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В основе успешного разрешения конфликтов лежит знание 

психологических характеристик конфликтующих сторон. Ключевой задачей в 

разрешение конфликта является поиск точек соприкосновения и нахождение 

общих интересов, целей, ценностей другой стороны. Для эффективного 

разрешения спора сторонам следует сконцентрироваться на общих интересах и 
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целях, а не переходить на выяснение межличностных отношений и личностных 

особенностей оппонента.  

В основе психологических составляющих конфликта лежит устойчивое 

негативное восприятие сторонами друг друга. Участники конфликта 

испытывают негативные эмоции по отношению к другой стороне, и имеют 

устойчивое отрицательное мнение по отношению к оппоненту.  

Соответственно, прежде чем начинать процедуру разрешения конфликта, 

необходимо нивелировать негативное отношение к другой стороне. Ключевая 

задача – уменьшить или постараться полностью ликвидировать интенсивность 

негативных эмоций, по отношению к оппоненту.1  

Учёт ключевых факторов, влияющих на процесс зависит насколько 

успешно будет разрешён и завершён конфликт. К таким важным факторам 

относятся:  

· временной ресурс. Наличие необходимого количества времени, для 

плодотворного обсуждения проблемы выяснение всех причин и обстоятельств;  

· наличие третьей стороны: в решение конфликта принимает участие 

нейтральная сторона, помогающая в решение конфликта; 

· своевременность: чем раньше будет начат процесс разрешения 

конфликта, тем больше вероятность его успешного разрешения;  

· равноправие: в случае равного статуса оппонентов и нахождения на 

одном уровне иерархической лестницы оппоненты вынуждены искать мирные и 

конструктивные пути разрешения конфликта;  

· конфликтологическая культура: высокий уровня как общей культуры и 

психологической, так конфликтологической, даёт возможность предполагать о 

мирном разрешение конфликта; 

· опыт (пример): в случае наличия у одной из сторон предыдущего опыт в 

решение возникшей проблемы даёт возможность конструктивного разрешения 

конфликта.  

                                                 
1 Конфликтология: хрестоматия / сост. Н.И. Леонов. – М., 2003. – С.36. 
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· единство ценностей: наличие согласия между конфликтующими 

сторонами по поводу того, что должно представлять собою приемлемое 

решение. Конфликты легче урегулировать, когда у их участников есть общая 

система ценностей, общие цели, интересы;  

· отношения: если у оппонентов были хорошие отношения до конфликта, 

это будет вероятным фактором для полного разрешения противоречий.  

Необходимо понимать, что разрешение конфликта между подчинённым и 

руководителем может иметь как позитивные, так и негативные последствия. 

Результатом поиска решения конфликта может быть, как снижение авторитета 

руководителя, так и его понижение, для подчинённого результатом может стать 

как повышение его в должности, так и увольнение.  Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что профилактика конфликтов и их предотвращение и 

прогнозирование, а также умение конструктивно их разрешать – является 

важным направлением деятельности руководителя. Для этого руководителю 

потребуются знания в области конфликтологии и психологии конфликтов, 

соответствующие умения, личностно-профессиональные качества. Иными 

словами, важнейшей чертой профессионализма руководства стала 

конфликтологическая компетентность.  

В качестве обозначения способности личности противодействовать 

конфликтам, её умения предотвращать конфликты, прогнозировать возможность 

их возникновения, способности разрешать конфликты, исследователями 

используются, как правило понятия: «конфликтная компетентность» и 

«конфликтологическая компетентность». В качестве синонимов данных понятий 

могу также выступать понятия: «конфликтологическая культура» 

«конфликтоустойчивость личности», «творческое управление конфликтами» и 

др.  

Б.И. Хасан считает, что конфликтная компетентность представляет собой 

уровень развития осведомлённости и диапазоне возможных стратегий поведения 

в конфликте и умений реализовывать эти стратегии в конкретной жизненной 

ситуации. Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин выделяют в качестве одной и основных 
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психологических причин возникновения конфликтов – отсутствие у оппонентов 

конфликтологической компетентности.2 

Обобщая исследования разных авторов, в качестве составляющих 

конфликтной компетентности личности, можно выделить: особый когнитивный 

стиль, гибкий индивидуальный стиль управления, открытость, сензитивность, 

творческое мышление, конфликтоустойчивость, овладение эмоциями, 

рефлексивная культура, уточнение своих пожеланий и возможностей, культура 

саморегуляции, установка на сотрудничество, коммуникативные умения и др. 

О.И. Денисов рассматривает конфликтологическую компетентность как 

«подструктуру профессионализма личности и деятельности, имеющую 

когнитивно-регуляторную основу, на основание которой можно предвосхищать 

конфликты, эффективно управлять ими, оказывать психологическое воздействие 

на конфликтующие стороны с целью снижения негативного влияния и 

последствий конфликтов, разрешать на объективной основе,».3 

Конфликтологическая компетентность, являясь важной составляющей 

профессиональной компетентности руководителя, тесно связана с другими 

видами компетентности: социально-психологической, психолого-

педагогической, социально-перцептивной, аутопсихологической, 

административно-правовой. Развитие каждого из отмеченных видов 

компетентности приводит, по мнению авторов, к развитию 

конфликтологической компетентности. 

