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В статье излагаются результаты экспериментального исследования
связей между стратегиями поведения подростков в конфликтных си
туациях и степенью их внутренней конфликтности. Стратегии пове
дения в ситуациях конфликта выявлялись по методике К.Томаса, ме
ра внутренней конфликтности – по методике С.Р. Пантелеева. Во
преки распространенному мнению о внутренней конфликтности как
источнике внешней, установлено, что они связаны на статистически
значимом уровне только при высокой степени острой внутренней
конфликтности, вызывающей поведение непримиримого соперниче
ства. Средняя и даже средневысокая степень ее не мешает подрост
ку выбирать более гибкие стратегии поведения в конфликтных ситу
ациях.
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Конфликт – одно из самых распростра
ненных психосоциальных явлений. Страте
гии конфликтного поведения и способы
выхода из конфликтных ситуаций во мно
гом зависят от опыта, приобретенного в
детстве. Поэтому необходимы исследова
ния феномена конфликта и его возрастных
особенностей для психологической помо
щи участникам конфликта в его успешном
разрешении и/или предотвращении.
Мы исходили из предположения о том,
что между наличием неразрешенных внут
риличностных конфликтов и выраженной

поведенческой конфликтностью человека
в отношениях с окружающими может быть
определенная связь. Она, вероятно, долж
на с наибольшей отчетливостью прояв
ляться в подростковом возрасте, когда
кризис психического развития порождает
внутриличностные конфликты, а механиз
мы рефлексии и управления собственным
поведением и переживанием еще не сфор
мировались в достаточной степени, что
обусловливает «выход» внутренней кон
фликтности вовне. Поэтому межличност
ные конфликты, вероятно, характерны для
5

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

Е.Д.
Божович
........................................................................................................................................
подростков с внутриличностной конфликт
ностью. Прежде чем обратиться к методам
проверки этой гипотезы и полученным дан
ным, кратко остановимся на понятии кон
фликта, его структуре и имеющихся клас
сификациях.
Термин «конфликт» неоднозначен.
В обыденной речи и в науке он применяет
ся для обозначения широкого круга явле
ний; используется и в метафорическом
значении. Конфликт может одновременно
рассматриваться и как система, и как про
цесс. Мы принимаем в качестве основного
определение конфликта как «...биполярно
го явления – противостояния двух начал,
проявляющего себя в активности сторон и
направленного на преодоление противоре
чия, причем стороны представлены актив
ными субъектами» (Н.В. Гришина, 2001,
с. 17).
В отличие от конфликтов межличност
ных, на сущность которых у большинства
исследователей сходные взгляды, в отно
шении конфликтов внутриличностных со
впадающих мнений очень мало. Поэтому
мы выбрали определение, которое, на наш
взгляд, наиболее психологично и ёмко, а
именно: «внутриличностный конфликт –
это острое критическое самоощущение и
переживание индивида, вызванное затя
нувшейся борьбой структур внутреннего
мира личности, отражающее противоречи
вые связи с социальной средой и препят
ствующие принятию адекватного решения
и активным действиям для его реализа
ции» (В.М. Бабасов, 2000, с. 165). Такие
конфликты основаны на столкновении
двух или более мотивационных тенденций,
которые раскрывались в работах К. Леви
на как столкновение во внутреннем плане
однонаправленных и разнонаправленных
валентностей (2001). Возможен переход
затянувшейся борьбы мотивов в катего
рию невротических расстройств, класси
фикация которых сделана В.Н. Мясище
вым (1960).
Повышенную внешнюю конфликтность
мы понимаем как склонность индивида
вступать в конфликтные отношения с окру
жающими и разрешать конфликты, ориен

