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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ  
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Ш. В. Куулар, Л. К. Будук-оол (Кызыл, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлены психофизиологические особенности студен-
тов с разным типом стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Данная тематика явля-
ется актуальной, т. к. в условиях повышенной нагрузки в вузе студенты должны обладать 
адаптивными механизмами, способствующими их успешному обучению. Зачастую адаптация 
к обучению в вузе происходит недостаточно эффективно, что приводит к появлению сильного 
эмоционального напряжения, которое ухудшает здоровье обучающихся. Все эти факторы мо-
гут привести к психоэмоциональному стрессу, что влияет на поведение студента в кон-
фликтных ситуациях, т. к. конфликт является одной из первопричин стресса и возникающего 
на этой почве застойного эмоционального возбуждения с последующей дезинтеграцией фи-
зиологических функций. Цель нашей работы – выявить психофизиологические особенности 
студентов с разным типом стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  

Методология. В исследовании приняли участие 84 студента тувинской национальности 
Тувинского государственного университета. Для проведения исследования использовался мето-
дический комплекс компьютерной программы «Методика комплексной оценки физического, пси-
хического здоровья и физической подготовленности студентов высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений» Р. И. Айзмана с соавт. (2009), по которому диагностировали стратегии 
поведения личности в конфликтном взаимодействии по методике К. Томаса; особенности лич-
ностных характеристик обучающихся по опроснику Г. Айзенка; состояние агрессии по методике 
А. Басса и А. Дарки.  

Результаты. Среди контингента студентов преобладающим типом стратегии явля-
ется неэффективная стратегия, однако присутствует достаточно большая доля лиц с эффек-
тивной стратегией поведения. По всей выборке доминирующим типом темперамента оказался 
меланхолический, а у лиц с эффективной стратегией поведения превалирующим типом темпе-
рамента являлся флегматический. При этом среди лиц с нейтральной стратегией поведения 
оказалась большая доля меланхоликов. Среди студентов с неэффективной стратегией поведе-
ния преобладали интроверты, в остальных группах больше амбивертов. Экстраверты присут-
ствовали только среди студентов с эффективной стратегией поведения. 
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Заключение. Лица с неэффективной стратегией поведения отличались более высоким 
уровнем агрессивности в сравнении с остальными. 

Ключевые слова: конфликт; стратегия поведения; экстраверсия; интроверсия; нейро-
тизм; тип темперамента; агрессивность; враждебность. 
 
Постановка проблемы 
Разнообразие и масштабность конфлик-

тов, их практическая повсеместность втяги-
вают в конфликтные действия представителей 
разных групп населения, в том числе и студен-
ческую молодежь1 [19]. Студент во время обу-
чения в университете подвергается многочис-
ленным факторам риска, которые провоци-
руют возникновение дисбаланса регулятор-
ных систем, нарушения нервной, сердечно-со-
судистой, дыхательной и иммунной систем 2 
[6; 16]. Зачастую адаптация к обучению в вузе 
происходит недостаточно эффективно, что 
приводит к появлению сильного эмоциональ-
ного напряжения, которое ухудшает здоровье 
обучающихся [12; 18]. Все эти факторы могут 
привести к психоэмоциональному стрессу, 
что может повлиять на поведение студента в 
конфликтных ситуациях. 

Конфликт является одной из первопри-
чин стресса и возникающего на этой почве за-
стойного эмоционального возбуждения с по-
следующей дезинтеграцией физиологических 
функций3 [7]. П. Фресс также предлагает рас-
сматривать конфликт и стресс как состояния, 
во время которых проявляются нарушения 
процессов адаптации4. 

1 Павленкович С. С. Стратегии поведения студентов-
спортсменов с разными личностными особенностями 
в конфликтных ситуациях // Конфликты в современ-
ном мире: международное, государственное и меж-
личностное измерение: материалы V Международ-
ной научной конференции / Ученый совет факуль-
тета психолого-педагогического и специального об-
разования Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета имени 
Н.  Г.  Чернышевского; отв. ред. Ю. О. Бронникова, 

По Н. В. Гришиной5, конфликт представ-
ляет собой столкновение противоположных 
интересов, которое оппоненты своими актив-
ными действиями пытаются преодолеть. Ос-
новываясь на представлениях о направленно-
сти на собственные интересы или интересы 
оппонента, К. Томас в своей методике опреде-
ляет стратегии поведения в конфликтах следу-
ющим образом: 

– конкуренция (соперничество) как 
стремление добиться удовлетворения своих 
интересов в ущерб другому; 

– приспособление, обозначающее в про-
тивоположность соперничеству, принесение в 
жертву собственных интересов ради другого 
человека; 

– компромисс – результат сильной заин-
тересованности первой стороны в успехах 
другой, в сочетании с умеренной заинтересо-
ванностью в собственных успехах; 

– избегание, для которого характерно 
как отсутствие стремления к кооперации, так 
и отсутствие тенденции к достижению соб-
ственных целей; 

– сотрудничество – когда участники ситу-
ации приходят к альтернативе, полностью удо-
влетворяющей интересы обеих сторон [21; 24]. 

