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Уважаемые студенты!

В процессе изучения курса �Социально-психологические 
аспекты организационно-управленческой деятельности¤ 
рассматриваются теоретические вопросы по разделу �Способы 
предупреждения и разрешения конфликтов¤.

Освоение данного раздела направлено на формирование у 
будущих специалистов готовности к работе в коллективе и 
кооперации с коллегами.

Выпускнику-бакалавру как будущему руководителю 
придется: организовывать, направлять, координировать 
деятельность коллектива; налаживать взаимодействие между 
различными подразделениями; заботиться о психологическом 
климате в коллективе; предупреждать и разрешать конфликты.

Для этого выпускник-бакалавр должен:
– знать индивидуальные психологические особенности 

личности; психологические аспекты общения; условия 
совместимости людей; факторы, влияющие на психологический 
климат коллектива; способы предупреждения и разрешения 
конфликтов в коллективе; способы воспитательного воздействия 

на человека;
– уметь слушать; 

высказывать свою точку зрения, 
не обидев собеседника; владеть 
своими эмоциями; убеждать;
регулировать отношения между 
людьми в процессе 
производственной деятельности;

– владеть культурой 
человеческих взаимоотношений; 

приемами, обеспечивающими успех в общении.
Некоторые аспекты раздела �Способы предупреждения и 

разрешения конфликтов¤ будут прорабатываться как на 
практических занятиях, так и самостоятельно с целью создания 
предпосылок для формирования умений по применению
психологических знаний в конкретных профессиональных 
ситуациях, связанных с человеческими взаимоотношениями.
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Ниже вам будет предложена управленческая ситуация
(Конфликт в фирме �Профессионал�). Для ее решения 
необходимо сначала проработать теоретический материал по 
разделу �Способы предупреждения и разрешения конфликтов�, 
изложенный на лекциях и в рекомендуемой литературе, затем 
ответить на вопросы для самопроверки по данной теме, и 
только потом приступать к чтению ситуации и ее анализу.

Дерзайте! Успеха вам!

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Какую стратегию разрешения конфликта 
следует использовать в случае, когда:

а) исход очень важен для вас и вы делаете 
ставку на свое решение возникшей проблемы;
вы находитесь в критической ситуации,
решение необходимо принять быстро и у вас 
есть достаточно полномочий для этого; 

б) вы хотите выиграть время, может быть, для того, чтобы 
получить дополнительную информацию или заручиться чьей-
либо поддержкой; решать проблему немедленно опасно, 
поскольку вскрытие и открытое обсуждение конфликта может 
только ухудшить ситуацию;

в) вы чувствуете, что важнее сохранить с кем-то хорошие 
взаимоотношения, чем отстаивать свои интересы; вы понимаете, 
что итог намного важнее для другого человека, чем для вас; вы 
понимаете, что правда не на вашей стороне, или у вас мало 
власти или мало шансов победить;

г) решение проблемы очень важно для обеих сторон, они
способны изложить суть своих интересов и выслушать друг 
друга; есть время поработать над возникшей проблемой;
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д) обе стороны обладают одинаковой властью и имеют 
взаимоисключающие интересы; вы хотите получить решение 
быстро, потому что у вас нет времени или потому что это более 
экономичный и эффективный путь; вас может устроить 
временное решение и кратковременная выгода.

2. Приведите примеры ситуаций, в которых наиболее 
целесообразно использование следующих стратегий разрешения 
конфликта:

а) компромисс;
б) сотрудничество;
в) приспособление;
г) подавление;
д) уступка.

Управленческая ситуация
Конфликт в фирме ªПрофессионал«

Фирма �Профессионал¤ существует на Российском рынке 7
лет. Она занимается трудоустройством высококлассных 
специалистов. В ближайшее время фирма планирует выйти на 
международный рынок труда. Уже 4 года, как внутри фирмы 
создан отдел по работе с предприятиями, предлагающими 
вакансии.

Директором фирмы является Петр Иванович Петров. Ему 40 лет, 
он достаточно активен, всю свою энергию направляет на развитие 
бизнеса. Не любит возражений. Все его задания надо выполнять
быстро и любыми средствами. Стиль управления авторитарный.

Начальник отдела по работе с предприятиями, 
предлагающими вакансии, Кузнецова Валентина Степановна 
увольняется в связи с переездом в другой город. Об этом 
известно всем сотрудникам фирмы уже в течение месяца.

