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Аннотация. В данной статье отражены результаты 
исследования, направленного на определение 
социально-психологических факторов, способствующих 
формированию конфликтологической компетентности у 
студентов. Для этого использовался метод экспертного 
опроса и анкетирование студентов. Выявление факторов 
проводилось методом экспертного опроса в два этапа: 
Этап 1. Конкретизация данных факторов с помощью 
проведения экспертного опроса (экспертами выступили 
13 кандидатов психологических наук и 2 доктора 
психологических наук со стажем работы от 10 до 25 лет). 
Экспертам предлагалось составить список факторов, 
которые, по их мнению, способствуют формированию 
конфликтологической компетентности. По результатам 
обобщения полученных данных были выделены 
24 фактора для дальнейшего анализа. Этап 2. Экспертам 
предлагалось оценить по 5-бальной шкале, насколько 
выделенные факторы способствуют формированию 
конфликтологической компетентности у молодежи. При 

обработке результатов подсчитывался средний балл по каждому фактору. В результате были 
отобраны 3 фактора, которые набрали наибольший балл (4,6): эмпатия, рефлексия и личностная 
зрелость. Анкетирование проводилось среди студентов Псковского государственного 
университета (n=202). Студентам предлагался тот же список из 24 факторов, из которых они  
должны были выбрать пять, которые, по их мнению, более всего способствуют формированию 
конфликтологической компетентности. В результате были отобраны факторы, которые 
выбирались наиболее часто: личностная зрелость, эмпатия, стратегия взаимодействия в 
конфликте. Кроме того, с помощью анализа взаимосвязей все рассматриваемые социально-
психологические факторы были объединены в четыре группы: 1) поведенческие факторы 
(статусно-ролевое поведение, усвоенные модели поведения в конфликте, опыт предыдущих 
конфликтов и др.); 2) социально-коммуникативные факторы (ожидания со стороны других, 
влияние социального окружения, контекст коммуникации в конфликтной ситуации, 
идентификация и др.); 3) когнитивные факторы (каузальная атрибуция, искажения в 
интерпретации ситуации, социализация норм этики и др.); 4) Операционально-личностные 
факторы (личностная зрелость, рефлексия, эмпатия, интеллектуально-личностные особенности и 
др.). При этом в качестве наиболее значимых для формирования конфликтологической 
компетентности социально-психологических факторов по результатам проведенных опросов были 
выбраны: личностная зрелость, эмпатия, рефлексия, стратегия поведения в конфликте. 
 

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, личностная зрелость, рефлексия, 
социально-психологические факторы, стратегия взаимодействия в конфликте, эмпатия. 
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Abstract.  This article describes the results of the study which 
aimed to determine social and psychological factors that 
contribute to the development of conflictology competence in 
students. To meet this aim the methodology included an 
expert survey and a questionnaire. To determine the factors 
the expert survey was applied in two stages. Stage 1. Experts 
specified the factors. The expert group included 
13 Candidates of Sciences (Psychology) and two Doctors of 
Sciences (Psychology) with job experience from 10 to 
25 years. The experts compiled a list of factors that, in their 
opinion, contribute to the development of conflictology 
competence. The analysis of the obtained data allowed to 
identify 24 factors. Stage 2. Using a 5-point scale the experts 
evaluated how much the selected factors contribute to the 
development of conflictology competence in young people. 
The average score was calculated for each factor. As a result, 
three factors got the highest score (4,6): empathy, reflection, 
and personal maturity. The survey was conducted among the 
students of Pskov State University (n=202). Students were 

offered the same list of 24 factors. They had to choose five which, in their opinion, make the biggest 
contribution to the development of conflictology competence. As a result, the factors that were chosen most 
often were selected: personal maturity, empathy, and an interaction strategy in a conflict. In addition, the 
identified social and psychological factors were combined into four groups using the analysis of 
correlations: 1)  Behavioral factors (status and role behavior, learned patterns of behavior in a conflict, the 
experience of previous conflicts, etc.); 2) Social and communicative factors (expectations from other people, 
the influence of the social environment, the context of communication in a conflict situation, identification, 
etc.); 3) Cognitive factors (causal attribution, distortions in the interpretation of the situation, socialization 
of ethical norms, etc.); 4) Operational and personal factors (personal maturity, reflection, empathy, 
intellectual and personality traits, etc.). At the same time, the most significant social and psychological 
factors for the development of conflictology competence are personal maturity, empathy, reflection, and a 
strategy of behavior in a conflict. 
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Введение 
Проблема конфликтологической компе-

тентности является весьма актуальной для 
современной психологии в связи с высокой 
значимостью гармоничных социальных от-
ношений для развития и деятельности лич-
ности. При этом значительная часть иссле-
дований связана с рассмотрением конфлик-
тологической компетентности специали-
стов как составляющей профессиональной 
компетентности (Г. С. Бережная, О. Ю. Кал-
мыкова, К. Э. Маркарова, Л. В. Макшанцева, 
И. В. Никулина, Л. Ю. Овчаренко, О. И. Щер-
бакова и др.).  