Л. В. Мясникова, Т. Г. Фирсова. – М.: Перо, 2016. – 
С. 644–648. 

2  Щербатых Ю. В. Экзамен и здоровье студентов // 
Высшее образование в России. – 2000. – № 3 – С. 111–
115. 

3  Судаков К. В. Системные механизмы эмоциональ-
ного стресса. – М.: Медицина, 1981. – 229 с. 

4 Фресс П. Эмоции // Экспериментальная физиология. – 
1975. – Вып. V. – С. 111–195. 

5 Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Пи-
тер, 2008. – 544 с. 
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Оценивая степень реализации своих ин-
тересов оппонентами и качество разрешения 
конфликта с использованием определенной 
стратегии в конфликтном взаимодействии, це-
лесообразно говорить об эффективности стра-
тегии поведения в конфликте. Эффективность 
оценивается по двум критериям: удовлетво-
ренность и продуктивность 6 . На основании 
этих критериев были определены в качестве 
эффективных стратегий поведения в кон-
фликте сотрудничество и компромисс, по-
скольку в случае их использования интересы 
противоположных сторон удовлетворяются в 
большей степени; в качестве неэффективных – 
соперничество и приспособление, поскольку в 
случае их использования удовлетворяются ин-
тересы одной стороны; избегание выступает 
нейтральной стратегией поведения, поскольку 
в этом случае не удовлетворяются интересы 
обеих сторон7. 

В социально-психологической науке су-
ществует большое количество научных иссле-
дований, посвященных изучению конфликта и 
конфликтного поведения8 [10; 13; 20; 21]. Од-
нако изучению психофизиологических пре-
дикторов типа стратегии поведения посвя-
щено незначительное количество исследова-
ний, особенно у студентов [3]. 

В связи с этим изучение психофизиоло-
гических показателей у студентов с разной 
стратегией поведения в конфликтных ситуа-
циях является актуальным, т. к. в условиях вы-

6  Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: 
учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2013. – 512 c. 

7 Черняева Т. В. Индивидуально-психологические де-
терминанты конфликтного поведения студентов 
вуза: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Яро-
славль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008. – 20 с. 

8 Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Пи-
тер, 2008. – 544 с.; Черняева Т. В. Индивидуально-
психологические детерминанты конфликтного пове-
дения студентов вуза: автореф. дис. … канд. психол. 

сокой нагрузки в вузе студенты должны обла-
дать адаптивными механизмами, способству-
ющими их успешному обучению. 

Цель работы – выявить психофизиологи-
ческие особенности студентов с разным типом 
стратегии поведения в конфликтных ситуа-
циях. 

 
Материалы и методы  
В исследовании приняли участие 84 сту-

дента тувинской национальности Тувинского 
государственного университета. Средний воз-
раст респондентов составил 21,2 ± 0,3 года. 
Исследование проводилось в лаборатории 
«Адаптация человека к обучению и внешней 
среде» в соответствии с основными биоэтиче-
скими правилами на добровольной основе. 
Для проведения исследования использовался 
методический комплекс компьютерной про-
граммы «Методика комплексной оценки фи-
зического, психического здоровья и физиче-
ской подготовленности студентов высших и 
средних профессиональных учебных заведе-
ний» Р. И. Айзмана с соавт.9, с помощью кото-
рого диагностировали стратегии поведения 
личности в конфликтном взаимодействии по 
методике К. Томаса; особенности личностных 
характеристик обучающихся по опроснику 
Г. Айзенка; состояние агрессии по методике 
А. Басса и А. Дарки. 

Результаты экспериментов подвергались 
статистической обработке с помощью пакета 

наук. – Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008. 
– 20 с.; Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: кон-
фликт! – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: 
Наука, 1989. – 189 с. 