На место начальника отдела претендует Яковлева Елена 
Сергеевна. Ее возраст – 38 лет. Она проработала в этом отделе 4 
года, то есть со дня его образования. У нее богатый опыт работы 
с клиентами, высшее экономическое образование, иностранный 
язык знает в рамках общеобразовательной программы. За время 
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работы в фирме проявила себя как очень ответственный и 
исполнительный работник, достаточно хорошо знает свои 
функциональные обязанности, готова жертвовать своим личным 
временем для дела организации, но при этом безынициативна, в 
ней отсутствует творческое начало. Елена Сергеевна 
невозмутима, терпелива, медлительна, в манере ее поведения 
чувствуется степенность, размеренность. Для нее характерны 
такие качества, как невысокая общительность, сдержанность и 
эмоциональная устойчивость.

Год назад в фирму пришел молодой специалист Евгений 
Петрович Смирнов. Ему 23 года. Он имеет высшее
филологическое образование, свободно владеет английским 
языком. Евгений Петрович отличается уравновешенным 
миролюбивым поведением и жизнерадостным настроением. У 
него правильная громкая живая речь, приятный голос, умеренное 
терпение, он хорошо адаптируется в новой обстановке, спокойно 
относится к критическим замечаниям, энергичен, целеустремлен,
инициативен, творчески подходит к делу. Ясно, обстоятельно, 
логично излагает свои мысли. Он несколько переоценивает свои 
способности, но в делах расчетлив, предпочитает действовать без 
особого риска.

За время работы в фирме �Профессионал¤ Смирнов 
зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. 
Обладает прекрасным умением общаться с клиентами, 
невероятной способностью сплачивать вокруг себя коллектив и 
организовывать работу группы людей, то есть он – явный лидер.

Несмотря на то, что все были уверены, что на место 
ушедшей Кузнецовой будет назначена Яковлева, директор 
фирмы неожиданно, без всяких объяснений назначает на эту 
должность Смирнова. И хотя к Смирнову все относились 
положительно, после его назначения на должность начальника 
отдела со многими коллегами у него возникли натянутые 
отношения. Большинство сотрудников отдела отказывались 
видеть в Смирнове своего непосредственного начальника, 
аргументируя тем, что он еще очень молод, чтобы руководить 
целым отделом, хотя совсем недавно ценили его организаторские 
способности, общались с ним достаточно охотно, поскольку 
общение проходило на равных.
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Работа отдела в целом ухудшилась. Отчеты о проделанной 
работе стали выполняться и сдаваться несвоевременно ввиду 
напряженной обстановки в коллективе. Елена Сергеевна весь 
внутренний негатив направляет на Смирнова, считая его 
виновником происходящего, и настраивает против него других. В 
результате у многих сотрудников отдела сложилось мнение, что 
должность Смирнов получил незаслуженно, так как у него 
недостаточно опыта работы по сравнению с Яковлевой. В 
коллективе назревает конфликт. По мнению же директора 
фирмы, Петра Ивановича, конфликта не существует.

Вопросы для анализа ситуации:

1. Какие причины, на ваш взгляд, 
привели к конфликту?

2. По каким сигналам можно сделать 
вывод о том, что возникла конфликтная 
ситуация?

3. Что, на ваш взгляд, необходимо 
предпринять для эффективного разрешения конфликта?

4. Учитывает ли директор фирмы в своей деятельности 
человеческий фактор?

5. Что можно было бы сделать для предотвращения 
конфликта?

Ответы на вопросы потребуют от вас размышления, 
формирования и обоснования своей позиции. Позиция авторов 
методических указаний изложена ниже, но прежде чем 
познакомиться с ней, постарайтесь сами детально 
проанализировать ситуацию и ответить на предложенные вопросы. 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ, ПОКА НЕ 
ОТВЕТИТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ!



6

1. Какие причины, на ваш взгляд, привели к 
конфликту?

Конфликт – столкновение противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений, взглядов двух или нескольких 
людей [2].

В приведенной ситуации конфликт в коллективе произошел по 
вине директора фирмы Петра Ивановича Петрова. Он неожиданно, без 
всяких объяснений назначил на вакантную должность начальника
отдела по работе с предприятиями, предлагающими вакансии,
Смирнова Евгения Петровича. Сотрудники отдела были уверены, что 
на место ушедшей Кузнецовой будет назначена Яковлева. Выбор 
директора стал для сотрудников неожиданностью.

Директор действовал по принципу �приказы сверху не 
обсуждаются¤. Он не просчитал ситуацию на несколько ходов вперед,
не подумал о том, что в результате назначения нового начальника 
отдела в коллективе окажутся обиженные, не попытался смягчить 
ситуацию.

