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Понятие конфликт происходит от латинского слова – столкновение. 

По Э. Гидденсу, конфликт – это реальная борьба между действующими 

людьми или группами, независимо от причин этой борьбы и используемых 

средств [2]. Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк обозначают, что конфликт – это 

деятельность людей, которая всегда предполагает преследование цели [3]. 

В целом под конфликтом принято понимать столкновение 

противоположных интересов, взглядов на какую-либо ситуацию.  

К.А. Абульханова-Славская рассматривает конфликт как средство 

самоутверждения и преодоления отрицаемых личностью тенденций [1]. 

А.Г. Ковалев считает, что конфликт, определяется противоречиями между 

людьми, но при этом не любое противоречие можно считать конфликтом. 

Конфликтная ситуация возникает, лишь в том случае, если противоречие 

затрагивает социальный статус личности, ценности личности, престиж и его 

моральное достоинство [4]. 

В ситуации конфликта, который может быть спровоцирован разными 

причинами, каждый человек занимает определенную позицию, проявляю 

различные стратегии регулирования конфликтов. Один и тот же участник 

конфликта в зависимости от складывающейся ситуации может использовать 
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разные стратегии разрешения конфликта. Вместе с тем установлено, что в 

большинстве случаев люди следуют преимущественно одну из стратегий, 

но в то же время в процессе каждого конфликта типы поведения имеют 

тенденцию смешиваться и варьироваться [4].  

Юношеский период – период активного самоопределения, поиска 

жизненного пути, в котором происходит взаимодействие с окружающими 

людьми в разных сферах жизнедеятельности, в процессе которого могут 

возникать конфликты и недоразумения.  

Цель исследования: выявить особенности поведения в конфликтных 

ситуациях в юношеском возрасте.  

В результате исследования нами были выявлены особенности 

поведения в конфликтных ситуациях у юношей с помощью тест-опросника 

К. Томаса на поведение в конфликтных ситуациях (методика К. Томаса). В 

исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 22 лет. 

Результаты представлены на рис. 1., который отображает количество 

респондентов в выборочной совокупности с разными способами 

регулирования конфликтных ситуаций.  
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Рис.1. Выраженность стратегий поведения в конфликтных ситуациях 

в выборочной совокупности респондентов (%) 

Исследование показало, что у испытуемых выражена каждая из 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях. Так, на рис. 1. мы видим, 

что наибольшему количеству респондентов, а именно 30% (15 человек) 

соответствует такой способ регулирование конфликта, как компромисс. 

Несмотря на то, что при стратегии поведения «компромисс» учитываются 

интересы обеих сторон конфликта, и такой исход можно назвать 

справедливым, в большинстве случаев – компромисс является лишь 

промежуточным этапом разрешения конфликта. В дальнейшем происходит 

процесс поиска такого решения конфликта, который удовлетворял бы обе 

стороны полностью. Основная установка данного типа поведения – 

взвешенность, сбалансированность и осторожность. Для данной стратегии 

одинаково значимы и личные цели, и взаимоотношения. При стратегии 

«компромисс» не предполагается анализ объема информации. Данная 

стратегия включает обмен мнениями, но ее участники чувствуют себя 

неловко, т.к. у них нет своей позиции и поведение одного зависит от уступок 

со стороны другого. Для того, чтобы каждый участник чего-либо добился в 

процессе конфликта, стратегия поведения «компромисс» требует 

определенных навыков ведения переговоров. Такое решение проблемы 

предполагает, что делится какая-то конечная величина, и что в процессе ее 

раздела запросы и потребности каждого участника не могут быть 

удовлетворены полностью, несмотря на это, разделение поровну часто 

воспринимается как достаточно справедливое решение. 

Основные качества личности людей: крайняя степень осторожности 

при оценивании, критике, обвинениях в сочетании с открытостью. Такие 

качества являются, несомненно, элементом высокой культуры личности. 

У 26% (13 человек) доминирует такой тип поведения в конфликте, как 

соперничество. При стратегии поведения в конфликте «соперничество» 
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человек стремится добиться удовлетворения своих интересов, при этом не 

учитываются интересы другого. Человек, следующий данной стратегии, 

уверен, что победить в конфликте может только один участник и при этом 

победа одного означает проигрыш второго. Такой человек при любых 

обстоятельствах будет настаивать на своем несмотря ни на что, а позиция 

другого не будет учитываться совсем. 

Основная особенность данной стратегии – это настойчивое 

отстаивание своих интересов во вред интересам другого человека. Но к 

длительным отношениям (дружеским, любовным, семейным, рабочими т.д.) 

такая стратегия не применима.  

Предпочтение данного поведения в конфликте часто объясняется 

неосознанным стремлением оградить себя от переживаний, вызываемых 

чувством поражения, т.к. при данной стратегии одна сторона, несомненно, 

выходит победителем. Стратегия «соперничество» может быть 

необходимой и в ситуации, когда определенное лицо, наделенное властью, 

должно навести порядок ради общего благополучия. Данная стратегия 

поведения достаточно редко приносит долгосрочные результаты – 

проигравшая сторона может не поддержать решение, принятое вопреки ее 

воле, или даже попытаться саботировать его.  