9 Методика комплексной оценки физического и психи-
ческого здоровья, физической подготовленности сту-
дентов высших и средних профессиональных учеб-
ных заведений / Р. И. Айзман, Н. И. Айзман, 
А.  В.  Лебедев, В. Б. Рубанович. – Новосибирск, 
2009. – 100 с. 
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программ Statistica 6.0. Статистическую зна-
чимость различий определяли при нормаль-
ном распределении по t-критерию Стьюдента 
для независимых выборок, пороговый уровень 
статистической значимости принимался при 
значении критерия p ≤ 0,05. Для сравнитель-
ного анализа групп по показателям личност-
ных характеристик использовали критерий 
сравнения процентных долей (критерий Фи-
шера, φэмп). Данные приведены как средние 
арифметические (М) и их ошибки (m). 

 
Результаты и их обсуждение 
Оценка выбора стратегии поведения сту-

дентов в конфликтных ситуациях дала нам 

возможность распределить их на три группы: 
1 группа – студенты с неэффективной страте-
гией поведения в конфликте (НЭСП); 2 группа – 
студенты с нейтральной стратегией поведения 
в конфликте (НСП); 3 группа – студенты с эф-
фективной стратегией поведения в конфликте 
(ЭСП). 

Индивидуальные значения распределе-
ния студентов по группам показали, что боль-
шинство обследуемых относятся к группе с 
НЭСП (45,3 %), что на 7,8 % больше, чем с 
ЭСП (на уровне тенденции) и на 28,1 % 
больше чем с НСП (φэмп = 4,4, p < 0,01) (рис. 1). 

  
 

 
Рис. 1. Распределение обследуемых по эффективности стратегии поведения в конфликте, проценты 

Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия между 
группами НСП и ЭСП. 
Fig. 1. Distribution of persons surveyed under the effectiveness of strategies of behavior in conflict, % 
Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between groups of 
NSB and ESB. 
 
Наши данные согласуются с данными 

А.  Н. Неврюева, С. Б. Моховой [5], которые 
также отметили преобладающее большинство 
студентов-психологов с неэффективными 
стратегиями поведения в конфликте. Однако у 
Т. В. Черняевой 10  в исследовании детерми-
нант конфликтного поведения студентов-мар-
кетологов, наоборот, доминирующими оказа-
лись эффективные стратегии поведения. 

10 Черняева Т. В. Индивидуально-психологические де-
терминанты конфликтного поведения студентов 

Поведение индивида в различных ситуа-
циях зависит от свойственных ему особенно-
стей темперамента и личностных характери-
стик. Темпераментные особенности личности 
влияют на уровень напряженности функцио-

вуза: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Яро-
славль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008. – 20 с. 

45,3*

17,2*+

37,5+ НЭСП

НСП

ЭСП
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нирования организма, ее адаптивные возмож-
ности11 [9; 14] и связаны с типом вегетативной 
регуляции сердечного ритма [6]. Наблюдая за 
поведением другого человека, зная его темпе-
рамент, можно предположить, как он будет 
себя вести в конфликтной ситуации12 [22–23].  

По результатам диагностики типов тем-
перамента студентов было показано, что у 
групп с НЭСП и ЭСП преобладающим типом 

темперамента является флегматический (40 % 
и 37,5 % соответственно) и наименьшее коли-
чество среди них сангвиников (рис. 2). У лиц с 
НСП на 30,9 % меньше флегматиков, чем в 
группе с НЭСП (φэмп = 5,4, p < 0,01) и на 28,4 % 
с ЭСП (φэмп = 4,9, p < 0,01). При этом среди лиц 
с НСП оказалось преобладающее большинство 
меланхоликов – 45,4 % (φэмп = 2,3, p < 0,01). 

 

 
Рис. 2. Распределение студентов по типу темперамента в зависимости от стратегии  

поведения в конфликтных ситуациях, проценты 
Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия между 
группами НСП и ЭСП. 

Fig. 2. Distribution of students by type of temperament, depending on the strategies  
of behavior in conflict situations, % 

Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between groups of 
NSB and ESB. 
 
Известно, что между типами темпера-

мента и типами моделей адаптации имеется 

11 Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая 
адаптация человека. – Л.: Наука, 1988. – 266 с. 

прямая взаимосвязь. Наиболее благоприятной 
адаптивной стратегией обладают сангвиники, 

12 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для 
высших учебных заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – 
М.: Аспект Пресс, 2007. – 363 с. 
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для флегматиков характерен компенсаторный, 
а для меланхоликов – дезадаптивный типы 
адаптационной стратегии [2]. 

