фаза; 

2) фаза подъема; 

3) пик конфликта; 

4) фаза спада. 

Важно помнить, что фазы конфликта могут повторяться циклически. 

Например, после фазы спада в 1-м цикле может начаться фаза подъема 2-го 

цикла с прохождением фаз пика и спада, затем может начаться 3-й цикл и т. 

д. При этом возможности разрешения конфликта в каждом последующем 

цикле сужаются. Описанный процесс можно изобразить графически (рис. 3): 

 

 
Рис.3. Фазы и циклы конфликта 

 

Взаимосвязь фаз и этапов конфликта, а также возможности менеджера 

по его разрешению отражены на рис.4 

 
Рис.4. Соотношение фаз и этапов конфликта 

 

Лекция 5. Теория поведения личности в конфликте 

 

В литературе выделяют три основные модели поведения личности в 

конфликтной ситуации: конструктивную, деструктивную и конформистскую. 

Основные модели поведения личности в конфликте: 

Конструктивная. Стремится уладить конфликт; Нацелена на поиск 

приемлемого решения; отличается выдержкой и самообладанием, 

доброжелательным отношением к сопернику; открыта и искренна, в общении 

лаконична и немногословна. 

Деструктивная. Постоянно стремится к расширению и обострению 

конфликта; постоянно принижает партнера, негативно оценивает его 

личность; проявляет подозрительность и недоверие к сопернику, нарушает 

этику общения. 

Конформистская. Пассивна, склонна к уступкам; непоследовательна в 



оценках, суждениях, поведении; легко соглашается с точкой зрения 

соперника; уходит от острых вопросов. 

Каждая из этих моделей обусловлена предметом конфликта, образом 

конфликтной ситуации, ценностью межличностных отношений и 

индивидуально-психологическими особенностями субъектов конфликтного 

взаимодействия. Модели поведения отражают установки участников 

конфликта на его динамику и способ разрешения. 

Давая общую оценку приведенным выше моделям поведения, отметим, 

что желательной и необходимой моделью является конструктивная. 

Деструктивная же модель поведения не может быть оправданной. Она 

способна превратить конструктивный конфликт в деструктивный. 

Опасность конформистской модели поведения заключается в том, что 

она способствует агрессивности соперника, а иногда и провоцирует ее. Иначе 

говоря, данная модель по сути дела является деструктивной, только с 

противоположным знаком. Но конформистская модель может играть и 

положительную роль. Если противоречия, вызвавшие конфликт носят 

несущественный характер, то конформистское поведение ведет к быстрому 

разрешению такого конфликта. 

При оценке поведения человека в конфликте выделяют пять основных 

типов конфликтных личностей. Это демонстративный, ригидный, 

неуправляемый, сверхточный и «бесконфликтный». 

Демонстративный. Хочет быть в центре внимания. Любит хорошо 

выглядеть в глазах других. Его отношение к людям определяется тем, как 

они к нему относятся. Ему легко даются поверхностные конфликты, 

любуется своими страданиями и стойкостью. Хорошо приспосабливается к 

различным ситуациям. Рациональное поведение выражено слабо. Налицо 

поведение эмоциональное. Планирование своей деятельности 

осуществляется ситуативно и слабо воплощается в жизнь. Кропотливой, 

систематической работы избегает. Не уходит от конфликтов, в ситуации 

конфликтного взаимодействия чувствует себя неплохо. 

Ригидный. Подозрителен. Обладает завышенной самооценкой. 

Постоянно требует подтверждения собственной значимости. Часто не 

учитывает изменения ситуации и обстоятельств Прямолинеен и не гибок. С 

большим трудом принимает точку зрения окружающих, не очень считается с 

их мнением. Почтение со стороны окружающих воспринимается как 

должное. Выражение недоброжелательства со стороны окружающих 

воспринимает как обиду. Мало критичен по отношению к своим поступкам. 

Болезненно обидчив, повышенно чувствителен по отношению к мнимым или 

действительным несправедливостям. 

Неуправляемый. Импульсивен, недостаточно контролирует себя. 

Поведение такого человека плохо предсказуемо. Ведет себя вызывающе, 

агрессивно. Часто в запале не обращает внимания на общепринятые нормы 

общения. Характерен высокий уровень притязаний. Несамокритичен. Во 

многих неудачах, неприятностях склонен обвинять других. Не может 

грамотно планировать свою деятельность или последовательно претворять 



планы в жизнь. Недостаточно развита способность соотносить свои поступки 

с целями и обстоятельствами. Из прошлого опыта (даже горького) извлекает 

мало уроков. 

Сверхточный. Скрупулезно относится к работе. Предъявляет 

повышенные требования к себе. Предъявляет повышенные требования к 

окружающим, причем делает это так, что людям, с которыми он работает, 

кажется, что он придирается. Обладает повышенной тревожностью. 

Чрезмерно чувствителен к деталям. Склонен придавать излишнее значение 

замечаниям окружающих. Иногда вдруг разрывает отношения с друзьями, 

знакомыми потому, что ему кажется, что его обидели. Страдает от себя сам, 

переживает свои просчеты, неудачи, подчас расплачивается за них даже 

болезнями (бессонницей, головными болями и т.п.). Сдержан во внешних, 

особенно эмоциональных, проявлениях. Слабо чувствует реальные 

взаимоотношения в группе. 

«Бесконфликтный» Неустойчив в оценках и мнениях. Обладает легкой 

внушаемостью. Внутренне противоречив. Характерна некоторая 

непоследовательность поведения. Ориентируется на сиюминутный успех в 

ситуациях. Недостаточно хорошо видит перспективу. Зависит от мнения 

окружающих. Излишне стремится к компромиссу. Не обладает достаточной 

силой воли. Не задумывается глубоко над последствиями своих поступков и 

причинами поступков окружающих. 

 

Лекция 6. Управление конфликтами в организационной системе 

 

Каждый конфликт состоит из определенных действий. Его участники 

могут угрожать, требовать, просить, создавать коалиции, идти на уступки и 

совершать еще множество других действий. При всем разнообразии их 

можно объединить в несколько общих классов, или стратегий. Наиболее 

часто выделяются следующие стратегии (модели) конфликтного поведения: 

соперничающая — навязывание другой стороне предпочтительного для себя 

решения; проблемно-решающая (кооперативная) — поиск решения, которое 

бы удовлетворяло обе стороны; уступающая — понижение своих 

стремлений, в результате чего исход конфликта становится менее приятным, 

чем хотелось бы; избегающая — уход из ситуации конфликта (физический 

или психологический); бездействие — нахождение в ситуации конфликта, но 

без всяких действий по его разрешению. 

Как правило, в конфликте используются комбинации стратегий, порой 

доминирует одна из них. Часто конфликт начинается с кооперативного 

поведения, однако при его неудаче в ход пускается соперничающая 

стратегия, которая может также оказаться неэффективной. В этом случае 

вновь происходит обращение к проблемно-решающей стратегии, что 

приводит к успешному разрешению конфликта. 

Стратегии реализуются через различные тактики. Стратегии и тактики 

различаются между собой по степени обобщенности. Стратегия — это набор 

макроскопических целей. Тактики — средства достижения этих целей. Одна 



и та же тактика может использоваться в рамках разных стратегий. Так, 

например, угроза, обычно рассматриваемая как деструктивная и 

недоброжелательная тактика, может быть использована в случае 

неготовности или неспособности одной из сторон уступать далее 

определенных пределов. 

Основными тактиками поведения в конфликте, или, как их еще 

называют, тактиками воздействия, являются: 

— рациональное убеждение — использование фактов и логики для 

подтверждение своей позиции и убеждения оппонента; 

— давление — требования, приказы, у грозы (“Если вы не сделаете 

этого, то я накажу вас”); 

— апелляция к власти, санкции — использование взысканий и 

вознаграждений; 

— дружелюбное обращение, заискивание — создание у оппонента 

представления о наличии у него привлекательных качеств; 

— коалиционная — просьбы о поддержке, союзе; 

— заключение сделок — взаимный обмен благами, обещания (общий 

смысл их следующий: “Если вы поступите данным образом, то я награжу 

вас”); 

— введение оппонента в состояние волнения, некоторой спутанности, 

управление его вниманием, создание эффекта неожиданности; 

— неотменяемые обязательства — одна из сторон осуществляет 

определенное действие (например, бессрочную голодовку) до тех пор, пока 

ее условия не будут приняты. 

Получены данные о влиянии на выбор тактики таких переменных, как 

социальный статус объекта воздействия и его устойчивость к воздействию, а 

также социального статуса лица, применяющего тактику. 

Тактики могут быть “мягкими” или “жесткими”. Мягкой считается 

тактика, последствия применения которой для оппонента приятны или 

нейтральны: заискивание, рациональное убеждение; жесткой — тактика, 

вызывающая или могущая вызвать неприятные последствия для оппонента: 

давление. Применение тактик обычно идет по направлению от легких к более 

тяжелым. 

Существуют тактики непосредственного воздействия (сообщение о 

сути дела) и опосредственного воздействия (то, что хотелось бы от объекта 

воздействия прямо не упоминается). К полюсу непосредственности тяготеют 

такие тактики, как требования, просьбы, к полюсу опосредованности — 

заискивание, дружелюбное обращение. 

Можно выделять рациональные (например, рациональное убеждение) и 

иррациональные (давление, заискивание) тактики. 

Выбор стратегии поведения в конфликте определяется многими 

факторами ситуации. 

Важнейшей детерминантой такого рода является ориентированность 

участников конфликта на свои или чужие интересы. 

Важным фактором, влияющим на выбор стратегии, является оценка 



участниками конфликта успешности применения стратегии для достижения 

собственных целей и ее “цены”. Оценка осуществимости стратегии позволяет 

произвести адекватный ее выбор. 

Важен и фактор времени. Наличие достаточного количества времени 

благоприятствует использованию стратегии бездействия. 

В тех же ситуациях, когда выгода от продолжения конфликта 

становится ниже ранее установленного уровня, происходит уход из ситуации 

конфликта. 

Важным оказывается то, какую стратегию использует оппонент. В том 

случае, когда обе стороны применяют соперничающую стратегию, 

переговоры заходят в тупик. Если одна сторона использует соперничающую 

стратегию, а другая — кооперативную, то это довольно часто приводит к 

взаимоприемлемому соглашению, однако более чем в 50% случаев участник 

с соперничающей стратегией добивается победы. 

Таким образом, для каждой стратегии существует класс ситуаций, в 

которых она является наиболее эффективной. 

 

Лекция 7. Стратегические и тактические методы управления 

конфликтами 

 

В любом конфликте каждый участник оценивает и соотносит свои 

интересы и интересы соперника, задавая себе вопросы: что я выиграю, что я 

потеряю, какое значение имеет предмет спора для соперника. На основе 

такого анализа он сознательно выбирает ту или иную стратегию поведения 

(уход, принуждение, компромисс, уступка или сотрудничество). Часто 

отражение этих интересов происходит неосознанно, и тогда поведение в 

конфликтном взаимодействии насыщено мощным эмоциональным 

напряжением и носит спонтанный характер. 

Особое место в оценке моделей и стратегий поведения личности в 

конфликте занимает ценность для нее межличностных отношений с 

противоборствующей стороной. Если для одного из соперников 

межличностные отношения с другим соперником (дружба, любовь, 

партнерство и т.д.) не представляют никакой ценности, поведение его в 

конфликте будет отличаться деструктивным содержанием или крайними 

позициями в стратегии (принуждение, борьба, соперничество). И наоборот, 

ценность межличностных отношений для субъекта конфликтного 

взаимодействия, как правило, является существенной причиной 

конструктивного поведения в конфликте или направленности такого 

поведения на компромисс, сотрудничество, уход или уступку. 

Принуждение (борьба, соперничество). Тот, кто выбирает данную 

стратегию поведения, прежде всего исходит из оценки личных интересов в 

конфликте как высоких, а интересов своего соперника — как низких. Выбор 

стратегии принуждения в конечном итоге сводится к выбору: либо интерес 

борьбы, либо взаимоотношения. 

Выбор в пользу борьбы отличается стилем поведения, характерным для 



деструктивной модели. При такой стратегии активно используются власть, 

сила закона, связи, авторитет и т.д. Она является целесообразной и 

эффективной в двух случаях. Во-первых, при защите интересов дела от 

посягательств на них со стороны конфликтной личности. Например, 

конфликтная личность неуправляемого типа часто отказывается от 

выполнения непривлекательных заданий, «сваливает» свою работу на 

других. Во-вторых, при угрозе существованию организации, коллектива. В 

этом случае складывается ситуация «кто кого». Особенно часто она 

возникает в условиях реформирования предприятий и учреждений. Нередко 

при реформировании организационно-штатной структуры предприятия 

(учреждения) предполагаемые «вливания» одних подразделений в другие 

носят необоснованный характер. И в этих случаях человек, отстаивающий 

интересы таких подразделений, должен занимать жесткую позицию. 

Уход. Стратегия ухода отличается стремлением уйти от конфликта. 

Она характеризуется низким уровнем направленности на личные интересы и 

интересы соперника и является взаимной. По сути, это взаимная уступка. 

При анализе данной стратегии важно учитывать два варианта ее 

проявления: 

1. когда предмет конфликта не имеет существенного значения ни 

для одного из субъектов и адекватно отражен в образах конфликтной 

ситуации; 

2. когда предмет спора имеет существенное значение для одной или 

обеих сторон, но занижен в образах конфликтной ситуации, т.е. субъекты 

конфликтного взаимодействия воспринимают предмет конфликта как 

несущественный. 

В первом случае стратегией ухода конфликт исчерпывается, а во 

втором случае он может иметь рецидив. 

Межличностные отношения при выборе данной стратегии серьезным 

изменениям не подвергаются. 

Уступка. Человек, придерживающийся данной стратегии, также 

стремится уйти от конфликта. Но причины «ухода» в этом случае иные. 

Направленность на личные интересы здесь низкая, а оценка интересов 

соперника высокая, т.е. человек, принимающий стратегию уступки, жертвует 

личными интересами в пользу интересов соперника. 

Стратегия уступки имеет некоторое сходство со стратегией 

принуждения, заключающейся в выборе между ценностью предмета 

конфликта и ценностью межличностных отношений. В отличие от стратегии 

борьбы в стратегии уступки приоритет отдается межличностным 

отношениям. 

При анализе данной стратегии следует учитывать, что: 

 иногда в такой стратегии отражается тактика решительной 

борьбы за победу. Уступка здесь может оказаться лишь тактическим шагом 

на пути достижения главной стратегической цели; 

 уступка может стать причиной неадекватной оценки предмета 

конфликта (занижение его ценности для себя). В этом случае принятая 



стратегия является самообманом и не ведет к разрешению конфликта; 

 данная стратегия может быть доминирующей для человека в силу 

его индивидуально-психологических особенностей. В частности, это 

характерно для конформистской личности, конфликтной личности 

«бесконфликтного» типа. В силу этого стратегия уступки может придать 

конструктивному конфликту деструктивную направленность. 

Важно иметь в виду, что стратегия уступки оправданна в тех случаях, 

когда условия для разрешения конфликта не созрели. В этом случае она ведет 

к временному перемирию, является важным этапом на пути конструктивного 

разрешения конфликтной ситуации. 

Компромисс. Компромиссная стратегия поведения характеризуется 

балансом интересов конфликтующих сторон на среднем уровне. Иначе ее 

можно назвать стратегией взаимной уступки. 

Стратегия компромисса не только не портит межличностные 

отношения, но и способствует их положительному развитию. 

При анализе данной стратегии важно иметь в виду следующие 

существенные моменты: 

 компромисс нельзя рассматривать как способ разрешения 

конфликта. Взаимная уступка часто является этапом на пути поиска 

приемлемого решения проблемы; 

 иногда компромисс может исчерпать конфликтную ситуацию. 

Это возможно при изменении обстоятельств, вызвавших напряженность. 

Например, два сотрудника претендовали на одну и ту же должность, которая 

должна освободиться через полгода. Но через три месяца ее сократили, и 

предмет конфликта исчез; 

 компромисс может принимать как активную, так и пассивную 

форму. Активная форма компромисса может проявляться в заключении 

четких договоров, принятии каких-либо обязательств и т.п. Пассивный 

компромисс — это не что иное, как отказ от каких-либо активных действий 

по достижению определенных взаимных уступок в тех или иных условиях. 

Другими словами, в конкретных условиях перемирие может быть 

обеспеченно пассивностью субъектов конфликтного взаимодействия. Так, 

отсутствие ненужных «баталий» позволило сотрудникам в приведенном 

выше примере сохранить между собой нормальные отношения; 

 условия компромисса могут быть мнимыми, когда субъекты 

конфликтного взаимодействия достигли компромисса на основе 

неадекватных образов конфликтной ситуации. 

Понятие «компромисс» по содержанию близко к понятию «консенсус». 

Сходство их заключается в том, что и компромисс, и консенсус отражают 

взаимные уступки субъектов социального взаимодействия. Поэтому при 

анализе и обосновании стратегии компромисса важно опираться на правила и 

механизмы достижения консенсуса в социальной практике. 

Сотрудничество. Стратегия сотрудничества характеризуется высоким 

уровнем направленности как на собственные интересы, так и на интересы 

соперника. Данная стратегия строится не только на основе баланса 



интересов, но и на признании ценности межличностных отношений. 

Особое место в выборе данной стратегии занимает предмет конфликта. 

Если предмет конфликта имеет жизненно важное значение для одного или 

обоих субъектов конфликтного взаимодействия, то о сотрудничестве не 

может быть и речи. В этом случае возможен лишь выбор борьбы, 

соперничества. Сотрудничество возможно лишь в том случае, когда сложный 

предмет конфликта допускает маневр интересов противоборствующих 

сторон, обеспечивая их сосуществование в рамках возникшей проблемы и 

развитие событий в благоприятном направлении. 

Стратегия сотрудничества включает в себя все другие стратегии (уход, 

уступка, компромисс, противоборство). При этом другие стратегии в 

сложном процессе сотрудничества играют подчиненную роль, они в большей 

степени выступают психологическими факторами развития 

взаимоотношений между субъектами конфликта. Например, противоборство 

может быть использовано одним из участников конфликта как демонстрация 

своей принципиальной позиции в адекватной ситуации. 

Являясь одной из самых сложных стратегий, стратегия сотрудничества 

отражает стремление противоборствующих сторон совместными усилиями 

разрешить возникшую проблему. 

 

Лекция 8. Переговорный процесс как способ разрешения 

конфликта 

 

Переговоры – способ разрешения конфликтов, при котором каждая из 

сторон выдвигает собственный набор требований, но склонна к уступкам, к 

компромиссу. Как правило, предусматривается равноправие сторон, 

исключаются попытки силового разрешения конфликта. Переговоры ведутся 

на основе определенных и одобряемых их участниками правил, и 

предполагает, что стороны имеют не только частные, но и общие интересы. 

Одним из основных элементов переговоров, является получение и обмен 

информацией с целью достижения согласия. Во многих исследованиях, 

посвященных анализу переговорного процесса, термин «переговоры» 

используется для обозначения широкого круга ситуаций, в которых люди 

пытаются обсудить те или иные проблемы, согласовать какие-либо действии, 

договориться о чем-либо, решить спорные вопросы. Понятие «переговоры» 

используется не только в привычном смысле – применительно к ситуациям 

официальных переговоров, но и к различным ситуациям частной жизни. А 

такого рода ситуации могут иметь место как в рамках сотрудничества (когда 

участники переговоров строят новые отношения), так и в условиях 

конфликта (когда речь идет обычно о перераспределении имеющегося). В 

данном случае приоритетное внимание при рассмотрении переговоров 

уделяется тем их аспектам, которые связаны с процессами урегулирования и 

разрешения конфликтов. 

В сравнении с другими способами урегулирования и разрешения 

конфликта преимущества переговоров состоят в следующем: 



 в процессе переговоров происходит непосредственное 

взаимодействие сторон; 

 участники конфликта имеют возможность максимально 

контролировать различные аспекты своего взаимодействия, в 

том числе самостоятельно устанавливать временные рамки и 

пределы обсуждения, влиять на процесс переговоров и на их 

результат, определять рамки соглашения; 

 переговоры позволяют участникам конфликта выработать такое 

соглашение, которое удовлетворило бы каждую из сторон и 

позволило избежать длительного судебного разбирательства, 

которое может закончиться проигрышем одной из сторон; 

 принятое решение, в случае достижения договоренностей, 

нередко имеет неофициальный характер, являясь частным 

делом договаривающихся сторон; 

 специфика взаимодействия участников конфликта на 

переговорах позволяет сохранить конфиденциальность. Место 

переговоров среди различных способов урегулирования и 

разрешения конфликтов, отличающихся степенью 

самостоятельности участников в принятии решения и степенью 

вмешательства третьей стороны, иллюстрирует на рисунке. 

Важная особенность переговоров состоит в том, что их участники 

взаимозависимы. Поэтому, прилагая определенные усилия, стороны 

стремятся разрешить возникшие между ними противоречия. И эти усилия 

направлены на совместный поиск решения проблемы. Итак, переговоры 

представляют собой процесс взаимодействия оппонентов с целью 

достижения согласованного и устраивающего стороны решения. 

Типология переговоров 

Возможны различные типологии переговоров. Одним из критериев для 

классификации может быть количество участников. В этом случае выделяют: 

 двусторонние переговоры; 

 многосторонние переговоры, когда в обсуждении принимают участие 

более двух сторон. 

 На основе факта привлечения третьей нейтральной стороны или без 

такового разграничивают: 

 прямые переговоры – предполагают непосредственное взаимодействие 

участников конфликта; 

 непрямые переговоры – предполагают вмешательство третьей 

стороны. 

В зависимости от целей участников переговоров выделяют следующие 

их типы: 

 переговоры о продлении действующих соглашений; 

 переговоры о перераспределении обязательств, 

ответственности и т. п.; 

 переговоры о создании новых условий или заключении 



новых соглашений; 

 переговоры по достижению побочных эффектов – 

ориентированы на решение второстепенных вопросов 

(отвлечение внимания, уяснение позиций, демонстрацию 

миролюбия и т. п.). 

