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Поднимается проблема когнитивной детерминации конфликтного поведения. Анализируется когнитивная флек-
сибильность как элемент когнитивной составляющей конфликтной компетентности личности, связанной с исполь-
зованием оптимальных стратегий поведения в  конфликте. Приводятся результаты эмпирического исследования 
взаимосвязи когнитивной флексибильности и типов реагирования старших школьников и студентов на конфликт. 
Показано, что высокие показатели когнитивной флексибильности сопряжены со склонностью учащихся отдавать 
предпочтение оптимальному типу реагирования на конфликт, нацеленному на разрешение противоречия. Низкий 
уровень когнитивной флексибильности коррелирует с выбором старшими школьниками и студентами неоптималь-
ных типов реагирования на конфликт: агрессии и ухода.
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The problem of cognitive determination of conflict behaviour is analysed in the article. Cognitive flexibility is considered 
as an element of the cognitive component of conflict competence contributing to the using optimal conflict behaviour strat-
egies. The results of the empirical study of the relationship between cognitive flexibility and conflict response type of senior 
school and university students are presented in the article. The high level of cognitive flexibility are associated with studentsʼ 
tendency to choose the optimal type of conflict response – conflict solution. The low level of cognitive flexibilty is associated 
with the choice of non-optimal types of response in the conflict – aggression and avoiding.
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Конфликтное взаимодействие представляет со-
бой актуальную область социально-психологичес-
ких исследований [1]. В большинстве своем они на-
правлены на поиск факторов, детерминирующих 
характер поведения участников конфликта. Взаи-
мосвязь этих факторов (социальные и индивидуаль-
ные, личностные и ситуативные, когнитивные, эмо-
циональные, мотивационные и др.) с различными 
стратегиями поведения субъекта в конфликте яв-
ляется предметом анализа. Во многом такой под-
ход к изучению конф ликтов обусловлен специфи-
кой социально-психо логического понимания его 
природы, с позиций которого конфликт выступа-
ет как «интегральный феномен, связывающий во-
едино интрапсихические процессы (переживания, 
эмоции, восприятие, отношение и т. д.) с  интер- 
психическими (взаи моотношения, коммуникация 
и т. д.) в ситуации актуального взаимодействия со-
циальных субъектов в форме противодействия, про-
тивоборства» [1, с. 359]. Соглашаясь с таким пони-
манием социально-психологического конфликта, 
мы обратились к анализу когнитивных процессов 
(интра психическая составляющая) во взаимосвя-
зи с ин терактивными процессами (интерпсихиче-
ская составляющая) в условиях конфликта.

Когнитивная активность субъекта конфликта 
обеспечивает восприятие и  интерпретацию кон-
фликтной ситуации, формирование образов себя 
и оппонента в данных условиях и реализуется за 
счет таких социально-познавательных процессов, 
как категоризация, прототипизация, схематизация, 
эвристизация, стереотипизация, атрибутирование 
и др., которые уже неоднократно выступали пред-
метом нашего анализа [2; 3]. О роли когнитивных 
факторов в детерминации конфликтного поведения 

говорили многие авторы1[4]. Серьезный вклад в раз-
работку данной проблематики внесла Н. В. Гриши-
на, подчеркивая решающее значение «определения 
ситуации» в возникновении конфликта и переходе 
к конфликтному взаимодействию [4]. М. М. Глават-
ских установлены общие (сила, активность и оценка) 
и уникальные (опасность, обида, общительность, ре-
шительность, доброта) категории восприятия, фор-
мирующие образ конфликтной ситуации, причем 
последние сопряжены с использованием субъекта-
ми различных стратегий конфликтного поведения2. 
Далее мы еще обратимся к анализу когнитивных 
факторов конфликтного поведения как интрапси-
хической составляющей, а сейчас пе рейдем к ин-
терпсихическим процессам.

