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В статье раскрыты особенности выбора стратегий поведения в конфликтной ситуации у студентов, посту-
пивших в педагогический вуз. В ходе исследования было выявлено, что наиболее предпочитаемыми стра-
тегиями являются «компромисс» и «сотрудничество», на втором месте – «приспособление» и «избега-
ние», а на последнем – «соперничество». Полученные данные свидетельствуют о том, что хотя такие 
интегративные стратегии, как «сотрудничество» и «компромисс», выбираются при разрешении конфликта 
в первую очередь, их выраженность находится на среднем уровне. Это является основанием для созда-
ния коррекционных программ по их развитию.
Ключевые слова: конфликт, стратегии поведения в конфликтной ситуации, педагогические специальности.

The article deals with the strategies of behavior in conflict situations. 
In the article students that entered pedagogical university are described. The results show that the most popular 
strategies are compromise and cooperation, adaptation and avoidance are next to them, and the last one is com-
petition. The received data demonstrate that although such integrative strategies as cooperation and compromise 
are chosen their priority is not of a considerable degree. This fact may be considered as theoretical foundation for 
the necessity to elaborate special correctional programs for the development of integrative strategies of behavior 
in conflict situations.
Keywords: conflict, the strategies of behavior in conflict situations, pedagogical specializations.

Проблема конструктивного разрешения 
конфликтов является актуальной для 

нашего времени, поскольку от их решения во 
многом зависит сохранность психического 
здоровья современного человека, благопри-
ятный социально-психологический климат 
в учреждениях различной направленности. 
Важнейшей составляющей конструктивного 
разрешения конфликтов является выбор, 
отвечающей ситуации стратегии поведения. 
В нашем исследовании были изучены стра-
тегии разрешения конфликтов студентами 
педагогических специальностей.

Для выявления стратегий разрешения 
конфликтов студентов учреждения высше-
го образования (УВО) нами было проведе-
но исследование, цель которого – изучить 
особенности выбора стратегий поведения 
в конфликтной ситуации у студентов перво-
го курса учреждения высшего образования 
педагогического профиля. В ходе данно-

го исследования решались следующие за-
дачи: 
•  выявить особенности выбора стратегий 

разрешения конфликтов студентами раз-
личного пола и специализации; 

•  определить репертуар стратегий поведе-
ния в конфликтной ситуации студентов, 
поступивших в педагогический вуз; 

•  выявить уровни развития стратегий раз-
решения конфликтных ситуаций студен-
тами-первокурсниками.
Изучение стратегий разрешения конф-

ликтов осуществлялось с помощью теста 
К. Томаса в адаптации Н. В. Гришиной [1].

В исследовании приняли участие 292 сту-
дента очной формы обучения первого курса 
четырех факультетов (математический, гу-
манитарный, ес тест вен но-научный, психо-
логический) Белорусского государственного 
педаго ги че ского университета им. М. Танка 
(80 юношей и 212 девушек). Таким образом, 
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исследование проводилось по 4 основным 
профилям обучения. 

Возраст студентов, участвующих в ис-
следовании, – 17–21 год. В среднем он со-
ставлял 19 лет. 

Для того чтобы выявить репертуар стра-
тегий поведения в конфликтной ситуации 
студентов, поступивших в педагогический 
вуз, проводилось изучение самой выбор-
ки студентов. Необходимо было уточнить, 
являлась ли эта выборка достаточно одно-
родной по таким переменным, как «пол» 
и «профессиональная специализация». Для 
решения данной задачи был использован 
двухфакторный дисперсионный анализ, где 
независимыми переменными явились «пол» 
и «специальность», а зависимой перемен-
ной – уровень выраженности каждой из стра-
тегий разрешения конфликта.

Анализ исследований [1; 2], в которых из-
учались проблемы половых различий в вы-
боре стратегий поведения в конфликте, по-
казал, что такие различия существуют. Вме-
сте с тем данные исследований А. Б. Карпова 
[3], Н. С. Ольшевской, Л. Н. Гуменюк [4] не 
подтвердили таких различий. 