тируясь не столько на поиск конструктив
ного и приемлемого для обеих сторон ре
шения, сколько на возможность настоять
на своем, отстоять свои интересы посред
ством подавления личности и стремлений
другого.
Анализ разных конфликтных ситуаций
свидетельствует о том, что, какие бы объ
ективные причины ни определяли поведе
ние противоборствующих сторон, в конеч
ном счете, они отражают скрытые или яв
ные, осознанные или неосознанные моти
вы участников конфликта. Это и дает осно
вание для усмотрения связи внутри и меж
личностных конфликтов (О.И. Якутина,
2000, с. 122). Противоречия внутри личнос
ти, неумение субъекта сделать выбор, пре
одолеть разнонаправленность стремлений
«выливаются» в столкновения с другими
людьми. И тем не менее в одинаково ост
рых проблемных ситуациях разные люди
ведут себя неодинаково: провоцируя или,
наоборот, сглаживая конфликт.
Конфликт может выполнять разные
функции. Одна из них является деструк
тивной. Затяжной конфликт может разру
шить личность человека, его семью,
спортивную команду, трудовой коллек
тив, привести к суицидальному поступку
(В.П. Шейнов, 1997). Вместе с тем в про
текании и разрешении межличностного
конфликта можно отметить и позитивные
аспекты:
а) опыт овладения индивидами совме
стными действиями по преодолению кри
тических ситуаций;
б) расширение опыта построения отно
шений человека с окружающими;
в) формирование антиконформистско
го поведения и типа мышления;
г) предупреждение дальнейших разру
шительных единоборств.
Позитивные эффекты может давать и
внутриличностный конфликт: усиление
привлекательности труднодоступной цели;
мобилизация сил и средств для преодоле
ния трудностей; тенденция к скорейшей
адаптации и саморегуляции; «закалка» ха
рактера, формирование более зрелой лич
ности.
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Итак, функция конфликта, как правило,
двойственна. Однако положительный эф
фект конфликта возможен только в том
случае, если трудная ситуация успешно
разрешена или негативный опыт отреф
лексирован субъектом.
Особая группа факторов, провоцирую
щих конфликт, – это возрастные особенности.
Наиболее конфликтным и остроэмоци
ональным является подростковый период
развития. Мы не останавливаемся на ха
рактеристике подросткового возраста в
целом. Он достаточно основательно иссле
дован (Л.И. Божович, 1968; Е.Д. Божович,
1979; Г.Г. Бочкарева, 1972; Т.В. Драгунова,
1972; В.Н. Лозоцева, 1972, 1978; М.С. Ней
марк 1972; Д.И. Фельдштейн, 1996, 1999;
В.Э. Чудновский, 1979 и мн. др.). Обратим
ся лишь к одной из самых заметных осо
бенностей этого возраста – повышенной
конфликтности. При этом подросток, как
следует из предшествующего изложения,
уже накопил значительный эмоциональ
ный и поведенческий опыт «прохождения»
через конфликт.
Поводы для развития конфликта под
ростка в семье в целом банальны (излага
ется по: Ф. Райс, 2000, с. 438):
• социальная жизнь и привычки (выбор
детьми друзей и партнеров, одежды и при
чесок;
• частота посещения дискотек, род за
нятий, увлечений; интимные отношения и
т.п.);
• ответственность (выполнение хозяй
ственной работы; заработок и хранение де
нег);
• школа (успеваемость; отношение к
учебе и учителю; поведение в школе);
• взаимоотношения в семье (демон
страция неуважения к родителям; ссоры с
братьями и сестрами); асоциальное пове
дение (курение, принятие алкоголя, нарко
тиков);
• речь (подростковый сленг);
• лживость;
• сексуальная жизнь;
• несоблюдение законов.
Наиболее распространенные способы
разрешения конфликтов со взрослыми –

