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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  межличностного  взаимодействия  пред
ставляет  собой  уникальное  социальнопсихологическое  явление  (Н.В.  Смирнова, 
Л.Б.  Филонов, А.Г. Шмелев),  в котором  споры,  кризисы  и конфликты  встречаются  час
то  и  относятся  к  числу  значимых  событий,  находя  своё  выражение  и  проявление  в  со
циальном  поведении  человека.  В  связи  с  этим  актуальными  и  особенно  важными  ста
новятся  психологические  исследования  деструктивных  вариантов  поведения  личности, 
в  частности,  в  ситуации  конфликта,  изучение  индивидуальноличностных,  половых  и 
гендерных  особенностей  стилевых  паттернов  поведения  в  конфликтном  взаимодейст
вии  (Т.А. Тарасова,  Д. Хубер,  Н. Хартман,  Л. Шнейдер  и др.),  позволяющие  вскрывать 
закономерности  конфликтного  поведения  личности. 

На  современном  этапе  развития  психологии  нарастает  тенденция  к  проведению 
комплексных,  системных  исследований,  в  которых  рассматриваются  не  отдельные  ха
рактеристики  того  или  иного  процесса,  а взаимосвязь  сразу  нескольких  составляющих 
(A.B.  Барабанщиков,  A.A.  Бодалев,  А.Л.  Журавлев).  Первостепенную  роль  в  ситуации 
конфликтного  взаимодействия  играет  речевое  воздействие.  Необходимость  исследова
ния  коммуникативного  аспекта  данного  взаимодействия  продиктована  и  логикой  раз
вития  психологической  науки,  поскольку  без  анализа  речевого  общения,  в том  числе  и 
в  конфликте,  знания  о личности  и ее  свойствах,  а также  о закономерностях  установле
ния  и регулирования  межличностных  отнощений  будут  неполными  и  односторонними 
(Д. Бусс, Т.Н. Ушакова). 

Состояние  и  степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблема  кон
фликтных  взаимодействий  привлекает  пристальное  внимание  ученых  и  находит  отра
жение  в  целом  ряде  работ  отечественных  и  зарубежных  психологов  (А.Я.  Анцупов, 
М.В.  Афонькова,  К.  Боулинг,  Н.В.  Гришина,  М.  Дейч,  А.И.  Донцов,  О.Э.  Зуськова, 
Л. Козер, К. Левин,  С.А.  Петровская,  3. Фрейд,  К. Хорни и др.),  в которых тема  проти
воречий  и  кризисов  в  межличностных  конфликтах  получила  достаточно  подробное 
освещение. 

Однако,  как  показывает  анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  по  про
блеме  ивдивидуальноличностных,  половых  и  гендерных  особенностей  поведения 
(Т.В. Бендас,  И.В. Грошев,  Ю.А. Давыдова,  Е.П. Ильин,  В.Е. Каган,  И.С.  Кон),  взаимо
связи  поведенческих  и  речевых  стилей  в  конфликтном  взаимодействии,  она  остается 
недостаточно  разработанной,  многие  авторы  подходят  к ней  косвенно  в  рамках  реше
ния других исследовательских  задач. 

Проблема  взаимосвязи  стилевых  особенностей  поведения,  стилей  речевого  воз
действия  и  используемых  психологических  защитных  механизмов  через  призму  инди
видуальноличностных  и  гендерных  различий  в  конфликтном  взаимодействии  не  так 
давно  обозначена  в психологии.  Между  тем,  это  весьма  важная  и актуальная  проблема 
современной практической психологии, требующая  более подробного  изучения. 

Объект  исследования    участники  конфликтного  и  коммуникативного  взаимо
действия,  использующие  стили  поведения,  речевого  воздействия  и  психологические 
защитные механизмы в конфликтных  ситуациях. 

Предметом  исследования  являются  стилевые  паттерны  поведения,  проявляемые 
в  межличностном  конфликтном  взаимодействии  обусловленные  гендерными  разли
чиями. 

Цель  исследования  состоит  в  изучении  ивдивидуальноличностных,  гендерных 
особенностей  и  ситуационных  коррелятов  стилевых  паттернов  поведения  и  речевого 



воздействия  в  конфликтном  взаимодействии  и  определении  используемых  психологи
ческих защитных  механизмов. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о том,  что  в  межличност
ном  конфликтном  взаимодействии  обнаруживается  комплекс  взаимосвязанных  стиле
вых паттернов  поведения,  специфика проявления которых  связана: 

•  с динамикой развития конфликта,  индивидуальноличностными  и  тендерными 
особенностями  личности; 

•  стиль речевого воздействия, содержащий  в своей основе вербальные тактики и 
связанный  с  проблемой  конфликта,  особенностями  межличностной  перцепции,  само
оценкой,  чертами  личности,  позицией,  занимаемой  в  конфликтном  взаимодействии  и 
факторами  конфликтной  ситуации,  является  относительно  стабильным  аспектом  пове
дения  и  обнаруживает  в  конфликтном  взаимодействии  определенное  количественно
качественное  соотнощение; 

•  выбор  участниками  конфликтного  взаимодействия  полотипических  видов  за
щитного поведения определяется их половой  принадлежностью. 

Для достижения  указанной  цели  и проверки  гипотезы диссертационного  исследо
вания решались следующие  задачи: 

1.  Провести  теоретикометодологический  анализ  современного  состояния 
проблемы  межличностного  конфликт[юго  взаимодействия,  речевого  поведения  в 
конфликтных  противоречиях в отечественной и зарубежной  психологии. 

2.  Изучить  предпосылки  формирования,  психологическую  сущность  пове
денческих  стилей  и  стилей  речевого  воздействия  в  конфликтном  взаимодействии, 
выявить  основания  для  построения  типологии  стилей  в  конфликтных  ситуациях  и 
определить динамику  стилей  поведения  и речевого  воздействия  под влиянием  фак
торов конфликтной  ситуации. 

3.  Описать  поведенческие  стилевые  паттерны  опосредованные  индивиду
альноличностными  различиями в межличностном  конфликтном  взаимодействии. 

4.  Эмпирическим  путем  выявить  и  представить  стили  поведения  и  речево
го  воздействия  и  их  корреляцию,  проявляющиеся  в ситуациях  конфликтного  взаи
модействия,  условия  их  формирования  и  образования,  содержание  их  эмоциональ
ной  составляющей  в  соответствии  с  динамикой  конфликта;  факторы,  определяю
щие паттерны  приемов и тактик речевого воздействия в конфликте. 

5.  Выявить  гендерные  различия  используемых  психологических  защитных 
механизмов  в конфликтном  взаимодействии. 

Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные  методологиче
ские  принципы:  развития  (Н.В.  Кузьмина,  В.Д.  Шадриков  и  др.),  системности 
(Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  С.Л.  Рубинштейн  и др.),  детерминизма 
(Л.И.  Анцыферова,  A.B.  Петровский,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.),  субъектности 
(К.А.  АбульхановаСлавская,  A.B.  Брушлинский,  В.А.  Барабанщиков,  A.A.  Бодалев  и 
др.),  единства  сознания  и деятельности  (Б.Г.  Ананьев,  Л.С.  Выготский,  А.Н.  Лео1ггьев, 
В.В.  Столиц,  В.Ф.  Петренко  и др.);  активного  отражения  личностью  окружающей  дей
ствительности  (А.Г. Асмолов, А.Л. Журавлев, Б.Ф. Ломов, Е.В. Шорохова и др.). 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  стали  психологические 
исследования  процесса  межличностного  взаимодействия  (B.C.  Агеев,  А.И.  Донцов, 
И.С. Кон, А.И. Крупнов,  П.П.  Обозов  и др.),  отечественные  и зарубежные  разработки  в 
области  конфликтологии,  рассматривающие  конфликт  как многофакторный  и  многоас
пектный  феномен  (А.Я.  Анцупов,  П.В.  Гришина,  К.  Левин,  B.C.  Мерлин,  А.  Адлер, 
К.  Хорни,  К.Г.  Юнг),  а также  последние  достижения  в  области  тендерных  и  половых 
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исследований  ('I'.B. Ьендас, Ш. Ьерп, И.В. 1'рошев, В.Е. Кагаи, И.С. Клещша, Н.11. Иль
ин и др.). 

