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Предисловие

Конфликтология как теоретико-прикладная дисциплина о 
природе конфликтов, закономерностях их возникновения, развития, 
завершения, а также принципах, способах и приемах управления 
ими представляет собой быстро развивающуюся область социогу- 
манитарного знания. Конфликт как форма коммуникативного по
ведения может быть включен в общественную жизнь одновременно 
и в деструктивном, и в конструктивном ключе. В рамках учебных 
курсов для будущих специалистов по массовым коммуникациям 
важно рассматривать конфликт как неизбежный аспект социальной 
жизни, как управляемый и прогнозируемый процесс и обучать сту
дентов как можно более эффективно использовать его возможно
сти. Обучение специалистов в области массовых коммуникаций 
основам конфликтологии становится чрезвычайно значимым. Цель 
курса «Конфликтология» состоит в формировании навыков про
фессионального, психологически правильного поведения в кон
фликте, что позволит будущим специалистам оптимизировать свое 
деловое взаимодействие с другими людьми, повысить эффектив
ность сотрудничества, создать психологически комфортную атмо
сферу коммуникации.

Данное учебное пособие разделено на три части: «Диагности
ка конфликта», «Психология конфликта», «Технологии разрешения 
конфликтов». Основная задача первого раздела -  ознакомить сту
дентов с принципами и технологиями анализа социальных кон
фликтов. Выполняя задания раздела «Психология конфликта», сту
дента имеют возможность узнать о психологической традиций 
изучения конфликтов, лучше понять свой внутренний мир, полу
чить навыки управления эмоциями, освоить психологические 
принципы взаимодействия в конфликтной ситуации. Освоение ма
териала третьей части учебного пособия поможет будущим спе
циалистам в области массовых коммуникаций получить навыки 
ведения переговоров, проведения медиации и фасилитации, а также 
разработки РЯ-мероприятий в интересах сторон конфликта. Боль
шое внимание уделяется проблематике организационно-управлен
ческих и социальных конфликтов, использованию возможностей 
РЯ в конфликтных и кризисных ситуациях, специфике конфликтов 
в деятельности специалиста по связям с общественностью и рекламе.

Для некоторых занятий использованы материалы следующих 
пособий:

Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. СПб., 2003.
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Леонов Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы 
изучения. СПб., 2005.

Хасан Б.И., Сергоманов П.А. Психология конфликта и перего
воры. М., 2003.

Чумиков А.Н. Ведение переговоров: стратегия, коммуникация, 
фасилитация, медиация. М., 1997.

Также в пособие включены материалы студенческих квали
фикационных работ по конфликтологии, выполненных Ю. Смоль- 
ченко, А. Сероклиновой, А. Крутовой.

Тема 1. Диагностика конфликта
Занятие 1. Основные методы исследования конфликта
1. Конфликтологические методики изучения конфликтов 

(системно-структурный анализ, системно-функциональный анализ, 
динамический (системно-генетический) анализ).

2. Психологические методы исследования конфликтов (лич
ностные тесты, социометрия, рисуночные тесты, поведенческий 
анализ).

3. Социологические методы исследования конфликта (анкети
рование, контент-анализ, наблюдение, опрос, интервью).

4. Социально-психологический эксперимент как метод иссле
дования конфликта (Шериф,Зимбардо, Тэшфелд).

5. Методы теории игр (игровое моделирование конфликта).
Литература
1. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2000. С. 19-40.
2. Светлов В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент. СПб., 

2005. (Гл. 5. Теоретико-игровой анализ конфликта).
3. Леонов Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы 

изучения: учеб. пособие. СПб., 2005. С. 176-178. (Игровая методика 
«Дилемма узника»).

4. Шарова Н.В. Методы исследования конфликтов // Конфликто
логия для XXI века: наука, образование, практика: мат. С.-Петербург, 
междунар. конгресса конфликтологов. СПб., 2009. Т. 1. С. 510-516.

5. Нагайцев В.В. Диагностика социального конфликта: сущность 
я содержание II Конфликтология для XXI века: наука, образование, 
практика: мат. С.-Петербург, междунар. конгресса конфликтологов. 
СПб., 2009. Т. 1. С. 268-274.

Занятие 2. Структурная модель конфликта
Определите следующие элементы структуры конфликта.
1. Предмет. Характеристики предмета: материальный/немате

риальный, реалистический/нереалистический, актуальный/скрытый.
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2. Участники: первичные и вторичные группы. Заинтересо
ванные третьи силы.

3. Историческая, информационная, физическая, политическая, 
социальная, социально-психологическая среда. Ресурсы сторон (со
циальные, материальные, технологические, временные, военные).

4. Личностные элементы (позиции, интересы, ценности, опа
сения).

Рис. 1. Структура конфликта
Ситуации для анализа
Ситуация 1
4 июля 2005 г. в Бирюсинске (Иркутская область) около 

30 сотрудников ОАО «Бирюсинский гидролизный завод» (БГЗ) 
начали голодовку из-за задолженности по заработной плате. К про
тестующим готовы присоединиться еще около 70 человек в случае 
невыплаты долгов по зарплате в ближайшее время. Гендиректор 
БГЗ Евгений Бондаренко пообещал рабочим, что зарплата, задол
женность по которой превысила 18 млн руб., будет выдана в любом 
случае. Межрайонная тайшетская прокуратура продолжает рассле
дование уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты зар
платы работникам предприятия.

В конце марта 2005 г. работники БГЗ провели акцию протеста 
перед заводоуправлением. Тогда 300 человек требовали выплатить 
им зарплату за январь и февраль, а также поднять отпускные цены 
на продукцию предприятия. Митингующие угрожали объявлением 
забастовки, если их требования не выполнят. Руководство предпри
ятия уладило конфликт, пообещав работникам выдать часть зарпла
та. Однако зарплата так и не была выдана, и в начале июня 13 ра
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ботников БГЗ объявили голодовку. Работники завода тогда заявили, 
что руководство предприятия не может разрешить финансовые 
трудности завода и поэтому не в состоянии выполнить свои обяза
тельства перед коллективом. 7 июня прокуратурой Иркутской облас
ти в отношении руководства ОАО «Бирюсинский гидролизный за
вод» было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 
работникам предприятия. Тогда, по словам помощника прокурора 
Иркутской области Александра Семенова, прокурор области внес 
представление с требованием принять меры к погашению долгов по 
заработной плате и задолженности по налогам в Федеральное агент
ство по управлению федеральным имуществом. По подсчетам Алек
сандра Семенова, общая сумма кредиторской задолженности БГЗ по 
заработной плате на 1 июня 2005 г. составила 18,7 млн руб. 8 июня 
после частичной выплаты зарплаты голодовка была прекращена

4 июля 2005 г. около 30 работников БГЗ качали новую акцию 
протеста. Они потребовали полного погашения долгов по заработ
ной плате за несколько месяцев. «Отсутствие зарплаты довело нас 
до того, что мы решили перейти на воду и начать голодовку», -  
сообщила участница акции протеста Валентина Ващенко. По ее 
словам, на протяжении трех месяцев работники предприятия не 
получали зарплату. Госпожа Ващенко также отметила, что если в 
ближайшее время долги по зарплате не будут погашены, то к про
тестующим готовы присоединится еще около 70 человек.

Гендиректор БГЗ Евгений Бондаренко сообщил, что руковод
ство предприятия пытается погасить долги по зарплате. По его сло
вам, на заводе сложилась очень трудная обстановка и решить все 
проблемы завода за четыре месяца, в течение которых он работает 
на предприятии, невозможно. Однако господин Бондаренко пообе
щал, что заплата будет выплачена в любом случае. «Мы стараемся 
гасить задолженность по мере возможное!«, но сделать это в тече
ние нескольких дней просто невозможно», — рассказал Евгений 
Бондаренко, По его словам, голодовка пока не отразилась на дея
тельности завода -  БГЗ вчера продолжил выпуск продукции.

Вчера в межрайонной тайшетской прокуратуре сообщили, что 
расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты ра
ботникам предприятия продолжается. По мнению тайшетского меж
районного прокурора Константина Тычкова, один из путей выхода 
из кризиса БГЗ -  реструктуризация долгов завода. «Я призываю ра
бочих быть благоразумными, -  заявил Константин Тычков, -  такие 
акции протеста ставят под угрозу деятельность всего Бирюсинска».

ОАО «Бирюсинский гидролизный завод» является градообра
зующим предприятием, снабжающим Бирюсинск (Тайшетский 
район, Иркутская область) теплом и водой, а также производит
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очистку сточных вод. 51% акций ОАО «Бирюсинский гидролизный 
завод» принадлежат Федеральному агентству по управлению феде
ральным имуществом. Остальной капитал распределен между ра
ботниками предприятия в равных долях. Оборот завода в прошлом 
году составил около 300 млн руб. На предприятии работает 1070 
человек. Кредиторская задолженность БГЗ перед бюджетами всех 
уровней составляет более 360 млн руб.

Коммерсантъ (Иркутск)
Ситуация 2
Прокурор Подмосковья Александр Мохов, его первый замес

титель Александр Игнатенко и еще ряд сотрудников областной 
прокуратуры отстранены от должностей на период проверки скан
дальных сведений о «крышеваши» ими подпольных казино, кото
рыми руководил бизнесмен Иван Назаров. Служебную проверку 
проводит центральный аппарат Генпрокуратуры России, причем, 
по мнению СМИ, происходящее может негативным образом отра
зиться на репутации и карьере главы ведомства Юрии Чайке.

Поясним ситуацию. Арест Ивана Назарова стал тем событием, 
которое вновь запустило механизм. Генпрокуратура и СК и раньше 
существовали в ситуации разногласий. Их противостояние, по мне
нию СМИ и экспертов, стартовало во время неоднократных дейст
вий Генпрокуратуры, которые можно назвать не иначе как сомни
тельными. Руководство ведомства неоднократно закрывали уго
ловные и административные дела, связанные с нелегальными ви
дами бизнеса. В случае с Иваном Назаровым -  это игорный бизнес 
(сеть нелегальных игровых автоматов).

Как отмечает РИА «Новости», изначально Назаров был за
держан по делу о незаконном игорном бизнесе, однако заместитель 
генпрокурора России Владимир Малиновский отменил постанов
ление о возбуждении дела. Следователи завели новое уголовное 
дело, и Назаров был задержан вновь.

Для Генпрокуратуры это действие СК стало определенного 
рода вызовом. Плюс ко всему Следственный комитет, понимая, что 
хоть они и являются обособленным отделением-структурой, они не 
смогут самостоятельно «сменить» систему и наказать виновных в 
Генпрокуратуре. СК применили дополнительный ресурс, рычаг 
влияния -  СМИ. Пресс-служба Следственного комитета активно 
освещала каждый свой шаг, привлекая к анализу ситуации экспер
тов авторитетных изданий. Ситуация получила широкий общест
венный резонанс.

Было необходимо вмешательство третьего лица. Этим лицом 
стал Президент РФ Дмитрий Медведев. Он выразил свое мнение по 
проблеме, отметив, что виновные в любом случае должны нести
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ответственность (Генпрокуратуре), но также призвал срочно свер
нуть КС всю информационную кампанию, так как это противоре
чит букве закона, оказывает давление и прочее. Следующий, кто 
начнет инфо-атаку, будет уволен.

Промежуточный итог на 8 июня 2011 г.: Назаров под следстви
ем. В СМИ появились доказательства (фотографии), изображающие 
«пир» представителей областной прокуратуры с игорной мафией.

Выдержка из сообщения ИТАР-ТАСС от 08.06.2011:
-  Басманный суд Москвы отказался санкционировать арест 

прокурора подмосковных Озер Анатолия Дрока по делу о «крыше- 
вании» подпольного игорного бизнеса. Таким образом, суд откло
нил ходатайство Следственного комитета РФ. В своем решении 
судья Наталья Дударь пояснила, что уголовное дело против Дрока 
было возбуждено сегодня начальником ГСУ СК РФ Щукиным, и 
сегодня же позднее отменено заместителем генпрокурора Викто
ром Гринем. В связи с этим, отметила судья, правомочий по избра
нию меры пресечения у Басманного суда нет.

Анна Крутова
Ситуация 3
БЦБК был построен в 1966 г. для военных целей -  производ

ства корда. Однако уже к моменту своего запуска производимый 
корд был никому не нужен -  ему нашли дешевые и более качест
венные синтетические аналоги. Тем не менее комбинат был запу
щен и производил целлюлозу, используемую затем для производ
ства искусственных волокон и бумаги.

С тех пор приняты десятки постановлений и решений о пере
профилировании БЦБК, Выполнить их основные положения, да и 
то лишь частично, удалось только осенью 2008 г.

Позже, в условиях российского капитализма и в результате 
«бумажных войн», комбинат был перекуплен структурами Олега 
Дерипаски, в частности компанией «Континенталь Менеджмент».

В 2008 г. начался новый виток, связанный с конфликтом во
круг ЦБК, когда российское правительство, в частности Олег Мит- 
воль, вдруг обнаружило, что концентрации отдельных загрязняю
щих веществ в стоках БЦБК превышают норматив в 12 раз. По тре
бованию Росприроднадзора, БЦБК доустановил наконец-то систе
му замкнутого водооборота (за счет бюджетных средств). Прово
зившись с монтажом замкнутого водооборота почти 9 месяцев, ру
ководство БЦБК наконец запустило его при большом стечении 
ВИП-персон. Ленточку резал лично министр Трутнев.

Результат запуска замкнутого водооборота произвел эффект 
разорвавшейся бомбы и оказался апогеем позора для инженеров
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комбината. Вместо чистой, как долгие годы утверждалось, практи
чески питьевой, воды на комбинат уже после второго цикла воз
вращались такие помои, что вести речь о каком-либо дальнейшем 
производстве было совершенно нереально. И завод остановился.

В феврале 2010 г. стало известно, что собственник «Контине- 
таль Менеджмент» принял решение избавиться от пакета акций 
БЦБК. 25,07% акций были переданы компании «Континенталь Ин
вест» в обмен на её акции в «Континенталь Менеджмент». «Конти
ненталь Инвест» принадлежит давнему партнёру Дерипаски -  Ни
колаю Макарову, поэтому переход части акций БЦБК в его руки 
многие эксперты называют «перекладыванием денег из одного 
кармана в другой». Оставшиеся же акции планируется передать в 
собственность муниципалитета города Байкальска.

С приходом «Континенталь Менеджмент» на БЦБК ухудши
лось социальное и экологическое положение комбината. Владель
цы завода отказались индексировать тарифные ставки окладов ра
ботников с учётом инфляции, из-за чего зарплаты рабочих упали.

На сегодняшний день 49% акций БЦБК находится на балансе 
Росимущества, 51% акций владеет ООО «ЛПК «Континенталь Ме
неджмент».

В 2008 г. из федерального бюджета было выделено 450 мил
лионов рублей на модернизацию очистных сооружений Байкальска 
с тем, чтобы разделить промышленные и бытовые стоки (попада
ние бытовых стоков в промышленный процесс недопустимо). Мо
дернизация была выполнена, осталось запустить замкнутый цикл 
на БЦБК. Осенью это удалось осуществить. Однако собственник 
комбината, почувствовав угрозу своей прибыли, заявил, что произ
водство небеленой целлюлозы нерентабельно, а выпуск более до
рогой белёной целлюлозы невозможен при замкнутом цикле про
изводства. Капиталист поставил условие, при котором, если он не 
получит разрешение на возобновление сброса сточных вод в Бай
кал, работа БЦБК будет полностью приостановлена.

В начале ноября 2008 г. БЦБК приостановил работу. Персонал 
предприятия был сокращён почти полностью.