А.А. Бодалев считает, что очень важной является социально-перцептивная 

компетентность руководства, которая проявляется по отношению к общности 

сотрудников организации. «Успех в руководстве зависит от наличия 

положительного отношения и целенаправленной и повседневной работы с 

данной общностью, чтобы она на оптимальном уровне выполняла стоящие перед 

ней производственные задачи, а для этого была спаянным вокруг их успешного 

                                                 
2 Хасан, Б.И. Конструктивная психология конфликта. - СПб., 2003. – С.112. 
3 Денисов, О.И. Развитие конфликтологической компетентности руководителей: автореф.  дис. канд. психол. 

наук: 19.00.13. - М., 2001. – С.6. 
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осуществления коллективом, в котором каждый член его четко знает свои 

обязанности, отлично владеет способами их выполнения и высоко 

квалифицированно их реализует».4  

Психологическая структура конфликтологической компетентности 

включает ряд взаимосвязанных компонентов:  

 гностический, система конфликтологических знаний;  

 регулятивный, умение разрешать, воздействовать и предотвращать 

конфликт и осуществлять его профилактик;  

 нормативный, разрешение конфликтной ситуации на основе 

распределенных полномочий при управлении конфликтом;  

 проектировочный, возможность и умение предотвратить конфликт;  

 рефлексивно-статусный, возможность получение обратной связи и 

проведение рефлексивных действий для предотвращения и ли прекращения 

конфликтов;  

 коммуникативный, проведение конструктивных переговоров в 

условиях конфликта и при его разрешении.  

Понятием более высокого порядка является «конфликтологическая 

культура личности» – это качество личности, проявляющееся в способности 

решать проблемы и преодолевать противоречия конструктивными способами. В 

отличие от конфликтологической компетентности, которая предполагает 

преимущественно знание и умение управлять конфликтами - это может делаться 

без внутреннего принятия данных умений, конфликтологическая культура 

предполагает перестройку ценностно-смысловой сферы личности и включает 

особую систему ценностей, смыслов, мотивов, убеждений, установок личности, 

таких как ценность отношений, установка на сотрудничество, интернальность, 

их рефлексию и другие.5 

                                                 
4 Бодалев, А.А. Социально-перцептивная компетентность профессионала как один из факторов эффективности 

его работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://akmeolog.narod.ru/bodalev.htm 

 
5 Щербакова, О.И. Развитие конфликтологической культуры личности // Высшее образование сегодня. - 2008. - 

№10.-С. 56. 
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О.И. Щербакова предлагает развивать конфликтологическую культуру, 

используя контекстный подход в обучении, подчёркивая, что «содержание 

конфликтологической культуры личности составляют: культура ценностно-

смысловой сферы; культура мышления; культура чувств; коммуникативная 

культура; культура воображения; ощущение контекста».6  

Л.Н. Цой рассматривает понятие «конфликтологическая компетенция» как 

«способность действующего лица (организации, социальной группы, 

общественного движения и т.д.) в реальном конфликте осуществлять 

деятельность, направленную на минимизацию деструктивных форм конфликта и 

перевода социально-негативных конфликтов в социально-позитивное русло. Она 

представляет собой уровень развития осведомлённости о диапазоне возможных 

стратегий конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реализации 

конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации. В основе 

конфликтологических компетенций лежат: теоретические знания в области 

конфликтологии, знание технологий профилактики и управления конфликтами, 

особенности типа мышления (саногенности, объёмности, креативности) 

технологии психогигиены и стрессоустойчивости в конфликтах».7 

Условия конструктивного разрешения конфликтов имеют в своей основе 

психологическое содержание, потому что ключевым элементом в данном случае 

являются специфические особенности взаимодействия оппонентов и их 

поведение в процессе конфликта. Конфликт может быть разрешён успешно, 

только при учёте ряда факторов, которые имеют ключевое влияние на данный 

процесс. К таким факторам относятся: длительность, наличие хороших 

отношений между оппонентами до конфликта, участия третьих лиц, равновесие 

сил конфликтующих, наличия согласия по поводу приемлемого решения, 

своевременности воздействия, уровень культуры конфликтующих, единство 

ценностей, наличия опыта решения подобных проблем. Не менее значимым 

                                                 
6 Щербакова, О. И. Конфликтологическая подготовка специалиста: контекстный подход // Психологическая 

наука и образование. - 2009. - № 1. - С. 48. 
7 Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. - М., 2007. – С.121. 
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фактором в процессе разрешения конфликта является конфликтологическая 

культура и компетентность в области психологии конфликтов руководителя. 

Наличие соответствующих умений и личностно-профессиональных качеств. Все 

это делает возможным руководству осуществлять бесконфликтное руководство 

и таким образом повышать её эффективность. Развитие конфликтологической 

культуры и компетентности должно осуществляться поэтапно от уровня 

накопления и осмысления знаний до рефлексии своей управленческой 

деятельности, стимулирующей личностно-профессиональный рост. 
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