Методы  исследования:  теорегачесию  методы,  включающие  шучаше  и  анализ 
психологической  литературы  по  проблеме  исследовашм;  методы  психологической 
диагностики,  как  шютрументальные  (тесты,  задашга,  проективные  летоды,  беседа
интервьюирова1ше,  анкетирова1ше),  так  и  пешютрументалышк  (наблюдение,  анализ 
результатов  деятельности  и  отношешш);  а  также,  анкета  для  изучения  характеристик 
копфликпюго  взаимодействия;  пигхобиографический  метод;  опросник  Плутчика
КеллермапаКонте  (Life  Style  Index)  по  изучешпо  психологаческих  защит;  метод  ис
следования  фрустращюнной толера1гпюсти С. Розещвейга;  методика  многосторош1его 
исследования ллчност  (ММИЛ);  MMPI и адаптации Ф.Б. Березина,  M.U.  Миропшико
ва,  Р.В.  Рожанца;  мегодика  «Иолоролевой  опросник»  (Опросник  (анксга)  uüJювыx  ро
лей  BSRI),  которая  бьша разработала  и  иред1южена  С.  Бем;  кет  диа1нос'шки  межлич
ностных  отношешш  Т.  Лири,  в  адаптагиш  Ю.А.  Решетпяк  и  Г.С.  Васильченко;  метод 
цветовых  выборов  (модиф1шировашп>п1  вариант  цветового  теста  М.  Люшера);  шкала 
тревожности  Ч. Сшшбергера.  Невербальные  реакции  респондентов  анализировались  с 
помощью  классифш<ационного  сгагека  невербальных  признаков,  разработанного 
В.А.  1'оряшпюй.  Кроме  того,  бьши  использованы  социальнопсихолопиесюш  опрос
Ш1К А.Н. Волковой  «Ролевые ожидания  и пригазашы  в браке»;  меюдика изучеш1я кон
фликтности человека  в трех основных  сферах жизнедеятельности  и олюшашй;  опрос
шпс Эмшгга Крознера «Пакологическая  совместимость»; опросшж  «Реакцш! супругов 
на  конфликт»  A.C.  Кочаряна;  опросшпс  удовлетворешости  браком  В.В.  Сталина, 
I'.ll. Бутенко,  Г.Л. Романовой;  специальная  шкалировшшая  методожа; пжалы оценки  по
казателей,  связанные  с удовлетворешюстью  взаимоотношештш  и  мотивацией  к  сохра
нешпо  семьи;  методика  анализа  речевого  поведения  в  конфликтгюм  взаимодействш! 
В.В. Латьшова;  нроекпшная  мешдика  «Опросник  для изучения  зашлтных  мехаш13мои»; 
мешды  статистической  обработки  и  anajmsa  нолучешшх  данных  (коррелящюнный  и 
факторный анаш13 с использоваш1ем пакета статистического анализа  Statistica 6.0). 

Наиболее  существенные  результаты  исследования,  полученные  лнчио  соис
кателем, и их научная  новизна: 

  изучены и ошканы  поведагаеские патгерны межличностного  взаимодействия, 
наблюдаемые в  конфликтных  ситуациях, включающие  в себя совокухшость  взаимосвя
зашшх  и  взаимодополпяюшлх  стилей  поведения:  «неиош1маш1е»;  до\шнирование; 
приспособлеш1е  (подч1П1ение  «ашьному»);  поиск  «виновного»;  агрессивное  подавле
Ш1е «слабого»; компрошкс; уклонешге  («уход»); 

  представлена  дашашпса  разворачива1шя  конфликта  как  нелшейное  чередова
1ше няш  основных этапов:  I   «зарождение  конфликта»;  II   «латентная  зашлта»;  III  
«аккумуляция  эмощюнального  напрюкения»;  IV    «эмощюнальный  взрьш»;  V    «раз
решение  конфликта».  Обнаружено,  что  конфликтующие  стороны  в  ситуащш  кон
фликтного  взаимодействия  все1'да реально  находятся  на  од1юм из  выделе1шых Э1шюв, 
при этом другае этапы просматриваются в очевидной или скрытой  форме; 

  выделаш  предпосылки  фортрования  кокшлекса  поведетеских  стилей  на 
разных  стадиях  развития  конфликта,  коренящиеся  в  прошлом  опыте  личности  и  при
сутствуюш^1е  в  памяти  взрослого  человека  в  виде  эмоционально  насьш;е1шых  устано
вок,  состоя1шй,  чувств  и  доминируюшлх  эмощш,  которые  обусловливают  склонность 
jmHHocTH  к  переживашш  феиожносги,  раздражитольносш,  неуверенносш,  1шдозри
тельносш,  а также ряда других эмоциональных  пассивных и активных реакций на  кон



фликт,  выступающих  интегральным  фактором,  дестабилизирующим  межл^шостное 
взаимодействие и выполняющих защ1тгную фушщию; 

  выявлена  спсцифжа  проявления 1юведенчес1шх стилей в конфлшстной  ситуа
Ц1Ш, обусловленная  индивидуальноличностными  особенностями,  половозрастными  и 
тендерными  различиями,  а  также  склонностью  к  экстрапунитивным  и  шпропушгшв
ным реакциям; 

  показано,  что речевое воздействие  в конфликтных  сшуациях  имеет  сложньп! 
характер и включает, как связанные с проблемой конфликта, так и  ЛГРШОСТНО  ориеши
рованные тактики речевого  воздействия,  последовательный  перебор которых  происхо
дит с целью максимизации их эффективности. Закономерное объединеьше тактик обра
зует  стиль  речевого  воздействия,  основной  функщ1ей  которого  является  удовлетворе
ние ведуш^к  потребностей  личности,  достиже1ше локальных,  зависящих  от  конфликт
ной ситуации целей (победы в конфликте или создание определенного типа  межлично
стных отношений); 

  вьщелены стили речевого воздействия в ситуации конфликпюго  взаимодейст
вия,  детермшшрованные  консервативной  и)ш  радикальной  позицией  конфликтующей 
стороны, особенностями межл^шостной  перцепщш,  самооценкой,  черташ личности  и 
факторами конфликтной ситуации; 

  определены нологшшческие виды 11шхоло1ических 1юведенческих защит,  ис
пользуемые  мужчинами  и  женщинами  в конфликттюм  взаимодействии,  независимо  от 
их  возраста:  типич1ю  женские  формы  защитного  поведения    регрессия,  реактивное 
образование,  отрицашге  и  компенсация;  мужские    подавление,  интеллектуализация, 
мехаииз№1  проекщш  и  обиды  на  других.  Репертуар  и  интенсивность  использования 
нсихолш'ических защит у представителей женского иола шире и акшвнее, что объясия
егся различиями процессов coциaJшзaщlи у мужчин и же1ш;1ш. 

Теоретическая значимость  исследованпя. 
Дополнены  и  уточнены  имеющиеся  знания  о  поведенческих  стилях  в  конфликт

ном  межличност1юм  взаимодействии.  Выявлены  взаимосвязями  стилей поведения  с  ди
нашжой  развития  конфликтной  ипуащш.  Выделены  и  описаны  индивидуально
личностные и тендерные особенности используемых стилей поведения и их взаимосвязи 
с особенностяьш  эмощюнальной  составляющей  выделенных  стилей, являющихся  источ
ником конфликтов в межлич1юстном взаимодействии и определяюш11Х их специфику. 

На основе анализа области конфликтных взаимодействий  определены пути разви
тия представлений  о психологической  структуре речевой коммуникащш, её  шдивиду
альноличностных,  социальнопсихологических  и  тендерных  детерминантах  и  пути 
конструктивного  разрешения  конфликтных  сшуаций,  способствуюдисс  швьшхешпо 
эмощюнального благополучия человека в межличностном  взаимодействии. 

Полученные результаты создают нре/цюсылки дня дальнейшего  изучения стилевых 
поведенческих и речевых напернов поведения в процессе конфликтного  взашюдействия. 

Практическая значимость  исследованпя. 
Теоретические положения и получашые эьширические результаты могут быть ис

пользованы психологами, социологам, социальными работника}.ш при диагаостике про
блем  межличностных  взаимоотношений;  при  разработке  конкретных  моделей  разреше
ния конфликтных ситуаций; дня оптимизации процесса подготовки специалистов по пси
хологическому  консультированию;  д̂ ш своевременной профюактшси  возможных дефор
маций личности  в  ситуациях  конфликтного  взаимодействия;  при  тении  курсов  общей, 
социальной, практической психологии и конфжпсголопш. Материалы исследования  спо
собствуют поБЬШ1еншо эффективности фушщиошфования психологических служб. 
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Опытпоэксперпментальная  база  и  этапы  исследования:  оцьшюэксиеримен
тальное  исследование  проводилось  на базе Цешра  плашфования  семьи,  Цешра  здоро
вья  молодой  семьи  «Брак  и  семья»  и  Центра  психологаческого  консультировашм  г. 
Тамбова.  Исследование  включано  несколько  этапов.  На  первом  этапе  (20072008  гг.) 
осуществлены  анализ,  обобщешге  и  систематизация  литературных  данных,  посвящен
ным исследованию  межлич1юстного  копфликпюго  взаимодействия,  стилевьк,  1шдиви
дуальноличностных,  гендер1шх  и  половых  особешюстей  конфликтующих  сторон  и 
рауляцни  поведенш!  и  конфликтных  ситуациях  и  выявлению  дшерминанг  моделей 
конфликтного  поведеши,  разработке  теорспяеской  ос1ювы  исследования;  определе
1шю гипотезы,  целей,  задач и  методов  исследовашм.  На  втором  этапе  (20092010  гг.) 
вьшолнено  гашоташюе  исследование  стилевых  особешостей  поведения,  стилей  рече
вого воздействия и используемых  психолопиеских  запцпных  механизмов  в  межлично
стном копфликлюм  взаимодействии через  призму  шодшидуалыюличносттшх,  возрас
тных,  половьос, ттшологических  и  гепдерных  различий;  проведен  анализ  промежуточ
ных результатов. На  третьем этапе (20102011  и .) осуществлен  анализ  достоверности 
полученных  результшив  с  1шмошД)Ю ме'юдов  математической  статистики;  формулиро
ва1ше вьшодов и методических  рекомендащш. 

Обоспованпость  и достоверность  основных  положений,  результатов  н  выво
дов псследованпя  обеспечиваются  пртлечением  разнообразной  научнометодической 
литературы  по  избранной  теме;  опорой  па  современные  теории  и  общеметодолопие
ские  П031ЩИИ психологии;  содержательным  сопоставлением  и  анализом  фактов,  полу
ченных при использовании комплекса  апробированных  мсшдов и приемов,  адекватных 
теорешкомешдологическим  основаниям  диссертащш,  ее  задачам,  объекту,  предмету, 
целям и логике исследовашм;  сопоставителышш  анализом теоретического  материала  и 
вьшодами  исследования,  сделаннылш  на  основании  качественного  и  количественного 
анализа  полученных  данных;  взаимопроверкой  получе1шых  результатов;  согласованно
стью  основных  положений  работы  с  да1шыми  друпк  эмпирических  исследований.  На
дежность  полученных  данных  обеспечивается  достаточной  выборкой  испытуемых,  тща
тельным качественным  анализом,  а также корректным  гфименением  современных  мето
дов маттатикостатистической  обработки 1юлу4е1шых экспериментальных  данных. 

