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Аннотация 
В настоящее время конфликтология рассматривается не просто как область научного иссле-

дования, но как фундаментальная проблема психологической науки. В рамках разрешения кон-
фликтных ситуаций определены стили поведения в соответствии с характерологическими особен-
ностями личности. В статье обосновывается возможность рассмотрения стратегий взаимодействия 
человека как стилей поведения в конфликтных ситуациях, представлены особенности проявления 
стилей поведения в конфликтных ситуациях девушек и юношей студенческого возраста. Проанали-
зированы данные описательной статистики выборок девушек и юношей в проявлении таких страте-
гий как сотрудничество, соперничество, компромисс, избегание и приспособление. Выявленные 
тенденции сопоставлены с особенностями студенческого возраста. Определено, что в студенческом 
возрасте и у юношей и у девушек в большей степени проявлена стратегия компромисса, что позво-
ляет рекомендовать педагогам ориентироваться на сотрудничество во взаимодействии.  
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Abstract 
Currently, conflictology is considered not just as a field of scientific research, but as a fundamental 

problem of psychological science. Within the framework of conflict resolution, behavioral styles are de-
fined in accordance with the characterological characteristics of the individual. The article substantiates 
the possibility of considering the human interaction strategies as behavior styles in conflict situations, pre-
sents the features of the manifestation of behavior styles in conflict situations of girls and boys of student 
age. The data of descriptive statistics of girls and boys’ samples in the manifestation of such strategies as 
cooperation, rivalry, compromise, avoidance and adaptation are analyzed. The revealed tendencies are 
compared with the student age characteristics. The identified trends are compared with the characteristics 
of the student age. It is determined that at the student age, both boys and girls have a more pronounced 
strategy of compromise, which allows us to recommend teachers to focus on cooperation in interaction. 

Keywords: behavior strategies, conflict situations, students. 

ВВЕДЕНИЕ  

Исследование поведения личности в различных ситуациях является актуальной 
психолого-педагогической проблемой. С точки зрения психологии данная проблема пред-
ставляет интерес, прежде всего, с позиций межличностного взаимодействия людей, про-
явления их индивидуальных различий, протекания социальных процессов. Педагогиче-
ский дискурс актуализирует проблемы формирования социально одобряемых форм 
поведения и развитие у человека личностных качеств, связанных с регуляцией собствен-
ного поведения.  

Также необходимо акцентировать понятие ситуации, в настоящее время обладаю-
щее значительной объяснительной силой в науке. Исследуя психологию жизненных ори-
ентаций человека, Е.Ю. Коржова приходит к выводу о том, что «обращение к проблеме 
ситуации – это обращение к фундаментальной методологической проблеме соотношения 
объективного и субъективного, внешнего и внутреннего мира человека на протяжении его 
жизни» [3, с. 33]. Ситуационный подход в науке в целом и, в частности, в психологии свя-
зывают с К. Левиным [3]. За свою столетнюю историю данный подход набрал значитель-
ную объяснительную силу и дал определение поведения «как функции взаимосвязи лич-
ности и ситуации» [3, с. 35-36].  

Рассмотрение стратегий взаимодействия в жизненных ситуациях, и в частности 
ситуации получения образования, с точки зрения стилей поведения в конфликтных ситу-
ациях, на наш взгляд, позволит, с одной стороны, по-новому актуализировать проблему 
педагогического общения, с другой же – оптимизировать данное общение на основе учета 
индивидуальных проявлений поведения студентов.  

Цель исследования – изучить стили поведения в конфликтных ситуациях девушек 
и юношей студенческого возраста под углом зрения общих стратегий поведения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Для обоснования возможности рассмотрения стратегий взаимодействия как стилей 
поведения в конфликте обратимся к исследованиям, проведенным в психологии личности 
и психологии конфликта [2, 3, 5]. В частности, мы опираемся на такие выводы как:  

 рассмотрение жизнедеятельности как процесса взаимодействия с жизненными 
ситуациями [3, с.58];  

 рассмотрение существования человека «в неразрывной связи с жизненной си-
туацией, в которой он находится» [3, с. 59];  

 понимание конфликта как столкновения при взаимодействии: «конфликт – 
столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия» [5, с. 392].  