В июне 2009 г. общая задолженность собственника перед ра
ботниками комбината превысила 100 миллионов рублей. Часть ра
бочих взялась отстаивать свои права:

♦ 3 июня 2009 г. 42 бывших работника комбината разбили па
латочный лагерь возле здания городской администрации Байкаль
ска с требованием погасить долги по зарплате и выходным пособи
ям после увольнения.

• 8 июня 2009 г. состоялся пикет у здания правительства Ир
кутской области и митинг вблизи автотрассы М-53 с теми же тре
бованиями.
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• 9 июня 2009 г. компания-собственник БЦБК выделила 
87,6 миллиона рублей на погашение задолженности и приступила к 
выплатам. Работники прекратили голодовку.

Трудящиеся победили, а капиталист пошёл на уступки -  в 
первую очередь благодаря солидарности работников и их объеди
нения в профсоюз. Нужно также упомянуть, что эти события про
изошли сразу после памятных событий на ещё одном предприятии 
Олега Дерипаски в г. Пикалёво.

После запуска БЦБК в 2010 г. на комбинате вновь возникло 
множество трудовых конфликтов. Руководство БЦБК предприни
мает жёсткие меры по уничтожению профсоюза, а собственник 
вновь задолжал работникам крупные суммы по зарплате и пособиям.

Экологи считают, что деятельность Байкальского целлюлоз
но-бумажного комбината является одной из главных экологических 
проблем уникального озера. По данным Гринпис, Байкальский 
ЦБК ежегодно сбрасывает в озеро порядка 100 тыс. кубометров 
сточных вод. В начале декабря 2007 г. Росприроднадзор России 
направил 6 арбитражный суд Иркутской области иск с требованием 
приостановить работу Байкальского ЦБК в связи с истечением 
3 ноября сроков действия лицензий на использование водного объ
екта. По результатам проверки замглавы данного ведомства Олега 
Митволя, концентрация отдельных загрязняющих веществ в стоках 
предприятия превышена в 12 раз по сравнению с нормативом.

Сами экологи делают следующие шаги:
«В июле 1999 г. по инициативе Гринпис России, ИРОО «Бай

кальская Экологическая Волна» и жителей Байкальска был органи
зован Консультативный центр дня оказания помощи развитию ма
лого бизнеса (бизнес-инкубатор). Основными целями этой структу
ры стали обучение и предоставление производственных площадей 
и оборудования для бизнесменов, желающих развивать экологиче
ски приемлемый бизнес в Байкальске, а также контроль за хозяйст
венными проектами на начальной стадии их разработки. За про
шедшие годы многие выпускники бизнес-инкубатора стали успешно 
работать в созданных ими частных коммерческих предприятиях.

Естественным аргументом в пользу дальнейшего функциони
рования БЦБК всегда было то, что это предприятие дает работу 
большинству жителей Байкальска, а также снабжает город электро
энергией, горячей водой и ведет жилищное строительство. Социаль
ные проблемы -  это то, что мы получим, если закроем БЦБК, не пре
дусмотрев никакого переходного плана. В 1999 г. Иркутская област
ная администрация выступила с планом, который должен был по
мочь снизить негативное влияние БЦБК и создать альтернативные 
производства. Однако дальнейшего развития этот план не получил.
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По оценкам Всемирного Банка, закрытие комбината могло 
обойтись в 175—225 миллионов долларов США, что значительно 
дешевле, чем финансирование дальнейшей его работы, учитывая 
штрафы, которые предприятие должно было бы выплатить за за
грязнение Байкала. Новые альтернативные экологически чистые 
производства, при поддержке федеральных и местных властей, 
частный бизнес и западные инвесторы могли бы сделать закрытие 
БЦБК менее болезненным с социальной точки зрения.

К сожалению, ни владельцы комбината, ни региональные и 
российские власти не сделали ничего существенного, чтобы карди
нально решить проблему БЦБК при сохранении социальных, эко
номических и экологических гарантий населению».

Местные жители организуют многочисленные митинги, пике
ты в защиту Байкала, сборы подписей президенту, активно ведут 
себя в интернете. Обращаются к всемирным организациям, напри
мер ЮНЕСКО.

На сегодняшний момент вопрос о запуске БЦБК остается откры
тым. Одни специалисты говорят, что завод не откроют, на радость 
экологам, потому что ЦБК с экономической точки зрения не выгоден 
для владельца. Другие говорят, что его запустят, только после того как 
большую часть акций приобретет государство, в частности, уже сей
час 51% акций принадлежит ЛПК «Континенталь Менеджмент», а 
49% акций принадлежит государству в лице Росимущества.

Глава Всемирного фонда дикой природы России (WWF) 
Игорь Честив считает, что Россия нарушит свои международные 
обязательства по сохранению объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, если Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат 
вновь будет запущен.

«Запуск БЦБК обсуждается под видом необходимости сохра
нения рабочих мест. Но ввод комбината в работу будет означать 
нарушение Россией своих обязательств как одного из «подписан
тов» Конвенции о Всемирном наследии ЮНЕСКО», -  сказал он.

18 мая 2010 г. экологи передали Президенту Дмитрию Медве
деву 45 тысяч подписей за отмену постановления, которое позволя
ет сбрасывать ядовитые стоки в Байкал.

«Попытки использовать бесценные богатства Байкала не по 
назначению сродни забиванию гвоздей с помощью компьютера. 
Они свидетельствуют не только о некомпетентности, непрофессио
нализме и полном отсутствии понимания стратегических интересов 
страны. Такие попытки -  это образец вопиющей безответственно
сти», -  считает Алексей Зименко, генеральный директор Центра 
охраны дикой природы.

Всемирный фонд дикой природы (WWF), Гринпис, Байкаль
ская экологическая волна, Центр охраны дикой природы и другие
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экологические организации считают, что ЦБК может быть навсегда 
закрыт без ущерба для экономического развития региону

Юлия Смольченко
Ситуация 4 -
В феврале 2008 г. федеральная антимонопольная сщщ&ъ. воз

будила дело в отношении ФГУП «Почта России». Дедо Ъщо воз
буждено по заявлению чешского оператора почтовой ¿вязи 
«JANZEN s.r.o».

Дело в том, что «Почта России», оказывая с 2005 г. компании 
«Янцен с.р.о.» услуги по приему и обработке международных по
сылок, с 8 сентября 2007 г. приостановила действия этих услуг. 
Более того, в октябре того же года почта письменно уведомила 
компанию об ограничении приема и обработки до одного авто
транспортного средства один раз в две недели.

Как сообщало ФАС, «это привело к ущемлении? интересов 
«Янцен ср.о.» пользователей услуг, а также может привести к ог
раничению конкуренции на рынке услуг почтовой связи на террй- 
тории РФ». Поэтому уже в сентябре 2008 г. ФАС признала «Почту 
России» виновной в нарушении закона о конкуренции.

Однако чтобы опровергнуть это решение, «Почта России» об
ратилась в суд. Но 26 февраля 2010 г. Арбитражный суд Москвы 
лишь подтвердил правоту антимонопольной службы.

Казалось бы, конфликт разрешен. Однако буквально через не
делю к «Почте Росси«» были предъявлены претензии со стороны 
других зарубежных кердщний.

Начало марта 2010 г.: на популярном сайте ebay-forum.ru, 
объединяющем покупателей товаров иностранных интернет-мага
зинов, появилось открытое письмо о проблемах с доставкой това
ров через «Почту России. В нем говорилось о том, что с января 
2010 г. у «Почты России» «резко ухудшилось качество предостав
ляемых услуг». В письме также сообщалось, что некоторые поку
патели получают посылки, отправленные еще в ноябре прошлого 
года. При этом проблемы коснулись не только обычных посылок, но 
и доставляемых службой экспресс-доставки «Почты России» -  EMS. 
«С начала текущего года доставка EMS-отправлений из Китая и 
США теперь может достигать двух месяцев» -  цитата из письма.

В связи с этим многие продавцы аукциона eBay вынуждены 
были отказаться от продажи своих товаров россиянам. Ведь, со
гласно правилам eBay, товар должен быть доставлен покупателю в 
течение 30 дней с момента оплаты. Превышение срока доставки без 
возврата денег чревато блокированием аккаунта продавца. Проб
лемы с покупками возникают и в других интернет-магазинах — они 
проста отказывают клиентам из России в оформлении заказа. Один

12



из клиентов интернет-магазина одежды Abercrombie & Fitch рас
сказал газете «Коммерсантъ», что ему было отказано в оформлении 
заказа, хотя «раньше таких проблем не возникало».

К обсуждению проблемы подключились и российские элек
тронные продавцы. ««Почта России» официально доставляет наш за
каз по стране от 2 до 6 недель. Это действительно очень много. Вто
рой претензией к почте всегда является ее непредсказуемость. Пото
му что она может доставить за неделю, а может за два месяца. Что 
касается формулировки такой, что «всех подставила «Почта Рос
сии», наверное, это не совсем правильно. Есть еще Федеральная та
моженная служба» -  так прокомментировал ситуацию Михаил Осин, 
директор по связям с общественностью интернет-магазина OZON.ru.

На тот момент в пресс-службе «Почты России» признались, 
что сейчас в пункте международного почтового обмена Москвы 
«имеют место случаи несвоевременной обработки международной 
почты, поступающей на адреса получателей на территории России 
из-за рубежа». На этом этапе конфликта ни почтовая, ни таможен
ная службы не взяли на себя ответственность за сложившуюся си
туацию! Общий смысл официальных заявлений: работаем ритмич
но и по графику. Однако было очевидно, что такой темп не устраи
вает электронную коммерцию, рынок которой бурно растет.

Возмущенные задержками посылок из-за рубежа на несколько 
недель, россияне готовы были судиться с оператором и уже соби
рали деньги на адвоката и подписи под открытым обращением в 
прокуратуру. Пользователи жаловались и на экспресс-доставку, 
которая на деле оказывается вовсе не такой быстрой. Между тем 
услуги почта в России стоят значительно дороже, чем за границей.

Один из активистов даже выложил свое обращение на 
YouTube, чем вызвал большой резонанс в сети. На момент 18 мая 
2010 г. ролик имел 77379 просмотров.

16 марта 2010 г. -  «Почта России» разослала сообщение в от
вет на публикации о значительных задержках посылок из-за рубе
жа. Сообщения об этом появились даже на сайгах британской 
Royal Mail и американской United States Postal Service. В этом по
слании всю вину почтовики переносили на таможенников.

«Вся международная почта передается таможенным органам 
для досмотра и оформления в предусмотренные законодательством 
сроки с момента поступления почтового отправления на террито
рию РФ. Прошедшие таможенную обработку отправления в тот же 
день без задержек отправляются по назначению адресатам», -  го
ворится в сообщении «Почты России».

Также оператор поясняет, что посылки проходят таможенную 
обработку в «объектах почтовой связи» в рамках зон таможенного 
контроля -  на территории, арендуемой у «Почты России» тамо
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женными органами. На скорость таможенного оформления между
народной почты «Почта России» влиять не может, поскольку этот 
процесс находится в ведении Федеральной таможенной службы.

В сообщении также указывалось, что «Почта России» совме
стно с таможенными органами осуществляет меры по ускорению 
отправления посылок.

Однако в Федеральной таможенной службе своей вины не 
признают. Так, в центральном таможенном управлении (ЦТУ) ут
верждают, что увеличение сроков оформления грузов связано с 
развитием интернет-торговли. Таможенники полагают, что проб
лема в недостатке людей на почте. Кроме того, они привели дру
гие факты, противоречащие сообщению «Почты России»: на нача
ло марта на международном почтамте скопилось большое, количе
ство почтовых отправлений, которые не были обработаны «Почтой 
России» для предъявления таможенным органам.

Однако на данном этапе начали предприниматься шаги по раз
решению конфликта. ФТС и Минкомсвязи, в ведении которого нахо
дится «Почта России», подготовили проект приказа, увеличивающе
го с 12 до 25 количество постов, занимающихся оформлением меж
дународных почтовых отправлений. Кроме того, назначена встреча 
всех ведущих операторов с представителями ФТС и транспортной 
прокуратуры, где планировалось разрешить все спорные вопросы.

17 марта 2010 г.: С проблемой доставки посылок в РФ столк
нулись международные почтовые операторы DHL и UPS. По дан
ным операторов, сроют таможенного оформления посылок, кото
рые поступают в аэропорты Москвы, увеличились с 4 до 10 дней.

В официальном заявлении компании DHL Express говорится, 
что решение приостановить прием новых грузов для доставки в 
Москву «было принято в связи с тем, что в настоящий момент DHL 
не может предоставить ожидаемый клиентами высокий уровень 
сервиса». С этой же проблемой, по подтверждению гендиректора 
оператора в СНГИвана Шацких, столкнулась и компания UPS.

На данном этапе развития конфликта таможенники все так же 
настаивали на неправоте почтовых служб: они утверждают, что у 
них все грузы проходят контроль в течение суток. Однако к кон
фликту присоединяется независимая организация Association of 
Express Carriers (AEC), представляющая крупнейших международ
ных и российских провайдеров экспресс-доставки. Как сообщили 
источники компании DHL Express, ассоциация прилагает все уси
лия для разрешения проблемы.

19 марта 2010 г. -  встреча ведущих операторов экспресс-дос
тавки почтовых отправлений с представителями Федеральной та
моженной службы (ФТС) и транспортной прокуратуры.
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Главный результат встречи -  договоренность о создании ра
бочей труппы для решения проблемы доставки посылок в Россию. 
Точные сроки нормализации доставки назвать никто не решился, 
но был объявлен новый виновник. ФТС объявила, что возлагает 
вину за задержки товаров, заказываемых через интернет, на тамо
женных брокеров, недостаточно качественно оформляющих грузы. 
«Проведенные проверки показали, что под видом дешевых това
ров... пытались провезти брендовые вещи, элитную косметику, до
рогие часы, фотоаппараты, мобильные телефоны, компьютерные ком
плектующие, электронику, запчасти для транспортных средств», -  
говорится в пресс-релизе ФТС. Кроме того, развитие интернет-тор
говли привело к увеличению объемов пересылаемых грузов и, как 
следствие, к недостатку персонала на таможне.

24 марта 2010 г. -  «Почта России» обратилась к таможенни
кам с просьбой ускорить оформление почтовых отправлений, по
ступающих в страну. Почтовики предложили перевести на кругло
суточный режим работы пост «Международный почтамт», который 
сейчас работает с 8:00 до 20 00, а также создать специальную груп
пу для проверки исключительно подозрительных посылок.

29 марта — Центральное таможенное управление (ЦТУ) приняло 
решение с 29 марта ввести круглосуточный режим работы на тамо
женном посту «Международный почтамт». Такие меры помогут бы
стрей обработать накопившийся завал из посылок (около 50 тыс.) Од
нако полностью проблема решена не была. Дело в том, что до 80% 
почтовых отправлений из-за рубежа ввозится через Москву, притом 
что в принципе в России предусмотрено до 11 пунктов досмотра поч
товых отправлений. Более того, остались сложности с проверкой по
сылок: таможенники отмечают, что в связи с увеличением потока от
правляемого груза, стоимость многих товаров занижается, а под видом 
частных посылок нередко пересылаются коммерческие грузы.

Таким образом, совместными усилиями почты й таможни 
конфликт с поставкой товаров зарубежных компаний был частично 
решен* Однако не исключено, что он не проявится в будущем, воз
можно даже ближайшем. Рынок электронной коммерции растет, и 
система российской почтовой службы может стать неспособной 
удовлетворить потребности всех потребителей этого рынка.

