
Ситуации для экспресс-поединков

1. Молодой, да ранний

По  итогам  конкурса  на  должность  коммерческого  директора  очевиден  победитель  —
молодой,  активный,  грамотный  кандидат.  На  итоговое  собеседование  молодой  кандидат
приходит  к  генеральному  директору.  На  вопрос  генерального  директора,  интересно  ли
предложение их компании кандидат отвечает: «Очень! Вы именно та организация, где бы я
хотел работать.  Прошу Ваше финансовое предложение увеличить на 30%, и завтра я
приступлю!»

2. Неприятный руководитель

Руководитель регулярно  ставит  задачи,  спущенные  сверху,  в  искаженном  виде,  в
соответствии  со  своими  личными  интересами.  Подчиненный знает  об  этом.  При  этом
результаты  работы  влияют  больше  на  репутацию  подчиненного,  чем  руководителя.
Подчиненный хочет прекратить эту практику. В конце постановки очередной такой задачи,
руководитель говорит: «Ну что? К какому сроку ты это сделаешь?»

3. Недоверчивые сотрудники

В  один  из  филиалов  фирмы  устроился  на  работу  молодой  управляющий.  Сотрудники,
возможно не веря, что управляющий решит их вопросы, или боясь у него спрашивать, начали
звонить  в  Центральный  офис  фирмы.  На  что  через  некоторое  время  поступил  звонок
управляющему от руководителя: «Что у вас там происходит? Вы что, сами не можете там
справиться?»

4. Узкая специализация

По  причине  кризиса  на  небольшом  предприятии  произошло  сокращение  должности
секретаря.  Часть  обязанностей  секретаря  перешла  к  другой  сотруднице  –  оператор  ПК.
Формально новые должностные обязанности закреплены не были. Накануне приезда в офис
гостей,  директор поручает оператору приготовить кофе и бутерброды. В ответ он слышит:
«Я не секретарь и делать этого не буду!»

5. Деловой сотрудник

Сотрудник  должен  был  выслать  подготовленный  документ  партнеру  -  задача  возникла
неожиданно, и на неё было мало времени. Он и его начальник - оба были в курсе деталей
документов.  Сотруднику снова  надо  было  уйти  (это  правда),  и  он  говорит  начальнику:
«Отправь, пожалуйста, документ сам, там работы осталось на 10 минут!»

6. Ты кто такой?

Молодой менеджер довольно быстро стал набирать вес как хороший торговый представитель
в глазах руководства компании. И вот его уже назначили начальником отдела продаж. В его
коллективе  он  чуть  ли  не  самый  младший.  Большинство  воспринимает  это  назначение
случайным. И вот однажды молодой руководитель дает задание своему подчиненному, а тот
ему в глаза и говорит: «А ты кто тут такой, чтобы командовать?»



7. Предстоящее сокращение

Генеральному  директору в  связи  с  экономическим  кризисом  необходимо  провести
сокращение штата на 30%. Он вызывает  руководителя отдела с предложением сократить
четырех сотрудников на его усмотрение.  Руководитель отдела понимает,  что сокращение
даже  одного  приведет  к  минимизации  прибыли  и  демотивации  всего  коллектива.
Генеральный  директор:  «Когда  вы  представите  список  этих  четырех  на  сокращение?!
Сегодня до обеда успеете?»

8. Начальник одалживает у подчиненного

Начальник просит у  подчиненного,  с  которым находится в приятельских отношениях, в
долг 5000 долларов. Тот отсчитывает деньги и говорит, что надо бы это как-то оформить,
намекая,  что  хорошо  бы  написать  расписку.  Просящий  не  понимает,  чего  от  него  хотят,
поскольку  в  его  «картине  мира»  расписки  между  приятелями  в  подобных  ситуациях
неуместны, и просто прячет деньги в карман,  говоря:  «Не имей сто рублей,  а имей сто
друзей.»

9. Ничему не научился

Студент ходил на курсы иностранного языка в течение трёх месяцев. Занятий не пропускал,
но не особо старался, часто во время занятия выходил позвонить, опаздывал и т. д. После
последнего  занятия,  когда  ученики ещё не  разошлись,  Студент говорит  Преподавателю:
«Что-то я ничему у вас не научился!».

10. Фирма готовится к презентации

Десять часов  вечера.  Фирма готовится  к  завтрашней престижной презентации.  Директор
имеет  намерение  трудиться  допоздна  со  всеми  вместе,  чтобы  морально  воодушевить
коллектив — двигает  столы, стулья,  комплектует материалы. Появляется  жена с  твердым
намерением увести мужа домой. Она обращается к директору при подчиненных со словами:
«Ты устал, смотри весь потный! Одевайся, идем домой! Здесь есть кому работать!»

11. Задержка в поставке

По объективным причинам задержали поставку продукции Клиенту, у которого в этот день
ожидался  повышенный  спрос.  К   Поставщику приехал  Клиент и  гневно  сказал:
«Короче, мы с Вами не работаем. Вы кидаете».

