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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты исследования личностного адаптационного потенциала подростков, 

приоритетные стратегии поведения в конфликте. Установлено, что ведущей стратегией поведения в 

конфликте современных подростков является соперничество. Высказаны предположения о причинах 

обнаруженных закономерностей.  

ABSTRACT: 

The article presents the results of the study of personal adaptive potential of adolescents, priority strategies 

of behavior in conflict. Established to be the main strategy of behavior in conflict modern teenagers is a rivalry. 

Assumptions are made about the causes of the discovered regularities. 
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На современном этапе развития общества 

значительно обострились противоречия, которые 

задели все социальные группы. Не составили 

исключения и школьники. Особое внимание, с 

точки зрения конфликтных ситуаций, заслуживает 

подростковая субкультура. Это связано, прежде 

всего, с возрастными особенностями этой 

категории школьников. Физиологические 

изменения, происходящие в организме подростков, 

провоцируют не только бурный рост, но и 

изменения эмоционального состояния. 

Подростковый эмоциональный фон 

характеризуется резкой сменой настроения, частым 

возникновением мало контролируемых бурных 

эмоций, агрессией [4]. В психологии под 

конфликтом понимают столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений или взглядов оппонентов или 

субъектов взаимодействия [5]. Не удивительно, что 

именно в подростковых группах часто возникают 

конфликты, которые становятся причиной 

правонарушений. При этом необходимо отметить, 

что правонарушения современных подростков 

отличаются особой жестокостью [6]. Безусловно, 

далеко не все конфликты подростков 

заканчиваются зафиксированными в 

правоохранительных органах правонарушениями. 

Это значит, что число конфликтных ситуаций 

кратно возрастает, снижая качество жизни, как 

самих участников конфликта, так и всех, кто по 

долгу службы или воле случая вовлечен в 

возникшую ситуацию. Согласно федеральным 

постановлениям в современной школе 

разворачивается работа по созданию школьных 

служб примирения, основной задачей которых 

является разрешение и предупреждение различного 

рода конфликтов, участниками которых становятся 

субъекты образования [2, 3]. Очевидно, что для 

успешной работы по предупреждению конфликтов 

представители школьного совета примирения 

должны проводить не только регулярную 

профилактическую работу различного содержания, 

но и познакомиться с личностными особенностями 

всех субъектов образования. Такие знания дадут 

возможность предупредить конфликтные 

ситуации, предвидеть поведение человека в 

конфликте, а так же обеспечат более эффективную 

работу в ситуации разрешения противоречий.  

Исходя из вышеизложенного, большой 

интерес представляет изучение личностных 

особенностей подростков. В диагностике приняли 

участие 142 восьмиклассника, обучающихся в 

школах г. Нижний Тагил. Из них 69 мальчиков и 73 

девочки. В исследовании использовалась методика 

«Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина 

[1], опросник «Стиль поведения в конфликте» К. 

Томаса [1]. Анализ полученных результатов 

осуществлялся с помощью методов математико-

статистической обработки данных. 

Установлено, что преобладающей стратегией 

поведения в конфликте в исследуемой выборке 

является соперничество (9,23), наименее выражены 

показатели таких стратегий, как сотрудничество 

(4,61) и уступка (3,86). Полученные данные 

указывают на то, что подростки стремятся активно 

защищать свои интересы, при этом их мало заботят 

интересы оппонента. Они не готовы уступить и не 

умеют договариваться. Этот факт настораживает. 

Подрастающее поколение – поколение 

потребителей с ярко выраженной эгоистической 

направленностью. Подростки четко знают свои 

права, но не готовы выполнять обязанности. 

Эгоцентризм подростков не позволяет им взглянуть 

на ситуацию глазами соперника, мешает обсудить 

возникшие противоречия, найти выход из 

создавшейся ситуации с учетом интересов всех 

сторон. 
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Статистическое сравнение результатов 

девочек и мальчиков позволило обнаружить 

значимые отличия (таблица 1). 

Таблица 1. 

РАЗЛИЧИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ ПО МЕТОДИКАМ 

«АДАПТИВНОСТЬ» А.Г. МАКЛАКОВА, С.В. ЧЕРМЯНИНА И «СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ В 

КОНФЛИКТЕ» К. ТОМАСА. 

Основные шкалы методик Результаты девочек Результаты мальчиков 

«Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина 

Морально-нравственная 

нормативность 
10,35 + 2,89 9,66 + 2,92* 

«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса 

Соперничество  9,77 + 2,11 8,61 + 2,10** 

Избегание  6,43 + 1,55 7,17 + 2,19* 

Примечание. 1. Значения в таблице представлены в виде X + m, где Х – среднее значение по выборке; m – 

средняя ошибка. 2. Условные обозначения уровней достоверности: * – p<0,05, ** – p<0,01. 

 

Статистические отличия обнаружены по 

шкале «Морально-нравственная нормативность» 

методики «Адаптивность» (p < 0,05). Полученные 

результаты позволяют утверждать, что мальчики 

имеют более высокий уровень социализации, чем 

их сверстницы. Они более адекватно оценивают 

свою роль в коллективе, в большей степени, чем 

девочки ориентированы на соблюдение норм 

поведения. Согласно полученным результатам 

девочки значительно чаще мальчиков используют в 

ситуации разрешения конфликтов такую стратегию 

поведения как соперничество (p < 0,01) и 

значительно реже, чем мальчики избегание (p < 

0,05). Таким образом, в ситуации противоречия 

девочки исходят из оценки личных интересов как 

высоких, а интересов своего соперника как низких. 