Особенности поведения при данной стратегии: жесткий контроль 

действий противника и его источников информации; постоянное и 

преднамеренное давление на противника любыми средствами; используется 

обман, хитрость, попытки занять высшее положение; происходит 

провокация противника на необдуманные шаги и ошибки; проявляется 

нежелание общаться в форме диалога, так как существует уверенность в 

своей правоте, и эта уверенность переходит в самоуверенность. 

  Основными качествами личности являются: проявление властности, 

авторитарности; непереносимость разногласий и инакомыслия; страх 

критического отношения к своему стилю поведения другими; 
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использование своего положения с целью достижения власти; 

игнорирование коллективных мнений и оценок в принятии решений в 

критических ситуациях. 

24% (12 человек) характеризуются преобладанием стратегии 

поведения в конфликте «сотрудничество». При данной стратегии поведения 

участник стремиться разрешить конфликт в пользу выигрыша обеих сторон. 

Происходит не только учитывание позиции другого участника, но и 

стремление добиться того, чтобы другая сторона тоже была удовлетворена.  

Особенности данной стратегии заключаются в стремление выслушать 

другого человека, понять его мнение по данному вопросы, учесть 

пожелания, интересы и найти то решение, которое будет устраивать обе 

стороны. Данная стратегия поведения необходима при выстраивании 

долгосрочных отношений. При реализации этой стратегии поведения 

происходит развитие взаимного уважения, понимания, доверия, что делает 

отношения более долговечными и прочными. Этот способ разрешения 

конфликта является наиболее конструктивным, если проблема, 

возникающая в споре важна для обоих участников.  

Особенности поведения при данной стратегии: сбор информации о 

конфликте; ведение подсчета ресурсов своих и противника для выработки 

альтернативных решений; обсуждение конфликта открыто, без боязни 

разногласий, стараются опредметить конфликт; 

Основные качества личности при данной стратегии: в конфликте 

направлен не на обвинение личности, а на решение конфликта; 

положительно относится ко всему новому; умеют критиковать, не 

оскорбляя личность, а только опираясь на факты. 

16% (8 человек) выбрали стратегию поведения в конфликте избегание. 

При данной стратегии люди часто стараются избежать обсуждения и 

решения конфликтных ситуаций и постоянно откладывают принятие 
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решения. В этом случае не отстаиваются свои интересы, и не учитываются 

интересы других. 

Особенность данной стратегии состоит в том, что она может быть 

полезна, в ситуациях, когда конфликт не очень важен или не обязательно 

поддерживать длительные отношения, то есть человек, с которым 

происходит спор не является важным и близким. Однако в долгих 

отношениях данная стратегия не будет работать эффективно, а, наоборот, 

будет происходить накопление напряжения.  

Особенности поведения в конфликте при данной стратегии: 

отказываются вступать в диалог и применяют преимущественно тактику 

ухода; избегают применение силы; игнорирование любой информации от 

противника, недоверие фактам; отрицание серьезности и остроты 

конфликта; систематическая медлительность в принятии решения, 

опоздание, так как существует страх делать ответный ход.  

Особенности личности: стеснение при общении с людьми; не терпят 

критику; нерешительны в критических ситуациях; неумение предотвратить 

хаос и беспредметность в беседе. 

Меньше всего представлена такая стратегия поведения, как 

приспособление 12% (6 человек). Данный тип поведения в конфликте 

характеризуется готовностью пренебречь своими интересами и уступить 

другому для того, чтобы уйти от спора. Эта позиция соответствует людям с 

низкой самооценкой, а также людям, которые считают, что их цели и 

интересы не должны ставиться выше интересов других. 

Особенности данной стратегии состоят в том, что, если вопрос, 

возникающий в споре не важен, а важнее сохранить хорошие отношения, то 

уступить в данной ситуации является наиболее подходящим вариантом. 

Если же конфликт затрагивает серьезные, важные вопросы, то данная 

стратегия не будет продуктивной. В результате будут возникать 
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отрицательные эмоции у уступившей стороны, а в дальнейшем потеря 

доверия, уважения и взаимопонимания между участниками.  

Особенности поведения при данной стратегии: согласие с 

требованиями противника; постоянно демонстрируют непритязания на 

выигрыш или серьезное сопротивление. 

Основные качества личности при данной стратегии поведения в 

конфликте: отсутствие собственного мнения в конфликтных или просто 

сложных ситуациях; пытаются всем угодить, никого не обидеть, избегают 

сопротивлений и споров; идут на поводу у лидеров неформальных групп, их 

поведением управляют; отвлекаются в процессе беседы. 

Таким образом, в ходе диагностики было выявлено, что у юношей 

преобладают три стратегии поведения, две из которых являются 

продуктивными и эффективными при решении конфликтных ситуаций. На 

основании этого можно сказать, что представители юношеского периода 

имеют достаточный ресурс для благоприятного выстраивания 

взаимоотношений с окружающими.  
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