Анастасия Сероклинова
Занятие 3. Имидж участника конфликта
Проанализируйте следующие компоненты личного (индиви

дуального) имиджа участников социального; конфликта. Задание 
выполняется индивидуально.

План анализа:
1. Персональный блок характеристик: физические особенно

сти (внешность, физическая форма, возраст); психофизиологиче
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ские особенности (характер, темперамент, тип личности, реши
тельность, искренность, сила, активность, ум, энергичность); про
фессиональные (опыт, умения, интеллект, индивидуальный стиль 
принятия решений, умение убеждать); наличие харизмы; умение 
производить впечатление сильного, уверенного в себе человека, 
вызывать доверие, симпатию.

2. Социальный блок характеристик: социальные связи лидера 
(семья, ближайшее окружение, оппоненты, скрытые враги); извест
ность; авторитет; статус личности, достаток.

3. Символический блок: биография; мировоззрение; позиции 
лидера по актуальным социально значимым вопросам; постоянные 
культурные архетипы, связанные в сознании ЦА с лидерскими по
зициями и ролями.

Источники анализа:
1. личные сайты, блоги обоих участников конфликта;
2. новостные агрегаторы;
3. поисковые системы;
4. видеохостинги.
Занятие 4. Динамическая модель конфликта
Охарактеризуйте конфликтную ситуацию по следующим по

казателям.
1. Предмет конфликта. Выявление полного Состава участни

ков конфликта с каждбй стороны и характеристика роли каждого из 
них. Ресурсы сторон*(собсТвенные, привлеченные). Среда кон
фликта. Позиции и интересы сторон;

2. Динамика конфликта: а) выяснение инцидента и повода конф
ликта, определение конфликтогенов; б) характеристика предконфлик- 
та (латентного периода); в) характеристика открытого (манифестного) 
периода конфликта, определение составляющих и особенностей эска
лации (переход от мягких -  к жестким тактикам, от меньшего к боль
шему, от частного -  к общему, от стремления достичь результата и 
разрешить конфликт -  к стремлению победить противника /нанести 
ущерб, от участия немногих — к увеличению рядов); г) выяснение 
причин развития или свертывания конфликта. Определение цены про
должения конфликта и цены выхода из конфликта для каждой сторо
ны (утраты -  выгоды); Характеристика постконфликга. Конструктив
ные и деструктивные функции конфликта для сторон конфликта.

Ситуации для анализа
Ситуация 1
Основные акционеры компании Nemiroff vodka limited, (владе

ет всей интеллектуальной собственностью для выпуска водки под 
торговой маркой Nemiroff) приняли решение о переводе части объ
емов производства алкогольной продукции под своей торговой
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маркой на территорию Российской Федерации. Об этом россий
скому агентству РБК сообщил Яков Грибов, который совместно с 
Анатолием Кипишем контролирует 75% холдинга Nemiroff.

По мнению Грибова, причина переноса производства -  кор
поративный конфликт. На сегодняшний день мажоритарные ак
ционеры (Я. Грибов и А. Кипиш, контролируют 75% акций) не мо
гут реализовать на территории Украины решение совета директо
ров о смене генерального директора основной производственной 
площадки компании УГК Nemiroff, и компания пока находится под 
контролем семьи Степана, Аллы и Александра Глусей (25% акций). 
Как сообщало российское агентство «Росбалгг», Грибов и Кипиш 
убеждены, что сегодня корпоративное право в России работает эф
фективно й опирается на правовую базу, серьезно затрудняя рей
дерство и защищая права законных владельцев. В Украине же в 
этой области наблюдается, скорее, регресс.

Как вообще в данном случае мог возникнуть конфликт между 
акционерами? Ведь они владеют явно несоразмерными пакетами 
акций. Владельцы компании Яков Грибов и Анатолий Кипиш име
ют 75% акций. Тогда как у отца Александра Глуся всего только 
25% этих же акций.

Директором государственного немировского спиртзавода 
Глусь становится в 1987 г. До 1996 г на всю водочную продукцию, 
ввозимую из Украины в РФ, не начислялся акцизный сбор. При 
таких условиях украинские спиртзавода работали на полную за
грузку. После введения в 1996 г. Россией акцизов на иностранную 
продукцию завод под руководством Степана Глуся практически 
остановился. На тот момент 60% акций немировского спиртзавода 
принадлежали иностранному инвестору (в частности, немцу Рихар
ду Битнеру), а 40% по-прежнему находилось в госсобственности. 
По сути, предприятие умирало.

И вот в этот кризисный момент появляются два новых акцио
нера -  Яков Грибов и Анатолий Кипиш. Несмотря на многочислен* 
ные проблемы завода и прочие долговые отягощения, пара украин
ских инвесторов выкупает у  Битнера его долю и Капитализирует 
предприятие на 10 миллионов долларов (сумма по тем временам 
была просто фантастической). Немировский спиртзавод получил 
изрядную долю запаса прочности и очень быстро стал наращивать 
свое присутствие на отраслевом рынке.

Грибов и Кипиш из своих 100% акций ликероводочного заво
да бесплатно передали Степану Глусю 20-процентный пакет, а у 
каждого из них, соответственно, осталось по 40 процентов. Сложи
лась хорошая команда. Глусь занимался собственно производст
вом. Грибов и Кипиш создавали легенду, продавали ее и жестко
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боролись за прибыли и продуктовые ниши на разных рынках. 
Предприятие вышло на лидерские позиции и позволяло неплохо 
зарабатывать акционерам.

Бренд «Nemirofl» был зарегистрирован лишь в конце 1997 г. Са
ма же ликеро-водочная компания, созданная на базе маленького во
дочного немировского завода была зарегистрирована только в 2002 г.

Начиная с 1997 г. и до мая 2006 г. компанией непосредствен
но руководил Яков Грибов. Глусь являлся директором немировшь 
го спиртзавода. В 2006 г. между главными акционерами Грибовым 
и Кипишем случилась серьезная размолвка в связи с разным пред
ставлением о стратегии дальнейшего развития бизнеса. Через ка
кое-то время конфликт был исчерпан. Тогда же, в 2006-м, было ре
шено, что непосредственно управление компании перейдет к сыну 
Степана Глуся, ныне уже экс-президенту Nemiroff Александру. 
Чуть позже Кипиш продает старшему Глусю 5% своих акций. Но 
сути это не меняет. Реальное право собственности остается за тан
демом Грибов и Кипиш (на двоих у них осталось 75 процентов акций). 
За ними же сохранилось и право принимать все стратегические и 
ключевые управленческие решения -  по уставу компании любое 
принципиальное решенде можно принять, имея 66,6% голосов.

В 2009-м главные акционеры (Грибов, Кипиш) решили выйти 
из бизнеса и продать свои акции. Решение принципиальное и оп
равданное — компания достигла некоего потолка в капитализации. 
На тот момент заводом; интересовались англичане, русские («Рус
ский стандарт»), полякй. Но не сошлись «по итоговой цене». Ти
пичная ситуация на рынке слияний и поглощений. Казалось бы, 
можно несколько отложить продажу и вернуться к старому парт
нерству «на троих». В этом момент и случается кризис.

Семейство Глусей не захотело уже жить и работать по старо
му стандарту, решив, что именно они имеют право на единоличное 
управление бизнесом. Грибов и Кипиш решают возвратиться в уп
равление своей же компанией, сделав более активным Совет дирек
торов и назначив р оперативное управление наемный менеджмент.

Они все еще являются владельцами 75% акций Nemiroff Одна
ко Александр Глусь, используя своеобразную семейную управленче
скую пирамиду (Алла Глусь, мать Александра — гендиректор, там же 
в управленческом менеджменте сосредоточены дочери, зятья, сваты 
и т.д.), блокирует влияние двух главных акционеров компании.

Грибов и Кипиш увольняют с поста гендиректора Аллу Глусь 
и вводят на это место своего человека — Юрия Сорочинского Од
нако Алла Глусь в момент увольнения оказывается на больничном, 
а в это время ее увольняет ее же заместитель. После чего она пода

18



ет стандартный иск к своему подчиненному (по закону нельзя уво
лить человека, находящегося на больничном или в отпуске). Суд 
восстанавливает старого гендиректора в должности.

Глуси нанимают охрану и не пускают представителей собст
венников на их же предприятие -  Сорочинский прибывает на завод, 
но не получает уставных документов и печати. Александр Глусь 
публично заявляет о том, что Грибов и Кипиш... «проводят попыт
ки рейдерского захвата компании».

Обозреватель
Ситуация 2
В 1991 г. в Москве появился первый официальный дилер 

«Форд Мотор Компании». Два года спустя автомобили «Ford» 
прошли ставшую обязательной сертификацию. В 1995 г. успешное 
развитие коммерческих операций в России потребовало создания в 
стране собственного представительства. Одной из основных задач, 
поставленных перед открывшимся в марте 1996 г. московским 
офисом компании, стал поиск площадки под строительство завода, 
мощности которого покрыли бы потребности местного рынка. В 
конце концов площадка была найдена в г. Всеволожске Ленинград
ской области. Основными факторами выбора стали: 1) Близость 
морских и железнодорожных путей: это облегчает доставку ком
плектующих из Европы. 2) Наличие в районе ресурсов рабочей си
лы, в том числе квалифицированной. 3) Санкт-Петербург является 
крупнейшим после Москвы рынком сбыта автомобилей. К 2005 г. 
здесь сбывалось 60% производимых автомобилей компании.

8 июля 1999 г. руководство компании заключила инвестици
онное соглашение с российским правительством об организации 
производства автомобилей в Всеволожске Ленишрадской области. 
Завод был ориентирован на выпуск модели «Ford Focus» -  модели, 
которая получила звание «автомобиля года» в Европе и Америки в 
том же 1999 г.

9 июля 2002 г. состоялось торжественное открытие завода в 
Всеволожске. Его стоимость составила 200 млн. долл. Он стал пер
вым производством в России, полностью принадлежащим и нахо
дящимся под управлением международной автомобильной компа
нии. Производственная мощность завода составила 25 000 автомо
билей в год с возможным увеличением производства до 100 000 
автомобилей в случае изменения запросов рынка. На заводе перво
начально было 400 рабочих мест.

В 2003 г. завод набрал мощность и перешел на работу в две 
смены, а в 200 профкома. Председатель профкома поехать не смог. 
Вместо него поехал Алексей Этманов, рабочий, член профсоюза, не
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состоявший даже в профкоме. В Бразилии гостей ознакомили с ра
ботой местной профсоюзной организаций. Обнаружилось, что ра
бота на заводе в Бразилии такая же тяжелая, как и в России, а по
рой и тяжелее. Но отличие состоит в том, что профсоюз пытается 
контролировать условия труда, хотя и вынужден идти на компро
миссы. Алексей вернулся в Россию с идеями возрождения настоя
щего профсоюза. На конференции А. Этманов рассказал о поездке 
в Бразилию, о своих впечатлениях и выводах.

-  Я рассказывал про Бразилию, как профсоюз пробил швед
ский стол (не как у нас дерьмовая столовка). Рабочие защищены. 
Начальник не имеет право тыкать тебя в дерьмо носом. Поверили (2).

Профком был переизбран в новом составе. В качестве нового 
председателя избрали А. Этманова. Этот день -  9 августа 2005 г. -  
новые активисты считают днем возрождения профсоюзной органи
зации своего завода. Сразу же все силы были брошены на увеличе
ние численности членов профсоюза, так как без достижения уровня, 
превышающего 50% численности персонала, согласно закону, нельзя 
ставить вопрос о праве профкома представлять трудовой коллектив. 
И успехи в этом деле оказались впечатляющими: к конференции в 
профсоюзе Состояли 112человек, а через месяц -  уже 800.

После того, как сменилось руководство первичной организа
ции и резко выросла ее Чйсденность, сумма отчисляемых в обком 
взносов начала казаться профкому несоизмеримой той помощи, 
которую оказывает обком первичной организации.

В соответствии с "решениями Всероссийского съезда проф
союза Машиностроителей первички должны отчислять в обкомы 
35% собираемых взносов. Руководство обкома пыталось перевести 
назревающий конфликт в форму открытых отчетов о своих затра
тах, но представленный баланс не смог убедить фордовцев изме
нить свое намерение. Параллельно с ухудшением отношений проф
кома с обкомом машиностроителей шел поиск возможностей вхо
ждения в Соцпроф. На конференции в январе 2006 г. было принято 
решение о выходе из профсоюза машиностроителей

В феврале 2006 г. начался процесс перехода рядовых членов 
профсоюза в новую российскую структуру. Администрация завода 
потребовала заявления от каждого работника о вступлении в пер- 
вичку Соцпрофа и о переводе на его счет 1% зарплаты.

Новый профком «Форда» выбрал жесткий стиль отношений с 
администрацией. Основная линия напряженности проходит между 
рабочими и средним звеном управления. Мастера и начальники 
цехов используются как главный инструмент давления на рабочих 
и выступают в качестве главного раздражителя. Их же руками
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предпринимаются попытки ограничить влияние профсоюза, не до
пустить участия рабочих в забастовке. Профком в свою очередь 
предпринимает активные действия именно против этой категории 
менеджмента, например, «подлавливая» управленцев на нарушени
ях трудовой дисциплины, мелких хищениях.

После организации предприятия здесь был создан совеща
тельный орган -  Совет трудового коллектива (СТК). Созданный 
тогда же профсоюз в силу своей малочисленности не мог претен
довать на представительство всех наемных работников. Эта функ
ция была закреплена за СТК.

Когда в 2005 г. профсоюзная организация выросла, а удельный 
вес членов профсоюза превысил 50 % численности персонала, конфе
ренция трудового коллектива приняла решение отозвал» своих пред
ставителей из СТК, передав эта функции профсоюзной организации.

Администрация предприятия регулярно приглашает предста
вителей профкома на свои еженедельные планерки. Это была ини
циатива менеджера по персоналу, прибывшему во Всеволожск из 
Германии.

Планерки, организуемые администрацией, выполняют функ
цию обмена информацией, профком уведомляется о принимаемых 
решениях. Такой порядок не устраивает лидеров организации.

До 2005 г. в силу малочисленности профсоюзной организации 
она не могла вести переговоры относительно заключения коллек
тивного договора. Осенью 2005 г. условие по численности выпол
нено И профком начал готовить проект коллективного договора.

Профсоюз представляет весь трудовой коллектив, и все соци
альные завоевания автоматически распространяются на всех работ
ников компании -  как членов профсоюза, так и тех, кто отказыва
ется в него вступать* Это положение беспокоит лидеров первичной 
организации, поскольку такой принцип подрывает стимулы проф
союзного членства, чреватого не только уплатой взносов, но и рис- 
камив отношениях с администрацией.

В 2005 г. на заводе совпали два процесса. С одной стороны, 
менеджмент предпринимает усилия по укреплению режима эконо
мии, снижению издержек производства. И немаловажное место в 
системе этих мер заняло снижение расходов на рабочую силу при 
одновременном увеличении масштабов производства.

С другой стороны, сразу же после реорганизации профсоюз
ной организации профком начал бороться за права своих членов, 
которые, по мнению активистов, администрация стремится систе- 
магически ограничить.

В ходе конфликта были выдвинуты следующие требования:
1. Уравнивание оплаты труда работников, принятых после

1 марта 2005 г., с оплатой труда ранее принятых работников (оклад
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работников, принятых на предприятие после первого марта 2005 г., 
ниже оклада работников той же квалификации, принятых на работу 
раньше указанной даты, указание на факт дискриминации рабочих 
предприятия со стороны администрации).