Интерактивная сторона конфликта включает 
действия и реакции субъектов на действия друг дру-
га и реализуется посредством различных стратегий 
и тактик конфликтного взаимодействия. Наиболь-
шую популярность в анализе конфликтного пове-
дения приобрела так называемая модель «двой ной 
интерес», предлагающая дифференцировать спосо-
бы реагирования в конфликте в зависимости от того, 
насколько субъект ориентирован на удовлет ворение 
своих интересов и учитывает интересы оппонен-
та. Так, общеизвестной является типология К. То-
маса, согласно которой существует пять ос новных 
стратегий поведения в конфликте: уход, уступчи-
вость, доминирование, сотрудничество и компро-
мисс [4, c. 218]. Н. В. Гришина, анализируя способы 
реагирования человека на возникающие проти-
воречия, описывает базовые модели: уход, борь-
бу и диалог [4]. М. М. Кашапов также рассматри-
вает три варианта поведения в  конфликте: уход, 
агрессию и оптимальное разрешение [5; 6]. При-

1 Главатских М. М. Взаимосвязь образа конфликтной ситуации с поведением в конфликте : автореф. дис. … канд. психол. 
наук. Ярославль, 2003. 24 с.

2 Там же. 
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чем автор исходит из идеи о том, что в процессе 
жизнедеятельности на основе индивидуально-пси- 
хологических особенностей у человека формируется 
ведущий тип реагирования, который является «от- 
носительно устойчивой характерологической осо- 
бенностью личности, в значительной степени опре-
деляющей способ ее взаимодействия в конфликт-
ной ситуации» [5, с. 50].

Выбор оптимального типа реагирования на кон- 
фликт выступает в качестве индикатора высокого 
уровня конфликтной компетентности личности, 
под которой понимают способность субъекта бла-
гоприятным образом преодолевать возникающие 
противоречия, противостоять деструктивному вли- 
янию конфликта и  уметь их конструктивно раз-
решать [5; 6]. Анализируя структуру конфликтной 
компетентности, М. В. Башкин рассматривает наря-
ду с мотивационным и регулятивным компонен-
тами когнитивный [6, с. 145]. Именно он отвечает 
за анализ субъектом конфликтной ситуации, оцен-
ку и контроль своего поведения в ней, обеспечивая 
поиск нестандартных решений. Когнитивный ком- 
понент является ведущей структурной характери- 
стикой конфликтной компетентности старшеклас-
сников, в структуре которой доминирует креатив-
ный элемент. Выбор студентами конструктивного 
решения в конфликте также осуществляется с по-
мощью творческого восприятия ими конфликтной 
ситуации, способности проявлять гибкость мыш-
ления и  поведения [5, с.  57–58]. Таким образом, 
отказ от стандартных, шаблонных оценок, интер-
претаций, вариантов реагирования и  поиск но-
вых, оригинальных стратегий являются основой 
конструктивного разрешения конфликта.

В свете сказанного прогностическую ценность 
приобретает категория когнитивной флексибиль-
ности, под которой понимают «ментальную спо-
собность, характеризующую умение индивида пре-
образовывать когнитивные установки в ответ на 
изменяющиеся условия его жизнедеятельности»  
[7, с. 134]. Ее разработку в русскоязычной психологии 
осуществляли российские исследователи С. С. Кур-
гинян и Е. Ю. Осаволюк [7; 8]. На наш взгляд, ког-
нитивную флексибильность можно рассматривать 
в структуре когнитивного компонента конфликт-
ной компетентности личности.