Преобладание НСП у меланхоликов 
можно объяснить тем, что люди с таким типом 
темперамента тревожны, замкнуты, они про-
сто не хотят высказывать свою точку зрения 
из-за боязни, что она может быть отвергнута. 
Таким людям проще избежать конфликта, 
остаться нейтральными. При таком подходе к 
конфликту они не стремятся к достижению 
цели13, в связи с этим у них снижается психо-
социальная адаптация и повышен риск срыва 
высшей нервной деятельности. 

Достаточно высокая доля меланхоликов 
в трех группах, по-видимому, отражают об-
щую картину распределения типов темпера-
мента среди тувинцев14 [8].  

Аналогичные результаты в исследова-
нии типа темперамента и выбора стилей пове-
дения в конфликтной ситуации получены у 
А.  С. Детковой, М. В. Кормильцевой, 
С.  С.  Павленкович15.  

По результатам исследования личност-
ных характеристик студентов показано, что 
средний балл по экстра-интроверсии у группы 

студентов с НЭСП составил 9,7 ± 0,5, что со-
ответствует интровертам (табл. 1). Такому 
типу личности характерна замкнутость, песси-
мистичность и уравновешенность. Для сту-
дентов-интровертов высока вероятность воз-
никновения проблемных ситуаций, связанных 
с процессом адаптации к образовательной 
среде16 [4; 17]. 

Среднегрупповые показатели экстра-
интровертированности у студентов с НСП и 
ЭСП находятся в диапазоне значений соот-
ветствующем амбивертам, которые занимают 
промежуточное положение между интровер-
тами и экстравертами и характеризуются луч-
шей приспособляемостью к различным ситу-
ациям. 

Следует также отметить отсутствие экс-
травертов у студентов с НЭСП и НСП и только 
16,7 % экстравертов оказалось в группе лиц, 
использующих стратегии сотрудничества и 
компромисса (рис. 3). Экстравертам присущи 
общительность, жизнерадостность и хорошая 
приспособляемость к среде, по-видимому, в 
связи с этим они обнаружены только среди 
студентов с ЭСП. Для интровертов харак-
терны неэффективные стратегии поведения – 
соперничество или приспособление. 

 
 
 
 

13 Деткова А. С., Кормильцева М. В. Психологические 
особенности влияния типов темперамента на стра-
тегии поведения членов коллектива в конфликтной 
ситуации // Психология сегодня: материалы XI ре-
гиональной научно-практической конференции сту-
дентов и аспирантов, 16–17 апреля 2009 г., г. Екате-
ринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 
2009. – С. 61–63. 

14 Айзман Р. И., Красильникова В. А., Будук-оол Л. К. 
Морфофункциональное и психофизиологическое 
развитие детей, проживающих в Республике Тыва // 
Материалы 13 Международного конгресса по припо-
лярной медицине материалы конгресса: тезисы. ГУ 

Сибирское отделение РАМН / под ред. академика 
РАМН Л. Е. Панина. – Новосибирск, 2006. – С. 22–
23. 

15 Павленкович С. С. Стратегии поведения студентов-
спортсменов с разными личностными особенностями 
в конфликтных ситуациях // Конфликты в современ-
ном мире: международное, государственное и меж-
личностное измерение: материалы V Международ-
ной научной конференции… С. 644–648. 

16 Будук-оол Л. К. Адаптация студентов к обучению: 
этнические аспекты. – Кызыл: Изд-во ТывГУ, 2009. – 
220 с. 
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Таблица 1 
Личностные характеристики обучающихся по Г. Айзенку, баллы (M ± m) 

Table 1 
Personal characteristics of students by G. Eysenck, points (M ± m) 

Стратегии 
Экстраверсия-
интроверсия Уровень Нейротизм Уровень 

НЭСП 9,7 ± 0,5*^ интроверт 13,0 ± 0,9* эмоциональная 
впечатлительность 

НСП 11,6 ± 0,6* амбиверт 15,8 ± 1,5*+ 
эмоциональная 
впечатлительность 

ЭСП 11,3 ± 0,5^ амбиверт 12,8 ± 0,9+ 
эмоциональная  
впечатлительность 

Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия между 
группами НСП и ЭСП, ^ – достоверные различия между группами НЭСП и ЭСП 
Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between groups of 
NSB and ESB, ^ – significant differences between the groups, IESB and ESB 

 

 
Рис. 3. Распределение по показателю экстра-интроверсии внутри групп в зависимости  

от эффективности стратегии поведения в конфликтных ситуациях, проценты 
Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия между груп-
пами НСП и ЭСП. 