В  ходе  исследования  бьши  получе1п>1 новые  наущше  теоретические  и  пракпяе
ские результаты, которые составили основу положеппй, выноспмых па  защиту: 

1.  Межлишюстпое  взаимодействие  в  аггуащш  конфликта  включает в  себя  такие 
стили  поведения,  кшс  непонима1ше,  дошширование,  подщшепие  «с1шьному»,  поиск 
«вшювпого»,  «пристрастное»  отношешю  к  «своим»  и  «чужим»,  агрессивное  подавле
ние  «слабого»,  колшромисс,  уклонешк,  преддюсылками  форшфования  которых,  вы
ступают эмощюнально  насьш;енные Jшчl:юcтныe установки:  «недоверие к себе»,  «недо
верие к людям и лшру в целом», «обреченность па  одшючество». 

2.  Дшгамжа  разворавдвашм  ситуации  конфликта  представлена  следующими 
этапами:  «зарождение  конфликта»    «латентная  запдпа»    «аккумулящы  эмощюпаль
ного напряжения»   «эмощюнальньп! взрыв»   «разрешение конфликта». Проявление и 
дошширова1ше  тех  или  иных  стилей  поведения  на  разных  этапах  разворачиваши  си
туации  конфликта  связано  с  полом,  позицией  конфликтующей  стороны,  содержанием 
тендерных  стереот1шов  и таким  качеством  личности,  как  склошюсть  к  экстрапунитив
ным / штропунитивным  реакщим. 

3.  В  сшуащш  межличностного  конфликтного  взаимодействия  обнаруживаются 
два  основных  стиля  речевого  воздействия,  характеризующихся  не  только  относитель
ной  устой1Ивостью,  но  и пластичностью,  что  проявляется  в  связи  стиля  воздействия  с 



чертами  личности,  особенностями  межличностной  перцепции,  процессами  самооцени
вания:  убеждшощш"!  стиль,  характеризующийся  логической  защитой  своей  позиции  с 
помощью  ращюнальной,  связанной  с содержанием  обсуждаемой  проблемы  аргумента
ции  и  коррелирующий  с  радикальной  ориентацией;  силовой  стиль,  ориентированный 
на дискредитацию  о1Шоненш пугем нападок на его  jmHHOCTb и опровержение  eio  пози
ции,  часто  в  ущерб  обоснованию  собственной  шчки  зрения  и  связанный  с  консерва
тивной  ориентацией.  В  зависимости  от  ситуации  конфликлюго  взаимодействия  носи
тель  стиля  довольно  существенно  модифицирует  свое  речевое  поведение,  сохраняя, 
однако в известных пределах присущую стилю  специфичность. 

4.  Выделенные  Ш1ъ  тактик  речевого  поведения  образуют  стили  речевого  воз
действия целостные  системы речевых действий  в межличностном  конфликтном  взаи
модействии.  Ведуш1ш  эмоциональным  компонентом  указанных  поведетмеских  стилей 
выступает  (часто  неосознаваемый  участниками  конфликта)  страх  потери  знавдмых 
ценностей,  а  сопутствующими  эмоциональными  составляющими  могут  быть  чувства 
стыда, вины, гнева, обиды, жалости и другие переживания. 

5.  Репертуар  и  интенсивность  использовшшя  психолопмеских  защит  в  кон
фликтном взаимодействш  определяется  половой  пршадлежностью  участника:  регрес
сия, реактивное  образование,  отрщание  и компенсация    тигаино  женские  формы  за
щитного  поведения; подавление, интеллектуализащи,  мехагшзмы проекции и обиды на 
других   мужские. 

Экспериментальная  база  исследования.  Экспериментальное  исследование,  по
строенное  по  типу  индивидуального  тестирования,  проводилось  в  период  с  2007  по 
2011  год. В нем  приняли участие  200 респовдентов  разного пола, возраста и  образова
ния, а именно  108 жешщш и 92 мужщшы в возрасте от 21 до 54 лет. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  теоретические 
положения,  результаты  и вьюоды  диссертациошого  исследования  легли  в  основу  док
ладов  и  выступлений  на Межвузовской  юбилейной  научнопрактической  конференции 
«Модершвация  образования в современном мире»  (г. МоскваТамбов,  2004 г.); Всерос
сийской научнопрактической конферащии  «Актуальные вопросы совремешюй  психи
атрии,  психотерапии  и  наркологии»  (г.  Пенза,  2007  г.);  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  вузовской  наутш:  теоретические  и 
практические  аспекты»  (г. Тамбов, 2008 г.); VII Международной  научтюй  конферащии 
«Наука  и  образование»  (г.  Белово,  2008  г.);  III  Международной  научнопракпиеской 
конференции  «Высшее 1уманитарнос  образование  XXI века: проблемы и 11ерспек1ивы» 
(г. Самара,  2008  г.); V  Всероссийской  научной  конференции  мoJюдыx  ученых  «Наука. 
Образование. Молодежь»  (г. Майкоп, 2009 г.); Международной научнопрактической  кон
ференции  «Психологические  шшовации  в  экономике  и  финансах»  (г. Москва,  2009  г.); 
Международной  научнопрактической  конферетщии  «Психология  славянской  нравст
венностЕ!»  (г.  Тамбов,  2009  г.); Международной  научной  заочной  конферищии  «Акту
альные вопросы  современной  ucHxojmrMM и иедш огики»  (г. Липецк,  2010  г.);  обсужда
jmcb на  заседаниях  кафедры  общей  и  социальной  нсихо;югии  Академии  сощ1альных  и 
образовательных технологий, кафедры управления персоналом и маркетинга  Академии 
экономики  и  управления  Тамбовского  государственного  университета  им.  Г.Р.  Держа
вина,  а  твкже  на  семинарах  молодых  ученых  (20082010  гг.);  были  опубликованы  в 
научных и научнометодических  изданиях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения,  списка  использовашюй  литературы  и приложений.  Работа  иллюстрирова
на рисунками, таблицами и гистограммами. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосповьшаегся  uKiytiJibHoeib  гемы, оиределяю1ся цель, задачи,  объ
ект  и  иредмег,  чеорешкодюодолошческие  основы  исследования,  характеризуйся 
методы  и  эмпирическая  база, раскрьшаются  научная  новизна,  теорепиеская  и  npaicni
ческая значимость работы, а также излагаются положения, вьшосимые на  защшу. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  псслсдоваппя  сптуацпй  межличност
ного  копфяп1сгпого  взянмодействня»  представлен  теорет1жометодолоп1ческ1ш  ана
лиз  исследовшиш,  посвящетшых  теории  конфликтов;  дается  социаньпопсихолога
ческая  характеристика  понятий  конфликтная  ситуация  и  конфликт;  рассмочрено  меж
л м ю с п ю е  конфлшсгное  взаимодействие. 

В  процессе  вьшолнешш различных видов  деятельности возникают  взаимоотноше
ния,  представляющие  собой  феномен  эмощюнального,  гармоничного,  шггенсивного  и 
разушюго  «сопряжашя» людей, влияющие на качества шгаюсти,  на жизненные цели и 
Ш1дивидуалы1ые  цешюсти.  В  свою  очередь,  качества,  цели и  цешюсти  личности  сами 
воздействуют  на отнюшеши  с другтш  людьлш,  и, таким образом, все  о ш  находятся  в 
сложном переплегешш друг с другом. Основными координатами пространства  меаслич
ностных отношений являются  статусноролевые  раз]шчия, психологическая  дисшнщы, 
валеншость  взаимоот1юшешп1 и свободньп"! или вьшужденный способ  взшшодействия, 
котхзрые  определяют  удовлетворешюсть  /  неудовлетворешюсть  межлишюстным  взаи
модействием и обеспечивают форш1роваш1е и развитие  взаимоопюшений. 

Неудовлетворенность  межлич1юстныш1 взаимоотнощешгами,  как  правило,  сопро
вождается  конфликтными  ситуациянп)  (Ю.Н.  Алеш1ша,  И.О.  Булыпша,  А.И.  Захаров, 
H.H.  Обозов,  Е.О.  Сшфнова  и  др.),  иредсгавляющими  собой  систему  внешиих  ио  от
ношеншо  к субъекту  условш") и обстоятельств, создающих оиреде];е1шую  конфликтную 
обстшювку,  побуждающих  и  опосредующих  его  активность. Копфпикптая  ситуация  

этх)  фрагмент  жизненного  процесса,  который  состоит  из  собыгая,  системы  координат, 
реакщш  действующих  jum,  их решешш и  действий,  рамок и  фона  (среды), на  котором 
разворачивается  событийный ряд конфликт1ЮЙ ситуащп! (рис.  1). 

С конфликтной  сшуацией, включающей либо противоречивые  позищш сторон по 
какомулибо  поводу,  противоположные  цели и  средства  их достижешш, либо  несовпа
дение  imiepecoB  связано  пошпие  конфликта,  иредсгавляющего  собой  комплексное 
явление,  включающее  в  себя  сощ1альные,  экономические,  духовные,  а также  психоло
гаческие  элемешы  (E.H. Богданов,  О.И. Денисов,  Е.В. Либииа  и  др.). Сущностью  кон
фликта  является  резкое  обострение  противорещй  и  стошшовение  двух  или  более  уча
cTinncoD в процессе решеши проблемы,  значимой Д)1я каждой из сторон. 

