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Аннотация: рассматривается взаимосвязь личностных особенностей студентов: акцентуации ха-
рактера, уровень тревожности и нейротизма с доминирующей стратегией выхода из конфликтной 
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Abstract: in the article the interrelation of personal features of students, such as character accentuation, the 
level of uneasiness and neurotism with the dominating strategy of an exit from a confl ict situation, namely, rival-
ry, adaptation, a compromise, avoiding, cooperation is considered.
Key words: confl ict, strategy of an exit from confl ict situations, students, personal features.

Важное место в образовательном процессе 
занимают психологическое здоровье обучающих-
ся, индивидуализация обучения, создание  пси-
хологически безопасной и комфортной образова-
тельной среды.  Образовательное пространство 
любого уровня в силу своего мощного вклада в 
развитие личности включает в себя механизмы, 
оптимизирующие и разрушающие психологиче-
скую безопасность и здоровье.

Взаимодействие между участниками образо-
вательного процесса в вузе происходит не всегда 
конструктивно, оно не лишено открытых и скры-
тых, продуктивных и деструктивных конфликтов, 
которые могут наблюдаться как в системе «педа-
гог – студент», так и в системах «студент – мето-
дист» или «студент – студент». 

С одной стороны, конфликты связаны с нару-
шением взаимоотношений, потерей взаимопони-
мания и доверия между людьми, снижением пси-
хологического климата в коллективе, поскольку 
глубоко затрагивают интересы обеих сторон, вы-
зывая  сильное чувство неудовлетворенности и 
стресс. С другой стороны, полное отсутствие кон-
фликтов в процессе совместной деятельности мо-
жет быть признаком безразличия, апатии, застоя, 
сниженной мотивации. 

Феномен конфликта многообразен, как и сте-
пень его проявления, поэтому он является пред-
метом изучения разных дисциплин. Философский 

взгляд на проблему конфликтов принадлежит 
М. Веберу, Г. Гегелю, Г. Зиммелю, Г. Спенсеру и 
др. Среди авторов работ, посвященных конфликт-
ному поведению, необходимо отметить Э. Берна, 
К. Левина, Э. Эриксона и др. Одна из самых из-
вестных классификаций стилей поведения в кон-
фликтной ситуации принадлежит американскому 
психологу К. Томасу.

Анализ литературы позволил выделить виды 
конфликтов (внутриличностные, межличностные 
и межгрупповые), две противоположно направ-
ленные их функции (деструктивная и конструктив-
ная), структуру (конфликтные отношения, проти-
воречия, участники конфликта, объект и предмет), 
причины возникновения (объективные, субъектив-
ные, структурно-управленческие или организаци-
онные, социально-психологические), стратегии 
выхода из конфликтных ситуаций и т. д. [1]. 

Многие авторы, как зарубежные, так и отече-
ственные, указывают на то, что в основе любого 
конфликта лежит некое противоречие, однако не 
всякое противоречие приводит к конфликту, т. е. 
конфликт – это крайняя форма проявления про-
тиворечия. В данной работе мы опираемся на 
определение конфликта, которое отражает нали-
чие в нем противоречий: «Конфликт – это такое 
взаимодействие между людьми, которое характе-
ризуется возникновением и столкновением проти-
воречий в их отношениях» [2, с. 307]. Однако про-
тиворечие не всегда сводится к конфликту, на наш 
взгляд, противоречие более широкое понятие, не-© Добровидова Н. А., 2018
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жели конфликт. Противоречия имеют свойства ме-
няться по мере развития общества или какой-ли-
бо конкретной системы. Конфликт является по-
казателем заинтересованности и неравнодушия 
человека к происходящему, стремлением удов-
летворить свои потребности. Вовремя выявлен-
ный конфликт может стимулировать обновление 
и улучшение отношений между его участниками. 
По мнению Л. Козера, конфликт – важная состав-
ляющая как процесса становления группы, так и 
ее устойчивого существования [3].

