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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются стратегии поведения публичных 

служащих в конфликтных ситуациях как способы преодоления трудностей в их 

профессиональной деятельности. Наличие и преодоление конфликтов - важные 

факторы, оказывающее непосредственное влияние на эффективность 

служебной деятельности. Проведен анализ наиболее предпочтительных 

стратегий поведения для публичных служащих в конфликтных ситуациях. 

Преодоление психологических трудностей в деятельности публичных служащих 

позволит повысить эффективность работы сферы не только с 

содержательной стороны, но и в плане психологического благополучия 

личности.  
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Annotation: the article considers the strategies of behavior of public servants in 

conflict situations as ways to overcome difficulties in their professional activities. The 

existence and resolution of conflicts are important factors that have a direct impact on 

performance. The analysis of the most preferable strategies of behavior for public 
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servants in conflict situations is carried out. Overcoming psychological difficulties in 

the activities of public servants will improve the efficiency of the sphere not only in 

terms of content, but also in terms of psychological well-being of the individual. 

Key words: public servant, professional activity, conflictology, methods of 

overcoming conflicts, strategies of behavior. 

 

В повседневной профессиональной деятельности публичные служащие 

сталкиваются с большим количеством сложностей, их деятельность 

предполагает осуществление политической стратегии, в которой присутствуют 

общественные, государственные и индивидуальные интересы. Подобный статус 

предусматривает, что такой служащий является официально уполномоченным 

представителем власти. Занимаемая им должность сопряжена с управлением и 

подчинением. В связи с этим его власть может распространяться на 

малочисленные или многочисленные группы людей. В его должностных 

инструкциях четко указано, что служба предполагает принятие решений, 

выполнение инструкций, а также делегирование полномочий, обусловленное 

занимаемой должностью. Это обстоятельство позволяет разделить затруднения, 

встречающиеся в деятельности публичных служащих, в две большие группы: 

1. профессиональные трудности процесса; 

2. психологические трудности осуществления процесса. 

Профессиональные трудности процесса предусматривают задачи, 

связанные со сферой деятельности, со специальными навыками и знаниями. Для 

их решения система публичной службы разработала механизмы, осуществление 

которых дает желаемые результаты. Они касаются необходимых условий 

принятия на работу, системы переподготовки. В другой группе трудностей иная 

картина. Она касается психологических аспектов в осуществлении процесса. 

Работа системы требует непрерывного общения коллегами и обществом, 

по системе «человек/человек» [1]. Интересно, что в процессе работы личность 

как бы «сливается» со своей деятельностью, что, с одной стороны, способствует 

максимально успешному выполнению служебной деятельности, а с другой 
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стороны, вызывает психологические трудности, проявляющиеся в виде 

профессионального выгорания, конфликтности и других эмоциональных и 

психосоматических явлений. 

В трудовой деятельности публичные служащие могут быть вовлечены в 

конфликты, так как непрерывное общение людей, обладающих разными 

психологическими особенностями, предполагает наличие тех или иных 

конфликтных ситуаций. Их преодоление - важный фактор, который оказывает 

непосредственное влияние на эффективность служебной деятельности. 

Учитывая выбор стратегии личности в конфликтных ситуациях, можно 

искать пути установления с ней взаимоотношений и тем самым управлять 

конфликтом. В связи с этим можно применять методику К. Томаса. 

Исследователь выделяет следующие типы поведения в конфликтных ситуациях: 

соперничество, сотрудничество, компромисс, избежание, приспособление. Он 

классифицирует поведенческие стратегии по двум критериям: первый критерий 

- стремление личности защитить собственные интересы; второй критерий - 

желание учесть интересы других людей [1].  