В ходе нашего исследования мы выявля-
ли также степень выраженности стратегий 
разрешения конфликта у юношей и девушек 
всех факультетов. Данные представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 – Количественные показатели 
описательной статистики стратегий 
разрешения конфликта юношами 
и девушками первого курса названных 
факультетов (девушки N = 212, юноши N = 80) 
(данные представлены в средних значениях)
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Соперничество 4,88 4,48 2,97 3,17 1,36 0,24
Сотрудничество 6,43 6,64 1,64 1,73 0,35 0,55
Компромисс 6,78 6,62 1,92 2,01 0,16 0,69
Избегание 6,01 5,98 1,89 1,81 0,07 0,80
Приспособление 5,91 6,28 2,39 2,26 1,61 0,21

Как следует из таблицы 1, девушки 
в большей степени, чем юноши используют 
такие стратегии поведения в конфликте, как 
«сотрудничество» и «приспособление». 

В меньшей степени они выбирают такие 
стратегии поведения, как: «компромисс», 
«избегание» и «соперничество». Однако 
приведенные в таблице 1 значения диспер-
сионного анализа не подтверждают наличие 
таких различий. Это дает основание сделать 
вывод о том, что у юношей и девушек стра-
тегии разрешения конфликта по своей сте-
пени выраженности не различаются. Это со-
относится с данными, полученными в иссле-
дованиях И. С. Клециной [2], М. А. Цебрук [5], 
которые показали, что особенности выбора 
стратегий поведения в конфликте у юношей 
и девушек обусловлены не половыми, а ген-
дерными факторами. Так, например, в ис-
следовании И. С. Клециной установлено, что 
маскулинные юноши в три раза чаще, чем 
фемининные девушки, используют соперни-
ческий тип поведения, а девушки, примерно, 
в два раза чаще, чем юноши, используют та-
кие типы поведения, как избегание и приспо-
собление (различия статистически досто-
верны, р < 0,05). Исследователь исходит из 
того, что ярко выраженный маскулинный 
и фемининный типы личности провоцируют 
построение межличностных отношений 
в рамках доминантно-зависимой модели. 
Маскулинные мужчины ориентированы на 
позицию доминирования в отношениях, 
а женщины – на систему зависимости и под-
чинения. В ходе исследования И. С. Клеци-
ной было также установлено, что андрогин-
ные юноши и девушки при разрешении конф-
ликтов чаще всего используют такие 
способы, как «сотрудничество» и «компро-
мисс», то есть продуктивные типы поведе-
ния в конфликте. Особенно важно подчерк-
нуть, что в ходе исследования не выявлено 
различий между частотой использования 
того или иного типа поведения андрогинны-
ми юношами и андрогинными девушками, 
которые составляли большинство исследу-
емой выборки. Таким образом, можно прий-
ти к заключению, что личности андрогинного 
типа (в отличие от маскулинного и феминин-
ного типов личности) независимо от пола 
в своем поведении реализуют партнерскую 
модель межличностных отношений. 

Вместе с тем в исследовании Е. Б. Кузне-
цовой установлено, что взаимосвязь между 
типом гендерной идентичности и выбором 
стратегии поведения в конфликтной ситуа-
ции не имеет жестких соотношений «маску-
линность – соперничество», «феминность – 
приспособление», «андрогения – сотруд-
ничество» [6, с. 321–322]. Исследователь 
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обращает внимание на то, что, возможно, 
значимой переменной при определении ген-
дерных различий в тенденции к соперниче-
ству могут быть профессиональные роли. 
Так, например, психолог подчеркивает, что 
в выборке профессиональных спортсменов 
с маскулинным типом гендерной идентично-
сти (80 %) доми нирующей стратегией поведе-
ния в конфликте является «соперничество», 
а в выборке «маскулинных» сотрудников УВД 
(50 %) – «сотрудничество» и «компромисс».

Таким образом, проблема детерминант 
половых различий в выборе стратегий пове-
дения в конфликте требует дальнейшего из-
учения.

