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Стратегии поведения в конфликте  

и эмоциональная зрелость студентов педагогического вуза:  

определение взаимосвязей 
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Проблема и цель. Рассмотрение стратегий поведения при коммуникации в сложных си-

туациях с позиции выбора конструктивной стратегии поведения в конфликте может актуали-

зировать проблему формирования компетенций по организации и выстраиванию партнерского 

межличностного взаимодействия. Большое значение в разрешении ситуаций конфликта в рам-

ках эффективного взаимодействия, на наш взгляд, имеет эмоциональное состояние человека и 

сформированная эмоциональная зрелость. Цель исследования – выявление связей между выбо-

ром различных стратегий поведения в конфликте и эмоциональной зрелостью студентов – бу-

дущих педагогов. 

Методология. В исследовании приняли участие 99 студентов 1 курса Уральский государ-

ственный педагогический университет. С целью выявления у респондентов ориентации на опре-

деленные формы поведения в ситуации конфликта был использован тест-опросник Томаса – 

Килменна. Для выявления уровня и структурных компонентов эмоциональной зрелости лично-

сти была использована методика диагностики эмоциональной зрелости личности (О. С. Ко-

чарян, М. А. Пивень). 

Результаты. Результаты исследования подтвердили наличие связи между часто выби-

раемыми стратегиями поведения в конфликте и компонентами эмоциональной зрелости буду-

щих педагогов.  

Результатом эмпирического исследования также является выделение трех профилей вы-

раженности стратегий поведения в конфликтной ситуации: «Индивидуально-ориентирован-

ный» (высокий уровень выраженности стратегии «Соперничество» в конфликте и низкий уро-

вень выраженности стратегии «Приспособления»), «Пассивно-адаптивный» (высокий уровень 
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выраженности стратегий «Избегание» и «Приспособление» и низкий уровень выраженности 

стратегии «Соперничество»), «Ориентированный на взаимность» (высокий уровень выражен-

ности стратегий «Компромисс» и «Сотрудничество» и низкий уровень выраженности стра-

тегии «Соперничество»). 

Заключение. Полученные результаты могут быть использованы в качестве материала 

для создания программ развития конструктивных способов межличностного взаимодействия. 

Ключевые слова: конфликт; стратегии поведения в конфликте; сложные ситуации взаи-

модействия; эмоциональный интеллект; эмоциональная зрелость; студенты; будущие педа-

гоги. 

 

Постановка проблемы 

Актуальность исследования обуслов-

лена необходимостью изучения феноменов, 

связанных с конструктивностью поведения 

будущих педагогов в сложных ситуациях 

межличностного взаимодействия, к которым в 

том числе относятся различные варианты кон-

фликтного общения. В данном исследовании 

под сложными ситуациями взаимодействия 

понимаются ситуации, характеризующиеся 

отсутствием у человека опытной модели пове-

дения в них и в то же время имеющие высокий 

конфликтный потенциал. Опыт поведения че-

ловека в сложных ситуациях взаимодействия 

рассматривается во многих исследованиях че-

рез связь отдельных установок на определен-

ные способы действия в ситуациях возникаю-

щих противоречий с различными поведенче-

скими, личностными или социальными пере-

менными, что может не всегда отражать весь 

актуальный спектр поведенческих реакций, 

исходя из того, что ситуация конфликта как 

динамическая система всегда задействует ряд 

способов и стратегий в одной и той же ситуа-

ции [13; 18; 20]. Такое реагирование в кон-

фликте, отражающее типичные соотношения 

между различными стратегиями поведения че-

ловека в конфликтной ситуации, мы можем 

обозначить как профиль поведения. 

 
1 Кандыба М. О. Психологические особенности эмоци-

ональной зрелости личности // Science and Education. 

В сложных ситуациях взаимодействия 

большое значение имеет эмоциональное со-

стояние субъектов общения, развитость у них 

навыков саморегуляции, эмпатии, управления 

эмоциями. Так, в исследованиях, рассматрива-

ющих взаимосвязь характеристик личности, 

эмоционального интеллекта и стилей приня-

тия решений у будущих специалистов по раз-

личным направлениям подготовки, показы-

вают, что эмоциональный интеллект влияет на 

стиль принятия решений в сложных ситуациях 

[8; 9; 14; 16; 21]. Нам представляется интерес-

ным сосредоточиться на изучении эмоцио-

нальной зрелости личности будущего педа-

гога, которая может стать фактором выбора 

конструктивного способа поведения в кон-

фликте при профессиональной деятельности. 

В настоящее время в психологии отмечается 

дефинитивная размытость категории «эмоци-

ональная зрелость личности»1 . Эмоциональ-

ная зрелость в исследованиях рассматривается 

как эмоциональная компетентность, как тен-

денция к самоактуализации и как эмоциональ-

ный интеллект [3; 15; 22]. В данном исследо-

вании мы говорим об эмоциональной зрелости 

личности как об определенной степени разви-

тия личности взрослого человека, обладаю-

щего способностью быть открытым эмоцио-

нальному опыту, связанному с самим собой и 

Другими. Также в зарубежных исследованиях 

Pedagogy and Psychology. – 2014. – Vol. II (10). – 

P.  122–129. URL: https://clck.ru/32obva  
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эмоциональная зрелость определяется как 

способность человека реагировать на ситуа-

ции, контролировать эмоции и вести себя осо-

знанно при общении с другими и, как правило, 

связана с навыками обучения взрослых, что 

является важным аспектом профессиональ-

ного развития [12]. 

В связи с вышесказанным можно обозна-

чить вопрос, характеризующий проблему 

настоящего исследования: как профиль пове-

дения в конфликтной ситуации соотносится с 

эмоциональной зрелостью человека? Можно 

предположить, что выбор профиля поведения 

в конфликтной ситуации может быть соотне-

сен с развитостью различных компонентов 

эмоциональной зрелости. 

