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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Проблема влияния личностной тревожности 
учащихся  подросткового.возраста  на  поведение  в  конфликтных  ситуациях  
одна  из  актуальных  в  современной  педагогической  психологии:  выявление 
факторов  выбора  школьниками  стратегий  поведения  в  различных  сферах 
конфликта  (в  школе,  семье  и  со  сверстниками)  является  важным  условием 
повышения  эффективности  системы  обучения  и  воспитания  в  школе.  Особое 
значение в этом процессе имеет тревожность школьников. 

В  настоящее  время  тревожность  является  одним  из  наиболее 
распространенных  феноменов  психического  развития,  встречающихся  в 
школьной практике. От степени ее проявления в определенной мере зависят: и 
успешность обучения учащихся в школе, и особенности их взаимоотношений  с 
педагогами,  родителями,  одноклассниками,  и  эффективность  их  адаптации  к 
новым условиям (В.Р.Кисловская, А.В.Лукасик, А.М.Прихожан и др.). 

Изучению  проблемы  тревожности  посвящены  многочисленные  работы 
зарубежных  (О.Маурер,  Р.Мэй,  Дж.Тейлор  и  др.)  и  отечественных  авторов 
(В.М.Астапов,  А.М.Прихожан,  Ю.Л.Ханин  и  др.), однако  недостаточно  полно 
изучена тревожность  учащихся как фактор, влияющий  на выбор той или иной 
стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Среди различных концептуальных подходов к феноменологии тревожности 
необходимо  выделить  позицию,  согласно  которой  происходит  разделение 
понятий  ситуативной  и  личностной  тревожности  (Н.Д.Левитов,  Ю.Л.Ханин; 
Ч.Спилбергер,  R.B.Cattell,  I.H.Scheier  и  др.).  Наиболее  актуальным  является 
изучение личностной  тревожности  как устойчивой  характеристики,  способной 
повлиять  на  процесс  становления  личности  подростка  в  обществе.  В  связи  с 
этим в данной работе исследуется влияние именно личностной тревожности на 
поведение подростка в конфликте. 

В  современных  исследованиях  отмечается  устойчивый  рост  личностной 
тревожности  у  школьников  разного  возраста  — особенно  у  подростков 
(С.А.Озерова, А.МЛрихожан  и др.). Опасность данной тенденции заключается, 
в  частности,  в  том,  что  высокая  тревожность  может  привести  к  выбору 
неконструктивных  стратегий  реагирования  в  конфликтных  ситуациях.  На  это 
указывают теоретические построения некоторых исследователей  (Т.Д.Азарных; 
Ч.Спилбергер). Однако на эмпирическом уровне проблема влияния тревожности 
подростков на стратегии поведения в конфликтных ситуациях исследователями 
изучена недостаточно глубоко. В связи с этим актуальной становится проблема 
изучения  тревожности,  обуславливающей  стратегии  поведения  подростка  в 
конфликтных ситуациях. 

Наиболее  разработанным  направлением  исследования  межличностного 
конфликта  является  изучение  стратегий  поведения  субъекта  в  конфликтных 
ситуациях (Н.В.Гришина, Н.И.Леонов; Дж.Г.Скотт, К.Томас и др.). Вместе с тем 
недостаточно полно изучено влияние тревожности личности на стратегии поведения 
в конфликтных ситуациях   поэтому данная проблема все еще остается открытой. 

Проблема  тревожности  наиболее  остро стоит в подростковом  возрасте  
именно  этот  период  является  критическим  для  переживания  тревожности, 
которая  может  выступать  фактором  конфликтного,  девиантного  поведения 
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личности, ее дезадаптации, нарушений нормального протекания жизнедеятельности, 
неврозов,  эмоциональных  нарушений  личностного  развития,  психологической 
неустойчивости личности (А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов, А.И.Захаров, Е.П.Крупник, 
А.С.Спиваковская; К.Томас и др.). 

При  этом  у  подростков,  в  отличие  от  взрослых,  как  правило,  пока  нет 
большого  жизненного  опыта  в  разрешении  конфликтных  ситуаций.  Изучение 
проблемы  влияния  тревожности  учащихся  подросткового  возраста  на  выбор 
стратегий  поведения  в  конфликте  может  потенциально  помочь  подросткам  в 
выработке  у  них  наиболее  конструктивных  стратегий  реагирования  в 
конфликте, адекватных конкретной ситуации; в расширении их поведенческого 
репертуара.  Именно  этим  определяется  актуальность  изучения  проблемы 
влияния  тревожности  на  стратегии  поведения  в  конфликте  на  выборке 
подросткового возраста. 

Таким  образом,  анализ  психологопедагогической  литературы  выявил 
противоречие между запросом на знания по проблеме факторов, влияющих на 
выбор учащимися подросткового  возраста стратегий поведения в конфликтных 
ситуациях  и  недостаточным  количеством  эмпирических  данных  о  влиянии 
тревожности  на данный выбор. Исходя  из этого, проблема  настоящей  работы 
заключается в решении вопроса о влиянии тревожности учащихся  подросткового 
возраста на выбор ими стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

Объект  исследования:  стратегии  поведения  учащихся  подросткового 
возраста в конфликтных ситуациях. 

Предмет  исследования:  влияние  личностной  тревожности  на  выбор 
учащимися  подросткового  возраста  стратегий  поведения  в  конфликтных 
ситуациях. 

Цель диссертационной  работы: выявить специфику влияния личностной 
тревожности  учащихся  подросткового  возраста  на  стратегии  поведения  в 
конфликтных ситуациях. 

Задачи исследования: 
1.  Систематизировать  и обобщить  имеющиеся  теоретические  представления  о 

проблеме тревожности, феноменологии  конфликтных  ситуаций  и стратегий 
их разрешения,  характерных  психологических  особенностях  подросткового 
возраста. 

2.  Выявить  и  проанализировать  особенности  личностной  тревожности  и 
выбираемых стратегий поведения в конфликтных ситуациях у подростков. 

3.  Раскрыть  зависимость  стратегий  поведения  подростков  в  конфликтных 
ситуациях от личностной тревожности и от сферы конфликтных ситуаций. 

4.  Выявить  специфику  влияния  личностной  тревожности  подростков  на 
стратегии  поведения  в  различных  сферах  конфликтных  ситуаций  (семья, 
школа и среда сверстников). 

5.  Разработать  психологопедагогические  рекомендации  к  построению 
программ  по оптимизации  стратегий  поведения  подростков в  конфликтных 
ситуациях. 

Гипотеза исследования: выбор стратегий поведения учащихся подросткового 
возраста  в  конфликтных  ситуациях  зависит  от  двух  взаимодействующих 
факторов: личностной тревожности и сферы конфликтных ситуаций. 
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Методологическую  основу  и  теоретическую  базу  исследования 

составили:  исследования  проблемы  личностной  тревожности  (А.М.Прихожан, 
Ю.Л.Ханин;  Ч.Д.Спилбергер  и  др.);  теория  психологической  устойчивости 
личности  (Е.П.Крупник);  концепция  стратегий  поведения  субъекта  в 
конфликтных  ситуациях  (Н.В.Гришина,  К.Томас);  принципы  развивающего 
обучения (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов и др.); концепция кризисов возрастного 
развития (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин). 

Методы исследования: теоретический анализ философской и психолого
педагогической  литературы  по  теме  исследования;  психодиагностические 
методы    шкала  личностной  тревожности  Ч.Д.Спилбергера,  адаптированная 
Ю.Л.Ханиным; методика К.Томаса,  адаптированная Н.В.Гришиной  «Стратегии 
поведения  в  конфликтных  ситуациях»;  метод  интервью  М.В.Кишко  в 
модификации  автора  исследования  (для  выявления  типичных  конфликтных 
ситуаций,  распространенных  в  подростковом  возрасте);  опросник 
«Конфликтные  ситуации  в  подростковом  возрасте»,  разработанный  автором 
исследования  (для  определения  частоты  и  интенсивности  конфликтных 
ситуаций у подростков в различных сферах: школа, семья и среда сверстников). 

Математикостатистическая  обработка  полученных  данных  проводилась 
с  использованием  взаимодополняющих  методов  корреляционного  и 
дисперсионного  анализов,  параметрических  и  непараметрических  критериев 
сравнения  независимых  и  зависимых  выборок    с  помощью  пакетов 
статистической обработки данных Microsoft Excel 2002 и SPSS 12.0. 

База  исследования. Исследование  проводилось с подростками седьмых, 
восьмых  и  девятых  классов  на  базе  средних  общеобразовательных  школ 
(№№  1,  3,  21)  г.Коврова  Владимирской  области  и  школы  №  598  и 
негосударственного  образовательного  учреждения  НОУ  СОШ  "ФениксВБ" 
г.Москвы общей численностью  561 человек. 

