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Аннотация. На сегодняшний день, согласно полученной специализации, высшие военные заведения 

ставят перед собой основную задачу по подготовке будущих офицеров, которая состоит в обучении и реали-

зации служебных задач и должностных обязанностей. Тем не менее настоящие реалии имеют расхожде-

ния, и одним из таких противоречий является отсутствие у будущих офицеров формирования оптималь-

ных межличностных отношений в коллективах, в связи с чем на сегодняшний день наиболее актуальными 

являются исследования, которые раскрывают сущность и особенности возникновения и функционирования 

конфликтов с выделением способов управления ими. В данной статье будет рассмотрена и определена сущ-

ность готовности будущих офицеров к управлению конфликтами в воинском коллективе, выявлены про-

блемы и предложены пути их решения. 
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Введение© 

Воинский коллектив представляет собой обще-

ство военнослужащих, объединённых общими це-

лями, в котором ярко выражена иерархия служеб-

ных отношений по вертикали: отношений между 

руководством и подчиненными. За последние годы 

конфликты стали центром внимания среди молодо-

го поколения военнослужащих, они оказывают 

негативное воздействие на психологический климат 

всего воинского коллектива, в связи с чем для эф-

фективного руководства над подчиненными коман-

диру следует осознавать суть причин возникающих 

конфликтов. характер воздействия на воинский 

коллектив, знать методы регулирования конфлик-

тов. Следует отметить, что конфликт представляет 

собой сложное социально-психологическое явление.  

Цель исследования – рассмотреть и определить 

сущность подготовки, определить готовность буду-

щих офицеров к управлению конфликтами в воин-

ском коллективе, выявить проблемы и предложить 

пути их решения. 

Результаты 

Конфликты в воинских коллективах являются 

неотъемлемой частью служебной деятельности. Не-

смотря на коллективный характер воспитания, дея-

тельность будущих офицеров направлена на поиск и 

формирование методов разрешения конфликтов. 

Для объективного определения содержания «готов-

ности будущих офицеров» по отношению к управ-

лению конфликтными ситуациями необходимо 
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определить содержание и сущность конфликтной 

ситуации. 

Конфликт (производная от лат. konfliktus) пред-

ставлен в виде столкновения сторон, сил, мнений. 

Конфликт представляет собой противоборство, про-

являемое во всем своём многообразии, который 

происходит в процессе осуществления целей слу-

жебной деятельности, когда сталкиваются интересы 

различных групп. Также конфликт можно рассмат-

ривать как столкновение противоположно направ-

ленных интересов и мнений сторон. Конфликтом 

можно назвать явление, представляющее собой осо-

бенную роль в психической жизни людей. Для раз-

решения конфликтной и спорной ситуации необхо-

димо владеть навыками управления конфликтами, 

для этого необходимо развивать готовность разре-

шения конфликтов. 

Так, по мнению С.И. Ожегова, понятие «готов-

ность» определяется как состояние человека, ее 

мотивация и желание выполнить какую-либо дея-

тельность [7].  

По определению В.А. Крутецкого [4], «готов-

ность» представляет собой пригодность к выполне-

нию деятельности на высоком уровне.  

По определению А.Г. Ковалева, «готовность» 

представляет собой качество каждой личности, 

включающее в себя понимание значимости, а также 

представляет собой нравственную проблему совре-

менного общества [3].  

По мнению Б.Д. Парыгина, «готовность» пред-

ставляет собой активную деятельность каждого че-

ловека [8]. 
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В.С. Мерлин готовность определяет как взаимо-

связь готовности к трудовой деятельности, а также 

обращает своё внимание на то, что готовность к 

трудовой деятельности рассматривается как каче-

ство индивидуальной готовности [6].  

Таким образом, готовность представляет собой 

сложное образование профессиональной готовности, 

многоуровневую систему качеств и состояний, ко-

торые разрешают личности осуществлять свою слу-

жебную деятельность.  

