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Актуальность исследования: 
 Выходя из университета каждому предстоит выбрать себе жизненный путь 

и дальнейшую карьеру и как следствие место работы. Рабочий коллектив всегда 
формируется спонтанно и включает людей с различными мнениями и 
мировоззрениями, ценностными ориентирами. Как следствие возникает 
противоречие между интересами и взглядами на построение работы, это 
порождает конфликты на рабочем месте. Вне зависимости от отношения человека 
к конфликтным ситуациям, это негативно сказывается на эффективность работы. 
Задача руководителя в данном случае сплотить команду и конструктивно 
разрешить конфликтную ситуацию, поэтому крайне важно понимать и 
анализировать стратегии поведения сотрудников в конфликтной ситуации. 

Цель исследования: изучить стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях и влияние мотивации к избеганию неудач на стратегию поведения.  

Задачи исследования:  
1. Раскрыть теоретические аспекты понятия конфликта и стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях. 
2. Эмпирически изучить стратегии поведения в конфликтных ситуациях  
Объект исследования: поведения в конфликтных ситуациях  
Предмет исследования: рабочая группа и стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях  
Методы исследования: 
1. Теоретический метод - анализ психологический литературы по 

проблеме исследования, анализ и обобщения полученной информации. 
2. Эмпирический метод - методика определения стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях К. Томаса. 
3. Методы обработки данных - количественно - качественный анализ. 

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие  20 человек, 
включая 5 девушек и 15 парней. 

Структура работы: Курсовая работа включает общую характеристику 
работы, 2 главы ( теоретическую и эмпирическую), заключение , список 
использованных источников. Полный объем работы составляет 21 страницы и 
содержит 2 таблицы и 2 рисунка. Список использованных источников включает 7 
наименований.  
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