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Взаимосвязь эмпатических тенденций и выбора стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях у студентов: аннотация к дипломной работе / Дарья 

Сергеевна Трошина; Факультет философии и социальных наук, Кафедра 

психологии; науч. рук. И.Е. Метлицкий. 

Объект исследования – стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Предмет исследования – взаимосвязь уровня эмпатических тенденций 

и выбора стратегий поведения в конфликтных ситуациях у студентов. 

Цель исследования – взаимосвязь уровня эмпатических тенденций и 

выбора стратегий поведения в конфликтных ситуациях у студентов. 

Основные результаты. Исследование, проведенное в рамках 

дипломной работы, позволило установить, что у студентов-математиков более 

развиты такие эмпатические способности как: рациональный канал эмпатии и 

установки, способствующие или препятствующие эмпатии. У студентов-

психологов более развиты такие эмпатические способности как: 

эмоциональный канал эмпатии, интуитивный канал эмпатии, проникающая 

способность в эмпатии, идентификация. У студентов-химиков более развит 

рациональный канал эмпатии. У студентов-медиков более развиты такие 

эмпатические способности как: эмоциональный канал эмпатии, проникающая 

способность в эмпатии и идентификация. 

В результате сравнения выбора стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях студентами установлено, что студенты-математики более склонны 

выбирать стратегию соперничества и избегания; студенты-психологи более 

склонны выбирать стратегию сотрудничества и компромисса; студенты-

химики более склонны выбирать стратегию соперничества, избегания, 

приспособления; студенты-медики более склонны выбирать стратегию 

сотрудничества.  

Итак, в результате нашего исследования было выявлено, что высокий 

уровень эмпатии связан с такой конструктивной стратегией поведения в 

конфликте как компромисс. Следовательно, можно говорить о том, что 

эмпатия выступает как фактор, детерминирующий выбор действий в 

конфликтной ситуации, и тем самым определяющий развитие конфликта.  

Ключевые слова: ЭМПАТИЯ, ЭМПАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ, 

КОНФЛИКТ, КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ, СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В 

КОНФЛИКТЕ 

 

 

The relationship of empathic tendencies and the choice of strategies for 

behavior in conflict situations among students: resume / Darya Troshyna; Faculty of 



Philosophy and Social Sciences, Department of Psychology; scientific adviser 

I.E. Metlickij.  

Object of research: behavior strategy in the conflict situations. 

Subject of research: identify the relationship of empathic tendencies and the 

choice of behavioral strategies in conflict situations among students. 

Purpose of research: to identify the relationship of empathic tendencies and 

choice of strategies of behavior in conflict situations among students. 

The results. The research conducted in the diploma work established that the 

students of mathematics have more developed empathetic abilities such as rational 

channel of empathy and attitudes that promote or impede empathy. Psychology 

students have more developed empathetic abilities such as emotional channel of 

empathy, intuitive channel of empathy, penetrating ability of empathy, 

identification. Chemistry students have more developed rational channel of 

empathy. Medical students have more developed empathetic abilities such as 

empathy emotional channel, penetrating ability of empathy and identification.  

As a result of comparing of the students behavior strategies choice in the 

conflict situations was found, mathematics students are more inclined to choose the 

strategy of rivalry and avoidance; psychology students are more inclined to choose 

a strategy of cooperation and compromise; students of chemistry are more inclined 

to choose a strategy of rivalry, avoidance, adaptation; medical students are more 

likely to choose a collaboration strategy.  

As a result of our research, it was revealed that a high level of empathy is 

associated with the constructive strategy of behavior in conflict as a compromise. 

Consequently, we can say that empathy acts as a factor that determine the choice of 

actions in conflict situation, and thereby determining the development of the 

conflict.  

Keywords: EMPATHY, EMPATHY TENDENCIES, THE CONFLICT, A 

CONFLICT SITUATION, BEHAVIOR STRATEGY IN THE CONFLICT 
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