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Общая характеристика работы 

Человек во время своей повседневной деятельности неминуемо стал-

кивается с конфликтами, которые возникают во всех сферах жизни.  Сам 

конфликт – весьма сложное психологическое и социальное явление, которое 

можно считать очень значимым аспектом развития личности. Среди специа-

листов, занимающихся изучением конфликта, нет единой точки зрения по 

вопросу о том, что он собой представляет. Это обусловлено рядом причин: 

сложностью самого феномена конфликта, а также неоднозначным понимани-

ем того, чем вызвано его возникновение. При этом наличие конфликтологии 

как отдельной науки говорит о чрезвычайной значимости изучения проблемы 

конфликта.  

На сегодняшний день известно, что на конфликтное поведение, а так-

же на выбор стратегий поведения при разрешении конфликта, оказывает 

влияние множество факторов, среди которых можно выделить личностные 

качества, в том числе тревожность. Несмотря на большое количество разно-

образных теорий, обусловленных различием взглядов авторов на важные ас-

пекты проблемы, взаимопонимание было достигнуто в небольшом количест-

ве вопросов, которые позволяют обозначить понимание тревоги и тревожно-

сти, а также выделить тревожный тип личности. Среди негативных пережи-

ваний тревожность занимает особое место, так как часто она приводит к 

снижению работоспособности, продуктивности деятельности, к трудностям в 

общении. Помимо этого, подростки с повышенной тревожностью могут 

столкнуться в будущем с различными соматическими заболеваниями. 

Многие исследователи считают подростковый период одним из самых 

сложных, так как структура личности еще формируется. Различные наруше-

ния как в самовосприятии, так и в межличностном общении, могут привести 

к нарушению эмоционального развития, к психологической неустойчивости 

личности и формированию конфликтного, девиантного поведения. Как пра-

вило подростки, в отличии от взрослых, не имеют большого опыта в конст-



руктивном разрешении конфликтов, поэтому для них особенно важно полу-

чение таких навыков.  

Таким образом, актуальность выбранной проблемы обусловлена 

многоплановостью и недоразработанностью теории конфликта и тревожно-

сти, важностью влияния данных аспектов в формировании личности подро-

стка, а также недостаточно изученной связью влияния тревожности на выбор 

стратегий поведения в конфликте. В этой работе осуществляется поиск и 

описание этой связи. 

Цель работы: выявить связь тревожности и выбора стратегий пове-

дения в конфликте в подростковом возрасте. 

Объект: тревожность и стратегии поведения в конфликте. 

Предмет: влияние тревожности на выбор подростками стратегий по-

ведения в конфликте. 

Задачи исследования: 

1. На основе теоретического анализа работ отечественных и зарубежных 

психологов изучить научные подходы к проблеме конфликта и тре-

вожности, особенности их проявления в подростковом возрасте. Рас-

смотреть стили поведения в конфликтной ситуации; 

2. Провести эмпирическое исследование, выявляющее специфику влия-

ния тревожности на выбор подростками стратегий поведения в кон-

фликте. Осуществить количественный и качественный анализ собран-

ных данных и содержательную интерпретацию результатов исследова-

ния. 

3. Проанализировать результаты исследования и выявить характер связи 

тревожности и стратегий поведения в конфликте в подростковом воз-

расте. 



В качестве гипотезы представим положение о том, что существует 

связь между уровнем тревожности у подростков с выбором стилей поведения 

в конфликте. В частности, стратегии избегания и приспособления выбирают 

подростки с высоким уровнем тревожности, стратегию конфронтации пред-

почитают подростки с низким уровнем тревожности. 

Для решения поставленных задач использована совокупность сле-

дующих методов исследования:  

1. теоретические: анализ и обобщение информации по проблеме иссле-

дования, представленной в научной психологической литературе;  

2. эмпирические: тестирование;  

3. методы математическо-статистической обработки данных. 

В качестве диагностического инструментария применялся комплекс 

психодиагностических методик: 

1. «Методика измерения подростковой тревожности» автор Ю. А. Зайцев;  

2. «Тест описания поведения» автор К. Томас в адаптации Н.В. Гриши-

ной. 

Эмпирическая база исследования. Данное исследование проводи-

лось в онлайн формате среди подростков в возрасте 16-17 лет. В исследова-

нии приняли участие 80 человек, из которых 34 респондента мужского пола и 

46 женского.  

Научная новизна данного исследования состоит в том, что нами соз-

дано методическое средство, позволяющее исследовать общую тревожность 

личности в подростковом возрасте и ее влияние на стратегии поведения в 

конфликте.  

Практическая значимость исследования заключается в возможно-

сти использования результатов исследования для разработки и проведения 



коррекционных программ по снижению тревожности и формированию у 

подростков навыка конструктивного поведения в конфликтных ситуациях 

Структура работы. Представленная бакалаврская работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения. 

