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В представленных материалах приводятся эмпирические данные диагностики стиля 

поведения в конфликтной ситуации у будущих специалистов в сфере государственного 

управления (по методике Томаса-Килмана). Отмечается доминирование стилей 

«компромисс», «сотрудничество» и «уклонение». Представленные эмпирические данные 

являются мало противоречивыми и создают предпосылки для профессионального развития 

студентов и их последующей успешной деятельности в рамках социономических 

профессий. Обосновывается применение различных стилей поведения в конфликтной 

ситуации и ограничения их использования. Приводятся рекомендации по формированию 

конфликтной компетентности студентов в период обучения в учреждении высшего 

образования. Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации 

образовательного процесса на первой и второй ступенях получения образования. 
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The presented materials provide empirical data on the diagnosis of the style of behavior in a 

The presented materials provide empirical data of diagnostics of the style of behavior in conflict 

situation in future specialists in the field of public administration (according to Thomas-Kilman 

method). The dominance of the styles of «compromise», «cooperation» and «evasion» is noted. 

The empirical data presented are little contradictory and create prerequisites for students 

'professional development and their subsequent successful activities within the framework of 

socionomical professions. The application of different styles of behavior in a conflict situation and 

restrictions on their use are justified. Recommendations are given on the formation of conflict 

competence of students during the period of study in the institution of higher education. The results 
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of the study can be used to optimize the educational process at the first and second stages of 

education. 

Keywords: styles of response in conflict situations; students; conflict competence. 

В условиях стремительных социально-экономических изменений к 
выпускнику учреждения высшего образования предъявляются все более 
высокие требования. Молодому специалисту важно не только владеть 
профессиональными знаниями и умениями, необходимо также иметь 
определенные профессионально важные качества, обеспечивающие успешное 
социальное взаимодействие. Стремление к профессиональному развитию, 
желание адекватно реагировать на динамично изменяющуюся систему 
социального партнерства, социально-экономического и политического 
взаимодействия будут способствовать успешной конкуренции на рынке труда. 

Коммуникативная компетентность как психологический феномен является 
одним из профессионально важных качеств представителей социономических 
профессий и выступает одной из приоритетных составляющих 
профессиональной пригодности. Также коммуникативная компетентность 
относится к социально-личностным компетенциям выпускника учреждения 
высшего образования, реализуя такие ее составляющие, как «быть способным 
к социальному взаимодействию» и «обладать способностью к 
межличностным коммуникациям» [1]. 

Наличие конструктивного взаимодействия способствует преодолению 
межличностных конфликтов в различных отраслях. Будущий специалист в 
сфере государственного управления должен уметь владеть конкретными 
приемами решения задач конструктивного сотрудничества государственных 
институтов с организациями гражданского общества, основными методами и 
инструментами применения GR- и PR-технологий в различных структурах 
государственной власти и местного самоуправления.  

Сформированные профессионально важные качества позволяют достигать 
определенных ступеней карьерного развития, способствуют 
заинтересованности специалистов в личностном и профессиональном 
развитии. 

Для будущих специалистов в сфере государственного управления 
выделяют следующие качества, обеспечивающие успешность выполнения 
профессиональной деятельности: высокий уровень аналитического и 
понятийного мышления, концентрации и устойчивости внимания,  память, 
способность брать на себя ответственность за принятые решения, 
формировать и развивать эффективные рабочие группы, уверенность в себе, в 
принимаемых решениях, эрудированность, стремление к постоянному 
личностному росту. Необходимо развитие ряда способностей: вербальных, 
ораторских, а также умение слушать, способность заниматься длительное 
время кропотливой работой, воспринимать большие объемы информации из 
разнообразных и альтернативных источников, умение анализировать и 
прогнозировать конкретные ситуации, регулировать свои эмоции. Среди 
коммуникативных способностей выделяют: умение входить в контакт, 
налаживать взаимоотношения, развитость каналов вербального и 
невербального общения. В организаторские способности включают такие 
качества как твердая воля, целеустремленность, решительность, 
настойчивость, творческий подход, умение руководить [2, с.199–202, 379–
383]. 
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Современный специалист государственного управления, включенный в 
систему разнообразных потенциально конфликтных коммуникативных 
связей, демонстрирует свою коммуникативную компетентность через 
психологическую информированность, практическую подготовленность к 
общению, оптимальное разрешение конфликтных ситуаций [3 с. 179183; 4, 
с. 93–99]. 

