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Аннотация: в статье обосновывается значимость психодинамических 

свойств личности преподавателей на развитие их конфликтологической куль-

туры. В работе представлены результаты проведенного констатирующего 

эксперимента для изучения особенностей психодинамических свойств личности 

преподавателей высшей школы и проверки предположения о влиянии этих осо-

бенностей на конфликтологическую культуру преподавателя вуза. 
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Главными действующими лицами, субъектами конфликтного противобор-

ства в любой профессиональной среде, являются люди с их специфическими 

внутренними условиями, интересами, установками, направленностью активно-

сти, нормами регуляции поведения и деятельности. Именно поэтому, влияние 

личностного фактора на конфликтное поведение признается в настоящее время 

многими исследователями (А.Я. Анцупов, Бойко, Гришина, Гусева, В.Н. Князев, 

А.Г. Ковалев, Б.В. Коваленко, В.С. Мерлин, Т.С. Сулимова). 

Анализ психолого-педагогической литературы, а также результаты наших 

исследований выявили, что возникновение конфликтов обусловлено проявле-

нием индивидуально-психологических особенностей личности преподавателей. 

Структуру психодинамических свойств индивида составляют темперамент, сен-

ситивность, характер, эмоциональный интеллект, направленность личности и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

способности. Более подробно вопрос влияния эмоционального интеллекта на 

конфликты рассматривался нами в указанных статьях [1; 2]. 

Нами был проведен констатирующий эксперимент для изучения особенно-

стей психодинамических свойств личности преподавателей высшей школы и 

проверки предположения о влиянии этих особенностей на конфликтологиче-

скую культуру преподавателя вуза. К исследованию с использованием диагно-

стики «Психологическая характеристика темперамента» Б.Н. Смирнова были 

привлечены преподаватели нескольких вузов Нижнего Новгорода. Общая чис-

ленность испытуемых составила 60 человек: 30 мужчин и 30 женщин в возрасте 

23–70 лет. 

Данная методика измеряет показатели по основным свойствам темпера-

мента: экстраверсия-интроверсия, ригидность-пластичность, темп реакции 

(быстрый – медленный), активность (высокая – низкая). 

Результаты корреляционного анализа связей показателей дисгармонии меж-

личностных отношений с психодинамическими свойствами личности препода-

вателей выявили статистически достоверную обратную взаимосвязь только 

между показателями «конфликтность» и «эмоциональная возбудимость»  

(r = –0,25, p < 0,05). В связи с тем, что показатели «конфликтности» у препода-

вателей в среднем ниже средненормативных, и делать суждения о высокой кон-

фликтности не приходится, то вернее будет утверждение: чем выше эмоциональ-

ная возбудимость преподавателя, тем ниже уровень его конфликтности. Обрат-

ная связь между эти показателями объясняется тем, что в тесте Смир-

нова Б.Н. понятие «эмоциональная возбудимость» описывается как уязвимость, 

деликатность, восприимчивость к отрицательным сигналам из вне, стыдливость, 

неуверенность, боязливость, напряженность эмоций. В то время как низкая кон-

фликтность характеризуется как компромиссное поведение, несдержанность в 

излиянии дружелюбия, нерешительность. Избегание конфронтации между 

людьми, возможно, из страха быть отвергнутым. 
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Таблица 1 

Результаты корреляционной связи эмоциональной возбудимости  

преподавателей с другими психодинамическими  

свойствами преподавателей (n = 60) 

Психодинами-

ческие свойства 
Экстраверсия Ригидность Темп реакции Активность 

Эмоциональная 

возбудимость 
0,062 0.277* 0,084 0,008 

Уровень стати-

стической зна-

чимости 

– p<0,05 – – 

 

Как видно из табл. 1 в выборке преподавателей выявлена достоверная пря-

мая связь между эмоциональной возбудимостью и ригидностью. Ригидность в 

нашем контексте – это качество человека, склонного отстаивать свою точку зре-

ния в конфликтных вопросах. Для него характерна эмоциональная впечатлитель-

ность и свойство надолго сохранять свое эмоциональное состояние; окружаю-

щим стоит больших усилий переубедить его. 

Интерес представляет и то, как взаимосвязана эмоциональная возбудимость 

с другими психодинамическими свойствами в выборках «мужчин-преподавате-

лей» и «женщин- преподавателей». Эмоциональная возбудимость у мужчин и 

женщин преподавателей связана с различными психодинамическими свой-

ствами. У женщин – это ригидность (r = –0,508, p < 0,01) а мужчин – экстравер-

сия (r = 0,33, p < 0,05) и темп реакции(r = 0,35, p < 0,05). 

Всё это позволяет предположить, что низкая конфликтность у мужчин и 

женщин преподавателей обусловлена разными индивидуально-динамическими 

особенностями. 

Осознание и понимание значимости личностных качеств важно для их це-

ленаправленного развития. Данная тенденция выводит на первый план особен-

ности личности конфликтующих и возможности снижения конфликтности в вузе 

посредством понимания, регулирования и саморегулирования внутренних лич-

ностных факторов. 
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