В псжологии существует широкое разнообразие моделей, теорий и кетщепций, огш
сьшшощих явлеш1е конфликта  (А.Я. AiruynoB, A.M. Бандура, H.B. 1 ргшлша, С.А. Петров
ская  и  др.).  Их  ана)шз  выявил  и  показал,  что  в  определении  1юшпия  «конфликт»  нег 
едашства.  Многообразие  исследовательских  подходов  размьшаег  понимание  супцюсти 
рассматртаедюго  явлегам.  В  обобщешом  виде  конфликт  мож1Ю  определить  либо  как 
вид  межличностного  взаимодействия  в  условиях  столкновения  интересов  индашидов, 
либо  как  ситуацию противопоставле1шя  мотивов  и взглядов  субъектов  в  процессе  меж
личностного взаимодействия. К основным категориям анализа конфликта обычно отгюсят 
его содержание,  форму, структуру, динамику  и  функции. 
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Рис.  1. Социальнопсихологическая  модель  конфликтной  ситуации 

Исследование  конфлшста  иоказываегг  слошшш и многогранный  хгфакгер  данио1о 
явления  (рис. 2),  содержание  которого  определяется как сфера несовпадегшя  интересов, 
целей,  мотивов у конфликтующих  сторон  (А.Я.  Анцупов,  И.В.  Грошев,  Н.И.  Леонов и 
др.). В основе конфлшста  лежит противоречие.  Уровень и глубина  противоречия  позво
ляют  определить  степень  или  ступень  развития  конфликта,  выявить  круг  проблем, ко
торые  служат  источником  его возникновения.  Однако  противоретае  определяет  лишь 
общее  направление  содержания  конфликта.  Кошсретное  его наполнение  обусловлено 
характеристиками  субъектов,  своеобразием  процесса  конфлшстного  взаимодействия  и 
конкретными  уиюатш  протекания.  Следовательно,  содержание  конфликта  детерми
нировано  не одним,  а  всеми  его структурными  элементами.  Форма  конфлшста  тшсже 
определяется  целым  рядом  факторов:  причинами  конфлшста,  индивидуальными,  поло
выми и тендерными  особенностями  л^шости. 

Вторая  глава  «Стилевые  и  индивидуальноличиостные  особенности  кон
фликтующих  сторон,  детерминирующие  ситуации  конфликтного  взаимодейст
вия»  1юсвящена  исследованию  с'1'илевых особенностей  поведения и речевого  воздейст
вия  ошшнеш'ов  в  конфликтных  ситуациях,  индивидуальноличностных,  пoJЮBЫX  и 
гендерных  различий  конфлшстуютцих  сторон  в  регуляции  конфликтного  поведения, 
механизмам  психологической  запщты,  используемым  мужчинами  и жетшддаами в  кон
фликтном  взаимодействии. 
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Рис.  2. Структурная  модель  онтологического  поля исследования  психологии  конфликта 

Основной  харжтеристикой  психологического  анализа,  одной  из  переменных  кон
фликта,  а  именно    л^шости  конфликтующих  сторон,  попрежнему  остается  стиль 
поведения  или  стиль  конфлшстного  взаимодействия  (А.Я.  Анцупов,  А.И.  Шипилов), 
которьш  сфои'юя  на  представлениях  людей  друг  о друге  и соогвегсгвуюшмх  обобщен
ньк  или  специфических  ожиданиях. 

Методологической  базой  изучения  индивидуального  стиля,  в  том  числе  и  стиля 
поведения  в  конфликте,  является  разработка  данного  понятия  в  работах  Е.А.  Климова, 
A.B.  Либина, Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова  и других исследователей.  Индивидуальный 

стиль  поведения  в конфликте    это  способ поведения  в конфликтной  ситуации,  у т ш 
вающий  лищосгные  особенности  участников  конфликта,  обусловленный  определен
ными  свойствами,  входящими  в  с ф у и у р у  индивидуальности  (И.В.  1'рошев, Т'.И.  Мар
голина  и  др.) и  проявляющийся  как  в  индивидуальных  чертах  каждого  участника  кон
флшстного  взаимодействия,  так  и  непосредственно  в  самом  процессе  конфликта.  Дан
ные  свойства  выступают  не  рядоположено,  а образуют  сложные  динамические  образо
вания    интегральные  подструктуры,  характер  которых  определяется  особенностями 
конфликтной  ситуации,  целями участников  конфлшсга,  зависит  от выполняемой  роли  и 
функций,  от характеров участников  конфликта  и других не менее  значимых  факторов. 
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Существуют  разные  точки  зрення  по  поводу  того,  представляют  jm  стили  кон
фликтного  поведения  стабильную  характеристику  личности  ш н  нет.  Некоторые  счи
тают,  что  выбираемая  стратегия    это  относительно  стабилып>ш  аспект  личности,  т.е. 
существуют  личности,  демонстрирующие  в  конфликте  только  кооперативную  ш т  со
першиающую  стратегию  (А. Filley).  Однако данные, полученные в ряде  исследовшшй, 
заставляют  усомниться  в  таком  понимании  (А.Е.  Личко,  С.С.  Arnold,  J.W.  Bowers, 
К.Е.  Jones,  В.Н.  Melcher  и  др.).  Понимание  спшя  конфликта  как  ориеггтации  человека 
по  оттюшению  к  конфликту,  его установки  на определенные  формы  и  методы  поведе
ния  в  ситуапли  конфликта  синтезирует  с  одной  стороны,  признание  существования 
относительно  стабильных  оснований  стилей  конфлшспюго  поведения,  а,  с  другой,  
создание  возможности  коррекции  этих  стилей.  В таком  случае,  стиль в  контексте  кон
фликтологии предстгшляися  как  привычный  способ поведения  по отношению  к  участ
нику  конфликта;  ти,  каким  образом  оказьшаешя  влияние  друг  на  друга  и  происходит 
побуждение к желательному  типу  поведения. 

В  данном  исследовании  стиль  конфликтного  взаимодействия  рассматртается 
как относительно устойчивая модель конфликтного взаимодействия,  характеризующая
ся особешостями  динамики, спецификой реализуемых  фупкщш  и своеобразием  прояв
ле1шя  формы  данного  взаимодействия.  Для  того  чтобы понять,  почему  имешю  стиле
вые  особешюсти  поведе1шя  в  конфликте  являются  одним  из  значимых  моментов  ряда 
теоретических  и эмпирических  исследований  в области психологии  лишюсти,  необхо
димо  анализировать не только само понятие  «стиль», но и попытаться  «связать»  стиле
вые  составляющие  с  речевыиш,  индивидуальноличностными,  характерологаческими, 
поведетескими  и иными особепностяш! участников конфликта. Поэтому  реализация в 
процессе  конфликтного  взаимодействия  стилей  речевого  воздействия  была  выбрана  в 
качестве  основания  для дифферегщиации  сттмевьк  форм  проявления  типов  конфликт
ного  взаимодействия,  котирые  прелолишшсь  через  призму  lЮJЮвыx и  тендерных  раз
Л1МИЙ. 

Речевое  воздействие в  ситуации  конфликта  играет  первостепе1шую  роль как  дей
ствия,  связанного  с намерениями,  желаниями и отношениями.  Поэтому  одной из  целей 
исследова1шя  явился  анализ  процесса  речевого  воздействия  оппонентов  в  конфликте, 
выделение  стилей  речевого  воздействия  в  конфликтных  ситуациях,  их  корреляция  со 
стилями  1юведения  в  конфликте,  а  гакже  выявление  личностных  и  ситуационных  де
терминант'  данных  стилей. 

Стиль  речевого  воздействия  понимается  как  система  блилсайших  коммушпса
ттшных  целей  и  способов  их  достижения  в  процессе  конфликтного  взаимодействия. 
Конфликт  в  своем  развитии  проходит  несколько  этапов  (стадий),  характеризуюпщхся 
специфическими  особенностями  речевой  коммушжахщи.  На  рисунке  3  представлена 
модель  составляющих  факторов,  непосредствешю  влияющих  на тактики  речевого  воз
действия. 

Предпочтение участником конфликта  определешой  cipareim,  способа 1юведеш1я 
и  речевого  воздействия  в  относительно  тшшчных  конфликтных  ситуациях  может  им 
осознаваться,  а  может и  не  осознаваться,  но в любом  случае,  этот  выбор  опирается  на 
индивидуальноличностные,  гендерные,  характерологические,  возрастные  и  иные  осо
бенности  участников  конфликта.  Следовательно,  установление  закогюмерностей  про
явления индивидуальноличностных различий в поведетеском репертуаре, в том числе 
и  в  конфликтном  взаимодействии,  является  значимым  фактором  исследовагап)ско1о 
поля  конфликтологаи. 
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Рис.  3.  Модель  составляющих  факторов,  непосредстветю  влияющих  на  тактики  речевого 

воздействия 

Анализ  индивидуальноличностных  различий  в конфликтном  взаимодействии  вы
являет то, что проявляется  в поведенческих  паттернах  и намерениях,  установках  и сти
левых  характеристиках  личности.  Осуществлению,  как  конфликтного,  так  и  речевого 
коммуникативного  поведения  предшествует  анализ  ситуации  конфликтного  взаимо
действия  (иногда  развернутый,  сознательный,  иногда  практически  неосознанный).  По 
мне1шю  ряда  зарубежных  ученых  (S.L.  Golding,  W.  Mischel  и  др.),  индивидуальные 
различия  в конфликтном  поведении  и речевом  воздействии  связаны  с  индивидуальны
ми различиями  в восприятии  конфликтной  ситуации  (рис. 4). Именно в речевой  комму
никации  конфликтных  ситуаций  личностные  и  тендерные  особенности  часто  и  прояв
ляются. 

