
З:rгруднено ycтpilliem1e с бъеКТQо 1;111111щ111щ111хся 1rJr01'oв.nc1111e ' 11 расnрu
стране1111ем оnт~Р1~к11 11 нтелеii ц»фроn 11 и11ф рмашн1. ау 11 - 1• в11щ:u11ро
ttу1щ11и, так к. к данная деяrс.лыю 1 i.. 1 су,1;,,р -1 оом ж~с11ю ttl! рtн y1111r)'e-1c11 
В pili.IKaJ НГ f•Б 11аля~rся yчat.·т111щt'it 1Соглашс1шя о np ·с~"lе11щ1 npвtIOHd-

p щ 1111Я в ф ре юrrел.1е 1 уальн И С<>бс1 а~нн 111>. 
9 с1:11тября 1886 rода в Бсрrн~ 61.111 за1uпnче~1 l -1.1 м~Jl)'H pOJtllhJЙ договор 110 

Q. ра11с nрая авN1ро , в ре1ульr.nе 1ror\1 noя1111rra i. Б рнская i\ОJ1ое1щш1 об ох

рuн шпературны 11 худ ЖССТВСШIЫ ЩIOlfJ&e ениА. 1 CICl..'1' KUllO~HЦИll 11 nn

ltЩC:I u11e претерпел 11з\tс11с1щя 11 ныне де1 ству1ощ11ii н~кt:-r wо·rветствует Па

рижсi\ому акту 1971 г rак"'е бьт 111 tсчсщ1н в 197'1 га.у с осrу11ле11и1::-.1 а 1Ч77 
1'0дУ Рее 1убтtкf1 6сл русь 11 Бер11с1<11/i юз. 

К ко1шу 1990- ro оо ~ш1·орское rrpaвo нача.110 еfiст.вовать и на терр111ор1111 

на.щ н ресnубт11ш. :fro pcr .nаме11п1руt'Т<.:м через рал Jа*'оно ате~1ью.1~ а" 011: 
r ражпансю•й Коде · Ресnублиюs Бе;rnрусь: 3uкон Рес11ублик11 Беларусь(< б ав
торском праве! 11 \:Мс."Жных r1равах11: Соп1а1uсt1ис 1~0 rорrовых. acn 1.-та.1с npao 11а 
интелле~.:ту11.11ь11ую собстuс11носты> (ТР~IПС') Всемнр1юй орrовой Орга1шэаuн11 

tBTO 11 2 Договора Вссмпр11ой Оргаt1н~щи1t И11rеллекrуа.~1ыюi1 Со6СТ11сююст~1 
(ВОИ ). 

• IJPЛDJ1 · 1111Е KOli ШК'ТЛ ШК КФ К'ТОР 

БЛАГОПРllЯТНО О Р IRIO Юt ОРГ ШВ Цllll 

J1еанооз !О.И . 
Cтyдctfn(a 2 курса 

~бр)йск~• 1 фюша.11 БГЭУ 

Руко11олиrель. А11акя11 .С. 

В noCJteлнee время все бoriec rов pm-crt о Jо:онфлн~ на уровне ;1нчностн. 
rpyn1111, opra1111 ц~111. Изо1:ст110 n таюt oiщux 1ш11фJ1и11.'1'ов, как эт1юнац1юналь

"''' , r1ол1п 11ческне, мс)!(Дунnродные 11 м1:"1\'ruсудщ)ст11.е1111ь1е . J !арас:та11не _~того 

интер~са обуслом " ш11рок11м ра np~p 11с1rнсм конфли ов во в~х сфера 
обшес1111тноrt л.н ни. 

С.1 в «к1.тфJ11\l(Т)' ~' 11ш1ь1 C''l'CJI 11p11мclllt1'.:.llь110 к ш11р К'О'4У t.'J). 1у яме11иrt 
{YI 8 оружен1н.1х СТОJ1КНООСНШ 11 11rю1'l\.DO(."'J"Olllflfl1 р011111ЧJ\ЫХ СОЦИ1111ЫIЫХ rpynл 

Jto служеб111.1х •1 11 суnружесюtх. раlщ11·1111си 1. Мы нuзывэем ..:онфлнh1'0~ семси
ll)'Ю сор_. оос:нны дсйств11я. диску cttи в 11 pлaмeFrs-e с10.nкнове1tне в11утрс11-
11их м1:1н1вов, борьбу собственных жела111t1i 11 'l)'RC"l'llD д1Vtr.i 

Гlpouccc кn11фмщ'111 с с; ит 11, •1етъrрех cr.:1m1f1· 
1.( мия 8(Ш1t1к11ове1111я конфлмкп-1011 сн 1 ац1111 
2. · rцц•1я 003HlfKH08Cli11R IOЩIЩCHTil.. 

3,f'raдffll Kplt.3HG3 R O'IHOUICНl1ЯX. 

4.C1atJш1 верше1тя конф rш."-та. 
l:Зwuop мn ели пооедt:llИ.11 8 ..:щ1ф1111ю с onpt:дCJrмi:r.::11 стеnС'НЫ<1 го1nв1юст11 

щш 1щ1ть стрсмлещ1е удоалствор11ть собс:1111щн"1с юrrepe ы 11 1нrrересь1 другой 
C'J'OPOllЫ. в C()trnle1'CTBl1И с J ПIМН trр~пер1111мн выпеn11ю1 СJlt:дующие :\!ОД ~ llf nu-
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вcJ1ct11111 в конфm1К111оfi с1f'rу1щн.и; у1<J1оасщ1с, r1рн1.nособлею1е. con rншчсС'l вu .• 
oмnpO\\lfCC. сотру llИ<ICCTl:IO. 60JlbUIO 111 •11.111111: 11 рщ улироваю111 ДClll'e./lblf(')CТl1 

11р .:t11ринщ1 имеет соосвреме1111м диnn10 гика ра.ЗJшч11ь1 типов ~.;онфншсrое. 