Петр Иванович не обладает знанием психологии людей. Как 
правило такой тип руководителя своим поведением способствует 
возникновению конфликтов в коллективе, ведет к разобщению 
сотрудников, либо объединению в оппозиционные микро группы.
При этом как сам руководитель, так и подчиненные не особенно 
стремятся к созданию благоприятного психологического климата в 
коллективе, удовлетворенности сотрудников межличностными 
взаимоотношениями.

Решающая роль в формировании психологического климата в 
коллективе принадлежит руководителю, то есть руководитель в 
наибольшей степени влияет на эмоциональное самочувствие людей.

По исследованиям социальных 
психологов, в 52 случаях из 100 в конфликте 
виноват руководитель, в 33 – работники 
оказались несовместимыми и в 15 –
неправильно подобраны кадры [4]. Таким 
образом, главным виновником 
возникновения конфликтов в коллективе 
прямо или косвенно является руководитель.
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2. По каким сигналам можно сделать вывод о том, что 
возникла конфликтная ситуация?

В рассматриваемой  ситуации, налицо следующие сигналы 
конфликта.

Дискомфорт – это интуитивное ощущение, что что-то не 
так. Об этом свидетельствует тот факт, что после назначения 
Смирнова на должность начальника отдела со многими 
коллегами у него возникли натянутые отношения. 

Инцидент – случай (происшествие), несущий зерно 
конфликта. 

В описанной ситуации имеет место ряд инцидентов: 
�Отчеты о проделанной работе стали выполняться и сдаваться 
несвоевременно¤.

Недоразумение – ошибочное понимание или то, что 
произошло в результате такого непонимания. 

У многих сотрудников отдела сложилось мнение, что 
должность Смирнов получил незаслуженно, так как у него 
недостаточно опыта работы по сравнению с Яковлевой. 

Сотрудники отдела не приняли во внимание то, что у 
Смирнова есть ряд преимуществ по сравнению с Яковлевой. Он 
свободно владеет английским языком, энергичен, целеустремлен, 
инициативен, творчески подходит к работе. Является явным 
лидером.

Напряжение – неспокойное, чреватое ссорой состояние.
В коллективе сложилась 

напряженная обстановка, отношения 
между сотрудниками осложнились, что 
повлияло на результаты работы 
подразделения (отчеты о проделанной 
работе стали выполняться и сдаваться 
несвоевременно).

Кризис – резкий, крутой перелом, 
когда люди теряют контроль над 
эмоциями, способны на оскорбление и 
т.п. В рассматриваемой ситуации до 
кризиса еще не дошло.
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Таким образом, наличие дискомфорта, инцидента,
недоразумения и напряжения свидетельствует о том, что в отделе 
возникла конфликтная ситуация (хотя это и отрицается директором 
фирмы).

3. Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять для 
эффективного разрешения конфликта?

Для эффективного разрешения конфликта необходимо 
выбрать определенную стратегию поведения в конфликтных 
ситуациях.

Рассмотрим возможные варианты поведения нового 
руководителя отдела.

1. Он может применить стратегию ªУступка�
(приспособление) – изменение своей позиции, поступаясь иногда 
своими интересами, сглаживание противоречий.

Данная стратегия целесообразна тогда, когда 
вы понимаете, что итог намного важнее для другого 
человека, чем для вас; когда вы чувствуете, что 
важнее сохранить с человеком хорошие 
взаимоотношения, чем отстаивать свои интересы; 
когда необходимо признать собственную 
неправоту.

При использовании стратегии �Уступка�
Смирнов должен отказаться от предложенной ему должности
руководителя  отдела.

Такой исход устроил бы Яковлеву, но хорошие 
взаимоотношения с ней едва ли сохранились. Кроме того, директор 
фирмы скорее всего не предложил бы Яковлевой занять вакантную 
должность начальника отдела так как ввиду авторитарного стиля
управления �не любит возражений. Все его задания надо выполнять 
быстро и любыми средствами¤. Поэтому данная стратегия не 
целесообразна.

2. Смирнов может использовать стратегию 
ªПодавление� (соперничество) – упорное 
отстаивание своей позиции.

Целесообразно в экстренных ситуациях; 
когда исход очень важен для вас; когда идет 
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взаимодействие с подчиненным, предпочитающим авторитарный 
стиль.