Цель исследования – выявление связей 

между выбором различных стратегий поведе-

ния в конфликте и эмоциональной зрелостью 

студентов – будущих педагогов. 

 

Методология исследования 

На современном этапе развития обще-

ства изучение конфликтного поведения вы-

ступает одной из значимых социальных и 

научных проблем. Конфликты неотделимы от 

самой жизнедеятельности человека, а их про-

явления сопровождают нас в знакомой и не-

знакомой обстановке, в условиях интенсивной 

деятельности и отдыха, везде, где имеет место 

активность, связанная с обозначением соб-

ственной позиции, отображением своего виде-

ния и понимания. В связи с этим актуализиру-

ется проблема выбора конструктивного спо-

соба поведения при взаимодействии в школь-

ном социуме, так как педагогический коллек-

тив, как правило, участвует в сложных меж-

личностных взаимодействиях: педагог – роди-

тель, педагог – ученик, педагог – администра-

ция, педагог – педагог. Поведение педагога в 

сложных ситуациях взаимодействия может 

быть разным как по содержанию, так и по ре-

зультату взаимодействия. Получение объек-

тивных данных, характеризующих процесс 

развития конфликтного взаимодействия, 

неразрывно связано с прогнозом поведения 

самой личности во все более усложняющихся 

условиях общения. В этом плане большую 

роль играет психодиагностическая работа, ко-

торая расценивается и как этап разрешения 

конфликта. 

Одним из наиболее разработанных ин-

струментов определения конфликтного пове-

дения, позволяющим выявлять то, как себя ве-

дут люди в конфликтной ситуации, является 

концепция установок на способы действия 

К. Томаса и Р. Килменна [19]. Данные страте-

гии поведения в конфликте в научных иссле-

дованиях рассматриваются как фактор психо-

логического благополучия [17], как поведение 

в конфликтной ситуации, обусловленное ген-

дерной принадлежностью обучающихся2  [2], 

представлены результаты, что выбор страте-

гий поведения в конфликте обусловлен уров-

нем субъективного контроля и социометриче-

ским статусом обучающихся [10], а также 

связи выбираемых стратегий с буллингом в 

подростковом возрасте [5; 11]. 

Анализ литературы показывает, что при 

разности подходов и предлагаемом испытуе-

мым диагностическом материале, как пра-

вило, речь идет об одних и тех же стратегиях 

(табл. 1). 

 

 

 
2 Поваренская А. Э. Гендерные особенности поведения 

в конфликте школьников юношеского возраста // Ак-

туальные вопросы современной науки: сборник тру-

дов по материалам V Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ, Уфа, 30 мая 2021 

года. – Уфа: Научно-издательский центр «Вестник 

науки», 2021. – С. 161–165. 
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Таблица 1  

Терминологическое сопоставление стратегий в различных подходах 

Table 1 

Terminological comparison of strategies in different approaches 

Направленность на 

интересы в процессе 

взаимодействия 

Стратегии 

поведения в 

конфликте Томаса 

– Килменна [19] 

Виды поведения в 

трудной ситуации 

Л. Н. Антилогова 

[1] 

Модели имплицит-

ных теорий межлич-

ностного конфликта 

(М.  В.  Кишко) 

Другие названия 

стратегий, 

встречающиеся в 

литературе 

Свои          Другого Сотрудничество Конструктивное Сотрудничающая Партнерство 

Свои          Другого Соперничество Деструктивное Атакующая 

Соревнование, 

принуждение, 

конкуренция, 

борьба 

Свои          Другого Уступка Приспособление Манипулятивная Подчинение 

Свои          Другого Уклонение Уход от ситуации Страдательная Избегание 

Свои          Другого Компромисс − Эгоцентрическая Деление 

 

 

Критерием разделения стратегий высту-

пает направленность личности в области ее 

настойчивости в отстаивании собственных ин-

тересов и готовности воспринимать в про-

цессе взаимодействия интересы Другого. 

Выбор того или иного варианта поведе-

ния в сложной ситуации, как правило, зависит 

от направленности интересов при взаимодей-

ствии с Другим. При этом в уже возникшей си-

туации сложного взаимодействия не всегда 

удается понять направленность интересов и 

сам интерес взаимодействия, поэтому в боль-

шей степени в сложных ситуациях реализу-

ются неконструктивные действия (например, 

пригрозить, пристыдить, отложить решение 

конфликтных ситуаций).  

В сфере образования, когда в системе от-

ношений присутствует временной дефицит 

анализа сложной ситуации и совершаемых в 

ней действий, важно обратить внимание на 

возможные модели ситуационного поведения 

педагогов, которые могут быть опосредованы 

особенностями их эмоциональной зрелости. 

Рассматривая эмоциональную зрелость 

как процесс, ряд исследователей определяют 

ее как часть личностной зрелости, достижение 

и развитие которой продолжается в течение 

всей жизни человека. Т. Л. Шабанова опреде-

ляет эмоциональную зрелость как одну из со-

ставляющих достижения личностью высокого 

уровня психологического развития [77]. По их 

мнению, эмоционально зрелая личность имеет 

ценностное отношение к собственным эмо-

циям и переживаниям других людей, эмоцио-

нально устойчива и обладает умением рефлек-

сировать собственные состояния и способно-

стью к децентрации во взаимодействии с дру-

гими, используя при этом эффективные стра-

тегии саморегуляции. И. О. Кириллов и 

Е. С. Алборова рассматривают понятие эмо-

циональной зрелости в контексте психокор-

рекционной деятельности практического пси-
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холога3. Разработанная ими концепция эмоци-

ональной зрелости включает в себя зрелую 

идентичность, интегративную осознанную 

способность к творчеству, осознанность и 

контролируемость выполняемых социальных 

ролей, активность в выборе ролей и стремле-

ние к расширению ролевого репертуара. 

Е. И. Афонина в качестве показателя эмоцио-

нальной зрелости личности рассматривает 

компоненты эмоционального реагирования 4 . 