Главным же аргументом считаем рассмотрение стратегии и тактики взаимодей-
ствия в конфликтных ситуациях как способа реагирования на возникающую ситуацию [2, 
с. 247], которая в свою очередь является источником развития личности. Автор фунда-
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ментального труда по психологии конфликта, преподаватель данного учебного курса в 
университете – Н.В. Гришина определяет конфликт как «биполярное явление (противо-
стояние двух начал), проявляющее себя в активности сторон, направленное на преодоле-
ние противоречий, причем стороны представлены активным субъектом (субъектами)» [2, 
с. 26]. То есть, само понятие конфликта, по нашему мнению, позволительно понимать в 
широком и узком смыслах. В широком смысле – как любое взаимодействие, поскольку в 
любом взаимодействии присутствует активность субъектов, и нет людей, взгляды кото-
рых бы полностью совпадали. В узком смысле понятие конфликта совпадает с общеупо-
требительным, когда противоречия выражаются наиболее ярко. Данная аргументация 
обосновывает возможность применения опросников, разработанных для определения 
стилей поведения в конфликте для определения стратегий взаимодействия, поскольку 
стили поведения в конфликте «различаются в зависимости от их ориентации на достиже-
ние собственных целей и /или ориентаций на цели партнера» [2, с. 251]. Выделяют четы-
ре основных стиля: доминирование, уход, уступчивость, сотрудничество, а также пятый – 
компромисс, который некоторые исследователи считают разновидностью сотрудничества.  

Для решения цели, поставленной перед проводимым исследованием, нами был ис-
пользован опросник К. Томаса «Как ты поступаешь в конфликтной ситуации» [5], в кото-
рой стили поведения представлены как: соперничество, сотрудничество, компромисс, 
приспособление и избегание. 

В исследовании приняли участие 48 юношей и 48 девушек, обучающихся на пер-
вом и втором курсах. Поскольку в проведенных нами ранее исследованиях статистически 
значимых различий в показателях жизненных сфер и ценностей по методике В.Ф. Сопова 
и Л.В. Карпушиной у студентов технической и гуманитарной профессиональной направ-
ленности обнаружено не было, имелись только выраженные гендерные особенности [1], 
избранное направление профессиональной подготовки не учитывалось. 

Полученные результаты были проанализированы с привлечением данных описа-
тельной статистики [4] выборок девушек и юношей в проявлении каждого стиля (табли-
ца).  

Таблица – Данные описательной статистики стилей поведения студентов в конфликтных 
ситуациях 

Стили 
поведения/О
писательная 
статистика 

Соперничество Сотрудничество Избегание Приспособление Компромисс 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Среднее 5,51 4,4 5,85 6,19 5,61 6,93 5,72 5,08 7,37 7,34 
Среднеквад-
ратичное 
отклонение 

0,46 0,45 0,21 0,25 0,31 0,31 0,35 0,3 0,22 0,25 

Мода 6 0 7 7 7 8 8 3 8 8 
Медиана 6 4 6 6 6 7 6 5 7 7 
Дисперсия 10,1 9,72 2,08 3,02 4,45 4,75 5,81 4,51 2,45 3,01 
Эксцесс -0,29 -0,71 -0,59 -0,37 -0,25 -0,7 -0,47 -1,02 0,14 0,01 
Асимметрия 0,36 0,35 0,18 - 0,15 -0,28 -0,3 -0,41 -0,25 -0,12 0,09 
Диапазон 12 11 6 7 10 9 9 7 7 8 

В первую очередь на себя обращает внимание тот факт, что у юношей самыми зна-
чимыми явились показатели компромиссного поведения, которые превосходят показатели 
всех других стилей взаимодействия. Скорее всего, это объясняется наличием образова-
тельной ситуации, которая предполагает подчиненность позиции обучающегося и даже 
при наличии мнений, не совпадающих с мнением преподавателей, студент вынужден со-
глашаться. У девушек также данный стиль является самым выраженным. Интересно и то, 
что показатели компромиссного стиля как у юношей, так и у девушек больше показателей 
стилей Приспособление и Избегание, что указывает на определенную активность студен-
тов в жизнедеятельности. 
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Статистически достоверные гендерные различия обнаружены в показателях стиля 
Соперничество: у юношей он более проявлен (P<0,01) и в проявлении такого стиля как 
Избегание. Данный стиль поведения имеет большие показатели у девушек (P<0,05). В по-
казателях других стилей достоверно значимых различий между юношами и девушками 
не обнаружено. 