Научная новизна исследования: 

  установлено  влияние  личностной  тревожности  на  стратегии  поведения 
подростков  в  конфликтных  ситуациях:  стратегия  компромисса  наиболее 
характерна  для  дефицитарно  и  оптимально  тревожных  подростков,  а 
стратегия приспособления   для избыточно тревожных подростков; 

  выявлена  зависимость выбора стратегий  поведения подростков в конфликте 
от доминирующей  у них сферы конфликтных ситуаций  (в семье, школе или 
в среде сверстников): стратегия избегания наиболее свойственна подросткам 
в  конфликтных  ситуациях  в  семье,  стратегия  приспособления    со 
сверстниками; 

  установлено  взаимодействие личностной тревожности  и сферы  конфликтных 
ситуаций как факторов, влияющих на выбор стратегий поведения подростков в 
конфликтных ситуациях; 

  разработана  авторская  методика  «Конфликтные  ситуации  в  подростковом 
возрасте»,  измеряющая  частоту  и  интенсивность  конфликтных  ситуаций  у 
подростков в различных сферах (школа, семья и среда сверстников); 

  внесен  новый  содержательный  компонент  в  классификацию  уровней 
тревожности:  выделены  и  исследованы  дефицитарная,  оптимальная  и 
избыточная тревожность. 
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Теоретическое  значение  работы  состоит  в  том,  что  полученные 
результаты  дополняют  и углубляют  существующие  представления  об уровнях 
тревожности,  а  также  о  факторах  поведения  подростка  в  конфликтных 
ситуациях,  среди  которых  можно  выделить  личностную  тревожность  и  сферу 
конфликтной  ситуации.  Это  вносит  определенный  вклад  в  разработку 
проблемы тревожности и ее роли в развитии личности учащегося. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности 
использования  полученных  результатов  в  образовательной  и  воспитательной 
работе  с  учащимися,  при  разработке  коррекционноразвивающих  программ, 
направленных  на обучение подростков навыкам конфликтного  взаимодействия 
с  целью  оптимизации  их  стратегий  поведения.  Данные  диссертационного 
исследования могут быть использованы в педагогической деятельности учителя, а 
также при построении курсов педагогической, общей и социальной психологии 
в высших учебных заведениях. Разработанная автором методика «Конфликтные 
ситуации  в  подростковом  возрасте»  может  применяться  в  работе  педагогов
психологов для  определения  частоты  и  интенсивности  конфликтных  ситуаций 
у подростков в различных сферах (школа, семья и среда сверстников). 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
обеспечивалась  тщательным  анализом  изучаемых  категорий;  использованием 
надежных  и  валидных  психодиагностических  методик,  адекватных  цели, 
предмету  и гипотезе  исследования; корректным  использованием  статистических 
методов для верификации полученных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Личностная  тревожность  учащихся  подросткового  возраста  влияет  на 

стратегии  поведения  в  конфликтных  ситуациях:  стратегия  компромисса 
наиболее  свойственна  дефицитарно  и  оптимально  тревожным  подросткам,  а 
стратегия приспособления   избыточно тревожным подросткам. 

2. Выбор  стратегий  поведения  в  конфликте  зависит  от  сферы,  в  которой  у 
учащегося  подросткового  возраста  преобладают  конфликтные  ситуации. 
Стратегия  избегания  наиболее  характерна  для  подростков  в  случае 
преобладания  конфликтных  ситуаций  в  семье,  стратегия  приспособления    в 
случае доминирования конфликтных ситуаций со сверстниками. 

3. Личностная тревожность влияет на выбор стратегий поведения подростков 
в  конфликтных  ситуациях  поразному  в  зависимости  от  сферы,  в  которой 
преобладают  конфликтные  ситуации  (семья,  школа  или  среда  сверстников). 
Для  подростков  с  дефицитарной  тревожностью  стратегия  соперничества 
наиболее  характерна  в  конфликтных  ситуациях  со  сверстниками;  стратегии 
избегания  и компромисса    в  семейных  и  школьных  конфликтах,  а  стратегия 
приспособления    в конфликтах  в семье  и со сверстниками. Для  подростков с 
избыточной  тревожностью  стратегии  соперничества  и  избегания  наиболее 
свойственны  в конфликтных ситуациях в семье и со сверстниками; а стратегия 
сотрудничества   в школьных конфликтах. 

4. Для  учащихся  подросткового  возраста  с  оптимальной  тревожностью 
характерна  вариативность  в  применении  стратегий  поведения  в  конфликтных 
ситуациях:  они  со  средней  частотой  используют  все  стратегии  поведения  в 
разных сферах конфликта. 
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Апробация  работы  и  внедрение  результатов  исследования 

осуществлялись: в докладах, сделанных на студенческих научных конференциях 
во  Владимирском  государственном  педагогическом  университете  (2003),  на 
Всероссийской научнопрактической конференции в Московском педагогическом 
государственном  университете  (2004,  2005,  2006),  на  Международной  и 
Межвузовской  научнопрактических  конференциях  (СанктПетербург,  2006); в 
докладах  и  сообщениях  на  заседаниях  аспирантского  объединения  кафедры 
психологии МПГУ (2006); в лекционных материалах по курсам: «Психология и 
педагогика»,  «Конфликтология»  для  студентов  Московской  академии 
маркетинга и менеджмента (в 2005   2006 учебном году). 

По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  7  работ  общим 
объемом  1,5 п.л. 

Структура  и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
общих выводов, заключения, списка литературы и приложений. Текст рукописи 
составляет  167  страниц,  проиллюстрирован  16  таблицами  и  22  рисунками. 
Библиография включает 224 источника, из них 32   на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы;  определяются  объект, 

предмет,  цель,  задачи  и гипотеза;  раскрывается  методологическая  основа 
исследования; излагаются основные положения, вьшосимые на защиту; раскрывается 
новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость. 

В  первой  главе  «Проблема  тревожности  учащихся  подросткового 
возраста  как  фактора  выбора  стратегий  поведения  в  конфликтных 
ситуациях»,  состоящей  их  трех  параграфов,  представлен  обзор  психолого
педагогической  и  методологической  литературы  по  проблемам  тревожности, 
стратегий  поведения  субъекта  в  конфликтных  ситуациях,  психологических 
особенностей подросткового возраста, рассмотренных во взаимодействии. 

В  первом  параграфе «Исследование проблемы  тревожности в  мировой 
психологической  науке»  рассматриваются  на  теоретическом  уровне  сущность 
явления  тревожности,  ее  виды,  причины  возникновения  и  психологические 
последствия различных уровней тревожности для личности. 

В  результате  анализа  отечественной  и  зарубежной  психологической 
литературы по проблеме тревожности (В.М.Астапов, Ф.Б.Березин, А.И.Захаров, 
Н.В.Имедадзе,  Н.Д.Левитов,  А.В.Махнач,  А.М.Прихожан,  Ю.Л.Ханин; 
А.Адлер,  Г.Айзенк,  К.Изард,  О.Маурер,  Р.Мэй,  К.Роджерс,  Г.С.Салливан, 
Ч.Д.Спилбергер, Дж.Тэйлор, З.Фрейд, Э.Фромм, К.Хорни, N.Endler, G.Mandler, 
J.G.Sarason  и  др.)  были  выделены  общие  характеристики,  раскрывающие 
психологическое содержание явления тревожности: 

1)  в  отличие  от  страха,  тревожность  не  имеет  одного  четко  выраженного  и 
конкретного предмета (С.А.Озерова; С.Кьеркегор, Р.Мей, З.Фрейд); 

2)  она  характеризуется  эмоциональной  напряженностью  и  дискомфортом 
(Л.И.Божович, Н.И.Наенко, А.М.Прихожан; К.Изард, О.Маурер, Дж.Тэйлор); 

3) тревожность проявляется с когнитивной точки зрения как ожидание неблагоприятного 
развития ситуации (т.е. опасности), усиленная направленность субъекта в будущее, 
а не в настоящее или прошлое (Ю.Л.Ханин; А.Адлер, СМаурер, М.Хайдеггер); 
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4) она возникает как реакция на внешние угрожающие (стрессовые) факторы среды 
(реальные или воображаемые) (Ф.Б.Березин, ЮЛХанин, ПМЯкобсон; РМэй, З.Фрейд); 

5) тревожность на поведенческом уровне проявляется в моторном напряжении, усилении 
скорости реакций и обострении восприятия (А.И.Захаров, А.МЛрихожан; З.Фрейд). 

В  результате  теоретического  анализа  в  работе  личностная  тревожность 
определяется  как  свойство  личности,  которое  выражается  в  склонности  к 
переживанию  беспредметного  эмоционального  состояния  дискомфорта  и 
напряженности,  связанного  с ожиданием  неблагоприятного развития  ситуации 
в  будущем,  возникающего  как  реакция  на  реальные  или  воображаемые 
угрожающие  факторы  среды  и  на  поведенческом  уровне  проявляющегося  в 
моторном напряжении, обострении восприятия и усилении скорости реакций. 

Явление тревожности рассматривается в работе сквозь методологическую 
призму  теории  психологической  устойчивости  личности  Е.ПКрупника    как 
эмоциональная  сторона психологической устойчивости  (либо неустойчивости). 
Психологическая устойчивость личности в данном подходе рассматривается на 
основе  ее  противопоставления  стабильности  (как ригидности)  и  изменчивости 
(хаотичности поведения): «как подвижное равновесное состояние, сохраняемое путем 
противодействия нарушающим это равновесие внешним и внутренним факторам, 
и как целенаправленное нарушение этого равновесия в соответствии с задачами, 
возникающими во взаимодействии личности со средой» (Крупник, Лебедева). 

В качестве эмоционального компонента психологической устойчивости личности 
подростка в работе рассматривается оптимальная тревожность личности, понимаемая 
нами как тревожность «среднего уровня» для соответствующего возраста и социальной 
ситуации развития  и проявляющаяся  как один из наиболее благоприятных для 
личности уровней тревожности, необходимый для эффективной жизнедеятельности 
в социуме, при котором  поведение  субъекта характеризуется  с одной  стороны 
адекватностью  и  конструктивностью,  а  с  другой    вариативностью  и 
гибкостью. Это положение подтверждается многочисленными психологическими 
данными  (Г.Ш.Габдреева,  П.В.Симонов,  Ю.А.Киселев,  А.МЛрихожан  и др.)  о 
том, что  оптимальной  для  функционирования  и развития  индивида  является 
вовсе  не отсутствие тревожности, и тем более не завышенная тревожность   а 
некий оптимальный уровень тревожности, обеспечивающий адаптацию, активирующий 
психику для постановки новых целей и задач в меняющейся среде. 