В структуре служебной деятельности следует 

выделить следующие компоненты: 

 мотивационный компонент;  

 познавательно-оценочный компонент;  

 эмоционально-волевой компонент;  

 действенный компонент;  

 наставочно-поведенческий компонент.  

Так, по мнению М.И. Дьяченко [1], «готовность» 

включает в себя следующие компоненты (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Компоненты готовности 

 

Таким образом, в педагогической литературе не 

существует единого мнения по содержанию и струк-

туре готовности. Во многих исследованиях готовность 

определяется как взаимосвязь разных направлений 

готовности, а ее содержание сводится к простому пе-

речислению структурных компонентов. 

Проведённый нами опрос показал, что от 30 до 

50 % будущих офицеров подтвердили факт присут-

ствия в коллективах конфликтных ситуаций, вы-

раженных в отношениях неуставного характера. И 

только 1/3 часть опрошенных характеризовала свои 

отношения как товарищеские.  

По опросу мы выявили, что 30 % конфликтов – 

это межличностные конфликты, как среди будущих 

офицеров, так и между командным составом и под-

чинёнными; 

 20 % – это слабая исполнительность; 

 около 10 % – стремление будущих офицеров 

занять социально-престижный статус; 

 20 % – низкий уровень коммуникативных ка-

честв (неумение конструктивно общаться между 

собой); 

 10 % другие причины. 

 

 
Рисунок 2 – Причины конфликтных ситуаций 

Следует отметить, что в основе таких конфликт-

ных ситуаций лежат противоречия, затрагивающие 

социально-психологический статус личности, чести 

и достоинства. Как правило, конфликтные ситуа-

ции основываются на комплексе объективных и 

субъективных причин [9].  

К первому варианту следует отнести:  

 слабую обеспеченность подразделений для вы-

полнения профессиональных задач;  
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 недостаточную разработанность методов раз-

решения конфликтов, возникающих во взаимоот-

ношениях между будущими офицерами;  

 нарушения справедливости;  

 несоответствие уставных отношений будущих 

офицеров и трудности в профессиональной адаптации.  

Ко второму варианту следует отнести управлен-

ческие и психологические причины: 

1) управленческие причины выражены в при-

нятии ошибочных действий, а также излишней 

опеки командного состава над подчинёнными; сла-

бая служебная подготовка будущих офицеров. 

2) психологические причины проявляются в 

неуставных отношениях между будущими офице-

рами, низкой культуре общения, а также в «пред-

взятом отношении командира к подчинённому». 

Поэтому педагогическому и командному составу 

необходимо понимать суть возникающих конфлик-

тов, выявлять причины их появления, а также 

знать методы урегулирования конфликтных ситуа-

ций для предотвращения и управления данным от-

рицательным явлением в воинском коллективе. 

Эффективность педагогическо-профессиональной 

деятельности в конфликтных ситуациях, прежде 

всего, зависит от уровня психологического и педа-

гогического мастерства командного состава.  

Существуют несколько видов профессиональной 

готовности по управлению конфликтами. Рассмот-

рим подробно их по отдельности: 

1) мотивационная готовность – формирует со-

стояние психики и регулирует поведение; 

2) интеллектуальная готовность – обеспечива-

ет способность к овладению профессиональными 

компетенциями;  

3) коммуникативная готовность – отображает 

степень коммуникативного развития;  

4) психологическая готовность – создаёт субъ-

ективные предпосылки профессионального поведе-

ния будущих офицеров в ситуации конфликта [10].  

Проведённое исследование позволило сформули-

ровать рекомендации, которые помогли бы совер-

шенствованию педагогической готовности курсантов 

к разрешению конфликтных ситуаций в воинских 

коллективах. 

1. Командному составу: 

 анализировать воспитательную работу, а также 

предыдущий опыт по конфликтологической дея-

тельности. 

 заниматься совершенством педагогической го-

товности будущих офицеров к разрешению кон-

фликтных ситуаций; 

 рассмотреть возможность внедрения «нетради-

ционной» модели формирования готовности буду-

щих офицеров в разрешении конфликтных ситуа-

ций в образовательный процесс.  

