
Гипотеза: предполагается, что у членов 
трудового коллектива проявляется такая форма 
поведения в конфликтной ситуации как при-
способление, поскольку в основном работа ка-
ждого сотрудника индивидуальна. 

В качестве диагностического инструмен-
тария был освоен и применен Тест «Тактики 
поведения в конфликтной ситуации» К.Томаса.  

В исследовании приняли участие 12 че-
ловек (мужчины) в возрасте от 23 до 58 лет, 
средний возраст – 39,3.  

Для обработки данных применялся деск-
риптивный и корреляционный анализ (в пакете 
статистических программ SPSS ver.17.0). 

Анализ результатов дескриптивной стати-
стики показал, что в трудовом коллективе слеса-
рей КИПиА ОАО «КЗФ» преобладает такой спо-
соб регулирования конфликтов как приспособле-
ние (Xср = 7,83, Мо = 8; Ме = 8), согласно кото-
рому члены данного коллектива способны на 
принесение в жертву собственных интересов ра-
ди интересов другого человека. Вероятно, что в 
данном трудовом коллективе конфликтные си-
туации возникают, не так часто, что может быть 
связано со следующей особенностью деятельно-
сти субъектов труда – в основном работа каждого 
сотрудника индивидуальна, что исключает тесно-
го взаимодействия между членами данного тру-
дового коллектива. Менее всего выражен такой 
способ регулирования конфликтов как избегание 
(Xср = 4,75, Мо = 4; Ме = 4), согласно чему чле-
ны данного трудового коллектива не проявляют 
ярко выраженного стремления к кооперации и 
тенденции к достижению собственных целей. 
Вероятно, данное поведение может быть обу-
словлено именно преобладанием способа регули-
рования конфликта приспособления.  

Поскольку в качестве гипотезы выступа-
ло предположение о том, что у членов трудово-
го коллектива проявляется такая форма поведе-
ния в конфликтной ситуации как приспособле-
ние (это связано с тем, что в основном работа 
каждого сотрудника индивидуальна), то можно 
предполагать, что гипотеза подтвердилась. 

Так как в трудовом коллективе слесарей 
КИПиА ОАО «КЗФ» не выявлено ярко-

выраженных конфликтных тактик поведения, 
то рекомендуется в случае возникновения кон-
фликтов проводить такую организацию взаи-
модействия как переговоры. 

Поскольку переговоры являются наибо-
лее универсальной моделью разрешения кон-
фликта, то данная модель организации взаимо-
действия вполне применима в данном трудовом 
коллективе. 

Полученные в ходе исследования данные 
имеют практикоориентированный характер, 
поскольку могут быть непосредственно исполь-
зованы для совершенствования работы с персо-
налом на данном предприятии.  

 
Д.В. Кунщикова 

РГППУ, Екатеринбург 

 
Стиль межличностных отношений 
как результат преобладания свойств 

личности4 
 
Сфера межличностных отношений охва-

тывает практически весь диапазон существова-
ния человека. Без межличностных отношений 
невозможно взаимодействие людей, следова-
тельно, межличностные отношения опосредст-
вуют совместную деятельность людей. Именно 
поэтому диагностика межличностных отноше-
ний актуальна для психологической практики. 
Для теории актуальность данной темы заклю-
чается в расширении знаний о личности и меж-
личностном взаимодействии.  

Изучением межличностных отношений 
занимались такие ученые как: Дж. Морено, 
Ф.Кронджет, А. Моллер, Г. Роршах, Р. Бейлс, 
Т. Лири.  

Cогласно Дж.Л. Морено, человек в каж-
дый момент жизни играет роль, подобно акте-
ру. Теория лидерских ролей (Р. Бейлс) рассмат-
ривает роли «профессионала» - лидера, ориен-
тированного на решение деловых проблем, и 

                                                            

4 Тезисы подготовлены под руководством к.п.с.н, 
доцента кафедры ППР Садовниковой Н.О. 
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«социально-эмоционального специалиста», ре-
шающего проблемы человеческих отношений. 