Функции переговоров 

В зависимости от целей участников выделяют различные функции 

переговоров: 

o главной функцией переговоров является поиск 

совместного решения проблемы. Это то, ради чего, 

собственно, и ведутся переговоры. Сложное переплетение 

интересов и неудачи в односторонних действиях могут 

подтолкнуть к началу переговорного процесса даже 

откровенных врагов, чье конфликтное противостояние 

насчитывает не один десяток лет; 

o информационная функция заключается в том, чтобы 

получить информацию об интересах, позициях, подходах к 

решению проблемы противоположной стороны, а также 

предоставить таковую о себе. Значимость этой функции 

переговоров определяется тем, что невозможно прийти к 

взаимоприемлемому решению, не понимая сути проблемы, 

которая вызвала конфликт, не разобравшись в истинных 

целях, не уяснив точек зрения друг друга. Информационная 

функция может проявляться и в том, что одна из сторон 

или обе ориентированы на использование переговоров для 

дезинформации оппонентов; 

o близка к информационной коммуникативная функция, 

связанная с налаживанием и поддержанием связей и 

отношений конфликтующих сторон; 

o важной функцией переговоров 

является регулятивная. Речь идет о регуляции и 

координации действий участников конфликта; 

o пропагандистская функция переговоров. Она состоит в 

том, что их участники стремятся оказать влияние на 

общественное мнение с целью оправдания собственных 

действий, предъявления претензий оппонентам, 

привлечения на свою сторону союзников и т. п.; 

o переговоры могут выполнять и «маскировочную» 

функцию. Эта роль отводится, прежде всего, переговорам с 

целью достижения побочных эффектов. В этом случае 

конфликтующие стороны мало заинтересованы в 

совместном решении проблемы, поскольку решают совсем 

иные задачи. 

В целом же следует отметить, что любые переговоры 



многофункциональны и предполагают одновременную реализацию 

нескольких функций. Но при этом функция поиска совместною решения 

должна оставаться приоритетной. Иначе переговоры 

становятся «квазипереговорами». 

 

Лекция 9. Социально-экономические конфликты 

 

Социально-экономические конфликты возникают между 

социальными субъектами из-за противоположных экономических интересов, 

предметом которых являются экономические блага. Социальными 

субъектами, как уже отмечалось, выступают социальные общности (классы, 

страты, группы), социальные институты (предприятия, государственные 

органы и т.п.), общества, народы, цивилизации и т.п. Предметом 

экономических интересов являются экономические блага: капиталы,акции, 

валюта, золото, деньги и т.п. Таким образом, важнейшая предпосылка 

социально-экономического конфликта – наличие определенных 

экономических интересов, предметных условий, а также соответствующей 

формации общества (экономической, политической, смешанной). 

В политических обществах (обществах с политической формацией) 

базисом выступает государство. Оно оказывает решающее влияние и на 

экономику, и на идеологию, входящих в формационную структуру. В 

политических обществах (СССР, КНДР, Куба и др.) социально-

экономические конфликты возникают между государством и народом, 

отраслями производства, отдельными предприятиями (промышленными, 

сельскохозяйственными, научными, образовательными). Эти конфликты 

начинаются с требований, предъявляемых планирующим органам. 

Конфликт носит характер обоснования своих претензий, их 

соответствия интересам правящей идеологии, государства, партии, 

использования личного политического влияния для «выбивания» 

экономических благ (фондов) для себя, путем включения их в 

государственные планы. 

Разрешение такого экономического конфликта происходит в результате 

решения, например, Политбюро и Госплана, т.е. является Политическим и по 

органу, который его осуществляет, и по целям, из которых исходят (победа 

над капитализмом, военная мощь страны). В силу этого населению 

выделяется в форме зарплаты и общественных фондов потребления 

(образование, медицина, отдых, пенсии и т.п.) относительно равная и 

незначительная часть произведенных благ. 

Право играет в политических обществах весьма незначительную роль: 

главным регулятором общественных отношений, в том числе и 

экономических конфликтов, является политическая власть и «правда». 

В политических обществах воплощен принцип социального равенства в 

относительной бедности и бесправии, средством реализации которого и 

является централизованное государственное планирование. 

В экономических обществах (господствует экономическая формация) 

http://psyera.ru/3751/akcii


базисом выступает экономика, которая определяет и форму государства, и 

форму идеологии. В таких обществах (США, Германия, Япония и др.) 

экономические конфликты возникают между государством и капиталистами 

(предпринимателями), между отдельными предпринимателями (и фирмами), 

между капиталистами и народом. 

Формой проявления и разрешения конфликтов в таких обществах 

является экономический рынок (товаров, капиталов, рабочей силы, 

финансов). В результате предложения и спроса тех или иных товаров одни 

предприятия процветают, а другие разоряются. Это и называется 

конкуренцией. Общественные фонды потребления там либо отсутствуют, 

либо незначительны и поэтому за все приходится платить из заработной 

платы, которая значительно выше, чем в странах политической формации. 

В этих обществах право играет решающую роль в отношениях между 

экономическими субъектами, и отношения регулируются не «по понятиям», 

как в СССР, а по закону. В экономических странах воплощен принцип 

либеральной свободы (и относительного социального неравенства), 

средством реализации которого является экономический рынок. 

В экономических обществах происходит экономическая борьба классов 

за улучшение их экономического положения: изменения форм 

собственности, роли в общественной организации труда, форм и размеров 

получаемого дохода и т.п. Со стороны буржуазии, например, она выражается 

в совершенствовании орудий и организации труда, повышении его 

эффективности, увеличении инвестиций и т.п., что объективно усложняет 

работу, зарплату, занятость рабочих, вызывая с их стороны протест. В 

результате переговоров, забастовок, демонстраций, политических выборов и 

т.п. возникает определенный консенсус, арбитром которого между 

работодателями и профсоюзами выступает государство. В результате 

развиваются экономика, социальная сфера и общество в целом 

 

Лекция 10. Забастовка как форма индустриальных конфликтов 

 

Забастовка или стачка — коллективное организованное прекращение 

работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя 

или правительства выполнения каких-либо требований; один из способов 

разрешения трудовых споров. 

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 398 определяет 

забастовку как временный добровольный отказ работников от исполнения 

трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора. 

Права и обязанности сторон во время забастовки регулируют статьи 

409—417 ТК РФ. 

С точки зрения выдвигаемых требований забастовки можно в целом 

разделить на три вида: 

1. Профессиональная забастовка (направлена на обеспечение и 

улучшение условий жизни и труда); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80
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2. Профсоюзная забастовка (направлена на признание и расширение 

прав профсоюзной организации и её представителей на предприятии, начало 

процедуры коллективных переговоров и т.д.) 

3. Политическая забастовка. 

Среди других видов забастовки можно выделить следующие. 

Всеобщая забастовка – забастовка, в которой принимают участие 

большинство людей, занятых в компании, отрасли, городе или стране. 

Предупредительная забастовка – забастовка, которая предпринимается 

с целью привлечения внимания работодателя или внимания общественности 

к серьёзности определённых требований или позиции работников (такая 

забастовка обычно продолжается один час или максимум один день) и о 

проведении которой работодатель предупреждён заранее. 

Неожиданная забастовка – кратковременная предупредительная 

забастовка, о проведении которой работодатель заранее не предупреждается. 

Поочерёдная забастовка – вид забастовки, когда несколько 

подразделений, действующие в одной компании или на одной территории и 

т.д., проводят забастовку, т.е. приостанавливают работу в соответствии с 

заранее установленным порядком. Таким образом, сохраняется 

преемственность забастовки, однако работники серьёзно не рискуют потерей 

заработка. 

Скрытая забастовка – существует много способов проведения скрытой 

забастовки. Например, если забастовка проходит на законных основаниях, 

работники могут проводить продолжительные заседания или собрания 

каждый день в определённое время с целью разрешения вопроса, 

затрагивающего их интересы. Такие забастовки часто имели место в эпоху 

социализма, а иногда проводятся и по сей день в бывших социалистических 

странах как продолжительное заседание производственного совета. Таким 

образом, забастовка официально не объявляется, а для достижения такого же 

эффекта прекращения работы используются другие меры правовые нормы. 

Сидячая забастовка – вид забастовки, при которой работники остаются 

на своих рабочих местах, т.е. на территории предприятия. Ввиду косвенной 

связи с инструментами труда, на западе такие забастовки считаются 

незаконными, тогда как в бывших странах социалистического блока они 

были вполне обычным явлением. 

Итальянская забастовка — протест, заключающийся в пунктуальном 

исполнении работниками своих должностных инструкций, вплоть до 

бессмысленных параграфов. Обычно такой протест вызывает существенное 

падение производительности труда. 

Забастовка солидарности – забастовка солидарности проводится с 

целью оказания поддержки другим бастующим работникам, обычно в рамках 

одной компании, отрасли или профессии. Такие забастовки нередко 

признаются незаконными. 

Снижение темпа работы – забастовка, при которой работники 

исполняют свои обязанности исключительно медленно, таким образом не 

рискуя потерять многочисленные материальные права или выплаты в ходе 
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забастовки. 

Работа по всем правилам – вид забастовки, когда работники выполняют 

свои обязанности, вытекающие из их трудовых договоров, исключительно 

точно, настаивая на том, чтобы применялись различные правила внутреннего 

распорядка, касающиеся техники безопасности. 

«Добровольная работа» – забастовка, идущая в обратном направлении 

– работники остаются на рабочих местах, несмотря на решение работодателя 

временно закрыть компанию и прекратить её деятельность.  

 

Лекция 11. Межэтнические конфликты 

 
Этнос определяется как сложившаяся общность людей, объединяемых 

внутригрупповыми нормами поведения, особенности которых фиксируются 

языковыми, психологическими, нравственными, эстетическими и другими 

средствами культуры. 

Межэтнические конфликты происходят между отдельными 

представителями, социальными группами различных этносов. Этносом движет 

потребность в самосохранении, защите своих ценностей и традиций. Наиболее 

болезненны и эмоционально насыщенны конфликты, возникающие в результате 

ущемления ценностей этноса. Ценностные конфликты могут иметь место в 

любой сфере жизнедеятельности общества. Но более четко специфика 

ценностных межэтнических конфликтов проявляется в противоречиях, 

связанных с различиями в культуре, языке, религии и других социокультурных 

особенностях этносов.  

На бытовом уровне могут возникнуть этнические конфликты, вызванные 

социально-психологическими факторами — общей подсознательной 

неприязнью к представителям определенного этноса. В ходе длительного 

противоборства, какими бы не были его причины, у конфликтующих этносов 

такая неприязнь по отношению друг к другу приобретает массовый характер. 

Наиболее конфликтогенными в этом отношении являются регионы с 

высокой миграцией населения. Переселенцы, как правило, не учитывают 

социокультурных особенностей местных жителей, чем вызывают к себе 

негативное отношение «аборигенов». 

Надо иметь в виду, что чисто межэтнических причин конфликтов в 

реальной жизни фактически не существует. Этническая самоидентификация 

и солидарность лишь способ защиты своих интересов, целей, ценностей и 

т.д., поэтому межэтнические конфликты тесно связаны с политическими, 

социально-экономическими и межличностными конфликтами. 

Выделяют две основных формы межэтнических конфликтов: 

вооруженные и невооруженные.  

Вооруженные конфликты (насильственные): 
•  региональные войны – вооруженные столкновения с участием 

регулярных войск и использованием тяжелого вооружения. Карабахский, 

Абхазский, Таджикский, Южноосетинский, Приднестровский, чеченский 

конфликты. 



•  краткосрочные вооруженные столкновения – продолжаются 

несколько дней и сопровождающиеся жертвами. Столкновения в Фергане, 

Оше, Осетино-Ингушское, - всего около 20. Такие столкновения часто 

называют «конфликтами-бунтами», «конфликтами-погромами», 

«конфликтами неуправляемых эмоций». 

Невооруженные конфликты 
Таких насчитывается более 100 на постсоветском пространстве. 

•  институциональные – в противоречие приходят нормы 

конституций, законодательства, реализующие идеологемы конфликтующих 

сторон. Такая форма конфликта не всегда сопровождается межобщинными 

конфликтами. Пример – Татарстан середины 90-х. Основные субъекты: 

властные структуры, партии, организаторы общественных движений. 

•  манифестирующие – митинги, демонстрации, голодовки, акции 

гражданского неповиновения. Основные субъекты: массы людей. 

•  идеологические – конфликт идей. Основные субъекты: 

представители политической, научной, художественно-творческой элиты. 

Особую роль играют СМИ. Пример Чеченской войны . Чеченцы = 

бандиты, российские солдаты = «наши мальчики». 

Возможности и способы урегулирования межэтнических конфликтов 

зависят от множества факторов: насколько широко они разрастаются, какую 

(качественно) территорию занимают, население какого типа вовлечено в 

конфликт, интенсивность и время развития конфликта, какого типа субъекты 

вовлечены в конфликт. 

Деконсолидация сил , участвующих в конфликте. Отсечь наиболее 

радикальные элементы или группы и поддержать силы, более склонные к 

компромиссам. Важно исключить любые факторы, способные 

консолидировать конфликтующую сторону (угроза применения силы, 

например). 

Применение широкого спектра санкций – от символических до 

военных. Следует учитывать, что санкции могут работать на экстремистские 

силы, усиление и ожесточение конфликта. Вооруженное вмешательство 

допустимо только в одном случае: если в ходе конфликта, принявшего форму 

вооруженных столкновений, имеют место массовые нарушения прав 

человека. 

Перерыв конфликта . В результате меняется эмоциональный фон 

конфликта, снижается накал страстей, ослабевает консолидация сил в 

обществе. 

Прагматизация переговорного процесса . Разделение глобальной 

цели на ряд последовательных задач, которые решаются совместно от 

простых к сложным. 

Предупреждение конфликтов – сумма усилий, направленная на не 

допускание событий, приводящих к конфликтам. 

Однако, несмотря на то, что существуют достаточно широкий спект 

способов урегулирования межэтнических конфликтов, большинство из них 

являются неразрешимыми, так как носят очень глубокий ценностный 



характер. Многие межэтнические конфликты переходят благодаря методам 

урегулирования в латентную, скрытую форму, но остаются неразрешенными 

и могут вспыхнуть вновь с новой силой. 

 

Лекция 12. Политические конфликты 

 
Политический конфликт – острое столкновение противоположных 

сторон, обусловленное взаимопроявлением различных интересов, взглядов, 

целей в процессе приобретения, перераспределения и использования 

политической власти, овладения ведущими (ключевыми) позициями во 

властных структурах и институтах, завоевания права на влияние или доступ к 

принятию решений о распределении власти и собственности в обществе. 

Наиболее общей причиной возникновения конфликтов является неравное 

положение, занимаемое людьми в обществе, разлад между ожиданиями, 

практическими намерениями и поступками людей, несовместимость претензий 

сторон при ограниченности возможностей их удовлетворения. По мнению 

Р.Дарендорфа, автора конфликтной модели общества, главный вопрос в 

конфликтах – это кто и каким образом распоряжается ресурсами, в чьих руках 

власть, позволяющая одной группе людей распоряжаться деятельностью 

других. 

Субъектами политического конфликта могут быть государство, классы, 

социальные группы, политические партии, личности. 

Особенности политического конфликта заключаются в следующем. 

Публичность и открытый характер проявления противоборства 

сторон. Реальная политика — это сфера разрешения противоречий между 

большими социальными группами. Поэтому политический конфликт 

предполагает апелляцию сторон к самим социальным группам и к широкой 

общественности. Кроме того, привлечение повышенного внимания к 

решаемым проблемам (объекту) придаст субъектам конфликта 

дополнительную значимость и способствует накоплению ими политического 

капитала. 

Всеобщая значимость. Политический конфликт непосредственно или 

опосредованно затрагивает интересы больших социальных групп, 

социальных слоев, классов, общества в целом. Поэтому субъекты 

политического конфликта (политические ор- типизации, институты элиты и 

отдельные лидеры) всегда выступают от имени определенной социальной 

общности (социального слоя, класса, этноса, группы интересов, всего 

общества). 

Обусловленность властью (властными отношениями). Основным 

(интегральным) объектом в политическом конфликте является политическая 

власть. В качестве предмета политического конфликта могут выступать тс 

или иные властные полномочия, способы и результаты реализации власти. 

Причинами политических конфликтов могут быть различные противоречия, 

возникающие как в политической сфере, так и в других сферах общества, но 

трансформировавшиеся в политическое противоборство по поводу власти. 



Идеологический характер мотивации конфликта. Политический 

конфликт, как правило, имеет определенные идеологические основания. 

Политическая идеология представляет собой духовное образование, 

специально предназначенное для целевой и идейной ориентации 

политического поведения граждан. Она выполняет функции организации, 

идентификации и мобилизации субъектов и участников политического 

конфликта. 

Институциональная организованность субъектов конфликта. Чтобы 

реально претендовать на власть и властные полномочия в обществе или на 

международной арене, субъект политического конфликта должен быть 

организационно оформленным — представлять собой общественную 

организацию, политическую партию, государственный институт или 

являться легитимным представителем этих органов. 

Односторонняя «законность» насилия. Применение насилия в 

политическом конфликте считается законным только со стороны правящего 

режима. 

Национальные и социокультурные особенности политического 

конфликта. История и повседневная практика показывают, что в разработке 

теории политического конфликта и при практическом ее применении 

необходимо учитывать «местные» и «временные» особенности. Например, 

попытки ускоренной реформации всей бывшей социалистической 

политической системы по западному образцу привели к трагическим 

последствиям; попытки внедрения разработанного на Западе сценария 

«цветной революции» в таких странах, как Белоруссия, Узбекистан, 

Казахстан, не имели успеха. В Сербии, Грузии, Украине сценарий «цветных 

революций» был реализован, но их результаты для народов этих стран 

оказались далекими от ожидаемых. 

Возможность трагических последствий. Широкомасштабный 

политический конфликт способен до основания разрушить политическую и 

социальную структуру общества и ввергнуть страну в пучину «смутного 

времени», что не раз случалось в истории России. Мировые войны приводят 

к гибели десятков миллионов людей, колоссальным разрушениям и 

материальным затратам. Наличие ядерного оружия и других средств 

массового уничтожения в случае их применения таит угрозу глобальной 

мировой катастрофы. 

Эти особенности отличают политические конфликты от всех остальных 

и делают данные конфликты особо значимыми для современного общества. 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

 

1. Практические занятия необходимо начать с вводного семинара, в 

рамках которого необходимо довести до сведения студентов, что будет 



изучаться в рамках семинаров, какие виды работ будут проводиться на 

семинарах, как готовиться к разным видам работ, как будут 

распределяться баллы за семестр, сколько и в какие сроки будут 

проведены контрольные точки и иные организационные вопросы. 

2. Семинары должны быть логическим продолжением лекций, темы 

должны следовать в логической последовательности друг за другом, 

изучение темы на семинаре не должно опережать изучение данной 

темы на лекции. 

3. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для 

этого формах документов (журналах). 

4. В начале каждого семинарского или практического занятия стоит 

описать ход семинара, то, как будет построен семинар, какие вопросы 

будут обсуждаться, какие виды работ будут выполнены на семинаре и в 

какой форме (индивидуальной или групповой). 

5. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно 

проводить в различных формах, изначально предусмотренных в 

учебно-методическо комплексе и рабочей программе (тестовой форме, 

форме небольших заданий, кейсов и т.д.). Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом 

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов 

необходимо делать акцент на тех аспектах, которые впоследствии 

будут выноситься на контрольные работы.  

6. В конце каждого занятия необходимо расставить баллы за работу на 

семинаре и выполнение различных видов работ. Кроме того стоит 

довести до сведения студентов оценки, полученные за работу на 



семинаре.  

7. О проведение контрольной точки нужно предупреждать студентов 

заранее (минимум за неделю). Перед контрольной нужно объяснить 

студентам, как выполнять различные виды заданий в контрольной 

работе, объявить, сколько баллов студенты могут получить за 

выполнение работы в целом и отдельных заданий в частности. Оценки, 

полученные за контрольные работы, необходимо довести до сведения 

студентов в начале следующего занятия. Стоит разобрать вопросы 

контрольной работы. Если у студентов есть вопросы по поводу их 

работ, стоит разобрать их в индивидуальным порядке с каждым 

студентом отдельно после окончания семинара. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в 

обсуждении). Такие занятия требуют предварительной подготовки, 

поэтому целесообразно планировать распределение участников и 

довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию 

необходимо довести до сведения студентов с целью мотивации их 

участия в занятии.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

  

Курсовой проект по данной дисциплине ориентирован на 

формирование у студента способности выявлять особенности характера 

собеседника и определять их влияние на поведение собеседника в конфликте. 

Выполнение данной работы позволит студенту проанализировать основные 

причины, объясняющие поведение отдельного человека в конфликтных 

ситуациях, сформулировать возможные способы и методы изменения такого 

поведения в целях предотвращения возникновения аналогичных 

конфликтных ситуаций в будущем. 



Основная цель проекта: изучить и проанализировать влияние 

отдельных качеств и черт характера человека на его поведение в конфликте 

для составления рекомендаций по изменению поведения человека в 

конфликтной ситуации в целях предотвращения или сглаживания будущих 

конфликтов. 

Для достижения данной цели студенту необходимо выполнение 

следующих работ и решение следующих задач:  

1. провести с одним из знакомых ряд психологических тестов, 

ориентированных на выявление отдельных личных качеств данного 

человека (Приложения №№1-6); 

2. проанализировать и описать полученные результаты 

тестов; 

3. описать конфликтную ситуацию, одним из участников 

которого был данный человек; 

4. провести анализ данной конфликтной ситуации 

(приложение №7); 

5. определить, как в данной конфликтной ситуации 

проявляются особенности характера, выявленные в ходе проведения 

психологических тестов; 

6. сделать вывод относительно того, как данные качества 

влияют на исход конфликтной ситуации и что можно сделать для 

сглаживания данного исхода. 

Курсовой проект по данной дисциплине включает в себя два раздела. 

Первый раздел посвящен анализу отдельных качеств и черт характера 

личности. Анализ проводится студентом самостоятельно. Для этого студент 

должен провести с одни из своих знакомых (родитель, друг, родственник и 

т.д.) ряд психологических тестов (приложения №№1-6) и дать оценку 

полученных результатов. Другая часть работы посвящена анализу 

конкретной конфликтной ситуации с участием данного человека 

(приложение 7) и определению того, как именно в конфликте проявляются 



выявленные качества его характера и что можно сделать для изменения 

поведения данного человека в целях сглаживания конфликтов в будущем.  

Примерная структура курсового проекта: 

 введение (содержащее цель и основные задачи работы); 

 раздел 1: Выявление особенностей характера человека и их 

проявление в конфликтной ситуации 

 раздел 2: Анализ конфликтной ситуации 

o 2.1. Описание конфликта 

o 2.2. Анализ конфликтной ситуации 

 Раздел 3: Влияние особенностей характера человека на 

развитие и исход конфликта. 

o 3.1. Описание проявления выявленных черт характера 

человека в данной конфликтной ситуации 

o 3.2. Рекомендации по изменению поведения человека 

в конфликтной ситуации для предотвращения или сглаживания 

будущих конфликтов; 

 заключение (содержащее описание результатов работы); 

 приложение (к работе прикладываются проведенные 

психологические тесты). 