При рассмотрении понятия конфликто-
логической компетентности многие авторы 
рассматривают проблему определения дан-
ного понятия и выявления его психологиче-
ской структуры (М. В. Башкин, С. М. Емелья-
нов, А. В. Карпов, А. И. Пригожин и др.), тогда 
как вопросы факторов формирования дан-
ного психологического образования освеща-
ются недостаточно. 

Выделяются работы, в которых рассмат-
риваются личностные факторы конфликто-
логической компетентности – саморегуля-
ция, когнитивная гибкость, эмоциональная 
устойчивость, направленность личности 
(Е. М. Марченко, М. Ю. Худаева, D. E. LeBlanc, 
M. P. Leiter, D. G. Oore). Ряд исследований ука-
зывает на роль опыта участия в конфликт-
ных ситуациях в формировании конфликто-
логической компетентности (Ю. Р. Бганова, 
В. А. Павлова, В. В. Сотникова). Также выде-
ляются такие факторы, как социальный 
опыт, ценностные ориентации (В. А. Пав-
лова); эмпатия, толерантность, коммуника-
тивный потенциал, тип реагирования в кон-
фликте (Е. Г. Лопес, К. А. Олиферова), ре-
флексия (Т. Р. Саралиева).  

Цель данного исследования заключается 
в определении социально-психологических 
факторов, способствующих формированию 
конфликтологической компетентности у 
студентов. 

При этом при определении конфликтоло-
гической компетентности мы опираемся на 

взгляды М. В. Башкина, А. В. Карпова, 
М. М. Кашапова. Конфликтологическая ком-
петентность понимается как вид коммуни-
кативной компетентности и представляет 
собой сложную структурно-функциональ-
ную систему, состоящую из взаимосвязан-
ных компонентов: когнитивного, мотиваци-
онного, операционального и регулятивного 
(Башкин 2009). Данные компоненты вклю-
чают в себя совокупность знаний, умений, 
опыта и личностных образований, которые 
позволяют в реальном конфликте осуществ-
лять деятельность, направленную на мини-
мизацию его деструктивных последствий и 
разрешение социальных проблем. Кроме 
того, конфликтологическая компетентность 
позволяет субъекту предвосхищать кон-
фликты и минимизировать вероятность их 
возникновения.  

Функциями конфликтологической ком-
петентности являются (Яковлева, Романов 
2014): 

- информативная (способность видеть 
конфликт как источник информации о про-
блеме и путях ее разрешения); 

- регулятивная (деятельность посред-
ника в конфликте); 

- оптимизационная (применение различ-
ных методов для перевода конфликта в по-
зитивное русло); 

- рефлексивная (анализ конфликта и его 
последствий); 

- профилактическая (способность предот-
вращаться конфликтное взаимодействие).  

По мнению значительной части авторов, 
конфликтологическая компетентность яв-
ляется профессионально важным личност-
ным образованием для специалистов соци-
альной сферы (Ивашкин 2016; Рогожникова 
2011; Саралиева 2011; Фомина, Митяева 
2009). О. И. Щербакова указывает, что 
именно конфликтологическая компетент-
ность является основой конфликтологиче-
ской культуры личности (Щербакова 2010). 

 
Материалы и методы 
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Для определения социально-психологи-
ческих факторов формирования конфликто-
логической компетентности был использо-
ван метод экспертного опроса. Экспертами 
выступили 13 кандидатов психологических 
наук и 2 доктора психологических наук со 
стажем работы от 10 до 25 лет. 