крики, ругань; игнорирование друг друга;
драки; поиски компромиссов. Особый тип
подростковых конфликтов имеет место в
педагогическом процессе – между учите
лями и учениками. Принципы системного
анализа школьных конфликтов сформули
рованы Д.И. Фельдштейном (1999).
Те же варианты урегулирования кон
фликтов приняты подростками и в обще
нии со сверстниками, но причины столкно
вений иные: предательство, измена группе
или другу, нарушение данного слова, эго
изм, жадность. Нормативность в подрост
ковых группах формируется стихийно, кон
троль за ней осуществляется в максима
листских формах (драки, бойкот).
Ясно, что эти конфликты присутствуют
на протяжении всего обучения в школе,
но в подростковом возрасте число их су
щественно увеличивается. В них проявля
ются:
• потребность подростка быть участни
ком, а не свидетелем происходящего, по
ступком выразить свое отношение к нему;
• потребность в самоуважении – жела
ние отстоять свое мнение в спорах с педа
гогами, защититься от неуважительного
отношения грубостью;
• усиление потребности в половой иден
тификации (мальчики стремятся демон
стрировать мужское поведение, девочки –
женское, что при феминизации школы не
всегда одобряется взрослыми);
• потребность значить чтото в глазах
других, желание не чувствовать себя нич
тожеством в глазах сверстников.
Большое разнообразие конфликтных
ситуаций, их острота и в основном некон
структивные способы разрешения тем не
менее имеют важное значение для разви
тия личности подростка, обогащают его со
циальный опыт. Конфликт в подростковом
возрасте имеет позитивное значение толь
ко при педагогически грамотном и тонком
поведении учителя и других взрослых (см.
об этом подробнее: Т.В. Драгунова, 1972;
В.Н. Лозоцева, 1972).
Как уже было сказано выше, в литера
туре немногочисленны, но всетаки есть
указания на взаимосвязь внутриличност
7

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

Е.Д.
Божович
........................................................................................................................................
ных и межличностных конфликтов (Л.И. Бо
жович, Я.Л. Коломинский, Д.В. Грешнев,
Л.М. Митина, К. Хорни, А. Адлер и др.).
Среди основных симптомов и одновре
менно следствий внутриличностного кон
фликта можно отметить: повышенную тре
вожность, окрашенное в мрачные тона от
ношение к себе, к другим; психический ди
скомфорт и напряжение. Все вместе они
порождают неуверенность, нерешитель
ность, недоверчивость, мнительность, не
устойчивое настроение; неадекватную са
мооценку, завышенные притязания, амби
ции; подавленные проявления темпера
мента и чувства собственного достоинства,
что приводит к эмоциям отрицательной мо
дальности – гневу, враждебности, отвра
щению, презрению (Н.У. Заиченко, 2000,
с. 11). Эти и другие внешние проявления
внутренних конфликтов могут быть прово
цирующими факторами возникновения
внешних конфликтов. Частота внешних
конфликтов у одного и того же индивида
дает основания для метафорического на
звания «конфликтная личность». Возника
ет вопрос: характерна ли для конфликтной
личности связь между внутренними и
внешними конфликтами. Мы попытались
ответить на этот вопрос эмпирической час
тью нашего исследования. Она строилась
следующим образом.
1. Испытуемые подросткового возраста
были обследованы по методикам: «Страте
гия поведения в конфликтных ситуациях»
К. Томаса с соавторами (1990) и «Методика
исследования самоотношения» С.Р. Панте
леева (1993).
2. С учетом результатов, полученных в
ходе обследования отдельных учеников,
был проведен опрос учителей с опорой на
некоторые шкалы карты Стотта.
Кратко напомним о специфике данных
методик.
1. «Стратегия поведения в конфликт
ных ситуациях» К. Томаса представляет
собой набор из 30 парных утверждений;
испытуемый должен выбрать то, с которым
он согласен. К примеру:
а) Обычно я настойчиво стремлюсь до
биться своего.

