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По сути, преподаватель идет тем же путем, изучая вместе со студентами 

новую тему. Сначала вводится новая лексика с необходимыми грамматическими 

пометами, причем обязательно указывается стилистическая направленность изу-

чаемых лексем. Далее предлагается модель управления – с какими падежами 

функционирует данная лексема. Весь этот процесс сопровождается иллюстра-

циями – сначала преподавателя, а затем и самих учащихся. Если существуют ог-

раничения в сочетаемости слов – об этом также говорится впоследствии. Затем 

после прямого значения разбираются метафорические, если таковые имеются. И 

в качестве завершения учащимся предлагаются идиомы с использованием изу-

чаемого в данный момент лексического материала.  

Чем может быть полезно данное сопоставление? Изучив теоретические 

исследования, соответствующие практике применения, можно найти ответы на 

разные вопросы иностранцев, а также глубже понять суть языка и его природу. В 

таком случае мы не отрываем теорию от практики – они взаимодополняют и 

обогащают друг друга.  
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Не секрет, что в настоящее время всё большее число работодателей и кон-
сультантов по вопросам карьеры обращают внимание не только на профессио-
нальный опыт потенциальных соискателей, но и на наличие у них развитых спо-
собностей межличностного общения. Это коррелирует с общеевропейскими 
ключевыми компетенциями к образованию «через всю жизнь», где значительное 
место отводится социальным и гражданским компетенциям (таким, как способ-
ность понимать и представлять различные точки зрения, вести переговоры, ра-
ботать в мультикультурной среде, чувствовать сопереживание и пр. [см. 2]). 
Очевидно, что развитие данных умений имеет первостепенное значение для бу-
дущих специалистов в области международного права и международных отно-
шений, так как их будущая профессия предполагает интенсивное взаимодейст-
вие с людьми как в национальных, так и транснациональных компаниях. Один 
из проблемных аспектов в этом плане связан с применением эффективных стра-
тегий управления организационными конфликтами.  

Организационный конфликт предполагает различные виды разногласий 
между сотрудниками или подразделениями организации [3]. Это распространен-
ное явление, которое может принимать множество форм. В реальной жизни 
трудно себе представить организацию, в которой никогда бы не случалось кон-
фликтов. М. Х. Мескон, признанный специалист в области теории и практики 
менеджмента, выделил следующие 4 основные типа конфликтов: 1) внутрилич-
ностные (конфликты, связанные с проблемой внутреннего выбора в отношении 
профессиональных задач); 2) межличностные (конфликты, возникающие среди 
людей разного происхождения или функциональных областей); 3) внутригруп-
повые (конфликты между отдельными личностями внутри группы); 4) межгруп-
повые (конфликты между различными профессиональными группами, отделами 
и т. д.) [4, с. 368 – 373]. 

Существуют разные причины, которые могут привести к организацион-
ным конфликтам. Наиболее распространенными из них являются ограничен-
ность ресурсов, взаимозависимость задач, расходящиеся представления о целях, 
противоположные предпосылки и ценности участников, контрастирующий жиз-
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ненный и социальный опыт, а также неэффективная организационная коммуни-
кация [там же]. 

Если ранее конфликт рассматривался исключительно в негативном ключе, 
то в настоящее время считается, что отсутствие конфликтов в организациях не-
возможно и даже нежелательно, поскольку это может привести к стагнации, 
групповому конформизму и посредственным достижениям. Это, конечно, не от-
носится к дисфункциональным конфликтам, которые имеют деструктивный ха-
рактер и направлены на достижение личных, а не профессиональных интересов. 
Как бы то ни было, все типы конфликтов целесообразно разрешать на ранней 
стадии, чтобы повысить производительность труда сотрудников и производи-
тельность организации в целом. 

Существует 5 основных способов управления конфликтами: уклонение, 
приспособление, сотрудничество, компромисс и соперничество. Различия между 
ними вызваны варьирующимися стилями поведения задействованных сторон. 
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить преобладающие 
стратегии разрешения конфликтов среди нашей целевой группы – студентов 
специальностей «Международное право» и «Международные отношения» – и 
дать соответствующие рекомендации по улучшению их навыков управления 
конфликтами. Мы опросили 66 человек при помощи анкеты, разработанной аме-
риканским коучем в области конфликтологии, членом национальной ассоциации 
по разрешению конфликтов, Реджинальдом Адкинсом, доктором философии [5]. 
Участникам предлагалось ответить на 15 вопросов, оценив каждое высказывание 
по шкале от одного до четырёх баллов («1» – редко, «2» – иногда, «3» – часто, 
«4» – всегда). 