2. Повышение ежемесячной заработной платы на 30% в связи 
с повышением производительности труда на 20%, интенсивности 
труда и инфляционными процессами (12%) (руководство предпри
ятия заявило о планах по удвоению производственных мощностей 
до 60 тыс. авто в год). Представители администрации же заявляют, 
что решение вопроса о повышении заработной платы может занять 
достаточно длительное время (два-три месяца), тогда как необхо
димо учитывать и то, что с момента запуска завода в 2002 г. сред
няя зарплата выросла на 58,7%.

С начала осени 2005 г. на предприятии в течение 5 дней рабо
тала примирительная комиссия, однако принципиальных измене
ний в условиях труда рабочие не добились. Им удалось догово
риться лишь об изменениях принципов начисления зарплаты и за
ручиться обещаниями администрации совместно разработать сис
тему премиальных. Договориться по другим вопросам не удава
лось. Администрация, судя по всему, не верила в возможность 
серьезного сопротивления со стороны рабочих. И когда переговоры 
зашли в тупик, встал возрос о забастовке.

2 ноября 2005 г. произошла предварительная часовая забас
товка, которая проходила во вторую смену, с 22.30 до 23.30, при 
участии^ по первым общениям, 350 (из примерно 370 постоянных 
работников смены). Частично участвовали в забастовке и рабочие 
еще одного цеха.

Забастовка показала, что профком в состоянии вести рабочих 
на серьезный конфликт, что он пользуется поддержкой, а настрое
ние основной части рабочих боевое.

Все специалисты на линии прервали работу. Практически ос
тановились покрасочный и кузовной цеха. Акция проходила в 
строгом соответствии с действующим законодательством.

Был проведен митинг. Бастующие отказались проводить ми
тинг в столовой, как на том настаивала заводская администрация, а 
собрались на границе сборочного и окрасочного цехов, где устано
вили скамейку, ставшую трибуной. «Алло, товарищи! Большое да
ло делаем!» -  открыл митинг лидер профсоюзной организаций ЗАО 
«Форд мотор компани» Алексей Этманов и зачитал несколько пи
сем в поддержку акции. Помимо отраслевого профсоюза машино
строителей свою солидарность с забастовщиками выразило руко
водство политической партии «Родина», пообещав обратиться в 
ЗакС Ленобласти с предложением обсудить положение дел на пред
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приятии. Затем представители профкома призвали рабочих начать 
так называемую итальянскую забастовку: работать строго по прави
лам, без напряжения и переработок, что неизбежно приведет к по
нижению производительности труда. На этом митинг и закончился.

На 26 ноября была назначена очередная трудовая конферен
ция, целью которой заявлялось принятие решения о проведении 
бессрочной забастовки. Однако юристы предприятия в процедуре 
подготовки такого решения усмотрели ряд нарушений, в силу ко
торых его можно было признать нелегитимным. А руководство за
вода пояснило, что, если конвейер встанет, дешевле завод вообще 
забыть, а собирать «Форды» можно и в другом месте. В итоге 
профсоюз взял тайм-аут на переговоры с руководством.

12 декабря 2005 г. Руководство завода «Форд» во Всеволож- 
ске пошло на частичные уступки требованиям рабочих предпри
ятия. Руководство завода удовлетворило одно из требований -  вы
равнивание зарплаты рабочих одного разряда. С 1 января 2006 г. на 
предприятии введена новая тарифная сетка. Переговоры по основ
ному требованию профсоюза -  повышение заработной платы на 
30% были продолжены.

В период с 21 ноября по 25 ноября 2005 г. прошла итальян
ская забастовка. По сведению большинства источников, в ходе 
итальянской забастовки завод снизил объемы выпуска на 15-20 
машин в день (за неделю на 315 машин меньше), что по оценкам 
экспертов могло создать сильные перебои в доставке нужного ко
личества машин дилерам, а от них -  покупателям. По оценкам 
профкома, спад составил до 30%.

В конце января начале февраля 2006 г. были возобновлены 
переговоры профсоюза с администрацией по поводу повышения 
рабочим заработной платы. По заявлению главы профсоюза, сде
ланного в начале года, добиться результата без очередной забас
товки (очередной) вряд ли удастся.

Администрация, столкнувшись с угрозой забастовки, прибег
ла к помощи юристов из иностранной юридической фирмы, офис 
которой есть в С.-Петербурге, которые посоветовали не признавать 
забастовку и объявить о нарушении правил трудового распорядка. 
Часть рабочих заколебались, испугавшись санкций.

Из политических партий, действующих в. С.-Петербурге, в 
поддержку рабочих высказалась «Родина». Поддержка была полу
чена со стороны радикальных коммунистов из РКРП й комсомоль
цев, которые участвовали в некоторых акциях фордовцев, публи
куют в своей прессе статьи в защиту рабочих «Форда».

В январе 2006 г. состоялся круглый стол, в котором участво
вало 27 чел., включая 4 чел. от докеров, ПС судостроителей, борт-
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проводников, «Профтек», профсоюз малых предприятий «Едине
ние», юридический центр «Эгида», Комитет за марксистский ин
тернационал, профсоюз менеджеров (входит в ФНПР) и др. На 
круглом столе обсуждалась идея подписать соглашение о солидар
ной поддержке нуждающихся в этом организаций. Договорились, 
что этот вопрос будет обсужден в организациях, затем подписан
3 марта. Но руководители профсоюзных организаций очень осто
рожно относятся к любым формам регионального объединения, 
видя в них риск потери собственной самостоятельности, которую 
они приобрели, уйдя от структур ФНПР.

www. warwick. ac. ик/mssia/Intas/FORD. doc
Занятие 5. Стратегии и тактики поведения 
в конфликтной ситуации
На примере самостоятельно выбранного социального кон

фликта определите, какие стратегии, использовались сторонами 
конфликта на разных стадиях конфликта. Перечислите плюсы и 
минусы избранной стратегии для каждой стороны конфликта. Ква
лифицируйте тактики, использовавшиеся сторонами в конфликте.

Рис. 2. Стратегии поведения в конфликте 
(сетка Р. Киллменна и К. Томаса)

Таблица 1. Тактики поведения в конфликте
Нейтральные Мягкие Жесткие

коалиции
санкции
демонстрация
действий

сделки 
дружелюбие 
фиксация позиции

захват и удержание объекта 
физическое насилие 
давление
психологическое насилие
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Занятие 6. Индивидуальный стиль поведения в конфликте
Проанализируйте свой стиль поведения в конфликтах. От чего 

зависит его выбор?
Ситуация для работы в парах
Ситуация1
Вы начальник отдела. Получили задание и едете в команди

ровку. В аэропорту случайно встречаете свою подчиненную -  мо
лодую сотрудницу, которая уже две недели не работает. Вам сказа
ли, что она болеет. А вы видите ее не только в полном здравии, но 
отдохнувшей и даже, как вам показалось, похорошевшей. Она кого- 
то с большим нетерпением встречает в аэропорту. Во вверенном 
вам отделе полный завал, не хватает сотрудников, срываются сроки 
выполнения работ. Что вы скажете своей сотруднице? С чего нач
нете разговор? Чем должен завершиться этот инцидент?

Ситуация 2
Вы вместе выполнили статью. Один остался распечатывать, а 

дру! ой ушел домой на полчаса раньше. Зашел начальник и сказал, 
что статья очень поможет на аттестации, что могут повысить в 
должности, й человек убрал вторую фамилию. Через несколько 
дней вышел журнал со статьей и одной фамилией. Вы встречаетесь 
в коридоре. Ваши действия?

Ситуация 3
Вы опытный, давно работающий, авторитетный начальник 

отдела. В канун праздника вы от своего отдела представили фами
лии нескольких лучших сотрудников для поощрения. Среди тех, 
кому должны быть вручены грамота и денежная премия, Иванов, 
которого вы лично предупредили о необходимости явиться на тор
жественное собрание, где ему будут вручены грамот^ и премия. 
Иванов вместе со своей семьей явился на торжественное собрание, 
но грамоту и премию, по неизвестным для вас причинам, ему не 
вручили. На следующий день, не успев разобраться в причине не
доразумения, вы случайно сталкиваетесь с Ивановым в коридоре. 
Каковы возможные варианты развития возникшей ситуации? Как 
бы вы повели себя в каждом из них?
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Ситуация 4
Ваш сосед купил собаку, Которая громко скулит. Эти звуки не 

давали спать вашей семье несколько ночей подряд. Выходя после 
очередной бессонной ночи из квартиры, вы сталкиваетесь с сосе
дом на лестничной клетке...

Ситуация 5
Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли 

о неудовлетворительных условиях труда, высказывали опасения за 
свое здоровье (в цеху не уделялось должного внимания обеспече
нию безопасности труда). Им уже более трех месяцев не выплачи
вали заработную плату. Два дня назад с одним из рабочих на про
изводстве произошел несчастный случай. Это переполнило чашу 
терпения рабочих. Они отказались от работы и пригласили на соб
рание руководство предприятия... Как бы вы повели себя в этой 
ситуации в качестве руководителя предприятия?

Ситуация 6
■ Вы возвращаетесь домой после трудового дня за рулем собст
венного автомобиля. На перекрестке Вашу машину «подрезали». 
Хотя видимых повреждений не видно, водитель другой машины 
требует от Вас или дождаться инспектора, или заплатить за ущерб. 
Что вы предпримете?

Ситуация 7
Вы оплачиваете квитанцию за квартиру в банке. Вас обсчита

ли. Пытаетесь разобраться. Оператор не соглашается. За вами рас
тет очередь.

Ситуа ция 8
Представьте, что ваш близкий человек/родственник говорит вам 

о необходимости экономии и бережливости, о вашей расточительно
сти, а сам (-а ) то и дело покупает дорогие вещи. Он (-а) хочет знать 
ваше мнение о своей последней покупке. Что вы ей скажете?

Ситуация 9
Вы приехали в командировку и заселяетесь в гостиницу, где у 

Вас забронирован номер. Как выясняется, номера еще не освободи
лись, на reception очередь таких же уставших и недовольных лю
дей, как Вы. В номер Вас обещают устроить только через 3 часа. 
Ваши действия?

Занятие 7. Анализ прецедентов конфликта
Выявите прецеденты конфликта и прецеденты разрешения кон

фликта (на материале одной из следующих конфликтных сшуаций -  
на выбор). Сделайте выводы относительно типичного сценария разви
тия данной группы конфликтов и характерных действий сторон.
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1. Конфликты между руководством и профсоюзами автомо
бильных предприятий.

2. Конфликты между руководством и сотрудниками (режис
серами) театров.

3. Конфликты между администрацией и коллективом (студен
тами) вузов.

4. Конфликты между «зелеными» и организациями, нару
шающими экологические правила.

5. Конфликты между жильцами и управляющими компаниями.
6. Конфликты между мэрами и губернаторами.
7. Конфликты в моногородах {Пикалево, Тольятти, Каменск- 

Уральский, Златоуст, Байкальск).
8. Конфликты между застройщиками и частными инвесторами.
9. Конфликты между жителями и органами местного само

управления по поводу «точечной застройки».
10. Конфликты между местным самоуправлением и бизнесом 

по поводу земли под торговые площади.
Занятие 8. Конфликты в организации
Подготовьте примеры конфликтов в организации:
1. Межличностные конфликты а) по вертикали (руководи

тель-подчиненный); 6) по горизонтали (между субъектами одного 
иерархического уровня управления);

2. Межгрупповые конфликты: а) между структурными подраз
делениями; б) между группами сотрудников одного подразделения, в 
том числе и между микрогруппами; в) между руководством органи
зации и персоналом; г) между администрацией и профсоюзами;

3. Конфликты типа «личность-группа»: а) между руководите
лем и коллективом организации или структурного подразделения; 
б) между рядовым сотрудником и коллективом организации или 
структурного подразделения;

4. Структурные конфликты (конфликты между структурными 
подразделениями);

5. Инновационные конфликты (конфликты, связанные с раз
витием организации, ее структурными изменениями);

6. Позиционные конфликты (конфликты, возникающие на ос
нове вопроса о значимости тех или иных субъектов социального 
взаимодействия внутри организации);

7. Ресурсные конфликты (конфликты, возникающие в процес
се распределения и использования ресурсов);

8. Динамические конфликты (конфликты, обусловленные со
циально-психологической динамикой организации);

9. Организационно-технологические конфликты;
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10. Конфликты в организационно-экономической системе ор
ганизации;

11. Конфликта в административно-управленческой системе;
12. Конфликты, связанные с функционированием неформаль

ной организации;
13. Конфликты, связанные с функционированием социально

психологической системы отношений.
Подберите примеры для следующих разновидностей управ

ленческих конфликтов.
1. Конфликт между субъектами и объектами управления 

(групповые конфликты);
2. Конфликт между руководителем и подчиненным (межлич

ностные конфликты);
3. Структурные конфликты;
4. Инновационные конфликты;
5: Позиционные конфликты;
6. Конфликты планирования;
7. Конфликты организации;
8. Конфликт мотивации;
9. Конфликт контроля.
Выполните тест цУправленческая ситуация и направленность 

руководителя» из книш: Емельянов С М. Практикум по конфлик
тологии. СПб., 2003.

Литература
1. Цой JI.H. Организационный конфликт-менеджмент. М.: 

Книжный мир, 2007.
2. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации. 

СПб.: Авалон, 2006.
3. Емельянов С М. Практикум по конфликтологии. СПб., 2003.
4. Нагайцев В.В. Диагностика социальных конфликтов в органи

зации. Барнаул, 2004.
5. Коновалова В.Г. Конфликт культур при поглощении (слиянии) 

компаний // Конфликтология для XXI века: наука,- образование, прак
тика. СПб., 2009. Т. 1. С. 165-171.

6. Иванова Е.Н. Развитие конфликтологической компетентности 
руководителей // Конфликтология для XXI века: наука, образование, 
практика.СПб., 2009. Т. 1. С. 119-123.

Занятие 9. Современные корпоративные конфликты
1. Определение корпоративного конфликта.
2. Особенности информационного сопровождения корпора

тивных конфликтов. Методы и приемы ведения конфликтов в пуб
личном поле.

3. Наиболее резонансные корпоративные конфликты.
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Практические задания
1. Проанализируйте структуру и динамику одного из совре

менных корпоративных конфликтов.
2. Сделайте контент-анализ федеральных деловых либо ре

гиональных бщественно-политических изданий на предмет осве
щения корпоративных споров.

Литература
1. Оценка публичной составляющей крупнейших корпоративных 

конфликтов. М., 2010. Электрон, ресурс. -  URL: http://www.hse.ru/data/ 
2010/12/16/1208283687/001 .pdf

2. Волков В. Причины и логика корпоративных конфликтов // 
Топ-менеджер. 2004. №7.

3. Козлов Р. К вопросу о природе корпоративных конфликтов в 
российских компаниях // Управление компанией. 2005. №11.

4. Корпоративные конфликты Причины их возникновения и 
способы преодоления / под ред АС Семенова, Ю.С. Сизова. М.: 
КомКнига, 2006.

Тема 2. Психология конфликта
Занятие 10. Внутриличностные конфликты
1. Понятие внутриличностного конфликта. Теории, объясняю

щие механизм внутриличностного конфликта. Концепции 3. Фрейда, 
А. Адлера, К Г . Юнга, Э. Фромма, К. Левина, Л. Фестингера, Э. Берна!

2. Типы внутриличностных конфликтов. Мотивационный 
конфликт и его разновидности (эквивалентный, амбивалентный, 
витальный). Нравственный конфликт. Конфликт нереализованного 
желания. Ролевой конфликт. Адаптационный конфликт. Конфликт 
неадекватной самооценки.

3. Механизм психологической защиты. Типы психологиче
ской защиты.