Также в некоторых исследованиях определя-

ется место эмоциональной зрелости в струк-

туре психики, выделяется четырехчастная мо-

дель, где эмоциональная зрелость выступает в 

качестве критерия оценки психологического 

здоровья. А. С. Кочарян с соавторами в каче-

стве факторов и источников развития эмоцио-

нальной зрелости личности рассматривает па-

раметры психологического пространства лич-

ности (состояние, целостность, сохранность) 

[3]. Н. В. Чечель выявила роль эмоциональной 

зрелости в деятельности коуча5, а С. А. Юнель 

показывает возможности целенаправленной 

работы по активизации эмоционального раз-

вития студентов вуза в целом, в том числе их 

эмоциональной зрелости 6 Т. Л. Шабанова и 

Л. В. Тарабаркина акцентировали внимание на 

исследовании эмоциональной зрелости сту-

дентов педагогического вуза [6]. 

 
3 Кириллов И. О., Алборова, Е. С. Эмоциональная зре-

лость // Психотерапия. – 2005. – № 2. – С. 6–10. URL: 

https://positum.net/teksty/nauchnye-stati/ehmocional-

naya-zrelost.html 
4 Афонина Е. И. Теоретическое изучение импрессив-

ного компонента эмоционального реагирования в 

контексте эмоциональной зрелости личности // Науч-

ные междисциплинарные исследования: сборник 

статей Международной научно-практической конфе-

ренции в 2 частях, Саратов, 05 мая 2020 года. – Сара-

тов: НОО «Цифровая наука», 2020. – С. 143–152. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43305275 
5  Чечель Н. В. Роль эмоциональной зрелости в ко-

учинге // Развитие предпринимательства в России – 

история, опыт, перспективы: региональный аспект: 

В настоящем исследовании изучалась 

связь между структурными компонентами 

эмоциональной зрелости личности студентов 

педагогического вуза и используемыми ими 

профилями стратегий поведения в конфликте. 

В исследовании приняли участие 99 сту-

дентов 1 курса ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный педагогический университет»: 

8  – мужского пола (8,1 %) и 91 – женского 

пола (91,9 %). Возраст испытуемых – от 17 до 

23 лет (среднее значение – 18,25, стандартное 

отклонение – 0,9). 

Диагностические средства: 

1. Тест-опросник Томаса – Килменна на 

поведение в конфликтной ситуации – опрос-

ник выявляет типичную стратегию человека, 

используемую им в конфликте, ее эффектив-

ность и целесообразность, а также дает воз-

можность узнать о других способах разреше-

ния конфликтной ситуации. 

2. Методика диагностики эмоциональ-

ной зрелости личности (О. С. Кочарян, 

М. А. Пивень), предназначенная для выявле-

ния развитости структурных компонентов 

эмоциональной зрелости личности.  

Для сбора диагностических данных ис-

пользовалась Google-форма. Математическая 

обработка данных проводилась с использова-

сборник материалов Международной научно-прак-

тической конференции преподавателей, студентов, 

магистрантов, аспирантов; в 2-х частях, Симферо-

поль, 21 апреля 2021 года. – Симферополь: Универ-

ситет экономики и управления, 2021. – С. 76–79. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46187963 
6 Юнель С. А. Активизация эмоционально-ценностной 

сферы студентов в процессе вузовской подготовки // 

Актуальные проблемы развития личности в совре-

менном обществе: материалы Международной 

научно-практической конференции, Псков, 19–21 но-

ября 2020 года / под ред. Д. Я. Грибановой. – Псков: 

Псковский государственный университет, 2020. – С. 

143–147.  
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нием программы STATISTICA 10.0. Для выяв-

ления групп исследуемых с наиболее однород-

ными результатами по способам поведения в 

конфликте и выделения профиля стратегии 

поведения в конфликте был использован кла-

стерный анализ методом k-средних, целью ко-

торого является разделение множества наблю-

дений на определенное количество кластеров, 

при этом каждое наблюдение относится к 

тому кластеру, к центру которого оно ближе 

всего. Для определения связи между профи-

лем стратегии поведения в конфликте и ком-

понентами эмоциональной зрелости использо-

вался непараметрический метод статистиче-

ского изучения связи между явлениями коэф-

фициент ранговой корреляции r-Спирмена. 

Для выявления различий в количестве пред-

ставленности разных уровней эмоциональной 

зрелости в профилях стратегий поведения ис-

пользовался коэффициент 2-Пирсона. 

 

Результаты исследования 

Для выделения профилей выбора страте-

гий поведения в конфликте нами использо-

вался кластерный анализ полученных данных 

по методу k-средних. В итоге нами было вы-

делено три кластера (рис.). 

 

 
Рис. 1. Кластерный анализ стратегий поведения в конфликте (профиль стратегий) 

Fig. 1. Cluster Analysis of Behavior Strategies in Conflict (Strategy Profile) 

 

 

В первом кластере наблюдается постро-

ение профиля группы студентов, у которых 

высокий уровень выраженности стратегии 

«Соперничество» в конфликте и низкий уро-

вень выраженности стратегии «Приспособле-

ние». Этот кластер можно назвать «Индивиду-

ально-ориентированный», так как выражен-

ность стратегии «Соперничество» может гово-

рить о направленности активных действий че-

ловека на удовлетворение собственных инте-

ресов всеми доступными ему способами. 

Во второй кластер, названный «Пас-

сивно-адаптивным», вошли показатели ре-

спондентов, у которых высокий уровень выра-

женности стратегий «Избегание» и «Приспо-

собление» и низкий уровень выраженности 
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стратегии «Соперничество». Уход и адапта-

ция к ситуации конфликта предполагает 

инертность в собственных действиях, а также 

готовность пойти на уступки оппоненту, 

чтобы не допустить конфронтации. 