б) Я больше стараюсь успокоить друго
го и сберечь наши отношения.
Методика позволяет выделить преоб
ладающую у подростка стратегию поведе
ния в конфликтной ситуации. К. Томас вы
деляет 5 основных стратегий: соперничест
во, сотрудничество, компромисс, избега
ние, приспособление. Каждую из этих
стратегий характеризует определенный
стиль поведения.
Для соперничества характерны актив
ная борьба за свои интересы, стремление
субъекта к достижению цели любыми сред
ствами – с помощью власти, принуждения,
давления на оппонентов, использования
зависимости других участников от него.
Ситуация воспринимается подростком как
победа или поражение, что предполагает
жесткую позицию и непримиримый антаго
низм к другим. Эта неконструктивная стра
тегия поведения, вероятно, и свойственна
так называемой «конфликтной личности».
При сотрудничестве человек участвует
в поиске решения, удовлетворяющего всех
участников взаимодействия, не забывая
при этом и свои интересы. Это наиболее
конструктивный стиль поведения, преобла
дание которого, в сочетании с компромис
сом, свидетельствует о высоком уровне
развития личности.
В случае компромисса действия участ
ников направлены на поиск решения за
счет взаимных уступок, на выработку про
межуточного решения, устраивающего обе
стороны, при котором особо никто не выиг
рывает, но и немного теряет. Стороны уст
раивает промежуточное решение на опре
деленный период времени.
Стратегии сотрудничества и компро
мисса сходны между собой, но, вероятно,
при сотрудничестве всетаки выше шансы
найти оптимальное решение.
Избегание выбирается, когда субъект
не хочет отстаивать свои права, сотрудни
чать, воздерживается от выражения своей
позиции, уклоняется от спора. Возможно,
подросток ошибочно думает, что уход от
конфликта както ослабит остроту диском
фортной для него ситуации, а разрешение
ее все равно не наступит. Преобладание
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стратегии избегания говорит об отсутствии
умения конструктивно взаимодействовать
с другими, о неуверенности в себе.
Приспособление направлено на сохра
нение или восстановление благоприятных
отношений с оппонентом путем сглажива
ния разногласий за счет односторонних ус
тупок. Такое поведение в конфликте ис
пользуется, если для субъекта важнее со
хранить хорошие отношения с оппонентом,
чем отстоять собственные интересы или
если у него мало шансов на победу.
2. «Методика исследования самоотно
шения» С.Р. Пантелеева предназначена
для комплексного изучения самоотношения
субъекта. Она включает 9 шкал, взаимно
дополняющих друг друга, независимых, од
нако, в обработке. Нами была взята 8я
шкала, измеряющая внутреннюю кон
фликтность. Содержание пунктов в данной
шкале связано с наличием сомнений, несо
гласия с собой. В них просматривается
тенденция к чрезмерному самокопанию и
рефлексии. К примеру: У меня нередко
возникают сомнения, а такой ли я на са
мом деле, каким себе представляюсь. Мне
слишком часто и безуспешно приходится
оправдываться перед самим собой.
Такие высказывания можно интерпре
тировать как выражение чувства кон
фликтности собственного «Я». Оно сопро
вождается тревожным состоянием, недо
вольством настоящей ситуацией. Эти пе
реживания зачастую связаны с внешним
локусом контроля. Отсюда стремление ме
нять не себя, а свое окружение, что может
проявляться в поведении как внешняя кон
фликтность.
Испытуемый должен по каждому вы
сказыванию отметить, согласен он с ним
или нет. Мы рассматривали высокие пока
затели по шкале «Внутренняя конфликт
ность» (более 6 стенов из 10) как наличие
достаточно острых внутренних противоре
чий.
3. Карта Стотта предназначена для
фиксации наблюдений за поведением
школьников (15 шкал). Мы выбрали две
шкалы: «Враждебность по отношению ко
взрослым» и «Враждебность по отноше