Литература
1. Васильев HJL Тренинг преодоления конфликтов. СПб.: Речь, 2007.
2. Анцупов АЛ., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для 

вузов. М.: Ю1ШТИ, 2001.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2000. С. 79-87.
4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб., 2003. 

С. 182-188.
5. Конфликтология / под ред. А.С. Кармина. СПб.: Лань, 1999. 

С. 93-124.
6. Лабиринты одиночества / сост., общ. ред. и предисл. Н.Е. По

кровского. М.: Прогресс, 1989.
Занятие 11. Конфликтные ситуации и этика бизнеса
Существуют задачи, в которых приводятся ситуации, когда 

менеджер может почувствовать себя в затруднительном положении

29

http://www.hse.ru/data/


из-за того, что принятые в этих ситуациях решения в некоторых 
случаях не будут соответствовать понятиям «справедливость» и 
«этика» в моральных традициях общества, но будут вполне прием
лемыми в сфере предпринимательской деятельности.

Примите решения по каждой ситуации и сделайте его обоснование.
1. Вы — менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бы

товую технику. Фирма с помощью дорогостоящих исследований 
попыталась усовершенствовать один из выпускаемых товаров, а 
именно пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя 
к этому результату пытались прийти в результате исследований. 
Поэтому новый тип пылесоса не стал по-настоящему усовершенст
вованной новинкой. Вы знаете, что появление надписи «Усовер
шенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств массовой 
информации повысит значительно сбыт такого товара. Какое реше
ние вы примете? Сделаете такую надпись или нет? Почему?

2. Вы -  менеджер одной из успешных фирм. На одной из пре
зентаций вы знакомитесь с молодой дамой, которая недавно была 
управляющей на фирме-конкуренте. По какой-то причине она была 
уволена и теперь держит обиду на эту фирму. Вы можете начать 
ухаживать. Или можете взять ее на работу. В ином случае, можете 
просто пообещать взять ее на работу. Обида так сильна, что она с 
удовольствием расскажет оба всех планах конкурента Пойдете ли 
вы на тот или иной шаг? Почему?

«Женский» вариант. На одной из презентаций вы знакомитесь 
с молодым мужчиной, который недавно был управляющим на 
фирме-конкуренте. По какой-то причине о и была уволен и теперь 
держит обиду на эту фирму. Он проявляет к вам интерес, ухажива
ет за вами. Вы можете воспользоваться этой ситуацией, чтобы уз
нать о планах конкурента.

3. Вы -  менеджер из крупной компании tío продаже автомо
билей. Компания имеет широкую сеть дилеров. Недавно у одного 
из них, работающего на важной сбытовой территории, начались 
неурядицы в семье. Дело идет к разводу, но дилер пытается приос
тановить и изменить решение, принятое его женой. В недалеком 
прошлом это был один из самых опытных и результативных про
давцов вашей фирмы. Удастся ли ему сохранить семью, как скоро 
войдет в норму его сёмейная жизнь? Сейчас же большое количест
во продаж теряется. Вы, как менеджер, имеете юридическую воз
можность ликвидировать выданную этому дилеру торговую приви
легию и заменить его. Как вы поступите? Почему?

4. Вы — менеджер по производству на фирме, выпускающей 
холодильники. Недавно вы узнали, что конкурирующая фирма
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придала своим холодильникам свойство, которого в ваших холо
дильниках нет, но которое окажет большое влияние на сбыт. На
пример, в холодильниках «NO FROST» теперь можно хранить про
дукты не только в вакуумной упаковке, но и обычные, не опасаясь 
их усыхания. На ежегодной специализированной выставке фирмы- 
конкурента будет офис для гостей, и на одном из приемов для сво
их дилеров глава фирмы расскажет им об этом новом свойстве хо
лодильника и о том, каким образом это было достигнуто. Вы може
те послать своего сотрудника на этот прием под видом нового ди
лера, чтобы узнать о нововведении. Что вы сделаете? Почему?

5. Вы -  главный менеджер известной фирмы и изо всех сил 
стараетесь добиться заключения выгодного контракта на большую 
сумму продаж с одной компанией. В ходе переговоров узнаете, что 
представитель покупателя подыскивает себе более выгодную рабо
ту. У вас нет желания брать его к себе на работу, но если вы намек
нете ему об этой возможности, он, скорее всего, передаст заказ 
именно вам. Как поступите вы? Почему*?

6. Вы -  менеджер по маркетингу и хотите сделать выбороч
ный опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для 
этого вы должны провести опрос якобы от лица несуществующего 
«Института маркетинга и конъюнктуры рынка». Сделаете ли вы 
такой опрос? Почему?

7. Вы — менеджер туристической фирмы. К вам пришла жен
щина, желающая отдохнуть в Греции. У вас же есть горящий тур на 
Мертвое море в Израиль. У женщины явные проблемы с давлени
ем, одышка. Вы знаете, что гипертоникам на Мертвое море ехать 
противопоказано. Как вы поступите?

8. Вы — event-менеджер. Баша фирма является организатором 
городского праздника (юбилея города), на котором проводятся де
монстрационные полеты самолетов. Во время мероприятия случил
ся неприятный инцидент: один из самолетов потерял управление и 
разбился. Пилот погиб. Никто из присутствовавших на празднике 
не погиб, но есть несколько пострадавших. Предадите ли вы оглас
ке информацию о смерти человека или скроете этот факт до завер
шения праздника? Какое решение вы примете: продолжить празд
ник или объявить о случившемся и прервать торжества?

Занятие 12. Акцентуации характера и темперамента
и конфликтное поведение
1. Понятие характера и темперамента. Учения о темпераменте 

Гиппократа, Канта, Кречмера. Типология характеров К.Г. Юнга. 
К. Леонгард об акцентуациях характера и темперамента. Оценка 
акцентуации характера по методике Шмишека.
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2. Психологические условия конфликтности личности. Пси
хологическая структура личности и конфликт. Явление профессио
нальной деформации и конфликтность личности. Пути разрешения 
конфликта с конфликтной личностью.

- Литература
1. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психология личности в конфлик

те: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2004. С. 67-95.
2. Грановская Р. М. Творчество и конфликт в зеркале психоло

гии. СПб., 2006. (Гл. 9).
3. Корнелиус X., Фейр Ш. Выиграть может каждый. М.: Стрин

гер, 1992. (Гл. 6).
4  Психология и психоанализ характера: хрестоматия. Самара: 

Бахрах-М, 2005. С. 174-303,332-416.
5. Леонов Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы 

изучения. СПб., 2005.
Занятие 13. Психологические аспекты эффективного
общения в конфликте
1. Предметная направленность, коммуникативная направлен

ность, эмоциональная компетентность как факторы, определяющие 
эффективность общения.

2. Техники регуляции напряжения. Техника подчеркивания 
общности (целей, личностных характеристик и т.п.). Психологическое 
поглаживание, или Техника подчеркивания значимости партнера, его 
мнения, вклада в общее дело и т.п. Подчеркивание значимости.

3. Правила обратной связи. «Я-высказывание» в межличностном 
конфликте. Техника вербализации чувств. Формулы вербализации 
чувств Метафорическая вербализация чувств. «Косвенная» вербали
зация чувств партнера. Техника «школы желания». Вербализации 
идеи Ступени вербализации: повторение, парафраз, резюмирование.

4. Принцип «брудершафта». Формула неконфликтного обще
ния. Комплименты, их роль в общении, правила их построения и 
произнесения. Эмпатия как чувство и конфликтологическая мето
дика. Приемы внимательного слушания, личного немногословия и 
переключения внимания собеседника. Конфликтологические мето
дики критики и реагирования на критику. Правила референтной 
группы и учета порога психологической раздражимости Методики 
снятия перенапряженное™ в межличностных отношениях.

Литература
1. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер,

2003. С. 120-127. ..
2. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности. 

СПб., 2007. С. 111-124,174-177.
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3. Васильев H.H. Тренинг преодоления конфликтов. СПб.: Речь, 
2007. Электрон, ресурс. URL: http://www.e-reading.org.ua/djvureader. 
php/106596/142/Vasil%27ev_-_Treningjjreodoleniya_konfliktov.html

Занятие 14. Противодействие манипуляции в конфликте
1. Определение и признаки манипуляции. Составляющие пси

хологического давления. Составляющие информационного оформ
ления манипуляции. Манипуляция и конфликт.

2. Манипуляционные техники. Техника «трюизмы». Техника 
«предположения». Техника «комацца, скрытая в вопросах». Техника 
«использование противоположностей». Техника «предоставление всех 
вариантов выбора». Техника «рассеивания» или техника «вставлен
ных сообщений». Гедонистическая и прагматическая манипуляция.

3. Техники психологической обороны и информационного 
диалога. Техника бесконечного уточнения. Техника внешнего со
гласия, или «наведения тумана»; психологическое айкидо. Психо
логическая амортизация. Техника испорченной пластинки (ассер- 
тивная терапия). Техника английского профессора. Техники ин
формационного диалога. Цивилизованная конфронтация.

Литература
1. Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. 

СПб., 2001. Параграфы 3.1, 6.5, 6.6. Электрон, ресурс. ÜRL: höp://www. 
koob.ru/books/contac¿,sidorenko_trening_vlijaitia.rar

2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механиз
мы и защита. М., 2003.

3. Смит Мануэль Дж. Тренинг уверенности в себе: [пер. с англ.]. 
СПб.: Речь, 2000.

4. Литвак М. Психологическое айкидо // Прикладная конфликто
логия. 1999. Сч218-253.

5. Калашников А.И. Наука побеждать. Тренинги лидерства и 
преодоления конфликтов. СПб.: Речь, 2008. С. 102-120.

Тема 3. Технологии разрешения конфликтов
Занятие 15. Завершение конфликта
1. Формы завершения конфликта: разрешение, урегулирова

ние, затухание, устранение, перерастание в другой конфликт. Пра
вила разрешения конфликтов.

2. Юридические методы воздействия на конфликт. Админист
рирование. Арбитраж. Судебное разбирательство. Плюсы и минусы 
данных методов.

3. Неюридические способы разрешения конфликта. Прямые 
переговоры. Примирение (согласительная процедура). Посредниче
ство (медиация). Практика медиации в России.

4. Омбудсмен и другие институты защиты прав человека. 
Роль данных институтов в разрешении социальных конфликтов.
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Литература
1. Зайцев А.К. Социальный конфликт. 2-е изд. М: Academia, 

2001. (Гл. 6).
2. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: тео

рия и практика: учеб. пособие. М.: Дело, 2003. С. 338-348.
3. Давыденко Д. Как избежать судебного разбирательства: по

средничество в бизнес-конфликтах. М.: Секрет фирмы, 2006.
4. Сунгуров А.Ю. Институт Омбусмана: эволюция традиций и со

временная практика (опыт сравнительного анализа). СПб.: Норма, 2005.
Занятие 16. Организация протесты* действий
1. Виды забастовок (обычная, или официальная, дикая, или 

неофициальная, солидарная, итальянская, экономическая, пульси
рующая, оккупационная, активная).

2. Основные законы, рейдирующие порядок проведения за
бастовки.

3. Порядок выдвижения требований работников и их предста
вителей. Порядок разрешения коллективного трудового спора. 
Правила организации забастовки. Права и обязанности сторон кол
лективного трудового спора в ходе забастовки. Содержание реше
ния об организации забастовки. Незаконные забастовки. Гарантии 
работникам в связи с проведением забастовки. Локаут.

4. Другие способы массовых протестных- акций. Публичное. 
Собрание.Митинг. Демонстрация. Шествие. Пикетирование.

5. Порядок организации публичного мероприятия. Уведомле
ние о проведении публичного мероприятия. Места и время прове
дения публичного Мероприятия/Наказания за нарушения во время 
проведения забастовок.

Практическое задание
На материале реально произошедшего социального конфлик

та разработайте креативную идею протестного события, организо
ванного одной из сторон конфликта. Составьте план-график про- 
тестных действий.

Литература
1. Зайцев А. К. Социальный конфликт. 2-е изд. М: Academia, 

2001. (Гл. 8. Забастовка).
2. Трудовой кодекс.
3. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях».
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Занятие 17. Стратегия и тактика переговоров
Определите, какие стратегии (стили) использовали участники 

переговоров и что определяло выбор стратегии. Была ли альтерна
тива выбранному стилю, и если да, то какая?

Ситуация 1. Выборы
В одном из российских городов развернулась активная подго

товка к выборам мэра. В числе основных претендентов на пост 
мэра, фигурировал директор крупной ремонтно-строительной фир
мы (назовем его Петров). Он вложил очень много сил и средств в 
избирательную кампанию, но за неделю до выборов стало ясно, что 
шансов на победу у Петрова немного. Впрочем, социологические 
опросы свидетельствовали, что он может набрать значительное ко
личество голосов (процентов 20-25). В такой обстановке дейст
вующий мэр (назовем его Григорьев), претендовавший на переиз
брание, предложил Петрову провести переговоры.

Почему Григорьев инициировал переговоры? Потому, что он 
знал: шансы на победу достаточно высоки, но не безусловны. Но 
если бы Петров призвал своих избирателей отдать голоса за Гри
горьева, то последний бы точно победил К встрече с Петровым 
Григорьев подготовил пакет предложений, включавший:

-  сотрудничество и добрые человеческие отношения;
-  свою лояльность по отношению к Петрову после выборов;
-  обеспечение фирмы Петрова выгодным государственным 

заказом (прокладка дорог и замена кровли на зданиях);
-  создание на базе фирмы Петрова финансово-промышлен

ной группы, чьи деятельность приносила бы стабильную прибыль;
-  пост вице-мэра для Петрова.
Вот как проходили эти переговоры:
Мэр Григорьев последовательно, одно за другим выкладывал 

свои предложения на стол. Руководитель фирмы Петров внима
тельно выслушивал эти предложения, но не комментировал их, а 
лишь говорил о тех выгодах, которые получит Григорьев от со
трудничества с Петровым. В конце концов^ перечиблив все заго
товленное, кроме поста вице-мэра, действующий мэр задал прямой 
вопрос: «Так согласны вы или нет на мои предложения?»

Но Петров ушел от прямого ответа, выразил благодарность за 
предложения и спросил: «А какие еще направления сотрудничества
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возможны? Может быть, в интересах будущей эффективной работы 
целесообразно вести разговор о единой команде?»

Здесь Григорьев предложил Петрову пост вице-мэра, а тот, 
предварительно заручившись гарантиями выполнения предложе
ний Григорьева (заключение соответствующих договоров и т.п.), 
обещал снять свою кандидатуру и призвать избирателей голосовать 
за Григорьева.

Ситуация 2. Вакансия
Молодая девушка (назовем ее Машей) получила информацию о 

том, что в одной из солидных фирм есть вакансия менеджера по 
обучению персонала и пришла устраиваться на работу. Маша -  спе
циалист высокого уровня и претендует на высокую зарплату. Она 
твердо решила для себя, что будет просить оклад в $1000. В крайнем 
случае она согласна на $800, если ей предоставят служебный автомо
биль либо ежегодную бесплатную путевку для поездки на зарубежный 
курорт. Маша уже имеет предложение от другой фирмы на аналогич
ную должность с окладом в $700, но без дополнительных льгот.