Относительно  гендерных  различий  по  склонности  к эскалации  конфликта,  стилях 
реагирования  на  конфликт  и т.д.,  в  обыденном  сознании  существует  определенная  пу
таница.  Мнения  по этому  вопросу  и в научной  литературе  тоже  неоднозначны,  из  чего 
можно  предположить,  что  проявление  гендерных  различий  в  этом  случае  зависит  от 
обстоятельств и способа  реакции. 

Изучение  взаимосвязи  фактора  пола  /  тендера  и  использования  психологических 
защитных  механизмов  в  конфликтном  взаимодействии  также  является  значимой  про
блемой.  Существующие  исследования  показывают  противоречивость  и  неоднознач
ность  взглядов  на  эту  проблему  (H.A.  Осипова,  Ю.В.  Курбаткина,  О.С.  Серемягина, 
Н.В. Смирнова,  А.И. Тащёва, N.  Dvoriantchikov,  S. Nosov).  В различных  исследованиях 
половые  и тендерные  различия  в защитных механизмах,  прежде  всего,  рассматривают
ся  на  основании  направления  действия  защиты  (вовне  или  вовнутрь).  Защиты,  направ
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ленные на других людей,  которые  выводят  во внешний  план  и конфликт  и его  пережи
вание  более  характерны  для  мужчин.  И  наоборот,  те  защиты,  которые  подразумевают 
изменения  во  внутреннем  восприятии  происходящих  событий  более  характерны  для 
женщин.  Однако  при  этом  в  исследованиях  не  рассматривается  возможность  того,  что 
тендерные  различия  в  свойствах  личности  могут  приводить  к  возникновению  гендер
ных  различий  в  использовании  механизмов  психологических  защит  в  конфликтном 
взаимодействии. 
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Рнс,  4.  Схема  индивидуальноличностных  особенностей  влияющих  на  конфликтное  и  рече
вое  поведение  личности 

В  третьей  главе  «Эмпирическое  исследование  индивидуальноличностных  и 
гендерных  особенностей  стилевых  паттернов  повеления  в  межличностном  кон
фликтном  взаимодействии»  анализируются  полученные  результаты  исследования,  на 
основе  которых  определены  пути  решения  проблем  взаимоотношений  при  разработке 
конкретных  моделей  разрешения конфликтных  ситуаций. 
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в  таблице  1 представлены  основные  стили  поведения  в  конфликтном  взаимодей
ствии, обнаруженные  у испытуемых.  Следует отметить,  что данная классификация,  как 
и любая другая,  приводимая  в литературе,  страдает  ограниченностью.  Объясняется  это 
тем,  что  классификация  конфликтных  стилей  взаимодействия  весьма  сложна  в  описа
нии и  систематизации. 

Таблица 

Основные стили поведения  в конфликтном  межличностном  взаимодействии 

п/п 
Поведсическне  стилевые  паттерны 

Общее  число  испы
туемых  п  отдельно 
но мужской  и  жен
ской  подвыборке 

(М/Ж) 

Процент от  всей 
выборки  и  отдельно 
по мужской  и  жен
ской  подвыборке 

(М/Ж)    (%) 

1.  Непонимание  167  (69/98)  83,5  (75/90,7) 

2.  Уклонение  (уход)  143  (44/99)  71,5(47,8/91,6) 

3.  Поиск  «виновного»  92  (37/55)  46,0  (40,2/50,9) 

4.  Пристрастное  отношение  к «своим»  и  «чужим»  72  (47/25)  36  (51/23,1) 

5.  Доминирование  56  (39/17)  28(42,3/15,7) 

6.  Компромисс  49(17/32)  24,5  (18,4/29,6) 

7.  Агрессивное  подавление  «слабого»  38  (28/10)  19  (30,4/9,2) 

8.  Приспособленне  (подчинение  «сильному»)  36  (9/27)  18(9,7/25) 

Самыми  распространенными  являются  поведенческие  стили  «непонимания»  (че
ловеку  не  понятно  поведение  и  мотивы  оппонента)  и  «ухода».  Поведенческий  стиль 
«непонимания»  вызывает  стремление  прервать  отношения,  уйти  от  болезненных  кон
тактов.  Поведенческий  стиль уклонения  (ухода)  обнаружен  у  143  испытуемых  (71,5%). 
Стиль поведения  поиска  «виновного»  в конфликте  обнаружен  в том или ином  виде у 92 
испытуемых  (46,0%),  которые  продемонстрировали  склонность  к критике,  осуждению, 
сплетням,  жалобам,  обвинениям,  злословию,  то  есть к разным  формам  поиска  «винов
ного»  в  ситуации  конфликта  (мужчины    40,2%;  женщины    50,9%).  При  этом,  одни, 
как  правило,  женщины,  считают  виновными  себя,  другие,  чаще  мужчины    своего 
партнера.  Поведенческий  стиль  пристрастного  отношения  к  «свогш»  и  «чужим»  об
наружен  у  72  испытуемых  (36%).  Проявляется  этот  стиль  в  склонности  оправдывать 
«своих»  и  обвинять  «чужих».  Стиль  поведения  доминирования  встречается  в  той  или 
иной  форме  у  42,3%  мужчин  и  15,7%  женщин  и  используется  как  средство  доказать 
свое  превосходство  и  большую  личностную  значимость.  Характерным  для  этого  пове
денческого стиля является  стремление управлять отношениями.  Более 24%,  используют 
в  конфликтном  взаимодействии  компромиссный  стиль  поведения,  который  позволяет 
разрешить  конфликт  с учетом  личностных  интересов  обоих  сторон.  Данный  стиль  яв
ляется  наиболее  конструктивным  из всех  выявленных  стилевых  поведенческих  паттер
нов. Стиль агрессивного  подавления  «слабого»  обнаружен у 38 испытуемых.  Этот  стиль 
проявляется  в агрессивных  нападках на более «слабых»  оппонентов.  Мужчины  исполь
зуют его в более чем  30% конфликтных  случаев.  В современных  условиях  стиль подав
ления «слабого»  проявляется как у мужчин, так и у женщин. Поведенческий  стиль  под

чинения  «сильному»  выявлен  у  18%  респондентов,  которые  характеризовали  свое  со
стояние  в ситуации  конфликта  как  подавление  своих  желаний  и  потребностей  в  угоду 
оппоненту,  отказ от права быть самим  собой, жить своей собственной  жизнью,  принад
лежать  самому  себе.  Стиль  подчинения  «сильному»  тесно  связан  с  известным  стерео
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типом  «подчиненного  статуса  женщины».  При  этом  исследование  показало,  что  в  со
време!Н!ом  российском  социуме подчиненный  статус склонны  иметь  не только  женщи
ны,  но  и мужчины.  Кроме  того,  было  выявлено,  что  в  большинстве  фемининные  муж
чины,  склонные  к подчинению,  взаимодействующие  с маскулинными  женщинами,  для 
которых  характерен  стиль  «доминирования»  проявляли  поведенческий  стиль  агрессив
ного подавления  «слабого» в состоянии алкогольного  опьянения. 

Анализ  данных,  полученных  психобиографическим  методом,  позволил  выделить 
условия  и  предпосылки  формирования  и образования  стилевых  особенностей  межлич
ностного конфликтного  взаимодействия. 

У 73,5% респондентов  обнаружена установка на недоверие к себе как чувство  соб
ственной  несостоятельности.  Она  проявляется  в  пеуверен1юсти,  недовольстве  собой, 
самоуничижении.  При  этом  в  большинстве  испытуемые  женщины  (93,5%)  считают 
себя  недостойными уважения,  боятся сказать «лишнее слово», предложить  на  обсужде
ние свою идею. Вторая весьма распространенная  установка   недоверие  к людям  и ми
ру  в  целом  как  переживание  враждебности  окружающего  мира    обнаружена  у  более 
85%  мужчин.  Эта  установка  проявляется  в  склонности  «бороться _за  справедливость», 
желании  скрыть  от окружающих  свои истинные  чувства, избегать людей,  видеть  в каж
дом  человеке  потенциального  врага,  самим  причинять  боль другим  и  пр.  Данная  уста
новка,  лежащая  в основании  поведенческого  стиля,  ограничивает  возможности  челове
ка  в разрешении  конфликта  и  выборе  конструктивного  типа  поведения.  27,1%  мужчин 
и 64,8% женщин  имеют  установку,  которую условно можно  назвать  «обреченность  на 
оди1Ючество».  Она  проявляется  в  склонности  к  эмоциональной  разъединенности  с  ок
ружающими,  отстранении,  ощущении  собственной  11енужности,  заброшенности.  Эта 
установка  ограничивает  межличностные контакты и мешает сблизиться  с людьми. 