нию к детям»; отобрали из них те вопросы,
которые говорят о явной внешней кон
фликтности, и составили сокращенную
шкалу опросника.
В исследовании приняли участие 100 че
ловек – учащиеся 8х классов средней об
щеобразовательной школы (13–14 лет);
выборка была случайной. Две первые про
цедуры проходили в форме групповой диа
гностики. Опрос учителей по карте Стотта
проводился индивидуально.
Обратимся к результатам исследова
ния. Начнем с данных по методике К. То
маса.
Среди стратегий поведения у подрост
ков нашей выборки в ситуациях конфлик
та соперничество в количественном выра
жении стоит на последнем месте. И тем не
менее почти одна треть испытуемых
склонна к применению именно этой стра
тегии. Большинство подростков утвер
ждают, что они предпочитают идти на
компромисс. Остальные стратегии рас
пределились приблизительно поровну
(диаграмма 1).
Как видим, распределение стратегий
поведения, представленное в диаграмме,
выходит по сумме за пределы 100%. Дело
в том, что у 75% испытуемых проявляются
два и более основных типов поведения в
конфликте. Предположительно каждый из
этих типов будет доминировать в зависи
мости от конкретной ситуации. Вместе с
тем подчеркнем, что для большинства под
ростков, у которых наиболее ярко выраже
на тенденция к соперничеству, нехарактер
но сочетать эту стратегию с другими. Веро
ятно, в случае слепого яростного проявле
ния внешней конфликтности подросток не
хочет даже рассматривать другие, более
конструктивные, способы поведения. Ско
рее всего, это объясняется тем, что для не
го важно не столько разрешение конфлик
та, сколько возможность обратить на себя
внимание, проявить упорство в отстаива
нии своей позиции.
В диаграмме 2 показано, какая часть
испытуемых каждый группы использует на
ряду с характерной для них ведущей дру
гие стратегии поведения. Вычисления про
9
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Диаграмма 1
Частота выбора подростками стратегий поведения в конфликтной ситуации
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изводились по отношению к каждой группе
отдельно, состав которой был принят за
100%. Судя по этому распределению, под
ростки понимают значение конструктив
ных способов для успешного разрешения
конфликта.
Наиболее часто сочетается с другими
стратегиями «компромисс» – более 4/5
состава этой группы проявляют гибкость в
выборе способов разрешения конфликта.
Преобладание сотрудничества, избега
ния, приспособления в сочетании с други
ми стратегиями выявлено примерно у по
ловины состава групп. А при доминирова
нии стратегии соперничества лишь 1/3
группы прибегает и к другим способам по
ведения в конфликте. Иными словами,
эта стратегия характеризуется значитель
ной мерой ригидности, ограничивает на
копление опыта других форм поведения и
построения отношений с людьми и, по

избегание

приспособление

всей вероятности, тормозит развитие лич
ности подростка как социально активного
субъекта.
Перейдем к рассмотрению результатов,
полученных по методике С.Р. Пантелеева.
Выяснено, что 43% испытуемых имеют
высокий и средневысокий показатель по
шкале «внутренняя конфликтность». Тот
факт, что внутренняя конфликтность, по
сравнению с внешней, выражена гораздо
большим количественным показателем
(43% против 27%), свидетельствует, пови
димому, о множестве разных ее форм,
проявлений и последствий. Не каждой из
этих форм обязательно сопутствует внеш
няя конфликтность.
Распределение на группы по стенам
дало следующую картину внутренней кон
фликтности в нашей выборке (табл. 1).
Как видим, число детей с высоким уров
нем внутренней конфликтности почти

Диаграмма 2
Использование испытуемыми каждой группы стратегий поведения
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в 5 раз превышает число подростков с
низким уровнем этого качества (ср. 14%
против 3%).
Средневысокая группа превышает по
значениям средненизкую почти в 1,5 раза
(ср. 29% против 19%). Наконец, наиболь
шее число испытуемых показали средний
результат. Некоторые из этих детей могут
составлять группу риска, если уровень вну
тренней конфликтности у них может обна

ружить тенденцию к возрастанию.
Каково же соотношение внутри и меж
личностной конфликтности? Результаты
соотнесения данных, полученных по двум
методикам, представлены в табл. 2.
Для всех без исключений групп испыту
емых наиболее предпочитаемой стратеги
ей является «компромисс», которая, види
мо, оценивается подростками как одна из
самых оптимальных в конфликтной ситуа

Таблица 1
Распределение испытуемых по группам с различным уровнем
внутренней конфликтности, %
Уровень внутренней конфликтности
% испытуемых
группа

стены

Низкая

0–2

3

Средненизкая

3–4

19

Средняя

5–6

35

Средневысокая

7–8

29

Высокая

9–10

14

Таблица 2
Распределение стратегий поведения подростков с различным уровнем
внутренней конфликтности, %1
Уровень
внутренней
конфликт4
ности