Реальная действительность обязывает руковод-

ство анализировать и изучать основы психологии, 

совершенствовать свои профессиональные и органи-

зационные качества. Опыт практики свидетельству-

ет о том, что посредничество третьей стороны в раз-

решении конфликтов обладает эффективным воз-

действием, которое направлено на разрешение не-

допониманий в коллективе и конфликтных ситуа-

ций. Более эффективным методом урегулирования 

конфликтов является медиаторство, которое опре-

деляется как «процесс управления конфликтами» 

или помощь постороннего человека, чтобы изменить 

поведение, не прибегая к какому-либо физическому 

или психологическому воздействию.  

Данный метод признаётся одним из наиболее 

усовершенствованных способов управлением кон-

фликтами. Применяя передовой опыт, руководи-

тель оказывает содействие достижению соглашения 

между будущими офицерами. При данном управле-

нии решение выносят сами участники негативного 

события. Однако в тех случаях, когда у спорящих 

сторон отсутствует желание, интерес и мотивация к 

урегулированию данного события, необходимо более 

мощное вмешательство третьей стороны. 

В том случае, если медиатором является коман-

дир, сложно придерживаться нейтральности в от-

ношениях. Опыт практики свидетельствует о том, 

что вмешательство руководства в конфликты под-

чиненных не отвечает принципам медиаторства. 

Кроме этого, любое проникновение командного со-

става в конфликтные ситуации будущих офицеров, 

тесно взаимосвязано как с интересами командира, 

так и с интересами самого коллектива, а соответ-

ственно, нейтральным его считать нельзя.  

Выводы 

По нашему мнению, возникновение нетрадици-

онных форм посредничества является полезным и 

неизбежным процессом, в связи с чем не следует 

игнорировать данные формы из-за несоответствия 

требованиям традиционной модели управления 

конфликтами. Настоятельно рекомендуется обучать 

будущих офицеров навыкам разрешения конфликт-

ных ситуаций и посредничества, как ненасиль-

ственному методу разрешения конфлик-

тов. Причина данной рекомендации заключается в 

том, чтобы развить у будущих офицеров навыки 

неагрессивного разрешения конфликтов их сослу-

живцев. Решающее значение для любого успешного 

посредничества имеет восприятие конфликтующи-

ми сторонами того, что вмешивающийся субъект не 

имеет прямых интересов.  

Нейтралитет посредников является необходи-

мым условием не только для обеспечения того, что-

бы конфликтующие стороны согласились с их вме-

шательством в переговоры, но и для того, чтобы 

достижению необходимых соглашений не препят-

ствовали корыстные интересы другой стороны. И 

наоборот, если одна из сторон конфликта будет 

слишком взаимосвязана с другой стороной или 

слишком вовлечена в конфликт, он не сможет реа-

лизовать необходимые условия соглашения. В сово-

купности это определяет то, что медиация является 

одним из более эффективных методов разрешения 

конфликтов в воинских коллективах. 

Таким образом, готовность будущих офицеров к 

управлению конфликтами занимает одну их глав-

ных задач профессиональной деятельности военно-

служащих, и предоставленные нами рекомендации 

позволят не только снизить возникновение кон-

фликтов среди военнослужащих, но и сформируют 

у них готовность в управлении конфликтами. 

Конфликт интересов 

Автор декларирует отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публи-

кацией настоящей статьи. 
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Abstract. Nowadays, according to the received specialization, higher military institutions set the main task 

in training future officers to teach them to implement official tasks and official duties. However, modern real-

ity has discrepancies and one of such contradictions is the lack of optimal interpersonal relations in the teams 

among future officers. In this connection, the most relevant studies are those that reveal the essence and fea-

tures of the emergence and functioning of conflicts, with the allocation of ways to manage them. This article 

will consider and determine the essence of the readiness of future officers to manage conflicts in the military 

team, identify problems and propose ways to solve them. 

Key words: military conflict, readiness, future officers, pedagogical problem, psychology, conflict situa-
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