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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМОУВАЖЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена изучению связи стратегий поведения 

в конфликтной ситуации и уровня самоуважения студентов. Анализируются 

понятия конфликта и стратегий поведения в современных теориях, 

рассматривается феномен самоуважения как компонент «Образа-Я». 

Эмпирически исследованы предпочитаемые стратегии поведения в 

конфликтной ситуации студентов с высоким и средним уровнем 

самоуважения. Показано, что уровень самоуважения студентов может 

обусловливать широкий спектр стратегий поведения в конфликте.  

Abstract: The article is devoted to the study of the connection between 

behavioral strategies in a conflict situation and the level of self-esteem of a person. 

The concepts of conflict and behavior strategies in modern theories are analyzed, 

the phenomenon of self-esteem as a component of the "I-image" is considered. 

Empirically researched preferred strategies of behavior in a conflict situation of 

students with a high and average level of self-esteem. It is shown that the level of 
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self-esteem of the individual can determine a wide range of strategies of behavior 

in the conflict. 

Ключевые слова: конфликт, стратегии поведения в конфликте, 

самоуважение, уровень, студенты, соперничество, сотрудничество, 

компромисс, избегание, приспособление. 
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Современный ритм жизни современного студента характеризуется 

высоким уровнем напряженности, который задается обществом, требующим 

от него разнонаправленных компетенций: с одной стороны – умения 

двигаться в сторону достижения собственных целей и развития, с другой 

стороны – умения понимать и принимать в расчет цели и стремления 

окружающих. Естественно, что эти компетенции не всегда удается 

примирить, и на этом фоне могут возникать различные конфликты с 

окружением, качество влияний которых на личность будет зависеть от 

преобладающих стратегий поведения в конфликтах, выбор которых в свою 

очередь, обусловлен уровнем самоуважения личности.  

Теория организационных систем как самостоятельное направление 

рассматривает конфликт как столкновение противоположно направленных 

целей, интересов, мнений, позиций оппонентов или субъектов 

взаимодействия [11].  Представитель данного направления К. Томас 

конечной целью в конфликте считает не его разрешение и элиминирование, а 

управление им. В соответствии с этим, он выделяет двухмерную модель 

регулирования конфликтов, состоящую из кооперации и напористости. 

Кооперация здесь рассматривается как  группа стратегий поведения в 

конфликтной ситуации, отражающая внимание человека к интересам других 

людей. Напористость, в свою очередь определяется как группа стратегий 

поведения в конфликтной ситуации, отражающая внимание человека на 

защите собственных интересов. Самоуважение в данном контексте играет 
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роль фильтра обусловливающего выбор тех или иных стратегий поведения в 

каждой конкретной ситуации конфликта. 

Впервые М. Розенберг выделил самоуважение как отдельный 

компонент «образа-Я», структура которого включает в себя различные 

компоненты, такие как: 

1) степень когнитивной сложности и дифференцированности «образа-Я», 

измеряемая числом и характером личностных качеств; 

2) степень отчетливости, "выпуклости" «образа-Я», его субъективной 

значимости для индивида; 

3) степень внутренней цельности, последовательнocти или 

противоречивости «образа-Я»; 

4) степень устойчивости, стабильности «образа-Я» во времени; 

5) самоуважение, которое является итоговым измерением "Я", 

выражающим меру приятия или неприятия индивидом самого себя, 

положительное или отрицательное отношение к себе. 

Таким образом «самоуважение» рассматривается им в связи с 

изучением представлений личности о себе как системе социальных 

установок, где установка является гипотетическим конструктом, 

обозначающим состояние готовности человека к чему-либо, исходя из 

прошлого опыта, и отражается на его поведении [12] . 

Для изучения стратегий поведения в конфликтных ситуациях 

студентов с разным уровнем самоуважения нами было проведено 

исследование, которое проводилось на базе НИУ «БелГУ» г. Белгорода. В 

исследовании принимали участие студенты 3 курса в возрасте от 19-23 лет. 

Объем выборки составили 35 человек, из них юношей – 15, девушек – 20. 

Для изучения уровня самоуважения использовалась методика М. 

Розенберга, адаптированная М.А. Усатовой. Данная методика позволяет 

выявить уровень самоуважения и обладает достаточной надежностью и 

валидностью. 
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Для изучения стратегий поведения студентов в конфликтных 

ситуациях использовалась методика «Стратегия поведения в конфликте» (К. 

Томас, адаптация Н.В. Гришиной). Данная методика позволяет выделить 

такие стратегии, как «Соперничество», «Сотрудничество», «Компромисс», 

«Избегание», «Приспособление». 

