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В статье дано определение конфликтологической компетентности, 

конфликтоустойчивости. Определена структура конфликтоустойчивости. 

Выделены формы работы, способствующие повышению 

конфликтоустойчивости военнослужащих Государственной пограничной 

службы Украины. 
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This article provides a definition of konfliktological competence 

konfliktoustoychivost. The structure of konfliktoustoychivost was determined. The 

forms of work which contributing to the increase in konfliktoustoychivost servicemen 

of the State border guard service of Ukraine were allocated. 

Selected forms of work to improve konfliktoustojčivosti troops of the State border 

guard service of Ukraine. 
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Введение. Деятельность пограничников напрямую связана с общением с 

людьми. Граждане, которые пересекают границу и вступают во взаимодействие 

с военнослужащими Государственной пограничной службы Украины являются 

очень разными, как по социальным факторами, так и по своим индивидуально-

психологическими особенностями. И это часто приводит к возникновению 

между ними недоразумений. 

Анализ конфликтных ситуаций возникающих между пограничниками и 

объектами их профессионального интереса свидетельствуют об их постоянном 

росте. На это, безусловно, влияет большое количество факторов, но, как мы 

считаем, одним из ведущих является такая личностная особенность 

пограничников, как конфликтоустойчивость. Поэтому соответствующая 

конфликтологическая подготовка пограничников, развитие у них высокого 

уровня конфликтоустойчивости, поможет уменьшить указанную тенденцию и 

способствовать развитию плодотворного взаимодействия с гражданами, 

пересекающими границу. Целесообразно определить формы работы, 

способствующие повышению уровня конфликтоустойчивости. 

Анализ последних исследований и публикаций. К рассмотрению 

понятия «конфликтоустойчивость» в своих научных трудах обращались многие 

исследователи. В частности, содержание этого понятия рассматривали А.Я. 

Анцупов, А.И. Шипилов, Н.В. Гришина, И.В. Ващенко и другие. Уровень 

конфликтоустойчивости у работников органов внутренних дел исследовали 

И.В. Ващенко, С.П. Гиренко; конфликтологическую компетентность и 

личностные особенности руководителя в условиях конкурентной среды 

изучали Г.А. Пальм, Г.А. Мороз; психологический анализ структуры 

конфликтологической компетентности будущего учителя провел Л.А. Ярослав, 

конфликтологическую компетентность как составляющую профессионализма 

государственных служащих определил В.Г. Зазыкин. Несмотря на достаточно 

большое количество исследований, относительно понятия 

конфликтоустойчивости, конфликтной компетентности, учеными не выделено 



формы работы, способствующие повышению конфликтоустойчивости 

военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. 

Постановка задачи. Именно вышеперечисленные причины и побудили 

нас к такому исследованию, задачами которого стали: проанализировать 

сущность понятий "конфликтологическая компетентность" и 

"конфликтоустойчивость"; определить структуру конфликтоустойчивости; 

выделить формы работы по формированию высокой конфликтоустойчивости 

военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. 

Изложение основного материала. Ученые уделяют большое внимание 

вопросу конфликтной компетентности, так как на ее основе в дальнейшем 

происходит формирование конфликтоустойчивости. 

Под конфликтной компетентностью понимают: 

- знание о конфликте как явление; 

- знания о себе и собственные психологические реакции в конфликте;  

- умение применять стратегии поведения в конкретной жизненной 

ситуации, осуществлять прогноз и выбирать способ разрешения конфликта [2]. 

Конфликтоустойчивость А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, И.В. Ващенко, 

Н.П. Витюк, Н.В. Гришина и другие рассматривают, как способность 

оптимально организовать свое поведение в сложных ситуациях социального 

взаимодействия, бесконфликтно решать проблемы, возникающие в отношениях 

с другими людьми [1, 2, 3, 5]. 

Итак, конфликтологическая компетентность - это определенные знания о 

конфликте, способствующие правильному выбору способа решения конфликта, 

а конфликтоустойчивость - способность применять приобретенные знания о 

конфликте на практике, которые помогут бесконфликтно разрешать 

проблемные ситуации. 

Ученые (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, В.В. Рогачев, И.В. Ващенко, Н.В. 

Гришина) считают, что высокий уровень конфликтоустойчивости предполагает 

адекватную оценку события и психологически грамотные действия и поведение 

в проблемных и предконфликтных ситуациях, наблюдение и контроль за 



участниками конфликтов, оптимизацию взаимодействия с оппонентом в 

конфликте, сосредоточении усилий на конструктивном разрешении конфликта 

[1, 2, 5]. 

С.П. Гиренко высокий уровень конфликтоустойчивости рассматривает как 

оберег личности от разрушения своей целостности, невротических состояний, 

внутренних противоречий [4]. Автор считает, что высокая 

конфликтоустойчивость придает уверенности личности. 

Относительно структуры конфликтоустойчивости следует сказать, что 

взгляды ученых несколько отличаются. Так А.И. Шипилов выделяет четыре 

группы факторов, от которых зависит конфликтоустойчивость: 

- психофизиологические - проявляются в эмоционально-волевой 

устойчивости; 

- когнитивные - проявляются в качестве психических познавательных 

процессов человека; 

- мотивационные - проявляются в направленности личности человека и его 

мотивы в конкретной ситуации общения; 

- социально-психологические - отражают социально-психологические 

особенности личности, стереотипы ее взаимодействия с окружающими [6]. 