Fig. 3. The distribution on figure of extra-introversion within the groups depending  
on the strategies of behavior in conflict situations, % 

Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between groups of NSB and ESB. 

Незначительная доля экстравертов, веро-
ятно, связана с тем, что у коренного населения 
экстремальных климатогеографических регио-
нов России, к которым относится Тыва, в связи 
с адаптацией к суровым природным условиям 
жизни доминируют интроверты17 [1; 11]. 

17 Чанчаева Е. А. Морфофункциональная и психофи-
зиологическая характеристика подростков алтайской 
и русской национальностей. – Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ, 2009. – 62 с.; Суховеркова Г. В. Индивиду-

Анализ уровня нейротизма выявил для 
всех студентов эмоциональную впечатлитель-
ность, для которой характерны изменчивость 
настроения, чувствительность, а также тревож-
ность и мнительность (табл. 1). При этом в 
группе с НСП показатель нейротизма превышает 

ально-типологические особенности адаптации сту-
дентов алтайской национальности к процессу обуче-
ния в вузе: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Горно-
Алтайск, 2002. – 28 с. 
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на 2,8 и 3 балла соответственно у студентов с 
НЭСП и ЭСП (p ≤ 0,05). Студенты с ЭСП харак-
теризуются минимальным уровнем нейротизма. 

Далее мы провели исследование уровня 
проявляемой агрессивности у лиц с разной 
стратегией поведения в конфликтной ситуа-
ции. Как у всякого свойства, у агрессивности 
есть определённая степень выраженности: от 
полного отсутствия до неяркого выражения, 
поэтому каждая личность имеет определен-
ную степень агрессивности. Чрезмерная 
агрессивность определяет весь облик лично-
сти, она становится конфликтной, неспособ-
ной на сознательное взаимодействие18. Одни 
люди проявляют агрессивность только в ситу-
ации реальной опасности, другие используют 
агрессивность как наиболее эффективный 
способ достижения своей цели в конфликте19. 

Адекватными диагностическими показа-
телями агрессивности являются: физическая 

агрессия, а также эмоциональные пережива-
ния, характерные для агрессии: раздражение, 
негативизм, обида, подозрительность, враж-
дебность и чувство вины [14; 15]. 

Анализ результатов исследования уровня 
агрессии у студентов показал относительно вы-
сокий уровень подозрительности на достоверно 
значимом уровне у группы с НСП с группами 
НЭСП и ЭСП (табл. 2). Это вероятно объясня-
ется тем, что люди, предпочитающие избегать 
конфликтных ситуаций, тревожны, боязливы, 
замкнуты. Таким людям проще не допускать 
конфликта, стремиться быть нейтральным по 
отношению к источнику конфликта. Студенты с 
НЭСП отличаются более высокими показате-
лями раздражения и негативизма, для них харак-
терны порывистость, эмоциональность, инициа-
тивность, и поэтому им важна лишь своя точка 
зрения, они просто не принимают чужое мне-
ние, не допускают компромиссов, договора. 

Таблица 2 
Средние значения показателей агрессивности и враждебности обучающихся  

по Басса–Дарки, баллы (M ± m) 
Table 2 

Average values figure of aggressiveness and hostility of students on Bass–Durka, points (M ± m) 

Показатели НЭСП НСП ЭСП 
физическая агрессия 4,4 ± 0,5 4,0 ± 0,7 4,4 ± 0,4 
косвенная агрессия 4,3 ± 0,4 4,4 ± 0,7 4,1 ± 0,3 

раздражение 5,3 ± 0,4 4,5 ± 0,8 4,5 ± 0,5 
негативизм 2,2 ± 0,3 1,9 ± 0,3 1,9 ± 0,3 
обида 3,2 ± 0,3 3,1 ± 0,7 3,4 ± 0,4 
подозрительность 5,7 ± 0,3* 6,6 ± 0,5*+ 5,7 ± 0,3+ 
вербальная агрессия 6,4 ± 0,4 6,6 ± 0,5 6,0 ± 0,8 
чувство вины 6,3 ± 0,4 6,5 ± 0,5 5,9 ± 0,3 

Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия 
между группами НСП и ЭСП  
Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between 
groups of NSB and ESB 

18  Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: 
учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2013. – 512 c. 

