
АННОТАЦИЯ 

Взаимосвязь механизмов психологической защиты и личностных 

особенностей студентов с различными стилями поведения в конфликте : 

аннотация к дипломной работе / Александра Сергеевна Петкевич; Факультет 

философии и социальных наук, Кафедра психологии; науч. рук. Э.А. Кутас. 

Объект исследования – защитные механизмы психики 

Предмет исследования – взаимосвязь защитных механизмов психики и 

личностных особенностей студентов с различными стилями поведения в 

конфликте 

Цель исследования – выявить взаимосвязь защитных механизмов 

психики и личностных особенностей студентов с различными стилями 

поведения в конфликте. 

Основные результаты. Наиболее выраженными механизмами защиты 

у студентов являются интеллектуализация, проекция и отрицание. Из 

личностных особенностей для студентов наиболее характерны высокий 

интеллект, доминантность, чувствительность, подозрительность, радикализм 

и нонконформизм. Доминирующими стратегиями поведения в конфликте у 

студентов являются избегание и компромисс. Существует достаточно тесная 

взаимосвязь между механизмами психологической защиты и личностными 

особенностями студентов. Данная взаимосвязь имеет как общие черты, так и 

различия в группах студентов с доминированием разных стилей поведения в 

конфликте. Большинство защитных механизмах во всех 5 группах студентов 

коррелирует с личностными чертами, которые близки друг к другу и могут 

быть объединены в одну группу: для регрессии и компенсации это черты, 

связанные с чувствительностью.  Для проекции и реактивного образования – 

с трудностями социального взаимодействия. Для механизма замещения – с 

прямолинейностью, а для интеллектуализации – с эмоциональной 

стабильностью и уравновешенностью. Однако, эти общие тенденции имеют 

свою специфику в зависимости от доминирующего стиля поведения в 

конфликте. Кроме того, было обнаружено, что изложенная выше 

закономерность не распространяется на группу студентов с доминированием 

стиля «сотрудничество»: в группе студентов, которые в основном 

придерживаются данной стратегии поведения в конфликте, механизмы 

психологической защиты наибольшим образом связаны с низким 

психическим напряжением. 
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The relationship between defense mechanisms and personality traits in 

students with different conflict management styles : resume / Alexandra Petkevich; 

Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of Psychology; scientific 

adviser E.A. Kutas 

Object of research: defense mechanisms 



Subject of research: the relationship between defense mechanisms and 

personality traits in students with different conflict management styles 

Purpose of research: to reveal the relations between defense mechanisms 

and personality traits in students with different conflict management styles 

The results. The most common defense mechanisms in students are 

intellectualization, projection and denial. As for the personality traits – the most 

common ones in students are reasoning, dominance, sensitivity, vigilance, 

openness to change and self-reliance. The dominant conflict management 

strategies in students are avoiding and compromising. There is quite strong 

relationship between defense mechanisms and personality traits in students. This 

relationship has both general tendencies and differences in groups of students with 

predominance of different conflict management styles. Most of defense 

mechanisms correlate with personality traits that are close to each other and may 

be connected in one group: for the regression and compensation mechanisms these 

are traits connected with sensitiveness. For mechanisms of projection and reaction 

formation they’re connected with difficulties of social interaction. For 

displacement these traits are connected with straightness and for intellectualization 

they’re combined with emotional stability and balance. But these general 

tendencies have their own specifics depending on predominant conflict 

management style. Moreover, it was found that the regularity outlined above 

doesn’t apply to the group with predominance of collaborating style of conflict 

management. Defense mechanisms in this group of students are mainly connected 

with low psychological tension. 
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