В.В. Рогачев в структуру конфликтоустойчивости личности относит: 

коммуникабельность, умение легко устанавливать и поддерживать контакт с 

людьми, доброжелательность, жизнерадостность, эмпатию, рефлексию, 

способность понимать состояние людей, ставить себя на место другого 

человека; развитую речь, способность находить общий язык с разными людьми 

[1]. 

Несколько иные компоненты, более полную структуру, выделяет И.В. 

Ващенко: 

- эмоциональный (означает, что человек умеет управлять своим 

эмоциональным состоянием в предконфликтной и конфликтной ситуациях, 

способный открыто проявлять свои эмоции без пренебрежения личности 



оппонента, не переходит в депрессивное состояние в случае длительного 

конфликта или проигрыша в нем); 

- волевой (способность к сознательной мобилизации сил соответствующей 

ситуации взаимодействия, к сознательному контролю и управлению собой, 

своим поведением и своим психическим состоянием); 

- познавательный (умение определять начало предконфликтной ситуации, 

анализ причин конфликта, умение сводить к минимуму искажения воспринятой 

информации и личности оппонента, а также своего поведения, умение 

объективно оценить конфликт, прогнозировать его развитие и возможные 

последствия, способность быстро принимать правильные решения, способность 

выявлять главную проблему конфликта; выдвигать и обосновывать 

альтернативные решения проблемы, способность к аргументации и 

цивилизованной полемики в условиях спора); 

- мотивационный (сосредоточение на решении проблем, возможность 

коррекции отстаиваемых взглядов в зависимости от изменения обстановки и 

расстановки сил); 

- психомоторное (умение управлять своей экспрессией: контролировать 

тело, жесты, мимику, позу, положение рук, ног, головы, не допускать дрожание 

голоса, нарушения координации и скованности движений) [2]. 

Итак, В.В. Рогачев акцентирует внимание в структуре 

конфликтоустойчивости на положительном поведении, которое не приводит к 

возникновению недоразумений, а А.И. Шипилов и И.В. Ващенко кроме 

позитивного поведения уделяют внимание правильным действиям при 

эскалации конфликта. 

Под профессиональной компетентностью пограничников мы понимаем 

качественное выполнение ими функциональных обязанностей, которые помимо 

всего прочего включают: 

- уважать достоинство человека, проявлять к нему гуманное отношение; 

- уметь правильно общаться; 



- уметь контролировать свои психические состояния и меркантильные 

желания, противостоять провокационным действиям нарушителей границы и 

избавляться негативных эмоций; 

- проявлять: гостеприимство, доброжелательность, вежливость, искренне 

улыбаться, первыми здороваться; 

- проявлять терпимость и уважение к разным религиозным организациям, 

уважать народные обычаи и национальные традиции в отношениях с местным 

населением, представителями международных организаций, иностранных 

учреждений и иностранцами; 

- проявлять уважение к другим, соблюдать правила этики, быть вежливым, 

тактичным, скромным; 

- иметь высокую общую культуру поведения. 

Исходя из перечисленных задач, стоящих перед пограничниками, 

высокий уровень конфликтоустойчивости является необходимым 

профессиональным качеством. 

Относительно формирования конфликтоустойчивости военнослужащих 

Государственной пограничной службы Украины мы предлагаем использовать 

следующие формы работы: 

1. Конфликтологическое образование (следует проводить во время 

проведения специальной подготовки, используя модель привлеченного 

обучения Р. Арнольда, которая предусматривает приобретение специфических 

умений и навыков путем актуализации собственного опыта, активного и 

ответственного участия в процессе обучения, а также целенаправленной 

тренировки умений и навыков). 

2. Организация практических занятий (проведение ролевых игр с 

персоналом Государственной пограничной службы Украины относительно 

способности оптимально организовать свое поведение в сложных ситуациях 

социального взаимодействия, бесконфликтно решать проблемы, возникающие в 

отношениях с другими людьми). 



3. Специальные формы конфликтологической подготовки 

(психокоррекция, психоконсультации, психодиагностика). 

4. Непосредственная конфликтологическая подготовка перед заступлением 

на службу. 

5. Специально организованная профессионально-психологическая 

подготовка. 

По нашему мнению, выделенные формы работы помогут в развитии 

высокой конфликтоустойчивости пограничников, ведь включают в себя 

различные методы работы, как теоретические, так и практические. 

Заключение. Итак, конфликтологическая компетентность рассматривается 

учеными как когнитивно-регулятивная подструктура профессионализма 

личности и деятельности, как динамическое структурно-уровневое 

образование, которое характеризуется наличием знаний о конфликте, 

владением широким спектром стратегий поведения в конфликте, 

эмоциональной саморегуляции и значимыми личностными свойствами. 

Конфликтоустойчивость трактуется, как способность оптимально организовать 

свое поведение в сложных ситуациях социального взаимодействия, 

бесконфликтно решать проблемы, возникающие в отношениях с другими 

людьми. Мы конфликтоустойчивость рассматриваем, как способность 

использовать на практике знания о конфликте, стратегии поведения в 

конфликте, что в дальнейшем поможет не допускать в случае недоразумений 

возникновения конфликта. Данное умение является необходимым в 

деятельности украинских пограничников и является одной из важных черт, 

которая определяет их профессиональную компетентность. 

Предлагаем развивать конфликтоустойчивость с помощью 

конфликтологического образования, проведения практических занятий и 

специальных форм подготовки. Конфликтологическую подготовку необходимо 

осуществлять перед заступлением на службу и проводить специально 

организованную подготовку. 
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