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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

обеспечения комплексного психологического сопровождения развития 

структур интегральной индивидуальности студентов, способного создать 

подходящие психологические условия для вырабатывания эффективных 

стратегий поведения в конфликтной ситуации. 

Цель работы: выявить психологические особенности формирования 

эффективных стратегий поведения в конфликтной ситуации как условия 

гармонизации структур интегральной индивидуальности в студенческом 

возрасте.  

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к исследованию стратегий 

поведения в конфликтной ситуации. 

2. Проанализировать специфику исследования развития структур 

интегральной индивидуальности в студенческом возрасте. 

3. Разработать валидный психодиагностический комплекс и провести 

психологическое исследование стратегий поведения в конфликтной 

ситуации и разноуровневых свойств интегральной индивидуальности в 

студенческом возрасте. 

4. Проанализировать, с использованием методов математической 

статистики, различия в структурах интегральной индивидуальности 



студентов с конструктивными и деструктивными стратегиями 

поведения в конфликтной ситуации. 

5. Выделить психологические факторы, определяющие выбор стратегии 

поведения в конфликтной ситуации.  

6. Разработать программу формирования эффективных стратегий 

поведения в конфликтной ситуации, обеспечивающую развитие 

разноуровневых свойств интегральной индивидуальности у студентов. 

7. Определить эффективность программы развития структур 

интегральной индивидуальности студентов с деструктивными 

стратегиями поведения в конфликтной ситуации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в: 

- обосновании актуальности исследования структур интегральной 

индивидуальности студентов с полярными стратегиями поведения в 

конфликтной ситуации; 

- экспериментальном исследовании структур интегральной 

индивидуальности студентов с полярными стратегиями поведения в 

конфликтной ситуации и учете результатов данного исследования при 

разработке программы формирования у студентов эффективных стратегий 

поведения в конфликтной ситуации; 

- практической разработке методов формирования у студентов 

эффективных стратегий поведения в конфликтной ситуации средствами 

технологий практической психологии; 

- возможности доступного и широкого применения разработанной 

программы в условиях психологической службы вуза. 

Результаты исследования: 

1. Итоги исследования структур интегральной индивидуальности студентов 

с полярной стратегией поведения в конфликтной ситуации показали, что 

значимые различия между группами студентов с конструктивными и 

деструктивными стратегиями поведения в конфликтной ситуации 

имеются по таким показателям разноуровневых свойств интегральной 



индивидуальности, как социальная эргичность, пластичность, социальная 

эмоциональность, интернальность, подозрительный, зависимый, 

подчиняемый тип межличностных отношений. 

2. Реализация программы формирования эффективных стратегий поведения 

в конфликтной ситуации, являющаяся формирующим этапом данного 

исследования, представляет собой эффективный метод психологического 

сопровождения развития структур интегральной индивидуальности 

студентов. Это находит свое подтверждение в значимости статистических 

данных, полученных методом компьютерной математической обработки с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

3. В целом по результатам итоговой статистической обработки по 

показателям психодинамического уровня значимых различий в 

экспериментальной группы обнаружено не было, что подтверждает 

концепцию исследования темперамента как функционального инварианта, 

но при этом, по итогам исследования было отмечено снижение уровня 

чувствительности респондентов экспериментальной группы к неудачам в 

общении. Математическая статистическая обработка данных 

продемонстрировала значимые различия (при Р≤0,05) по показателю 

мотивации достижения успеха, общей интернальности, интернальности в 

области неудач, а также интернальности в отношении здоровья и болезни. 

Значимые различия были обнаружены также в предпочитаемых 

стратегиях поведения в конфликте, различия по показателю 

подозрительного типа межличностного взаимодействия. 

4. Наибольшую эффективность разработанная программа формирования у 

студентов эффективных стратегий поведения в конфликтной ситуации 

имеет для развития структур личностного уровня интегральной 

индивидуальности. 

Рекомендации: 

1. Регулярно проводить информационно-просветительские 

мероприятия, иллюстрирующие актуальность психологических знаний для 



студентов. 

2. Своевременно диагностировать затруднения в сфере 

межличностного взаимодействия и оказывать психологическую поддержку 

студентам в случае их появления. 

3. Обеспечивать совместную деятельность по подготовке студентов 

психологами и преподавателями непсихологических дисциплин, устраивать 

совместные мероприятия с психологическим наполнением, способствующие 

формированию навыков эффективного взаимодействия. 

4. Привлекать студентов к участию в коммуникативных тренингах, 

организуемых психологической службой ВУЗа. 

5. Проводить в службах психологического сопровождения 

групповые личностно-развивающие занятия, посвященные развитию 

личностной рефлексии и вырабатыванию стремления к личностному росту. 

 


