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Проблема развития конфликтологической компетентности в старшем подростковом возрасте ак-
туальна, т. к. подростковый возраст – это переходный, сложный, критический период, имеющий важ-
нейшее значение в становлении личности человека. Именно в этот период расширяется объем деятель-
ности, качественно меняется характер, закладываются основы сознательного поведения, формируются 
нравственные представления. В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у под-
ростков может возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, заниженная самооценка и аг-
рессивность поведения.

Подросток начинает активно вступать во взаимодействие со взрослыми и сверстниками, у него по-
является потребность в самореализации и выражении собственного мнения. Возникает также интерес  
к себе, к качествам собственной личности, потребность сопоставления себя с другими людьми, потреб-
ность в признании. В подобной ситуации, когда у подростка возрастает уровень притязаний, меняет-
ся самооценка, потребности и ценностные ориентации личности, возникает большое количество кон- 
фликтов как с обществом, так и с самим собой.

Конфликт является неотъемлемой частью общественной жизни, источником инноваций и перемен. 
Его изучение нашло свое отражение в исследованиях Н.В. Гришиной, Н.В. Самсоновой, Н.В. Смирно-
вой, Б.И. Хасана, JI.H. Цой, которые считают, что личность формируется под влиянием множества 
факторов, важнейшими из которых являются социальная и семейная среда, воспитание и обучение, 
самовоспитание и деятельность. Движущей силой развития являются противоречия, к которым не-
посредственно относятся конфликты, конструктивно разрешенный конфликт приводит к очередному 
скачку в развитии личности.

Принято считать, что конфликт – это противоборство сторон, столкновение разнонаправлен-
ных сил в условиях противодействия [2]. В то же время, по мнению А.Я. Анцупова, конфликтологи-
ческая компетенция представляет собой уровень развития осведомленности о диапазоне возможных 
стратегий конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реализации конструктивного вза-
имодействия в конкретной конфликтной ситуации [1]. Исследователь Б.И. Хасан считает, что кон-
фликтологическая компетентность – это умение разобраться, насколько точно в конфликте пред-
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ставлены именно те противоречия, которые в этом процессе могут и должны быть разрешены, 
т. е. умение удерживать противоречие в продуктивной конфликтной форме, способствующей  
его разрешению [5].

В нашем исследовании мы исходим из того, что конфликтологическая компетентность включает 
в себя следующие компоненты необходимые для разрешения противоречий:

Когнитивный – знания о конфликте, его возможных последствиях (как деструктивных, 
так и конструктивных), возможных стратегиях его разрешения.

Аффективный – отношение к конфликту как нормативному элементу взаимодействия, предпола-
гающему возможность продуктивного развития отношений между конфликтующими.

Поведенческий – владение навыками проектирования бесконфликтного взаимодействия и эмо-
циональной саморегуляции.

В качестве диагностического инструментария была выбрана методика незаконченных предложе-
ний. Данный метод относится к проективной группе методов и позволяет определить отношение испы-
туемого к конфликтам, а также его осведомлённости в этой области. Нами разработаны задания, вклю-
чающее в себя ряд незаконченных предложений:

1. Конфликт – это … .
2. Конфликты возникают в таких ситуациях как … .
3. Когда я попадаю в конфликтную ситуацию, то я … .
4. Конфликт может помочь мне … .
5. Конфликт негативно влияет на … .
6. Когда я сталкиваюсь с внутренним конфликтом, то для меня это значит, что … .
7. Когда я чувствую, что мне сложно договориться с другим человеком о чем-то, то я обычно … .
8. За последний месяц я оказывался в конфликтных ситуациях примерно (столько-то раз) … .
9. Когда я попадаю в конфликтную ситуацию, то чувствую … .
10. Я считаю, что конфликты полезны потому что … .
Предложения 1, 2, 6 направлены на отражение когнитивного компонента: знания о конфликте,  

его возможных последствиях (как деструктивных, так и конструктивных), возможных стратегиях  
его разрешения. Предложения 4, 5, 10 отражают аффективный компонент: отношение к конфликту  
как нормативному элементу взаимодействия, предполагающему возможность продуктивного развития 
отношений между конфликтующими. Предложения 2, 7, 9 отражают поведенческий компонент: вла-
дение навыками проектирования бесконфликтного взаимодействия и эмоциональной саморегуляции.

В исследовании приняли участие 22 учащихся в возрасте от 15 до 17 лет. Были получены сле-
дующее результаты: семь из двадцати двух испытуемых имеют высокий уровень сформированнос-
ти когнитивного компонента конфликтологической компетентности. У пятнадцати человек выявлен 
высокий уровень сформированности аффективного компонента, а у четырнадцати человек – поведен-
ческого. При этом лишь у трех человек все три компонента находятся на высоком уровне, а у одного 
испытуемого – на низком. У подавляющего большинства испытуемых хотя бы один компонент нахо-
дится на высоком уровне сформированности. Можно также отметить, что наибольшая доля наблюде-
ний с высокими оценками уровней приходиться на аффективный (68%) и, в меньшей степени, на по-
веденческий (64%) компонент.

Полученные результаты наглядно демонстрируют рассинхронизацию развития элементов ком-
петенции. Менее всего развита когнитивная составляющая, что свидетельствует о недостаточной ин-
формированности подростков о сущности конфликта и нехватке теоретических знаний. При этом от-
носительно высокие показатели поведенческого и аффективного спектра указывают на то, что эти 
компоненты были освоены на эмпирическом уровне. В связи с тем, что подростковый возраст является 
сензитивным для развертывания навыков общения, как ведущей деятельности, можно говорить о воз-
можной динамике в структуре развития данной компетенции и предполагать выравнивание показате-
лей с течением времени. 
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The article deals with the issue of the development of conflictology competence of senior teenagers. The methodology  
of unfinished sentences to reveal the level of formation of conflictology competence is suggested. The criteria  

for evaluating the level of formation of conflictology competence are discussed.
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