Курсовой проект оценивается в 100 баллов. Баллы распределяются 

следующим образом: 

 проведение психологических тестов и полное описание их 

результатов – 25 баллов; 

 описание конфликтной ситуации – 10 баллов; 

 анализ конфликтной ситуации – 30 баллов; 

 анализ проявления отдельных качеств характера человека в 

данной конфликтной ситуации – 15 баллов; 

 рекомендации по изменению поведения человека в 

конфликтной ситуации для предотвращения или сглаживания будущих 



конфликтов – 15 баллов; 

 оформление работы – 5 баллов. 

Объем курсового проекта должен составлять 20-25 машинописных 

страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 

По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. 

справа, 20 мм. сверху и снизу, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. 

Все листы работы должны быть пронумерованы. Каждый раздел в тексте 

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 

оглавлении.  

На выполнение курсового проекта отводится один месяц, в течение 

которого студент может консультироваться с преподавателем по вопросам 

выполнения работы. 

Готовая работа студента сдается в установленный преподавателем 

срок. Несвоевременная сдача работы или ненадлежащее выполнение 

курсового проекта может являться для преподавателя основанием не 

принимать работу студента на проверку. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Тест «Конфликтная ли Вы личность» 

Тест позволяет оценить степень вашей конфликтности или тактичности. 

Выберите один из трех предложенных вариантов ответа — «а», «б» или «в».  

 

Опросник 

1. Представьте, что в общественном транспорте начинается 

спор. Что вы предпринимаете? 

а) избегаете вмешиваться в ссору; 

б) можете вмешаться, встать на сторону потерпевшего, того, кто прав; 

в) всегда вмешиваетесь и до конца отстаиваете свою точку зрения. 

 

2. Критикуете ли вы на собрании руководство за допущенные ошибки: 

а) нет; 

б) да, но в зависимости от вашего личного отношения к нему; 

в) всегда критикуете за ошибки. 

 

3. Ваш непосредственный начальник излагает план работы, который вам 



кажется нерациональным. Предложите ли вы свой план, который кажется 

вам лучше: 

а) если другие вас поддержат, то — да; 

б) разумеется, вы будете поддерживать свой план; 

в) боитесь, что за критику вас могут лишить премиальных. 

 

4. Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями: 

а) только с теми, кто не обижается, и когда споры не портят ваши отношения; 

б) да, но только по принципиальным, важным вопросам; 

в) вы спорите со всеми и по любому поводу. 

 

5. Кто-то пытается пролезть вперед вас без очереди: 

а) считая, что и вы не хуже него, попытаетесь обойти очередь; 

б) возмущаетесь, но про себя; 

в) открыто высказываете свое негодование. 

 

6. Представьте себе, что рассматривается рационализаторское предложение, 

экспериментальная работа вашего коллеги, в которой есть смелые идеи, но 

есть и ошибки. Вы знаете, что ваше мнение будет решающим. Как вы 

поступите: 

а) выскажетесь и о положительных, и об отрицательных сторонах этого 

проекта; 

б) выделите положительные стороны в его работе и предложите 

предоставить возможность продолжить ее; 

в) станете критиковать ее: чтобы быть новатором, нельзя допускать ошибки. 

 

7. Представьте: свекровь (теша) постоянно говорит вам о необходимости 

экономии и бережливости, о вашей расточительности, а сама то и дело 

покупает дорогие веши. Она хочет знать ваше мнение о своей последней 

покупке. Что вы ей скажете: 

а) одобрите покупку, если она доставила ей удовольствие; 

б) отметите, что эта вещь безвкусна; 

в) в очередной раз поссоритесь с ней из-за этого. 

 

8. Вы встретили детей, которые курят. Как вы реагируете: 

а) думаете: «Зачем мне портить себе настроение из-за чужих, плохо 

воспитанных озорников?»; 

б) делаете им замечание; 

в) если бы это было в общественном месте, то вы бы их отчитали. 

9. В ресторане вы замечаете, что официант обсчитал вас: 

а) в таком случае вы не даете ему чаевые, которые заранее приготовили, если 

бы он поступил честно; 

б) попросите, чтобы он еще раз при вас подсчитал сумму; 

в) это будет поводом для скандала. 

 



10. Вы в доме отдыха. Администратор занимается посторонними делами, сам  

развлекается, вместо того чтобы выполнять свои обязанности: не следит за 

уборкой в комнате и разнообразием меню. Возмущает ли вас это: 

а) да, но если вы даже и выскажете ему какие-то претензии, это вряд ли что-

то изменит; 

б) вы находите способ пожаловаться на него, пусть его накажут или даже 

уволят с работы; 

в) вы вымещаете недовольство на младшем персонале (уборщицах, 

официантках). 

 

11. Вы спорите с вашим сыном-подростком и убеждаетесь, что он прав. 

Признаете ли вы свою ошибку: 

а) нет; 

б) разумеется, признаете; 

в) какой же у вас авторитет, если вы признаетесь, что были неправы? 

 

Подведите итоги 

Используя ключ, подсчитайте количество баллов. 

Каждый вариант ответа имеет свою оценку. 

ответ «а» — 4 балла; 

ответ «б» — 2 балла; 

ответ «в» — 0 баллов. 

Подсчитайте сумму набранных очков и оцените свой результат. 

30 - 44 балла. Вы тактичны. Не любите конфликтов, даже если и можете 

их сгладить, легко избегаете критические ситуации. Когда же вам приходится 

вступить в спор, то вы учитываете, как это отразится на вашем служебном 

положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь быть приятным 

для окружающих, но когда им требуется помощь, вы не всегда решаетесь ее 

оказать. Не думаете ли вы, что тем самым, вы теряете уважение к себе в 

глазах других? 

15 - 29 баллов. О вас говорят, что вы слишком принципиальная или даже 

конфликтная личность. Вы настойчиво отстаиваете свое мнение, невзирая на 

то, как это повлияет на ваши служебные или личные отношения, и за это вас 

уважают. 

10 - 14 баллов. Вы ищете поводов для споров, большая часть которых 

излишни, мелочны. Любите критиковать, но только когда это выгодно вам. 

Вы навязываете свое мнение, даже если неправы. Вы не обидитесь, если вас 

будут считать любителем поскандалить? Подумайте, не скрывается ли за 

вашим поведением комплекс неполноценности? 

Примечание. Тест при необходимости надо «адаптировать» к учебной 

аудитории. 

 

Приложение 2. 

Тест на ассертивность 

Обычно под ассертивностью понимается естественность и 



независимость от внешних влияний и оценок, способность самостоятельно 

регулировать собственное поведение и отвечать за него. Ассертивный 

человек — тот, кто отвечает за собственное поведение, демонстрирует 

самоуважение и уважение к другим, позитивен, слушает, понимает и 

пытается достичь рабочего компромисса. Данный тест поможет Вам узнать 

уровень своей ассертивности. 

Инструкция: выберите ответ «да» или «нет» в следующих ниже 

позициях. 

1. Меня раздражают ошибки других людей:  да   нет; 

2. Я могу напомнить другу о долге: да   нет; 

3. Время от времени я говорю неправду: да   нет; 

4. Я в состоянии позаботиться о себе сам: да   нет; 

5. Мне случалось ездить «зайцем»: да   нет; 

6. Соперничество лучше сотрудничества: да   нет; 

7. Я часто мучаю себя по пустякам: да   нет; 

8. Я человек самостоятельный и достаточно решительный: да   нет; 

9. Я люблю всех, кого знаю: да   нет; 

10. Я верю в себя, у меня хватит сил, чтобы справиться с текущими 

проблемами:  

да   нет.  

11. Ничего не поделаешь, человек всегда должен быть начеку, чтобы суметь  

защитить  свои интересы: да   нет; 

12. Я никогда не смеюсь над неприличными шутками: да   нет; 

13. Я уважаю авторитеты: да   нет; 

14. Я никому не позволяю вить из себя веревки. Я заявлю протест: да   нет; 

15. Я поддерживаю всякое доброе начинание: да   нет; 

16. Я никогда не лгу:  да   нет; 

17. Я практичный человек: да   нет; 

18. Меня угнетает лишь факт того, что я могу потерпеть неудачу: да   нет; 

19. Я согласен с изречением: «Руку помощи ищи прежде всего у 

собственного плеча»: да  нет; 

20. Друзья имеют на меня большое влияние: да   нет 

21. Я всегда прав, даже если другие считают иначе: да   нет 

22. Я согласен с тем, что важна не победа, а участие: да   нет 

23. Прежде чем что-либо предпринять, хорошенько подумаю, как это 

воспримут другие: да   нет 

24. Я никогда никому не завидую: да   нет 

 

Теперь подсчитайте количество положительных ответов в сле¬дующих 

позициях: 

1, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 23 Счет А = 

2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 22 Счет Б = 

3, 5, 9, 12, 15, 16, 21, 24 Счет В = 

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГНУТ В СЧЕТЕ А: Вы 

имеете представление об ассертивности, но не слишком-то пользуетесь ею в 



жизни. Вы часто испытываете недовольство собой и окружающими. 

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГНУТ В СЧЕТЕ Б: Вы на 

правильном пути и можете очень хорошо овладеть ассертивностью. В 

принципе, вы уже сейчас способны действовать в нужном направлении. 

Временами ваши попытки действовать ассертивно выливаются в 

агрессивность. Но это неважно. Какой ученик не набивал себе шишек. 

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГНУТ В СЧЕТЕ В: 

Несмотря на результаты предыдущих двух подсчетов, у вас есть хорошие 

шансы овладеть ассертивностью. Короче говоря, вас сложилось мнение о 

себе и своем поведении, вы оцениваете себя реалистично, а это хорошая база 

для приобретения какого-либо навыка, необходимого при контактах с 

окружающими. 

НАИМЕНЬШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГНУТ В СЧЕТЕ А: То, что 

вам не удается использовать многие шансы, которые дает жизнь — не 

трагедия. Важно научиться жить в согласии с собой и знать, что нужно 

делать. 

НАИМЕНЬШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГНУТ В СЧЕТЕ Б: 

Ассертивности можно научиться. Как сказал С. Лек: «Тренировка - это все, 

даже цветная капуста - всего-навсего хорошо вымуштрованная 

белокочанная». 

НАИМЕНЬШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГНУТ В СЧЕТЕ В: Вот это 

уже проблема. Вы переоцениваете себя и ведете не вполне искренне. Речь 

идет даже не столько о самообмане, сколько о том, что вы видите себя в 

лучшем свете. Неплохо было бы поразмыслить над собой. 

 

Приложение 3. 

Тест «Не слишком ли Вы агрессивны?» 

В ответе нужно выбрать наиболее приемлемый для вас вариант. 

1. Склонны ли вы искать пути к примирению после очередного 

конфликта? 

а) Всегда. 

б) Иногда. 

в) Никогда. 

 

2. Как вы ведете себя в критической ситуации? 

а) Внутренне кипите. 

б) Сохраняете полное спокойствие. 

в) Теряете самообладание. 

 

3. Каким считают вас коллеги? 

а) Самоуверенным и завистливым. 

б) Дружелюбным. 

в) Спокойным и независимым. 

 



4. Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность? 

а) Примете ее с некоторыми опасениями. 

б) Согласитесь без колебаний. 

в) Откажетесь от нее ради собственного спокойствия. 

 

5. Как вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения возьмет 

с вашего стола бумагу? 

а) Выдадите ему «по первое число». 

б) Заставите вернуть. 

в) Спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь. 

 

6. Какими словами вы встретите мужа (жену), если он (она) вернулся с 

работы позже обычного? 

а) «Что это тебя так задержало?» 

б) «Где ты торчишь допоздна?» 

в) «Я уже начал (а) волноваться». 

 

7. Как бы вы вели себя за рулем автомобиля, если бы он 

у вас был? 

а) Старались бы  обогнать  машину,  которая  показала  вам 

«хвост». 

б) Вам было бы все равно, сколько автомобилей вас обошло. 

в) Помчались бы с такой скоростью, чтобы никто вас не догнал. 

 

8. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь? 

а) Сбалансированными. 

б) Легкомысленными. 

в) Крайне жесткими. 

 

9. Что вы предпринимаете, если не все удается? 

а) Пытаетесь свалить вину на другого. 

б) Смиряетесь. 

в) Становитесь впредь осторожнее. 

 

10. Как вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности среди 

современной молодежи? 

а) «Особая распущенность должна быть наказана». 

б) «Надо создать для молодежи условия организованного отдыха». 

в) «И почему эта проблема так всех волнует?» 

 

11. Что вы ощущаете, если то, к чему вы так сильно стремились, или то, 

чем хотели обладать, досталось другому? 

а) «И зачем я только нервы тратил(а)?» 

б) «Видно, этот другой удачливей меня». 

в) «Может быть, мне это удастся в другой раз». 



 

12. Как вы смотрите страшный фильм? 

а) Боитесь. 

б) Скучаете. 

в) Получаете искреннее удовольствие. 

 

13. Если из-за дорожной пробки вы опаздываете на важное собрание, 

совещание, вы: 

а) Будете нервничать во время совещания из-за опоздания. 

б) Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров. 

в) Искренне огорчитесь. 

 

14. Как вы относитесь к своим спортивным успехам? 

а) Обязательно стараетесь выиграть. 

б) Цените удовольствие почувствовать себя участником соревнования. 

в) Очень сердитесь, если проигрываете. 

 

15. Как вы поступите, если вас плохо обслужили в ресторане? 

а) Стерпите, избегая скандала. 

б) Вызовете метрдотеля и сделаете ему замечание. 

в) Отправитесь с жалобой к директору ресторана. 

 

16. Как вы себя поведете, если ваших сестренку или братишку обидели в 

школе? 

а) Поговорите с учителем. 

б) Устроите скандал родителям «малолетних преступников». 

в) Посоветуете ребенку самому дать сдачи. 

 

17. Какой, по-вашему, вы человек? 

а) Средний. 

б) Самоуверенный. 

в) Пробивной. 

 

18. Что вы ответите человеку более молодому по отношению к вам, с 

которым столкнулись в дверях, если он начал извиняться перед вами? 

а) «Простите, это моя вина». 

б) «Ничего, пустяки». 

в) «А повнимательнее вы быть не можете?!» 

 

19. Как вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства среди 

молодежи? 

а) «Когда же, наконец, будут применены конкретные меры к тем, кто 

позорит современную молодежь?» 

б) «Надо бы ввести телесное наказание». 

в) «Нельзя все валить на молодежь». 



 

20. Представьте себе, что вам предстоит заново родиться, но уже 

животным. Какое животное вы предпочитаете? 

а) Тигра или леопарда. 

б) Домашнюю кошку. 

в) Медведя. 

 

Ключ к тесту «Не слишком ли вы агрессивны?» 

Оценки результатов: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 

Б 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1 

В 3 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 

 

36 - 44 балла. Вы умеренно агрессивны, но вполне успешно идете по 

жизни, поскольку в вас достаточно здорового честолюбия и 

самоуверенности. 

45 и более баллов. Вы излишне агрессивны, при этом нередко 

оказываетесь чрезмерно жестким к другим людям и неуравновешенным. Вы 

надеетесь добиться успеха в жизни, рассчитывая на собственные методы и 

жертвуя интересами окружающих. Поэтому вас не удивляет неприязнь 

окружающих, но зато при малейшей возможности вы стараетесь их за это 

наказать.  

35 и менее балов. Вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено 

недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях. Это, 

конечно, не значит, что вы, как травинка, гнетесь под любым ветерком. Но 

все же побольше решительности вам не помешает. 

Если по семи и более вопросам вы набрали по три балла и менее чем по 

семи вопросам — по одному баллу, то взрывы вашей агрессивности носят 

скорее разрушительный характер, чем конструктивный. Вы относитесь к 

людям пренебрежительно и своим поведением провоцируете конфликтные 

ситуации, которых вполне можно избежать. 

Если по семи и более вопросам вы получите по одному баллу и менее 

чем по семи вопросам — по три балла, то вы чрезмерно замкнуты. Это не 

значит, что вам тоже не присущи вспышки агрессивности, но вы подавляете 

их уж слишком тщательно 

 

Приложение 4. 

Тест «Мое поведение в конфликте» 

1. а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса, б) Чем обсуждать то, в чем 

мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба согласны. 

 

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. б) Я пытаюсь уладить дело с 



учетом всех интересов другого и моих собственных. 

 

3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. б) Я стремлюсь 

успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

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. 

 

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 своего. 

 

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. б) Я первым делом 

стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

 

9. а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий,  

б) Я предпринимаю 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 

затронутые интересы и спорные вопросы, б) Я стараюсь успокоить другого и 

главным образом сохранить наши отношения. 

 

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 навстречу мне. 

 

13. а) Я предлагаю среднюю позицию. б) Я настаиваю, чтобы было сделано 

по-моему. 

Ключ к опроснику К. Томаса 

Отметьте, пожалуйста, какую тактику Вы выбрали из каждой пары.  

Тактика Противо- 

борство 

Сотрудни- 

чество 

Компромисс Избегание Уступка 

№ 

вопроса 

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    б а 

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 

 

Подсчитайте, пожалуйста, сумму набранных Вами баллов по каждой из 

тактик и нанесите результат на график.  

 
Оптимальной стратегией поведения в конфликте считается такая, когда 

применяются все пять тактик поведения и каждая из них имеет значение в 

интервале от 5 до 7 баллов. На графике результат оптимальной стратегии 

поведения попадает в «коридор», отмеченный штриховыми линиями. 



Если Ваш результат отличен от оптимального, одни тактики имеют 

значения ниже 5 баллов, другие - выше 7 баллов (сумма баллов равна 30). 

Для оптимизации своего поведения в конфликте рекомендуется 

привести значения всех пяти тактик в интервал от 5 до 7 баллов, т.е. реже 

прибегать к тактике, имеющей завышенные значения, и чаще использовать 

тактики, имеющие заниженные значения по результатам тестирования. 

Специалисты утверждают, что необходимо применение всех пяти 

тактик - противоборства, сотрудничества, компромисса, избегания и уступки 

- в зависимости от конкретных условий конфликтной ситуации. 

 

Приложение 5. 

Тест «Родитель — Взрослый — Дитя» 
Попробуйте оценить, как сочетаются эти три «Я» в вашем поведении. 

Для этого оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 10. Чем выше 

балл, тем положительнее ваша оценка – «да».. Балл, стремящийся к 0 – «нет». 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную 

жизнь своих детей. 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 

5. Меня провести нелегко. 

6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 

7. Бывает, мне хочется подурачиться как маленькому. 

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события. 

9. Каждый должен выполнять свой долг. 

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 

11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия. 

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует 

жить. 

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей. 

16. Я — увлекающийся человек. 

17. Мой основной критерий оценивать человека — объективность. 

18. Мои взгляды непоколебимы. 

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу 

уступать. 

20. Правила оправданны лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств. 

 

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам таблицы:  

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 (Д-«дитя»); 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 (В - «взрослый»); 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 (Р - «родитель»). 



Расположите соответствующие символы в порядке убывания веса. Если 

у вас получилась формула ВДР, то вы обладаете развитым чувством 

ответственности, в меру импульсивны и непосредственны, не склонны к 

назиданиям и поучениям. Вам можно пожелать лишь сохранить эти качества 

и впредь. Они помогут вам в любом деле, связанном с общением, 

коллективным трудом, творчеством. 

Хуже, если на первом месте стоит Р, категоричность и самоуверенность 

противопоказаны, например, педагогу, организатору — словом, всем, кто в 

основном имеет дело с людьми, а не с машинами. 

Сочетание РДВ порой способно осложнить жизнь обладателю такой 

характеристики. «Родитель» с детской непосредственностью режет «правду-

матку», ни в чем не сомневаясь. Если вас не увлекает организаторская 

работа, с книгой, кульманом или этюдником, то все в порядке. Если же нет и 

вы захотите передвинуть свое Р на второе или даже на третье место, то это 

вполне осуществимо. Вам помогут и так называемые группы тренировки 

общения, организованные профессорами психологами во многих городах. 

Д во главе приоритетной формулы — вполне приемлемый вариант, 

скажем, для научной работы. Энштейн, например, однажды шутливо 

объяснил причины своих научных успехов тем, что он развивался медленно и 

над многими вопросами задумывался лишь тогда, когда люди обычно уже 

перестают о них думать. 

Но детская непосредственность хороша до определенных пределов. 

Если она начинает мешать делу, то, значит, пора взять свои эмоции под 

контроль. 

 

Приложение 6. 

Тест «Как Вы относитесь к критике?» 

Одни извлекают из критики пользу, другие морщатся, но терпят, 

третьи - активно борются с критикующими, «давят на корню» любые 

зародыши критики. Одни считают, что она помогает делу, другие - мешает. 

Одни критику применять умеют, другие - нет. 

Однако хотим мы этого или нет, но критика присуща всякому 

социальному организму, каким является любой коллектив, и современный 

коллектив не может признаваться грамотным, если он не знаком со всеми 

сложностями и тонкостями этого явления. Предлагаемый тест поможет вам 

определить уровень вашей персональной грамотности в этой области. И хотя, 

как и все подобные тесты, он не претендует на бесспорность, думаем, 

поможет вам в вашем деловом развитии. 

1.Считаете ли вы критику методом изживания недостатков в работе 

отдельных лиц или коллективов? 

а) да, я считаю критику необходимым и нормальным элементом 

жизнедеятельности любого коллектива; 

б) критика лишь осложняет отношения в коллективе, поэтому я ее не 

признаю; 

в) критика допустима, но не следует преувеличивать ее роль и 



прибегать к ней часто. 

2. Как вы относитесь к публичной критике? 

а) считаю публичную критику действенной формой изживания 

недостатков; 

б) полагаю, что лучше высказать имеющиеся замечания человеку 

наедине, в кабинете, чем публично, на людях; 

в) предпочитаю «кулуарную критику», то есть критику «за глаза», в 

неслужебной обстановке или высказываемую в полушутливой форме. 

3. Можно ли, по-вашему, критиковать начальство? 

а) да, конечно; 

б) не следует подрывать авторитет руководителя, поэтому публично 

критиковать начальство недопустимо; 

в) можно, но крайне осторожно. 

4. Как вы относитесь к самокритике? 

а) стараюсь быть объективным к себе и «своей» службе и, если вижу 

недостатки, открыто признаю их сам, не дожидаясь, пока на них укажут 

другие; 

б) обычно я знаю недостатки в работе «своей» службы и мои лично, но 

не спешу себя критиковать; 

в) критиковать себя ни к чему, так как охотников тебя поругать всегда 

хватает. 

5. Высказывая критические замечания, стараетесь ли вы выражаться 

мягко, корректно, тактично, так, чтобы не задеть личность критикуемого? 

а) да, разумеется; 

б) нет, считаю, что чем сильнее задета личность критикуемого, тем 

действеннее критика; 

в) все зависит от этой самой «личности», если она уж очень I обидчива 

- учитываю это, а если нет — особо не дипломатничаю. 