Данные по выбору стратегий разрешения 
конфликтов студентами вышеназванных 
специальностей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Количественные показатели 
описательной статистики стратегий 
разрешения конфликта студентами четырех 
факультетов БГПУ (N = 292) (данные 
представлены в средних значениях)
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Соперничество 4,29 4,49 5,06 4,40 0,27 0,85
Сотрудничество 6,42 6,36 6,67 6,90 1,44 0,23
Компромисс 6,83 6,94 6,24 6,71 0,59 0,62
Избегание 5,92 6,24 5,84 6,0 1,13 0,34
Приспособление 6,54 6,97 6,19 6,98 0,71 0,54

Анализ эмпирических данных, представ-
ленных в таблице 2, позволил установить, 
что специальность не является фактором, 
оказывающим существенное влияние на вы-
бор стратегий поведения в конфликте. Ре-
зультаты нашего исследования дают основа-
ние предположить, что студенты, поступа-
ющие в педагогический вуз, в большей 
степени ориентированы на педагогическую 
деятельность, а не на конкретную специали-
зацию. Статистически значимых взаимодей-
ствий между независимыми переменными 
также не было выявлено.

Аналогичные данные были получены 
в психологическом исследовании Г. В. Ми-
хайловой [7], которая специально подчерки-
вает, что существенных различий в выборе 

стратегий поведения студентами техниче-
ского УВО разных специальностей, факуль-
тетов не обнаружено. 

Особый интерес для нас представляют 
данные, полученные В. Э. Чудновским 
и Л. И. Суторминой о влиянии педагогиче-
ской деятельности на выбор стратегий по-
ведения в конфликте. Эти авторы пишут: 
«…исследование показало, что профессия 
педагога способствует предпочтению выбо-
ра наиболее конструктивных стратегий по-
ведения в конфликте» [8, с. 6]. 

Приведем пример из исследования, где 
было установлено влияние специальности 
на выбор стратегий поведения в конфликте. 
В данном случае речь идет об исследовании 
Г. А. Парамоновой, в котором в качестве ис-
пытуемых выступали студенты-спортсмены. 
Психолог установила, что у студентов, вы-
бравших наиболее близкие синонимы к по-
нятию «конфликт», а именно: «сражение», 
«битва», «схватка» и «рукопашная», пре-
обладающей являлась стратегия соперни-
чества, синоним «ссора» был взаимосвя-
зан со стратегией компромисса, а синоним 
«раздор» предопределял использование 
стратегии сотрудничества. Таким образом, 
изначальные представления студентов, их 
личностные установки, определяли направ-
ленность их поведения в конфликте [9]. 

О влиянии направленности личности на 
выбор стратегии сотрудничества свидетель-
ствуют и исследования В. В. Пехтерева. Пси-
холог отмечает, что курсанты, в отличие от 
военнослужащих по призыву, более ориен-
тированы на реализацию в межличностном 
конфликте стратегии соперничества с оппо-
нентом [10, с. 25].

В исследовании Г. А. Парамоновой было 
установлено, что у «игровиков» наиболее 
выраженными стратегиями оказались «со-
трудничество» и «компромисс». Студенты 
«единоборцы» гораздо чаще других прибега-
ли к жесткой стратегии поведения в конф-
ликтной ситуации – соперничеству, и реже 
студентов других специализаций использо-
вали стратегию «избегание». Наиболее вы-
раженной у студентов-«индивидуальщиков» 
в ситуациях конфликта являлась стратегия 
«приспособление» и реже других – «сопер-
ничество». Следовательно, именно характер 
взаимодействия спортсменов в тренировоч-
ной и соревновательной деятельности опре-
делял их стратегию поведения в конфликте. 

Анализируя данные исследований 
Г. А. Парамоновой, В. В. Пехтерева, можно 
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сделать вывод о том, что для формирования 
конструктивных стратегий поведения в конф-
ликте при обучении студентов в УВО необ-
ходимо формировать у них личностные каче-
ства и применять коллективные формы вза-
имодействия преподавателей со студентами.

Таким образом, анализ данных, представ-
ленных в научной литературе и полученных 
в нашем исследовании, показывает, что вы-
бор стратегий поведения в конфликте опре-
деляется изначальной направленностью сту-
дентов на определенную деятельность, 
а также характером самой деятельности.

Полученные нами данные позволили 
рассматривать всех студентов, принявших 
участие в исследовании, как одну единую 
выборку (таблица 3). 