При выборе данной стратегии Смирнов должен жестко 
прекратить �бунт на корабле¤. Несмотря на то, что для него 
важно сохранить новый статус (он амбициозен), стратегия 
�Подавление� не будет эффективной, так как подчиненные не 
являются сторонниками авторитарного стиля управления и 
ситуация не является экстремальной.

3. Смирновым может быть использована стратегия 
ªИгнорирование� (уклонение от конфликта) – стремление выйти 
из конфликтной ситуации, не решая ее.

Целесообразно, когда необходимо время, чтобы создать 
условия для трезвой оценки ситуации или для 
поиска дополнительной информации о природе 
конфликта. Когда вы знаете, что не можете 
разрешить конфликт в свою пользу; когда 
предмет спора не имеет отношения к делу, а 
уводит в сторону и является симптомом для 
других более важных проблем.

В данном случае руководитель отдела должен вести себя 
так, как будто бы ничего не произошло. Эта стратегия может 
быть применена лишь на начальной стадии конфликта, для того, 
чтобы выиграть время для нахождения эффективного пути 
решения проблемы. Однако в дальнейшем игнорирование 
сигналов конфликта может привести к его разрастанию и 
значительному ухудшению психологического климата в 
коллективе.

4. Стратегия ªКомпромисс� – урегулирование разногласий 
через взаимные уступки.

Целесообразен, когда у сторон 
одинаково убедительные аргументы; как 
временное решение проблемы; когда 
удовлетворение вашего желания имеет для 
вас не слишком большое значение; 
компромисс позволит вам сохранить 
взаимоотношения, и вы предпочитаете 
получить хоть что-то, чем все потерять.

Использование этой стратегии в данной 
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ситуации не имеет смысла, так как игнорирование конфликта 
приведет к вовлечению в него все большего числа участников. И 
межличностный конфликт перерастет в межгрупповой, поэтому 
необходимо нейтрализовать очаг как можно быстрее.

5. Сотрудничество – совместная выработка решения, 
удовлетворяющего интересы всех сторон, пусть длительная, но 
идущая на пользу делу.

Целесообразно, когда необходимо найти общее решение, 
если каждый из подходов к проблеме слишком важен и не 
допускает компромиссных вариантов; когда есть время 
поработать над возникшей проблемой; когда у вас 
тесные, длительные и взаимозависимые 
отношения с другой стороной.

Исходя из целесообразности выбора 
стратегий понятно, что 
сотрудничество является 
оптимальным выходом из 
сложившейся ситуации.

В рамках использования 
данной стратегии Смирнов должен переговорить 
с Яковлевой. При этом необходимо
психологически правильно построить разговор с 
Еленой Сергеевной. Например. Не боясь 

показаться некомпетентным, без начальственных амбиций, при 
подчиненных попросить ее совместно обсудить план работы на 
текущий месяц, сказав о том, что она самый компетентный
сотрудник в отделе. При этом следует подчеркнуть, что он 
поставит директора в известность, что план – результат их 
совместной деятельности. Сказать, что надеется, на 
плодотворную работу с Еленой Сергеевной, что для них обоих 
успех фирмы превыше всего, и та ситуация, которая сложилась в 
отделе ничего хорошего коллективу и фирме в целом не 
принесет. Смирнов должен показать, что не старается добиться 
своей цели за счет других, а ищет решения проблемы, 
устраивающего всех, что главная его задача – деловое и 
конструктивное обсуждение проблемы.

Скорее всего, Елена Сергеевна согласится. Ведь начальник 
отдела публично оценил ее профессионализм, чем удовлетворил
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самолюбие Елены Сергеевны, вызвал у нее положительные эмоции и 
расположение к себе. Тем более, если она откажется от 
сотрудничества, то может встать вопрос о дальнейшем ее пребывании
в данной фирме. 

4. Учитывает ли директор фирмы в своей деятельности 
человеческий фактор?

Учесть человеческий фактор с точки зрения психологии 
управления это значит учесть все то, что может испортить 
настроение человеку от момента прихода его на работу до ее 
окончания [5].

О каком учете человеческого фактора 
со стороны директора фирмы может идти 
речь, если стиль его управления 
авторитарный. Он не терпит возражений, не 
считает нужным пояснять свои решения 
подчиненным, не интересуется 
психологическим климатом в коллективе, не 
замечает сигналов конфликта и вообще 

отрицает наличие в коллективе конфликтной ситуации. 
Руководитель обязан следить за появлением сигналов 

конфликта, научиться вовремя распознавать начальные сигналы:
дискомфорт и инцидент, быстро реагировать на них для 
предотвращения напряжения, недоразумений и кризисов.