Специфика  проявления  стилей  межличностного  взаимодействия  в  ситуации  кон
фликта  и  ее  связь  с  качествами  личности  проявилась  в  следующем.  Поведенческий 
стиль  «непонимания»  чаще всего наполнен чувством  страха, которое обычно  пережива
ется,  как быть непонятым  в своих лучших  намерениях  и в результате  потерять  межлич
ностный  контакт  или  быть  понятым  в  своей  исти1П10й  сущности.  Характеризуется  не
доверием,  эмоциональной  неустойчивостью,  агрессивностью,  экстрапунитивными  и 
интропунитивными  реакциями.  Завышенный  уровень притязаний,  неустойчивая  демон
стративно  высокая  самооценка  сочетаются  с  пaccив^юoбopoIraтeльнoй  позицией,  по
буждающей  к противодействию  внешним  влияниям  среды.  У некоторых  респондентов 
женского  пола  стиль  поведения  «непонимания»  связан  со  страхом  проявления  своей 
истинной  сущности,  который  в  затруднительных  ситуациях  прерывает  или  блокирует 
проявление  актив1юсти,  самостоятельности.  Стиль поведения  доминирования  сопряжен 
с  переживанием  чувства  страха,  раздражения  и обиды,  неосознаваемой  тревожностью, 
напряженностью,  эмоциональной  неустойчивостью,  агрессивностью,  преобладанием 
экстрапунитивных  реакций.  Глубинный  анализ  использования  этого  стиля,  выражаю
щийся  в  форме  критики,  осуждения,  жалоб  показывает,  что  чувство  раздражения  и 
обиды  сопряжены  с разнообразными  страхами  и  неосознаваемым  чувством  стыда.  По
вышенный  уровень  притязаний  сочетается  с  неустойчивой  самооценкой,  демонстра
тивностью,  недоверчивостью,  сверхчувствительностью  к  критическим  замечаниям, 
импульсивностью  реакций,  конфликтностью,  активнооборонительной  позицией.  По
веденческий  стиль  приспособления  чаще  всего  сопровождается  тревожностью,  беспо
койством,  нервозностью  и  мнительностью,  страхами  громкого  голоса,  крика,  страхом 
одиночества  и  страхом  будущего.  Эти  интенсивные  раздражители,  пробуждают  ин
стинктивные  страхи,  усиливают  страх  признания  собственной  неполноценности,  страх 
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быть отвержеш1Ым(ой),  сделать что1шбудь не так, не по правилам и быть  осуждешшм 
за  это,  страх  оказаться  ненужным,  причинить  боль  близкому  человеку,  обидеть  его  и 
т.п.  Подобные  страхи  нереплстшотся  с  чувстваш!  стыда,  вины  и  обиды.  Преобладают 
интропушпивные  р е а к ц и и .  Склошюсть  к самообвтшениям  сочетается  с реакциями  раз
драхаггельпости,  подозрительности,  обидч1шости.  Низюш  уровень  хфитязаний  и  неус
тойчивая,  завышенная  или  затшжештя  ca^юoцeнкa  сочетаются  с  чувством  неудовле
творешюсти, неуверсшюсти  в себе. Стиль поиска  «виновного»  сопровождается  переяш
ванием Ш1тспсивпого чувства вилы, часто  пеосознаваелюго. При этом осознается  обыч
но  чувство  обиды  и  раздражешга  (агрессия,  смещенная  на партнера,  истощшком  кото
рой  является  чувство  вшш),  которое  выражается  в обвш1е1шях,  критике,  осуждении  в 
адрес  друг010. Характеризуется  враждебностью,  сююшюстью  к обвшениям,  экстрану
шгашныдш  и  интропушп'ивпылш  peaкци^I^ш.  Высокий  уровень  притязашш  и  неустой
чивая  салюоценка  в  сшуащщ  конфликта  вызывают  сююшюсть  к  критике,  1неву,  иро
нии  и  другам  актив1шм  оборонительным  реакциям.  Психобиографическтт  анализ  по
казал,  что  чувства  вшш  и  страха,  сопровождающие  этот стиль  поведения,  побуждают 
человека разорвать  отношешет,  у1пп от болезненных  контактов.  Стиль  пристрастного 

отношения  к  «своим»  и  «чузкяш»,  релевшгптьп! поведетнескому  стилю поиска  «вштав
ного»,  помогает  человеку  сшвтггь  интенсивность  страха  отвержения,  одиночества  и 
снять тяжесть от пережившия  чувства В1шы. Характеризуется  недоверчивостью,  насто
роженностью  и  обюттвостъю,  экстрапушгашпьиш  и  интропунипшными  реакциями. 
Высоиш  уровет  притязашш и  неустойчивая  самооценка  в «ггуации  конфликта  вызы
вают  обиду, раздражительность  и другие пассив1ше  оборонительные  реакции.  Данный 
стиль  поведеши  в конфлшспюм  взаимодействш!  связан  с глубшпшм  страхом  смерти, 
разрушеьпи,  упшггожения  и  чувством  вшты.  При  этом  человек  часто  считает  вшова
тым  самого  себя,  1Ю пьггается  снять  с  себя  В1шу.  ИоведенчесюШ  стиль  агрессивного 

подавления  «слабого»  чаще  всего  сопровождайся  переживанием  эмощюнального  со
СШЯШ1Я раздражешм  в  адрес  «слабой»  личности,  которой  обычно  отводится  сштус 
подчтшенного  гаи  жертвы.  Характеризуется  агрессивностью,  носящей  зацдшйтй  ха
рактер,  легко  зарождаюпщмся  чувством  враждебности,  повьш1ешюй  обидчивостью, 
преобладанием  экстрапушгошных  реакций.  Неустойчивая  самооценка  сочетается  с 
болезнешшм  чувством  самолюбия  и  собствешюго  достошства,  повьш1епной  рашшо
стыо.  При этом тш',  кого  «бьют»,  переживает  также  чувство  раздражешм,  однако  соз
нательно  и ш  неосознашю  подавляет  его.  А  «сильный»,  как  показывает  анаошз,  обру
шивается  на  «слабого»  не  по  злому  умыслу,  а  изза  страха  потерять  контроль  над  си
туацией.  Поведенчесютй  стиль уклонения  чаще всего  построен  на  страхе  пережить  но
вую  боль  при  восстановлешш  контактов.  Этот  страх  снова  оказаться  непонятым,  не
пршшым,  переживается  вместе  с  чувством  обиды.  Обижаясь,  человек  прерывает  от
ношеши,  надеясь при этом, ^по обидчик  раскается,  пожалеет  о содеянном  и  сам  пред
примет  действия,  возобновляюш^1е  контакты.  Стиль  поведештя  «ухода»,  являясь  про
должеш1ем  1юведенческо1'о  стиля поиска  «виновного»,  в  то же  время  побуждает  чeJЮ
века  оправдьшать  самого  себя,  что  становится  возлюжным,  благодаря  стилевому  пове
детескому  паттерну  «пристрастного»  отношештя  к «своим»  и  «чужим».  Характеризу
ется  высоким  уровнем  тревога,  рагшмостью,  сензитивностью,  беспокойством,  раздра
шггельностью, экстрапушпивными  и шггропушшшными  реакциями. 

Анализ  данных,  полученных  психобиографическим  методом,  показал,  что,  пере
живая  сшуандш  конфликта, од1Ш и тот же  человек  может истшльзоватъ несколько  сти
лей 1юведеш1я, а переживаемые  при этим эмошш и  чувства  складьшаются  в  своеобраз
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ный  «аффективный  комплекс»,  который  пршодит  к  конфликтам  и  отчуждению  во 
взаимоотношениях  (табл.  2). 

Таблица  2 
Эмоциональная  составляющая  сишевых  поведенческих  напернов 

меж)шчностно1о  конфликтного  взаимодействия 

№ 
п/п 

Эмоциональные 
переживания 

и  чувства 

Число 
испытуе

мых 

% о т 
выборки 

Стили, в состав  которых  входят 
указанные  эмоции 

1.  Страх  116  58  Все  основные  стили  и,  в  особенности  «непони
мание» 

2.  Гнев  или 
раздражение 

157  78,5  Все  основные  стили  и,  в  особенности  агрессив
ное подавление  «слабого» 

3.  Вина  79  39,5  Все  основные  стили  и,  в  особенности  поиск 
«виновного»  и  пристрастное  отношение  к  «сво
им» и  «чуясим» 

4.  Стыд  57  28,5  Все  основные  стили  и, в особенности    домини
рование  и подчинение  «сильному» 

5.  Обила  73  36,5  Все основные  стили  и, в особенности  «уход» 

6.  Жалость  и  сожаление  35  17,5  Все основные  стили  и, в особенности  «уход» 

Обобщенный  анализ результатов  исследования  через  призму  гендерных  различий 
позволяет  сделал  вывод о  том,  чю  дня женщин, ведущими  в ситуациях  межличностно
го  конфликта  являются  поведенческие  стили  «непонимашм»,  подчине1шя  «сильному», 
поиска  «вшовного»,  «ухода».  При  этом  ответственность  за  происходящее  приписыва
ется  внешним  факторам:  лицам  юш  обстоятельствам,  на  которые  жегшдша  старается 
возложить вину  за то, что произошло. Разрешеше конфликтной С1ггуащ1и связывается  с 
идеей  понимания  дру1'01'0  человека  и  сознательным  добровольным  выбором  нозтшда 
«ухода»  и  жергвенносш  как  платы  за внимание  к  себе. Анализ  эмоциональной  состав
ляющей,  показал,  что типичные  для  женщин  стили  поведения  в  конфлшгаюм  взаимо
действии  «непонимания»,  подчинения  «сильному»,  «ухода»  переплетаются  со  страхом 
потери  признания,  чувством  беспомощности,  стыдом  и  чувством  самоушяижения, 
виной  и  обидой,  печалью  и  отчаянием.  А,  мужские  поведенческие  стилевые  паттерны 
конфликтного  взаимодействия  доминирования,  поиска  «вшовного»,  пристрастного 
отношения  к  «своим»  и  «чужим»,  агрессивного  подавления  «слабого»  наполнены  пе
реживаниями  чувства недоверия и враждебности,  гневом и  раздражением. 