При изучении конфликтов К. Томас выделил две личностные 
характеристики, которые влияют на способ поведения человека в 
конфликтной ситуации – напористость и кооперативность. Напористость 
характеризуется ориентацией на защиту собственных интересов, 
кооперативность (кооперация) учитывает интересы собеседника. На основе 
степени проявления этих двух характеристик автор выделил пять стилей 
(стратегий) разрешения конфликтов: конкуренция (соперничество), уклонение 
(избегание), приспособление (уступка), сотрудничество, компромисс [5, с. 69–
77]. Выбор определенной стратегии поведения в конфликте во многом 
определяет его исход, и является вариативным в зависимости от конкретной 
жизненной и профессиональной ситуации. 

В данном исследовании применялась методика диагностики 
предрасположенности личности к конфликтному поведению Томаса-Килмана  
(в адаптации Н. В. Гришиной) [5, с. 69–77]. 

Эмпирическое исследование проводилось в Российском государственном 
гуманитарном университете среди 118 студентов в возрасте от 17 до 19 лет, 
обучающихся по направлениям: «Государственное и муниципальное 
управление», «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент», «Международные отношения и зарубежная регионалистика», 
«Публичная политика и социальные науки». 

В исследуемой выборке доминирующими стратегиями выступают 
«компромисс», выявленный у 26% опрошенных, а также «сотрудничество» 
(22%) и «уклонение» (20%). Затем следуют стратегии «приспособление» и 
«соперничество» (по 16%). 

На первом месте по выраженности в данной выборке находится стиль 
«компромисс», который часто используется, когда другие подходы оказались 
неэффективными. Он отмечается у 26% респондентов. Здесь проявляется 
средняя напористость и средняя кооперативность (по К.Томасу). Каждая из 
сторон немного уступает в своих интересах, чтобы удовлетворить их 
частично. Этот стиль применяется, когда обе стороны обладают одинаковой 
властью и имеют взаимоисключающие интересы, когда необходимо решить 
вопрос быстро, и это наиболее экономный и эффективный путь. Временное 
решение может устроить всех, люди готовые сохранить добрые 
взаимоотношения, и получить что-то, чем все потерять. Следует помнить, что 
частичное решение не устраняет причины конфликта, и впоследствии может 
возникнуть новая конфликтная ситуация.  Предпочтительно, если эта 
стратегия будет использоваться не как основная, а в качестве резервной, что 
позволит будущим специалистам проявлять вариативность при решении 
спорных вопросов.  

Стиль «сотрудничество» располагается на втором месте и проявился у 22% 
опрошенных. Это самая эффективная стратегия, где присутствует высокая 
напористость и не менее высокая кооперативность. Решение конфликта 
таково, что в выигрыше оказываются обе стороны. Для этого необходимо 
время и желание выслушать оппонента и аргументировано изложить 
собственную позицию. При этом межличностные отношения становятся более 
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прочными, стабильными, развивается взаимное уважение и доверие. Этот 
стиль используется, когда у участников конфликта присутствуют длительные 
отношения и их необходимо сохранить, есть время, силы и возможности для 
решения проблемы. Сотрудничество не часто используется и считается самым 
трудным стилем, поскольку его применение требует от сторон определенных 
усилий, умения излагать суть вопроса, слушать и слышать собеседника. 
Применение стратегии «сотрудничество» в коммуникации будущих 
специалистов в сфере государственного управления расширит диапазон их 
профессиональной компетентности. 

Стиль «уклонение» или «избегание» характеризуется низкой 
напористостью и низкой кооперативностью, он выражен у 20% опрошенных. 
Здесь человек стремится выйти из зоны разногласий, игнорирует само наличие 
конфликтной ситуации. Не учитывает собственные интересы, не отстаивает 
свои права, но и не сотрудничает с другими. При этом межличностные 
отношения мало изменяются. Такой стиль можно применять, когда 
напряженность конфликта высока, и необходимо снизить накал эмоций. 
Также, когда исход конфликта не очень важен, и не стоит тратить собственные 
силы на решение вопроса. Этот стиль рекомендовано использовать, когда 
немедленное и открытое обсуждение ситуации может спровоцировать еще 
больший конфликт. Однако неразрешенная ситуация впоследствии может 
привести к новому конфликту, и для его дальнейшего решения придется 
применять другие стили. 