В целях определения характера взаимосвязи по-
казателей когнитивной флексибильности и страте-
гий поведения в  конфликте было проведено эм-
пирическое исследование, в котором принимали 
участие старшие школьники и студенты. С одной 
стороны, образовательная среда является сферой, 
где межличностные конфликты распространены 
и могут быть сопряжены с целым рядом нежела-
тельных последствий, включая ухудшение соци-
ально-психологического климата в учебной группе, 
физического и психического состояния участников, 
снижение эффективности учебного процесса и успе-

ваемости и т. д. С другой стороны, учебная группа 
выступает в качестве микромодели социума, в ко-
торой учащиеся имеют возможность сформировать 
и расширить репертуар конструктивных способов 
урегулирования конфликта. Причем если на более 
ранних этапах обучения ответственность за разре-
шение школьных противоречий несут преимуще-
ственно взрослые (педагоги, родители, психологи 
и др.), то в старших классах и в высшей школе такая 
обязанность (ответственность) все в большей степе-
ни переходит на самих учащихся, которые готовят-
ся к самостоятельной жизни. Очень важно, чтобы 
в этот период старшие школьники и студенты по-
лучили богатый позитивный опыт конструктивного 
разрешения конфликтов, который заложит основу 
успешного их преодоления в будущем. Обеспечение 
такого положительного опыта и развитие конфликт-
ной компетентности составляют зону ответствен-
ности учреждений образования и их сотрудников, 
а это требует знания психологических факторов, де-
терминирующих конфликтное поведение учащихся. 
С учетом сказанного в качестве предмета исследо-
вания выступила взаимосвязь когнитивной флекси-
бильности и типов реагирования на конфликт стар-
ших школьников и студентов.

Для сбора данных использовались методика диа- 
гностики ведущего типа реагирования Кашапова 
и Киселевой [6], опросник когнитивной флексибиль-
ности Денниса и Вандер Вала в русскоязычной адап-
тации С. С. Кургиняна и Е. Ю. Осаволюк [8]. Первая 
методика включает три шкалы: «агрессия», «уход» 
и «разрешение», – соответствующие основным ти-
пам реагирования на конфликт. Опросник когни-
тивной флексибильности позволяет измерить инте-
гральный показатель когнитивной флексибильности 
и такие ее составляющие, как способность к альтер-
нативному взгляду на проблемную ситуацию (шка-
ла «альтернативы») и восприятие этой ситуации как 
контролируемой (шкала «контроль»). Стоит обра-
тить внимание, что авторы русскоязычной версии 
методики проводили ее адаптацию на выборке сту-
дентов в возрасте от 17 до 25 лет [8, с. 117]. В на-
шем случае мы вышли за рамки такого ограниче-
ния, включив в состав выборки учащихся старших 
классов. Эмпирическую базу исследования состави-
ли 62 студента (28 юношей и 34 девушки; 38 чело-
век – студенты гуманитарного профиля обучения, 
24 – естественно-научного) и  61  учащийся стар-
ших классов (29 юношей и 32 девушки; 21 школь-
ник углубленно изучает гуманитарные предметы, 
40 – естественно-научные). Для статистической об-
работки данных применялся коэффициент корре-
ляции Спирмена, U-критерий Манна – Уитни. Были 
получены следующие результаты.

Для начала охарактеризуем показатели когни-
тивной флексибильности и  стратегий поведения 
в конфликте учащихся старших классов и студен-
тов. Интегральный показатель когнитивной флекси-
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бильности (106,28), показатели по шкалам «альтер-
нативы» (65,15) и «контроль» (41,07) имеют средний 
уровень выраженности. Статистически значимых 
различий в показателях когнитивной флексибиль-
ности обнаружено не было. Показатели по шкалам 
«агрессия» (14,41), «уход» (16,93) и  «разрешение» 
(26,97) также свидетельствуют о  среднем уровне 
выраженности этих типов реагирования. Статисти-
чески значимых различий в уровне выраженности 
типа реагирования «разрешение» у учащихся стар-
ших классов и студентов выявлено не было. Типы 
реагирования «агрессия» и «уход» более выражены 
у студентов (p ≤ 0,006). Данные показатели также 
сравнивались у учащихся разных полов. Вопреки 
ожиданиям статистически значимых различий в по-
казателях когнитивной флексибильности юношей 
и девушек найдено не было, причем ни у студен-
тов, ни у учащихся старших классов. Эти результаты 
расходятся с данными авторов адаптации методи-
ки, которые обратили внимание на то, что у муж-
чин эти показатели выше, нежели у  женщин [9].  