Руководитель не обращает внимания на настроение 
сотрудников отдела, напрямую влияющее на психологический 
климат и результаты деятельности (работа отдела в целом 
ухудшилась, отчеты о проделанной работе стали выполняться и 
сдаваться несвоевременно ввиду напряженной обстановки в 
коллективе).

Руководитель должен быть заинтересован в том, чтобы у 
сотрудников было хорошее настроение, ведь оно определяет всю 
жизнедеятельность человека и как следствие продуктивную его 
работу. 
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5. Что можно было бы сделать для предотвращения 
конфликта?

Выделяют 2 главных направления профилактики конфликтов 
[5].

1. Создание общей оптимальной атмосферы трудовой 
деятельности (организация труда, его ритмичность, 
дисциплина, условия труда, порядок при начислении заработной 
платы, премий, отпусков и т. д.).

2. Умелое сочетание 
знаний особенностей людей
разного пола, возраста, 
образования с индивидуальным 
подходом к каждому человеку, 
с учетом его личных 
особенностей.

Так, например, в мужских
коллективах конфликты 

связаны в основном с самой работой. В смешанных и чисто 
женских коллективах картина более сложная, т. к. женщины 
придают большое значение межличностным отношениям. 
Работница переживает, если в ней не видят женщину. Женщины 
острее, чем мужчины, реагируют на поощрения и наказания.
Кроме того, женщины чаще негативно относятся к 
авторитарному стилю руководства, более чувствительны к 
давлению и приказному тону.

Нужно также учитывать особенности людей разного 
возраста и образования.

На начальном этапе трудовой деятельности у молодежи 
возникают конфликты из-за неумения соблюдать требования 
производства, в частности трудовой дисциплины, неумения 
подчинить свои интересы интересам дела и коллектива. Чем 
старше человек, тем требовательнее он относится к условиям 
своего труда. Уровень образования повышает требовательность к 
культуре современного производства, организации труда, к 
стилю руководства, поведению руководителя.

Для предотвращения конфликта руководитель фирмы Петр 
Иванович Петров должен был бы обратить внимание на второе из 
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указанных выше направлений профилактики конфликтов. Он не 
учел того факта, что Яковлева Елена Сергеевна, как женщина, 
придает большое значение межличностным отношениям и 
поэтому не сможет спокойно мириться с произошедшим. Кроме 
того, являясь человеком образованным, она требовательно 
относится к стилю руководства и поведению руководителя. Елена 
Сергеевна по типу темперамента – флегматик, поэтому она 
обидевшись, обиду �хранит¤ долго, а это может отрицательно 
сказаться на результатах, как ее деятельности, так и коллектива.

Руководитель фирмы должен был поговорить с Еленой 
Сергеевной. Причем построить 
разговор так, чтобы Елена
Сергеевна сама пришла к 
выводу о том, что лучший 
кандидат на должность 
начальника отдела – Смирнов 
Евгений Петрович. 

В начале разговора 
директор должен был 

поблагодарить Елену Сергеевну за вклад в успех компании, сказать, 
что ценит ее мнение, как старейшего сотрудника отдела. Затем сказать 
о том, что, в связи с планируемым выходом фирмы на 
международный рынок труда, отделу нужен энергичный, напористый, 
творческий руководитель, обладающий лидерскими качествами, 
хорошими организаторскими способностями, свободно владеющий
английским языком, что является немаловажным фактором в 
установлении контактов с иностранными партнерами. Директор 
должен был спросить о том, кто, по мнению Елены Сергеевны,
обладает такими качествами и сможет возглавить отдел. Если бы
Елена Сергеевна не назвала кандидатуру Смирнова, тогда директор 
должен был бы убедить ее в этом и высказать надежду на то, что
Елена Сергеевна станет �правой рукой¤ Евгения Петровича. 

Итак, вы проработали теоретический материал по разделу 
�Способы предупреждения и разрешения конфликтов�, 
проанализировали приведенную управленческую ситуацию. 
Предлагаем проверить с помощью теста, какая стратегия
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поведения в конфликтной ситуации является наиболее 
предпочтительной для вас [3].

Тест ªСтратегии поведения в конфликте«

Инструкция: По каждому из приведенных ниже 
утверждений выберите один из двух вариантов (А или Б).

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 не согласны.
2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих 
собственных.
3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, 
сохранить наши 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 с тем, 
чтобы со временем решить его окончательно.

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться 
другого.
8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят 
все затронутые интересы и вопросы.
9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 
возникающих разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.
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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 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 мне навстречу.
13. А. Я предлагаю среднюю позицию.