6. Выступая с критическими замечаниями, стараетесь ли вы 

«подсластить пилюлю» указанием на положительные моменты в 

деятельности объекта критики? 

а) да, обычно стараюсь; 

б) нет, не вижу в этом смысла; 

в) если плохо знаю критикуемого или мне известно, что он обидчив, 

тогда стараюсь. 

7. Дозируете ли вы объем критики, стараетесь ли соблюсти» некую 

«меру критики»? 

а) да, я стараюсь критиковать не более, чем за один недостаток; 

б) нет, обычно высказываю все, что, на мой взгляд, плохо в 

деятельности объекта критики; 

в) стараюсь ограничить поле критики предметом обсуждения. 

8. Вносите ли вы в ходе критического выступления какие-либо 

предложения для исправления положения или ограничиваетесь указанием на 

имеющиеся недостатки?  

а) да, я считаю, что тот, кто критикует, должен что-то предложить, 



иначе он и критиковать не вправе, поэтому я стараюсь внести какие-то 

предложения; 

б) нет, я полагаю, что главное - обнажить проблему, указать на 

недостаток, а как их устранять - дело критикуемой службы или других 

компетентных органов и специалистов; 

в) как правило, предпочтительнее конструктивная критика, но если 

даже и трудно что-либо предложить, все равно нельзя замалчивать 

недостатки. 

9. Какова обычно ваша первая реакция на критику? 

а) стремлюсь тут же ответить, сразу прошу слова или говорю с места; 

б) переживаю молча, с обидой, от ответного выступления стараюсь 

уклониться; 

в) обдумываю критику, выступать с ответом не спешу, но, если 

настаивают, не отказываюсь. 

10. Какое поведение наиболее характерно для вас при ответе на 

критику? 

а) как правило, стараюсь признать критику, даже если она не во всем 

объективна; 

б) прибегаю к методу «защиты от противного», то есть критикую 

критикующего; 

в) поскольку критика подрывает мой авторитет (или авторитет «моей» 

службы), пытаюсь защищаться, отвести критику, указать на смягчающие 

объективные обстоятельства, сопутствующих виновников. 

11. Раздражает ли вас критика? 

а) да, как правило; 

б) не очень; 

в) смотря кто и как критикует. 

12. Проявляется ли у вас чувство неприязни к критикующему вас 

человеку? 

а) да, как правило; 

б) нет, крайне редко; 

в) да, если критика несправедлива или высказывается в резкой, 

обидной форме. 

13. Как вы в дальнейшем строите свои отношения с критикующим вас 

лицом? 

а) как и прежде; 

б) стараюсь при случае «ответить взаимностью» или ущемить его 

интересы другим доступным мне способом; 

в) некоторое время «обхожу» этого человека, стараюсь не вступать с 

ним в контакты. 

14. Как вы относитесь к тем, кто сам себя критикует? 

а) считаю их «приспособленцами», «трусишками», «угодниками»; 

б) нормально отношусь, что тут особенного; 

у в) советую впредь не торопиться с самокритикой. 

15. Существует ли уголовная ответственность за преследование 



критикующих? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

16. Вопрос-шутка: какое высказывание о критике вам ближе? 

а) критика — это лекарство, ее надо уметь применять и принимать; 

б) управленческая деятельность — тоже творчество, поэтому пусть 

меня оценивают те, кому положено, а не всяк, кому не лень; 

в) и на критику существует мода. 

Определите число набранных вами очков по шкале оценки ответов: 

 а б в 
1. 3 0 2 
2. 3 1 0 
3. 3 0 1 
4. 3 2 1 
5. 3 1 2 
6. 2 1 3 
7. 1 0 3 
8. 2 I 3 
9. 1 0 3 
10. 2 0 1 
11. 1 2 3 
12. 1 3 2 
13. 3  0 3 
14. 1 2 1 
15. 3 0     0 
16. 2 0 1 

 

8-18 баллов: 

Ваше отношение к критике скорее негативное, чем позитивное. Вы не 

любите, когда критикуют вас, а критикуя других, нередко утрачиваете 

чувство меры. И в том, и в другом случае вы весьма эмоциональны, легко 

возбуждаетесь, можете вспылить, допустить резкость. Вам необходимо 

воспитывать некий «комплекс стабильности», то есть чувство уверенности в 

себе, в правомерности своих действий и решений, а для этого следует 

активно повышать свой деловой уровень, не переоценивая себя, но и не 

умаляя достоинств. 

19-32 балла: 

Вы терпимо относитесь к критике, считаете ее допустимым элементом 

управленческой жизни, не переоценивая, однако, ее значения. Ваше 

поведение в ролях критикуемого и критикующего можно охарактеризовать 

как «контролируемую эмоциональность». Вы редко «выходите из себя». В то 

же время вам не чуждо чувство обиды, желание «насолить» критикам, 

оправдать свои ошибки. 

33—46 баллов: 

Вы по-деловому относитесь к критике, достаточно спокойно её 

воспринимаете, мужественно и открыто признаете свои ошибки Изредка вас 



посещает чувство досады на критику, однако вы это стараетесь скрывать. В 

критических выступлениях вы не перебарщиваете: не стараетесь 

оправдаться, сваливая вину на других. Хорошее знание своего дела, 

уверенность в том, что вы на своем месте, позволяют вам не заботиться о 

личном авторитете, а помнить лишь о пользе дела. 

 

Приложение 7 

Схема анализа конфликта 

 

Анализ конфликта включает в себя следующие пункты: 

-  определить субъекты и участники конфликта, 

- выявить предмет и объект конфликта, 

- описать повод (инцидент), послуживший началом  конфликта, 

- выявить причины конфликта; 

- классифицировать конфликт по разным основаниям; 

- определить основные этапы конфликта,  его фазу и цикл; 

- проанализировать эго-состояния и трансакции субъектов конфликта;  

- оценить модели поведения личностей конфликта (конструктивная, 

деструктивная, конформистская); 

- определить, можно ли кого-нибудь  из конфликтующих отнести к 

конфликтным типам личности (демонстративный, ригидный, неуправляемый, 

сверхточный, «бесконфликтный»);  

- описать стратегию их поведения каждого из субъектов конфликта 

(уход, принуждение, компромисс и т.д.); 

- оценить глубину конфликта; 

подумать, можно ли было избежать конфликта. Если да, то, как? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

По данной дисциплине студенты могут набрать 100 баллов, которые 

распределяются следующим образом: 

1. 50 баллов – работа в семестре: работа студентов на семинаре включает 

следующие виды работ, которые оценивают соответствующим 

образом:  

a. Работа на семинарах – оценивается максимально в 25 баллов, 

которые студент может набрать, выполняя следующие виды 

работ: 



i. Устный ответ – оценивается максимально в 5 баллов (если 

материал раскрыт полно, логично, приведены разные 

позиции ученых на рассматриваемый вопрос, высказано и 

обосновано свое мнение относительно рассматриваемого 

вопроса) 

ii. Участие в обсуждении вопросов – оценивается 

максимально в 3 балла (если студент грамотно ведет 

беседу, может логически обосновать свою позицию, 

подобрать аргументы и контаргументы для дискуссии); 

iii. Написание эссе – оценивается максимально в 5 баллов 

(материал раскрыт полно и последовательно, рассмотрены 

разные точки зрения на проблему, обоснована собственная 

позиция студента, работа сдана в срок и оформлена в 

соответствии со всеми требованиями преподавателя); 

iv. Решение задач и кейсов – оценивается максимально в 7 

баллов (оценивается умение работать в команде или 

индивидуально выполнять работу, полнота выполнения 

работы, ее оформление по всем требованиям 

преподавателя); 

v. Написание реферата – оценивается максимально в 15 

баллов (работа обобщенный материал нескольких 

источников, изложен последовательно и логично, работа 

оформлена надлежащим образом и сдана в срок); 

b. Написание контрольных точек – оценивается максимально в 25 

баллов, которые формируются следующим образом: 

i. Контрольная работа № 1 – оценивается максимально в 10 

баллов; 

ii. Контрольная работа № 2 – оценивается максимально в 15 

баллов; 

2. 50 баллов – промежуточный контроль – экзамен: 2 вопроса по 25 



баллов и дополнительные вопросы в случае неудовлетворительного 

или неполного ответа студента на вопросы билета. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия и семинары являются одной из основных форм 

образовательного процесса, ориентированной на усвоение студентами 

теоретического материала и выработку практических компетенций. 

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль 

усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов в рамках темы занятия. Подготовка к семинарам предполагает 

самостоятельную работу студентов по изучению материала по конкретной 

теме. 

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 

видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная 

работа студентов: 

- устное выступление; 

- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов; 

- написание эссе; 

- подготовка реферата; 

- решение задач, кейсов и выполнение практических заданий. 

 

Устное выступление 

 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, 

т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с устным ответом на занятии не превышает 

10 – 15 минут.  



 

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов 

 

Ряд вопросов к семинарским занятиям выносится на обсуждение.  

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов 

должна занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного 

обсуждения должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. 

Студенты, участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не 

перебивать друг друга, внимательно выслушивать позицию каждого 

отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, уходить от 

эмоциональных ответов. 

 

Реферат  

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. На подготовку 

реферата в рамках данного курса студенту отводится месяц.  

Структура реферата должна включать следующие разделы: 

1) титульный лист, включающий наименование университета, 

института и кафедры, тему реферата, фамилию и имя студента, номер 

группы, указание места и года написания реферата; 

2) оглавление (план, содержание), в котором указаны 

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата; 

3) введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы);  

4) основная часть (включает несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в 

изученной литературе; в тексте обязательны ссылки на 



первоисточники); 

5) заключение (содержит главные выводы  и итоги основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении);  

6) библиография (список литературы), оформленный в 

соответствии с ГОСТом; 

7) приложение (может включать графики, таблицы, расчеты); 

К оформлению реферата предъявляются следующие требования. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 

сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны 

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

При написании реферата стоит придерживаться научного стиля 

изложения материала.  

Реферат готовится к изначально установленному преподавателем сроку. 

Сдача реферата в несоответствующий срок или несоответствующее 

оформление работы может являться основанием для отказа преподавателя 

принять работу на проверку. 

 

Эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей, выделении причинно-

следственных связей между явлениями, поиск необходимы аргументов в 



поддержку своей точки зрения и т.д.  

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По своему объему эссе не должно быть большим. Одной из основных 

задач эссе является не только раскрытие темы, но и изложение ее в краткой 

лаконичной форме. В  связи с небольшим объемом эссе его структура не 

имеет четкого выделенных разделов. Однако, несмотря на это, оно должно 

быть логично выстроено и содержать следующие основные части: 

1) актуальность рассматриваемой темы и постановка 

конкретной практической проблемы; 

2) изложение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

3) аргументация своей точки зрения, приведение фактических 

данных, подтверждающих указанную точку зрения; 

4) подведение итогов и выделение собственных 

рекомендаций для снижения остроты проблемы или ее 

разрешения. 

Объем эссе не должен превышать 3 печатных листов формата А4. В 

начале работы обязательно должны быть указаны тема и фамилия студента, 

подготовившего данную работу. При оформлении основного текста работы 

используется шрифт 12-14, интервал - 1,5, отступ 1 см. 

 

Решение задач, кейсов и выполнение практических заданий 

 

В рамках данного курса студенты, помимо изучения теоретического 

материала, также знакомятся с практическими вопросами, в том числе за счет 



решения задач и кейсов и выполнения практических заданий. Методику 

решения задач и выполнения кейсов студенты изучают на лекциях и 

семинарах совместно с преподавателем.  

При выполнении кейса или задачи важное место должно отводиться не 

только результату, но и самому алгоритму решения и его обоснованию. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При подготовке к семинарам и выполнении отдельных видов работ в 

рамках семинара студент должен ориентироваться на данные методические 

рекомендации для выполнения каждого вида заданий. 

 

Тема 1. Конфликтология как наука 

 

Устные выступления 

1. Классические исследования конфликта. 

2. «Теория конфликта» как альтернатива «теории порядка». 

3. Конфликтология как самостоятельная  дисциплина. 

4. Методология конфликтологии. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие задачи стоят у конфликтологии как науки? 

2. Какие методы сбора и анализа данных могут использоваться в 

конфликтологии?  

 

Эссе: 

«Как в жизни и работе могут пригодиться знания, полученные в рамках 

курса «Управление конфликтами»?» 

 

Тема 2. Социальная природа конфликтов и их причина 

 

Устные выступления: 

1. Конфликт, его границы и функции. 

2. Типология конфликтов. 

3. Причины конфликтов. 

4. Участники конфликта 

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Что такое противоречие и какие фазы оно проходит? 



2) Что является объектом и предметом конфликтологии? 

3) Какие необходимы  условия для возникновения конфликта? 

 

Эссе: 

«Описание конкретной конфликтной ситуации: участники, время и место 

конфликта, итог конфликта» 

 

 

Тема 3. Конфликты: их причины и типы 

 

Устные выступления: 

1. Классификации конфликтов по разным основаниям. 

2. Причини конфликтов: общие и частные.  

3. Конфликты в сфере управления: ключевые характеристики и 

особенности. 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что общего и в чем отличия таких явлений, как соревнование,  

состязание, конкуренция, конфликт? 

2. В чем специфика источников конфликтов в сфере организационно-

управленческих отношений? 

3. Какие виды конфликтов возможны в системе государственного и 

муниципального управления? Почему? Каковы их причины? Кто может 

быть участниками  таких конфликтов? 

4. Возможны ли конфликты между чиновниками и общественностью или 

предпринимателями? Почему? Приведите примеры таких конфликтов? 

5. Приведите примеры участников конфликтного взаимодействия 

(подстрекатель, пособник, организатор, посредников) из нашумевших 

конфликтных взаимоотношений или литературных источников?  

 

Кейс: 
Рассмотрите одну из предложенных конфликтных ситуаций и 

проанализируйте ее, выделив в ней субъекты конфликтного 

взаимодействия, предмет конфликта, проблемы конфликта, образы 

конфликтной ситуации, мотивы конфликта, позиции конфликтующих 

сторон, причины конфликта.  

 

Ситуация 1: 

Профессор, сотрудник академического института на протяжении десяти лет 

работал за границей в среднем по 9-10 месяцев в году. Когда он собрался в 

очередную командировку, директор института не отпустил его в связи с 

реорганизацией института, а также ввиду его длительного отсутствия на 

рабочем месте. Однако, невзирая на отказ директора и зная о возможных 

последствиях, профессор самовольно уехал за границу. После отъезда 



сотрудника с ним велась длительная переписка, дирекция требовала 

объяснения самовольного отъезда. Никаких объяснений оправдывающий 

самовольный отъезд и длительное отсутствие на рабочем месте от него 

получено не было, поэтому он был уволен. Профессор обратился с иском в 

суд и в институт о восстановлении его на работе. Суд не удовлетворил 

данный иск. На что сотрудник подал апелляцию в Верховный суд. До 

вынесения судом своего решения по кассационной жалобе, в газете была 

опубликована статья, в которой высказывалась точка зрения этого 

Профессора на сложившуюся ситуацию. Верховный суд отклонил жалобу и 

оставил в силе решение районного суда. Директор института не мог оставить 

без внимания статью оскорбительного характера и опубликовал свой ответ.  

 

Ситуация 2: 

Дело происходило на  предприятии пищевой промышленности в одном из 

районных центров республики. Предприятие было старое, с давно 

устоявшимся коллективом. 

Главный бухгалтер предприятия (Вера Семеновна) ушла в декретный 

отпуск, заместила ее в этой должности только что принятый на работу 

молодой специалист (Людмила Юрьевна), приехавший из города, а не уже 

работавший на этом предприятии бухгалтер. За время работы Людмила 

Юрьевна показала себя как очень знающий и компетентный специалист, 

которая очень быстро, легко и грамотно справлялась с работой. Когда Вера 

Семеновна вернулась на работу, руководство предприятия пошло на 

изменение с ней контракта, обосновав это несоответствием занимаемой 

должности. Это мало кого удивило, так как у завода неоднократно были 

неприятности из-за недостаточной компетенции бывшего главного 

бухгалтера. 

Вера Семеновна, известная своей вспыльчивостью, повышенной 

эмоциональностью и конфликтностью и на этот раз повела себя 

соответствующим образом, но дело ограничилось лишь бурными 

возмущениями, оспаривать решение руководства в суде она не стала. 

Виновником всех бед она видела Людмилу Юрьевну, к которой она не 

скрывала неприязнь, даже, несмотря на то, что была у нее в подчинении. В 

дальнейшем Людмила Юрьевна столкнулась с нежеланием своих 

подчиненных содействовать ей в работе. Людмила Юрьевна, как человек 

абсолютно неконфликтный, всеми силами делала вид, что не замечает этого, 

несмотря на то, что вся работа легла теперь на ее плечи, т. к. она дорожила 

своим рабочим местом.  

 

Ситуация 3: 

Этот конфликт произошел в коммерческом банке N. 45-летний Иванов 

Сергей Васильевич стал управляющим банка благодаря своим глубоким 

знаниям в банковском деле и обширным связям в финансовом мире. Это был 

человек осторожный в общении с учредителями банка и несдержанный с 

подчиненными. Главный бухгалтер банка – 40 летняя Смирнова Лидия 



Петровна работала в этом банке практически со дня его основания.  

В результате проверки, проведенной Государственной налоговой 

инспекцией, были выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета и 

отчетности.  На банк был наложен крупный штраф.  

Следует отметить, что бухучет велся в соответствии с учетной 

политикой банка, утвержденной его руководством. 

За несколько месяцев до проверки Смирнова пыталась предупредить 

управляющего об имеющихся нарушениях. При этом произошел следующий 

разговор. «Сергей Васильевич, у нас возникла проблема. Имеются серьезные 

нарушения в области бухгалтерского учета». – «А чем я могу вам помочь? 

Ведь это же вы – главный бухгалтер. Для этого вас и взяли на работу». – 

«Видите ли, я не могу изменить учетную политику без согласования с 

руководством банка». – «Но вы же видите, сколько у меня дел! Разбирайтесь 

сами. Я спешу на встречу с руководителями фирмы, которая может стать 

очень выгодным клиентом нашего банка». 

Смирнова позже пыталась начать этот же разговор, однако у Иванова и 

в следующий раз нашлись более важные дела. После того, как на банк был 

наложен штраф, Иванов в присутствии всего коллектива в грубой и 

оскорбительной форме обвинил Смирнову в некомпетентности, 

невнимательности и непрофессионализме. Смирнова сочла невозможным 

продолжать работу в подобных условиях и подала заявление об уходе по 

собственному желанию. 

Так как она была хорошим специалистом, да и замену ей пришлось бы 

искать долго, управляющий вынужден был извиниться. Для того, чтобы 

принести свои извинения, Иванов счел неудобным вызывать главного 

бухгалтера к себе в кабинет и сам пришел в бухгалтерию, где кроме 

Смирновой находились еще двое бухгалтеров. Смирнова приняла извинения 

управляющего, и конфликт был улажен. 

 

Ситуация 4: 

Небольшая компания по продаже автомобилей имеет несколько торговых 

площадок, на одной из таких площадок работает коллектив из 35 человек, 

большая часть которых продавцы. Коллектив сплочен, дружен, в нем широко 

используются неформальные контакты. Продавцы часто подменяют друг 

друга, не ставя руководство в известность. Все работники  - специалисты 

высокой категории, у каждого есть свои подходы к клиентам, один из них 

Васильев, который может работать с любым клиентом и редко, когда 

клиенты уходят от него без покупки. Этот коллектив, применяя свои 

нестандартные приемы продаж и подходы к работе, обеспечивал самый 

высокий уровень продаж среди всех площадок фирмы. 
Неожиданно в этом коллективе происходит кража, сомнений нет – кто-то из своих. 

Руководство компании, разобравшись в ситуации, выявило виновного (им оказался 

новенький продавец), уволило руководителя площадки, который придерживался 

либерального стиля управления. Остро встал вопрос о новом руководителе. 

Руководителем был назначен Курочкин – хороший специалист, менеджер по продажам, 



имеет навыки руководящей работы, но опыта прямых продаж у него нет, и он «со 

стороны». В работе Курочкин придерживается формальных правил, наводит порядок с 

дисциплинарным рабочим расписанием, пытается внедрить приемы продаж, принятые 

во всем мире, но которые не использовались данным коллективом, не поощряет 

неформальные контакты, не посещал традиционно устраиваемые торжества. 

Васильев от имени всех продавцов стал отстаивать прежние, свои приемы продаж, на 

что Курочкин пригрозил Васильеву увольнением. Социально-психологический климат 

ухудшается, прибыль организации упала. Через два месяца Курочкин допустил 

ошибку, причиной которой было отсутствие опыта работы в данном месте. Любой 

опытный продавец мог бы указать на возможность ошибки заранее (по крайней мере, 

Васильев), но все молчали. Узнав об этом, Курочкин пришел к вышестоящему 

начальству, обвинил Васильева и потребовал его увольнения. 

 
Ситуация 5: 

Устроившись на работу в эту фирму, Светлана была счастлива. А как же иначе - 

компания с именем, должность заместителя начальника отдела, блестящие 

перспективы. Хотя некоторые вещи показались ей странными уже при первом визите 

на новое место работы: будущий начальник то просил объяснить ему какие-то 

термины, то путался в обозначениях простейших понятий... В тот момент Светлана не 

придала этому особого значения. Теперь она штатный сотрудник корпорации. Сегодня 

ей по одному из проектов - её первому достижению – провести заключительные 

консультации с шефом. Перебирая доклады, Светлана вдруг вспомнила, как недавно 

один менеджер мимоходом заметил, что Светлане просто повезло: никто из старых 

сотрудников не рвался занять место помощника шефа. «Это почему же?» - спросила 

Светлана, делая вид, что тема её не очень интересует. «Скорее всего, дело в самом 

Валерии Ильиче», - буркнул менеджер. 

Теперь Светлана сама шла к шефу для серьезного обсуждения. 

Разговор получился долгий и мучительный. Странное чувство, что они 

говорят на разных языках, не покидало её, а к середине беседы она поняла: у 

её начальника явно недостаточно профессиональных знаний. Он спрашивал 

её невпопад, а его вопросы ставили в тупик не своей каверзностью, а 

абсолютной беспомощностью. Единственное, в чем он был силен, - это 

обязанности, собственные и подчиненных. Валерий Ильич пришел в 

компанию из другой сферы, управленцем был неплохим, но как специалист 

оставлял желать лучшего.  Проект Светланы был готов, даже 

предварительные договоры с партнерами уже заключили, дело оставалось за 

визой шефа. Но Валерий Петрович решил отказаться, аргументировав это 

тем, что предложение слишком рискованно, а он пока не разобрался в 

деталях, что знания знаниями, а опыт важнее. Его взгляд был красноречивее 

любых слов – спорить просто бесполезно.  