Что касается типов реагирования на конфликт, то 
различия по полу были обнаружены в показателях 
по шкале «уход» (p = 0,034): у девушек предраспо-
ложенность уклоняться от взаимодействия в кон-
фликте выражена в большей степени. Имеющие-
ся данные также позволили сравнить показатели 
у учащихся гуманитарного и естественно-научного 
профилей обучения. Интегральный показатель ког-
нитивной флексибильности и показатель по шкале 
«контроль» выше у учащихся естественно-научного 
профиля обучения (p ≤ 0,039). Различий в зависимо-
сти от профиля обучения по шкале «альтернативы» 
обнаружено не было. Что касается типов реагиро-
вания на конфликт, то различия между гуманита-
риями и «естественниками» были найдены в пока-
зателях по шкалам «агрессия» и «уход» (p = 0,002): 
у учащихся гуманитарного профиля эти варианты 
поведения в конфликтной ситуации более выраже-
ны, чем у учащихся естественно-научного профиля.

Результаты корреляционного анализа представ-
лены в таблице.

Взаимосвязь показателей когнитивной флексибильности  
и типов реагирования учащихся на конфликт

The correlation of cognitive flexibility  
and types of studentsʼ response in conflict

Когнитивная 
флексибильность

Ведущий тип реагирования на конфликт

Агрессия Уход Разрешение

Интегральный показатель r = –0,280; p = 0,002 r = –0,364; p < 0,001 r = 0,401; p < 0,001

Шкала «альтернативы» r = –0,218; p = 0,015 r = –0,112; p = 0,218 r = 0,455; p < 0,001

Шкала «контроль» r = –0,256; p = 0,004 r = –0,523; p < 0,001 r = 0,211; p = 0,019

Чем выше общий уровень когнитивной флекси-
бильности и способности к альтернативному взгля-
ду на проблемную ситуацию и восприятие ее как 
контролируемой, тем в меньшей степени учащим-
ся свойственен агрессивный тип реагирования на 
конфликт и в большей мере оптимальный, и наобо-
рот. Склонность к уходу тем сильнее выражена, чем 
ниже общий уровень когнитивной флексибильности 
и восприятие проблемной ситуации как контроли-
руемой, и наоборот. Таким образом, высокие пока-
затели когнитивной флексибильности сопряжены 
с выбором конструктивной стратегии, направлен-
ной на разрешение конфликта, а низкие – с выбо-
ром агрессивного способа реагирования на кон-
фликт или уклонением от его решения.

Рассмотрим структуру корреляционных связей 
когнитивной флексибильности и типов реагирова-
ния на конфликт у студентов и старших школьни-
ков. Если в отношении типов реагирования «уход» 
и  «разрешение» обнаруживается сходство струк-
туры их корреляций с показателями когнитивной 
флексибильности студентов и учащихся старших 

классов, то в отношении агрессивного типа реаги-
рования данные взаимосвязи не идентичны. У сту-
дентов склонность к агрессивному реагированию 
в конфликте сопряжена с восприятием ситуации 
как неконтро лируемой (r = –0,297; p = 0,019), у уча-
щихся старших классов – с низкой способностью 
к альтернативному взгляду на проблемную ситуа-
цию (r = –0,256; p = 0,047). Также обращает на себя 
внимание гораздо большая сила связи оптималь-
ного типа реагирования на конфликт с показателем 
по шкале «альтернативы» у студентов в сравнении 
со старшими школьниками (r = 0,599 при p < 0,001 
и r = 0,298 при p = 0,020 соответственно). Такие раз-
личия в структуре взаимосвязей показателей ког-
нитивной флексибильности и типов реагирования 
на конфликт могут быть связаны с особенностями 
образовательной среды в средней и высшей шко-
ле, в частности с большей дифференцированностью 
форм обучения студентов и их самостоятельностью. 
Полученные результаты согласуются с материала-
ми других исследований. Как отмечают М. М. Каша-
пов и М. В. Башкин, в связи с изменениями социаль-
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ных условий при переходе от старшего школьного 
возраста к студенческой жизни происходит каче-
ственная перестройка структуры конфликтной ком-
петентности, расширяются ее функциональные 
возможности, что обеспечивает большую гибкость 
поведения студентов в конфликте по сравнению со 
старшими школьниками [5, с. 62–63].