В свою очередь, пониженная личностная тревожность (именуемая в работе как 
дефицитарная) может рассматриваться как эмоциональный компонент психологической 
ригидности личности, а завышенная личностная тревожность (или избыточная) 
  как эмоциональная  составляющая изменчивости, лабильности личности. 

В  параграфе  рассматриваются  также  различные  классификации,  в  которых 
выделяются виды тревожности: общая и специфическая, адекватная и неадекватная 
(А.МЛрихожан), адаптивная и неадаптивная (С.А.Озерова); типы тревожности по 
сфере проявления: самооценочная, школьная и межличностная тревожность (АМПрихожанУ, 
а также уровни тревожности: высокий, умеренный и низкий (ГШРабдреева, Ю ЛХанин); 
деструктивный, недостаточный и конструктивный (Б.И.Кочубей, ЕВ .Новикова). 

Теоретический  анализ  психологической  литературы  показал, что наиболее 
оптимальной  с  точки  зрения  эмоционального  благополучия  и  эффективного 
функционирования в социуме является тревожность среднего уровня (ГЛИГабдреева, 
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ЮАКиселев, ЕБ.Ковалева, Б.И.Кочубей, Е.В.Новикова, А.МЛрихожан, ЮЛ.Ханин; 
Ч.Д.Спилбергер). В связи с этим в работе было предложено выделять три уровня 
тревожности, опираясь на ключевые положения теории психологической устойчивости 
личности. Согласно этому подходу, выделяются три уровня тревожности в соответствии 
с выраженностью личностной тревожности: оптимальная тревожность (средние 
показатели),  дефицитарная  тревожность  (низкие  показатели)  и  избыточная 
тревожность  (высокие  показатели).  Понятие  оптимальной  тревожности, 
согласно анализу, базируется на двух принципах   1) оптимальная тревожность, 
в соответствии с позицией большинства психологов, чаще всего локализуется в 
среднем  диапазоне  тревожности  и  2)  проявлением  оптимальности  является 
эффективность данного уровня тревожности  (личностной или ситуативной) для 
мотивации субъекта, его деятельности и жизни личности в целом. 

Предложенная  в классификации терминология призвана привнести более 
осмысленное  психологическое  содержание  в  «математическую  сущность» 
понятия об уровнях тревожности (низком, среднем и высоком). 

В работе  рассматриваются  основные  предикторы тревожности  учащихся 
подросткового возраста, которые можно разбить на три группы: 

1) природную  основу:  психофизиологические  особенности  организма:  тип 
нервной  системы,  общую  инертность  нервных  процессов  (В.С.Мерлин, 
В.Д.Небылицын), генетическая предрасположенность, характер чувствительности 
(Г.Айзенк), ход внутриутробного развития и родов (А.МЛрихожан, О.Ранк и др.); 

2)  социальную  основу:  особенности  взаимоотношений  с  родителями 
(Г.С.Салливан,  К.Хорни),  тип  семьи,  микроклимат  в  семье  и  детском  саду, 
особенности  родительской  позиции  (Е.В.Кучерова).  В  подростковом  возрасте 
основными  причинами  тревожности  могут  быть  конфликты  со  взрослыми  (с 
родителями, учителями), со сверстниками (А.С.Гормин, А.М.Прихожан и др.); 

3)  внутршшчностную основу, внутренние конфликты, порождаемые противоречиями 
мотивов (З.Фрейд, К.Хорни), представлений о себе (КРоджерс), ценностей (Р.Мэй). 
Более того, многие авторы видят источник тревожности именно в опасениях по 
поводу осознания внутриличностных противоречий (З.Фрейд, К.Г.Юнг и др.). 

Опираясь на многочисленные  исследования, можно сделать вывод о том, 
что функциональная сторона тревожности неоднозначна. С одной стороны, тревожность 
за границами оптимальных значений оказывает негативное влияние на поведение и 
деятельность  субъекта    в  частности,  разрушает  процессы  самоорганизации  и 
целеполагания (В АБодров, БАВяткина, ЕАКалинин, В АНикитина; ЧДСпилбергер). 
С другой стороны, исследователи отмечают и ряд позитивных функций тревожности: 
информационная,  т.е.  сигнализация  о  внешней  опасности  (П.В.Симонов), 
согласование  интересов  и  строения  различных  структур  личности,  различных 
желаний  и  мотивов,  гармонизация  личности  (О.Маурер,  К.Роджерс,  З.Фрейд, 
К.Хорни),  избегание  объективных  и  субъективных  угроз  личности  (Г.Айзенк, 
Дж.Уотсон,  З.Фрейд);  антиципация  или  предвосхищение  внешних  и  внутренних 
опасностей  (В.М.Астапов,  ЮЛ.Ханин;  ЧДСпилбергер);  активация  автономной 
нервной  системы  в ответ на угрозу  (ЮАКиселев, Ю.Л.Ханин;  Ч.Д.Спилбергер); 
поиск  и  обнаружение  источников  опасности,  и  последующая  оценка  степени 
опасности ситуации (ВМАстапов, АЛЮльшанникова, ИВЛаиявичус); защита личности и 
приспособление ее к социальным условиям жизни и деятельности (А.М.Прихожан). 
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Обобщая  связи  личностной  тревожности  с  другими  исследованными 
свойствами  личности,  можно  указать,  что  характерными  чертами  поведения 
тревожной личностйявляются эмоциональная неустойчивость и чувствительность, 
застенчивость  и  агрессивность, эмоциональная  напряженность  и  конфликтные 
отношения с окружающими (А.М.Прихожан; Ч.Д.Спилбергер и др.). 

Изучение проблемы тревожности наиболее актуально в подростковом возрасте: 
поскольку  данный  возраст  является  наиболее  критическим  для  переживания 
тревожности  (Е.Б.Ковалева,  A.M.  Прихожан  и  др.),  которая  на  этом  этапе 
выступает  как  устойчивая  черта  и  может  стать  предвестником  девиантного 
поведения (С.А.Водяха, Г.Ш.Габдреева, НМГордецова, ЛМ.Костина, А.М.Прихожан 
и др.), невроза, эмоциональных нарушений личностного развития (А.И.Захаров). 

Тем  не  менее,  анализ  литературы  показал  недостаточную  изученность 
поведенческих  последствий  различных  уровней  тревожности  в  подростковом 
возрасте    в том  числе  слабо  изучена  взаимосвязь  личностной  тревожности  и 
поведения  учащегдся  подросткового  возраста  в  конфликтных  ситуациях,  что 
является  достаточно  актуальной  проблемой  в  связи  с  общей  кризисностью 
подросткового возраста. 

Во втором параграфе «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях» 
анализируются  понятия  о  конфликте  и  конфликтных  ситуациях,  стратегиях 
поведения  в  этих  ситуациях,  систематизируется  детерминация,  типология 
конфликтных ситуаций. 

В работе отмечается  междисциплинарный  характер изучения  конфликта. 
В  исследовании  выделены  и  описаны  следующие  направления: 
интрапсихическое, ситуационное, реципрокное и онтологическое. 

Сторонники интрапсихического направления определяют конфликтность, 
изучая внутрипсихические процессы и факторы, ее вызывающие (состояния, установки, 
черты  личности). Согласно  этому  подходу,  причины межличностного  конфликта 
проистекают либо из базового чувства тревожности и внутриличностного конфликта 
влечений и запретов (А.Адлер, З.Фрейд, К.Хорни), либо от восприятия социальной 
ситуации и своего места в ней (Т.Ньюком, Ч.Осгуд, Л.Фестингер, Ф.Хайдер). 

В ситуационном направлении  сложилось представление  о конфликте как 
определенном типе ситуации взаимодействия субъектов   конфликтной ситуации 
(как начального эпизода в развитии конфликта). Этот подход развивается в рамках 
направлений бихевиоризма, предложившего концепцию фрустрационной детерминации 
агрессии (А.Бандура, Дж.Доллард, Л.Дуб, Н.Миллер и др.), в которой конфликты 
рассматриваются как реакции субъектов на негативные внешние воздействия. 

В  русле  реципрокного  направления  (Bern,  Deutsch,  Duval,  Ickes,  Leimey, 
Mischel, Snyder, Wickland и др.) предполагается  существование причинной связи 
одновременно  в  двух  направлениях:  между  внутренними  характеристиками  и 
внешним  конфликтом,  и  наоборот.  Таким  образом,  реципрокное  направление 
подразумевает  учет  взаимодействия  и  взаимовлияния  ситуационных  и 
интрапсихических факторов конфликта. В рамках реципрокного направления был 
выделен когнитивный подход (Р.Дарендорф, М.Дойч, Л.Козер, К.Левин), в русле 
которого  изучались  типы  конфликтов,  причины  их  возникновения,  этапы 
развития и функции конфликтов (в том числе позитивные). Среди прочих причин 
конфликта  в  когнитивном  направлении  выделяются:  взаимное  непонимание 

s 



участников конфликта и нехватка информации. Синтез идей интрапсихического и 
ситуационного  подходов  можно  увидеть  в  концепции  Э.Эриксона:  конфликты, 
возникающие  под влиянием  ожиданий социума и достигнутого уровня развития 
ребенка, служат источником развития его личности. 

Согласно онтологическому направлению (Н.И.Леонов), конфликтное поведение 
конструктивного типа в большей степени детерминировано природнообусловленными 
особенностями, а стили поведения деструктивного типа обусловлены симптомо
комплексом  свойств  интегральной  индивидуальности,  где  определяющими 
являются свойства психологического и социальнопсихологического уровня. 