Обработка данных производилась в программах STADIA 6.0 с 

использованием Т-критерия Стьюдента. 

Таким образом, объектом нашего исследования выступило изучение 

стратегий поведения студентов в конфликтной ситуации. Предмету 

исследования соответствовало изучение стратегий поведения в конфликтной 

ситуации студентов с разным уровнем самоуважения. В соответствии с 

данной постановкой предмета, в гипотезе нашего исследования мы 

предположили, что студенты с разным уровнем самоуважения будут 

предпочитать различные стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

При изучении уровня самоуважения у большинства студентов был 

выявлен средний уровень самоуважения (57%), у 43% - высокий уровень 

самоуважения и отсутствовали студенты студенты с низким уровнем 

самоуважения. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Выраженность показателей самоуважения студентов 

Уровень самоуважения кол-во респондентов в % 

Высокий  15 43% 

Средний 20 57% 

Низкий 0 0% 

 

Студенты I группы (с высоким уровнем самоуважения) отличаются 

положительным отношением к себе, сохраняют уровень самоуважения при 

неудачах в различных сферах жизнедеятельности, адекватно относятся к 

критике со стороны, проявляют активность в университетских мероприятиях. 
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Студенты II группы (со средним уровнем самоуважения) адекватно 

оценивают свои достоинства и недостатки, сохраняют уважение к себе при 

неудачах, но склонны иногда заниматься затянутым «самобичеванием», что 

не позволяет быстро среагировать на возникающие проблемы в 

деятельности. 

При изучении стратегий поведения студентов в конфликтной ситуации 

были получены данные, характеризующиеся средней степенью преобладания 

данных стратегий у большинства респондентов. Результаты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Выраженность показателей стратегий поведения 

студентов в конфликтных ситуациях 

Уровень 
преобладания 

СОП СОТ КОМ ИЗБ ПРИС 

кол-
во в % 

кол-
во в % 

кол-
во в % 

кол-
во в % 

кол-
во в % 

высокий 4 11% 2 6% 6 17% 4 11% 2 6% 

средний 14 40% 28 80% 24 69% 25 71% 24 69% 

низкий 17 49% 5 14% 5 14% 6 17% 9 26% 

 

Для достижения поставленной нами цели, мы изучили стратегии 

поведения в конфликтной ситуации студентов с высоким уровнем 

самоуважения (I группа) и студентов со средним уровнем самоуважения (II 

группа) и попытались проанализировать их особенности. Результаты 

представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Выраженность показателей средних значений стратегий поведения   

студентов в 2-ух группах. (max=12 баллов)  
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Так, студенты I группы (с высоким уровнем самоуважения)  

характеризуются относительно высокими показателями по стратегиям 

компромисса и избегания, что свидетельствует об их направленности на 

выработку общего решения в ситуации конфликта за счет взаимных уступок, 

которые будут удовлетворять обе стороны, с нежеланием потерять 

имеющиеся ресурсы и рисковать ради потенциального выигрыша. Если же 

исход конфликта не особенно важен, либо ситуация субъективно сложна, им 

свойственно отсутствие желания отстаивать свои права и сотрудничать для 

выработки решения, воздерживаясь от высказываний своей позиции и 

уклоняясь от спора с тенденцией ухода от ответственности за решения. 

Студенты II группы (со средним уровнем самоуважения) 

демонстрируют относительно высокие показатели по стратегиям 

сотрудничества, компромисса и приспособления, что указывает на 

свойственную им активность в поисках решения, удовлетворяющего всех 

участников взаимодействия с учетом собственных интересов.  

Далее с целью выявления достоверности различий между показателями 

стратегий поведения в конфликтной ситуации студентов с высоким и 

средним уровнем самоуважения, мы использовали параметрический 

критерий Стьюдента (t критерий).  

В ходе анализа было установлено отсутствие значимых различий при 

выборе стратегий поведения у студентов с высоким и средним уровнем 

самоуважения  (t = 0,1; p≤0,05). Из этого следует, что студенты с высоким и 

средним уровнем самоуважения в целом выбирают одинаковый спектр 

стратегий поведения в конфликтной ситуации, что может проявляться 

компромиссной позицией, избеганием, бурным эмоциональным всплеском на 

конфликт, сотрудничеством или приспособлением. 

Таким образом, изучение стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях в контексте уровня самоуважения показало, что уровень 

самоуважения не оказывает существенного влияния на выбор стратегии 
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поведения в конфликтной ситуации, предпочтение которых, скорее всего, 

обусловлено приобретаемым в процессе социализации опытом 

взаимодействия, а также и социальными нормами и стереотипами поведения. 
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