Дальнейшее  исследование  позволило  выявить  еще  более тонкие  раз;шчия  в  пред
почтении  стилей  поведения мужч1ша&01 и  женщинами  в конфликтном  взаимодействии. 
В  подвыборке  мужчин  высокие  показатели  экстрапуншивных  реакций,  т.е.  реакций, 
направленных  на  окружающих,  в  форме требований к  другим и, эмоциональная  напря
жешюсть  соотносится  с предпочтительным  выбором  поведенческих  стилей  дошширо
вания  и  агрессивного  нодавлешм  «слабого».  В  стиле  поведения  «поиск  вшювного» 
усилия  мужчин  направлены  преимущественно  на  то,  чтобы  увидеть  виновника  кон
фликта  в  ДРУ10М, а  не  в  себе.  В  подвыборке  женщин  высокие  ноказатиш  интропуни
тивных реакщй,  т.е. реакций,  направлешшгх  на самого  себя как на вшовшжа  происхо
дящего,  и  высокая  эмоциональная  напряженность  соотносятся  с  предпочтительным 
выбором  поведенческого  стиля  подчинения  «сильному»  и  «уклонешпо».  А,  в  стиле 
новедеши  поиск  «виновного»  усилия  женщин  направлены  преимущественно  на  то. 
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чтобы увидеть вшювшжа копфлшсга, прежде всего, в самой себе. В связи с этим можно 
говорить  о  том,  ™  эмоциональная  папряже]пюсть  ограшгашает  способность  испы
туемых к и^шyшra^впым реакциям, мешает заш1мать пришфенческую  поз1Щ1по в меж
шршостном  взаимоденствш!. 

Анализ  поведешм  респондентов  в ситуащш конфликта,  которое  в  разнообразных 
вариа1ггах  обычно  предстает  в  реалышк  копфликпак  сшуациях,  позволил  нам  изу
чить Д1шцмику развития конфлшспгой ситуац1ш. 

Взаимосвязь стилей поведения в конфликтном взаимодействш! на этапах развит'ия 
конфликта представлена па рисушсе 5. 

Э Т А П I.t  П Р О Ц Е С О А  РАЗВИТИЯ  К О И Ч> Л И К Т А 

Т ЭТАП  I  II  ЭТАП  I  m  ЭТАП  I  IV  ЭТАП  I  V  УТАП 

л ккумулч
ипя  — 1  1 

iiflnpsnKCiran  | 1 

Эмоииоои Ptijpci i iv iuic 
копфлнкуя 

с т и л и  ПОВЕДЕНИЯ  К  О  И  *1» Л  И  К  Т  И  О  JV1  В З А И М О Д Е Й С Т В И И 

Рис.  5.  Взаимосвязь  стилей  поведения  в  конфликтном  взаимодействии  на  этапах  развития 
конфликта 

Paзли^шя в иснользовашш поведенческих стилей между  мужч1шами и жeнщIшa^ш 
наблюдаются па промежуточных   П, 111, IV эгапах копфшшта. На 11 этапе респонденты 
муж1вшы  используют  преимуществешю  поведегаеские  стили  дошпшровашш,  а  рес
понденты  жеппщны   стиль поведешм  П0Д1ПП1еш1Я «сильному».  На Ш этапе  жешщшы 
используют  сначала  поведенческий  стиль поиска  «вшовного»,  а  затем  пристрастного 
от1юшеш1я к «своим» и «чужим». Но, у женпдш в конфлшспюм  взаимодействш! поиск 
«вшювпого»  начинается,  преимущественно,  с обвшения  себя,  а у мужчгш    с  обвине
Ш1Я другого.  И,  наконец,  на  IV  этапе  мужч1цш  предпочитают  поведаиесюш  стиль 
aipecciu3Hoi 'o 1юдавлеш1Я «слабого», а женщины   стиль поведения  «Гфиспособления». 

На раз1П)1Х этапах апуахщи конфликта поведенческие стили вьшолняют защитную 
фушщию,  защищая  л№Шость  от  саморазрушеши.  Однако  при  этом  нарушается  адек
вапюе  восприятие  конфликтной  сшуащги,  и  блоюфуются  возможные  позитивные  
стабилизирующая  и  развшающая  функщш  конфликта,  которые  позволяют  вскрыть 
существующие разногласия, побуждают к поиску  общих взглядов и позищй,  способст
вуют осозпаш1ю и ииуализащш лич1юстньь\ и меж1шчностных ресурсов, согласованию и 
взаилшому  принятию  iipoTiiBonojroîKHbix ценностей и тшшресов. Обе указанные фушщии 
включают  в  себя  необходашость  и  возмошюсть  осознаши.  Но  именно  рефлекстнью 
потенш1алы  человека  блоюфуются  шаенсивными  негативными  эмощ1ями,  которые  ак
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туализ1фуют в  сшуащш  конфликта  те  или иные поведенческие  стили,  способствующие 
проявлению стереотипных, чаще всего, неконструктивных защитных реакций. 

Конфликтное взатюдействие,  как правило, включает в себя область  конфликтных 
речевых взаимодействшЧ.  Для  достижения  «победы»  в  конфликте  применяются  разно
образные  приемы  и  методы  речевого  воздействия  друг  на  друга.  Значительное  место 
среди них  занимают  отношенческие  способы  воздействия  (45% от общего  тасла  выде
ленных  приемов),  имеющие  различный  механизм  психолопмеского  воздействия.  Сре
ди них встречаются как более опосредовашые  приемы, такие как вербальная  дискреди
тация  оппонйгга,  используемая  ^^yжчинaми и жeí^щинa^ш  (р<0,01), так  и прямые  обра
щения к ош1онен1у  с давлением и)ш уарозами. Знащетельная часть респондентов  мужчин 
применяют  приемы,  оттюсимые  к  группе  содержательных:  «Обсуждаемая  проблема»  (в 
узкоЫ смысле)   высказьшания, касающиеся источников и начала возникновения  пробле

изложение  ее содержания,  оценки  с тото!  зрения сложности,  проработай юсти,  зна
чимости; упошшание о поз1щии коммуникатора  в онюшешш  путей решения конфлшсга, 
своей точки  зре1шя, собственное  формулирование  позищш  оппонента  и  ее  критика.  По
добные  особенности  речевого  воздействия  могут  бьпъ  охарактеризованы  как  убеждаю

щий стиль речевого  воздействия  в конфликтном взаимодействии. Количество респонден
тов  с таким  стилем  воздействия  в  мужской  и  женской подвыборке  общей  выборю! раз
Jшчнo  и  колеблется  от  23,1%  в  женской  до  47,2% в  мужской  подвыборке.  Кроме  убеж
дающего  можно  выделить  и так назьшаемый  сиповой стиль  воздействия.  Его основу  со
ставляют нападки на личность оппонента и давлешк (угрозы, навязывштае). 

Изучение связи позвдш,  загшмаемой в конфликте и стиля речевого воздействия,  с 
помощью  которого  да1шая поз1щия  отстаивается,  позволило  выделить  2 вида  позищш: 
консервативная  и радикальная.  Способы  речевого воздействия  в конфликтном  взаимо
действии,  как  мужчин, так  и же1Ш1ИН также  зависят от зашшаемой  ими 1юзиц1ш в  кон
фликте.  При  этом  стабильность,  постоянство  приемов  воздействия,  их  зависимость  от 
личностной позищш в конфликте, не отрщает возмож1Юсти их дшшсжи  под влияш1ем 
конфликтной  ситуации.  Респонденты  с консерваттшной позищюй склонны  к сш1жешпо 
значимости  обсуждаемой  конфликтной  проблемы  (р<0,05),  бездоказательной  оценке 
позиции  оппонента  (р<0,05),  пошгжению  доверия  к  оппоненту  (р<0,05),  надсодержа
тельного  абстрагирова1ШЯ  (р<0,01)  и  др.  Респонденты  с  радикальной  позищ1ей  чаще 
используют  аргументы  по  существу  конфлжта  (р<0,05),  «задабривание»  (р<0,05).  В 
процессе  конфликта  происходит  последовательный  перебор  всего  многообразия  пат
терна тактик воздействия друг на друга  для достижения  основной  цели    пршмтия  оп
понентом  определешюй точки  зрения. Силовой стиль присущ мужч1пгам и женщшшм с 
консервативной ориентацией; убеждаюпщй   с  радикальной. 

Выделены  5 стилей речевой  активности  респондентов  в конфлшспюм  взаимодей
СТ1ИШ:  1)  властньп"!  (доминирующийнедружелюбный).  Стремится  к  соперштчеству, 
доминированию  в общеши,  е10 речева>1 аюивностъ  вызьшаег негативную оценку  собе
седника,  что  связано  с  большей  ее  длительностью  и  использовшшем  речевых  актов, 
направленных на ашжение  позиции собеседшжа  в конфликте. Муж^пты  датшый стиль 
используют  в  51,8%,  жишщны    в  28,3%;  2)  отчу/вдепнып  (уступающпйнедруже

любный).  В  ситуащмх  речевого  взаимодействия  дистантен,  отгорожен, уступчив,  поко
рен.  Насторожен,  несколько  пассивен,  стре1штся  не  вызывать  собствешюй  речевой 
активностью  отрицателышх  эмоций  у собеседника. Мужч1шы данньш  стиль  использу
ют в 24,2%, жешщшы   в  17,4%; 3) сбалапсироваппьш  (средшк  значешм по  факторам 
доминирования  и  дружелюбия).  Такие  характеристики  речевой  активности  как  доми
нирование  в разговоре,  стремление  общаться на равных,  активная  доброжелательность 
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хотя  и  присутствуют,  но  выражены  не  очень  сильно.  Муж1шны  дшпшш  стиль  исполь
зуют в  12,5%, жехпцшш   в  10,7%; 4) послушный  (уступающийдружелюбный).  Скро
мен, предупредителен  в речевом  общешш,  доброжелателен,  общается  на  равных,  под
дершшает,  одобряет  собеседника,  отмечается  неконвенщюна/тьность,  лшшостностъ 
речево1о поведения. Мужчины даштьш стиль ис1юльзуют в  17,3%, жишушы    в  58,1%; 
5)  опекающнп  (домшшруюгцийдружелюбный).  Стремится  к  сотрудничеству,  незави
сим  и  ca^юcтoятeлeн  в  сшуащшх  общешм.  Ведет  разговор на  равных,  общеште  носит 
Л№шост11ьш характер. Проявляет активную доброжелательность  и желашк  поддержать 
собеседштка. Myж^пп^ы дашаш  стиль используют в 28,5%, жашщны    в 34,6%. 