В  работе  проведен  обзор  отечественных  исследований  по  психологии 
конфликта  (А.Я.Анцупов,  Н.В.Гришина,  С.И.Ерина,  А.А.Ершов,  А.Г.Ковалев, 
В.В.Новиков,  Л.Б.Филонов,  Б.И.Хасан,  А.И.Шипилов  и  др.).  Несмотря  на 
большое  количество  исследований  в  этой  области,  они,  в  основном,  лишены 
системности и единой концептуальной целостности. 

Анализ  психологической  литературы  показал, что существуют  различия  в 
трактовках  конфликта  (А.Я.Анцупов,  Н.В.Гришина,  С.И.Ерина,  А.А.Ершов, 
Н.И.Леонов,  Б.И.Хасан,  А.И.Шипилов  и  др.).  Однако,  несмотря  на  эти 
различия,  ученых  объединяет  выделение  общих  критериев,  без  которых 
невозможно возникновение конфликта: 

•  биполярность  наличие и противостояние двух начал в любом виде конфликтов; 
•  активность сторон, направленная на преодоление противоречия; 
•  субъект  (субъекты)  конфликта,  который  воспринимает  противоречия  как 

психологическую проблему, требующую своего разрешения. 
Некоторые  авторы  выделяют  наличие  негативных  эмоций  в  качестве 

обязательного критерия конфликта (АЛ.Анцупов, С.В.Баклановский, А.ИЛ1ипилов). 
Проведенный  анализ  детерминации  конфликта  в  отечественных  и 

зарубежных  психологических  источниках  позволил  все  многообразие  причин 
конфликта свести к двум группам: 

1) объективные  причины  конфликта:  социальноэкономические  условия, 
организационноуправленческие  факторы,  естественное  столкновение 
интересов  людей  в  процессе  жизнедеятельности  (А.Я.Анцупов,  Н.В.Гришина, 
А.И.Донцов, Т.А.Полозова, А.И.Шипилов); 

2) субъективные причины: социальнопсихологические (соревнование и конкуренция, 
психологическая  несовместимость  и  т.д.);  ситуативные  (перенапряжение, 
недовольство  собой,  чувство  несправедливости  (Ф.М.Бородкин,  Н.М.Корняк); 
личностные (восприятие ситуации как конфликтной (В.Н.Мясищев, Л.А.Петровкая, 
Э.А.Орлова,  Л.Б.Филонов  и др.), низкая  конфликтоустойчивость,  акцентуации 
характера, холерический тип темперамента (А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов) и др.). 

Специфическими  причинами  конфликтов  в  подростковом  возрасте, 
согласно  исследованиям,  являются ломка  старой  системы  отношений  с миром 
К.Н.Поливанова);  столкновения  сексуальных  импульсов  с  социальными  табу 
(З.Фрейд)  и использование  подростком способов психологической  защиты для 
уменьшения  негативных последствий этого столкновения  (А.Фрейд); нарушение 
постадийного развития потребности в межличностных отношениях (Г.Салливен); 
отсутствие  у  подростка  представлений  о  нормах  взрослой  жизни  (К.Левин); 
дивергенция  реальной  и  идеальной  Яконцепции  (M.C.Jones,  T.E.Marshall, 
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PiiMussen, RRohracher); перестройка и деперсонификация ценностных представлений 
(Х.Ремшмидт); несформированность морального сознания подростка (Л.Колберг). 
Некоторые  авторы  в  качестве  причины  конфликтов  подростков  называют 
тревожность (Т.Д.Азарных, А.М.Прихожан; К.Хорни и др.). 

В работе рассмотрен ряд классификаций конфликтов. Первая классификация 
основана на количестве конфликтующих сторон. Согласно этой классификации, 
конфликты разделяются на: внутриличностные, межличностные, личностногрупповые 
и межгрупповые.  Наибольшее  внимание в работе посвящено  межличностному 
конфликту, как наиболее характерному для подросткового возраста и при этом 
наиболее  изученному  в  психологии,  и  конфликтным  ситуациям,  с  которыми 
сталкиваются учащиеся подросткового возраста в разных сферах жизнедеятельности. 
Согласно второй классификации, конфликты различаются по степени интенсивности: 
конфликт  низкой,  средней  и  высокой  интенсивности.  Третья  классификация 
основана на выделении следующих видов конфликтов (конфликтных ситуаций) 
в  подростковом  возрасте  в  зависимости  от  сферы  их  возникновения: 
«подростоксемья», «подростокшкола» и «подростоксверстники». 

В психологической литературе по теме исследования проведен анализ понятия 
«конфликтная  ситуация»  (А.Я.Анцупов,  Н.В.Гришина, С.И.Ерина, Н.ИЛеонов, 
Г.Н.Малюченко,  А.И.Шипилов  и  др.).  В  работе  за  основу  взято  определение 
конфликтной ситуации, согласно которому она выступает фрагментом конфликта 
как сложного и многомерного явления; возникает только после того, как объективная 
основа  конфликта  субъективируется,  т.е. рефлексируется  участниками  конфликта 
(Н.В.Гришина). Только после этой стадии (возникновение конфликтной ситуации) 
субъекты конфликта начинают искать пути разрешения этого конфликта. 

Далее  в  параграфе  рассматривается  проблема  поведения  участников  в 
конфликтных  ситуациях  и факторов, его обуславливающих   одна из наиболее 
актуальных проблем в психологии конфликта. Наряду с тактиками поведения в 
конфликте (как планами поведения в конкретной конфликтной ситуации), каждому 
человеку  свойственны  стратегии  поведения  в  конфликте  (как  устойчивая 
система целей и действий в конфликтах в целом, характерная для личности). 

В исследованиях показано, что на конфликтное поведение влияют самооценка, 
внутриличностные  конфликты  (Е.А.Данилова,  Е.Иванова  и  А.Светличный, 
МВ.Кишко, Л.А.Петровская), возраст человека, тип деятельности, склонность к 
нормативному  или  асоциальному  поведению,  преобладающее  отношение  к 
окружающим  (Е.Журавлева),  стратегии  поведения  других  субъектов  (родителей, 
педагогов)  в  конфликте  (А.В.Гоголева),  ситуативная  тревожность  (О.Кондаш, 
МТышкова; О.Маурер), а также ситуативные факторы   перенапряжение, недовольство 
собой, чувство несправедливости и т.д. (Ф.М.Бородкин, Н.М.Корняк). 

Анализ литературы показал, что большинство психологов в целом допускают 
идею влияния уровня тревожности на поведение личности в конфликтных ситуациях 
(в том числе на стратегии этого поведения) (Т.Д.Азарных, (Жондаш, А.МПрихожан; 
О.Маурер, Ч.Д.Спилбергер). 

При  описании  поведенческих  форм  реагирования  на  конфликты  в 
интерперсональных ситуациях применяются разнообразные обозначения: соперничество 
(конкуренция, доминирование, борьба, напористость), уход (избегание), уступчивость 
(приспособление),  кооперативные  стратегии  (интеграция,  сотрудничество, диалог), 
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компромиссные  стратегии  (Д.В.Грешнев,  Н.В.Гришина,  Н.И.Леонов;  МДойч, 
Р.Х.Килменн,  К.Томас,  А.Фрейд  и  др.).  Наиболее  известной  теорией 
конфликтного поведения является концепция К.Томаса, описывающая  поведение 
личности  в  конфликтных  ситуациях  в  рамках  двух  измерений:  преследование 
своих  интересов  и  преследование  интересов  противоположной  стороны. 
Комбинация этих целей предполагает существование пяти стратегий поведения в 
конфликте: соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание и приспособление. 

Несмотря  на  существование  отдельных  работ,  в  которых  затрагивается 
вопрос  по проблеме  связи тревожности  и поведения  личности  в  конфликтных 
ситуациях,  исследований,  в  которых  эта  проблема  является  центральной, 
обнаружено не было. Большая часть заключений и выводов по этой проблеме либо 
являются теоретическими посылками, либо опираются на клинический опыт авторов. 

В  третьем  параграфе  «Психологические  особенности  подросткового 
возраста» анализируется социокультурное значение данного возрастного этапа, 
обсуждаются  особенности  когнитивного,  эмоционального,  мотивационного, 
морального  и  социального  развития,  анализируется  возможный  характер 
обусловленности  стратегий  поведения  в  конфликтных  ситуациях  личностной 
тревожностью учащихся подросткового возраста. 

На  переходный,  кризисный  характер  подросткового  возраста  указывают 
многие  авторы  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов,  Г.В.Драгунова, 
К.Н.Поливанова,  Д.Б.Эльконин;  Ст.Холл,  Э.Эриксон  и  др.).  В  подростковом 
возрасте  нередко  проявляется  негативизм, эгоцентричность,  некомпетентность 
в  общении,  что  может  послужить  причиной  конфликтов  (Т.В.Драгунова, 
Л.Ф.Обухова).  Подростку,  испытывающему  множество  резких  физических, 
физиологических, психофизиологических,  психологических  изменений, бывает 
нелегко  удержать субъективное  чувство  целостности  и стабильности  своего «Я», 
идентичности,  сохранить  психологическую  устойчивость  личности.  В  связи  с 
этим  в  данном  возрасте  наиболее  актуально  исследование  условий  выбора 
подростками тех или иных стратегий поведения в конфликтных ситуациях    в 
том  числе  оптимальной  личностной  тревожности  (эмоциональной  стороны 
психологической устойчивости личности) как одного из предполагаемых условий. 

В  работе  отмечается,  что  учащиеся  подросткового  возраста,  с  одной 
стороны,  стремятся  к  независимости  (происходит  переоценка  ценностных 
ориентации,  правил,  норм  и  границ,  усвоенных  ранее  дома  и  в  школе),  а  с 
другой  —  пока  находятся  под  экономическим  и  идеологическим  влиянием 
родителей, что, в свою очередь, нередко приводит к конфликтам. 