В работах Т. Лири особое внимание уде-
ляется изучению отдельных свойств личности, 
формирующих определенный стиль межлично-
стных отношений в группе.  

В соответствии с этим целью данной рабо-
ты является выявление и описание стилей меж-
личностных отношений. 

Объектом исследования выступили стили 
межличностных отношений как результат пре-
обладания тех или иных свойств личности.  

Для проведения исследования была ис-
пользована методика Лири интерперсональный 
диагноз. Автор данной методики опирается на 
теорию Г. Салливенна, согласно которой персо-
нификация личности происходит под влиянием 
оценок и мнений, значимых для данного инди-
вида окружающих. В данной методике 8 шкал, 
каждая из которых соответствует определенным 
характеристикам, отражающих тот или иной 
стиль межличностных отношений:  

I. властный – лидирующий; 
II. независимый – доминирующий; 
III. прямолинейный – агрессивный; 
IV. недоверчивый – скептический;  
V. покорный – застенчивый;  
VI. зависимый – послушный; 
VII. сотрудничающий – конвенциальный; 
VIII. ответственный – великодушный. 
В обследовании приняли участие 50 сту-

дентов в возрасте от 17 до 20 лет. Обследуемые 
являются студентами I и II курса психологиче-
ских специальностей РГППУ. 

Сравнивая подвыборки, разделенные по 
возрасту, можно увидеть, что явных различий 
нет. Однако, у подвыборки I курса VI (зависи-
мый-послушный) октант наиболее выражен 
(Xср = 8,6), чем у подвыборки II курса (Xср = 
6,8), вероятно, это может говорит о том, что 
студенты подвыборки I курса охотно идут на 
взаимопомощь. В то время, как у студентов 
подвыборки II курса данное личностное свой-
ство находится на уровне гармоничного разви-
тия, т.е. эти показатели сформированы на оп-
тимальном уровне. Это свидетельствует о том, 

что студенты данных групп II курса нуждаются 
в помощи и доверии со стороны окружающих, 
в их признании.  

В подвыборке I курса VII (Xср = 10,08) и 
VIII (Xср = 10,52) октанты (сотрудничающий - 
конвенциальный и ответственный - велико-
душный) выражены несколько больше, чем в 
подвыборке II курса (VII (Xср = 8,52) и VIII 
(Xср = 8,36)). 

По результатам дескриптивной статисти-
ки можно сделать вывод, что чрезмерно выра-
женные свойства личности, которые бы могли 
негативно влиять на социальное взаимодейст-
вие не выявлены, в большинстве обнаружено 
гармоничное развитие свойств личности, одна-
ко наиболее выражены VII и VIII октанты (со-
трудничающий-конвенциальный и ответствен-
ный-великодушный), что свидетельствует о 
преобладании дружелюбного типа отношений в 
обеих подвыборках.  

В ходе работы мы выявили и описали сти-
ли межличностных отношений, что и являлось 
целью нашей работы. 

Полученные результаты исследования 
показали, что рекомендуется периодически 
проводить в студенческих группах диагностику 
межличностных отношений, также в помощь 
станет проведение тренингов. 

 
Е. Нигматулина, И.В. Воробьева 

РГППУ, Екатеринбург 

 
Изучение образа идеального  

мужчины в представлении девушек 
 

Каждый день перед нами встает проблема 
выбора. Чаще всего эта проблема весьма проста 
и связана с какими-то нашими повседневными 
потребностями: что одеть на вечеринку, куда 
поехать в отпуск и т.д. 

Но в жизни почти каждого человека есть 
и очень важный выбор, который требует при-
нятия весьма обдуманного решения - это выбор 
спутника жизни, ведь от того, с кем мы свяжем 
свою жизнь, во многом зависит наша дальней-
шая судьба и не только наша судьба, но и судь-
ба самого дорогого, что у нас уже есть или еще 
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