Интерес представляет также анализ структуры  
корреляционных связей девушек (рис. 1) и юношей 
(рис. 2). Сходство полученных структур заключает-
ся в наличии статистически значимой положитель-
ной корреляции между способностью юношей и де-
вушек к альтернативному взгляду на проблемную 
ситуацию и склонностью выбирать оптимальный 
тип реагирования на конфликт, а также в наличии 
статистически значимой отрицательной корреля-
ции между восприятием ситуации как контроли-
руемой и уходом как типом реагирования на кон-

фликт. При этом следует заметить, что сила этих 
связей неодинакова: первая у юношей сильнее, чем 
у девушек (r = 0,645 при p < 0,001 и r = 0,248 при 
p = 0,045 соответственно), вторая сильнее у девушек, 
чем у юношей (r = –0,614 при p < 0,001 и r = –0,373 
при p = 0,004 соответственно). Различия также со-
стоят в том, что у юношей агрессивный тип реаги-
рования на конфликт не имеет статистически зна-
чимых корреляций с составляющими когнитивной 
флексибильности (см. рис. 2), а у девушек обнару-
жены статистически значимые отрицательные кор-
реляции с показателями и по шкале «альтернати-
вы» (r = –0,277; p = 0,024), и по шкале «контроль» 
(r = –0,326; p = 0,008) (см. рис. 1). У юношей опти-
мальный тип реагирования положительно коррели-
рует не только с альтернативным взглядом на си-
туацию, как у девушек, но и с ее восприятием как 
контролируемой (r = 0,398; p = 0,002).

Рис. 1. Структура корреляционных связей когнитивной флексибильности  
и типов реагирования на конфликт у девушек: 

  положительная корреляция;                отрицательная корреляция
Fig. 1. The structure of correlations between cognitive flexibility  

and types of girlsʼ response in conflict: 
   positive correlation;               negative correlation

Рис. 2. Структура корреляционных связей когнитивной флексибильности  
и типов реагирования на конфликт у юношей: 

  положительная корреляция;               отрицательная корреляция
Fig. 2. The structure of correlations between cognitive flexibility  

and types of boysʼ response in conflict: 
   positive correlation;               negative correlation

Можно предположить, что девушкам свойствен-
но использование в конфликте стратегии разреше-
ния вне зависимости от их когнитивной гибкости 
и способности преобразовывать когнитивные уста-
новки в ответ на изменение условий, у юношей же 
предрасположенность к оптимальному реагирова-
нию на конфликт предполагает наличие достаточ-

но высокого уровня когнитивной флексибильности. 
Выбор агрессивного типа реагирования, напротив, 
выражен у юношей в некоторой степени без уче-
та их когнитивной гибкости, девушки же склон-
ны выбирать такую стратегию при низкой способ-
ности к альтернативному взгляду на проблемную 
ситуацию и восприятию ее как контролируемой. 
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Полученные результаты в целом согласуются с вы-
водами других исследователей, указывающих на на-
личие гендерных различий в конфликтном поведе-
нии и приписывающих склонность к проявлению 
агрессии и использование когнитивных стратегий 
совладания в конфликте в большей степени муж-
чинам, нежели женщинам [9].