В  частности,  нередки  конфликтные  ситуации  в  общении  учащегося 
подросткового  возраста с родителями  (и родственниками  в целом). Во многом 
их возникновение связано с нежеланием взрослых признавать главное новообразование 
подросткового  возраста    чувство  взрослости.  Еще одна  причина  разногласий 
кроется в недооценке родителями значимости общения со сверстниками для подростка. 

Другой немаловажной сферой конфликтных ситуаций у подростков является 
школа в целом и общение с педагогами в частности. Учебная деятельность для 
подростка перестает был. ведущей (Д.И.Фельдштейн, ДБ.Эльконин), а, следовательно, 
возможны:  небрежное  отношение  к  учебе,  невыполнение  домашних  заданий, 
прогулы и т.д. (И.В.Дубровина  и др.) В свою очередь потребность  в личностном 
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общении с учителями возрастает, но они не всегда ее могут удовлетворить. Все 
эти  обстоятельства  зачастую  приводят  к  потере  взаимопонимания  между 
учащимися  подросткового  возраста  и  учителями,  что  является  одним  из 
факторов, способствующих развитию конфликтных ситуаций (М.Дойч). 

Однако  наиболее  значимой  сферой  общения  (а,  следовательно,  и 
потенциальных  конфликтов)  является  среда  сверстников  (И.В.Дубровина, 
И.СКон,  В.СМухина,  Л.Ф.Обухова;  Г.Крайг).  Именно  в  этом  общении 
подростки  обретают  социальную  компетентность  и  социальный  интеллект. 
Исследования  показывают, что  более  50% времени  подростки  проводят  среди 
сверстников  (Г.Крайг)    при  этом  девочкиподростки  общаются  отдельно  от 
мальчиковподростков  (И.С.Кон;  Г.Крайг).  Важнейшей  целью  этого  общения 
для  подростка  зачастую  является  повышение  своего  статуса    поэтому  если 
сверстники  блокируют  занятие  подростком  нужного  ему  социального 
положения, это нередко приводит к конфликтным ситуациям (И.С.Кон). 

Также  в  параграфе  представлен  обзор  физического,  физиологического  и 
когнитивного  развития  в подростковом  возрасте; отмечается, что к основным 
новообразованиям  подросткового  возраста  психологи  относят  овладение 
формальными  интеллектуальными  операциями  (Ж.Пиаже),  возникновение 
нового уровня самосознания (складывание Яконцепции   Р.Бернс, Л.И.Божович). 

По мнению многих исследователей (САВодяха, ГШГабдреева, НМГордецова, 
А.И.Захаров, Л.М.Костина, А.М.Прихожан и др.) эмоциональные и поведенческие 
проблемы (особенно в конфликтных ситуациях) могут блокировать нормальное 
развитие  подростков  и  ухудшать  качество  их  жизни.  В  частности,  подобные 
переживания  могут  сигнализировать  о  нарушении  внутреннего  равновесия, 
механизма  саморегуляции,  а  также  о  психологической  неустойчивости 
(К.А.Абульханова, Б.В.Зейгарник, О.А.Конопкин, И.И.Чеснокова и др.). 

Кризисность подросткового возраста проявляется нередко в повышенной 
конфликтности  подростка.  Анализ  теоретических  источников  выявил  ряд 
особенностей  конфликтов  учащихся  подросткового  возраста  в  различных 
сферах межличностного взаимодействия: 

1. В сфере «подросток   семья» (с членами семьи и другими родственниками): 
семейные. Конфликтные  ситуации  с родителями  связаны  во многом  с ломкой 
системы  ценностей  подростков,  родители  перестают  быть  референтными 
лицами.  Способствуют  развитию  конфликтных  ситуаций  также  плохая 
успеваемость  (В.Б.Тарабаева),  сохранение  экономической  зависимости  от 
родителей  (Т.А.Гаврилова),  ограничительный  стиль  воспитания  (J.Adelson, 
E.Donvan). По данным зарубежных исследователей,  конфликтные отношения с 
родителями  проявляются  обычно  в  вопросах  музыки,  одежды,  развлечений, 
причем  отчуждение  между  родителями  и  детьми  возрастает  к  концу 
подросткового  возраста  (J.Adelson,  A.Bandura,  J.C.Coleman,  E.Donvan  и  др.), 
однако  ведущие  конфликтные  области    аккуратность,  помощь  в  домашнем 
хозяйстве и успеваемость в школе (U.Engel, K.Hurreliann). 

2. В  сфере  «подросток    школа»    школьные  конфликтные  ситуации.  В 
качестве  основных  причин  конфликтных  ситуаций  с  учителями  психологи 
называют  неудовлетворенность  подростов  личностными  качествами  учителя 
(проблема  «несправедливости»  учителя)  (С.К.Масгутова,  В.Б.Тарабаева), 
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стремление  подростка  к  самостоятельности  и  потребность  к  равноправному 
общению  с  учителем,  встречаемые  приказными  формами  общения  педагога 
(М.М.Рыбакова).  Основными  темами  конфликтных  ситуаций,  как  правило, 
являются  неуспеваемость  учащихся,  нарушения  дисциплины    при  этом 
виновником конфликта почти всегда объявляется подросток (В.Б.Тарабаева). 

3.  В  сфере  «подросток    сверстники».  К  основным  причинам  конфликтных 
ситуаций  со  сверстниками  психологи  относят:  нежелание  понять  друг  друга, 
оскорбления и обидные высказывания (Е.Н.Климова), борьба за статус в группе 
(АЛ.Анцупов,  А.И.Шипилов),  конкуренция  в  отношениях  с  представителями 
противоположного  пола  (Г.Крайг)  и  др.  Сфера  конфликтных  ситуаций 
подростков  со  сверстниками  сравнительно  слабо  изучена    несмотря  на 
значимость отношений подростков со сверстниками. 

Однако,  как  отмечают  АЛ.Анцупов  и  А.И.Шипилов,  к  поиску 
оптимальной  стратегии  поведения  в ситуации  конфликта  и  неопределенности, 
состоящей в переборе имеющихся альтернативных вариантов, способен именно 
психологически  устойчивый  человек.  В  связи  с  этим  особенно  актуальным 
становится  изучение  оптимальной  личностной  тревожности  (рассматриваемой 
в работе как эмоциональная сторона психологической  устойчивости личности) 
в  качестве  фактора,  влияющего  на  стратегии  поведения  в  конфликтных 
ситуациях именно в подростковом возрасте. 

Обзор литературы по проблеме исследования показал, что хотя проблема 
взаимовлияния тревожности и поведения в ситуациях межличностного конфликта 
затрагивалась  многими  авторами, вопрос о характере  взаимосвязи  личностной 
тревожности и стратегий поведения учащихся подросткового возраста в конфликтных 
ситуациях не может считаться решенным. Это побудило нас к формулированию 
гипотезы исследования и ее проверке в ходе эмпирического исследования. 

Во  второй  главе  «Планирование,  организация  и ход  эмпирического 
исследования»,  состоящей  из трех параграфов, описывается ход исследования 
  начиная  от  разработки  плана  эмпирического  исследования  и  заканчивая 
подбором психодиагностических методик. 

В  начале  этой  главы  рассматривается  круг  вопросов,  которые  было 
запланировано  изучать  в  работе  на  эмпирическом  уровне.  Уточняется,  что  в 
исследовании будет пониматься под дефицитарной, оптимальной и избыточной 
личностной  тревожностью,  и  какова  психологическая  сущность  этих  трех 
уровней  тревожности  с  точки  зрения  теории  психологической  устойчивости 
личности. Отмечается, что стратегии поведения учащихся подросткового возраста 
в конфликтах изучаются в исследовании как устойчивые диспозиции личности. 

Далее в работе рассматривается план эмпирического исследования. Исследование 
проходило в общеобразовательных школах двух городов   г.Москвы и пКоврова 
Владимирской области. Общая выборка составила 561 человек, из них 56%  девочек. 
Средний  возраст  испытуемых  составил  13,4  года    при  этом  подавляющее 
большинство исследуемых подростков были учащимися 9х классов (74%). 

В  результате  анализа  опыта  предшествующих  исследований  в  областях 
психологии  тревожности  и  психологии  конфликта  были  отобраны  наиболее 
адекватные  задачам  исследования  методики  для  измерения  тревожности 
учащихся  подросткового  возраста  и  стратегий  поведения  в  конфликтных 
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ситуациях.  В  работе  обосновывается  применимость  данных  методик  для 
выявления  психологических  особенностей  учащихся подросткового  возраста и 
соответствие целям и задачам исследования. 

Наряду с традиционными психодиагностическими методиками в исследовании 
использовался  метод интервью  М.В.Кишко  в модификации  автора  исследования. 
При проведении данной методики учащихся просили описать наиболее типичный 
для  них  за  последнее  время  конфликт,  отвечая  на  четыре  вопроса  о  том,  кто 
были  участники  конфликта,  каковы  были  его  причины,  как  действовал  сам 
подросток и его оппонент. Результаты методики в дальнейшем  использовались 
для  качественного  анализа  результатов  исследования. Они  позволили  выявить 
перечень  наиболее  часто  встречаемых  конкретных  конфликтных  ситуаций, 
распространенных в рассматриваемой выборке учащихся подросткового возраста. 

Данные, полученные с помощью метода интервью, были положены в основу 
создания авторского опросника «Конфликтные ситуации в подростковом возрасте». 
Опросник был разработан специально для задач исследования   для определения 
частоты  и  интенсивности  конфликтных  ситуаций  у  учащихся  подросткового 
возраста  в  различных  сферах  (школа,  семья  и  среда  сверстников).  Методика 
основана на принципе шкалирования и состоит из двух частей. 