На первом этапе проведения экспертного 
опроса его участникам необходимо было со-
ставить список факторов, которые, по их 
мнению, способствуют формированию кон-
фликтологической компетентности. По ре-
зультатам обобщения полученных данных 
были выделены 24 фактора:  

1. Искажения в интерпретации сообще-
ний оппонента 

2. Некорректное формулирование соб-
ственных сообщений 

3. Агрессия 
4. Контекст коммуникации 
5. Идентификация 
6. Эмпатия 
7. Рефлексия 
8. Каузальная атрибуция 
9. Межличностная аттракция 
10. Эффекты восприятия (ореола, пер-

вичности и т.д.) 
11. Стратегия взаимодействия в кон-

фликте 
12. Межличностная позиция в общении с 

оппонентом 
13. Статусно-ролевое поведение 
14. Эффекты подражания 
15. Усвоенные модели поведения 
16. Опыт предыдущих конфликтных вза-

имодействий 
17. Средства массовой информации 
18. Социальное окружение 
19. Социализация культурных норм, эти-

кета 
20. Ожидания со стороны других 
21. Личностная зрелость 
22. Зеркальное восприятие 
23. Коммуникативные способности 

24. Интеллектуально-личностные осо-
бенности 

На втором этапе опроса экспертам пред-
лагалось оценить по 5-бальной шкале, 
насколько выделенные факторы способ-
ствуют формированию конфликтологиче-
ской компетентности у молодежи.  

Также помимо экспертного опроса прово-
дилось и анкетирование среди студентов 
Псковского государственного университета 
(n=202). Студентам предлагался тот же спи-
сок из 24 факторов, из которых они должны 
были выбрать пять, которые, по их мнению, 
более всего способствуют формированию 
конфликтологической компетентности. В 
результате были отобраны факторы, кото-
рые выбирались наиболее часто: личност-
ная зрелость, эмпатия, стратегия взаимо-
действия в конфликте. 

Таким образом, для выявления соци-
ально-психологических факторов и их зна-
чимости для формирования конфликтоло-
гической компетентности у студентов ис-
пользовался метод экспертного опроса и ан-
кетирование. 

 
Результаты и их обсуждение 

При обработке результатов второго этапа 
экспертного опроса подсчитывался средний 
балл по каждому фактору (см. рисунок 1).  

В результате были отобраны 3 фактора, 
которые получили наибольший балл (4,6): 
эмпатия, рефлексия и личностная зрелость. 
Именно данные социально-психологиче-
ские факторы, по мнению экспертов, явля-
ются наиболее значимыми для формирова-
ния конфликтологической компетентности.  

Для более глубокого анализа полученных 
данных был применен корреляционный 
анализ с использованием критерия Спир-
мена, который позволил выделить четыре 
группы факторов: когнитивные; социально-
коммуникативные; операционально-лич-
ностные; поведенческие. 
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Рисунок 1. Значимость социально-психологических факторов для формирования  

конфликтологической компетентности (по результатам экспертного опроса) 
 
К когнитивным факторам формирования 

конфликтологической компетентности от-
носятся (рисунок 2): искажения в интерпре-

тации сообщений оппонента, каузальная ат-
рибуция, социализация культурных норм, 
этикета, зеркальное восприятие. 

 
Рисунок 2. Взаимосвязи между когнитивными социально-психологическими факто-

рами формирования конфликтологической компетентности 
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К данным факторам формирования кон-
фликтологической компетентности отно-
сятся показатели, связанные с когнитив-
ными процессами конфликта: поиском при-
чин, интерпретацией происходящего, пред-
ставлениями о конфликте и оппоненте, 
усвоенными социальными и культурными 
нормами. 

Вторую группу факторов формирования 
конфликтологической   компетентности   со- 

ставляют социально-коммуникативные 
факторы. К ним относятся следующие пока-
затели (рисунок 3): ожидания со стороны 
других, социальное окружение, коммуника-
тивные способности, контекст коммуника-
ции, средства массовой информации, меж-
личностная аттракция, межличностная по-
зиция в общении с оппонентом, идентифи-
кация. 

   

Рисунок 3. Взаимосвязи между социально-коммуникативными факторами  
формирования конфликтологической компетентности 

 
Данные факторы отражают социально-

психологические процессы, происходящие в 
конфликте как коммуникации. При этом 
наибольшее число взаимосвязей имеют та-
кие факторы, как ожидания со стороны дру-
гих и коммуникативные способности, по-
этому данные факторы можно считать 
наиболее значимыми в данной группе. 

К операционально-личностным факто-
рам формирования конфликтологической 
компетентности относятся (рисунок 4): ин-
теллектуально-личностные особенности, 
рефлексия, эмпатия, личностная зрелость, 
агрессия, эффекты восприятия. 