12. Разбитая машина

Предприниматель купил в автосалоне дорогую иномарку. Были подписаны все необходимые
документы и заплачены деньги. Не доехав до страховой компании предприниматель из-за
внезапного отказа тормозов врезался на автомашине в дерево. При проверке в автосалоне
тормоза работали.  Предприниматель возвращается в автосалон и говорит  директору:  «У
вас 3 варианта: возвращаете деньги, или отдаете новую машину, или …»
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13. Старая знакомая

До  отправления  поезда  остается  не  более  2  минут.  Запыхавшийся предприниматель
подбегает к своему вагону и протягивает билет проводнице, которая делает вид, что не узнала
предпринимателя (он уволил ее за нарушение корпоративной культуры два месяца назад).
«Ваш  паспорт»,  —  сухо  спрашивает  проводница.  Предприниматель шарит  руками  по
карманам  и  понимает,  что  забыл  паспорт  дома.  На  его  просьбу  впустить  без  паспорта,
проводница,  закрывая  дверь  заявляет:  «Гражданин,  не  положено,  уберите  ногу,
прищемлю!»

14. Автомобиль во временное пользование

Александр дал другу во временное пользование за плату свой легковой автомобиль, и они
оформили соответствующий договор. Через некоторое время их общий знакомый сообщил
Александру,  что его друг зарегистрировался в качестве предпринимателя, и использует его
автомобиль  для  перевозки  пассажиров  за  плату.  Александр,  обеспокоенный  слишком
интенсивным использованием его машины, пришел к другу и потребовал увеличить плату в
два раза, на что друг  ответил: «Это что-то новенькое! Мы не оговаривали, как я буду
пользоваться машиной!»

Ситуация для классического поединка 
за третье место

15. Нежелательный переезд 

Молодая семья в течение полутора лет снимает однокомнатную квартиру. 

Последний месяц  Муж несколько раз заводил разговоры о том, что хорошо бы переехать к
его  матери в  двухэтажный коттедж,  мотивируя тем,  что будет существенная экономия на
арендной плате. Жена не хочет совместного проживания со Свекровью, предпочитает жить
на своей территории. 

В итоге Муж настроился категорично и теперь рассматривает ситуацию так: «жить в съемной
квартире я отказываюсь, мы будем жить в коттедже!». 

Роли и интересы: 

Муж — хочет переехать в коттедж, где много пространства и свежий воздух, сэкономить на
арендной плате. 

Жена — категорически не хочет жить со свекровью. Хочет быть хозяйкой на своей кухне.
Мнение своего мужа по поводу переезда не разделяет. 

Свекровь — хочет, чтобы молодая семья проживала с ней, мотивируя тем, что её постоянно
нет  дома  (то  работа,  то  деревня).  Предлагает  оборудовать  гараж  под  отдельную
комнату для молодых с отдельным выходом на улицу
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16. Авторское право

Молодой  специалист  ОАО  «РЖД»,  работающий  проводником  на  поездах  дальнего
следования,  в  качестве  хобби  занимается  уже  несколько  лет  изготовлением  фотографий
поездов  и  ж/д  составов.  Со  временем  ему  удалось  приобрести  качественное
фотооборудование,  и  снимки  стали  получаться  не  только  высокого  разрешения,  но  и
хорошего  качества.  В  рамках  фотоконкурса,  проводимого  ОАО  «РЖД»,  он  отправляет
сделанные фотоснимки пригородного поезда на станции Слюдянка на электронную почту
ответственного за проведение конкурса Сотрудника.

Спустя две недели, возвращаясь из очередной поездки, специалист обнаруживает, что в кассе
Центрального вокзала Иркутска продаётся расписание следования пригородных поездов на
будущий год с  его  фотографиями на  обложке.  Своего согласия на  использование данных
фотографий он не давал, в условиях конкурса также ничего об этом не сказано. Специалист
считает,  что  его  работы были использованы с  нарушением авторского  права,  ведь  целью
отправки  фотографий  была  победа  в  конкурсе.  Для  решения  данного
вопроса Специалист записался  на  приём  к Руководителю  отдела,  в  котором  работает
Сотрудник.

Роли и интересы:

Специалист — договориться об использовании фотографий с соблюдением авторских прав и
при условии предоставления денежной компенсации, в противном случае — обратиться за
защитой нарушенных прав в суд.

Руководитель отдела — оговорить возможность использования фотографий, поскольку тираж
хоть и отпечатан частично, но оплачен полностью, не допустить развития конфликта. При
этом не готов выплачивать компенсаций, поскольку в бюджете эта статья не запланирована.
Готов наказать Сотрудника, если выяснится, что тот виноват в сложившейся ситуации.

Сотрудник — оговорить возможность использования фотографий, ссылаясь на проводимый
конкурс, по возможности уладить вопрос миром.
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