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В качестве респондентов выступили 60 подростков (30 мальчиков и 30 девочек)

в возрасте от 14 до 15 лет. В качестве рабочей гипотезы выступило

предположение, что у подростков-мальчиков в конфликте будет преобладать

стиль поведения «соперничество», а у девочек – «компромисс». мальчиков

ниже, чем у девочек.
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На современном этапе развития общества обращает на себя внимание

проблема роста конфликтности среди подростков, как девочек, так и мальчиков

[1]. В наше время конфликтное поведение и реакция подростка на конфликт

охватили фактически каждую семью и все сферы деятельности подростка [2].

Проблема стиля поведения в конфликте остается актуальной как в популярной,

так и научной литературе [5]. Это указывает на то, что проблематика конфликта

и стиля поведения в конфликте остается актуальной, потому что из-за

повышенной конфликтности подростки постоянно испытывают трудности с

общением в школе, как со сверстниками, так и с педагогами [4].

Подростковый возраст является сложным периодом, как для самого

подростка, так и для его окружения, вместе с тем этот период характеризуется

формированием самосознания и собственного мировоззрения. Из-за

неустойчивости психики и воздействий внешних раздражителей среды,

недостаточного жизненного опыта, в этот период у подростка наблюдается

эмоциональная неустойчивость, частая смена настроения, недовольство с собой
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и окружением, высокие требования к взрослым и сверстникам. Также в этот

период формируются некоторые особенности характера: упорство в достижение

цели, настойчивость, стремление к преодолению препятствий. Этому периоду

присущ повышенный интерес к своей личности, потребность в осознании и

оценке своих личных качеств [2].

Важной особенностью подросткового возраста является многократное

усиление конфликтного поведения. Подросток, таким образом, хочет показать

свою позицию как в отношениях с взрослыми, так и в отношениях с товарищами.

В подростковом возрасте подросток уже не ребенок, но еще и не взрослый, так

как еще недостаточно опытен и самостоятельно не может принять ответственные

решения. А связи с этим важно учесть, что причины подростковых конфликтов

могут быть разными, и в некоторых случаях им необходима помощь со стороны

взрослого человека, чтобы разрешить конфликтную ситуацию [5].

В нашем исследовании выборку составили подростки от 14 до 15 лет, в

количестве 60 человек (из них 30 девочек и 30 мальчиков). При подготовке к

исследованию была выдвинута следующая гипотеза: у подростков-мальчиков в

конфликте будет преобладать стиль поведения «соперничество», а у девочек –

«компромисс».  мальчиков ниже, чем у девочек. Для выявления преобладающего

стиля поведения подростка в конфликте была использована следующая

методика: «Стили поведения в конфликте» К. Томаса адаптированная Н.В.

Гришиной [3].

Полученные результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный результат по методике К. Томаса

Название шкалы

Количество респондентов (подростки)

Девочки Мальчики

кол-во % кол-во %

Соперничество 9 30 6 20

Сотрудничество 3 10 6 20
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Компромисс 5 16,6 6 20

Избегание 9 30 5 16,7

Приспособление 9 30 7 23,3

Итак, по полученным данным (табл.1) сравнительного результата по

методике К. Томаса между мальчиками и девочками, были получены такие

результаты: стиль поведения «соперничество» на 10% больше у девочек, чем у

мальчиков; стиль поведения «сотрудничество» на 10% меньше у девочек, чем у

мальчиков; стиль поведения «компромисс» на 3,4% меньше у девочек, чем у

мальчиков; стиль поведения «избегание» на 13,3% больше у девочек, чем у

мальчиков; стиль поведения «приспособление» на 6,7% больше у девочек, чем у

мальчиков. Следовательно, можно сделать вывод: что тенденция стиля

поведения «соперничество» преобладает у девочек, чем у мальчиков, а стиль

поведения «компромисс» преобладает у мальчиков, а не у девочек.

Таким образом, можно утверждать, что гипотеза – у подростков-мальчиков

в конфликте будет преобладать стиль поведения «соперничество», а у девочек –

«компромисс».  мальчиков ниже, чем у девочек, не нашла своего подтверждения

в ходе эмпирического исследования.
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