Третий кластер характеризуется высо-

ким уровнем выраженности стратегий «Ком-

промисс» и «Сотрудничество» и низким уров-

нем выраженности стратегии «Соперниче-

ство». Данный кластер назван «Ориентиро-

ванным на взаимность», так как доминирую-

щие стили поведения в конфликте связаны с 

направленностью на себя и Другого и удовле-

творением интересов всех субъектов кон-

фликтного взаимодействия (в случае с ком-

промиссом – частичным удовлетворением ин-

тересов). 

Для определения связи между компонен-

тами эмоциональной зрелости и профилем по-

ведения в конфликте был использован коэф-

фициент ранговой корреляции r-Спирмена. 

Внутри первого кластера были выявлены сле-

дующие корреляционные связи (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 

Корреляционный анализ эмоциональной зрелости и стратегий поведения  

в конфликте при выраженности профиля поведения в конфликте  

«Индивидуально-ориентированный» (кластер 1) (N = 23) 

Table 2 

Correlation Analysis of Emotional Maturity and Strategies of Behavior in Conflict with  

Expression of Behavior Profile in Conflict “Individually-Oriented” (cluster 1) (N = 23) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Избегание Приспособление Соперничество Компромисс Сотрудничество 

Рефлексия 

эмоций 
0,17 -0,45 0,50 -0,22 -0,11 

Эмоциональная 

саморегуляция 
0,27 0,08 -0,16 -0,05 -0,14 

Эмпатия -0,13 0,34 0,06 -0,19 -0,13 

Эмоциональная 

экспрессивность 
-0,18 0,35 0,00 -0,19 0,00 

Принятие 

собственных 

эмоций 

0,53 -0,60 0,51 -0,17 -0,43 

 

 

При данном профиле в конфликтных си-

туациях студенты чаще используют стратегию 

«Соперничество» и реже – «Приспособление». 

На уровне корреляции данный выбор отража-

ется на высоких значениях компонента «При-

нятие собственных эмоций». 

При выборе и использовании стратегии 

«Соперничество» есть уверенность в том, что 

одержать верх в конфликте возможно только 

для одного участника, а сама победа означает 

обязательное поражение другого. В связи с 

этим появляется отчетливое понимание и осо-

знание своих эмоций и причин их возникнове-

ния (высокий уровень компонента «Рефлексия 

эмоций»), а также принятие собственных эмо-
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ций и, как следствие, их спонтанное выраже-

ние (высокий уровень компонента «Принятие 

собственных эмоций»). Низкие показатели 

применения стратегий «Приспособление» и 

«Сотрудничество» в индивидуально-ориенти-

рованном профиле поведения в конфликте, в 

свою очередь, показывают обратную связь с 

уровнем компонента «Принятие собственных 

эмоций». То есть в индивидуально-ориентиро-

ванном кластере поведения человек ориенти-

рован на принятие своих неприятных или не-

желательных чувств, и эта направленность мо-

жет определять стремление человека отстаи-

вать самого себя. Также в данном профиле 

проявление стратегии «Избегание» представ-

лено на низком уровне (рис.), соответственно 

выявленной прямой корреляции участники, 

вошедшие в этот профиль, в моменты возник-

новения сложной ситуации в меньшей степени 

при выборе этой стратегии осознают свои эмо-

циональные переживания.  

Сравнение связи компонентов эмоцио-

нальной зрелости и всех стратегий поведения, 

которые в той или иной степени используют 

участники с пассивно-адаптивным профилем 

(кластер 2), представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Корреляционный анализ эмоциональной зрелости и стратегий поведения 

 в конфликте при выраженности профиля поведения в конфликте  

«Пассивно-адаптивный» (кластер 2) (N = 36) 

Table 3 

Correlation Analysis of Emotional Maturity and Strategies of Behavior in Conflict  

with Expression of Behavior Profile in Conflict “Passive-Adaptive” (cluster 2) (N = 36) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Избегание Приспособление Соперничество Компромисс Сотрудничество 

Рефлексия 

эмоций 
0,09 0,01 -0,26 -0,05 0,23 

Эмоциональная 

саморегуляция 
-0,12 0,00 -0,03 0,05 0,11 

Эмпатия -0,41 0,37 0,09 -0,21 0,22 

Эмоциональная 

экспрессивность 
-0,48 0,27 0,33 -0,32 0,28 

Принятие 

собственных 

эмоций 

-0,03 -0,35 0,04 0,10 0,26 

 

 

При использовании стратегии «Избега-

ние» у этой группы наблюдается низкий уро-

вень эмпатии и эмоциональной экспрессивно-

сти. При такой стратегии человек, как пра-

вило, не отстаивает свои интересы и не прояв-

ляет внимания к интересам оппонента. Такое 

поведение характеризуется неспособностью 

понимать эмоциональное состояние других 

людей и выражать свое собственное (низкий 

уровень эмпатии и эмоциональной экспрес-

сивности). Осуществляя чаще действия, кото-

рые соотносятся со стратегией «Приспособле-

ние», человек с данным пассивно-адаптивным 

профилем обладает способностью понимать 
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эмоции и чувства других (высокий уровень 

эмпатии) и в то же время наблюдается тенден-

ция блокировать собственные чувства (низкие 

показатели по компоненту «Принятие соб-

ственных эмоций»). Это может свидетельство-

вать о том, что человек в большей степени со-

переживает Другому и проявляет в конфликте 

меньше внимания к себе, к тому, что он испы-

тывает и переживает, – что и может реализо-

вываться в уступке. 

В данном кластере наблюдается низкий 

показатель компонента «Эмоциональная экс-

прессивность», так как он сопряжен со страте-

гией «Соперничество», которая имеет низкую 

частоту проявления в профиле. 