Структура  речевого  воздействия  в  конфликпюм  взаиьюдействшт  имеет  сложньш 
характер,  она включает как связашше  с проблемой конфликта, так  и личтюстно  ориен
тировшшые тактшш  речевого  воздействия.  Закономерное  объедап1еш1е такпж  образует 
стиль  речевого  воздействия.  Мож1Ю говорить  о  существовашш  двух  стилей  воздейст
вия:  силового  и убеждающего.  Факторы  конфлшаиой  ситуации также воздействуют  на 
процессы  речевого  воздействия.  В  процессе  конфшжта  происходит  последовательньш 
перебор  тактик  воздействия  с  целью  максилшзашш  их  эффективности.  Модель  вы>ш
лашых  взаимозависимостей  стилевых поведенческих и речевых стилей воздействия  на 
различных этапах процесса конфликта представлена на рис. 6. 
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Иолотипические  виды защитных  механизмов, которые в конфликтном  взаимодей
ствии чаще всего  используются  представишлями  мужско1о и  женского пола,  независи
мо  от их  возраста  представлены  на  рисунке  7.  К т1шично  женским  формам  защтного 
поведения  можно  отнести    регрессшо  (/к0,01),  реактивное  образование  (р<0,01),  от
рицание  (/К0,05)  и  ко^шенсацию  (р<0,05),  которые  обнаруживают  значимые  различия 
на всех исследуемых этапах. К типично  мужским  защитам  следует отнести  подавление 
(р<0,05)  и  1П1теллектуализацшо  (/к0,05).  Более  того,  репертуар  и  интенсивность  ис
пользования  психологических  занщт'  отмечайся  больше  у  представителей  женского 
пола. 

Рис.  7.  Защитные  психологические  механизмы,  используемые  мужчинами  и  женщинами  в 
конфликтном  взаимодействии 

Мужчины  в  конфлшшюм  взаимодействии  используют  механизмы  нроасщш 
(р<0,01) и обиды на других О<0,01) чаще, чем же1шщны. Направленные на  себя психо
логические  защиты  шш  же  защиты,  функцией  которых  является  изменею1е  собствеп
ньтх; чувств шш своего представлетшя  о какомто предмете (юбегаш1е), более характер
ны  для  женщин.  Жегш^ины  чаще  используют  занцпные  мехаштзмы  обиды  на  себя 
(р<0,05)  и  мехатшзм  компенсащш  (р<0,05),  более  предрасположены  к  использова1ШЮ 
реактивно!«  образования  (р<0,05),  и  более  сююнны  ииюльзоватъ  реверсирование 
(включая реактивное  образование и избегание) (р<0,05).  Myж^шны с  высоким  уровнем 
маскулинности  чаще  используют  защиту,  направленную  на  другого,  чем  высокофеми
нишше  мужчины,  которые  используют  защиту,  направленную  на  себя.  МужЧ1шы  и 
женщины,  которые  независимо  друг  от  друга  показат  маскулгшный  тин  гендергюй 
идентичности,  од1шаково  часто  используют  механизм  обиды на  других  (р<0,01).  Ины
ми cJювaми, проекция  соотносится  с наличием  маскулинности  у мужч1ш, но  не у  жен
щин. Жетшцшы, которые чаще, чем друг ие женщины исгюльзуют нанравлештые на себя 
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защитные  мехшшзмы,  такие  как уход  от  конфликта,  изоляция  и  торможение,  кшс и  те 
жашдшы,  которые  используют  мехшщзм  избеташи,  имеют  более  высоюш  уровень 
самооценки,  мешэппй  уровень  зревоти,  или  обладают  обоими  зшми  свойствалш 
(р<0,05).  Обобщеишю  дшише  исиользовашы  защитных  психологических  мехатшзлюв 
муж1ишами и жешщпшш в конфлшспюм взаимодействш! приведены в таблще  3. 

Таблща  3 

Зпащ1мые разл^шя в процентных показателях ттшов  психолопмеских 
защит между мужской и женской  подвыборками 

Эгозащиты 
Ср.  арифм. 
по  мужской 
подвыборке 

Ср.  арифм. 
по  женской 
подвыборке 

икр 
Уровень  значимости 

Р 

Механизм 
избегания 

Отрицание  76,94  76,27  726,5  0,92984003 Механизм 
избегания  Вытеснение  75,78  74,02  715,2  0,96708121 
Механизм 
избегания 

Смещение  69,07  68,08  657  0,86751207 

Подавление  66,76  55,87  563  0,07457230 

Регрессия  57,42  64,58  582,5  0,11524414 

Компенсация  64,00  76,18  527  0,03076251 

Проеша1я  58,26  72,18  498,4  0,01463059 

Замещение  66,34  73,65  564  0,07470745 

Интеллектуализация  67,05  59,12  578  0,09914099 

PcaKTimin.ie  образовашш  64,87  80,97  477  0,01129191 

Примечание:  в таблице  выделены  различия  на уровне  значимости р  <0,05 

Получашые  результаты  отображают имеюццюся половые и тендерные разлггам  в 
использовашш  защитных мехшщзмов в межличностЕюм конфликтном  взаимодействш. 

В  заключении  подводятся  irrora  исследовашш  и  формулируются  выводы,  под
тверждающие пшотезу  и положения, вьшосимые на защипу. 

1.  Ко1»шлекс  поведенческих  спшей  межличностного  конфликпюго  взаимодейст 
вия  проявляется  в  С1тгуащ1ях  конфликта  у  подавляющего  больпппютва  респондезггов 
предпосылки  форш1ровшшя  которых,  коренятся  в  прошлом  оньпе  Ш1чносш,  присут 
ствуя  в  памяти  взрослого  человека  в  виде  эмощюнальпо  насьпценных  устшювок,  обу 
словливающих виды реакщп! на конфликт. 

2.  Дшамика  разворачиваши  аггуации  семейного  конфликта  представляет  собоГ 
нелшюшюе  чередование  пяти основньк  этапов:  I   «зарождение  конфликта»;  II    «ла 
тентная защита»;  III    «аккумулящи  эмоционального  напря5кеш1я»;  IV   «эмоциональ 
ньш взрыв»; V   «разрешеш1е конфлшсга». 

3. Специфика нроявлешм  поведенческих  стилей в сшуащш  конфлшсга  зависит oi 
качеств литаюсти, половозрасттшк  и гендерных различий. В исследовании  обнаружена 
связь  стилей  поведешга  в  конфликпюм  взаимодействии  и  их  эмоциональной  состав 
ляющей,  содержаш1е которой  представлено  сложным  комгшексом  негативных  пережи 
ваний,  состояшщ,  чувств  и  дошшируюш!«  эмощш,  детерлиширующих  лигпюстные 
реакщш в конфликте, а также со склгашостью к экстрапунитивным и  шггропупипшным 
реашдиям. 

4.  Речевое  воздействие  в  конфликтных  ситуациях  имеет  слошшй  характер  и 
включает,  как  связшпше  с  проблемой  конфликта,  так  и  личностно  ориентированные 
тактики  речевого  воздействия,  образующие  силовой  и  убеждающий  стили  речевого 
воздействия.  В процессе конфликта происходит  последовательный  перебор тактик  воз
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действия  с  целью  максимизации  их  эффективности.  Факторы  конфликтной  ситуации 
также воздействуют на процессы речевого  воздействия. 

5. Иолотипические  виды  защргг, часто используются представителями  мужского  и 
женского  пола, независимо  от их  возраста.  К тигогаю  женским  формам  защитного  по
ведения  относятся    регрессия,  реактивное  образование,  отрицание  и  компенсация;  к 
мужским    подавление  и  интеллектуализащ«.  Мужч1шы  используют  механизмы  про
екции и обиды на других чаще, чем жепщшш.  Однако при этом, репертуар и  интенсив
ность  использовшмя  психологических  защит  у  представрггелей  женского  пола  шире  и 
активнее. Направленные на себя психолопмеские  защиты (обида на себя) шш же  заши
ты,  функцией которых является  изменеш1е собствегшых чувств  wm  своего  представле
ния о какомш  предмете  (избегание), более характ'ерны для женщин,  чем для мужчин в 
конфликтном взаимодействтш.  Женщины, которые  чаще, чем дру1ие жешцины  исполь
зуют  направлеш1ые  на  себя  защитные  механизмы,  idKTie как  уююнешк  («уход»)  от 
конфликта, изоляция и торможешге,  как и те женщины,  которые  используют  мехаш1зм 
избегания  страдашй,  имеют  более  высокий  уровень  самооце1Ю1,  меньший  уровень 
тревога, или  обладают обоими  этикш свойствами. В использовашш  механизма  иденти
фикации  в  конфликтном  взаимодействии  половые  различия  не  обнаружились.  Выяв
ленные  1ендерные  различия  в  использова1ШИ  защитных  механизмов  в  конфликпюм 
взаимодействш!  можно  объясшпъ  процессами  coTuiaJuuanHM,  которые  различаются  у 
мужшш и  женщин. 
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