Во введении обоснована актуальность, исследования, определены цель, объ-

ект, предмет, задачи и гипотеза исследования, кратко описаны условия про-

ведения эмпирического исследования. В первой главе представлены резуль-

таты теоретического исследования проблемы тревожности и конфликта, про-

анализированы особенности их проявления в подростковом возрасте, а также 

рассмотрены стили поведения в конфликтной ситуации. Во второй главе да-

но методическое обоснование и проанализированы результаты эмпирическо-

го исследования связи тревожности со стратегиями поведения в конфликте у 

подростков. Заключение содержит обобщения и выводы, сформулированные 

по основным результатам дипломной работы. Список используемых источ-

ников содержит 52 наименования. В приложении представлены психодиаг-

ностические методики и результаты статистической обработки эмпирических 

данных. 

  



Теоретический анализ тревожности и стилей поведения в конфликте 

в подростковом возрасте 

В теоретической части были рассмотрены ключевые понятия данной 

работы. В подходах к изучению тревожности можно найти общие положе-

ния, но до единой теории еще далеко, так как каждый автор делает акценты 

на тех аспектах, которые важны в его представлении. На данный момент 

преобладает понимание тревожности как реакции на конкретную текущую 

ситуацию и определение ее как личностной черты. Черта личности описыва-

ет индивидуальную относительно устойчивую склонность воспринимать си-

туации как угрожающие и реагировать на это состоянием повышенной трево-

ги. Проявления тревожности можно отследить по различным соматическим и 

поведенческим реакциям.  Тревожность, адекватная реальной угрозе, являет-

ся полезной и необходимой, так как помогает адаптироваться к действитель-

ности и мобилизует психику для поиска наиболее действенных решений. 

Причины возникновения тревожности можно разделить на внутриличност-

ные, соматические и внешние. Основой внутренних конфликтов у подрост-

ков являются представления о себе и отношение к себе, а также ценностные 

противоречия. В качестве внешних причин у подростков выделяют взаимо-

отношения с ровесниками, школьную успеваемость и взаимоотношения с 

учителями, а также, наиболее весомые по своему значению, внутрисемейные 

причины. Закрепление тревожности как черты личности происходит как раз в 

подростковом возрасте и это связано с отсутствием удовлетворения возрас-

тных потребностей. 

 В современной психологии под наиболее общим понятием конфликта 

понимают возникающее в процессе взаимодействия людей состояние столк-

новения двух или более позиций, целей, ценностей, интересов, идей и т.п., 

сопровождающееся эмоциональным напряжением. Это нормальное явление в 

социальной жизни и при конструктивном течение ведет к обогащению опыта, 

увеличению знаний и укреплению взаимоотношений. Течение конфликта 

можно разделить на три стадии: предконфликтная, открытая и послекон-



фликтная. Конфликты в подростковом возрасте можно условно разграничить 

как внутриличностные и межличностные. Внутриличностные конфликты 

связаны со становление личностной идентичности, межличностные обуслав-

ливаются особенностями взаимоотношений с окружающими людьми и жела-

нием утвердиться в обществе. Однако на данный момент отсутствует пони-

мание являются ли эти источники причиной появления различных типов тре-

вожности или это единое явление, но рассматриваемое с разных сторон или 

отсроченное в проявлении по времени. 

В подростковом возрасте может наблюдаться повышенная конфликт-

ность, что связано с существенными изменениями в личностной структуре и 

физиологическими изменениями. Обладание навыками конструктивного ре-

шения конфликта позволяет достигать желаемого и избегать негативного 

влияния последствий конфликта на становление личности. Исход конфликта 

во многом зависит от выбранной стратегии поведения. Выделяют пять ос-

новных стратегий поведения в конфликте: конфронтация, сотрудничество, 

компромисс, приспособление, избегание. Выбор стратегий обуславливается 

личностными особенностями участников, важностью предмета конфликта, 

расстановкой сил. Наиболее эффективным считается комбинирование всех 

типов стратегий. 

  



Эмпирическое исследование связи уровня тревожности и выбора 

стратегий поведения в конфликте в подростковом возрасте 

Данное исследование проводилось в онлайн формате среди подростков 

в возрасте 16-17 лет. В исследовании приняли участие 80 человек, из кото-

рых 34 участника мужского пола и 46 женского.  

На первом этапе исследования у респондентов был изучен уровень тре-

вожности. В ходе данного этапа нам удалось выявить общий уровень тре-

вожности и конкретизировать причины ее возникновения у подростков. 

На втором этапе были изучены стили поведения в конфликте в группе 

респондентов. По результатам данного этапа были определены предпочитае-

мые стратегии поведения для разрешения конфликта.  

Для прохождения тестирования респондентам предоставлялась ссылка 

на онлайн тесты, где они могли ознакомиться с инструкцией и ответить на 

вопросы психодиагностических методик. После завершения сбора ответов 

данные были обработаны и сведены в таблицу. 

На третьем этапе, при математико-статистической обработке данных с 

использованием метода корреляционного анализа нам удалось определить 

наличие взаимосвязей между уровнем общей тревожности и выбором страте-

гий поведения в конфликте.  