Таким образом, эффект взаимодействия субъ-
ектов образовательных отношений зависит от со-
держания и способов самого воздействия, а также 
от личностных особенностей субъектов образо-
вательного процесса, которые, на наш взгляд, в 
большей степени связаны с выбором преимуще-
ственной стратегии выхода из конфликтной ситу-
ации.

Исследованию личностных особенностей в 
литературе уделено значительное внимание, сре-
ди отечественных авторов следует отметить рабо-
ты Б. М. Теплова, В. М. Русалова, В. Н. Мясищева 
и др., среди зарубежных теорий – Э. Кречмера, 
К. Леонгарда, Г. Айзенка, К. Юнга и др.

Анализ литературных источников позволил 
уточнить определение «личностные особенности» 
и выделить среди них те, которые, на наш взгляд, 
связаны с поведенческими реакциями индивида в 
проблемной ситуации. Личностные особенности – 
это врожденные или приобретенные особенности 
характера человека. Мы уделяем особое внима-
ние изучению таких личностных особенностей, 
как тревожность, акцентуации характера и темпе-
рамент. Темперамент мы рассматриваем как ди-
намическую характеристику психической деятель-
ности индивида. Под характером понимаем сово-
купность разных личностных свойств и качеств, по 
которым в полной мере может быть охарактеризо-
вана личность. Акцентуация характера – крайние 
варианты нормы, при которых отдельные черты 
характера чрезмерно усилены. Тревожность – это 
свойство личности, которое проявляется посто-
янно или ситуативно и выражается в состоянии 
повышенного беспокойства, страхе, тревоге в не 
специфических социальных ситуациях [4]. 

Для того чтобы разобраться в проблеме вза-
имосвязи личностных особенностей субъектов 
образовательных отношений и их доминирующей 
стратегии выхода из конфликтных ситуаций, нами 
было проведено исследование, в котором уча-
ствовали студенты психологического факультета 
вуза.

Предметом нашего исследования является 
взаимосвязь личностных особенностей студен-

тов со стратегией выхода из конфликтных ситу-
аций.

Цель: изучить взаимосвязь личностных осо-
бенностей студентов со стратегией выхода из кон-
фликтных ситуаций. 

Гипотеза: существует взаимосвязь личност-
ных особенностей студентов со стратегией выхо-
да из конфликтных ситуаций. 

В качестве эмпирических методов исследова-
ния мы выбрали: 1. Личностный опросник на изу-
чение типа темперамента и направленности лич-
ности Г. Айзенка. 2. Методику измерения уровня 
тревожности Дж. Тейлора. 3. Характерологиче-
ский опросник К. Леонгарда – Х. Шмишека. 4. Тест 
К. Томаса на поведение в конфликтных ситуаци-
ях [5]. 

В исследовании принимали участие студенты 
2, 3 и 4 курсов факультета психологии в количе-
стве 45 человек в возрасте от 19 до 21 года. 

По тестам Г. Айзенка и Дж. Тейлора выявлено, 
что для большинства респондентов нашей выбор-
ки свойственен холерический тип темперамента и 
средний уровень тревожности.

По результатам проведенного исследования 
по тесту-опроснику К. Леонгарда – Х. Шмишека 
было выявлено, что преобладающими типами ак-
центуаций в исследуемой группе студентов явля-
ются циклотимный, гипертимный, демонстратив-
ный, эмотивный и тревожный. 

Исследование поведения респондентов в кон-
фликтных ситуациях по тесту К. Томаса показало, 
что студенты более склонны разрешать конфлик-
ты с помощью компромисса и менее склонны с по-
мощью соперничества, что объясняется, прежде 
всего, возрастными особенностями испытуемых, 
наличием уже некоего жизненного опыта и приня-
той социальной ролью студента, поскольку сопер-
ничество как стратегия, на наш взгляд, наиболее 
свойственна подросткам.

Для выявления взаимосвязи между личност-
ными особенностями и доминирующей стратеги-
ей выхода из конфликтных ситуаций мы восполь-
зовались методом Спирмена (см. таблицу.)

Данные исследования свидетельствуют о том, 
что из 5 стратегий поведения в конфликтной ситу-
ации только 3 имеют взаимосвязь с личностными 
особенностями студентов. 

