
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЛИКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ



Цели:
1. Раскрыть способы управления конфликтом.

2. Перечислить принципы управления конфликтом.

Задачи:
1. Перечислить типичные ошибки при реагировании 

на конфликты.

2. Показать поведение  руководителя в конфликте.

3. Показать поведение подчиненного в конфликте.

4. Предложить способы разрешения конфликтов.



Каждый человек на протяжении своей жизни 

неоднократно сталкивается с конфликтами 

разного рода. 
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В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ

ПРОИЗВОДИТСЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ

КОНФЛИКТА:

1. Типология конфликта.

2. Оценка степени остроты конфликта.

3. Оценка стадии развития конфликта.

4. Определение основных действующих сил.

5. Выявление стереотипов восприятия и 

механизмов конфликтного поведения.



АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНФЛИКТА:

1.Установить его действительных участников;

2. Изучить их характеристики.

3.Выявить их отношения в предконфликтной фазе.

4.Выявить главные различия интересов, которые 

привели к конфликту.

5.Узнать намерения участников и приемлемые для 

них способы преодоления конфликта.

6.Разобраться во всех возможных путях 

преодоления конфликта.



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕАГИРОВАНИИ НА

КОНФЛИКТЫ

 запаздывание в принятии мер по 
урегулированию конфликта;

 попытка «разрешить» конфликт без выяснения 
его истинных причин;

 применение только силы, карательных мер по 
«урегулированию» или, наоборот, только 
дипломатических переговоров;

 шаблонное применение схем урегулирования 
конфликта без учета его типа и особенностей;

 попытка при помощи политической интриги 
разыгрывать свою собственную карту с 
сиюминутной выгодой и необратимыми 
негативными последствиями.



ВЫВОДЫ

1. психологический отбор специалистов в организацию;

2. стимулирование мотивации к добросовестному труду;

3. справедливость и гласность в организации повседневной 
деятельности коллектива;

4. учет интересов всех лиц, которых затрагивает 
управленческое решение;

5. своевременное информирование людей по важным для них 
проблемам;

6. снятие социально-психологической напряженности путем 
проведения совместного отдыха, в том числе с участием 
членов семей;

7. организация трудового взаимодействия по типу 
“сотрудничество”;

8. оптимизация рабочего времени управленцев и 
исполнителей;

9. уменьшение зависимости работника от руководителя;

10. поощрение инициативы, обеспечение перспектив роста.



РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Психологический отбор специалистов в организацию.

2. Стимулирование мотивации к добросовестному труду.

3. Справедливость и гласность в организации повседневной 
деятельности коллектива.

4. Учет интересов всех лиц, которых затрагивает 
управленческое решение.

5. Своевременное информирование людей по важным для 
них проблемам.

6. Снятие социально-психологической напряженности путем 
проведения совместного отдыха, в том числе с участием 
членов семей.

7. Организация трудового взаимодействия по типу 
“сотрудничество”.

8. Оптимизация рабочего времени управленцев и 
исполнителей.

9. Уменьшение зависимости работника от руководителя.

10. Поощрение инициативы, обеспечение перспектив роста.



ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЛИКТАМИ

• регулярное и деловое общение с сотрудниками;

• принятие управленческого решения, способного 
устранить причину конфликта;

• склонение потенциальных участников к. к  взаимн. 
уступкам

Диагностирование

• знание и анализ ранних симптомов скрытого конфликта, 
анализ общественного мнения;

• изучение индивидуально-психологических особенностей 
сотрудников

Прогнозирование

• постоянное совершенствование оплаты труда

• четкое распределение производственных заданий и 
полномочий

• формирование благоприятных межличностных 
отношений

Профилактика

• педагогические (беседа)

• административные (штрафы и пр.)

• изменение условий труда; соблюдение принципа 
социальной справедливости; формирование правовой 
культуры общения

Предупреждение

• устанавливается норматив поведения при разрешении 
конфликта, прописываются права и формы поведения 
конфликтующих сторон

Разработка и внедрение «Кодекса 

поведения в конфликте»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