Согласно результатам нашего опроса, преобладающей стратегией управ-
ления конфликтами среди целевой группы было соперничество (23,5 %). В це-
лом эта стратегия считается наименее эффективной в силу её авторитарного ха-
рактера. Это означает, что стороны в конфликте считают свои интересы перво-
степенными и склонны открыто отстаивать свои позиции, а не концентрировать-
ся на проблеме. Эта стратегия представляет собой антагонистическую игру, или 
игру с нулевой суммой. Следовательно, такой подход может привести к ухудше-
нию отношений между задействованными сторонами [4, с. 373 – 378].  

Второй по популярности стратегией в соответствии с результатами опроса 
был признан компромисс (21,2 %). Этот стиль занимает промежуточное положе-
ние между соперничеством и сотрудничеством. Он характеризуется отказом от 
части ранее выдвигавшихся требований и готовностью признать требования 
другой стороны частично обоснованными [1, c. 429]. Предприниматели часто его 
используют при обсуждении условий контрактов. Цель данного стиля  – как 
можно быстрее найти золотую середину. Однако компромисс приемлем только 
среди участников, более или менее равных по рангу [там же]. Более того, приме-
нение такого подхода позволяет достичь целей всех вовлеченных сторон лишь 
частично. Следует отметить и тот факт, что сокращение времени на поиск аль-
тернатив может отразиться на качестве решения проблемы   [4, с. 376 – 377]. 

Далее по результатам опроса следовало сотрудничество (20,7 %). К сожа-
лению, это был лишь третий по популярности выбор, поскольку именно этот 
стиль считается оптимальным для разрешения конфликтов. Он предполагает на-
правленность оппонентов на конструктивное решение проблемы, рассмотрение 
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другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения [1, c. 430]. 
Данный стиль тесно перекликается с Гарвардским методом ведения перегово-
ров, который основан на 4 основных идеях: отделить людей от проблемы; сосре-
доточиться на интересе, а не на позиции; искать варианты взаимной выгоды; на-
стаивать на использовании объективных критериев [6]. Сегодня такая стратегия 
наиболее уважаема и используется экспертами, учеными и профессионалами в 
мире переговоров. Однако выбор сотрудничества обозначает готовность к зна-
чительным временным ограничениям [4; 6]. 

 Наименее популярными стратегиями по результатам опроса были уклоне-
ние и приспособление – 14,6 % и 20 % соответственно. С одной стороны, радует 
тот факт, что эти в целом неэффективные стили не заняли лидирующих позиций 
среди респондентов. Тем не менее, наряду с соперничеством такие неэффектив-
ные стратегии составляют около 60 %, что свидетельствует о посредственных 
навыках управления конфликтами среди нашей целевой группы. Де факто, вы-
бор уклонения или приспособления не предполагает поиска удовлетворительного 
решения проблемы, а лишь откладывает рассмотрение важных вопросов. Разни-
ца между двумя обозначенными стратегиями заключается в том, что в случае 
приспособления одна из сторон готова пожертвовать своими целями, чтобы из-
бежать споров и конфронтации, в то время как уклонение обозначает полное не-
вмешательство. М. Х. Мескон считает, что стратегия приспособления эксплуати-
рует слабых и может впоследствии привести к всплеску эмоций [4, с. 376]. 

Это подводит к выводу о необходимости системного подхода при обуче-
нии конфликтам в рамках курсов учебных дисциплин высшей школы, сочетании 
теоретической подготовки с практическим решением учебных задач на основе 
внедрения эвристических методов и форм организации образовательного про-
цесса  (тематические исследования, анализ и моделирование проблемных ситуа-
ций, ролевые и деловые игры и др.). Заслуживает внимания опыт Российской 
Федерации, где на многих специальностях, связанных с управлением, обучаю-
щиеся проходят отдельную дисциплину, известную как «Деловое общение». Она 
включает интегрированный модуль, связанный с конфликтами. Также мы счита-
ем, что овладение «Методикой принципиальных переговоров», разработанной в 
рамках проекта Гарвардской школы, является важным шагом на пути к улучше-
нию навыков управления конфликтами. 
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