ИК П()И 1 11f}I И M01 ltB08 KOllфMlkТ)'lOЩllX C'Т'OpUll. 

С цет.ю 011редСJ1еш1я налн•111я кuнфт1к~ов n орrан1паuи11, nрi1чнн tiX воз11ик

ttоnс11ия. вт1я11ия. кoropot ot111 uка.зы~:uот ~н1 nсихолоr1tчсс1шi1 кл11м11Т кол.:1еК>
н1вз, мною было проведенп nрщ;"1а11ное исСJ1едо11а1111е npoбrie~ы ко11фли11.-rов в 

Бобруtkком фю1нале БJ~ У 

J1лq )fОГО ИCCJ1CД0\1311HJI ~•CllUJlb)OBaJH!Cb слсду1ощ11е мe-roд~IKll ' 

l .~kroщ1кa оценки nоведе111111 в 011флнкте К. То f са. 
2.Оnросннк WUt юученмя псих лont•1ecкoro юн\tата кщmектиоа. 

3 Тест на 01~е1rку ypoнt1Jf ко11фм11сr1юст1t ш1чност11 . 

ьJ1а1·1щар11 меrодJtкс К. То щса )'/ЩJI Ch у1.-та11 81ffЪ что бJtaronpюrнto н n и
холоrи•tсски11 м11мат коллеl('Гl1ва ВJJияют такие фaкropi.r кзк: Дt)брожсла·rель

ность в orнou1e111111 ·, взшtмныс симnат1111, 11увство / ордост1~ за rpy11ny, ecmt ее 
оrмсчаст руко11одст1щ, участщ1е е 11 доброжс::.nате,1ь11ос 0111ошс11не" 11ов11чкам. 
Среди пр11ч11.11 11.онфдик ов наибо ее чш.-го st:тpe•taнr1cя ruкие как : кажд~.11t ~;•щ

тает свое мне1111 1 ла11ным 11 нстсрщ1м к м11ею1ю rоварищеfi, в грулиыс дни 

rpynnt1 «рас и ает)): ра~..'Теря11110С"1 ь, ссоры. 11.заим111.1е обеим ни11, rpynny 11е
ео Jмо 10 nодн•тъ щ1 совме 11ое дuло, каждыii думает о своих щ~rерссах, 

1 р} nt1a ~терт11а, na сивка. Те 1· на 01te11xy уровнst к()нфлнКТ11осп1 n казал, •n"O 
среднее чисnо сотруд1111ков фlfJ111ш1a 01 11 1:.J!Тея к бес1еонфликт11ому пту лнчно
сn1. 

Дnя того. чтобы noвыc1rri. устоnч11в сть nc11xoлontчec1юro 1U11tмата 11ссле
дуемоrо к ru1e~1шi .• я пре.11.r1а 10 с:,1~довать с.лед ющнм пр в1tлам: 

- пос'>'отрите на проб. ему ра111ых сюро11 11 вырабо11tйте общ11й nодхоп. 
-nодум й1~ о ну-мдах 11 выгодах в конфл~1nе сво11х соnсрт1ков. разбер•песь о 

ИСТ11Ш1Ы't np1t•\IНl3X конфm1кта: 

- юмст11е отриuаrе.nы1у10 установку ив 1ю11ож1n · 1ь11у1 - ~нtм нм 11Jмeшtte 
обратну ре.11щню нартнt:ра 

- пользуйтесь искусством диш~nмат~ш. ишrrе 11а возf.4ожные " ,,шрщ"нссы: 
- nросч11тываrtтс возможные 11 cлeдt"'tlHtJI 11 реjуJ1ьта1ь1; 
-сп. шаrнс акт11n1ю, разв11ваi11 сnосuбнос~ь t.; регу1111рующему самокоtпро-

лrо; 

-ш: rовор11Те толь.к(\ о сво11. нуждах. проблемах 11 о себе, 11рсдоставьтс воэ
чожносп. вь1с1С1Uаtы..,, партнеру . 

Известно, что огромная роль в разрсwеннн ~t у11равл шщ конфт1 ми np11-
11anлe;юrr рукооод1rrелю. Дая того ч1 бьr 11од11ятъ rpy1111y 1\ёi овмсt--гнос дело, 

устраюrть с оры 11 коJ1нектнв\: w1я р) ковошf1'е.11м :>ффекн1внС(! 11сrюльэовап. ор

ган1н:.~ц11ш11t0-~У""ТУРнь1е методы, свнз:uн1ыс с 11роке1.1сни~м измснс1111 в 

струt.-туре nr111111пauи11. К 1щм относятся: 

-Че"1'КОС формут1ро&а.1t11С и р:1 JЪЯCllC\11\C рnбоr11111сам llX JЗ/Щ.'t, nр1:1в, ПОЛ\1t1МО
ЧliЙ, от11ст.;гuс1111ОСТ11, 

-11сnользоващ1е иерар 11и 110111юмn•шА уnор11д •t11Bl!Jtiic ас имодс1 ств11к JllU
д.el\ и 11рш11t1 ш1 рс:wс11ю1~ 
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