Интересным является ракурс анализа получен-
ных данных с учетом профиля получаемого образо-
вания. В общем, по выборке структура корреляцион-
ных связей когнитивной флексибильности и типов 
реагирования на конфликт у гуманитариев и «есте-
ственников» схожа. Различия обнаруживают себя, 
если учесть не только профиль обучения, но и сту-
пень получаемого образования. И у учащихся стар-
ших классов, и у студентов независимо от профиля 
обучения восприятие ситуации как неконтролиру-
емой сопряжено с предрасположенностью к ухо-
ду от решения конфликта. У студентов (без учета 
профиля обучения) способность к альтернативно-
му взгляду на проблемную ситуацию положительно 
коррелирует с оптимальным типом реагирования 
на конфликт. При этом у учащихся старших классов, 
углубленно изучающих гуманитарные предметы, 
присутствует статистически значимая отрицатель-
ная корреляция показателей по шкалам «альтерна-
тивы» и «агрессия» (r = –0,452; p = 0,040), не обна-
руженная у  старшеклассников-«естественников». 
У студентов-«естественников» восприятие ситуа-
ции как контролируемой статистически отрицатель-
но коррелирует со склонностью к агрессивному типу 
реагирования на конфликт (r = –0,566; p = 0,004), 
у студентов-гуманитариев данная корреляция не 
обнаружена. Установленные различия могут быть 
связаны с тем, что анализ социальных процессов, 
разнообразия их проявления и интерпретаций ока-
зывается чаще в фокусе внимания у гуманитари-
ев, нежели у «естественников». Это и определяет 
различный вклад когнитивной гибкости в анализ 
учащимися разного профиля актуальных ситуаций 
социального взаимодействия, включая конфликты. 
В свете сказанного прогностически ценной в объ-
яснении профильных различий в структуре корре-
ляций показателей когнитивной флексибильности 

и типов реагирования на конфликт представляется 
категория образовательной субкультуры, принад-
лежность к которой оказывает влияние на форми-
рование общекультурного и профессионального ми-
ровоззрения субъекта и актуализацию последнего 
в повседневной жизни3. При этом следует заметить, 
что апелляция к категории образовательных суб-
культур в данном случае требует проведения до-
полнительного исследования, поскольку формаль-
ная принадлежность к  профильному классу или 
факультету еще не является достаточным основа-
нием для отнесения учащегося к соответствующей 
образовательной субкультуре; необходимо учиты-
вать степень включенности в нее субъекта, интер-
нализацию соответствующих установок, ценностей 
и норм, а в нашем исследовании эти показатели не 
фигурировали.

Таким образом, высокий уровень когнитивной 
флексибильности, способность к выработке альтер-
нативных объяснений происходящего и восприятию 
ситуации как контролируемой связаны с выбором 
студентами и учащимися старших классов оптималь-
ного типа реагирования на конфликт, направленно-
го на разрешение противоречия. Напротив, низкие 
показатели когнитивной флексибильности сочета-
ются с предпочтением неконструктивной стратегии 
ухода или деструктивной стратегии агрессии. Полу-
ченные результаты позволяют рассматривать ког-
нитивную флексибильность как элемент в структуре 
конфликтной компетентности, высокий уровень ко-
торой лежит в основе гибкости поведения субъекта 
в условиях конфликта и обеспечивает его конструк-
тивный исход. Существуют различия в структуре вза-
имосвязей компонентов когнитивной флексибиль-
ности и типов реагирования на конфликт юношей 
и девушек, а также учащихся гуманитарного и есте-
ственно-научного профилей обучения. Следует так-
же подчеркнуть, что некоторые изменения в струк-
туре данных взаимосвязей происходят при переходе 
от старшего школьного возраста к студенческому. 
Последнее может быть связано с изменением соци-
альных условий, вызывающим перестройку струк-
туры конфликтной компетентности и расширение 
ее функциональных возможностей.
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