Руководитель подразделения фирмы (назовем его Анатолий), 
в котором есть вакансия, имеет хорошие отзывы о Маше и очень 
заинтересован в том, чтобы взять се на должность менеджера по 
обучению персонала. Он имеет полномочия предложить Маше 
$500, а в крайнем случае — $600, но никак не больше, Анатолий не 
может обеспечить Маше бесплатный автомобиль или бесплатную 
путевку для выезда за рубеж* В то же время у фирмы в целом име
ются возможности предоставлять хорошо работающим сотрудникам:

-  бесплатные обеды прямо в офисе,
-  бесплатное медицинское обслуживание для сотрудников и 

за 50% -  для их жен (мужей) и детей,
-  доступ в офис в вечернее время и выходные дни с правом 

пользования компьютерной техникой и средствами связи.
Переговоры начались с того, что Анатолий после краткого 

вступления о солидности и престижности фирмы предложил Маше 
оклад в $400. Она ответила, что такая зарплата ее никак не может 
устроить и поинтересовалась автомобилем и путевкой за рубеж. 
Анатолий ответил отрицательно и сказал, что фирма предоставляет 
сотрудникам бесплатные обеды, стоимость которых -  около $ 150 в 
месяц. Маша выразила сожаление и собралась уходить. Тогда Ана
толий предложил ей $500 и в общем плане начал говорить о боль
ших перспективах, которые сулит работа в фирме. Маша сказала, 
что у нее есть более выгодное предложение и попрощалась.
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Ситуация 3. Бизнес-комплекс
Акционерное общество планирует построить бизнес-комплекс 

на некоторой территории. Руководитель АО (Фролов) имеет уст
ную поддержку городских властей» и теперь главное для Фролова -  
закрепить эту поддержку официально» в виде специального дого
вора. Он находится в работе и может быть подписан не позднее, 
чем через два месяца.

Вдруг Фролов узнает, что глава администрации района (Чер
нов), на территории которого планируется создание бизнес-комп
лекса, делает заявления о том, что здесь лучше строить «жилье для 
народа», а не «квартал для богачей». Активность Чернова может 
помешать реализации замыслов, и Фролов предлагает ему провести 
переговоры.

Что касается Чернова, то он собирается попытать счастья на 
будущих выборах в Государственную думу. Его главная задача -  
создать как можно больше шума вокруг своей персоны, привлечь к 
себе внимание политиков, бизнесменов и общественности. До вы
боров в Гое думу -  полгода.

Чернов знает о планах строительства на территории его райо
на бизнес-комплекса и намеревается провести популистскую игру. 
Он проводит пресс-конференцию, где говорит о «народе» и «бога
чах». Вскоре после пресс-конференции на Чернова выходят ини
циаторы создания бизнес-комплекса и предлагают провести пере
говоры, чтобы во всем разобраться и как-то удадшъ отношения.

Фролов начал переговоры с заявления о том, что и он, и Чер
нов преследуют, в конечном счете, одну и ту же цель -  улучшение 
жизни в районе. Чернов не согласился с этим, сказав, что он забо
тится обо всем населении, а Фролов -  только о богачах. Фролов в 
ответ начал рассказывать, что создание бизнес-комплекса предпо
лагает благоустройство, дополнительную телефонизацию района, 
улучшение экологической ситуации, создание большого числа ра
бочих мест. Чернов высказал мнение, что всего этого можно дос
тигнуть другими путями -  они обозначены в его предвыборной 
программе. Фролов сразу же перестал выдвигать аргументы в за
щиту бизнес-комплекса, признал, что все нужно еще раз внима
тельно взвесить и подробно изучить. Он предложила предоставить 
Чернову всю информацию о штатах строительства, профинансиро
вать проведение на территории района социологического опроса 
населения об отношении к строительству бизнес-комплекса, воз
держаться от взаимных нападок на период изучения ситуации, рас
смотреть вопрос о помощи Чернову на выборах. Чернов предложил 
составить письменное соглашение, дабы иметь какие-то гарантии

37



выполнения обещаний. Фролов представил текст соглашения на 
следующий день, и оно было подписано.

Ситуация 4. Рекламные установки
Сергеев руководит московской фирмой, выполняющей худо

жественную и фоторекламу, которая размещается на специальных 
уличных металлоконструкциях. Эти конструкции он заказывает 
фирме, расположенной в другом городе, и изготовление обходится 
ему в $1000 за установку. Это, примерно, на $300 долларов дешев
ле, чём если бы заказ размешался в Москве. Прибыль с каждой ус
тановки составляет $400.

Вдруг в фирму Сергеева обращается Кузнецов -  директор мо
сковской фирмы-изготовителя аналогичных конструкций и предла
гает делать их по цене $1300 за штуку. Кузнецов знает, что Сергеев 
пользуется услугами иногородней фирмы с более низкими расцен
ками, но хочет во что бы то ни стало взять заказ себе и с этой це
лью идет на переговоры с фирмой Сергеева.

Арсенал потенциальных средств Кузнецова для решения по
ставленной задачи:

-опустить цену до $ 1200, но никак не ниже;
-  предложить сотрудничество, в результате которого фирма Сер

геева сможет размеаргъ свою продукцию на установках, которые 
принадлежат фирме Кузнецова' (это сможет компенсировать фирме 
Сергеева потерю примерно $100 в расчете на каждую установку);

-  воспользоваться неформальными связями в городскихслуж- 
бах и инициировать финансовые проверки фирмы Сергеева, ре
зультатом которых могут стать штрафы и лишение государствен
ной лицензии.

Выслушав предложение Кузнецова о поставках металлокон
струкций по цене $1300, Сергеев сразу сказал, что имеет возмож
ность покупать такие же на $300 дешевле. Тогда Кузнецов снизил 
цену до $1200 и сказал о том, что остальное компенсируется вы
годностью сотрудничества с его фирмой. Сергеев стал разбираться, 
в чем именно заключаются эти выгода, и понял, что они не компен
сируют ему потерю $200 с каждой установки. С другой стороны, он 
выяснил, что у Кузнецова хорошие связи с городскими властями, за 
счет которых в перспективе можно получить солидные заказы. По
путно Сергеев прикинул, что сможет экономить на транспортных 
расходах. Подумав, Сергеев принял предложение Кузнецова.

Источники: Чумиков А.Н. Ведение переговоров: стратегия, ком
муникация, фасилитация, медиация. М., 1997.
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Занятие 18. Технология прямых переговоров
Таблица 2. План работы

Элементы (шаги) Вопросы для прояснения элементов. Что должно происходить
1. Предмет пе
реговоров

На что притязают обе стороны (все стороны)? Необходи
мо точно сформулировать предмет в присутствии всех 
сторон. Стороны должны согласиться с формулировкой 
предмета конфликта.

2. Интерны 
сторон. Общие 
интересы

Что в действительности заботит каждую из сторон? Есть ли у 
участников переговоров «общая забота», «общий интерес»? 
Что их беспокоит в этой ситуации? На что они больше всего 
реагаруют? Обсуждение интересов должно учитывать два 
плана: предъявляемый и реальный (действительный, дейст
вующий). Обсуждение интересов строится, как правило, на
чиная с общих интересов. Интересы могут быть не даны зара
нее, а оформляться (обнаруживаться) в процессе обсуждения.

3 . Цели сторон Какие цели преследуют стороны, участники? Какой ре
зультат взаимодействия их бы устроил? В каком соотно
шении находятся цели сторон, участников?

4. Варианты 
решений

Какие решения можно принять в сложившейся ситуации? 
Необходимо вместе придумать как можно больше реше
ний, затем вместе отбросить наименее справедливые и 
наименее реалистичные решения. Конкретной разработке 
подвергаются наиболее приемлемые решения.

5. Аргументы 
для решений

Какие аргументы для реализации решений покажутся 
обеим сторонам наиболее справедливыми? Необходимо 
называть действенные, убеждающие стороны аргументы. 
Аргументы нельзя придумать, их нужно найти.

6. Участники 
переговоров

Кто втянут в ситуацию, кто ей задет и от нее зависит? 
Необходимо назвать всех людей (группы).* Необходимо 
чтобы все присутствовали.

7 . Кто что бу
дет делать и 
почему

Какова перспектива совместного действия сторон? Кто за что 
возьмется? Почему? Нужно ли кого-нибудь привлечь? Мо
жем ли мы кого-нибудь привлечь? Насколько это вероятно?
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Ситуации для работы
Ситуация 1
Вариант для сотрудника компании-поставщика
Вы сотрудник компании «Поле-Полюшко», ваша профессио

нальная сфера -  торговля птицей. Вы срочно лично встречаетесь с 
клиентом, который должен был получить 20 тонн глубокозаморо- 
женной птицы, расфасованной по 1200 граммов. «Поле-Полюшко» 
опаздывает с поставками на 2 дня. К тому же пришедший заказ со
стоял из птиц весом по 1100граммов и без пакета. Клиент в ярости, 
и предварительный телефонный разговор состоял из одних угроз. 
Вы решили встретиться лично. Вы встречаетесь с директором оп
товой базы. В течение дня вам уже звонили начальник отдела заку
пок, коммерческий директор, менеджер по развитию, юрист и со
трудник отдела закупок. Ваша цель -  урегулировать конфликт, 
принять товар и сохранить долгосрочные отношения.

Вариант для директора оптовой базы
Вы всегда воспринимали «Поле-Полюшко» как надежного и 

важного поставщика. Вы в самом деле в ярости и еще й накручены 
потоком жалоб ваших подчиненных. Вы не разорвете сотрудниче
ство с «Поле-Полюшко», но ситуация очень неприятная. Вы хотите 
компенсации.

Ситуация 2
Вариант для руководителя
Ситуация Вам необходимо сообщить об увольнении сотруд

ника по причине его неэффективной работы в течение длительного 
времени. Решение принято и согласовано. При этом сам сотрудник 
имеет свою точку зрения на эффективность своей работы.

Задача. Переговоры должны завершиться принятием этого 
решения сотрудником.

Вариант для подчиненного
Ситуация. Вы -  торговый представитель, работающий в ком

пании 2-й год. В вашей работе есть и успехи, и неудачи. Сама рабо
та вам нравится, но вы чувствуете, что руководитель вами недово
лен, и это заставляет вас нервничать. Сегодня ваш менеджер вы
звал вас к себе.

Ситуация 3
Вариант для руководителя
Ситуацг1Я. По вине (нерасторопность) вашего подчиненного 

компания упустила выгодную сделку. В прошлом у вас не было 
нареканий к сотруднику. Он самостоятельно справлялся с поручен
ной работой и демонстрировал хорошие результаты.

40



Задача. Вы решили с ним поговорить.
Вариант для подчиненного
Ситуация. Вы -  опытный и успешный представитель. Но на 

прошлой неделе вы допустили ошибку, в результате которой ком
пания не сумела успешно участвовать в региональном тендере.

Сами вы хорошо понимаете, в чем состоял просчет.
Сегодня ваш руководитель решил с вами поговорить.
Ситуация 4
Вариант для руководителя
Ситуация. Вы вместе со своими подчиненными ожидаете ру

ководителя более высокого уровня, назначившего встречу. Обе
щанное время прошло, связи с ним нет, подчиненные стали выра
жать недовольство, поскольку -  с дороги, голодные и уставшие. Вы 
знаете, что руководитель, позволяя себе опаздывать, не переносит 
этого у других.

Задача. Минимизировать моральный ущерб от опоздания ру
ководителя, поддержать раздраженных подчиненных.

Вариант для подчиненных
Ситуация. Вы все -  представители и вместе со своим менед

жером ожидаете руководителя более высокого уровня, назначившего 
встречу. Обещанное время прошло, связи с ним нет, вы стали выра
жать недовольство, поскольку- с дороги, голодные и уставшие.

Ситуация 5
Вариант для руководителя
Ситуация. Подчиненный уговаривает вас изменить условия 

работы со своим клиентом, что нарушает корпоративную установ
ку. Он уверен в клиенте и рассчитывает на вашу помощь.

Задача. Отказать подчиненному, чтобы при этом не снизить 
его мотивацию и уверенность в себе.

Вариант для подчиненного
Ситуация. Вам необходимо уговорить руководителя изменить 

условия работы с одним из клиентов. Вы уверены в клиенте и рас
считываете на поддержку менеджера.

Сегодня вы решили с ним об этом поговорить.
Ситуация 6
Вариант для подчиненного
Ваш руководитель периодически общается с вашими подчи

ненными через вашу голову, как по личным делам, так и по слу
жебным. Вам это неприятно, но руководитель давно в компании и 
знаком со многими сотрудниками. Это снижает вашу самооценку и 
авторитет у подчиненных.
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Задача. Добиться соблюдения принципа иерархичности в ру
ководстве, не осложнив отношения со своим начальником.

Вариант для руководителя
Вы -  руководитель отдела и периодически общаетесь с подчи

ненными вашего регионального менеджера через его голову, как по 
личным делам, так и по служебным. Вы -  ветеран компании, выросли 
здесь как лидер и хотите знать, что происходит на местах из первых 
рук. При этом претензий к подчиненному вам менеджеру у вас нет.

В этот момент к вам входит этот самый менеджер.
Ситуация 7
Вариант для руководителя
Ситуация. Подчиненный систематически не выполняет ваши 

пожелания по внешнему виду. Неаккуратен, позволяет себе в таком
виде наносить визиты клиентам..В то же время как продавец он
довольно успешен.

Задача. Добиться соблюдения своих требований, не снизив 
его мотивации к работе.

Вариант для подчиненного
Ситуация Вы как представитель довольно успешны. Вы -  

сторонник свободного стиля в одежде и считаете, что именно это 
отличает вас от представителей других компаний, делает вас запо
минающимся.

Сегодня ваш менеджер зачем-то вызвал вас к себе.
Источники: Хасан Б.И., Сергоманов И  А. Психология кон

фликта и переговоры. М., 2003. Гуревич А. М. Ролевые игры и кей
сы в бизнес-тренингах. М., 2006.

Дополнительная литература
1. Авидон И., Гончукова О. Тренинги ведения переговоров. 

СПб.: Речь, 2008.
2. Авидон И., Гончукова О. Тренинги взаимодействия в кон

фликте. СПб.: Речь, 2008.
Занятие 19. Техники жестких переговоров в ситуации
конфликта
1. Что такое силовые, или жесткие переговоры? Психологиче

ский прессинг: определение, цели. Предпосылки жестких перего
воров. Виды силового воздействия на переговорах. Способы пси
хологического прессинга (атака личного пространства, негативная 
оценка содержания переговоров, атака статуса, свернутый диалог, 
ограничение свободы, интерпретация, поло-ролевое воздействие).

2 Правила, которые превращают переговоры в управляемые 
(смена кадра, скрытый сценарий, «не подставляйся», правило усиле
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ния хода, правило матрешки целей, правило кинозала, правило обну
ления, правило оракула, правило доспехов, правило торпеды, правило 
сцены, правило поля, правило болевой точки, правило козыря, прави
ло информационной атаки, правило хорошего шоу, правило старта).

3. Правила реакции на прессинг (правило статуса, правило 
повтора, правило баланса, правило двухходовки, правило меры, 
правило памятника, правило равной свободы, правило демонстра
тивной корректности, правило удара по основанию, правило пере
вертыша, правило хода). Приемы ответа на психологический прес
синг (присоединение к эмоции «мы», рациональное решение, «ра
дости на гадости», прием «переложение ответственности, техника 
переадресации, техника присоединения).

4. Методы ответа на критику (опережение, контроль центра, из
менение, дистанция, ответная реакция, внешний вид, проход мимо).

Литература
1. Козлов В. Психологический прессинг (аудиокнига).
2. Козлов В Технологический подход к переговорам (аудиокнига).
3. Калашников А И. Наука побеждать. Тренинги лидерства и 

преодоления конфликтов. СПб.: Речь, 2008. С. 26-101.
4. Иванова Е.И. Особенности переговоров принуждения // Конф

ликтологий для XXI века: наука, образование, практика. СПб., 2009. 
Т. 2. С. 63-77.

Занятие 20. PR-технологии в разрешении конфликтов
Составьте PR-план разрешения проблем. В него включите оп

ределение цели и задач разрешения конфликта, стратегия кампании 
й основные мероприятия, которые необходимо организовать.