Стратегии поведения в межличностных конфликтах
соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление

Низкая

0

0

100

0

0

Средне
низкая

10,5

36,8

63,2

4,2

5,2

Средняя

2,8

31,4

74,2

42,8

37,1

Средне
высокая

3,4

51,7

65,5

20,6

44,8

Высокая

42,8

42,8

51,7

50

28,5

1В таблице и по горизонтали и по вертикали не должно получаться 100% в силу упоминавшейся
выше причины: у одного и того же испытуемого могут быть сочетания разных стратегий наряду
с доминирующей.
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ции, одновременно они видят в ней соци
ально одобряемое поведение.
Рассматривая группу с высокой внут
ренней конфликтностью, отметим два, на
первый взгляд, противоречивых момента.
Один из них: у этих подростков достаточно
высокими процентными показателями
представлены все стратегии поведения (от
28,5 до 51,7). Это, как мы полагаем, скорее
отражает потребностный план, нежели ре
ально поведенческий. Другой момент кос
венно подтверждает это объяснение: у ис
пытуемых данной группы стратегия сопер
ничества встречается примерно в 4–15 раз
чаще, чем у подростков остальных групп, а
по процентным показателям тенденций к
сотрудничеству и компромиссу она мало
отличается от всех «средних» групп. Нако
нец, дети этой группы избегание явно пред
почитают приспособлению. Не исключено,
что избегание позволяет им реализовать
демонстративно пренебрежительное отно
шение к оппоненту. Иначе говоря, избега
ние маскирует все то же соперничество.
Статистическая обработка полученных
данных проводилась по 2 критериям: кри
терию Фишера (угловое преобразование)
и коэффициенту ранговой корреляции
Стьюдента. По критерию Фишера сопо
ставлялась частота встречаемости прояв
ления внешней конфликтности (соперниче
ства) у испытуемых с разными уровнями
внутренней конфликтности. Сопоставле
ние проводилось попарно каждой группы
со всеми остальными. Полученные данные
свидетельствуют о том, что группа с высо
ким уровнем внутренней конфликтности
значимо отличается от всех остальных
групп по частоте встречаемости стратегий
соперничества. Результаты статистиче
ских сопоставлений показали следующее:
при высоком уровне внутренней конфликт
ности стратегия соперничества выбирает
ся подростками значимо чаще, чем при
средневысоком и среднем (соответственно
ϕ = 3,24 и 2,77, при ϕкрит=2,31; р≤0,01), и на
уровне тенденции чаще, чем при средне
низком
и
низком
(соответственно
ϕ =2,17 и 2,25 при ϕкрит=1,64; р≤0,05). При
аналогичном сопоставлении всех осталь