Первая  часть методики  «Частота  конфликтных  ситуаций», состоит из 33 
пунктов, относящихся к одной из сфер конфликта школьникаподростка: семья, 
школа, сверстники   по 11 пунктов на каждую сферу. Каждый пункт описывает 
определенный  тип  конфликтных  ситуаций  в  соответствующей  сфере. 
Подросток,  согласно инструкции, должен  был оценить частоту  возникновения 
данного  типа  ситуаций  (по  каждому  пункту)    по  5бальной  шкале:  от 
«Никогда»  до  «Постоянно».  Кроме  того,  он  мог  описать  свою  собственную 
конфликтную ситуацию в каждой из трех сфер (семья, школа, сверстники). При 
обработке  учитывался  балл  по  каждому  пункту  (ситуации),  а  также  средний 
балл, характеризующий частоту возникновения конфликтных ситуаций в семье, 
в школе или в среде сверстников. 

Вторая  часть  методики  была  построена  по  аналогичному  принципу  
только вместо оценки частоты возникновения конфликтных ситуаций школьнику 
подросткового  возраста  следовало  оценить  интенсивность  каждого  типа 
ситуаций  (т.е.  каждый  из  тех  же  самых  33  пунктов,  включая  его  личные 
ситуации)  Благодаря  этой  части  методики  можно  было получить  информацию 
об  эмоциональной  интенсивности  каждого  типа  конфликтных  ситуаций  и 
средний  показатель  эмоциональной  интенсивности  конфликтных  ситуаций  в 
семье, в школе и в среде сверстников. 

Анализ надежности  по параметру  внутренней  согласованности  методики 
показал  достаточную  надежность  всех  шести  шкал  опросника  (три  сферы  в 
двух  частях)    как  по  методу  а  Кронбаха,  так  и  по  методу  половинного 
расщепления СпирменаБрауна: 0,68 < а < 0,91; 0,62 < г < 0,97. 

В  третьей  главе  «Результаты  эмпирического  исследования  и  их 
интерпретация» проанализированы особенности личностной тревожности учащихся 
подросткового возраста, выявлены особенности личностной тревожности, выступающие 
факторами выбора стратегий поведения подростков в конфликте   как в целом, 
так и в отдельных сферах конфликтных ситуаций (семья, школа и среда сверстников). 
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Вначале обсуждаются особенности личностной тревожности  исследуемых 
учащихся.  Все исследуемые  учащиеся  были  разделены  согласно  принципам 
«медианного  расщепления»  на три равные  группы,  отличающиеся  по уровню 
тревожности:  с  дефицитарной,  оптимальной  и  избыточной  тревожностью. В 
результате к дефицитарно тревожным были отнесены подростки с показателями 
по методике СпилбергераХанина от 20 до 37 баллов включительно, к оптимально 
тревожным   от 38 до 44 баллов, к избыточно тревожным   от 45 до 80 баллов. 

В  работе  был проведен  анализ  возрастных,  гендерных  и  региональных 
особенностей  личностной  тревожности.  Результаты  анализа  возрастных 
особенностей тревожности отображены в таблице 1: 

Табл.  1. 
Частота встречаемости уровней тревожности в зависимости от класса. 

Уровни  тревожности 

дефицитарная тревожность 

оптимальная тревожность 
избыточная тревожность 

Личностная тревожность 

7  класс 
(П=74) 

43.2% 

37.8% 

18.9% 

8 класс 
(п=62) 

38.7% 

32.3% 

29.0% 

9 класс 
(п=403) 
32.8% 

33.3% 

34Л% 

Из таблицы видно, что у семиклассников избыточная тревожность встречается 
значительно реже, чем в других классах: в 7 классе  19% избыточно тревожных 
учащихся, в 8 классе  29%, в 9 классе  34% (различие между результатами 7х и 9х 
классов  значимо  на 5% уровне).  Тревожность  восьмиклассников  занимает 
промежуточную позицию между результатами 7х и 9х классов. Другими словами, 
чем старше учащиеся подросткового возраста, тем выше уровень их личностной 
тревожности. Это можно объяснить ситуацией, в которой находятся старшие подростки 
  предстоящие экзамены, необходимость профессионального  самоопределения и т.д. 
Полученные  результаты  согласуются  с  результатами  большинства  авторов 
(Е.Б.Ковалева,  А.М.Прихожан  и  др.),  демонстрирующих  ощутимый  рост 
тревожности при переходе детей от младшего подросткового возраста к старшему. 

Анализ  гендерных  различий  тревожности  испытуемых  показал,  что у 
девочекподростков  избыточная тревожность встречалась  значимо чаще, чем у 
мальчиков  (41%  против  19%),  среди  мальчиков  более  распространена 
дефицитарная  тревожность  (45% против 27% у девочек). В целом, показатели 
личностной  тревожности  у  девочек  значимо  выше,  чем у  мальчиков  (9,1% 
разницы  значимо  по tкритерию  Стьюдента:  t =  3,52,  р < 0,001),  что,  видимо, 
объясняется стилем воспитания девочек в отечественной культуре, прививающей 
им  внимание  к  другим  людям  вплоть  до  самоотречения  и  повышенную 
заботливость. Этот результат (высокая тревожность у девочек) согласуется с ранее 
полученными данными (А.МЛрихожан и др.). 

Школьникиподростки  г.Москвы,  согласно  нашим  данным,  обладают  более 
высокой  личностной  тревожностью,  чем школьникиподростки,  проживающие  в 
г.Коврове (разница в 6,2%: t = 2,16, р < 0,05). Предположительно, это можно объяснить 
более высоким ритмом жизни в мегаполисе. 

Анализ доминирующих у учащихся подросткового возраста стратегий поведения 
в конфликтных ситуациях (по методике КЛомаса в адаптации Н.В.Гришиной) показал, 
что  наиболее  распространегаюй  стратегией  в  целом  является  компромисс  (33%: 
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значимо  по  биномиальному  критерию:  р  <  0,001),  наименее  распространенной  
приспособление  (всего  10%, р < 0,001). Достаточно редкая  встречаемость стратегии 
приспособления  весьма  ярко  иллюстрирует  кризисность  подросткового  возраста  
тенденция  таких  учащихся  к  самоутверждению,  отмечаемая  психологами, 
несовместима с жертвой своих интересов (приспособление). 

Анализ данных показал существование значимых возрастных различий  см. таблицу 2: 
Табл  2. 

Доминирование  у учащихся подросткового возраста стратегий поведения в 
конфликтных ситуациях в зависимости от класса, 

Доминирующая 
стратегия поведения в 
конфликтных  ситуациях 

соперничество 

сотрудничество 

компромисс 

избегание 

приспособление 

Класс 

7 класс (п = 64) 
Частота доминирования 

стратегии % 

3 1 % 

12 5% 

34 4% 
  ••  i3f.3% 

18 8% 

8 класс (п = 44) 
Частота доминирования 

стратегии % 

136% 

22 7% 

40 9% 

9.1% 

13 6% 

9 класс (п = 311) 
Частота доминирования 

стратегии % 

.  . ,  . / , 2 в . 4 *  « 

16.7% 

32 5% 

15.4% 

9.0% 

Как  видно  из  таблицы,  стратегия  соперничества  значительно  более 
популярна  в 9х  классах  (26%), чем  в 7х  (3%) и  8х  классах  (13%)   различия 
значимы  на уровне  р < 0,001. С другой  стороны, в  7х  классах учащиеся  чаще 
применяют  стратегию  избегания  (31%),  чем  в  8х  и  9х  классах  (9%  и  15% 
соответственно). Это различие статистически значимо на уровне р < 0,01. Как видно из 
сопоставления этих возрастных изменений, в начале подросткового возраста (7е классы) 
учащиеся предпочитают скорее избегать конфликтов, чем открыто бороться за свои 
права  (соперничество).  Таким  образом,  младшие  подростки,  не  имея  опыта 
разрешения  конфликтных ситуаций, занимают более «инфантильную»  позицию 
в  конфликте:  они  не  готовы  последовательно  отстаивать  свою  позицию, 
предпочитая  уход от конфликта или компромиссный  вариант.  Девятиклассники 
уже проявляют классические черты кризисного возраста (упрямство, негативизм 
и др.)   что и ведет к более выраженному  предпочтению соперничества,  чем у 
учащихся 7х и 8х классов. 

Были  выявлены  значимые  гендерные  различия:  исследуемые  девочки
подростки значимо чаще предпочитают стратегию приспособления, чем мальчики (15% 
среди девочек против 6% у мальчиков: значимо на 5%ном уровне). Вероятно, это 
связано со стилем воспитания девочек, культивирующим послушание (И.С.Кон). 

Отметим также ряд региональных различий по доминированию стратегий поведения 
в конфликтных ситуациях. Московские учащиесяиспьпуемые чаше всего предпочитают 
стратегию соперничества (45% из всех испытуемых пМосквы  значимо по биномиальному 
критерию: р < 0,001), у учащихся пКоврова доминирует компромисс (33%). Это можно 
объяснить высоким уровнем конкуренции в мегаполисе, призывающим к борьбе за свои 
интересы. Как нам кажется, такой образ жизни в мегаполисе провоцирует ситуации стресса, 
оказывающие влияние на учащихся подросткового возраста, проживающих в Москве. По
видимому, это и отразилось в предпочтении ими стратегии соперничества. 