Ситуации для анализа
Задание 1
В центре социального обслуживания Ломоносовский работала 

психолог Елена Иванова. Она создавала (либо вокруг нее постоян
но возникали) конфликтные ситуации. В итоге ее уволили в 2010 г. 
За время работы она наснимала много видеороликов и насобирала 
(или придумала) массу «замечательных» изречений сотрудников 
центра в адрес пенсионеров. Весь этот контент в стиле газеты 
«Жизнь» она выкладывает в ЖЖ, который ведет от лица центра 
соцобслуживания. Журналисты Рен-ТВ и ВГТРК сняли расследо
вания про этот центр. Между тем Иванова подает мцогочисленные 
иски в судебные инстанции на руководства центра, но пока все они 
остаются без удовлетворения.

Задание 2
Вы -  PR-менеджер торговой сети. Недавно прошла презента

ция нового крупного торгового центра. На открытии объекта ре
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портер одного издания, пообщавшись с коллегами по цеху, со 
строителями, рядовыми работниками торгового центра и осмотрев 
торговые и подсобные помещения гипермаркета и прилегающую 
территорию, узнал о том, что выбор подрядчика на строительство 
осуществлялся в тиши властных кабинетов (а не на открытом кон
курсе). Оказалось, объект был возведен с существенными изъяна
ми, которые, впрочем, в глаза не бросались. «Горячая» информация 
была передана в профильный отдел редакции. А в следующем но
мере газете вышла разоблачительная хтатья.

Задание 3
Как следует отреагировать РЛ-специалисту телеканала СТБ на 

следующую конфликтную ситуацию?
На сайте «1п&>рот» было опубликовано такое письмо:
Театр абсурда на СТБ
Слухи о нездоровой атмосфере и скотском отношении к со

трудникам на телеканале СТБ ходили давно. Мне довелось убедить
ся в этом на собственном опыте. Столкнувшись лично с тем, что 
происходит на всеукраинском и некогда уважаемом мной канале, я 
могу с уверенностью сказать: СТБ -  зщшь красивая картинка, за ко
торой скрывается гнилая и абсурдная сисгема-монстр. Не заплатить 
зарплату, оштрафовать, уволить втихаря и без особых причин, дер
жать в постоянном страхе, плести закулисные интриги -  вот методы 
работы руководителей на СТБ. Но давайте обо всем по порядку. На
деюсь, эта статья поможет избежать моим коллегам ситуаций, за
ложником которых стала я, согласившись сотрудничать с этим кана
лом. Итак, прежде чем начать рассказ о своем «неудавшемся рома
не» с СТБ, позвольте представить вам главных действующих лиц:

1. Ольга Котикова, руководитель проекта «Звездная жизнь».
2. Алексей Гладушевский, шеф-редактор собственного произ

водства «Моя правда»» «Звездная жизнь», «Невероятные истории 
любви» и «Неизвестная версия».

3. Марина Комаха-Пчелкина, шеф-редактор «Звездной жизни».
4. Галина Пилютикова, руководитель департамента собствен

ного производства телеканала СТБ.
5. Владимир Бородянский, глава Правления ЗАО «ММЦ СТБ».
В конце января мне позвонили с СТБ и пригласили на собесе

дование. Я как раз искала работу, поскольку мой ТВ-проект, на ко
тором я работала сценаристом-редактором, закрылся. Ходила я на 
СТБ регулярно в течение двух с половиной месяцев. Мне давали 
задания, много заданий. Я их исправно выполняла, и за проделан
ную работу меня хвалили. Ольга Котикова, руководитель проекта 
«Звездная жизнь», говорила, что я -  хороший сценарист, и она,
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дескать, уже видит меня в команде. За это время я написала фильм- 
программу (хронометраж -  44 мин) на тему «Звезды-дебоширы», 
еще несколько отдельных сценариев, синопсисов, подготовила 
множество предложений к досъемкам фильма, составила сотни во
просов к героям, которых нужно было доснимать, и многое другое.

Еще мне пришлось взять интервью у Ромы Зверя (группа 
«Звери»). С этой задачей я справилась великолепно -  и я не пре
увеличиваю. Это могут подтвердить режиссеры и операторы, кото
рые были со мной на съемочной площадке. Я взяла эксклюзивное 
интервью, в котором Рома Зверь рассказывает о мотивах своих де
боширских поступков, эмоционально и со смаком вспоминает 
скандалы, в которых он поучаствовал. Проверьте — погуглите — ни
где его комментариев по поводу учиненных скандалов нет (кстати, 
могу Продать это интервью какому-нибудь глянцу! Расшифровки- 
то у меня, слава Богу, сохранились). Второй день потрачен был на 
то, чтобы расшифровать интервью. Итого: 2 полных рабочих дня 
ушло на эту журналистскую работу.

Первый тревожный звоночек прозвучал спустя месяц. Не
сколько раз мы собирались в кабинете у Алексея Гладушевского 
(на одном из них присутствовала и Марина Комаха-Пчелкина), и 
концепция фильма менялась в зависимости от настроения руковод
ства по нескольку раз за неделю. Я терпеливо переписывала и рас
ставляла в фильме акценты, как того хотели начальники. Причем 
сегодня они могли сказать одно, завтра другое, а послезавтра -  
вернуться к первому варианту.

Второй тревожный звоночек поступил еще спустя две недели. 
Ольга Котикова поставила меня перед фактом: «Господин Боро
дянский не принимает фильм про «Звезд-дебоширов», поскольку 
ему не нравятся герои-звезды и вообще идея самой программы».

Чтобы вы понимали, идею фильма и героев разрабатывала не я, 
а другой Журналист, и ее утвердили все три руководителя -  Котико
ва, Гладушевский, Комаха-Пчелкина. А я лишь четко выполняла по
ставленные передо мной задачи. Котикова, извиняясь, сказала, что 
ко мне как сценаристу претензий нет, и, мол, такое на их телеканале 
бывает. В общем, басня «лебедь, рак и щука» в действии.

Возникает риторический вопрос, насколько профессиональны 
все три руководителя, которые утверждают подобные темы, тратят 
на создание фильма колоссальный материальный и человеческий 
ресурс (от командировок в Москву -  до работы сценариста), а по
том вся проделанная работа летит «коту под хвост»?

Поставив перед вышеупомянутым фактом, меня просят не 
расстраиваться (а и правда, чего уж расстраиваться, полтора месяца 
усердной работы -  подумаешь!) и предлагают оформиться на став-
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ку, бонус за непринятый фильм и зря потраченные время и усилия -  
оформление задним числом с 1 марта (разговор состоялся 17-го 
мгфта). Договариваемся, что буду работать. только сценаристом 
(а не журналистом!). Но для этого я должна написать еще один сце
нарий к другому фильму на 6 листов. Я пишу. Сдаю. Котикова мне 
отзванивается (цитата -  дословно):

«Марина, поздравляю! Со сценарием все в порядке. Мы берем 
тебя на работу в штат. Приходи завтра -  обсудим, что ты будешь 
писать дальше. И тебе еще надо пройти самое главное собеседова
ние у Галины Пилютиковой!» (руководитель департамента собст
венного производства телеканала СТБ-Авт .).

Третий тревожный звоночек звучит в голове: «Какое еще са
мое главное собеседование может быть после двух месяцев сотруд
ничества и десятка написанных историй? Неужели всего этого не
достаточно, чтобы убедиться в профессионализме человека?»

На следующий день я пришла на телеканал СТБ. Ольга Котико
ва, краснея, бледнея, заикаясь и опуская глаза, ставит меня перед фак
том: «Алексей Гладушевский не пропускает тебя на собеседование к 
Галине Пилютиковой, потому что ему не понравилось, что ты вместо 
«пгго» иногда говоришь «шо» и глухую «г» вместо звонкой»... После 
этого мне предлагают написать еще один сценарий к фильму на 
44 шшуш, а потом уже решшъ, брать меня на ставку, или нет. ̂

У маня отнимается дар' речи. Мне даже захотелось себя 
ущшгауть, чтобы убедиться, что это не бредовый сон.

Естественно, задаю вопросы:
— Как мой говор влияет на качество моих сценариев на укра

инском языке? Какая тут вообще связь?
— Как вообще может такое быть, что вы мне вчера одно гово

рили, а сегодня совершенно другое?
— Й где есть гарантия, что, написав еще один фильм на 44 ми

нута, вы не предъявите мне претензию, что вам не нравится мое 
произношение звука «р»?

Вразумительных ответов я так и не получила. Писать еще 
один фильм -  отказалась. Мне ни копейки не заплатили. На ставку 
не взяли. За эти два месяца я проигнорировала несколько предло
жений по работе от других телеканалов, поскольку полностью ре
шила сосредоточиться на СТБ.

Уже потом я узнала некоторые пикантные и не менее бредо
во-абсурдные подробности из жизни СТБ:

• По указке Марины Комахи-Пчелкиной одну девочку уволи
ли только за то, что она была «слишком флегматичной» (хотя два 
фильма по ее сценариям вышло на тот момент в эфир, что свиде
тельствует о профессионализме человека). Была брошена такая
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фраза: «Зачем она такая спокойная нам нужна в команде?» Другого 
человека вышвырнули, «потому что у него были прыщики на лице 
и на него было неприятно смотреть».

• Одну девочку уволили феерически: она собиралась в коман
дировку, ей позвонили, сказали, что командировка отменяется. 
А на следующий день поставили перед фактом^ что она уволена за 
срыв командировки.

-Диалог-дословно:
Комаха-Пчелкина -  главному режиссёру проекта (девушке X): 

«Уволь эту режиссёршу -  она мне не нравится».
Девушка X: «Ну а за что я её уволю -  она нормально смонти

ровала фильм».
Комаха-Пчелкина: «Придумай что-нибудь. Пускай кто-то 

подпортит смонтированное или не сохранится что-то случайно... 
Мне всё равно, но чтобы я в следующем месяце её не видела боль
ше здесь».

• Алексею Гладушевскому, например, скучно читать текст на 
страницах, и поэтому режиссеру дают задание специально для Гладу- 
шевского смонтировать весь фильм по неутвержденному сценарию. 
Посл^ таких просмотров, естественно, вся работа режиссера идет пра
хом, потому что сценарий после правок переписывается наново.

• Галина Пилютикова очень не любит красивых девушек, она 
ве любит, если кто-то хорошо одевается и выглядит ярко. Лучший 
залог успеха попасть в милость к высшему руководству -  это быть 
серой мышкой. И все об этом прекрасно на телеканале знают.

Я  думаю, этот перечень абсурда без труда продолжат коллеги, 
побывавшие в моей шкуре. Единственный документ, который мне 
остался от СТБ, -  это перечень штрафов. А это уже является крас
норечивым нарушением трудового законодательства:

«Администрация телерадиокомпании не имеет права приме
нять штрафные санкции к сотрудникам (работникам), находящимся 
в трудовых отношениях с данным предприятием (организацией), -  
комментирует Игорь Ворон, медиа-юрист. -  Это прямо вытекает из 
положений действующего трудового законодательства. Согласно 
ст. 147 КЗоТ Украины, за нарушение трудовой дисциплины к ра
ботнику может быть применена только одна из таких мер взыска
ния: 1) выговор; 2) увольнение. Иного не дано'. Денежные штрафы 
или штрафные санкции к работникам, которые уже были примене
ны (либо будут применяться), являются юридически ничтожными и 
могут быть обжалованы в прокуратуру по месту нахождения пред
приятия или в суд».

Кроме того, система штрафов может свидетельствовать еще 
об одном очень интересном аспекте деятельности телекомпании.
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«Легально застосувати штрафи неможливо, тому наявшсть 
будь-яких внутршшх документов про штрафи -  перша ознака 
можливоГ подвшно! бухгалтер!!* та ухиляння вщ оплати податюв, бо 
«штрафувати» можна тшьки з нелегально! частини зарплата, — 
комментирует Сергей Гузь, первый заместитель главы Независимо
го медиапрофсоюза Украины. -  Упм, застосування штpaфiв у 
впчизняних ЗМ1 -  настшьки звична справа, що шхто навпъ не 
звертае уваги, що це незаконно».

Неудивительно, что телевидение у нас такое «низкосортное» 
и «ширпотребное». Какое руководство на телеканалах -  такая и 
картинка на телеэкране. Прискорбно, но факт.

Думаю, что многие прошли через подобное «кидалово» СТБ. 
Хотелось бы все-таки узнать истории и других пострадавших в 
комментариях под этим материалом

Уважаемые коллеги, прошу ВАС перепостить данную 
ИНФОРМАЦИЮ, дабы как можно больше журналистов- 
сценаристов-режиссеров УЗНАЛИ о том, что их ожидает на таком 
«классном» канале, как СТБ!!!! И если у кого, что есть сказать по 
данному поводу -  пишите.

После публикации этого письма редакция сайта получила от 
юристов СТБ электронное письмо следующего содержания:

«Мы ознакомились с публикацией содержащейся на сайте 
www.infopom.org иа Мы с большим уважением относимся к Вашей 
идее предоставлении открытой платформы для выражения мнения, 
каким бы неприятным для третьих лиц ойо не являлось; Телеканал 
СТБ уважает свободу слова и выражения мнений, но также считает, 
что лицо, чьи интересы задеты тем или иным высказывани
ем/публикацией, имеет право на ответ или опровержение. Вы, как 
профессиональный юрист, адвокат и правозащитник, наверняка 
неоднократно сталкивались с проблемой доказательств в отноше
нии информации, размещенной в сети интернет. Именно поэтому я 
обращаюсь к Вам с просьбой, помочь нам в подготовке доказатель
ной базы для обращения в судебные органы, как того требует за
кон, с опровержении недостоверной информации о нашем канале 
распространенной на Вашем сайте. А именно, подтвердить факт 
размещения на сайте www.infopom.org.ua статьи «Театр абсурда 
СТБ», зафиксировать ее содержание и данные о лице, разместив
шем эту информацию. Если же, Вы не являетесь собственником 
этого сайта www.infopom.org.ua, будем признательны за предос
тавление нам информации о собственнике. Если будет необходим 
официальный запрос, мы готовы его предоставить. В любом слу
чае, в дальнейшем, только суд сможет разобраться является ли 
данная информация недостоверной или нет».
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Задание 4
Как пресс-службе города решить проблему публикации опро

вержений неточной либо недостоверной информации в СМИ?1
Управление информации и общественных связей администрации 

г. Орла: «В большинстве случаев, когда опубликована недостоверная 
информация, в соответствии со ст. Закона о СМИ мы направляем 
ответ. В 2008 г. в адрес СМИ было направлено 6 таких ответов, 
однако ни один из них не был опубликован. С целью довести все же 
точку зрения мэрии до журналистов мы выставляем эти ответы на 
официальном сайте, а в особо актуальных случаях направляем в 
электронную рассылку для местных изданий к их сведению. Кроме 
того, постоянное личное общение с сотрудниками редакций позволя
ет снять целый ряд проблем, когда, к примеру; готовится критиче
ская публикация, основанная на незнании журналистом специфики 
вопроса. И  даже в том случае, если такая публикация уже вышла».

Критическая публикация в газете «Орловская правда»:
Сухие обещания
Жителям нескольких домов по улице С. Лазо в г. Орле захоте

лось, чтобы на их улицу в XXI веке пришёл праздник — провели бы к 
ним водопровод, проложили канализацию. Всё-таки не в забытом 
богом хуторе живут, а в столице нашей области. Да и обитают здесь 
в основном люди пожилого и преклонного возраста -  им просто 
жизненно необходимы элементарные коммунальные условия.