Подводя итоги эмпирического исследования, были сформулированы 

следующие выводы: 

1. Преобладающие показатели общего уровня тревожности в исследуемой 

группе относятся к нормальному (52%). Это говорит о проявлении объектив-

ной тревоги, которая обуславливается реальными событиями. Вместе с тем в 

данной группе достаточно много респондентов с высоким и очень высоким 

уровнем общей тревожности (34%), что говорит о тревожном восприятии 

мира и может негативно сказываться на формировании личности подростка. 

У 14% респондентов низкий уровень тревоги. Этот показатель стоит рас-



сматривать с двух сторон. Для части респондентов такой показатель говорит 

о низкой вовлеченности и эмоциональной сдержанности. Для других это мо-

жет быть признаком «замаскированной» высокой тревожности, проявляю-

щейся в нарочитом игнорировании причин тревоги. Оба случая, как и высо-

кий уровень тревоги, являются поводом для проведения коррекции. 

2. В качестве причин возникновения тревожности можно выделить пре-

обладание самооценочной тревожности, которая отражает представления 

подростка о наличии у него качеств, необходимых для успешной деятельно-

сти. Высокие показатели этой шкалы говорят о низкой самооценке. Также 

для подростков важны взаимоотношения с родителями и сверстниками, что 

говорит нам об их важности в становлении личности подростка. И немного 

меньше респондентов беспокоят проблемы своего будущего, что может быть 

связано с их ориентацией на настоящее, на текущие проблемы и пережива-

ния, что оставляет меньше времени для беспокойства об отдаленном при-

зрачном будущем.  

При рассмотрении распределения причин тревожности в зависимости 

от пола, можно отметить, что респондентов мужского пола в равной степени 

беспокоят отношения с родителями, друзьями и уверенность в своих силах. У 

респондентов женского пола более выражено беспокойство по поводу взаи-

моотношений с родителями, что говорит о значимой роли семьи в жизни де-

вочек. Переживания, связанные с взаимоотношениями с ровесниками и бес-

покойства из-за самооценки, занимают равное положение. Будущее в качест-

ве причины возникновения тревоги менее значимо, чем у респондентов муж-

ского пола, что может быть связано с меньшими ожиданиями в достижении 

социальной успешности и меньшей ответственностью за будущую семью. 

3. При анализе данных по стилям поведения, можно сказать, что у иссле-

дуемой группы респондентов преобладает использование стратегии приспо-

собления, которая характеризуется принятием взглядов других сторон из же-

лания помочь в достижении их целей или же из стремления избежать кон-



фликта путем отказа от собственных взглядов. Также, с небольшой разницей 

по предпочтениям, подростки прибегают к стратегиям избегания, сотрудни-

чества и компромисса. Стратегия избегания, отмечается как отсутствием го-

товности к кооперации, так и нехваткой стремления в отстаивании собствен-

ных идей. Стиль сотрудничества выбирают подростки, расположенные к со-

вместной работе и поиску оптимальных решений, которые устроят все сто-

роны конфликта. Для выбирающих стиль компромисса характерно критиче-

ское отношение к ситуации, способность к уступкам в совокупности с от-

стаиванием своих позиций. И небольшая часть опрошенных предпочитают 

использовать стиль конфронтации, который характеризуется стремлением 

настоять на своем и в отсутствии заинтересованности в мнении другой сто-

роны. 

4. Разделив респондентов по уровню тревожности на три группы (низкая, 

средняя, высокая) и рассмотрев предпочитаемые стратегии поведения, было 

выявлено: 

 в группе с нормальной тревожностью преобладают стратегии сотруд-

ничества и компромисса; 

 в группе с низкой тревожностью явно преобладает стиль конфронтации 

и немного менее предпочитаем стиль избегания; 

 в группе с высокой тревожностью можно наблюдать явное преоблада-

ние стратегий приспособления и избегания. 

Стоит также отметить, что все подростки с очень высокой тревожностью 

отдали предпочтение стратегиям приспособления или избегания, а также их 

комбинации. 

5. При проведении корреляционного анализа методом Спирмена было 

подтверждено наличие прямой связь между уровнем тревожности и такими 

стратегиями поведения в конфликте, как избегание и приспособление 

(|0.428|≤0.05; |0.534|≤0.05). Это говорит о том, что при высоком уровне тре-

вожности предпочтение отдается именно этим стратегиям. Обратная взаимо-



связь была выявлена между уровнем тревожности такими стилями, как кон-

фронтация и компромисс (|0.533| ≤0.05; |0.249|≤0.01), что говорит нам о пред-

почтении данных стратегий при низком уровне тревожности.  

Таким образом был рассмотрен характер связей между уровнем тре-

вожности и выбором стратегий поведения в конфликте у подростков и обна-

ружившиеся закономерности подтвердили поставленные в начале исследова-

ния гипотезы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов для разработки и проведения коррекционных 

программ по снижению тревожности и формированию у подростков навыка 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

При продолжении проведения исследований в рамках данной темы 

следует увеличить выборку, расширить возрастные рамки, изучить влияние 

ситуативной и личностной тревожности на выбор стратегий поведения, до-

полнить используемые психодиагностические методы и инструменты для 

статистической обработки полученных данных. 
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