Стиль «приспособление» или «уступка» отмечен у 16% опрошенных 
студентов. Характеризуется низкой напористостью и высокой 
кооперативностью. Это активный стиль, когда человек действует с учетом 
мнения оппонента, он готов поступиться собственными интересами ради 
сохранения сложившихся межличностных отношений и выигрыша другого. 
При этом сам человек чувствует себя в уступке комфортно, поскольку для 
другого исход конфликта является более важным, и предоставляет тому 
возможность для самоутверждения. Эта стратегия позволяет впоследствии 
вернуться к обсуждаемому вопросу и отстоять свою позицию. Применяется, 
когда ситуация не слишком важная, на нее не стоит тратить время, когда 
добрые отношения важнее собственных интересов. А также, когда понятно, 
что оппонент впоследствии может извлечь урок из данной ситуации. 

Одно из последних мест занимает проявление стиля «конкуренция» или 
«соперничество» (16%), где отмечается высокая напористость и низкая 
кооперативность. При доминировании данного стиля человек стремится 
удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам оппонента, исход 
конфликта воспринимается однозначно – либо победа, либо поражение. Это 
путь открытой и жесткой борьбы.  Результат достигается в короткие сроки, но 
следует помнить, что насильно «вырванная» победа может испортить 
партнерские отношения. При длительных взаимоотношениях этот стиль не 
эффективен. Тем не менее, есть ситуации, когда его можно использовать – 
если нужно быстро решить проблему и это наиболее экономный путь, а также 
при наличии у человека власти, связей и авторитета. 

Изученные стили реагирования в конфликтной ситуации у студентов 
представляют собой разовый срез, без учета контекста самой ситуации 
конфликта. Их проявление может варьироваться в связи с конкретной 
профессиональной ситуацией во взаимодействии, как с гражданами, так и 
между самими структурами государства, а также в зависимости от 
нравственных и других психологических характеристик специалиста. 
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Отмеченные в исследуемой выборке стили не противоречат 
государственным российским и национальным государственным белорусским 
стандартам и путям развития профессиональной коммуникативной 
компетентности у студентов. Такое положение не только создает предпосылки 
для успешного становления специалиста, но и формирует векторы 
совершенствования преподавания дисциплин для обеспечения достойной 
кадровой преемственности в органах государственного управления. 

В проведенных нами ранее исследованиях стиля поведения в конфликтной 
ситуации и профессионального типа личности (изученного при помощи 
методики Дж. Голланда) у студентов РГГУ была установлена прямая значимая 
взаимосвязь между стратегиями «конкуренция», «компромисс» и 
предприимчивым типом личности (р<0,05). Также установлена обратная 
значимая связь между стратегиями «уклонение», «приспособление» и 
проявлением данного типа (р<0,05). Для студентов интеллектуального типа 
наиболее важной выступает стратегия «уклонение» (р<0,05), наименее – 
«компромисс» (р<0,05). Для расчета использовался коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена [6, с. 104–109]. 

Представленные эмпирические данные мало противоречивы и создают 
предпосылки для профессионального развития студентов и последующей 
успешной деятельности в сфере «человек-человек», когда от сформированных 
личностных и профессиональных качеств специалиста зависит успешность 
государственного и политического менеджмента.  

В процессе обучения будущих специалистов в сфере государственного 
управления возможно применение следующих путей формирования 
конфликтной компетентности: 

• совершенствование содержания учебного материала через включение 
противоположных сторон, свойств в изучаемых предметах и явлениях; 
существование множества различных и противоречивых точек зрения;  

• формирование у студентов принятия на себя ответственности за выбор 
собственных ценностей, взглядов и своего образа жизни, в том числе с 
позиции будущего профессионала; 

• профилизация преподавания общеобразовательных дисциплин в 
контексте гуманистической направленности; 

• межвузовское взаимодействие с целью расширения представлений об 
особенностях профессионального становления специалистов родственных 
профессий, а также специалистов одной и той же профессии, деятельность 
которых будет осуществляться в разных отраслях производства; 

• формирование у будущих специалистов потребности в психолого-
педагогических знаниях, умения и желания использовать их в 
профессиональной деятельности; 

• применение активных форм и методов обучения: использование 
ролевых игр, групповых дискуссий, тренинговых занятий. 

Развитая конфликтная компетентность будет способствовать грамотному 
использованию стилей поведения в конфликтных ситуациях, что создаст 
условия для оптимальной коммуникации будущих специалистов в сфере 
государственного управления, и сможет ориентировать их на 
профессиональные успехи. 
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