Результаты корреляционного анализа 

компонентов эмоциональной зрелости и стра-

тегий поведения в конфликте при высоком 

уровне выраженности стратегий «Компро-

мисс» и «Сотрудничество» и низком уровне 

выраженности стратегии «Соперничество» 

представлены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Корреляционный анализ эмоциональной зрелости и стратегий поведения  

в конфликте при выраженности профиля поведения в конфликте  

«Ориентированный на взаимность» (кластер 3) (N = 40) 

Table 4 

Correlation Analysis of Emotional Maturity and Strategies of Behavior in Conflict  

with Expression of Behavior Profile in Conflict “Reciprocity-Oriented” (cluster 3) (N = 40) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Избегание Приспособление Соперничество Компромисс Сотрудничество 

Рефлексия 

эмоций 
-0,17 -0,01 -0,04 0,15 0,07 

Эмоциональная 

саморегуляция 
-0,27 0,21 0,03 0,11 -0,13 

Эмпатия -0,41 0,28 -0,08 -0,04 0,22 

Эмоциональная 

экспрессивность 
-0,03 0,17 -0,09 -0,09 0,01 

Принятие 

собственных 

эмоций 

-0,17 0,11 0,01 -0,01 0,05 

 

 

При сравнении компонентов эмоцио-

нальной зрелости с данным профилем поведе-

ния человека в конфликте выделилась связь 

стратегии «Избегание» с уровнем эмпатии. 

Низкий уровень эмпатии проявляется в непо-

нимании эмоциональных проявлений и по-

ступков других, в связи с чем человек не нахо-

дит взаимопонимание с окружающими и при-

нимает для себя решение отказаться от взаи-

модействия и выйти из ситуации. При этом 

высокие показатели по эмпатии соотносимы с 

низкими показателями по частоте применения 

стратегии «Избегание», соответственно, уве-

личиваются возможности использования дру-

гих стратегий, а именно стратегий «Компро-

мисс» и «Сотрудничество» (по данным ри-

сунка). 
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Для выявления того, каким образом в 

профилях стратегий поведения в конфликте 

количественно представлены разные уровни 

эмоциональной зрелости, был использован ко-

эффициент сравнения 2-Пирсона. Сравнение 

низких уровней компонентов эмоциональной 

зрелости в группах по профилям поведения в 

конфликте показало (табл. 5), что у участни-

ков исследования, вошедших в такой профиль 

поведения в конфликте, как «Пассивно-адап-

тивный», больше представлен низкий уровень 

компонента «Рефлексия эмоций» (при уровне 

значимости p < 0,05). Также на уровне тенден-

ции больше, чем у других профилей, у этого 

профиля представлен низкий уровень таких 

компонентов, как «Эмоциональная саморегу-

ляция» и «Эмоциональная экспрессивность» 

(при уровне значимости p < 0,10). 

 

 

Таблица 5 

Соотношение низких уровней компонентов эмоциональной зрелости 

 личности студентов педагогического вуза по различным профилям  

поведения в конфликте, (%) 

Table 5 

The ratio of low levels of components of emotional maturity of the personality of students  

of a pedagogical university in various profiles of behavior in conflict, (%) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Профиль поведения в конфликте 2- 

Пирсо

на 

p, уровень 

значимости 
Индивидуально-

ориентированный 

Пассивно-

адаптивный 

Ориентированный 

на взаимность 

Рефлексия эмо-

ций 
4,3 11,1 5,0 4,08 0,05 

Эмоциональная 

саморегуляция 
4,3 8,3 2,5 3,51 0,10 

Эмпатия 13,0 13,9 12,5 0,07  

Эмоциональная 

экспрессивность 
39,1 50,0 35,0 2,90 0,10 

Принятие соб-

ственных эмо-

ций 

8,7 16,7 12,5 2,52  

 

 

Сравнение уровней нормы по трем про-

филям показало, что значимо больше (уровень 

значимости p < 0,05) данный уровень пред-

ставлен по компоненту «Эмоциональная само-

регуляция» у группы участников, имеющих 

выраженный профиль поведения в конфликте 

«Индивидуально-ориентированный» (табл. 6). 

Также больше на уровне тенденции (уровень 

значимости p < 0,10) данный уровень по ком-

поненту «Принятие собственных эмоций» 

представлен у группы с профилем поведения 

в конфликте «Пассивно-адаптивный». 
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Таблица 6 

Соотношение уровней нормы компонентов эмоциональной зрелости личности студентов 

педагогического вуза по различным профилям поведения в конфликте, (%) 

Table 6 

The ratio of the levels of the norm of the components of emotional maturity of the personality 

 of students of a pedagogical university for various profiles of behavior in conflict, (%) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Профиль поведения в конфликте 2- 

Пирсо

на 

p, уровень 

значимости 
Индивидуально-

ориентированный 

Пассивно-

адаптивный 

Ориентированный 

на взаимность 

Рефлексия эмо-

ций 
56,5 63,9 65,0 0,69  

Эмоциональная 

саморегуляция 
78,3 72,2 55,0 4,25 0,05 

Эмпатия 69,6 69,4 62,5 0,49  

Эмоциональная 

экспрессивность 
56,5 41,7 52,5 2,35  

Принятие соб-

ственных эмоций 
60,9 72,2 52,5 3,17 0,10 

 

Сопоставление высоких уровней компо-

нентов эмоциональной зрелости выявило 

(табл. 7), что высокий уровень значимости (p 

< 0,01) по компонентам «Эмоциональная са-

морегуляция» и «Принятие собственных эмо-

ций» большее количество раз встречается у 

участников, имеющих профиль поведения в 

конфликте «Ориентированный на взаим-

ность». Также частое проявление высоких по-

казателей у данной группы выявлено по ком-

поненту «Эмоциональная экспрессивность» 

(уровень значимости p < 0,05). Группа участ-

ников, которые имеют такой профиль поведе-

ния в конфликте, как «Индивидуально-ориен-

тированный», на уровне тенденции, отлича-

ется от группы участников, имеющих другие 

профили по высоким показателям по компо-

ненту «Рефлексия эмоций». 