Они значительно чаще, чем мальчики, вступают в 

открытое противоборство. Вероятно, 

установленные факты можно рассматривать как 

одну из причин того, что «…удельный вес девочек 

в структуре несовершеннолетних преступников 

вырос практически в 1,5 раза … Таким образом, 

прослеживается тенденция феминизации 

подростковой преступности» [7]. 

Корреляционный анализ позволил установить 

некоторые взаимосвязи показателей 

использованных методик (таблица 2).  

Таблица 2. 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДИКИ «АДАПТИВНОСТЬ» А.Г. 

МАКЛАКОВА, С.В. ЧЕРМЯНИНА И «СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ» К. ТОМАСА. 

 
Поведенческая 

регуляция 

Коммуникативный 

потенциал 

Морально-

нравственная 

нормативность 

Личностный 

потенциал 

адаптации 

Сотрудничество  -0,1664* -0,18937* -0,27059** 0,18686* 

Уступка  -0,151087 0,01459 -0,185086* 0,148741 

Соперничество  0,22327** -0,06924 0,1975* 0,2001* 

Избегание  0,14273 0,16685* -0,10936 0,14499 

Компромисс  -0,142487 -0,19214* -0,20349* 0,160181* 

Шкалы «Сотрудничество» и «Компромисс» 

имеет обратные связи со шкалами методики 

«Адаптивность». Следовательно, к сотрудничеству 

или компромиссу прибегнут подростки, имеющие 

высокий уровень нервной устойчивости и 

поведенческой регуляции, адекватную самооценку 

и адекватное восприятие действительности. Кроме 

того, у них достаточно развиты коммуникативные 

способности, во взаимоотношениях с людьми они 

ориентируются на соблюдение общественных норм 

поведения. 

Шкала «Уступка» обнаружила отрицательную 

связь со шкалой «Морально-нравственная 

нормативность» (p < 0,05). Надо полагать, что 

сформированные нравственные представления 

снижают эгоистическую направленность личности 

и обеспечивают высокую оценку интересов 

соперника, вынуждая принять точку зрения 

оппонента, отказаться от своих интересов. 

Шкала «Соперничество» прямо связана с 

такими шкалами МЛО как «Поведенческая 

регуляция» (p < 0,01), «Морально-нравственная 

нормативность» (p < 0,05) и «Личностный 

адаптационный потенциал» (p < 0,05). Таким 

образом, формирование такой стратегии поведения 

в конфликте как соперничество обуславливает 

пониженный уровень поведенческой регуляции, 

неадекватную самооценку, а так же неадекватное 

восприятие действительности, отсутствие 

сформированных нравственных представлений. 

Шкала «Избегание» имеет сильную 

отрицательную связь со шкалой 

«Коммуникативный потенциал» (p < 0,01). 

Обнаруженная связь указывает на то, что эту 

стратегию поведения выбирают подростки с 

низким уровнем сформированности 

коммуникативных способностей, испытывающие 
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трудности в построении контактов с 

окружающими. 

В результате установлено, что сотрудничество 

и компромисс обеспечивают развитие личностного 

адаптационного потенциала, в то время как 

соперничество приводит к снижению этого 

показателя. 

Проведенное исследование позволило 

установить, что ведущей стратегией поведения 

подростков является соперничество, при этом 

снижаются адаптационные возможности 

подростков. Этот факт настораживает, так как 

современная постоянно меняющаяся среда требует 

высокого уровня развития личностного 

адаптационного потенциала. Можно выделить ряд 

причин, объясняющих результаты исследования. 

1. В современном мире снижен 

воспитательный потенциал семьи. 

Производственная загруженность родителей, с 

одной стороны, их стремление посвятить 

свободное время своим интересам – с другой, 

обостряет проблемы воспитания. Результатом 

такого неполноценного семейного воспитания 

является низкий уровень сформированности 

нравственных ценностей подростков.  

2. Демонстрация всеми социальными 

институтами расхождения между словом и делом. 

Декларация требований, предъявляемых 

подрастающему поколению и демонстрация 

собственных поступков, зачастую 

противоположных выдвигаемым требованиям 

приводит к формированию в сознании детей 

двойных стандартов, развитию таких личностных 

характеристик как хитрость, лицемерие и 

изворотливость.  

Старшее поколение не стесняется в выборе 

средств при разрешении конфликтов. В семье, в 

общественных местах, на экранах телевизоров и в 

интернете дети наблюдают жесткое, скандальное, а 

зачастую и с применением физической силы 

разрешение противоречий. Подобная 

демонстрация победы любой ценой является 

образцом для подражания, копируется 

подростками и реализуется в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Полученные результаты представляют собой 

важное практическое значение. Формирование 

социально одобряемых стратегий поведения в 

конфликте у современных школьников – одна из 

основных задач всех институтов воспитания. 

Остается надеяться, что созданные в школах 

службы медиации обеспечат формирование у 

подростков позитивных стратегий поведения в 

конфликте.  
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