Следующей задачей эмпирического исследования является анализ различий в 
доминировании  стратегий  поведения  в межличностном  конфликте в  зависимости 
от сферы,  в которой у учащегося подросткового  возраста конфликтные ситуации 

16 



наблюдаются  наиболее  часто  и  интенсивно.  В  исследовании  использовались 
одновременно  два  показателя  авторского  опросника  «Конфликтные  ситуации  в 
подростковом  возрасте»    частота  и  интенсивность  конфликтных  ситуаций;  их 
значения  перемножались,  в  результате  чего  получался  интегральный  показатель 
конфликтной  сферы    критичность  конфликтных  ситуаций.  Если  критичность 
конфликтных  ситуаций  в  семье  была  у  конкретного  школьникаподростка  выше 
критичности конфликтных ситуаций в школе и в среде сверстников, считалось, что сфера 
«семья»  является  критической сферой  конфликтных  ситуаций. Если  критичность 
была максимальна для сферы «школа», эта сфера считалась критической. 

Сопоставление результатов по доминированию стратегий поведения в конфликте 
и критических сфер конфликтных ситуаций у учащихся подросткового возраста 
позволило  выявить,  какая  стратегия  поведения  является  доминирующей  в той 
или  иной  сфере  конфликтных  ситуаций. В частности, показано, что  избегание 
чаще доминирует в семейных конфликтах (точнее, если сфера «семья» является 
критической  для  учащегося), чем  в  конфликтах  в школе  или  со  сверстниками 
(31%  в семье против  14% в школе и  11% в среде сверстников: значимо согласно 
биномиальному  критерию   р < 0,05). Другой немаловажный результат: стратегию 
приспособления  школьникиподростки  чаще  всего  склонны  выбирать  в 
конфликтных ситуациях со сверстниками   20% частоты доминирования стратегии 
приспособления  в  случае, если  критической  сферой  является сфера  «сверстники» 
против 3% для критической сферы «семья» и 7% для критической сферы «школа». 
Остальные различия незначимы. Подробности   в таблице 3 ниже: 

Табл. 3. 
Частота доминирования стратегий поведения в конфликте (в %) в зависимости от 

критической сферы (полужирным шрифтом отмечены значимые отличия). 

Доминирующая стратегия поведения в конфликте 
соперничество 

сотрудничество 

компромисс 

избегание 

приспособление 

Частота доминирования стратегии (в %) 
Критическая сфера конфликтных ситуаций 
семья 

6,3% 

9,4% 

50,0% 

31,3% 

3,1% 

школа 

14,3% 

14,3% 

50,0% 

14,3% 

7,1% 

сверстники 

13,3% 

20,0% 

35,6% 

11,1% 

V\s;  20,0% 

Таким образом, наши результаты показывают, что особенности общения в 
семье  (фактическая  невозможность  прекращения  этого  общения  изза 
материальной  и  моральной  зависимости  подростка)  в  случае  конфликта 
вынуждают  подростка  чаще  уходить  от  конфликтных  ситуаций  (стратегия 
избегания), чем при общении в школе и со сверстниками   ведь в любом случае 
в ближайшее время подросток вынужден будет общаться с членами семьи. 

Можно  утверждать,  что  в  конфликтах  со  сверстниками  приспособление 
допускается  подростками  значительно  чаще, чем  в конфликтах  в других  сферах. 
Это можно объяснить тенденцией  подростка к «группированию»  с равными себе 
(В.С.Мухина,  И.С.Кон), а в  отношениях  со взрослыми  (родителями  и учителями) 
характерна противоположная тенденция   «эмансипация» (И.С JCOH; ПКрайг). В связи с 
этим, если со взрослыми стратегия «приспособление» идет вразрез с потребностью 
подростка к эмансипации, то в отношениях со сверстниками она уже допустима. 

17 



Результирующим моментом анализа в работе выступает изучение влияния 
личностной  тревожности  учащихся  подросткового  возраста  на  стратегии 
поведения в конфликтных ситуациях. 

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ (по модели ANOVA) 
продемонстрировал значимое влияние личностной тревожности на выраженность 
стратегий  поведения  в  конфликтных  ситуациях  (по  методике  К.Томаса
Н.В.Гришиной).  Графическое  представление  значимых  результатов  анализа 
приведено в двух графиках ниже: 

яеф*«!Гфт*  слт»<шы«я  ик*|гд<*м 
тршикиигта  трвюжнмтъ  трвютюстк 

Личности трааожносгь 

к«4И4итагмя  опташымя  ю п ь т м м 
ЛМЫНМОСТЬ  TpeiOXMOCTV  Тр*10ЖМйСТЬ 

Личностям тиножностъ 

Рис. 1. Дисперсионный анализ влияния  Рис. 2. Дисперсионный анализ влияния 
тревожности подростков на  тревожности подростков на 

стратегию «компромисс».  стратегию «приспособление». 

Из  первого  рисунка  видно,  что  наблюдается  значимая  обратная 
зависимость  склонности  учащихся  подросткового  возраста  к  выбору  стратегии 
компромисса от личностной тревожности (F = 17,4; р < 0,001). Иначе говоря, чем 
ниже тревожность учащихся, тем чаще они выбирают стратегию «компромисс». 
Это  свидетельствует  о том,  что  компромисс  более  характерен  для  подростков, 
обладающих  дефицитарной  и  оптимальной  тревожностью.  Такой  результат 
можно интерпретировать как недостаток мотивации учащихся с дефицитарной и 
оптимальной тревожностью для более активного способа разрешения конфликта 
(соперничество или сотрудничество). 

Другой  значимый  результат,  представленный  на  рисунке  2,    прямая 
зависимость  склонности  к  выбору  стратегии  приспособления  от  личностной 
тревожности  (F  =  13,47;  р  <  0,001).  Иными  словами,  высокотревожные 
школьникиподростки  более  склонны  «жертвовать»  своими  интересами,  т.е. 
проявляют  себя  как  эмоционально  неустойчивые  личности,  приспосабливаясь 
под  ситуацию  или  оппонента,  демонстрируя  полевое  поведение  в  отличие  от 
эмоционально  спокойных  подростков,  которые  значительно  реже  выбирают 
стратегию приспособления. 

Для изучения зависимости стратегий поведения подростков в конфликтных 
ситуациях  от двух взаимодействующих  факторов   личностной  тревожности  и 
сферы  конфликтных  ситуаций  (семья,  школа,  среда  сверстников)  в  работе 
применялся одномерный двухфакторный дисперсионный анализ. 
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В  результате  проведенного  анализа  выявлен  ряд  закономерностей, 
наиболее значимыми среди которых являются следующие. 

Первая  закономерность:  эффект  взаимодействия  факторов   личностной 
тревожности  и  критической  сферы  конфликтных  ситуаций  (семья,  школа  или 
сверстники), определяющих выбор стратегии соперничества: 

7 0 о _  Критическая сфера 
—  — ггмья 

школа 
— —  сверстники 

Личностная  тревожность 

Рис. 3. Дисперсионный анализ влияния тревожности на стратегию 
«соперничество» для подростков с различными критическими сферами. 

В целом влияние двух факторов значимо: F = 2,07; р < 0,05. Приведенный рисунок 
демонстрирует результаты дисперсионного анализа, которые заключаются в следующем. 

В  случае  если  критической  сферой  конфликтных  ситуаций  является 
семья,  стратегия  «соперничество»  наиболее  характерна  для  избыточно 
тревожных  подростков.  Иными  словами,  только  «сильная»  тревожность 
подростка «толкает» его на соперничество со своими близкими. 

Для сферы «школа» результат уже иной: здесь подросток наиболее часто 
выбирает  стратегию  соперничества  при  условии  оптимальной  тревожности,  а 
наиболее  редко    при  условии  избыточной  тревожности.  Это  можно 
интерпретировать,  исходя  из  более  жестких  правил  поведения  в  школе, 
запрещающих  открытые  конфликты,  что  может  блокировать  стремление  к 
открытым столкновениям (т.е. к соперничеству) у излишне тревожных подростков. 

И,  наконец,  в  сфере  конфликтных  ситуаций  со  сверстниками  учащиеся 
подросткового  возраста  активно  применяют  стратегию  соперничества 
независимо от уровня тревожности (здесь нет значимых различий). 

Вторая  закономерность  связана  с  факторами,  влияющими  на  стратегию 
«сотрудничество».  Значимой  закономерностью  здесь  является  тот  факт,  что 
учащиеся  подросткового  возраста  с  избыточной  личностной  тревожностью 
склонны  к  выбору  сотрудничества  только  в  случае,  если  критической  сферой 
конфликтных  ситуаций  для  них  является  школа —  в  семье  и  со  сверстниками 
они  выбирают  стратегию  сотрудничества  намного  реже  (t  =  3,86,  р  <  0,001). 
Таким  образом,  школьная  среда  более  активно  мотивирует  избыточно 
тревожных  подростков  к  сотрудничеству  и  кооперации  с  оппонентами  в 
конфликте (ведь правила запрещают им соперничество и избегание). 
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Третья  закономерность. В  отношении  стратегии  компромисса  результаты 
дисперсионного анализа оказались значимыми: суммарное влияние значимо: F = 
5,37, р < 0,001; эффект комбинационного влияния переменных  (взаимодействие 
факторов) также значим F = 3,72, р < 0,01. Графические результаты см. на рисунке 4: 
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Рис. 4. Дисперсионный анализ влияния тревожности на стратегию «компромисс» 
для подростков с различными критическими сферами. 