На Рисунке 1 представлены наиболее предпочтительные стратегии 

поведения для публичных служащих в конфликтных ситуациях. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что публичные служащие предпочитают 

избегать обсуждения конфликтных вопросов или откладывают их, пренебрегая 

не только своими, но и чужими интересами. При такой стратегии личность не 

желает защищать свои права, сотрудничать с целью найти благоприятное 

решение. Происходит ситуация при которой служащий избегает выражать 

собственную точку зрения, отказывается от спора. 
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Рисунок 1. Средние показатели стратегий поведения, проявляемых в 

конфликтных ситуациях 

 

Подобное поведение возможно в том случае, когда публичным служащим 

не важен исход конфликта, а также когда ситуация чрезмерно сложна и его 

решение требует слишком больших усилий от сторон. Публичный служащий 

может предпочесть такую стратегию в случае отсутствия возможности 

разрешить конфликт в свою пользу. Для руководящих лиц в публичной службе 

применение этой стратегии поведения может оказаться целесообразным, если 

ощущается повышенная напряженность в коллективе и возникает 

необходимость ее уменьшить. Выбор такой стратегии дает возможность 

сэкономить время, получить дополнительную информацию. Данная стратегия 

поведения помогает выйти из конфликтной ситуации, не пренебрегая 

собственными интересами, но и без итогового разрешения конфликта. Если 

руководитель делает выбор в пользу подобного поведения, то это позволяет ему 

избежать ответственности, не проникать в суть задачи, уйти от разрешения 

конфликта, что зачастую происходит повсеместно и не приводит к 

положительным результатам. Такие ситуации влияют на эффективность, как 

самого руководителя, так и на весь коллектив в целом [2].  

Средний показатель соперничества у публичных служащих довольно 

низкий - еще один факт, свидетельствующий о том, что они не склонны 
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реализовывать собственные интересы в ущерб другим. Выбор иных стратегий 

поведения носит ситуационный о характер: они могут и сотрудничать, и 

стремиться к компромиссу, и приспособиться к конфликтной ситуации. При 

сотрудничестве удовлетворяются интересы обеих сторон. Результатом этого 

бывает появление взаимного уважения и доверия, отношения становятся 

крепкими и стабильными и как следствие повышается эффективность 

коллектива. Такая стратегия разрешения конфликтной ситуации признается 

наиболее конструктивной. При компромиссе интересы обеих сторон 

удовлетворяются наполовину. При приспособлении личность пренебрегает 

собственными интересами в пользу интересов других с лиц. Подобная стратегия 

может быть выбрана личностями с низкой самооценкой, которые уверены, что 

они могут быть не удостоены внимания. Если предмет спора не очень важен, то 

такая стратегия н поведения является предпочтительной. 

Исследования в коллективах показывают, что данные по стратегиям 

поведения не рассеяны вокруг среднего значения: выбор одноэлементный. Для 

получения целостной картины были проанализированы исследования в области 

стратегий поведения, проявляемые в конфликтных ситуациях, по признаку пола. 

В результате среди женщин, и среди мужчин преобладает средний показатель 

поведенческой стратегии избежания. Между средними показателями стратегий 

поведения мужчин и женщин разница небольшая; средний показатель 

соперничества у женщин довольно высокий. Это означает, что женщины, в 

отличие от мужчин, в своей деятельности склонны удовлетворять свои интересы 

в ущерб другим [3]. 

Проведенное психодиагностическое исследование позволяет разработать 

подходы для преодоления психологических трудностей, возникающих в 

профессиональной деятельности публичных служащих. Основной путь к 

снижению конфликтности - внедрение программ развития персонала, 

требующее наличия не только соответствующего содержательного, но и 

методического обоснования. Поскольку у публичных служащих преобладает 

стратегия избежания, в первую очередь необходимо сформировать практическое 
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отношение к конфликту, что позволит в случае конфликтной ситуации 

сконцентрироваться не на личности, а на практическом аспекте. Следующей 

задачей является выражение собственной точки зрения в конфликтной ситуации. 

Осознание границ ответственности личности позволит не избегать, а выступать 

с собственным мнением и быть готовым к обсуждению его с другими. С целью 

перехода от избежания к сотрудничеству необходимо развивать дополнительные 

умения. Методический подход состоит в том, что информация об указанных 

задачах сама по себе не обеспечивает успеха их применения. Современные 

психологические методы активного обучения решают эту проблему, позволяя 

личности формировать психологические свойства на собственном опыте и в 

более безопасных условиях.  

Таким образом, преодоление психологических трудностей в деятельности 

публичных служащих позволит повысить эффективность работы сферы не 

только с содержательной стороны, но и в плане психологического благополучия 

личности. 
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