 

Таблица 7 

Соотношение высоких уровней компонентов эмоциональной зрелости личности студентов 

педагогического вуза по различным профилям поведения в конфликте, (%) 

Table 7 

The ratio of high levels of components of emotional maturity of the personality of students of a pedagogical 

university in various profiles of behavior in conflict, (%) 

Компоненты 

эмоциональной 

зрелости 

Профиль поведения в конфликте 2- 

Пирсо

на 

p,  

уровень 

значимости 
Индивидуально-

ориентированный 

Пассивно-

адаптивный 

Ориентированный 

на взаимность 

Рефлексия эмоций 39,1 25,0 30,0 3,3 0,10 

Эмоциональная 

саморегуляция 
17,4 19,4 42,5 14,7 0,01 

Эмпатия 17,4 16,7 25,0 2,2  

Эмоциональная 

экспрессивность 
4,3 8,3 12,5 4,0 0,05 

Принятие соб-

ственных эмоций 
30,4 11,1 35,0 12,6 0,01 
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Обсуждение результатов 

В исследовании были обнаружены об-

ратные корреляции со стратегией «Избега-

ние» с четырьмя из пяти показателей (кроме 

управления эмоциями). В нашем исследова-

нии также были обнаружены обратные корре-

ляционные связи между стратегией «Избега-

ние» и шкалами эмоциональной зрелости 

«Эмпатия» и «Эмоциональная экспрессив-

ность» и прямая корреляционная связь со шка-

лой «Принятие собственных эмоций». При 

этом показатели по шкале «Эмпатия» обратно 

коррелируют с показателями по стратегии 

«Избегание» в таких поведенческих профи-

лях, как «Пассивно-адаптивный» (табл. 3) и 

«Ориентированный на взаимность» (табл. 4), 

из чего можно предположить, что уровень эм-

патии как умения сопереживать текущему 

эмоциональному состоянию другого человека, 

а также готовность оказать поддержку сопря-

жен с таким поведением в конфликтной ситу-

ации, которое характеризуется включенно-

стью/отрешенностью в процесс взаимодей-

ствия. Эти результаты не противоречат иссле-

дованиям, в которых выявлено, что копинг-

стратегия «бегство – избегание» обратно кор-

релирует со способностью к осознанию своих 

эмоций, пониманием собственных эмоций и 

управлением ими, а также со способностью к 

пониманию своих и чужих эмоций7. 

Полученные значения по шкале «Эмоци-

ональная экспрессивность» обратно коррели-

руют с показателями по стратегии «Избега-

ние» в таком профиле поведения в конфликте, 

как «Пассивно-адаптивный» (табл. 3). Данный 

профиль предполагает, что будущие педагоги, 

чьи показатели вошли в него, наиболее часто 

в ситуациях конфликта используют такие 

 
7 Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как фено-

мен современной психологии. – Новополоцк: Изд. 

ПГУ, 2011. – 388 с.  

стратегии, как «Избегание» и «Приспособле-

ние» (рис.). В модели управления эмоциями 

Дж. Гросса избегание как стратегия поведения 

в конфликте относится к сознательному вы-

бору субъектом ухода от отдельных ситуаций 

и включению себя в другие ситуации. Как от-

мечают А. А. Кузьмина и Б. Б. Величковский8, 

такой выбор носит адаптивный характер при 

управлении собственной жизнью, при этом ис-

пользование такой стратегии часто может со-

провождаться и определенными проблемами, 

а именно снижением социальной активности в 

определенных сферах жизни и деятельности 

человека. При высоком уровне проявления 

стратегии «Избегание» обратная связь с пока-

зателями по шкале «Эмоциональная экспрес-

сия» свидетельствует, возможно, о подавле-

нии и сдерживании собственных эмоций, что 

является необходимостью для того, чтобы 

другие не увидели их проявления, так как если 

субъект их выразит, то это увеличит вероят-

ность его включения в конфликтную ситуа-

цию.  

Также в проведенном исследовании по-

казатели по стратегии «Избегание» прямо кор-

релируют с показателями по шкале «Принятие 

собственных эмоций» в «Индивидуально-ори-

ентированном» профиле поведения в кон-

фликте (табл. 2). Кроме этой связи в данном 

профиле по данной шкале эмоциональной зре-

лости выявлены еще три значимые корреля-

ции по таким стратегиям поведения в кон-

фликте, как «Приспособление», «Соперниче-

ство» и «Сотрудничество». И если по этим 

трем стратегиям полученные корреляции 

вполне объяснимы (обратные корреляции 

шкалы «Принятие собственных эмоций» со 

стратегиями «Приспособление» и «Сотрудни-

чество» могут означать, что при реализации 

8 Кузьмина, А. А., Величковский Б. Б. Возможности и 

ограничения модели регуляции эмоций Дж. Гросса // 

Молодой ученый. – 2019. – Вып. 35. – С. 108–112.  
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индивидуально-ориентированного профиля 

поведения в конфликте эти стратегии людьми, 

входящими в этот профиль, могут восприни-

маться как стратегии отказа или непринятия 

собственных чувств, а реализации стратегии 

«Соперничество», наоборот, – как их стремле-

ние защитить и отстоять собственные эмо-

ции), то для объяснения прямой связи между 

стратегией «Избегание» и шкалой «Принятие 

собственных эмоций» возникает необходи-

мость рассмотреть данную группу участни-

ков, разделив их на две подгруппы по при-

знаку проявления стратегии поведения в кон-

фликте «Избегание», соответственно по низ-

кому и среднему уровню (табл. 8). 