19 Симонова Л. В. Особенности агрессивности у сту-
дентов с разными стратегиями поведения в кон-

фликте // Развитие личности как стратегия современ-
ной системы образования: материалы Международ-
ной научно-практической конференции / под ред.  
И. Ф. Бережной, С. В. Поповой. – Воронеж: ВГУ, 
2016. – С. 336–341. 
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Во всех группах студентов средние груп-
повые значения по индексу враждебности 
(ИВ) соответствуют среднему уровню (от 7 до 
10 баллов) и достоверно не различаются в ис-
следуемых группах (табл. 3). Сравнительный 
анализ индекса агрессивности свидетель-

ствует, что у студентов с ЭСП показатель до-
стоверно меньше, чем у студентов с НЭСП, 
при этом он ниже среднего у первых и средний 
у вторых. Схожие результаты получены в ис-
следованиях А. В. Гришиной, Е. В. Чертко-
вой20, Л. В. Симоновой21. 

Таблица 3 
Средние значения индексов враждебности и агрессивности  

обучающихся по Басса–Дарки, баллы (M ± m) 
Table 3 

Average values figure of aggressiveness and hostility of students on Bass–Durka, points (M ± m) 

Стратегии Индекс враждебности Уровень Индекс агрессивности Уровень 
НЭСП 9,0 ± 0,5 средний 16,0 ± 0,9^ средний 
НСП 9,7 ± 1,1 средний 15,2 ± 1,8 ниже среднего 
ЭСП 8,3 ± 0,8 средний 13,7 ± 1,3^ ниже среднего 

Примечание: ^ – достоверные различия между группами НЭСП и ЭСП 
Note: ^ – significant differences between the groups, IESB and ESB 

 
Исходя из полученных данных, можно за-

ключить, что лица, выбирающие НЭСП в кон-
фликтных ситуациях, отличаются более высо-
ким уровнем агрессивности, что может быть 
связано с конфликтами и спорами, которые 
обеспечивают им удовлетворение собственных 
интересов в конфликтных ситуациях. 

 
Заключение. Таким образом, среди кон-

тингента студентов преобладающим типом 
стратегии является неэффективная стратегия, 
однако достаточно большая доля приходится 

и на лиц с эффективной стратегией поведения. 
По всей выборке доминирующим типом тем-
перамента оказался меланхолический, а у лиц 
с ЭСП превалирующим типом темперамента 
является флегматический. При этом среди лиц 
с НСП оказалась высокая доля меланхоликов. 
Среди студентов с НЭСП преобладают интро-
верты, в остальных группах больше амбивер-
тов. Экстраверты присутствуют только среди 
студентов с ЭСП. Лица с НЭСП отличаются 
более высоким уровнем агрессивности в срав-
нении с остальными. 
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Psychophysiological features of students with different types  
of conflict management strategies 

Abstract 
Introduction. The article presents psychophysiological features of students with different types 

of strategies in conflict situations. This theme is of increasing interest, since high academic load requires 
adaptive mechanisms which promote successful learning. Poor academic adaptation can lead to strong 
emotional stress, which ultimately affects students’ health. The mentioned factors can lead to emotional 
and mental stress, which, in its turn,  influences students’ behavior in conflict situations. Conflict is 
considered to be one of the root causes of stress, stagnant emotional excitation and subsequent disinte-
gration of physiological functions. The purpose of this study was to identify psychophysiological fea-
tures of students with different types of conflict management strategies. The study involved 84 students 
of Tuvinian nationality of Tuva state University. 

Materials and Methods. The authors used the following research methods: the  methodological 
set of the computer program "Methodology of integrated assessment of physical, mental health and 
physical preparedness of students of higher and further professional educational institutions" by 
R.  I.  Aizman et al. (2009) in order to  measure an individual's response to conflict situations (The 
Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument); G. Eysenck Personality test, and Buss - Durkee Hostility 
Inventory. 

Results. The results suggest that the majority of students demonstrates ineffective conflict 
management strategy, however, quite a large number of participants indicated effective conflict 
management strategy. For the whole sample the dominant type of temperament was melancholic. 
Individuals practicing effective strategy mostly belonged to phlegmatic type of temperament. Moreover, 
among individuals with a neutral strategy was a high proportion of melancholic type representatives. 
Ineffective strategy was detected mostly among introverts. Ambivert individuals were found in the other 
groups. Effective conflict management strategy was detected only among extroverts. 

Conclusions. Individuals practicing ineffective conflict management strategy were characterized 
by higher level of aggression. 

Keywords 
Conflict; Strategy of behavior; Extroversion; Introversion; Neuroticism; Temperament; 

Aggressiveness; Hostility. 
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