ных групп различия между ними оказались
статистически незначимыми: значение ϕ
колеблется в диапазоне 0,6–1,4.
Такие результаты позволяют считать,
что именно высокий уровень внутренней
конфликтности наиболее часто сочетается
с конфликтной стратегией поведения. Аф
фективная напряженность внутриличност
ного конфликта может становиться источ
ником непродуктивных и неконструктив
ных отношений с окружающими; а они, в
свою очередь, поддерживают и усиливают
эту напряженность.
Чтобы проверить тесноту связи между
проявлением внешней конфликтности и
неразрешенными внутренними конфликта
ми, использовался коэффициент ранговой
корреляции Стьюдента. Обработка прово
дилась по отношению к 27% школьников,
показавших отчетливо выраженную тен
денцию к использованию стратегии сопер
ничества. Вычисление коэффициента ран
говой корреляции показало, что rs=0,19
при Ткрит = 0, 27. Теснота связи между кон
фликтным поведением и внутренней кон
фликтностью статистически не подтвер
ждается, она обнаруживается с вероятнос
тью 25% (Ткрит=0,102), что является значи
тельной погрешностью и одновременно
симптомом того, что такая связь возможна
в подростковом возрасте при действии ка
кихто иных, пока не выявленных факто
ров.
По результатам опроса учителей с ис
пользованием карты Стотта только 6 уче
ников из 27 набрали большое количество
баллов школьной дезадаптации (от 16 до
48). Остальные подростки, показавшие до
минирование стратегии соперничества, ли
бо набрали незначительное количество
баллов (от 1 до 13), либо не набрали их во
все. Вероятно, многие подростки в присут
ствии взрослых ведут себя неконфликтно,
проявляя свое неконструктивное поведе
ние только в отсутствие учителей или во
обще вне стен школы.
Представленные результаты исследо
вания мы считаем предварительными, они
нуждаются в верификации другими мето
дами. И тем не менее позволим себе сде
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лать выводы, которые мы также оценива
ем как предварительные.
1. Имеющиеся в психологической лите
ратуре суждения о связи внешней и внут
ренней конфликтности могут быть приняты
с некоторыми оговорками. А именно:
• эта связь проявляется только при вы
соком уровне внутренней конфликтности,
т.е. аффективной напряженности;
• при наличии наблюдаемого конфликт
ного поведения его связь с внутренней
конфликтностью статистически подтвер
ждается, но характеризуется низким уров
нем тесноты;
• внутренняя конфликтность может, по
всей вероятности, находить другие внеш
ние «выходы», а внешняя конфликтность
может провоцироваться другими внутрен
ними факторами.
2. Опросные методики, подобно проек
тивным, более отчетливо проявляют по
требностный план, нежели реальные осо
бенности поведения и представления под
ростка о себе. Отсюда ярко выраженные
предпочтения стратегии компромисса, что
нельзя объяснить только социальной оцен
кой этого способа разрешения конфликта.
Можно думать, что именно в компромис
сном решении подросток видит возмож
ность «уравновесить» свои и чужие инте
ресы.

3. Сотрудничество, избегание и при
способление имеют фактически одинако
вое количественное выражение, но, веро
ятно, качественно различаются в контекс
те опыта отношений подростков; первая из
названных стратегий объективно трудна в
реализации, и подросток может быть не
уверен в своих возможностях умелого ис
пользования ее; вторая – скрывает за со
бой форму психологической защиты; тре
тья воспринимается как способ сохранения
отношений даже в ущерб собственным ин
тересам, что может быть связано со «взве
шиванием» ценностей.
4. Данные о сочетаемости разных стра
тегий поведения позволяют говорить о гиб
кости их использования в зависимости от
ситуации; иначе говоря, подросток не так
«прямолинеен», как это может показаться
по наблюдениям.
5. Внутренняя конфликтность у совре
менных подростков в основном распреде
ляется в поле средних уровней, но тенден
ция к средневысокому уровню выражена
более отчетливо, чем к средненизкому; на
наш взгляд, эту конфликтность следует
рассматривать не как следствие или источ
ник кризиса развития личности в этот пе
риод, а как один из основных моментов са
мой «ткани» кризиса – противоречий в
процессах построения образа Я.
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Probabilistic Character of Relation between Intra4 and
Interpersonal Conflicts in Adolescents
Ye.D. Bozhovich,
Ph.D. in Psychology, head of the laboratory at the Psychological Institute of the
Russian Academy of Education, professor at the MSUPE
The article describes results of an experimental study on relations between
adolescents' behavioural strategies in conflict situations and the degree of
their inner conflict. The behavioural strategies in conflict situations were
revealed using a technique by K. Thomas, and the degree of inner conflict
was measured with a technique by S.R. Panteleyev. Contrary to the com
mon belief that inner conflict is the source of outer conflict, the study showed
that they are related on a statistically significant level only when the degree
of acute inner conflict is high, which causes irreconcilable rivalry. Medium
and medium high degree of inner conflict does not hinder adolescents from
choosing more flexible behavioural strategies in conflict situations.
Keywords: personality, age, agespecific crisis, adolescent, interpersonal
relationships, motivation, behavioural strategies, intrapersonal conflict.
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