  

Ситуация 6: 

Этот конфликт произошел в отделе одной крупной компании. 

Основным принципом набора сотрудников в этот отдел был принцип 

«у нас самые лучшие кадры». Каждый из работников являлся действительно 

высококвалифицированным специалистом в своей области   и,   вследствие  

этого,   основания  для  выдвижения неформального лидера на почве 



профессионализма не было. В отделе не было каких-либо неформальных 

объединений, группировок, каждый был сам по себе и занимался своим 

делом. 

Конфликт произошел между Марией - сетевым администратором этой 

компании и Сергеем - новым сотрудником отдела. Сергей т.ж. как и Мария, 

являлся очень грамотным специалистом, но область его профессиональных   

обязанностей   граничила   с   должностными обязанностями Марии. С 

первого дня появления Сергея в отделе стало понятно, что он обладает ярко 

выраженными лидерскими качествами, которые жаждет проявить. Чтобы 

добиться этого у него был один вариант - доказать, что он профессиональнее, 

квалифицированнее и грамотнее всех остальных. Что он и пытался сделать. 

Круг его должностных обязанностей не был четко прописан и, 

вследствие того, что он обладал несомненно глубокими знаниями в области 

построения сетей, он попытался доказать свое превосходство Марии. 

Следует заметить, что она была отнюдь не глупа, поскольку отчетливо 

понимала, что Сергей - потенциальная угроза ее стабильному положению. И, 

поскольку они оба практически сразу поняли, что будут противниками, на 

этой почве возникла взаимная неприязнь. Она проявлялась в излишней, 

подчеркнуто холодной вежливости друг к другу. Сергей постоянно пытался 

давать Марии советы как именно она должна сделать в этом случае, что 

конкретно она сделала, по его мнению, неправильно в том случае и т.д. 

Обладая уравновешенным характером, Мария спокойно отражала его 

нападки. 

Однажды, вернувшись на рабочее место после обеденного перерыва, 

Мария застала Сергея за своим персональным компьютером, доступ к 

которому на правах сетевого администратора компании имела лишь она 

одна. Между Сергеем и Марией произошел серьезный разговор. Не смотря на 

обособленность сотрудников отдела, они были на стороне Марии, так как 

работали вместе с ней довольно продолжительное время. Проработав еще 

несколько дней, Сергей подал заявление об уходе по собственному желанию. 

Все вернулось на свои круги. 

 

Ситуация 7: 

Лида была девочкой из неполной семьи - мать воспитывала ее одна. 

Чтобы добыть средства к существованию, мама целыми днями пропадала на 

работе, а девочка росла, предоставленная самой себе. Другая на ее месте 

постаралась бы извлечь максимум удовольствия из такого положения, но 

Лида прекрасно понимала, что расслабляться она права не имеет. Девочка 

твердо знала, чего хочет в этой жизни: выбираться в люди, чтобы не надо 

было считать каждую копейку. Лида отлично окончила школу и легко 

поступила в текстильный институт - она мечтала быть дизайнером. 

С Анатолием она познакомилась случайно, в электричке. Высокий 

интеллигентный аспирант произвел на Лиду очень сильное впечатление. 

Через полгода сыграли свадьбу и стали жить у Лиды, мать которой к тому 

времени переехала в другой город к своей сестре. Свекровь плохо относилась 



к невестке, называла безотцовщиной, не смягчило ее даже рождение внучки. 

Тогда Лида поставила мужа перед выбором: «Я или она». Мягкий безумно 

любящий жену Анатолий прекратил общение с матерью. Так же Лида 

поступила с неугодными ей друзьями мужа. Вскоре Лида уговорила мужа 

бросить аспирантуру, и сама подыскала ему место, где хорошо платили. 

Девочка пошла в садик, а женщина с головой окунулась в работу. Карьера ее 

складывалась успешно. Лида возглавила отдел дизайна в модельном 

агентстве, для семьи у нее оставалось все меньше и меньше времени. «Давай 

наймем домработницу, ведь средства позволяют»,- предложил как-то Лиде 

муж. «Нет, Толя, мы должны откладывать на новую квартиру»,- ответила 

жена. Вообще, ее решения обсуждению не подлежали: в какую школу отдать 

подрастающую дочь, какой костюм надеть Анатолию в гости - Лида всегда 

выбирала сама, поскольку была свято убеждена в собственной правоте. 

Шло время, наконец-то супруги купили вожделенную квартиру. 

Казалось бы, можно расслабиться. И тут «добрые» люди донесли, что у Толи 

появилась любовница. Причем не какая-то девчонка, а женщина старше его 

на три года, да еще и с двумя детьми. Лиде снова помог ее сильный характер. 

Она пережила этот шок, не сказав мужу ни слова. «Перебесится», - подумала 

она. Но он стал пропадать все чаще, возвращаясь с радостью и 

умиротворением на лице. Пока, наконец, он не пришел ночевать домой. 

«Выбирай, я или она», - глядя мужу прямо в глаза, произнесла Люда. «Я уже 

сделал выбор и не в твою пользу», - ответил Анатолий и пошел собирать 

веши. «Но почему?» - прошептала Лида. «Я устал от тебя. Ты убила мою 

индивидуальность, поссорила с матерью, друзьями. Пока не поздно, я 

попробую начать все сначала. Надеюсь, ты разрешись мне видеться с 

дочерью». 

 

Ситуация 8: 

В связи с тем, что предприятие было на грани банкротства, 

Министерство решило сметить руководство. Пришел новый начальник со 

своей командой, в результате чего было сокращена половина штата, а другим 

было предложено написать заявление на увольнение по собственному 

желанию. 

Очередь дошла и до заместителя начальника по капитальному 

строительству Марса Маратовича. На предложение уволиться добровольно 

он отказался. По причине болезни Марсу Маратовичу пришлось взять 

больничный лист и лечь в клинику, где сотрудники в последствии ему 

сообщили об его увольнении. Следует заметить, что у заместителя по 

капитальному строительству до этого было два выговору, и новое 

руководство не долго думая, нашли повод для предъявления третьего 

выговора, за несвоевременное оформление договора, и уволили его. 

После выздоровления Марс Маратович пришел на работу для выяснения 

обстоятельств случившегося. Но руководство объяснять ничего не захотело 

и, сказав, что он не является больше работником организации, следовательно, 

и разговаривать с ним не о чем. Диалог между начальником и подчиненным 



был бессмысленным, т.к. они не могли найти общего решения проблемы, и 

протекал в очень грубой форме. 

Марс Маратович понял, что справедливости на месте он не добился и 

решил обратиться в судебные органы. В настоящее время идет процесс, 

истец добивается восстановления на работу.  

 

Тема 4. Динамика и механизмы конфликта  

 

Устные выступления: 

1. Конфликтная ситуация ее типы. 

2. Динамика как важная характеристика конфликта. 

3. Основные этапы конфликта. 

4. Цикличность конфликтов.  

5. Длительность конфликта. 

6. «Ремиссии» и эскалация конфликта. 

7. Функциональные и дисфункциональные последствия конфликта. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое конфликтная ситуация? 

2. Какие типы конфликтных ситуаций вы знаете? 

3. Что такое «ремиссия» и эскалация конфликта?  

4. Какие возможны функциональные и дисфункциональные последствия 

конфликта? 

 

Кейс: 

1. Оцените динамику разворачивания конфликта в одной из 
предложенных ситуаций. Выделите основные этапы конфликта и 
фазы. Оцените глубину конфликта. 

Ситуация 1: 

Данный конфликт произошел в АО «Лист». 

АО «Лист» состояло из 3 структурных подразделений – «А», «В», «С», 

сотрудничающих и дополняющих друг друга своими ресурсами, 

необходимыми для работы в сфере строительства. Позднее создается 

четвертое подразделение – «Д», являющееся дочерним третьему. 

Подразделения «А» и «В» занимались поставкой материалов на объекты, 

«С» обеспечивало стройки специальной техникой,  «Д» должно было 

обеспечивать транспортом все три структуры при необходимости. 

В связи с тем, что «Д» стало самой молодой структурой, да еще и 

создавалось при «С», то в первую очередь обслуживала транспортом 

объекты, относящиеся к «С», а лишь потом «А» и «В». 

Поэтому, когда «А» и «В» получили крупный объект и не смогли 

закончить его вовремя из-за нехватки дополнительного обслуживающего 

транспорта, то директоры этих подразделений получили выговор. Более 



того, к концу квартала выяснилось, что затраты на транспорт 

распределялись между «А», «В» и «С» равномерно. Это вызвало 

недовольство руководителей «А» и «В», которые считали, что большую 

нагрузку должно было нести «С». Но руководитель «С» отказался, 

мотивировав это тем, что это повлечет уменьшение прибыли его 

подразделения. В результате руководители «А» и «В»стали задерживать 

поставку материалов на объекты, относящиеся к «С». в конечном итоге 

стало страдать все АО в целом. 

 

Ситуация 2: 

Бригада слесарей – лекальщиков (слесарей высокой квалификации) из 6 

человек всегда держались дружно и сплоченно. Все члены бригады были 

разного возраста. Старшие относились к младшим покровительственно, а 

младшие к старшим – с уважением. После ухода одного из членов 

бригады на пенсию в бригаду был принят молодой слесарь Сидоров, 

который два года назад закончил училище. Между ним и бригадой 

установились дружественные отношения, он стал «своим». 

Однажды Сидорову, как молодому и не очень опытному работнику, 

поручили изготовление крупной серии стандартных лекал. Используя 

традиционные методы изготовления лекал, он имел заработок на среднем 

уровне этой бригады. Через некоторое время Сидоров придумывает 

рациональный способ выполнения работы и начинает перевыполнять 

нормы выработки в три раза и, соответственно, вырос его заработок. В 

последнее время Сидоров стал получать в полтора раза больше 

бригадира. 

На Cидорова начинает коситься вся бригада, стали появляться замечания 

о его поведении и отношении к работе: то он куда-то отлучился, то 

предлагает совет, о котором никто не спрашивал, а когда надо что-то 

сказать – молчит. 

Через некоторое время происходит полный разрыв Сидорова с бригадой. 

Сидоров попросил начальника цеха перевести его в другую бригаду, но 

оказалось, что и другие бригады слесарей не хотят его принимать к себе. 

Через некоторое время Сидоров уволился с завода. 

 

Ситуация 3: 

Если говорить о дьяволе, то нигде нет ему такого раздолья, как среди 

некоторых сестер-близнецов, проклинающих свое сходство. 

Марина ненавидела Александру с детства. Больше всего ее бесило, что 

все комплименты по поводу очаровательной внешности приходилось 

делить на двоих. Еще в возрасте лет восьми Марина как-то «забыла» 

Александру в темном подвале на даче, куда зазвала поиграть Красавицу и 

Чудовище (роль Чудовища, естественно, была отведена Александре). 

Интересно, что той и в голову не пришло, будто сестра сделал это 

нарочно! Также не могла она предположить такого и позже, когда 

Марина, опустив глаза, словно стесняясь, говорила очередному 



поклоннику: 

«Наше единственное отличие в том, что Сашенька страдает энурезом, и 

говорит, что это неизлечимо». 

«Бедная девушка, - думает молодой человек. – Как же она может выйти 

замуж с таким недостатком!» После чего становился эксклюзивным 

воздыхателем Марины. Когда Александра все же встретила человека, 

который не поддался на Маринины инсинуации, тут-то и появилось на 

сучке «отравленное яблочко» в виде подарка – путешествие на остров 

Ява, именно в то место, где будто растет раффлезия Арнольди – растение, 

от которого у сестер давно в детстве случился приступ аллергии, едва не 

закончившийся летальным исходом. Александра об этом давно забыла, а 

Марина помнила. 

История закончилась благополучно – Александре удалось избежать 

незаслуженной гибели, а Марина отправилась на пластическую операцию 

и немного успокоилась, когда все признали, что после нее она 

необыкновенно похорошела и теперь только слегка похожа на сестру. 

 

2. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) по Шейнову В.П. (см. 

приложение 7) в следующей ситуациях. 

Задача 1.  
Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с 

заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность 

принятого работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю 

докладную записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 

Задача 2.  

При распределении премии начальник не выделил ее одному из 

подчиненных. Оснований для премирования не было. На вопрос 

подчиненного руководитель не смог объяснить причины, сказал только: «Это 

я вас учу». 

Задача 3.  

Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает 

обещание в дальнейшем повысить его в должности. Вновь принятый с 

воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую работоспособность 

и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не 

прибавляя зарплат и не повышая в должности. Спустя некоторое время 

работник начинает проявлять признаки недовольства… Назревает конфликт. 

Задача 4.  
Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляют его на курсы повышения квалификации. 

Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему осталось полтора года. 

Задача 5.  
Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает его с работы. Мастер клянется, что ни 

малейшего повода для этого не дает. Работник же продолжает жаловаться. 

Задача 6.  
Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем, что эта работа требует более 

высокого разряда и добавляя при этом, что ему уже пять лет не повышают разряд. 



Задача 7.  
На совещании один из подчиненных, не выдержав нажима 

руководителя, в полушутливой форме обратил на этот нажим внимание. 

Руководитель не нашелся, что сказать, но после этого случая стал 

действовать еще более жестко, особенно в отношении «шутника». 

 

Тема 5. Теория поведения личности в конфликте 
1. Действия конфликтующих сторон: наступательные и оборонительные. 

2. Психология участников конфликта. Типы конфликтных личностей.  

3. Пять типов девиантного поведения Мертона. 

4. Восприятие человека человеком. Особенности восприятия.  

5. Социальные и психологические мотивы конфликтов. 

6. Механизм психологической защиты в конфликтной ситуации. 

7. Поведение индивида в условиях конкуренции. 

 

Практическое задание 

«Внутриличностный конфликт» 

 

Цель задания: Показать студентам механизмы вовлечения человека в 

состояние внутриличностного конфликта и выхода из него, научить их 

методам стрессоустойчивости. 

 Участники игры: 

Чиновник. 

Начальник чиновника. 

Представитель общественности. 

Проситель. 

Представитель местной мафии. 

Жена чиновника. 

Совесть чиновника. 

Группа экспертов. 

В игре могут принять участие от 7-8 до 30 и более человек. 

Ситуация: 

Муниципальный отдел по аренде и использованию земли возглавляет 

некий чиновник. Отдел получил распоряжение соответствующих 

городских властей, запрещающий использование детских, спортивных, 

игровых и иных площадок для каких-либо других целей (например, 

застройки, организация автостоянок и др.). Однако непосредственный 

начальник чиновника интерпретирует полученное распоряжение по-

своему и требует от чиновника дать соответствующие указания на 

ликвидацию некой детской площадки. Чиновник начинает выполнять 



указание начальника. 

В это же время к чиновнику на прием приходят просители: 

представитель общественности, который требует соблюдения закона и 

восстановления детской площадки; проситель, предлагающий взятку за 

предоставление ему в аренду очищаемой (освобождаемой) территории; 

представитель местной мафии, угрожающий чиновнику расправой, если 

искомая территория не будет передана его людям. 

Окончив рабочий день, чиновник идет домой и с ним происходит 

следующее: диалог со своей совестью по поводу того, что произошло с 

ним за день; разговор с женой, которая недовольна его постоянными 

задержками на работе («дети без отца; жена без мужа»). В свою очередь, 

чиновника раздражает то, что его не понимают даже дома, в семье.  

Порядок проведения задания: 

Распределить все перечисленные роли среди студентов (роль 

чиновника распределяется только по желанию претендента). Назначить 

группу экспертов.  

Игра начинается с разговора начальника с чиновником. Дальнейший 

порядок игры описан в «Игровой ситуации».  

В ходе игры участники меняются ролями, привлекаются еще не 

вовлеченные непосредственно игроки. 
 

 

Тема 6. Управление конфликтами в организационной системе 

 

Устные выступления: 
1. Управление конфликтом как целенаправленный  процесс  оптимизации систем. 

Этапы управления конфликтом. 

2. Формы разрешения конфликтов: переговоры; посредничество; арбитраж.  

3. Профилактика конфликта – одно из направлений профессиональной 

деятельности специалиста-конфликтолога-психолога. 

4. Теория трансактного анализа Э.Берна: основные эго-состояния и виды 

трансакций 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные этапы управления конфликтом. В чем особенность 

каждого этапа? 

2. Какие существуют формы разрешения конфликтов? 

3. Всегда ли завершение конфликта является его разрешением? 

4. Какие принципы необходимо учитывать при урегулировании 

конфликта? 

5. Какие негативные факторы принятия решения выделяют 

Х. Корнелиус и Ш. Фэйр? 

6. Какие вы знаете методы поддержания и развития сотрудничества?  

7. Что такое трансактный анализ? В чем его суть? Можно ли 



утверждать, что параллельный трансакт лучше, чем перекрестный? 

Поясните свой ответ. 

 

Задачи: 

Решение ситуационных задач. Проанализируйте эго-состояния участников 

конфликтного взаимодействия в предложенных вам ситуациях. 

Аргументируйте свой ответ. Проведите анализ межличностного 

взаимодействия, составьте схему и оцените конфликтность взаимодействия. 

 

Примеры. 

Пример1. - Здравствуйте, Анастасия. 

    - Добрый вечер. 

Решение: параллельный трансакт, В         В – общение началось без эмоций, 

по-деловому. 

 

Пример 2. - Ты не знаешь, почему эта папка лежит здесь, что мне теперь 

делать? 

    - Как же ты следила за своими вещами раньше, без меня ты как без рук! 

 

Решение: параллельный трансакт, Д         Р – первый находится в состоянии 

«приспосабливающегося дитя», говорит беспомощно и неуверенно. Второй – 

в состоянии «критического родителя», интонация наказывающая, 

обвиняющая, ироничная. 

 

Пример 3. – Ты не могла бы дать мне вон те документы? 

    - Подойди и сама возьми, маленькая что ли? 

 

Решение: Перекрестный трансакт,                                       

 

 

 

Первый высказывает свою просьбу, говорит спокойно, по-деловому, без 

эмоций – это «взрослый». Второй в состоянии «критического родителя», 

интонация обвиняющая, указывающая. 

 
Задача 1.  Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы наложили штраф?». Инспектор: 

«Давайте разберемся». И, используя документы, разъясняет причину штрафа. 

Задача 2. Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы исключить опоздания на 
работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые соображения по этому поводу». 

Задача 3. Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли обеспечить своевременность 

выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли семейные обстоятельства». 

Задача 4. Начальник отдела в конце рабочего дня обращается к сотруднику с просьбой остаться после работы для составления 

срочного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на усталость и на то, что рабочий день уже закончился. 

Задача 5. Анна обращается к младшей сестре: « Давай живо раздевайся, нечего тут как цуцик дрожать. С платьем можешь 
распрощаться, похоже, ты во всех ручьях перекупалась!» Сестренка отвечает: «Только в одном. Поскользнулась». 

Задача 6.  

– Все труднее и труднее находить хорошее и дешевое английское сукно, - жалуется Матье Гортен. – Флорентийцы скупают все 

Р Р 

В В 

Д Д 



подряд, а потом возвращаются и продают свои собственные ткани по невозможным ценам. Я готов признать, - да! – их ткани добротны 

и цветом ярки, но надо же совесть иметь! 

- И не говорите! – обрадовался его новый приятель. – У нас, скорняков, та же проблема. Эти новгородцы, знаете, что надумали: плати 

им венецианскими дукатами! А чем наше фламандское золото хуже? 

Задача 7.   

- Что вы собираетесь делать? 

- Но это же очевидные вещи, и ваше незнание меня просто удивляет! Я слегка прижгу рану, чтобы поврежденная вена закрылась. Даже 

ваши никчемные лекари и то так делают… 

Задача 8.  

- Гекки, ты уверен, что не проговоришься? 

- Хочешь не хочешь, Том,  а нам надо помалкивать. Если мы донесем, а его не повесят, он утопит нас обоих как котят… 

Задача 9.  

- Больше я не стану с тобой разговаривать! Я с тобой в ссоре на всю жизнь! – объявил Джо, вставая. – Так и знай! 

- Велика важность! – отозвался Том. – Пожалуйста! Ступай домой, и пусть все над тобой смеются. Хорош пират, нечего сказать. Гек и 
я – не такие плаксы как ты. Мы останемся здесь. 

Задача 10.  

- Тебе нельзя есть так много конфет! Аллергия начнется! 

- Оставьте меня в покое, хочу – ем! 

Задача 11.  

- Я хочу, чтобы ты купила мне эту игрушку! 

- Сколько можно говорить одно и тоже, у тебя и так слишком много игрушек! 

Задача 12. 

- Лень, вот что тебя погубит! Совсем обленились! – кричал Муравей. – Чем вы занимаетесь изо дня в день? Отвечай! 

- Гуляем, - вслух сказал Медвежонок у печки. – Так лето же. 

  Задача 13.  

- Лето! – взвился Муравей. – А кто работать будет? 

- Мы и работаем. – ответил Медвежонок 

Задача 14.  

- Ну как, веселые человечки, не выпьете со мной на прощанье? 

- С большим удовольствие! – ответили хоббиты. 

Задача 15.  

- У этого сотрудника совершенно нет желания работать! 

- Может с ним нужно поговорить? Раньше он работал лучше всех. Может у него что-то случилось? 

 

Скрытые трансакты: 

Пример 1. В коллективе этого отдела не принято отказывать начальнику. Но 

начальник все же спрашивает: «Вы могли бы принять участие в этом 

конкурсе?» (Вы обязаны участвовать). Подчиненный: «Вы думаете, я смогу 

занять призовое место?» (Вы же знаете, что все места уже куплены, лучше бы 

тщательнее контролировали процесс отбора финалистов). 

Социальный уровень: В       В, формально оба находятся в состоянии я-

взрослый, открыто задают вопросы, прислушиваются к собеседнику. 

 

Психологический уровень: 1- Р Д, 2- Р Д,  и начальник, и подчиненный 

находятся в состоянии “критический родитель”. У первого угадывается 

авторитарный, приказной тон, у второго – оценивающий, порицающий, 

обвиняющий. 

 



Задача 14. Эмма своей подруге Гарриет об её ухажере, который ей не 

нравится: 

- Мистер Мартин, я полагаю,  человек, не слишком сведущий в тех предметах, 

кои не входят в круг его занятий. Он не привержен к чтению? (вглядываясь ей 

в лицо) 

- Ах, напротив! (запинаясь) по-моему, он изрядно начитан. 

Задача 15. Начальник второй раз за неделю задает один и тот же 

вопрос. Растягивая слова: «Вы подготовите отчет к следующему 

понедельнику?»  Подчиненному, кроме отчета, необходимо сделать две 

справки и ответить на два письма. Не глядя на начальника: «Думаю, что не 

успею». 