 

 
 

Рисунок 4. Взаимосвязи между операционально-личностными факторами  
формирования конфликтологической компетентности 
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Данные факторы включают в себя лич-
ностные особенности и умения, которые 
так или иначе проявляют себя в ситуации 
конфликта и оказывают воздействие на 
его протекание и исход. При этом больше 
всего взаимосвязей имеют такие показа-
тели, как эффекты восприятия и личност-
ная зрелость.  

К поведенческим факторам формирова-
ния конфликтологической компетентно-
сти относятся (рисунок 5): усвоенные мо-
дели поведения, некорректное формули-
рование собственных сообщений, ста-
тусно-ролевое поведение, опыт предыду-
щих конфликтных взаимодействий, эф-
фекты подражания, стратегия взаимодей-
ствия в конфликте. 
 

 
Рисунок 5. Взаимосвязи между поведенческими факторами формирования  

конфликтологической компетентности 
 

Данные факторы отражают реальные 
поведенческие проявления субъекта в си-
туации конфликта. Более всего взаимосвя-
зей имеет такой показатель, как усвоен-
ные модели поведения в конфликте. Дан-
ный фактор является наиболее значимым 
в данной группе.  

Таким образом, в результате эксперт-
ного опроса были выделены когнитивные, 
социально-коммуникативные, операцио-
нально-личностные и поведенческие фак-
торы формирования конфликтологиче-
ской компетентности. При этом наиболее 
значимые факторы (эмпатия, рефлексия и 
личностная зрелость) относятся к опера-
ционально-личностным факторам. По-
этому именно на данную группу факторов 
необходимо делать упор при проведении 
развивающих психолого-педагогических 
программ. 

Уточнение и дополнение полученных 
данных проводилось с помощью анкетиро-
вания студентов. Респондентами стали 
обучающиеся 2–3 курсов Псковского госу-
дарственного университета (n=202) следу-
ющих направлений подготовки: «Психоло-
гия», «Специальное дефектологическое 

образование», «Социальная работа», «Пе-
дагогическое образование» различных 
профилей.  

Установлено, что чаще всего в качестве 
факторов, способствующих формирова-
нию конфликтологической компетентно-
сти, студенты выбирали: 

- личностную зрелость (выбрали 76 % 
опрошенных респондентов); 

- эмпатию (62 %); 
- стратегию поведения в конфликте 

(48%); 
- коммуникативные способности 

(42 %); 
- межличностную позицию в общении с 

оппонентом (36 %). 
По факторам личностной зрелости и эм-

патии мнение студентов совпало с мне-
нием экспертов. Остальные факторы были 
выбраны студентами, скорее всего, по-
тому, что они находят свое отражение в ре-
альных конфликтных проявлениях, по-
этому являются более очевидными. Отме-
тим, что значимость данных факторов оце-
нивалась достаточно высоко и экспер-
тами.  
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Таким образом, в результате проведен-
ного исследования были выявлены соци-
ально-психологические факторы, способ-
ствующие формированию конфликтоло-
гической компетентности, при этом 
наиболее значимыми из них являются 
личностная зрелость, эмпатия и рефлек-
сия. 

 
Выводы 

В результате данного исследования 
было установлено, что можно выделить 
социально-психологические факторы, спо-
собствующие формированию конфликто-
логической компетентности у студентов. 
Данные факторы подразделяются на че-
тыре группы: 
1) когнитивные факторы связаны, прежде 
всего, с попытками участников разо-
браться в причинах конфликта, а также с 
процессами интерпретации ими сообще-
ний и поведения друг друга;  
2) социально-коммуникативные факторы 
включают   в   себя  различные   социально- 

психологические процессы, протекающие 
во время конфликта; наиболее значимыми 
среди данных факторов являются ожида-
ния со стороны других и коммуникатив-
ные способности; 
3) операционально-личностные факторы 
включают в себя личностные особенности 
и умения, которые проявляют себя в кон-
фликте; наиболее значимыми среди дан-
ных факторов являются эффекты восприя-
тия и личностная зрелость; 
4) поведенческие факторы отражают ре-
альные поведенческие проявления субъ-
екта в ситуации конфликта; наиболее зна-
чимым фактором в данной группе явля-
ется показатель усвоенных моделей пове-
дения в конфликте; 
5) установлено, что наиболее значимой 
группой факторов для формирования кон-
фликтологической компетентности явля-
ются операционально-личностные фак-
торы, в частности такие показатели, как 
личностная зрелость, эмпатия и рефлек-
сия. 
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