Таблица 3 – Количественные показатели 
описательной статистики для всех стратегий 
разрешения конфликта студентами первого 
курса четырех факультетов БГПУ (N = 292).
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Соперничество среднее 4,59 4 3,12 0 12ранг 5

Сотрудничество среднее 6,58 7 1,71 1 11ранг 2

Компромисс среднее 6,66 7 1,99 1 11ранг 1

Избегание среднее 5,99 6 1,83 1 11ранг 4

Приспособление среднее 6,18 6 2,30 1 12ранг 3

Анализ эмпирических данных, представ-
ленных в таблице 3, показывает, что студен-
ты-первокурсники при разрешении конфлик-
тов используют, в первую очередь, страте-
гию «компромисс». В том же случае, если 
она не «срабатывает», то они выбирают 
стратегию «сотрудничество». В случае даль-
нейшего обострения конфликта испытуемые 
выбирают в порядке убывания стратегии 
«приспособление», «избегание» и «соперни-
чество». 

Полученные эмпирические данные о вы-
боре приоритетных стратегий разрешения 

конфликтов студентами согласуются с дан-
ными исследований Г. В. Михайловой 
[7],С. Б. Моховой и А. Н. Неврюева [11], 
Г. А. Парамоновой [9], А. Г. Черкашиной [12], 
М. В. Донцовой [13]. Согласно их данным, 
студенты при разрешении конфликтных си-
туаций также в первую очередь выбирали 
такие стратегии поведения, как «компро-
мисс» и «сотрудничество». 

Таким образом, применяемые студента-
ми в конфликтных ситуациях стратегии по-
ведения «компромисс» и «сотрудничество» 
обусловливают их направленность на со-
вместное с партнером разрешение пробле-
мы. Однако из представленных в таблице 3 
данных, становится очевидным, что уровень 
этих двух ведущих стратегий недостаточно 
выражен, так как среднегрупповые оценки 
этих стратегий ниже значения медианы. Кро-
ме того, максимальный разброс показателей 
данных стратегий составляет 11 баллов из 
12 возможных согласно тесту Томаса. Эти 
данные указывают на то, что стратегии по-
ведения в конфликте применяются студен-
тами-первокурсниками не дифференциро-
ванно относительно конфликтной ситуации.

Следующей задачей нашего исследова-
ния стало выявление уровней выраженности 
развития стратегий разрешения конфликта 
у студентов педагогических специальностей. 
Было выявлено три уровня развития страте-
гий разрешения конфликта. Низким считался 
такой уровень, при котором набранный испы-
туемым балл не превышал среднее значение 
по выборке минус одно стандартное отклоне-
ние. Средний уровень колебался от среднего 
значения плюс – минус одно стандартное от-
клонение. За высокий уровень брались те 
значения, которые превышали среднее зна-
чение на одно стандартное отклонение. По-
лученные данные о выделенных нами уров-
нях представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Количественные показатели 
выраженности уровней стратегий разрешения 
конфликта, полученные с помощью «Теста 
Томаса» 

Стратегия поведения
в конфликтной

ситуации

Уровни выраженности стра-
тегии (количество баллов)

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Соперничество 0–1 2–7 8–12
Сотрудничество 0–4 5–8 9–12
Компромисс 0–4 5–8 9–12
Избегание 0–4 5–7 8–12
Приспособление 0–3 4–8 9–12
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Полученные эмпирические данные по 
выявлению уровней развития стратегий раз-
решения конфликтов могут использоваться 
исследователями при отборе абитуриентов, 
поступающих в учреждения высшего образо-
вания педагогического профиля. На наш 
взгляд, абитуриенты, у которых уровень вы-
раженности стратегии «сотрудничество» ме-
нее четырех баллов, а уровень выраженно-
сти стратегии «соперничество» более 8 бал-
лов будут испытывать серьезные трудности 
при овладении дисциплинами, требующими 
активного социально-психологического вза-
имодействия.

Таким образом, опираясь на эмпириче-
ские данные, полученные в исследованиях 
вышеназванных психологов, а также в на-

шем собственном исследовании, можно сде-
лать ряд выводов:
•  такие факторы, как «пол» и «специаль-

ность» не влияют на выбор студентами 
стратегий поведения в конфликте;

•  наиболее предпочтительными стратеги-
ями поведения в конфликте у студентов 
являются «компромисс» и «сотрудниче-
ство»;

•  степень выраженности развития всех 
стратегий разрешения конфликтов, вклю-
чая стратегию «сотрудничество», нахо-
дится у студентов на «среднем уровне», 
что свидетельствует о необходимости их 
формирования в процессе дальнейшего 
обучения в учреждении высшего образо-
вания педагогического профиля.
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