 

 

Таблица 8 

Сравнение показателей по U-критерию Манна–Уитни участников исследования 

 с низким и средним уровнем по стратегии «Избегание»  

в индивидуально-ориентированном профиле поведения по компонентам  

эмоциональной зрелости и шкалам методики Томаса–Килменна  

Table 8 

Comparison of indicators according to the U-Mann – Whitney test of study participants  

with low and medium levels according to the “Avoidanceˮ strategy in the Individually 

 oriented profile of behavior according to the components of emotional maturity and scales  

of the Thomas – Kilmenn 

Показатели 
Средний ранг 

низкий уровень 

Средний ранг 

средний уровень 

U-критерий 

Манна – Уитни 
Z 

p, уровень 

значимости 

Эмоциональная 

саморегуляция 
80,5 195,5 35,5 -1,70 0,09 

Принятие собственных 

эмоций 
68,0 208,0 23,0 -2,49 0,01 

Сотрудничество 141,0 135,0 30,0 2,05 0,04 

 

 

Как можно видеть из таблицы 8, у ре-

спондентов с низким уровнем использования 

стратегии «Избегание» значимо меньше пока-

затели, чем у респондентов со средним уров-

нем по компоненту эмоциональной зрелости 

«Принятие собственных эмоций», а также на 

уровне тенденции значимо меньше показатели 

по такому компоненту, как «Эмоциональная 

саморегуляция». При этом выше показатели 

по стратегии поведения в конфликте «Сотруд-

ничество». Анализируя данные различия, 

необходимо отметить, что стратегия «Избега-

ние» может применяться в следующих кон-

кретных условиях: 1) при небольшой значимо-

сти причин, породивших противоборство, как 

способ сохранения сил для решения глубин-

ных задач, когда они обнаружатся в полной 

мере; 2) при отсутствии времени на урегули-

рование противоборства, так как могут суще-

ствовать другие, более значимые проблемы; 

3)  при отсутствии достаточной информации о 

конфликте и необходимости дополнительной 

работы для сбора данных, которые обеспечи-

вали бы эффективное завершение конфликта; 

4) при наличии у одной из конфликтующих 
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сторон более мощных сил, которые в состоя-

нии быстро и успешно разрешить конфликт9. 

Учитывая тот факт, что рассматриваемая связь 

относится к участникам исследования, вошед-

шим в профиль поведения в конфликте «Ин-

дивидуально-ориентированный», необходимо 

отметить наличие у этих участников высоких 

показателей по стратегии «Соперничество» 

(рис.), а соответственно, их высокую степень 

ориентированности на проявление в процессе 

взаимодействия отстаивания собственных по-

зиций и интересов. Исходя из этого можно 

предположить, что группа респондентов, име-

ющих средние показатели по проявлению 

стратегии «Избегание» и более высокие пока-

затели по компонентам эмоциональной зрело-

сти «Эмоциональная саморегуляция» и «При-

нятие собственных эмоций», склонны приме-

нять данную стратегию для ожидания условий 

или накопления ресурсов для реализации стра-

тегии «Соперничество». Можно предполо-

жить, что это становится возможным в связи с 

их способностью принимать и управлять сво-

ими негативными эмоциями в ситуациях не-

возможности отстаивания позиций и интере-

сов.  

У группы с низкими значениями по стра-

тегии «Избегание» нет возможности реализо-

вывать данную стратегию, так как у них 

наблюдается низкий уровень способности 

принимать собственные эмоции и управлять 

ими, что, вероятно, не дает возможности вы-

жидать в ситуациях конфликта для реализации 

собственных потребностей и интересов. 

В  связи с чем для удовлетворения собствен-

ных интересов данная группа респондентов 

вынуждена обращаться к такой стратегии по-

ведения в конфликте, которая реализует в пол-

ной мере собственные интересы и при этом 

требует реализации в полной мере интересов 

другой стороны – стратегии «Сотрудниче-

ство». 

Анализируя преобладание разных уров-

ней компонентов эмоциональной зрелости в 

профилях поведения в конфликте (табл. 5, 6, 

7) нами было выявлено, что каждый профиль 

имеет специфическую выраженность уровне-

вой представленности. Это дает возможность 

соотнести профиль поведения в конфликте с 

определенными характеристиками эмоцио-

нальной зрелости будущих учителей. Так, у 

респондентов, у которых преобладает индиви-

дуально-ориентированный профиль поведе-

ния в конфликте (табл. 9) с выраженной 

направленностью на проявление стратегии 

«Соперничество», в значительной степени, 

чем в других профилях поведения в конфликт-

ной ситуации, будет встречаться высокая ре-

флексивность эмоций и нормальный уровень 

эмоциональной саморегуляции, что отражает 

высокую степень дифференциации собствен-

ных эмоциональных состояний и понимание 

причин их возникновения. В то же время при 

возникновении сильных негативных эмоцио-

нальных состояний у респондентов, имеющих 

такой профиль, есть возможность управлять 

собственными эмоциями настолько, чтобы в 

такие моменты не подвергать аутодеструкции 

собственную личность и не разрушать дея-

тельность, которой они занимаются. При этом 

необходимо отметить, что проявление нега-

тивных эмоциональных состояний может 

быть выражено по отношению к окружающим 

людям. 

 

 

 
9 Геранюшкина Г. П. Управление конфликтами и орга-

низация переговорного процесса: учебное пособие. – 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. – 174 с. URL: 

http://cawater-

info.net/bk/water_law/pdf/geranyushkina.pdf  
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Таблица 9 

Особенности преобладания уровневой представленности компонентов эмоциональной  

зрелости в выборках по профилям поведения в конфликтной ситуации 

Table 9 

Features of the predominance of the level representation of the components of emotional  

maturity in the samples according to the profiles of behavior in a conflict situation 

Компоненты  

эмоциональной  

зрелости 

Профиль поведения в конфликтной ситуации 

Индивидуально-

ориентированный 

Пассивно-

адаптивный 

Ориентированный 

на взаимность 

Рефлексия эмоций высокий (p < 0,10) низкий (p < 0,05)  

Эмоциональная саморегуляция норма (p < 0,05) низкий (p < 0,10) высокий (p < 0,01) 

Эмпатия    

Эмоциональная экспрессивность  низкий (p < 0,10) высокий (p < 0,05) 

Принятие собственных эмоций  норма (p < 0,10) высокий (p < 0,01) 

 

 

Анализ пассивно-адаптивного профиля 

показывает (табл. 9), что в нем значимо пред-

ставлены, в отличие от других профилей, низ-

кий уровень компонента эмоциональной зре-

лости «Рефлексия эмоций», на уровне тенден-

ции – низкий уровень компонентов «Эмоцио-

нальная саморегуляция», «Эмоциональная 

экспрессивность» и уровень нормы у компо-

нента «Принятие собственных эмоций». Это 

свидетельствует о том, что респонденты испы-

тывают трудности в определении и вербаль-

ном описании собственных переживаний. 