1. Мы наблюдаем взаимосвязь между страте-
гией поведения в конфликтной ситуации «сопер-
ничество» и дистимным типом акцентуации ха-
рактера (r = 0,365). Дистимный тип акцентуации 
характеризуется низкой контактностью, серьез-
ностью, добросовестностью и обостренным чув-
ством справедливости. Именно обостренное чув-
ство справедливости, на наш взгляд, и мешает 
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прийти к компромиссу во время конфликта, спо-
собствуя появлению стратегии соперничества на 
фоне поиска истины.

2. Обнаружена значимая обратная корреляци-
онная связь между компромиссом и циклотимным 
типом акцентуации характера (r = –0,399). Цикло-
тимный тип характеризуется периодами эмоци-
ональной неустойчивости, связанной со сменой 
гипертимных и дистимных состояний. Резкие и 
длительные перепады настроения не способству-
ют компромиссному решению проблемы. В зави-
симости от того, в какой фазе цикла находится 
человек, им выбирается та или иная стратегия 
поведения в конфликтной ситуации. Для выбора 
стратегии «компромисс», на наш взгляд, необхо-
дима эмоциональная стабильность, уравнове-
шенность. 

3. Предыдущее предположение подтвержда-
ется наличием следующей обратной корреляции, 
которая обнаружена между стратегией поведения 
в конфликтной ситуации «компромисс» и чертой 
личности «нейротизм» (r = –0,440). То есть чем 
выше эмоциональная устойчивость, тем чаще 
личность идет на компромисс. 

4. Не противоречит логике изложения резуль-
татов исследования и выявленная четвертая от-
рицательная взаимосвязь между компромиссом 
и уровнем тревожности личности (r = –0,409). 
При повышенной личностной тревожности ком-
промисс вряд ли возможен, скорее, человек бу-
дет прибегать к таким стратегиям выхода из кон-
фликтных ситуаций, как «избегание» или «приспо-
собление».

5. И, наконец, обнаружена значимая пря-
мая связь между стратегией «приспособление» 
и возбудимым типом акцентуации характера 
(r = 0,400). Люди с возбудимым типом акцентуа-
ции в связи со своей импульсивностью и низким 
самоконтролем побуждений часто идут на поводу 
у окружающих, поэтому данная стратегия весьма 
им свойственна.

Таким образом, гипотеза исследования о том, 
что существует взаимосвязь личностных особен-
ностей с доминирующей стратегией выхода из 
конфликтных ситуаций у студентов, нашла свое 
подтверждение.

Проблема конфликтного поведения всегда 
останется актуальной, так как с конфликтами по-
стоянно сталкивается человек, который находит-
ся в обществе. Прежде всего, возникновению кон-
фликта способствуют противоречия, разногласия, 
столкновение интересов и многие другие факто-
ры. Множество личностных особенностей влияют 
на выбор стратегии поведения в конфликтной си-
туации. 

На наш взгляд, исследование поможет участ-
никам образовательных отношений разобраться 
в себе и в дальнейшем продуктивно разрешать 
конфликтные ситуации, учитывая личностные 
особенности участников конфликта. Кроме того, 
данная работа вносит существенный вклад в 
грамотное выстраивание системы психолого-пе-
дагогического сопровождения участников об-
разовательных отношений вуза через создание 
социально-психологических условий для разви-
тия личности учащихся, их успешного обучения 
и формирования личностных характеристик, от-
вечающих требованиям новых образовательных 
стандартов.
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Т а б л и ц а

Показатели связи личностных особенностей студентов со стратегиями выхода
из конфликтных ситуаций 

Стратегии поведения R Личностные особенности

Соперничество R = 0,365 при p ≤ 0,05 Дистимный тип акцентуации

Компромисс

R = –0,399 при p ≤ 0,05 Циклотимный тип акцентуации

R = –0,440 при p ≤ 0,05 Нейротизм

R = –0,409 при p ≤ 0,05 Тревожность

Приспособление R = 0,400 при p ≤ 0,05 Возбудимый тип акцентуации
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