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.
14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах.
Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 

взглядов.
15. А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом,  
сохранить наши отношения.

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать 
напряженности.
16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей 
позиции.
17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 
напряженности.
18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему 
возможность настоять на своем.

Б.Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 
мнении, если он также идет мне навстречу.
19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем 
состоят все затронутые интересы и спорные вопросы.

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, 
чтобы со временем решить его окончательно.
20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для 
нас обоих.
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21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к 
желаниям другого.
Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине 
между моей позицией и точкой зрения другого человека.

Б. Я отстаиваю свои желания.
23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас.
Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса.
24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я 
стараюсь пойти навстречу его желаниям.

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к 
компромиссу.
25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 

взглядов.
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к 

желаниям другого.
26. А. Я предлагаю среднюю позицию.

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить 
желания каждого из нас.
27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может 

вызвать споры.
Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему 

возможность настоять на своем.
28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку 
у другого.
29. А. Я предлагаю среднюю позицию.

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 
возникающих разногласий.
30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, 
чтобы мы совместно с другим заинтересованным человеком 
могли добиться успеха.
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Ключ к тесту

ªПодавление«: ответы �А¤ - № 3, 8, 10, 17, 25, 28;   
ответы �Б¤ - № 6, 9, 13, 14, 16, 22;

ªУступка«: ответы �А¤ - № 15, 16, 18, 21, 24, 30; 
ответы �Б¤ - № 1, 3, 4, 11, 25, 27;

ªКомпромисс«:      ответы �А¤ - № 2, 4, 13, 22, 26, 29;
ответы �Б¤ - № 7, 10, 12, 18, 20, 24;

ªИгнорирование«:  ответы �А¤ - № 1, 6, 7, 9, 12, 27;
ответы �Б¤ - № 5, 15, 17, 19, 23, 29;

ªСотрудничество«: ответы �А¤ - № 5, 11, 14, 19, 20, 23; 
ответы �Б¤ - № 2, 8, 21, 26, 28, 30.

Количество баллов, набранных вами по каждой стратегии (1 
балл за совпадение с �ключевыми¤ ответами), дает 
представление о выраженности у вас тенденции к проявлению 
соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях.

Интерпретация результатов диагностики поведения 
личности в конфликте

Для описания типов поведения людей в конфликтных 
ситуациях анализируются два параметра: кооперация, связанная с 
вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в 
конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на 
защите собственных интересов. Соответственно этим двум 
основным измерениям выделяются следующие стратегии 
поведения в конфликте:

1) Подавление: �Чтобы я победил, ты должен проиграть¤.
2) Уступка: �Чтобы ты выиграл, я должен проиграть¤.
3) Компромисс: �Чтобы каждый из нас что-то выиграл, 

каждый из нас должен что-то проиграть¤.
4) Игнорирование: �Никто не выиграет, потому что я 

ухожу¤.
5) Сотрудничество: �Чтобы выиграл я, ты должен тоже 

выиграть¤.
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Вам будет легче извлекать уроки из конфликтных 
ситуаций, если вы примите к сведению следующие советы:

1. Подумайте, чему вас может научить 
конфликт, какую пользу можно извлечь из 
этого печального опыта.

2. Отведите конфликту соответствующее 
ему место: 

а) не позволяйте отрицательному 
жизненному опыту сбить себя с пути;

б) определите собственную позицию и 
исходите из нее; не допускайте влияния на нее других людей;

в) не давайте конфликту подорвать ваше доверие к самому 
себе и понизить самооценку;

г) помните, что конфликты составляют только малую часть 
вашей жизни.

3. Избавьтесь от отрицательных эмоций, оставшихся после 
конфликта, следующим образом:

а) научитесь прощать самого себя;
б) выждите некоторое время, чтобы связанные с

конфликтом чувства исчезли;
в) осознайте, что другие люди могут менее критично

оценивать вас и случившееся, чем вы сами.
4. Не позволяйте другим людям становиться препятствием:
а) избегайте людей, которые осуждают вас, не тратьте 

слишком много сил на переубеждение скептиков или на общение 
с теми, кто не хочет вас слушать;

б) не позволяйте другим людям возбуждать в вас чувство
вины;

в) будьте готовы к общению с теми, у которых, по вашему
мнению, после конфликта остался неприятный осадок;

г) стремитесь к общению с  позитивными и 
доброжелательными людьми, которые готовы вас поддержать.
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