Задача 16. Преподаватель студентам, которые ведут себя вызывающе: 

«По какому поводу веселимся?» Студенты: «Да, нет, нам не смешно» 

Задание 17. Студент обращается к другу перед лекцией, который еще в 

прошлый раз забыл принести взятую у него тетрадь. Растягивая слова: «Ты 

принес мне тетрадь?» Друг отвечает «Конечно, как же я могу забыть о своем 

друге?»  

Задание 18. Начальник обращается к сотруднику. Раздраженно: 

«Александр,  где образец договора с поставщиками?» Сотрудник, полчаса 

назад положивший документы на загроможденный стол начальника: «А вы не 

смотрели на вашем письменном столе?» 

 
Тема 7. Стратегические и тактические способы управления конфликтами 

 

Устные выступления: 
1. Стратегические и тактические методы управления конфликтными ситуациями. 

2. Программа конструктивного воздействия на конфликт, его основные принципы.  

3. Основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

4. Стили поведения сторон в конфликте. 

5. Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов.  

6. Посредничество как способ урегулирования конфликта и разрешения проблемных 

ситуаций.  

7. Посредничество с элементами арбитража.  

8. Этика посредничества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие стратегические и тактические методы управления конфликтными ситуациями 

вы знаете? 

2. Назовите структурные методы управления конфликтами? 

3. Что из себя представляет программа конструктивного воздействия на конфликт? 

4. В чем заключаются принципы конструктивного воздействия на конфликт? 

5. Объясните основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях?  

6. Какие стили поведения можно использовать в конфликте? В чем их плюсы и 

минусы?  

7. Какие можете выделить общие рекомендации по управлению конфликтами? 

8. Какие пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов могут быть 



использованы? 

9. Что такое посредничество? 

10. Играет ль роль фактор времени в переговорном процессе?  

11. Что представляет из себя карта анализа конфликта? 

12. Какие виды посредничества вы знаете?  

13. Что такое этика посредничества? 

 

Задачи: 

Подумайте, какой вид критики разумнее  использовать в каждой отдельной 

предложенной вам ситуации. Вы в данном случае выступаете в роли 

руководителя. 
 

Задача 1. 

Общая установка. Вы работаете мастером. Вы лично должны покритиковать 

своего подчиненного при непосредственном контакте с ним. 

Ситуации для групп: 

Во время работы ваш подчиненный испортил дорогостоящее 

оборудование. Как вы его за это будете ругать? 

Рабочий грубо нарушил технику безопасности, и только случайно 

никто не пострадал. Что вы ему скажете? 

 

Задача 2. 

Общая установка. Вы работаете начальником цеха. По телефону выражаете 

неудовлетворение действиями своего коллеги, начальника другого цеха. 

Ситуации для групп: 

Ваш коллега не поставил своевременно детали, и рабочие вашего цеха 

не смогли собрать узел изделия к положенному по графику сроку. Что вы 

скажете своему коллеге? 

Ваш коллега, пообещав высокую зарплату, забрал из вашего цеха 

грамотного, исполнительного работника, очень нужного вашему коллективу. 

Ваша критика в адрес этого начальника цеха. 

 

Задача 3. 

Общая установка. Вы работаете старшим мастером. На рабочем собрании 

или оперативном совещании у начальника цеха вам необходимо публично 

высказать критические замечания в адрес своего начальника. 

Ситуация для групп: 

Начальник цеха не выполнил своего обещания дать за своевременно 

сделанную работу дополнительную премию вам и коллективу, которым вы 

руководите. Что вы скажете? 

На вашем участке уже который месяц не работает вентиляционная 

установка. Начальник цеха об этом знает, сам лично в присутствии рабочих 

обещал ее срочно отремонтировать, но так и не выполнил своего обещания. 

Как вы будете его критиковать? 

 



Практическое задание: «Конфликтная ситуация в комплексной 

бригаде строителей» 

I. Цель занятия: ознакомить студентов с социально-психологическими 

исследованиями конфликтов, возникающих в трудовых коллективах и малых 

формальных и неформальных группах, выделить причины конфликтов, 

определить их виды и попытаться найти способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций. 

П. Участники игры: 

I. Бригадир комплексной бригады строителей «Бутов».  

2. Неформальный лидер бригады «Ломов».  

3. Новенький инициативный рабочий бригады «Новиков».  

4. Члены бригады: рабочий № 1, № 2 и т. д. (можно каждому дать имя, 

фамилию).  

5. Группа экспертов. 

B игре могут принимать участие от пяти и более человек.  

III. Установка.  

В комплексной бригаде строителей сложились следующие негативные 

традиции: 

1. Часть рабочего времени отдельные члены бригады выполняли 

«левые» работы, нередко используя материалы со стройки. 

2. Заработанные «левые» деньги (часть денег), как правило, 

использовались для организации совместного застолья. 

3. Инициатором и руководителем «левых» заработков и застолий был 

неформальный лидер «Ломов». Он же отбирал для «левых» работ наиболее 

лояльных к нему членов бригады. 

4. В бригаде нередки были опоздания и прогулы без уважительной 

причины. Остальные члены бригады вынуждены были работать за всю 

бригаду как во время прогулов, так и во время выполнения частью бригады 

«левых» работ. 

5. Бригадир, пожилой человек, дорабатывающий до пенсии, 

фактически не вмешивается в сложившиеся в бригаде традиции. 

6. В бригаду приходит на постоянную работу молодой, инициативный, 

но уже опытный рабочий «Новиков». Он видит, что часть бригады во главе с 

неформальным лидером «Ломовым» паразитирует за счет остальных ее 

членов. «Новиков» не желает, чтобы его труд присваивали «паразиты», и он 

начинает действовать. 

IV. Порядок проведения игры. 

1. Назначить (избрать) бригадира,  неформального лидера, 

«новенького» и экспертов. 

2. Остальных студентов разделить примерно на две равные группы, 

одна из которых будет представлять «активных» сторонников 

неформального лидера «Ломова», другая — «пассивных» рабочих, 

вынужденных терпеть существующие в бригаде традиции. Рабочим можно 

присвоить имена или порядковые номера.  

3. В ходе игры исполнители ролей несколько раз меняются 1 местами. 



4. Высказывание экспертов и подведение итогов игры.  

V. Возможные варианты действий «новенького» (для руководителей 

игры): 

1) обратиться к бригадиру; 

2) поговорить с неформальным лидером; 

3) попытаться привлечь на свою сторону «пассивных» членов бригады 

и совместными усилиями оказать «давление» на: а) бригадира; б) 

неформального лидера; в) сторонников негативных традиций; г) на всех 

вместе на собрании бригады; д) составить коллективное обращение к 

вышестоящему руководству. 

Возможны другие варианты. 

 

Тема 8. Переговорный процесс как способ разрешения конфликта 

 

1. Переговорный процесс и его стадии. 

2. Технология ведения переговорного процесса. 

3. Стили общения в переговорах. 

4. Психологические механизмы переговоров.  

5. Типичные искажения представлений о другом человеке. 

6. Специфические особенности ведения переговоров с конфликтным 

оппонентом.  

7. Регуляция психологической атмосферы на переговорах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные стадии переговоров? 

2. Какие стили делового общения партнера  при проведении переговоров вам 

известны? 

3. Какие типы конфликтных собеседников вам известны? В чем заключаются 

особенности психологически грамотного поведения с ними? 

4. Каковы типичные ошибки, возникающие в ходе переговоров? 

5. Каковы основные фазы общения в переговорном процессе? 

6. Каковы основные методы психологического воздействия, применяемые на 

переговорах? 

7. Каковы основные этические нормы и принципы переговорного процесса? 

8. Объясните, что такое «эффект ореола», «эффект стереотипизации», 

«эффект первичности и новизны»? 

9. Какие механизмы познания другого человека вы знаете? 

10. Какие можно использовать методы психологического воздействия на 



другого человека в процессе переговоров? 

11. Перечислите три метода ведения переговоров и объясните, в чем их 

особенности? 

12. Какие возможны ошибки при ведении переговорного процесса? 

13. Поясните правила подготовки и ведения  переговоров. 

 

Кейс: 

Провести анализ конфликтной ситуации. Для анализа каждый студент 

берет конфликт, описанный им ранее при подготовке эссе «Описание 

конкретной конфликтной ситуации: участники, время и место конфликта, итог 

конфликта». Анализ конфликта включает в себя следующие пункты: 

-  определить субъекты и участники конфликта, 

- выявить предмет и объект конфликта, 

- описать повод (инцидент), послуживший началом  конфликта, 

- выявить причины конфликта; 

- классифицировать конфликт по разным основаниям; 

- определить основные этапы конфликта,  его фазу и цикл; 

- проанализировать эго-состояния и трансакции субъектов конфликта;  

- оценить модели поведения личностей конфликта (конструктивная, 

деструктивная, конформистская); 

- определить, можно ли кого-нибудь  из конфликтующих отнести к 

конфликтным типам личности (демонстративный, ригидный, 

неуправляемый, сверхточный, «бесконфликтный»);  

- описать стратегию их поведения каждого из субъектов конфликта (уход, 

принуждение, компромисс и т.д.); 

- оценить глубину конфликта; 

- подумать, можно ли было избежать конфликта. Если да, то, как?  

 

Тема 9. Социально-экономические конфликты 

 

Устные выступления: 

1. Конфликт социальных групп 
2. Основные причины социальных конфликтов 
3. Особенности экономических конфликтов 
4. Возможные последствия социально-экономических конфликтов 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как взаимосвязаны межличностный конфликт и конфликт социальных 
групп? 

2. Как бы вы описали роль личности в межгрупповых конфликтах? 
 

Эссе: 



«Влияние экономического конфликта на развитие политической, социальной 

и духовной сфер жизни общества» 

 

Тема 10. Забастовка как форма индустриальных конфликтов 

 

1. Индустриальный конфликт как разновидность организационного 

конфликта. 

2. Типы забастовок: политическая, обычная, экономическая, итальянская 

или «работа по правилам, забастовка по типу «замедления работы», 

пульсирующая, оккупационная, активная, символическая, информационная.  

3. Забастовка, причины, стадии развития, окончание забастовки. 

4. Социальное партнерство: западный опыт и отечественные перспективы. 
 

Кейс:  

Проанализируйте забастовку в г. Пикалево в 2009 году: причины 

забастовки, основные этапы развития ситуации, разрешение конфликта, 

последствия забастовки, ситуация на данный момент в городе. 

 

Тема 11. Межэтнические конфликты 

 

Устные выступления: 

1. Сущность, особенности, принципы регуляции межэтнических конфликтов 

2. Специфика межэтнических конфликтов 

3. Психологические и социальные аспекты межэтнических конфликтов 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какую роль играет политический лидер в межэтнических конфликтах? 
2. Как взаимосвязаны межэтнические конфликты с политической 

ситуацией в стране? 
3. Какое влияние экономическая ситуация оказывает на остроту 

межэтнического конфликта? 
4. Какие методы используются для разрешения межэтнических 

конфликтов? Возможно ли разрешение межэтнических конфликтов? 
 

Кейс:  

Проанализируйте межэтнический конфликт в Югославии: причины 

возникновения, основные исторические этапы развития межэтнического 

конфликта, развитие конфликта в 80-90-ые годы 20 века, роль политических 

лидеров в обострении конфликта, разрешение конфликта, последствия, 

ситуация на данный момент на территории бывшей Югославии.  

 

Тема 12. Политические конфликты 

 

Устные выступления: 



1. Сущность политических конфликтов. 
2. Роль личности политического лидера в создании и разрешении 

политических конфликтов. 
3. Последствия политических конфликтов 
4. Создание коалиций для участия в политическом конфликте 
5. Военное вмешательство как способ разрешения политических 

конфликтов 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом политические и межэтнические конфликты связаны 

между собой? 

2. Какие методы могут быть использованы при разрешении политических 

конфликтов? Какие методы разрешения политических конфликтов 

использовались раньше? Какие методы являются более приоритетными 

сейчас? Почему? 

 

Кейс:  

Проанализируйте политический конфликт Грузии и России в 2008 году: 

причины возникновения, основные этапы развития политического конфликта, 

вмешательство третьих сторон в конфликт, их позиции, роль политических 

лидеров в обострении конфликта, разрешение конфликта, последствия, 

политические отношения Грузии и России на данный момент.  

. 

Темы рефератов 

 

1. Конфликты в системе государственного управления. 

2. Семейные конфликты. 

3. Технология   ведения и стили   общения   в   переговорном процессе. 

4. Специфические   особенности  ведения   переговоров  с 

конфликтным оппонентом. 

5. Регуляция психологической атмосферы на переговорах. 

6. Конфликтология предпринимательства. 

7. Этика посредничества. Роль посредника в конфликте. 

8. Механизм психологической защиты в конфликтной ситуации. 

9. Успехи в карьере. Само-PR. 

10. Что помогает и что мешает общению. 

11.  Принципы успешного общения. 

12. Модели поведения в конфликте в зависимости от статуса сторон и 

ситуации. 

13. Формы корпоративного шантажа и психологического давления. 

14. Манипуляции, ловушки и давление в процессе переговоров. 

15. Методы обнаружения манипуляций. 

16. Защита от манипуляций. 

17. Конфликты больших социальных групп. 



18. Конфликты переходного периода в России. 

19. Насилие и его формы. 

20.  Конфликт и депрессия.  

21. Конфликт и стресс. 

22.  Конфликт и суицид. 

23. Барьеры   коммуникативного   взаимодействия   как   основа социального 

конфликта. 

24. Барьер характера и темперамента как основа социального конфликта. 

25. Барьер   отрицательных   эмоций   как   основа   социального конфликта. 

26. Барьер техники и навыков общения как основа социального конфликта. 

27. Барьер   социального   восприятия   как   основа   социального конфликта. 

28. Агрессия и насилие как деструктивные формы воздействия на конфликты. 

29. Социальное партнерство. 

30. Организационные и трудовые конфликты. 

31. Индустриальный конфликт, его причины и формы. 

32. Забастовки и их классификация. 

33. Причины и стадии развития забастовок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студента преследует цель закрепить, углубить и 

расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а 

также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-

методической литературой, развивать творческое,  продуктивное мышление 

обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 

видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная 

работа студентов: 

- устное выступление; 

- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов; 

- написание эссе; 

- подготовка реферата; 

- решение задач, кейсов и выполнение практических заданий. 

 



Устное выступление 

 

 Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1) определение примерного плана выступления в 

соответствии с темой; 

2) работа с рекомендуемой литературой по теме 

выступления; 

3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов 

исследуемого вопроса; 

4) предложение возможных путей интерпретации проблем, 

затронутых в сообщении или докладе; 

5) выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 

завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией 

по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, 

т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с устным ответом на занятии не превышает 



10 – 15 минут.  

 

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов 

 

Ряд вопросов к семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для 

подготовки к участию в дискуссии по данному вопросу студент должен: 

1) изучить теоретический и практический материал по 

данному вопросу, ознакомиться со статистическими данными и 

соответствующими нормативно-правовыми актами; 

2) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по 

данному вопросу; 

3) сформулировать свою точку зрения и подготовить 

аргументацию для ее обоснования; 

4) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему 

и подготовить контаргументы. 

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов 

должна занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного 

обсуждения должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. 

Студенты, участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не 

перебивать друг друга, внимательно выслушивать позицию каждого 

отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, уходить от 

эмоциональных ответов. 

 

Реферат  

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. На подготовку 

реферата в рамках данного курса студенту отводится месяц. Работу над 

рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

2) подготовительный этап, включающий изучение предмета 



исследования;  

3) изложение материала по данному вопросу и результатов 

исследования в рамках указанной темы в виде связного текста;  

4) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

Структура реферата должна включать следующие разделы: 

8) титульный лист, включающий наименование университета, 

института и кафедры, тему реферата, фамилию и имя студента, номер 

группы, указание места и года написания реферата; 

9) оглавление (план, содержание), в котором указаны 

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата; 

10) введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы);  

11) основная часть (включает несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в 

изученной литературе; в тексте обязательны ссылки на 

первоисточники); 

12) заключение (содержит главные выводы  и итоги основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении);  

13) библиография (список литературы), оформленный в 

соответствии с ГОСТом; 

14) приложение (может включать графики, таблицы, расчеты); 

Самостоятельная работа студентов при написании реферата включает в 

себя следующие этапы: 

1) выбор темы реферата и ее осмысление; 

2) поиск основных источников и необходимой литературы, ее 

изучение; 

3) составление плана реферата; 



4) выделение основной цели, задач написания реферата, 

подготовка введения работы; 

5) написание основной части работы, раскрытие темы;  

6) подведение итогов, написание заключения с изложением 

основных результатов изучения темы; 

7) составление библиографического списка, оформление 

приложения, содержащего таблицы и схемы; 

8) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

К оформлению реферата предъявляются следующие требования. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 

сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны 

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

При написании реферата стоит придерживаться научного стиля 

изложения материала.  

Реферат готовится к изначально установленному преподавателем сроку. 

Сдача реферата в несоответствующий срок или несоответствующее 

оформление работы может являться основанием для отказа преподавателя 

принять работу на проверку. 

 

Эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей, выделении причинно-



следственных связей между явлениями, поиск необходимы аргументов в 

поддержку своей точки зрения и т.д.  

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По своему объему эссе не должно быть большим. Одной из основных 

задач эссе является не только раскрытие темы, но и изложение ее в краткой 

лаконичной форме. В  связи с небольшим объемом эссе его структура не 

имеет четкого выделенных разделов. Однако, несмотря на это, оно должно 

быть логично выстроено и содержать следующие основные части: 

1) актуальность рассматриваемой темы и постановка 

конкретной практической проблемы; 

2) изложение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

3) аргументация своей точки зрения, приведение фактических 

данных, подтверждающих указанную точку зрения; 

4) подведение итогов и выделение собственных 

рекомендаций для снижения остроты проблемы или ее 

разрешения. 

Самостоятельная работа студента при написании эссе должна быть 

выстроена в соответствии со следующим планом: 

1) выбор темы и ее осмысление; 

2) подбор и изучение литературы и необходимых источников; 

3) формулирование актуальности темы и ключевых проблем, 

существующих в рамках выбранной темы; 

4) определение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 



5) поиск и изложение аргументов, подтверждающих точку 

зрения студента; 

6) подведение итогов и подготовка рекомендации по 

рассматриваемой теме. 

Объем эссе не должен превышать 3 печатных листов формата А4. В 

начале работы обязательно должны быть указаны тема и фамилия студента, 

подготовившего данную работу. При оформлении основного текста работы 

используется шрифт 12-14, интервал - 1,5, отступ 1 см. 

 

Решение задач, кейсов и выполнение практических заданий 

 

В рамках данного курса студенты, помимо изучения теоретического 

материала, также знакомятся с практическими вопросами, в том числе за счет 

решения задач и кейсов и выполнения практических заданий. Методику 

решения задач и выполнения кейсов студенты изучают на лекциях и 

семинарах совместно с преподавателем. В самостоятельную работу 

студентов входит отработка данной методики при индивидуально решении 

задач и выполнении кейсов дома или на семинаре.  

Самостоятельное решение задач и выполнение кейсов предполагает 

выполнение студентов следующих этапов: 

1) внимательное знакомство с материалом и данными задачи 

или кейса; 

2) выбор необходимого метода решения задачи; 

3) определение алгоритма решения задачи; 

4) последовательный поиск ответа на каждый вопрос задачи 

или кейса; 

5) оформление решения задачи с указание основных этапов 

достижения результата и обоснованием каждого этапа решения. 

При выполнении кейса или задачи важное место должно отводиться не 



только результату, но и самому алгоритму решения и его обоснованию. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При подготовке к семинарам и выполнении отдельных видов работ в 

рамках семинара студент должен ориентироваться на данные методические 

рекомендации для выполнения каждого вида заданий. 

 

Тема 1. Конфликтология как наука 

 

Устные выступления 

5. Классические исследования конфликта. 

6. «Теория конфликта» как альтернатива «теории порядка». 

7. Конфликтология как самостоятельная  дисциплина. 

8. Методология конфликтологии. 

 

Вопросы для обсуждения:  

3. Какие задачи стоят у конфликтологии как науки? 

4. Какие методы сбора и анализа данных могут использоваться в 

конфликтологии?  

 

Эссе: 

«Как в жизни и работе могут пригодиться знания, полученные в рамках 

курса «Управление конфликтами»?» 

 

Тема 2. Социальная природа конфликтов и их причина 

 

Устные выступления: 

5. Конфликт, его границы и функции. 

6. Типология конфликтов. 

7. Причины конфликтов. 

8. Участники конфликта 

 

Вопросы для обсуждения:  

4) Что такое противоречие и какие фазы оно проходит? 

5) Что является объектом и предметом конфликтологии? 

6) Какие необходимы  условия для возникновения конфликта? 

 

Эссе: 

«Описание конкретной конфликтной ситуации: участники, время и место 



конфликта, итог конфликта» 

 

 

Тема 3. Конфликты: их причины и типы 

 

Устные выступления: 

1. Классификации конфликтов по разным основаниям. 

2. Причини конфликтов: общие и частные.  

3. Конфликты в сфере управления: ключевые характеристики и 

особенности. 

  

Вопросы для обсуждения: 

6. Что общего и в чем отличия таких явлений, как соревнование,  

состязание, конкуренция, конфликт? 

7. В чем специфика источников конфликтов в сфере организационно-

управленческих отношений? 

8. Какие виды конфликтов возможны в системе государственного и 

муниципального управления? Почему? Каковы их причины? Кто может 

быть участниками  таких конфликтов? 

9. Возможны ли конфликты между чиновниками и общественностью или 

предпринимателями? Почему? Приведите примеры таких конфликтов? 

10. Приведите примеры участников конфликтного взаимодействия 

(подстрекатель, пособник, организатор, посредников) из нашумевших 

конфликтных взаимоотношений или литературных источников?  

 

Кейс: 
Рассмотрите одну из предложенных конфликтных ситуаций и 

проанализируйте ее, выделив в ней субъекты конфликтного 

взаимодействия, предмет конфликта, проблемы конфликта, образы 

конфликтной ситуации, мотивы конфликта, позиции конфликтующих 

сторон, причины конфликта.  