В  большей степени они сфокусированы на 

внешних событиях, чем на собственных пере-

живаниях, а также им трудно брать на себя от-

ветственность за свое эмоциональное состоя-

ние, они неспособны сдерживать собственные 

сильные, нежелательные эмоциональные про-

явления и управлять ими. Это, в свою очередь, 

может приводить к разрушительным послед-

ствиям для себя и других. 

Анализ профиля «Ориентированный на 

взаимность» показывает (табл. 9), что в нем 

выявлено значимо преобладание высокого 

уровня представленности таких компонентов 

эмоциональной зрелости, как «Эмоциональ-

ная саморегуляция», «Эмоциональная экс-

прессивность» и «Принятие собственных эмо-

ций», чем в других профилях поведения в кон-

фликтной ситуации. Высокий уровень разви-

тости данных компонентов эмоциональной 

зрелости характерен для респондентов, управ-

ляющих своими эмоциями в соответствии с 

ситуацией и целесообразностью. Они спо-

собны вызывать и поддерживать желаемые 

эмоции и контролировать нежелательные за 

счет умений стабилизировать и тонизировать 

собственное эмоциональное состояния. Они 

обладают способностью естественно и спон-

танно выражать пережитые эмоции различ-

ными способами без подавления процесса вы-

ражения, так как контроль над внешними про-

явлениями эмоций может повлиять на редук-

цию чувственных переживаний, и, соответ-

ственно, на степень их осознанности. Они спо-

собны устанавливать контакт с собственными 

переживаниями и поддерживать те эмоции и 

переживания, которые подлинны, независимо 

от того, положительными или отрицатель-

ными они являются. 
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Таким образом, в исследовании были 

выявлены следующие особенности связи 

между развитостью компонентов эмоциональ-

ной зрелости и частотой использования стра-

тегий поведения в конфликте. У группы сту-

дентов, у которых были выявлены высокие по-

казатели по профилю поведения в конфликте 

«Индивидуально-ориентированный», обнару-

жена связь между ведущей стратегией «Со-

перничество» и показателями по таким компо-

нентам эмоциональной зрелости, как «Приня-

тие собственных эмоций» и «Рефлексия эмо-

ций». Студенты с профилем поведения в кон-

фликте «Пассивно-адаптивный» показали 

наиболее тесную связь между часто применя-

емыми стратегиями и такими компонентами 

эмоциональной зрелости, как «Эмпатия», 

«Эмоциональная экспрессивность» и «Приня-

тие собственных эмоций». По третьему про-

филю поведения в конфликтной ситуации – 

«Ориентированный на взаимность» – была об-

наружена связь с таким компонентом эмоцио-

нальной зрелости, как «Эмпатия». 

 

Заключение 

Представленное исследование дает воз-

можность проанализировать различные вари-

анты использования стратегий поведения в 

конфликте группами студентов и с помощью 

выявленных кластеров определить особенно-

сти доминирующих стилей взаимодействия в 

сложных ситуациях, что может способство-

вать развитию конструктивных способов раз-

решения конфликтов у будущих педагогов. 

Кроме того, выделенные кластеры соответ-

ствуют двухмерной модели регулирования 

конфликта К. Томаса и Р. Килменна, основан-

ной на двух независимых параметрах: степени 

реализации собственных интересов и учета 

интересов другой стороны (ориентация на 

себя и на Другого), а также степени достиже-

ния своих целей и уровню кооперативности 

(активные, пассивные действия). 

Результаты сравнения компонентов эмо-

циональной зрелости с тремя кластерами по-

казали существующую связь между использу-

емыми способами действий в конфликте и 

проявляемым собственным эмоциональным 

состоянием и обращением внимания на эмо-

циональное состояние Другого.  

В перспективе интересно посмотреть, 

каковы особенности проявления компонентов 

эмоциональной зрелости при выборе различ-

ных стратегий поведения в конфликте у сту-

дентов разных университетов и направлений 

подготовки. 
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Abstract 

Introduction. Consideration of behavioral strategies in difficult situations from the point of view 

of choosing an effective strategy for conflict resolution is associated with the issue of forming 

interpersonal interaction competencies. In our opinion, the emotional state of a person and the 

emotional maturity formed are of great importance in resolving conflict situations within the framework 

of effective interaction. The purpose of the study is to identify the correlations between the choice of 

behavior strategies in conflict and the emotional maturity of education undergraduates. 

Materials and Methods. The study involved 99 first-year undergraduates at the Ural State 

Pedagogical University. In order to identify respondents' orientation towards certain forms of behavior 

in a conflict situation, the Thomas-Kilmenn questionnaire was used. In order to identify the level and 

structural components of the individual's emotional maturity, the authors used O. S. Kocharyan and 

M.A. Piven’s inventory for emotional maturity assessment. 

Results. The results of the study confirmed the existence of correlations between the most 

frequently chosen strategies of behavior in conflict and the components of the emotional maturity of 

future teachers. The results of the empirical study also include the identification of three behavioral 

strategies in a conflict situation: individually oriented (high severity of the strategy of competition in 

conflict and low severity of the strategy of adaptation), passive-adaptive (a high degree of severity of 

the strategies of avoidance and adaptation and a low severity of the Rivalry strategy), reciprocity-

oriented (a high severity of the compromise and cooperation strategies and a low severity of the Rivalry 

strategy). 
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Conclusions. The results obtained can be used to design programs aimed at developing effective 

ways of interpersonal interaction. 

Keywords 

Conflict; Strategies of behavior in conflict; Difficult situations of interaction; Emotional 

intelligence; Emotional maturity; Undergraduates; Future teachers. 
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