В конфликтных ситуациях в семье наиболее часто проявляют компромисс 
подростки  с  дефицитарной  тревожностью  и  наиболее  редко    с  избыточной. 
Это  можно  объяснить  менее  строгими  требованиями  к  подростку  дома  
поэтому  тревожные  подростки  предпочитают  выбирать  другие  стратегии 
поведения  (например,  соперничество,  как  мы  показали  ранее),  и  только 
эмоционально  спокойные,  стабильные  и  уравновешенные  подростки  (с 
дефицитарной  тревожностью)  готовы  к  взаимным  уступкам.  Ведь 
дефицитарная тревожность означает отсутствие обеспокоенности   в том числе, 
своими  интересами    поэтому  можно  частично  уступить  для  общего  блага 
(компромисс). 

Если критической сферой конфликтных ситуаций является школа, высокий 
компромисс  также  наблюдается  в  случае  дефицитарной  тревожности,  однако 
избыточно тревожные учащиеся демонстрируют компромисс почти так же часто, 
как  и  учащиеся  с  дефицитарной  тревожностью. Таким образом, жесткие  правила 
школы  не позволяют  избыточно  тревожным  учащимся  подросткового  возраста 
открыто  соперничать    поэтому  они  вынуждены  сотрудничать  или  идти  на 
компромисс. 

В  конфликтных  ситуациях  со  сверстниками  действует  другой  сценарий. 
Здесь  чаще  других  идут  на  компромисс  учащиеся  подросткового  возраста  с 
оптимальной тревожностью — как можно наблюдать при сравнении рисунков 3 и 
4,  учащиеся  с  избыточной  и  дефицитарной  тревожностью  более  склонны  к 
соперничеству,  а  не  компромиссу.  Ведь  относительная  либеральность  правил 
поведения  в  подростковых  компаниях  дает  возможность  избыточно  тревожным 
учащимся отстаивать свою точку зрения. 
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Четвертая  закономерность.  Эффекты  влияния  факторов  личностной 
тревожности  и  сферы  конфликтных  ситуаций  значимы  также  и  в  случае 
избегания:  F  =  5,58;  р  <  0,001.  График  влияния  факторов  приведен  на 
рисунке 5: 

8 0 0 .  0  Критическая сфера 
(V.  —  — гпмья 

о  • кола 

\  сверстники 

ч 
7 ,00  \ > ч 

\ \    о « 
ж 

Я  6,00

5 0 0 

4,00

I  ,  ,  !  • 

•официтарноя  оптимальная  избыточен 
тревожность  трвяожностъ  тревожность 

Личностная трможносп. 

Рис. 5. Дисперсионный анализ влияния тревожности на стратегию «избегание» 

для подростков с различными критическими сферами. 

При  доминировании  у  подростка  конфликтных  ситуаций  в  семье, 
значимых  различий  в  частоте  выбора  стратегии  избегания  обнаружено  не 
было. 

В  конфликтных  ситуациях  в  школе  подростки  наиболее  часто 
предпочитают  избегание  в  случае  дефицитарной  тревожности.  Таким 
образом,  излишне  спокойные  подростки  в  школе  (как  и  в  семье) 
предпочитают вообще не вступать в конфликты. 

В  случае  доминирования  у  подростка  конфликтных  ситуаций  со 
сверстниками  избегание  более  вероятно,  если  подросток  избыточно 
тревожен.  Полученный  результат  интерпретируется  в  работе  следующим 
образом:  в  среде  «равных»  в  конфликте  некому  будет  помочь  и  защитить. 
Очевидно,  это  может  быть  веским  основанием  для  тревожных  подростков, 
чтобы  не  вступать  в  конфликт  со  сверстниками  (а  если  же  они  вступают  в 
конфликт, то наоборот, чаще выбирают стратегию  соперничества   как было 
показано ранее). 

И,  наконец,  последний  6ой  рисунок  иллюстрирует  результаты 
дисперсионного  анализа для стратегии приспособления. Здесь также значимо 
влияние личностной  тревожности  и сферы  конфликтных  ситуаций: F = 2,78; 
р < 0,01  (см рис. 6 ниже). 
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Рис. б. Дисперсионный анализ влияния тревожности на  стратегию 
«приспособление» для подростков с различными критическими сферами. 
Как видно из рисунка, только одна закономерность является  достаточно 

яркой и значимой, что подтверждают статистические тесты. В школьных конфликтных 
ситуациях  подростки  наиболее  часто  выбирают  стратегию  приспособление, 
если у них наблюдается избыточная тревожность   т.е. ситуация противоположна 
по  сравнению  со  стратегией  избегание.  Иными  словами,  в  школе  тревожные 
подростки скорее предпочитают стратегию приспособления (т.е. подчинение), чем 
стратегию  избегания  (см. рисунки  5  и  6). Это  можно  объяснить  исходя  из того 
факта, что высокотревожные учащиеся в большинстве своем гиперответственны  
это  не  позволяет  им  «уйти»  от  конфликта  с  учителем  (избегание),  однако  их 
избыточная тревожность не дает им и идти на открытый конфликт (соперничество) 
  учитель  обладает  достаточно  большой  властью. В  этой  ситуации  тревожному 
подростку остается подчиниться (стратегия приспособления), или, как мы отмечали 
выше, пойти на компромисс или на сотрудничество (см. рис. 4). 

Сопоставление всех результатов дисперсионного анализа показывает, что 
учащийся подросткового возраста с оптимальной тревожностью демонстрирует 
вариативность применения всех стратегий поведения в конфликте   во всех сферах 
конфликтных ситуаций оптимально тревожные подростки выбирают различные 
стратегии  ни слишком  часто, ни слишком редко (т.е. на среднем уровне). Это, 
на наш взгляд, указывает на тот факт, что оптимальная тревожность в подростковом 
возрасте может выступать индикатором психологической устойчивости личности. 

Обобщая  результаты  исследования,  можно  свести  их  в  краткой 
форме в виде  таблицы. 

Табл. 4. 
Влияние тревожности подростков на стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

в зависимости от критической сферы конфтмтых ситуаций. 
Стратегии 

Вуу 

Дефицитарная, 
тревожность 

Соперничество 
3ZP 

Сотрудничество 

Сверстники 
Нет значимых 

различий 

Компромисс 

Семья 

Школа 

Избегание 

Семья 
Школа 

Приспособление 

^07=
Семья 

Сверстники 

Оптимальная. 
тревожность 

Вариативность поведения учащихся подросткового возраста во всех сферах, 
выбор в конкретной ситуации наиболее оптимальной стратегии 

Избыточная Л  Семья 

тревожность Ч  Сверстники 
Школа 

Нет значимых 
различий 

Семья 

Сверстники 
Нет значимых 

различий 
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На основе полученных результатов в диссертации были сформулированы 
психологопедагогические  рекомендации,  которые  могут  быть  учтены  при 
построении  коррекционноразвивающих  программ  по  оптимизации  стратегий 
поведения подростков в конфликтных ситуациях. 

В заключении  работы подводятся итоги диссертационного исследования 
и формулируются основные выводы: 

1.  Доминирующей  стратегией  поведения  подростков  в  конфликтных 
ситуациях является компромисс, на втором месте   соперничество, на третьем  
сотрудничество, на четвертом   избегание, на пятом   приспособление. 

2.  Личностная  тревожность  учащихся  подросткового  возраста  оказывает 
влияние  на  стратегии  поведения  в  конфликтных  ситуациях:  с  ростом 
тревожности  повышается  вероятность  выбора  подростками  стратегии 
приспособления  и снижается  вероятность  выбора стратегии  компромисса. 

3.  Выявлена  зависимость  стратегий  поведения  подростков  от  сферы 
конфликтных  ситуаций  (семья,  школа  или  среда  сверстников).  Стратегия 
избегания  наиболее  свойственна  подросткам  при  доминировании  конфликтных 
ситуаций в семье, а стратегия приспособления   в среде сверстников. 

4.  Установлено влияние двух взаимодействующих факторов на стратегии поведения 
подростков в конфликтных ситуациях: личностной тревожности и сферы конфликтных 
ситуаций.  Подросткам  с  дефицитарной  тревожностью  стратегия  соперничества 
наиболее  свойственна  в  конфликтных  ситуациях  со  сверстниками;  стратегии 
избегания  и  компромисса    в  семейных  и  школьных  конфликтах,  а  стратегия 
приспособления   в конфликтах в семье и со сверстниками. Подросткам с избыточной 
тревожностью  стратегии  соперничества  и  избегания  наиболее  свойственйы  в 
конфликтных ситуациях в семье и со сверстниками; стратегия сотрудничества   в 
школьных  конфликтах.  Подростки  с  оптимальной  тревожностью  отличаются 
вариативностью  в  применении  стратегий  поведения    используя  со  средней 
частотой все стратегии поведения в разных сферах конфликтных ситуаций. 

5.  Выявлены  возрастные,  гендерные  и  региональные  особенности 
личностной  тревожности.  При  переходе  к  старшему  подростковому  возрасту 
увеличивается  число  подростков  с  избыточной  тревожностью.  У  девочек 
показатели  личностной  тревожности  выше,  чем  у  мальчиков.  В  Москве 
подростки обладают более высокой тревожностью, чем в Коврове. 

6.  Установлены  также возрастные,  гендерные и региональные  особенности 
стратегий поведения подростков в конфликтных ситуациях. С возрастом число 
школьников,  выбирающих стратегию  соперничества,  повышается, а стратегию 
избегания  — снижается.  Исследуемые  девочкиподростки  чаще  выбирают 
стратегию приспособления, чем мальчики. Подростки г.Москвы более склонны 
к применению в конфликтных ситуациях стратегии соперничества, а подростки 
г.Коврова   стратегии компромисса. 

7.  Совокупность  полученных  данных  о  личностной  тревожности  учащихся 
подросткового возраста, влияющей на выбор стратегий поведения в конфликтных 
ситуациях, может  быть положена  в основу разработки  психологопедагогических 
программ по оптимизации стратегий поведения в конфликте. 
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