В показателях моды из общего ряда выбивается ее значение у девушек в стиле Со-
перничество равное нулю, что обусловило смещение медианы на показатель четыре. То 
есть, не только по основному показателю среднее арифметическое, но и по дополнитель-
ным данным описательной статистики в проведенном исследовании стиль Соперничества 
оказался для девушек наименее характерным. Еще одним интересным показателем моды 
является показатель Приспособления у девушек, обращающий внимание на то, что для 
девушек легче избежать конфликтной ситуации, чем приспосабливаться к ней.  

Самая малая дисперсия и у юношей и у девушек обнаружена в стилях Сотрудниче-
ство и Компромисс, не смотря на то, что проявления данных стилей имеют достоверные 
различия между собой. Наибольшая дисперсия и у юношей, и у девушек наблюдается в 
проявлении Соперничества, что также подтверждается самыми большими показателями 
диапазона в проявлении данного стиля. Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что проявление Соперничества в большей степени обусловлены не полом, а индивиду-
альными особенностями. 

Показатели асимметрии и эксцесса не превышают критических значений для дан-
ного объема выборок, что свидетельствует о нормальности распределения. 

ВЫВОДЫ  

Проведенное исследование подтвердило возможность применения опросника сти-
лей поведения в конфликте К. Томаса для определения стратегий взаимодействия студен-
тов, поскольку в любой ситуации взаимодействия проявляется направленность на способ 
достижения цели с одной стороны, и на решимость данного достижения – с другой. Стра-
тегии поведения в противоречивых ситуациях имеют выраженные гендерные особенно-
сти только в проявлении таких стилей как Избегание (преобладает у девушек) и Сопер-
ничество (преобладает у юношей). Кроме того, в стиле Соперничество в большей степени 
выражены индивидуальные особенности не связанные с полом. Образовательная ситуа-
ция в большей степени способствует проявлению Компромисса и в меньшей степени 
влияет на выраженность других стилей. Поскольку компромисс некоторые авторы рас-
сматривают как проявления сотрудничества, полученные данные позволяют рекомендо-
вать педагогам ориентироваться на проявления данного стиля у студентов.  
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Аннотация 
В условиях распространения коронавирусной инфекции возникает необходимость в силь-

ных личностях, способных управлять своим эмоциональным состоянием, быстро и обдуманно при-
нимать трудные решения, брать на себя ответственность, обеспечивать действенное сотрудничество 
отдельных людей друг с другом. В связи с этим, нами была определена цель исследования: изучить 
и выявить особенности саморегуляции поведения и морально-этической ответственности студенче-
ской молодежи. Результаты проведенного исследования показали, что для студентов характерны: 
неуверенность в себе в динамических ситуациях; трудное привыкание к переменам в жизни, к 
смене обстановки и образа жизни, а также неспособность быстро и своевременно планировать дей-
ствие и поведение, выделять значимые действия. Однако, они исполнительны, ответственны, гото-
вы к самопожертвованию, способны оказать помощь другим. 

Ключевые слова: саморегуляция поведения, морально-этическая ответственность, студен-
ческая молодежь. 
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Abstract 
In the context of the spread of coronavirus infection, there is a need for strong individuals who are 

able to manage their emotional state, quickly and deliberately make difficult decisions, take responsibility, 
and ensure effective cooperation of individuals with each other. In this regard, we determined the purpose 
of the study: to study and identify the features of self-regulation of behavior and moral and ethical respon-
sibility of students. The results of the study showed that students are characterized by: self-doubt in dy-
namic situations; difficult habituation to changes in life, to changes in the environment and lifestyle, as 
well as the inability to quickly and timely plan actions and behavior, highlight significant actions. Howev-
er, they are executive, responsible, ready for self-sacrifice, able to help others. 

Keywords: self-regulation of behavior, moral and ethical responsibility, student youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наше исследование было проведено в период пандемии. В данный отрезок време-
ни население нашей страны находилось на самоизоляции, в учебных заведениях исполь-