Со своим больным вопросом они обращались в «Орёлводока- 
нал», но получили неутешительный ответ: у предприятия нет на это 
финансовых и технических возможностей.

Обо всём этом жители улицы С. Лазо рассказали губернатору 
области в коллективном письме (13 подписей).

И маховик пришёл в движение. По поручению руководителя 
департамента строительной и жилищно-коммунальной политики 
Орловской области Е.Н. Вельковского заявление жителей частных 
домов с ул. С. Лазо «по вопросу строительства уличных сетей во
доснабжения и водоотведения» рассмотрела служба по жилищному 
надзору Орловской области. Её специалисты совместно с предста
вителем МПП «Орёлводоканал» с выходом на место установили, 
что «жители домов улицы С. Лазо пользуются уличной водораз
борной колонкой, расположенной возле дома № 2 по ул. С. Лазо. Её 
протяжённость около 200 метровой для жителей домов №10-16

1 Источник: Не враждовать, а объединять: пресс-служба муниципалитета 
в условиях противостояния властей // Пресс-служба. 2009. №3. С. 88-97.1ЖЬ: 
www.press-service.ni/images/konkurs/opyt__raboty.doc
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колонка расположена далее нормативных 100 м, что создаёт им 
определённые трудности в доставке воды».

Вы, конечно же, понимаете, читатель, что «определённые труд
ности» ~ это сказано округло-мягко. А попытайтесь-ка поставить себя 
да место пожилого человека, волокущего вёдра «далее нормативных 
100 м». А если одну руку оттягивает ведро с водой, а другая опирается 
на палочку... И постирушки нужно хоть изредка устраивать... А зимой 
гололёд случается... Интересно, чиновники догадываются, что на свете 
живут и одинокие, беспомощные старики?

Специалисты МПП «Орёлводоканал» считают, что возможно
сти для проведения сетей водоснабжения и водоотведения по ул. 
С. Лазо имеются. Для этого нужно проложить примерно 344 метра 
водопровода от ул. Электровозной до ул. Деповской. Что касается 
канализации, то здесь нужно где-то 250 метров труб.

Ещё нужно получить условия подключения, разработать проект
ную документацию. И можно строить людям коммунальное счастье.

Теперь о главном —' о финансировании работ. Деньги, судя по 
заключению специалистов, требуются солидные. Как сообщила 
заместитель руководителя службы по жилищному надзору 
Л.И. Зюзина, «службой было предложено администрации г. Орла 
рассмотреть данный вопрос и включить этот объект в программу 
по улучшению водоснабжения г. Орла на 2008 год».

Ну вот, пришло время включаться в нашу историю и мэрии. В 
июне этого года на запрос областного департамента строительной и 
жилищно-коммунальной политики отреагировал первый заместитель 
главы администрации г. Орла В.В. Ерёмин. Процитируем его ответ 
целиком: «Администрация города Орла рассмотрела коллективное 
письмо жителей о прокладке сетей водопровода и канализации йо 
ул. С. Лазо на ̂ частке от ул. Деповской до ул. Электровозной.

Ориентировочная стоимость прокладки водопровода протя
жённостью 346 п. м составляет 1357,5 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость прокладки канализации протя
жённостью 313 п. м составляет 1406 тыс. руб.

Исходя из возможности городского бюджета сформирована 
программа по строительству сетей водоснабжения и водоотведения 
на 2008 г., в которой работы по вышеуказанному объекту не преду
смотрены.

Прокладка сетей по ул. С. Лазо включена в программу разви
тия сетей водоснабжения и водоотведения на 2008-2010 гг., кото
рая будет выполняться с учётом финансовой возможности город
ского бюджета и при условии долевого участия в строительстве 
(50%-жители, 50%-городской бюджет)...»

Надо сказать, ответы первого заместителя мэра просто уми
ляют своей простотой и завидным постоянством. Такое ощущение,

50



что Василий Васильевич гонит их на ксероксе с одной и той же ос
новы. А в ней -  раз и навсегда усвоенная В.В. Ерёминым единст
венная, зато «прикрывающая» все случаи жизни, универсальная 
формула. Она строится на нескольких пунктах нового Жилищного 
кодекса и звучит в самом общем виде примерно так: за всё нужно 
платить, господа собственники.

По форме вроде бы правильно, однако по существу разве не 
издевательство? Например, упомянутая в сухом, деловом, «чисто
конкретном» ответе В.В. Ерёмина схема финансирования «фифти- 
фифти» предполагает, что на плечи частников будет навьючено око
ло 1,5 млн. руб. Можно не сомневаться—такая сумма их раздавит.

Нетрудно заметить, что В .В. Ерёмин очень любит ссылаться 
на Жилищный кодекс, но почему-то забывает не менее важный фе
деральный закон -  131-й. Тот, в соответствии с которым решение 
всех вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением, -  
прямая задача органов местного самоуправления.

Если бы обитателями частных домов по улице С. Лазо были 
состоятельные граждане, для бюрократической переписки не воз
никло бы ни малейших оснований -  всё прокопалось, проложилось 
и зажурчало бы, словно по щучьему веленью.

«Совершенно недопустимо перекладывать расходы на плечи 
населения, оно у нас небогатое, на селе денег не имеет». Это 
Д.А. Медведев говорит о газификации. Для инвалидов, пенсионе
ров, ветеранов, малоимущих граждан, считает он, газификация во
обще должна стать бесплатной — за счёт включения необходимых 
для этого средств в областные и местные бюджеты, а также благо
даря привлечению средств Пенсионного фонда и банков.

Согласитесь, замечательная идея. И что мешает дать ей пора
ботать с другими трубами -  водоснабжения и водоотведения?

Ничего не мешает. Только инертность и привычка чиновни
ков, не утруждая себя, любимых, использовать в своей деятельно
сти самые простые схемы. Например, к месту и не к месту прикры
ваться от людских забот Жилищным кодексом.

Никто же не говорит, что помочь жителям улицы С. Лазо 
нужно сегодня и сейчас. В этом году, допустим, можно было бы 
заказать проектную документацию. Кстати, частники в складчину 
вполне могут «потянуть» это «обременение». А дальше -  подклю
чить органы соцзащиты, городской бюджет, депутатов, которые 
теперь имеют специальный кошелёк для выполнения наказов изби
рателей, искать иные источники финансирования: с миру по рублю -  
жителям улицы С. Лазо элементарные блага цивилизации.

Кстати, именно такие вот конкретные, злободневные, волную
щие многих вопросы — своеобразный ЕГЭ для органов местного са-
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моуправлення. Нашёл верные ответы, помог людям -  сдал. Вместо 
решения предложил сухую, равнодушную отписку—завалил.

Николай СОЛОПЕНКО.
Фото Вячеслава МИТРОХИНА. Опубликовано: 07.08.2008
Ответ на критическую публикацию газеты «Орловская правда»:
В ответ на статью Н. Солопенко «Сухие обещания»,' опубли

кованную в «Орловской правде» №127 от 7.08.2008 г. (письмо 
№14 от 7.09.2008 г.) сообщаем:

По информации, полученной от начальника МУ УГКХ
Н.Г. Рвачева, «затраты на прокладку 346 погонных метров сетей водо
провода и 313 погонных метров канализации по ул. С. Лазо на участке 
от ул Деповской до ул. Электровозной составляют 916,2 и 1001,3 
тыс. руб. соответственно. По просьбе жителей и с целями умень
шения затрат на строительство из сметной документации исключе
на стоимость работ по восстановлению асфальтового покрытия по
сле завершения прокладки сетей.

Выполнение работ по строительству данного объекта будет 
рассмотрено при формировании планов мероприятий по улучше
нию водоснабжения и водоотведения на 2009 г., с учетом финансо
вых возможностей городского бюджета и при условии долевого 
участия жителей в этом проекте».

Соблюдение последнего, условия, действительно, является 
требованием Жилищного кодекса, а не инициативой муниципаль
ных властей. Простыми словами, финансирование этих работ из 
бюджета без финансового участия жителей законом запрещено и 
расценивается как нецелевое расходование бюджетных средств.

Автор публикации справедливо ставит вопрос о возможности 
осуществления подобных проектов на условии софИнансирования со 
стороны органов соцзащиты, депутатов различных уровней, иных вне
бюджетных источников. Но тогда следовало бы обратиться и к ним, 
призвать к солидарной гражданской ответственности и инициативе.

Вместо этого автор с лёгкостью необыкновенной делает вы
вод, что «ничего не мешает проложить сети из бюджетных средств, 
кроме как инертность и привычка чиновников, не утруждая себя, 
использовать только ... самые простые схемы». (Тут уместно на
помнить, что «сложные схемы», за которые, видимо, ратует автор, 
прописаны, преимущественно, в статьях Уголовного кодекса).

Общеизвестно, что орловский бюджет формируется депута
тами городского Совета, что бюджетные статьи насыщены кон
кретным финансовым содержанием, что нецелевое расходование 
бюджетных средств недопустимо. Администрация же лишь испол
няет бюджет в рамках своих полномочий. Городские программы, в 
том числе по строительству и ремонту коммуникаций, формируют
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ся с учетом тех финансовых средств, которые заложены в бюджете 
на конкретные направления работы. Всё это хорошо известно лю
бому образованному гражданину, тем более журналисту.

Тем не менее в публикации претензии предъявляются исклю
чительно к «органу местного самоуправления» (авт.) -  админист
рации города Орла. Критика, несомненно, не дает чиновникам дре
мать, но она должна быть, как минимум, объективной.

С уважением к автору
Начальник управления С. В. Матвеева
Занятие 21. Конфликты в деятельности агентства
1. Стандартные конфликты клиента и агентства. Межлично

стные и межгрупповые конфликты. Креативные и медиаконфлик
ты. Типичные сценарии.

2. Управление конфликтами рекламодателя и рекламного 
Агентства при помощи анализа «воронки продаж».

3. Долговые конфликты. Меры воздействия на должника и их 
эффективность. Особенности ведения переговоров. Юридические 
процедуры. Работа с договорами.

Литература
Основная
1. Шумович А. Сто шагов по сбору долгов. М., 2009. (Гл. 3).
2. Снитко Д. Как хороший договор спасает нервы и монетку // 

Блог PUNK YOU. Электрон, ресурс. URL: http://punk-you-design. 
livejoymal.com/l6465.html

3. Брак по-итальянски, или Конфликты между Клиентом и РА... 
// PRO REKLAMU. Электрон, ресурс. URL: http://www.prorekIamu. 
com/articles/all/5762-p-.html, 12.06.2007

4. Полозова Н. Как управлять эффективностью рекламы интер
нет-магазина // Сайт агентства Registratura. Электрон, ресурс. URL: 
http://agency.registratura.ru/info/publications/kak-upravljat-effektivnostju- 
reklamy-intemet, 23/10/2011

Дополнительная
5. Рыкова Е. Как упростить сотрудничество с рекламным агент

ством // Бизнес-журнал BoldStep.ru. Электрон, ресурс. URL: http:// 
www.boldstep.ru/advertising/2009/01/17/41/, 7/01/2009

6. Шерстобитова Д. Управление конфликтами в организации 
рекламного производства // Лаборатория рекламы, маркетинга и PR. 
2005. №6. URL: http://www.advlab.ru/articles/article432.htm

Занятие 22. Организация переговоров (посредничество)
Студенты работают в тройках (две стороны + посредник). За

дача посредника -  как можно более точно понять предмет разно
гласий сторон и на этой основе составить повестку переговоров. 
Для этого посредник проинтервьюирует стороны, соблюдая прави-
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ло равного отношения к обоим участникам спора. Такое интервью 
проводится с обеими сторонами. Если сторона не хочет отвечать на 
какой-либо вопрос, можно задать его позже, изменив формулиров
ку или просто зафиксировав отказ.

Таблица 3. Вопросы интервью для посредника
Предмет
интервью Вопросы

Субъективная 
картина ситуа
ции

Как Вы видите сложившуюся ситуацию? В чем состоит, 
на Ваш взгляд, ситуация? Что бы Вы выделили особо из 
сложившейся ситуации? Как, по Вашему мнению, видит 
ситуацию другая сторона?

Предмет пере
говоров

В чем, по Вашему мнению, предаст разногласий? На что, 
как Вам кажется, вы оба притязаете? Как можно определить 
предмет вашего спора наиболее точно? Какого мнения на 
сей счет придерживается другая сторона, как Вы думаете?

Участники Кто еще, по Вашему мнению, должен участвовать в пере
говорах? На кого еще, кроме Вас, повлияют результаты 
переговоров? Кто еще, кроме вас, заинтересован в перего
ворах? Как Вы думаете, кто еще участвует (может участ
вовать) с другой стороны?

Интересь! Что Вас в этой ситуации действительно заботит? Что Вас 
беспокоит больше всего? Какие у Вас есть опасения отно
сительно результативности переговоров? Как Вы думаете, 
что больше всего беспокоит другую сторону? Как Вы 
думаете, что действительно заботит другую сторону?

Цели Каков желаемый результат для Вас? Как Вы думаете, чего 
в конечном итоге добивается другая сторона? С каким 
результатом взаимодействия Вы готовы смириться?

Предложений к 
повестке

Что бы Вы предложили как вопросы повестки на пред
стоящие переговоры?
Как Вы думаете, что предложит другая сторона?

После того как посредники собрали материал, они должны 
составить повестку, в которую обязательно должны войти предло
жения сторон. Из повестки желательно исключить пункты или 
формулировки противоположного характера. Следующим шагом 
сторонам предлагается проект повестки, и их просят сделать свои 
замечания и предложения к проекту. После этого повестка утвер
ждается обеими сторонами.

После того как повестка составлена, посреднику желательно 
организовать рабочее пространство для переговоров, при этом ему 
следует постараться расположиться между сторонами на равном от 
них расстоянии. Посредник приветствует стороны, оглашает пове
стку и предлагает сторонам принять решения по каждому пункту 
повестки.
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Задачи посредника в ходе переговоров:
-  интерпретировать высказывания сторон друг для друга, но 

только в случае если переговоры заходят в тупик и стороны невер
но интерпретируют предложения друг друга;

-  следить за регламентом, если он оговорен;
-  следить за соблюдением правил общения.
После того как тройки провели переговоры, посредники со

общают о том, к какому соглащению пришли стороны, какие 
ошибки были допущены сторонами в переговорном процессе. Сто
роны говорят о том, какое впечатление на них произвела работа 
посредника, какие ошибки они заметили. Ошибки и впечатления 
обсуждаются в группе, предлагаются варианты устранения ошибок.

Составьте отчет сторон, участвующих в переговорах, о про
дуктивности работы посредника и медиатора об особенностях и 
трудностях своей работы.

Источник: Хасан Б.И., Сергоманов ПЛ. Психология конфликта 
и переговоры. М, 2003.
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Занятие 23. Фасилитация
Вопросы для обсуждения на занятии:
1.Чем фасилитация отличается от медиации? Какие задачи 

решаются в ходе фасилитации?
2.Какими умениями (компетенциями) и навыками должен 

обладать фасилитатор?
З.Что представляет собой процесс групповой фасилитации? 

Из каких частей он состоит?
Учебно-игровая ситуация: студентам, разбитым на несколько 

групп численностью 6-7 человек, предлагается, определить наибо
лее значимую для данной группы проблему (профессия PR-ene- 
циалиста, состояние городских дорог, закон о смертйой казни, эв
таназия и т.д.), а затем выработать пути ее решения.

По окончании фасилитации студенты рассказывают об осо
бенностях, функциях, ошибках прошедшей фасилитации.

Источник: Чумиков А.Н. Ведение переговоров: стратегия,, ком
муникация, фасилитация, медиация. М, 1997.