 

Ситуация 1: 

Профессор, сотрудник академического института на протяжении десяти лет 

работал за границей в среднем по 9-10 месяцев в году. Когда он собрался в 

очередную командировку, директор института не отпустил его в связи с 

реорганизацией института, а также ввиду его длительного отсутствия на 

рабочем месте. Однако, невзирая на отказ директора и зная о возможных 

последствиях, профессор самовольно уехал за границу. После отъезда 

сотрудника с ним велась длительная переписка, дирекция требовала 

объяснения самовольного отъезда. Никаких объяснений оправдывающий 

самовольный отъезд и длительное отсутствие на рабочем месте от него 

получено не было, поэтому он был уволен. Профессор обратился с иском в 

суд и в институт о восстановлении его на работе. Суд не удовлетворил 



данный иск. На что сотрудник подал апелляцию в Верховный суд. До 

вынесения судом своего решения по кассационной жалобе, в газете была 

опубликована статья, в которой высказывалась точка зрения этого 

Профессора на сложившуюся ситуацию. Верховный суд отклонил жалобу и 

оставил в силе решение районного суда. Директор института не мог оставить 

без внимания статью оскорбительного характера и опубликовал свой ответ.  

 

Ситуация 2: 

Дело происходило на  предприятии пищевой промышленности в одном из 

районных центров республики. Предприятие было старое, с давно 

устоявшимся коллективом. 

Главный бухгалтер предприятия (Вера Семеновна) ушла в декретный 

отпуск, заместила ее в этой должности только что принятый на работу 

молодой специалист (Людмила Юрьевна), приехавший из города, а не уже 

работавший на этом предприятии бухгалтер. За время работы Людмила 

Юрьевна показала себя как очень знающий и компетентный специалист, 

которая очень быстро, легко и грамотно справлялась с работой. Когда Вера 

Семеновна вернулась на работу, руководство предприятия пошло на 

изменение с ней контракта, обосновав это несоответствием занимаемой 

должности. Это мало кого удивило, так как у завода неоднократно были 

неприятности из-за недостаточной компетенции бывшего главного 

бухгалтера. 

Вера Семеновна, известная своей вспыльчивостью, повышенной 

эмоциональностью и конфликтностью и на этот раз повела себя 

соответствующим образом, но дело ограничилось лишь бурными 

возмущениями, оспаривать решение руководства в суде она не стала. 

Виновником всех бед она видела Людмилу Юрьевну, к которой она не 

скрывала неприязнь, даже, несмотря на то, что была у нее в подчинении. В 

дальнейшем Людмила Юрьевна столкнулась с нежеланием своих 

подчиненных содействовать ей в работе. Людмила Юрьевна, как человек 

абсолютно неконфликтный, всеми силами делала вид, что не замечает этого, 

несмотря на то, что вся работа легла теперь на ее плечи, т. к. она дорожила 

своим рабочим местом.  

 

Ситуация 3: 

Этот конфликт произошел в коммерческом банке N. 45-летний Иванов 

Сергей Васильевич стал управляющим банка благодаря своим глубоким 

знаниям в банковском деле и обширным связям в финансовом мире. Это был 

человек осторожный в общении с учредителями банка и несдержанный с 

подчиненными. Главный бухгалтер банка – 40 летняя Смирнова Лидия 

Петровна работала в этом банке практически со дня его основания.  

В результате проверки, проведенной Государственной налоговой 

инспекцией, были выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета и 

отчетности.  На банк был наложен крупный штраф.  

Следует отметить, что бухучет велся в соответствии с учетной 



политикой банка, утвержденной его руководством. 

За несколько месяцев до проверки Смирнова пыталась предупредить 

управляющего об имеющихся нарушениях. При этом произошел следующий 

разговор. «Сергей Васильевич, у нас возникла проблема. Имеются серьезные 

нарушения в области бухгалтерского учета». – «А чем я могу вам помочь? 

Ведь это же вы – главный бухгалтер. Для этого вас и взяли на работу». – 

«Видите ли, я не могу изменить учетную политику без согласования с 

руководством банка». – «Но вы же видите, сколько у меня дел! Разбирайтесь 

сами. Я спешу на встречу с руководителями фирмы, которая может стать 

очень выгодным клиентом нашего банка». 

Смирнова позже пыталась начать этот же разговор, однако у Иванова и 

в следующий раз нашлись более важные дела. После того, как на банк был 

наложен штраф, Иванов в присутствии всего коллектива в грубой и 

оскорбительной форме обвинил Смирнову в некомпетентности, 

невнимательности и непрофессионализме. Смирнова сочла невозможным 

продолжать работу в подобных условиях и подала заявление об уходе по 

собственному желанию. 

Так как она была хорошим специалистом, да и замену ей пришлось бы 

искать долго, управляющий вынужден был извиниться. Для того, чтобы 

принести свои извинения, Иванов счел неудобным вызывать главного 

бухгалтера к себе в кабинет и сам пришел в бухгалтерию, где кроме 

Смирновой находились еще двое бухгалтеров. Смирнова приняла извинения 

управляющего, и конфликт был улажен. 

 

Ситуация 4: 

Небольшая компания по продаже автомобилей имеет несколько торговых 

площадок, на одной из таких площадок работает коллектив из 35 человек, 

большая часть которых продавцы. Коллектив сплочен, дружен, в нем широко 

используются неформальные контакты. Продавцы часто подменяют друг 

друга, не ставя руководство в известность. Все работники  - специалисты 

высокой категории, у каждого есть свои подходы к клиентам, один из них 

Васильев, который может работать с любым клиентом и редко, когда 

клиенты уходят от него без покупки. Этот коллектив, применяя свои 

нестандартные приемы продаж и подходы к работе, обеспечивал самый 

высокий уровень продаж среди всех площадок фирмы. 
Неожиданно в этом коллективе происходит кража, сомнений нет – кто-то из своих. 

Руководство компании, разобравшись в ситуации, выявило виновного (им оказался 

новенький продавец), уволило руководителя площадки, который придерживался 

либерального стиля управления. Остро встал вопрос о новом руководителе. 

Руководителем был назначен Курочкин – хороший специалист, менеджер по продажам, 

имеет навыки руководящей работы, но опыта прямых продаж у него нет, и он «со 

стороны». В работе Курочкин придерживается формальных правил, наводит порядок с 

дисциплинарным рабочим расписанием, пытается внедрить приемы продаж, принятые 

во всем мире, но которые не использовались данным коллективом, не поощряет 

неформальные контакты, не посещал традиционно устраиваемые торжества. 



Васильев от имени всех продавцов стал отстаивать прежние, свои приемы продаж, на 

что Курочкин пригрозил Васильеву увольнением. Социально-психологический климат 

ухудшается, прибыль организации упала. Через два месяца Курочкин допустил 

ошибку, причиной которой было отсутствие опыта работы в данном месте. Любой 

опытный продавец мог бы указать на возможность ошибки заранее (по крайней мере, 

Васильев), но все молчали. Узнав об этом, Курочкин пришел к вышестоящему 

начальству, обвинил Васильева и потребовал его увольнения. 

 
Ситуация 5: 

Устроившись на работу в эту фирму, Светлана была счастлива. А как же иначе - 

компания с именем, должность заместителя начальника отдела, блестящие 

перспективы. Хотя некоторые вещи показались ей странными уже при первом визите 

на новое место работы: будущий начальник то просил объяснить ему какие-то 

термины, то путался в обозначениях простейших понятий... В тот момент Светлана не 

придала этому особого значения. Теперь она штатный сотрудник корпорации. Сегодня 

ей по одному из проектов - её первому достижению – провести заключительные 

консультации с шефом. Перебирая доклады, Светлана вдруг вспомнила, как недавно 

один менеджер мимоходом заметил, что Светлане просто повезло: никто из старых 

сотрудников не рвался занять место помощника шефа. «Это почему же?» - спросила 

Светлана, делая вид, что тема её не очень интересует. «Скорее всего, дело в самом 

Валерии Ильиче», - буркнул менеджер. 

Теперь Светлана сама шла к шефу для серьезного обсуждения. 

Разговор получился долгий и мучительный. Странное чувство, что они 

говорят на разных языках, не покидало её, а к середине беседы она поняла: у 

её начальника явно недостаточно профессиональных знаний. Он спрашивал 

её невпопад, а его вопросы ставили в тупик не своей каверзностью, а 

абсолютной беспомощностью. Единственное, в чем он был силен, - это 

обязанности, собственные и подчиненных. Валерий Ильич пришел в 

компанию из другой сферы, управленцем был неплохим, но как специалист 

оставлял желать лучшего.  Проект Светланы был готов, даже 

предварительные договоры с партнерами уже заключили, дело оставалось за 

визой шефа. Но Валерий Петрович решил отказаться, аргументировав это 

тем, что предложение слишком рискованно, а он пока не разобрался в 

деталях, что знания знаниями, а опыт важнее. Его взгляд был красноречивее 

любых слов – спорить просто бесполезно.  

  

Ситуация 6: 

Этот конфликт произошел в отделе одной крупной компании. 

Основным принципом набора сотрудников в этот отдел был принцип 

«у нас самые лучшие кадры». Каждый из работников являлся действительно 

высококвалифицированным специалистом в своей области   и,   вследствие  

этого,   основания  для  выдвижения неформального лидера на почве 

профессионализма не было. В отделе не было каких-либо неформальных 

объединений, группировок, каждый был сам по себе и занимался своим 

делом. 

Конфликт произошел между Марией - сетевым администратором этой 



компании и Сергеем - новым сотрудником отдела. Сергей т.ж. как и Мария, 

являлся очень грамотным специалистом, но область его профессиональных   

обязанностей   граничила   с   должностными обязанностями Марии. С 

первого дня появления Сергея в отделе стало понятно, что он обладает ярко 

выраженными лидерскими качествами, которые жаждет проявить. Чтобы 

добиться этого у него был один вариант - доказать, что он профессиональнее, 

квалифицированнее и грамотнее всех остальных. Что он и пытался сделать. 

Круг его должностных обязанностей не был четко прописан и, 

вследствие того, что он обладал несомненно глубокими знаниями в области 

построения сетей, он попытался доказать свое превосходство Марии. 

Следует заметить, что она была отнюдь не глупа, поскольку отчетливо 

понимала, что Сергей - потенциальная угроза ее стабильному положению. И, 

поскольку они оба практически сразу поняли, что будут противниками, на 

этой почве возникла взаимная неприязнь. Она проявлялась в излишней, 

подчеркнуто холодной вежливости друг к другу. Сергей постоянно пытался 

давать Марии советы как именно она должна сделать в этом случае, что 

конкретно она сделала, по его мнению, неправильно в том случае и т.д. 

Обладая уравновешенным характером, Мария спокойно отражала его 

нападки. 

Однажды, вернувшись на рабочее место после обеденного перерыва, 

Мария застала Сергея за своим персональным компьютером, доступ к 

которому на правах сетевого администратора компании имела лишь она 

одна. Между Сергеем и Марией произошел серьезный разговор. Не смотря на 

обособленность сотрудников отдела, они были на стороне Марии, так как 

работали вместе с ней довольно продолжительное время. Проработав еще 

несколько дней, Сергей подал заявление об уходе по собственному желанию. 

Все вернулось на свои круги. 

 

Ситуация 7: 

Лида была девочкой из неполной семьи - мать воспитывала ее одна. 

Чтобы добыть средства к существованию, мама целыми днями пропадала на 

работе, а девочка росла, предоставленная самой себе. Другая на ее месте 

постаралась бы извлечь максимум удовольствия из такого положения, но 

Лида прекрасно понимала, что расслабляться она права не имеет. Девочка 

твердо знала, чего хочет в этой жизни: выбираться в люди, чтобы не надо 

было считать каждую копейку. Лида отлично окончила школу и легко 

поступила в текстильный институт - она мечтала быть дизайнером. 

С Анатолием она познакомилась случайно, в электричке. Высокий 

интеллигентный аспирант произвел на Лиду очень сильное впечатление. 

Через полгода сыграли свадьбу и стали жить у Лиды, мать которой к тому 

времени переехала в другой город к своей сестре. Свекровь плохо относилась 

к невестке, называла безотцовщиной, не смягчило ее даже рождение внучки. 

Тогда Лида поставила мужа перед выбором: «Я или она». Мягкий безумно 

любящий жену Анатолий прекратил общение с матерью. Так же Лида 

поступила с неугодными ей друзьями мужа. Вскоре Лида уговорила мужа 



бросить аспирантуру, и сама подыскала ему место, где хорошо платили. 

Девочка пошла в садик, а женщина с головой окунулась в работу. Карьера ее 

складывалась успешно. Лида возглавила отдел дизайна в модельном 

агентстве, для семьи у нее оставалось все меньше и меньше времени. «Давай 

наймем домработницу, ведь средства позволяют»,- предложил как-то Лиде 

муж. «Нет, Толя, мы должны откладывать на новую квартиру»,- ответила 

жена. Вообще, ее решения обсуждению не подлежали: в какую школу отдать 

подрастающую дочь, какой костюм надеть Анатолию в гости - Лида всегда 

выбирала сама, поскольку была свято убеждена в собственной правоте. 

Шло время, наконец-то супруги купили вожделенную квартиру. 

Казалось бы, можно расслабиться. И тут «добрые» люди донесли, что у Толи 

появилась любовница. Причем не какая-то девчонка, а женщина старше его 

на три года, да еще и с двумя детьми. Лиде снова помог ее сильный характер. 

Она пережила этот шок, не сказав мужу ни слова. «Перебесится», - подумала 

она. Но он стал пропадать все чаще, возвращаясь с радостью и 

умиротворением на лице. Пока, наконец, он не пришел ночевать домой. 

«Выбирай, я или она», - глядя мужу прямо в глаза, произнесла Люда. «Я уже 

сделал выбор и не в твою пользу», - ответил Анатолий и пошел собирать 

веши. «Но почему?» - прошептала Лида. «Я устал от тебя. Ты убила мою 

индивидуальность, поссорила с матерью, друзьями. Пока не поздно, я 

попробую начать все сначала. Надеюсь, ты разрешись мне видеться с 

дочерью». 

 

Ситуация 8: 

В связи с тем, что предприятие было на грани банкротства, 

Министерство решило сметить руководство. Пришел новый начальник со 

своей командой, в результате чего было сокращена половина штата, а другим 

было предложено написать заявление на увольнение по собственному 

желанию. 

Очередь дошла и до заместителя начальника по капитальному 

строительству Марса Маратовича. На предложение уволиться добровольно 

он отказался. По причине болезни Марсу Маратовичу пришлось взять 

больничный лист и лечь в клинику, где сотрудники в последствии ему 

сообщили об его увольнении. Следует заметить, что у заместителя по 

капитальному строительству до этого было два выговору, и новое 

руководство не долго думая, нашли повод для предъявления третьего 

выговора, за несвоевременное оформление договора, и уволили его. 

После выздоровления Марс Маратович пришел на работу для выяснения 

обстоятельств случившегося. Но руководство объяснять ничего не захотело 

и, сказав, что он не является больше работником организации, следовательно, 

и разговаривать с ним не о чем. Диалог между начальником и подчиненным 

был бессмысленным, т.к. они не могли найти общего решения проблемы, и 

протекал в очень грубой форме. 

Марс Маратович понял, что справедливости на месте он не добился и 

решил обратиться в судебные органы. В настоящее время идет процесс, 



истец добивается восстановления на работу.  

 

Тема 4. Динамика и механизмы конфликта  

 

Устные выступления: 

8. Конфликтная ситуация ее типы. 

9. Динамика как важная характеристика конфликта. 

10. Основные этапы конфликта. 

11. Цикличность конфликтов.  

12. Длительность конфликта. 

13. «Ремиссии» и эскалация конфликта. 

14. Функциональные и дисфункциональные последствия конфликта. 

 

Вопросы для обсуждения: 

5. Что такое конфликтная ситуация? 

6. Какие типы конфликтных ситуаций вы знаете? 

7. Что такое «ремиссия» и эскалация конфликта?  

8. Какие возможны функциональные и дисфункциональные последствия 

конфликта? 

 

Кейс: 

2. Оцените динамику разворачивания конфликта в одной из 
предложенных ситуаций. Выделите основные этапы конфликта и 
фазы. Оцените глубину конфликта. 

Ситуация 1: 

Данный конфликт произошел в АО «Лист». 

АО «Лист» состояло из 3 структурных подразделений – «А», «В», «С», 

сотрудничающих и дополняющих друг друга своими ресурсами, 

необходимыми для работы в сфере строительства. Позднее создается 

четвертое подразделение – «Д», являющееся дочерним третьему. 

Подразделения «А» и «В» занимались поставкой материалов на объекты, 

«С» обеспечивало стройки специальной техникой,  «Д» должно было 

обеспечивать транспортом все три структуры при необходимости. 

В связи с тем, что «Д» стало самой молодой структурой, да еще и 

создавалось при «С», то в первую очередь обслуживала транспортом 

объекты, относящиеся к «С», а лишь потом «А» и «В». 

Поэтому, когда «А» и «В» получили крупный объект и не смогли 

закончить его вовремя из-за нехватки дополнительного обслуживающего 

транспорта, то директоры этих подразделений получили выговор. Более 

того, к концу квартала выяснилось, что затраты на транспорт 

распределялись между «А», «В» и «С» равномерно. Это вызвало 

недовольство руководителей «А» и «В», которые считали, что большую 

нагрузку должно было нести «С». Но руководитель «С» отказался, 



мотивировав это тем, что это повлечет уменьшение прибыли его 

подразделения. В результате руководители «А» и «В»стали задерживать 

поставку материалов на объекты, относящиеся к «С». в конечном итоге 

стало страдать все АО в целом. 

 

Ситуация 2: 

Бригада слесарей – лекальщиков (слесарей высокой квалификации) из 6 

человек всегда держались дружно и сплоченно. Все члены бригады были 

разного возраста. Старшие относились к младшим покровительственно, а 

младшие к старшим – с уважением. После ухода одного из членов 

бригады на пенсию в бригаду был принят молодой слесарь Сидоров, 

который два года назад закончил училище. Между ним и бригадой 

установились дружественные отношения, он стал «своим». 

Однажды Сидорову, как молодому и не очень опытному работнику, 

поручили изготовление крупной серии стандартных лекал. Используя 

традиционные методы изготовления лекал, он имел заработок на среднем 

уровне этой бригады. Через некоторое время Сидоров придумывает 

рациональный способ выполнения работы и начинает перевыполнять 

нормы выработки в три раза и, соответственно, вырос его заработок. В 

последнее время Сидоров стал получать в полтора раза больше 

бригадира. 

На Cидорова начинает коситься вся бригада, стали появляться замечания 

о его поведении и отношении к работе: то он куда-то отлучился, то 

предлагает совет, о котором никто не спрашивал, а когда надо что-то 

сказать – молчит. 

Через некоторое время происходит полный разрыв Сидорова с бригадой. 

Сидоров попросил начальника цеха перевести его в другую бригаду, но 

оказалось, что и другие бригады слесарей не хотят его принимать к себе. 

Через некоторое время Сидоров уволился с завода. 

 

Ситуация 3: 

Если говорить о дьяволе, то нигде нет ему такого раздолья, как среди 

некоторых сестер-близнецов, проклинающих свое сходство. 

Марина ненавидела Александру с детства. Больше всего ее бесило, что 

все комплименты по поводу очаровательной внешности приходилось 

делить на двоих. Еще в возрасте лет восьми Марина как-то «забыла» 

Александру в темном подвале на даче, куда зазвала поиграть Красавицу и 

Чудовище (роль Чудовища, естественно, была отведена Александре). 

Интересно, что той и в голову не пришло, будто сестра сделал это 

нарочно! Также не могла она предположить такого и позже, когда 

Марина, опустив глаза, словно стесняясь, говорила очередному 

поклоннику: 

«Наше единственное отличие в том, что Сашенька страдает энурезом, и 

говорит, что это неизлечимо». 

«Бедная девушка, - думает молодой человек. – Как же она может выйти 



замуж с таким недостатком!» После чего становился эксклюзивным 

воздыхателем Марины. Когда Александра все же встретила человека, 

который не поддался на Маринины инсинуации, тут-то и появилось на 

сучке «отравленное яблочко» в виде подарка – путешествие на остров 

Ява, именно в то место, где будто растет раффлезия Арнольди – растение, 

от которого у сестер давно в детстве случился приступ аллергии, едва не 

закончившийся летальным исходом. Александра об этом давно забыла, а 

Марина помнила. 

История закончилась благополучно – Александре удалось избежать 

незаслуженной гибели, а Марина отправилась на пластическую операцию 

и немного успокоилась, когда все признали, что после нее она 

необыкновенно похорошела и теперь только слегка похожа на сестру. 

 

2. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) по Шейнову В.П. (см. 

приложение 7) в следующей ситуациях. 

Задача 1.  
Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с 

заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность 

принятого работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю 

докладную записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 

Задача 2.  

При распределении премии начальник не выделил ее одному из 

подчиненных. Оснований для премирования не было. На вопрос 

подчиненного руководитель не смог объяснить причины, сказал только: «Это 

я вас учу». 

Задача 3.  

Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает 

обещание в дальнейшем повысить его в должности. Вновь принятый с 

воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую работоспособность 

и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не 

прибавляя зарплат и не повышая в должности. Спустя некоторое время 

работник начинает проявлять признаки недовольства… Назревает конфликт. 

Задача 4.  
Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляют его на курсы повышения квалификации. 

Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему осталось полтора года. 

Задача 5.  
Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает его с работы. Мастер клянется, что ни 

малейшего повода для этого не дает. Работник же продолжает жаловаться. 

Задача 6.  
Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем, что эта работа требует более 

высокого разряда и добавляя при этом, что ему уже пять лет не повышают разряд. 

Задача 7.  
На совещании один из подчиненных, не выдержав нажима 

руководителя, в полушутливой форме обратил на этот нажим внимание. 

Руководитель не нашелся, что сказать, но после этого случая стал 



действовать еще более жестко, особенно в отношении «шутника». 

 

Тема 5. Теория поведения личности в конфликте 
1. Действия конфликтующих сторон: наступательные и оборонительные. 

2. Психология участников конфликта. Типы конфликтных личностей.  

3. Пять типов девиантного поведения Мертона. 

4. Восприятие человека человеком. Особенности восприятия.  

5. Социальные и психологические мотивы конфликтов. 

6. Механизм психологической защиты в конфликтной ситуации. 

7. Поведение индивида в условиях конкуренции. 

 

Практическое задание 

«Внутриличностный конфликт» 

 

Цель задания: Показать студентам механизмы вовлечения человека в 

состояние внутриличностного конфликта и выхода из него, научить их 

методам стрессоустойчивости. 

 Участники игры: 

Чиновник. 

Начальник чиновника. 

Представитель общественности. 

Проситель. 

Представитель местной мафии. 

Жена чиновника. 

Совесть чиновника. 

Группа экспертов. 

В игре могут принять участие от 7-8 до 30 и более человек. 

Ситуация: 

Муниципальный отдел по аренде и использованию земли возглавляет 

некий чиновник. Отдел получил распоряжение соответствующих 

городских властей, запрещающий использование детских, спортивных, 

игровых и иных площадок для каких-либо других целей (например, 

застройки, организация автостоянок и др.). Однако непосредственный 

начальник чиновника интерпретирует полученное распоряжение по-

своему и требует от чиновника дать соответствующие указания на 

ликвидацию некой детской площадки. Чиновник начинает выполнять 

указание начальника. 

В это же время к чиновнику на прием приходят просители: 

представитель общественности, который требует соблюдения закона и 

восстановления детской площадки; проситель, предлагающий взятку за 



предоставление ему в аренду очищаемой (освобождаемой) территории; 

представитель местной мафии, угрожающий чиновнику расправой, если 

искомая территория не будет передана его людям. 

Окончив рабочий день, чиновник идет домой и с ним происходит 

следующее: диалог со своей совестью по поводу того, что произошло с 

ним за день; разговор с женой, которая недовольна его постоянными 

задержками на работе («дети без отца; жена без мужа»). В свою очередь, 

чиновника раздражает то, что его не понимают даже дома, в семье.  

Порядок проведения задания: 

Распределить все перечисленные роли среди студентов (роль 

чиновника распределяется только по желанию претендента). Назначить 

группу экспертов.  

Игра начинается с разговора начальника с чиновником. Дальнейший 

порядок игры описан в «Игровой ситуации».  

В ходе игры участники меняются ролями, привлекаются еще не 

вовлеченные непосредственно игроки. 
 

 

Тема 6. Управление конфликтами в организационной системе 

 

Устные выступления: 
5. Управление конфликтом как целенаправленный  процесс  оптимизации систем. 

Этапы управления конфликтом. 

6. Формы разрешения конфликтов: переговоры; посредничество; арбитраж.  

7. Профилактика конфликта – одно из направлений профессиональной 

деятельности специалиста-конфликтолога-психолога. 

8. Теория трансактного анализа Э.Берна: основные эго-состояния и виды 

трансакций 

 

Вопросы для обсуждения: 

8. Перечислите основные этапы управления конфликтом. В чем особенность 

каждого этапа? 

9. Какие существуют формы разрешения конфликтов? 

10. Всегда ли завершение конфликта является его разрешением? 

11. Какие принципы необходимо учитывать при урегулировании 

конфликта? 

12. Какие негативные факторы принятия решения выделяют 

Х. Корнелиус и Ш. Фэйр? 

13. Какие вы знаете методы поддержания и развития сотрудничества?  

14. Что такое трансактный анализ? В чем его суть? Можно ли 

утверждать, что параллельный трансакт лучше, чем перекрестный? 

Поясните свой ответ. 

 

Задачи: 



Решение ситуационных задач. Проанализируйте эго-состояния участников 

конфликтного взаимодействия в предложенных вам ситуациях. 

Аргументируйте свой ответ. Проведите анализ межличностного 

взаимодействия, составьте схему и оцените конфликтность взаимодействия. 

 

Примеры. 

Пример1. - Здравствуйте, Анастасия. 

    - Добрый вечер. 

Решение: параллельный трансакт, В         В – общение началось без эмоций, 

по-деловому. 

 

Пример 2. - Ты не знаешь, почему эта папка лежит здесь, что мне теперь 

делать? 

    - Как же ты следила за своими вещами раньше, без меня ты как без рук! 

 

Решение: параллельный трансакт, Д         Р – первый находится в состоянии 

«приспосабливающегося дитя», говорит беспомощно и неуверенно. Второй – 

в состоянии «критического родителя», интонация наказывающая, 

обвиняющая, ироничная. 

 

Пример 3. – Ты не могла бы дать мне вон те документы? 

    - Подойди и сама возьми, маленькая что ли? 

 

Решение: Перекрестный трансакт,                                       

 

 

 

Первый высказывает свою просьбу, говорит спокойно, по-деловому, без 

эмоций – это «взрослый». Второй в состоянии «критического родителя», 

интонация обвиняющая, указывающая. 

 
Задача 1.  Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы наложили штраф?». Инспектор: 

«Давайте разберемся». И, используя документы, разъясняет причину штрафа. 

Задача 2. Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы исключить опоздания на 

работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые соображения по этому поводу». 

Задача 3. Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли обеспечить своевременность 

выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли семейные обстоятельства». 

Задача 4. Начальник отдела в конце рабочего дня обращается к сотруднику с просьбой остаться после работы для составления 
срочного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на усталость и на то, что рабочий день уже закончился. 

Задача 5. Анна обращается к младшей сестре: « Давай живо раздевайся, нечего тут как цуцик дрожать. С платьем можешь 

распрощаться, похоже, ты во всех ручьях перекупалась!» Сестренка отвечает: «Только в одном. Поскользнулась». 

Задача 6.  

– Все труднее и труднее находить хорошее и дешевое английское сукно, - жалуется Матье Гортен. – Флорентийцы скупают все 

подряд, а потом возвращаются и продают свои собственные ткани по невозможным ценам. Я готов признать, - да! – их ткани добротны 
и цветом ярки, но надо же совесть иметь! 

- И не говорите! – обрадовался его новый приятель. – У нас, скорняков, та же проблема. Эти новгородцы, знаете, что надумали: плати 

им венецианскими дукатами! А чем наше фламандское золото хуже? 

Задача 7.   

- Что вы собираетесь делать? 

Р Р 

В В 

Д Д 



- Но это же очевидные вещи, и ваше незнание меня просто удивляет! Я слегка прижгу рану, чтобы поврежденная вена закрылась. Даже 

ваши никчемные лекари и то так делают… 

Задача 8.  

- Гекки, ты уверен, что не проговоришься? 

- Хочешь не хочешь, Том,  а нам надо помалкивать. Если мы донесем, а его не повесят, он утопит нас обоих как котят… 

Задача 9.  

- Больше я не стану с тобой разговаривать! Я с тобой в ссоре на всю жизнь! – объявил Джо, вставая. – Так и знай! 

- Велика важность! – отозвался Том. – Пожалуйста! Ступай домой, и пусть все над тобой смеются. Хорош пират, нечего сказать. Гек и 
я – не такие плаксы как ты. Мы останемся здесь. 

Задача 10.  

- Тебе нельзя есть так много конфет! Аллергия начнется! 

- Оставьте меня в покое, хочу – ем! 

Задача 11.  

- Я хочу, чтобы ты купила мне эту игрушку! 

- Сколько можно говорить одно и тоже, у тебя и так слишком много игрушек! 

Задача 12. 

- Лень, вот что тебя погубит! Совсем обленились! – кричал Муравей. – Чем вы занимаетесь изо дня в день? Отвечай! 

- Гуляем, - вслух сказал Медвежонок у печки. – Так лето же. 

  Задача 13.  

- Лето! – взвился Муравей. – А кто работать будет? 

- Мы и работаем. – ответил Медвежонок 

Задача 14.  

- Ну как, веселые человечки, не выпьете со мной на прощанье? 

- С большим удовольствие! – ответили хоббиты. 

Задача 15.  

- У этого сотрудника совершенно нет желания работать! 

- Может с ним нужно поговорить? Раньше он работал лучше всех. Может у него что-то случилось? 

 

Скрытые трансакты: 

Пример 1. В коллективе этого отдела не принято отказывать начальнику. Но 

начальник все же спрашивает: «Вы могли бы принять участие в этом 

конкурсе?» (Вы обязаны участвовать). Подчиненный: «Вы думаете, я смогу 

занять призовое место?» (Вы же знаете, что все места уже куплены, лучше бы 

тщательнее контролировали процесс отбора финалистов). 

Социальный уровень: В       В, формально оба находятся в состоянии я-

взрослый, открыто задают вопросы, прислушиваются к собеседнику. 

 

Психологический уровень: 1- Р Д, 2- Р Д,  и начальник, и подчиненный 

находятся в состоянии “критический родитель”. У первого угадывается 

авторитарный, приказной тон, у второго – оценивающий, порицающий, 

обвиняющий. 

 

Задача 14. Эмма своей подруге Гарриет об её ухажере, который ей не 

нравится: 

- Мистер Мартин, я полагаю,  человек, не слишком сведущий в тех предметах, 

кои не входят в круг его занятий. Он не привержен к чтению? (вглядываясь ей 

в лицо) 



- Ах, напротив! (запинаясь) по-моему, он изрядно начитан. 

Задача 15. Начальник второй раз за неделю задает один и тот же 

вопрос. Растягивая слова: «Вы подготовите отчет к следующему 

понедельнику?»  Подчиненному, кроме отчета, необходимо сделать две 

справки и ответить на два письма. Не глядя на начальника: «Думаю, что не 

успею». 

Задача 16. Преподаватель студентам, которые ведут себя вызывающе: 

«По какому поводу веселимся?» Студенты: «Да, нет, нам не смешно» 

Задание 17. Студент обращается к другу перед лекцией, который еще в 

прошлый раз забыл принести взятую у него тетрадь. Растягивая слова: «Ты 

принес мне тетрадь?» Друг отвечает «Конечно, как же я могу забыть о своем 

друге?»  

Задание 18. Начальник обращается к сотруднику. Раздраженно: 

«Александр,  где образец договора с поставщиками?» Сотрудник, полчаса 

назад положивший документы на загроможденный стол начальника: «А вы не 

смотрели на вашем письменном столе?» 

 
Тема 7. Стратегические и тактические способы управления конфликтами 

 

Устные выступления: 
9. Стратегические и тактические методы управления конфликтными ситуациями. 

10. Программа конструктивного воздействия на конфликт, его основные принципы.  

11. Основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

12. Стили поведения сторон в конфликте. 

13. Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов.  

14. Посредничество как способ урегулирования конфликта и разрешения проблемных 

ситуаций.  

15. Посредничество с элементами арбитража.  

16. Этика посредничества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

14. Какие стратегические и тактические методы управления конфликтными ситуациями 

вы знаете? 

15. Назовите структурные методы управления конфликтами? 

16. Что из себя представляет программа конструктивного воздействия на конфликт? 

17. В чем заключаются принципы конструктивного воздействия на конфликт? 

18. Объясните основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях?  

19. Какие стили поведения можно использовать в конфликте? В чем их плюсы и 

минусы?  

20. Какие можете выделить общие рекомендации по управлению конфликтами? 

21. Какие пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов могут быть 

использованы? 

22. Что такое посредничество? 

23. Играет ль роль фактор времени в переговорном процессе?  

24. Что представляет из себя карта анализа конфликта? 

25. Какие виды посредничества вы знаете?  

26. Что такое этика посредничества? 



 

Задачи: 

Подумайте, какой вид критики разумнее  использовать в каждой отдельной 

предложенной вам ситуации. Вы в данном случае выступаете в роли 

руководителя. 
 

Задача 1. 

Общая установка. Вы работаете мастером. Вы лично должны покритиковать 

своего подчиненного при непосредственном контакте с ним. 

Ситуации для групп: 

Во время работы ваш подчиненный испортил дорогостоящее 

оборудование. Как вы его за это будете ругать? 

Рабочий грубо нарушил технику безопасности, и только случайно 

никто не пострадал. Что вы ему скажете? 

 

Задача 2. 

Общая установка. Вы работаете начальником цеха. По телефону выражаете 

неудовлетворение действиями своего коллеги, начальника другого цеха. 

Ситуации для групп: 

Ваш коллега не поставил своевременно детали, и рабочие вашего цеха 

не смогли собрать узел изделия к положенному по графику сроку. Что вы 

скажете своему коллеге? 

Ваш коллега, пообещав высокую зарплату, забрал из вашего цеха 

грамотного, исполнительного работника, очень нужного вашему коллективу. 

Ваша критика в адрес этого начальника цеха. 

 

Задача 3. 

Общая установка. Вы работаете старшим мастером. На рабочем собрании 

или оперативном совещании у начальника цеха вам необходимо публично 

высказать критические замечания в адрес своего начальника. 

Ситуация для групп: 

Начальник цеха не выполнил своего обещания дать за своевременно 

сделанную работу дополнительную премию вам и коллективу, которым вы 

руководите. Что вы скажете? 

На вашем участке уже который месяц не работает вентиляционная 

установка. Начальник цеха об этом знает, сам лично в присутствии рабочих 

обещал ее срочно отремонтировать, но так и не выполнил своего обещания. 

Как вы будете его критиковать? 

 

Практическое задание: «Конфликтная ситуация в комплексной 

бригаде строителей» 

I. Цель занятия: ознакомить студентов с социально-психологическими 

исследованиями конфликтов, возникающих в трудовых коллективах и малых 

формальных и неформальных группах, выделить причины конфликтов, 



определить их виды и попытаться найти способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций. 

П. Участники игры: 

I. Бригадир комплексной бригады строителей «Бутов».  

2. Неформальный лидер бригады «Ломов».  

3. Новенький инициативный рабочий бригады «Новиков».  

4. Члены бригады: рабочий № 1, № 2 и т. д. (можно каждому дать имя, 

фамилию).  

5. Группа экспертов. 

B игре могут принимать участие от пяти и более человек.  

III. Установка.  

В комплексной бригаде строителей сложились следующие негативные 

традиции: 

1. Часть рабочего времени отдельные члены бригады выполняли 

«левые» работы, нередко используя материалы со стройки. 

2. Заработанные «левые» деньги (часть денег), как правило, 

использовались для организации совместного застолья. 

3. Инициатором и руководителем «левых» заработков и застолий был 

неформальный лидер «Ломов». Он же отбирал для «левых» работ наиболее 

лояльных к нему членов бригады. 

4. В бригаде нередки были опоздания и прогулы без уважительной 

причины. Остальные члены бригады вынуждены были работать за всю 

бригаду как во время прогулов, так и во время выполнения частью бригады 

«левых» работ. 

5. Бригадир, пожилой человек, дорабатывающий до пенсии, 

фактически не вмешивается в сложившиеся в бригаде традиции. 

6. В бригаду приходит на постоянную работу молодой, инициативный, 

но уже опытный рабочий «Новиков». Он видит, что часть бригады во главе с 

неформальным лидером «Ломовым» паразитирует за счет остальных ее 

членов. «Новиков» не желает, чтобы его труд присваивали «паразиты», и он 

начинает действовать. 

IV. Порядок проведения игры. 

1. Назначить (избрать) бригадира,  неформального лидера, 

«новенького» и экспертов. 

2. Остальных студентов разделить примерно на две равные группы, 

одна из которых будет представлять «активных» сторонников 

неформального лидера «Ломова», другая — «пассивных» рабочих, 

вынужденных терпеть существующие в бригаде традиции. Рабочим можно 

присвоить имена или порядковые номера.  

3. В ходе игры исполнители ролей несколько раз меняются 1 местами. 

4. Высказывание экспертов и подведение итогов игры.  

V. Возможные варианты действий «новенького» (для руководителей 

игры): 

1) обратиться к бригадиру; 

2) поговорить с неформальным лидером; 



3) попытаться привлечь на свою сторону «пассивных» членов бригады 

и совместными усилиями оказать «давление» на: а) бригадира; б) 

неформального лидера; в) сторонников негативных традиций; г) на всех 

вместе на собрании бригады; д) составить коллективное обращение к 

вышестоящему руководству. 

Возможны другие варианты. 

 

Тема 8. Переговорный процесс как способ разрешения конфликта 

 

8. Переговорный процесс и его стадии. 

9. Технология ведения переговорного процесса. 

10. Стили общения в переговорах. 

11. Психологические механизмы переговоров.  

12. Типичные искажения представлений о другом человеке. 

13. Специфические особенности ведения переговоров с конфликтным 

оппонентом.  

14. Регуляция психологической атмосферы на переговорах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

14. Какие основные стадии переговоров? 

15. Какие стили делового общения партнера  при проведении переговоров вам 

известны? 

16. Какие типы конфликтных собеседников вам известны? В чем заключаются 

особенности психологически грамотного поведения с ними? 

17. Каковы типичные ошибки, возникающие в ходе переговоров? 

18. Каковы основные фазы общения в переговорном процессе? 

19. Каковы основные методы психологического воздействия, применяемые на 

переговорах? 

20. Каковы основные этические нормы и принципы переговорного процесса? 

21. Объясните, что такое «эффект ореола», «эффект стереотипизации», 

«эффект первичности и новизны»? 

22. Какие механизмы познания другого человека вы знаете? 

23. Какие можно использовать методы психологического воздействия на 

другого человека в процессе переговоров? 

24. Перечислите три метода ведения переговоров и объясните, в чем их 

особенности? 

25. Какие возможны ошибки при ведении переговорного процесса? 



26. Поясните правила подготовки и ведения  переговоров. 

 

Кейс: 

Провести анализ конфликтной ситуации. Для анализа каждый студент 

берет конфликт, описанный им ранее при подготовке эссе «Описание 

конкретной конфликтной ситуации: участники, время и место конфликта, итог 

конфликта». Анализ конфликта включает в себя следующие пункты: 

-  определить субъекты и участники конфликта, 

- выявить предмет и объект конфликта, 

- описать повод (инцидент), послуживший началом  конфликта, 

- выявить причины конфликта; 

- классифицировать конфликт по разным основаниям; 

- определить основные этапы конфликта,  его фазу и цикл; 

- проанализировать эго-состояния и трансакции субъектов конфликта;  

- оценить модели поведения личностей конфликта (конструктивная, 

деструктивная, конформистская); 

- определить, можно ли кого-нибудь  из конфликтующих отнести к 

конфликтным типам личности (демонстративный, ригидный, 

неуправляемый, сверхточный, «бесконфликтный»);  

- описать стратегию их поведения каждого из субъектов конфликта (уход, 

принуждение, компромисс и т.д.); 

- оценить глубину конфликта; 

- подумать, можно ли было избежать конфликта. Если да, то, как?  

 

Тема 9. Социально-экономические конфликты 

 

Устные выступления: 

5. Конфликт социальных групп 
6. Основные причины социальных конфликтов 
7. Особенности экономических конфликтов 
8. Возможные последствия социально-экономических конфликтов 

 

Вопросы для обсуждения: 

3. Как взаимосвязаны межличностный конфликт и конфликт социальных 
групп? 

4. Как бы вы описали роль личности в межгрупповых конфликтах? 
 

Эссе: 

«Влияние экономического конфликта на развитие политической, социальной 

и духовной сфер жизни общества» 

 

Тема 10. Забастовка как форма индустриальных конфликтов 

 



5. Индустриальный конфликт как разновидность организационного 

конфликта. 

6. Типы забастовок: политическая, обычная, экономическая, итальянская 

или «работа по правилам, забастовка по типу «замедления работы», 

пульсирующая, оккупационная, активная, символическая, информационная.  

7. Забастовка, причины, стадии развития, окончание забастовки. 

8. Социальное партнерство: западный опыт и отечественные перспективы. 
 

Кейс:  

Проанализируйте забастовку в г. Пикалево в 2009 году: причины 

забастовки, основные этапы развития ситуации, разрешение конфликта, 

последствия забастовки, ситуация на данный момент в городе. 

 

Тема 11. Межэтнические конфликты 

 

Устные выступления: 

1. Сущность, особенности, принципы регуляции межэтнических конфликтов 

2. Специфика межэтнических конфликтов 

3. Психологические и социальные аспекты межэтнических конфликтов 

 

Вопросы для обсуждения: 

5. Какую роль играет политический лидер в межэтнических конфликтах? 
6. Как взаимосвязаны межэтнические конфликты с политической 

ситуацией в стране? 
7. Какое влияние экономическая ситуация оказывает на остроту 

межэтнического конфликта? 
8. Какие методы используются для разрешения межэтнических 

конфликтов? Возможно ли разрешение межэтнических конфликтов? 
 

Кейс:  

Проанализируйте межэтнический конфликт в Югославии: причины 

возникновения, основные исторические этапы развития межэтнического 

конфликта, развитие конфликта в 80-90-ые годы 20 века, роль политических 

лидеров в обострении конфликта, разрешение конфликта, последствия, 

ситуация на данный момент на территории бывшей Югославии.  

 

Тема 12. Политические конфликты 

 

Устные выступления: 

6. Сущность политических конфликтов. 
7. Роль личности политического лидера в создании и разрешении 

политических конфликтов. 
8. Последствия политических конфликтов 
9. Создание коалиций для участия в политическом конфликте 



10. Военное вмешательство как способ разрешения политических 
конфликтов 

 

Вопросы для обсуждения: 

3. Каким образом политические и межэтнические конфликты связаны 

между собой? 

4. Какие методы могут быть использованы при разрешении политических 

конфликтов? Какие методы разрешения политических конфликтов 

использовались раньше? Какие методы являются более приоритетными 

сейчас? Почему? 

 

Кейс:  

Проанализируйте политический конфликт Грузии и России в 2008 году: 

причины возникновения, основные этапы развития политического конфликта, 

вмешательство третьих сторон в конфликт, их позиции, роль политических 

лидеров в обострении конфликта, разрешение конфликта, последствия, 

политические отношения Грузии и России на данный момент.  

. 

Темы рефератов 

 

34. Конфликты в системе государственного управления. 

35. Семейные конфликты. 

36. Технология   ведения и стили   общения   в   переговорном процессе. 

37. Специфические   особенности  ведения   переговоров  с 

конфликтным оппонентом. 

38. Регуляция психологической атмосферы на переговорах. 

39. Конфликтология предпринимательства. 

40. Этика посредничества. Роль посредника в конфликте. 

41. Механизм психологической защиты в конфликтной ситуации. 

42. Успехи в карьере. Само-PR. 

43. Что помогает и что мешает общению. 

44.  Принципы успешного общения. 

45. Модели поведения в конфликте в зависимости от статуса сторон и 

ситуации. 

46. Формы корпоративного шантажа и психологического давления. 

47. Манипуляции, ловушки и давление в процессе переговоров. 

48. Методы обнаружения манипуляций. 

49. Защита от манипуляций. 

50. Конфликты больших социальных групп. 

51. Конфликты переходного периода в России. 

52. Насилие и его формы. 

53.  Конфликт и депрессия.  

54. Конфликт и стресс. 

55.  Конфликт и суицид. 



56. Барьеры   коммуникативного   взаимодействия   как   основа социального 

конфликта. 

57. Барьер характера и темперамента как основа социального конфликта. 

58. Барьер   отрицательных   эмоций   как   основа   социального конфликта. 

59. Барьер техники и навыков общения как основа социального конфликта. 

60. Барьер   социального   восприятия   как   основа   социального конфликта. 

61. Агрессия и насилие как деструктивные формы воздействия на конфликты. 

62. Социальное партнерство. 

63. Организационные и трудовые конфликты. 

64. Индустриальный конфликт, его причины и формы. 

65. Забастовки и их классификация. 

66. Причины и стадии развития забастовок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Данная дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1.Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы,а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 



для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса, либо с контрольной работы, которая может проводиться по: 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные 

по теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной 

работы. 

5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом. 



 

 


