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Постановка проблемы. Гришина Н.В. отмечает, что «причины 

возникающих между детьми столкновений отражают их возрастное 

развитие» [1, c.112]. Т.е. мы можем говорить о том, что сама специфика 

конфликта зависит от возрастной категории субъектов этого конфликта и у 

каждой возрастной категории может иметь место свой специфический 

конфликт, в отличие от других возрастных групп. Именно поэтому, как мы 
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считаем важным эксплицировать межличностный (интерперсональный) 

конфликт в такой возрастной группе как подростки.  

Кроме того, подростковый возраст имеет специфику, прямо 

включающую важность половой идентичности подростков, что позволяет 

нам судить о том, что, вероятно, в этом возрасте подросткам свойственно 

проявление специфики поведения, определяемой полом [3]. В частности – 

специфику реализации поведения в ситуации межличностного конфликта. 

Обращая внимание на выраженную во многих последних 

исследованиях общую тенденцию к андрогинности [2; 4], мы полагаем, что 

исследования специфики, которую вносит гендер в те или иные сферы 

человеческой экзистенции – в частности, поведение в конфликтных 

ситуациях – необходимо исследовать в виду их динамичности и зависимости 

от социальных тенденций.  

Гипотеза – специфика проявления межличностных конфликтов в 

подростковом возрасте зависит от гендерной принадлежности.  

Изложение основного материала. В качестве базы исследования 

выступала МБОУ СОШ №30 г. Симферополя. Выборка состояла из 40 

человек, 20 из которых – юноши, 20 – девушки, возрастом от 14 до 17 лет. 

Для определения специфики реализации межличностных конфликтов 

нами использовались следующие методики. Тест-опросник К. Томаса на 

поведение в конфликтной ситуации, имеющая такие шкалы как 

«Соперничество (Конкуренция)», «Сотрудничество», «Компромисс», 

«Избегание», «Приспособление». «Тест на оценку уровня конфликтности 

личности» позволяет выявить уровень конфликтности, который мы 

сравнивали при статистических расчётах у двух выборок (мужской и 

женской). Кроме того, нами использовался опросник Басса-Дарки – 

«Диагностика состояния агрессии» со шкалами: «Физическая агрессия»; 
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«Косвенная»; «Раздражение»; «Негативизм»; «Обида»; «Подозрительность»; 

«Вербальная агрессия»; «Чувство вины».  

Респондентам из каждой выборки предоставлялся комплекс методик, 

описанный сверху. Данные, полученные по каждой из выборок, 

сопоставлялись на пример статистического различия с помощью критерий U-

критерия Манна-Уитни. Так, мы пришли к следующим результатам. 

Мы обнаружили, что по шкале «Соперничество» (К.Томаса) мужская 

выборка статистически достоверно отличается от женской выборки (Uэмп = 

120, при Uкр = 138 p ≤ 0,05, n=20). При этом, такой способ регулирования 

конфликтной ситуации как «Соперничество» достоверно больше в мужской 

группе. Тогда как «Сотрудничество» не показало достоверных различий для 

обеих групп (Uэмп = 152, при Uкр = 138 p≥0,05, n=20). То есть, мы можем 

говорить о том, что сотрудничество в равной мере используется как 

женщинами, так и мужчинами в подростковом возрасте. Специфическим 

является также и то, что значения по данной шкале по обеим выборкам 

имеют невысокие значения и интерпретируются как довольно низкие. 

Тем не менее, компромиссный способ урегулирования конфликтной 

ситуации в большей степени свойственен девушкам (Uэмп = 112, при Uкр = 

114 p ≤ 0,01, n=20). При этом, значимость таких результатов достаточно 

высока, чтобы делать выводы о том, что женщинам в подростковом возрасте 

в большей, чем мужчинам, степени свойственно применять данный способ. 

Избегание также в большей степени используется женской выборкой, 

однако статистический анализ показал не такую высокую достоверность 

(Uэмп = 133, при Uкр = 138 p ≤ 0,05, n=20). Так как значимость результатов 

находится на приближении к верхнему порогу достоверности, мы можем 

говорить о том, что такие результаты следует учитывать, но исследование с 

большим количеством респондентов способно в большей степени пролить 

свет на этот вопрос. 
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Также, мы обнаружили статистически недостоверные различия по 

признаку использования такого способа разрешения конфликтной ситуации 

как приспособление. Данный способ в равной степени свойственен обеим 

выборкам (Uэмп = 160, при Uкр = 138 p>0,05, n=20). Приспособление в обеих 

группах выражено на достаточно высоком уровне. 

Сопоставляя результаты по уровню конфликтности личности, мы не 

обнаружили статистически достоверных различий (Uэмп = 173, при Uкр = 138 

p>0,05, n=20). При этом, средние значения уровня конфликтности в обоих 

выборках относятся к среднему уровню конфликтности (25,3 очков для 

женской и 26,6 для мужской). Такой уровень конфликтности 

интерпретируется как выраженная конфликтность. Мы можем, в свою 

очередь, интерпретировать такую тенденцию как специфическую для 

подросткового возраста выраженность конфликтности. Кроме того, мода 

значений распределилась вдоль срединных значений (мужская – 26; женская 

– 25). 

Физическая агрессия (опросник Басса-Дарки) в большей мере 

свойственна мужской выборке, при этом значения статистических различий 

относятся к области значимости (Uэмп = 109, при Uкр = 114 p ≤ 0,01, n=20). 

Мы можем говорить о том, что физическая агрессия в большей степени 

свойственная мужской выборке.  

Косвенная агрессия статистически достоверно различается в сторону 

преобладания в женской выборке (Uэмп = 114, при Uкр = 114 p = 0,01, n=20). 

Раздражение и негативизм статистически не различаются по двум выборкам 

(p>0,05 для обоих признаков). По шкале «Обида» мы определили 

существенное различие в сторону преобладания проявления данного 

признака в женской выборке (Uэмп = 128, при Uкр = 138 p < 0,05, n=20). 

Показатели по шкале «подозрительность» довольно высоки для обеих 

групп. При этом статистически достоверных различий выявлено не было 
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(p>0,05). Вербальная агрессия, в свою очередь, значительно преобладает в 

женской выборке (Uэмп = 105, при Uкр = 114 p < 0,01, n=20). А показатели по 

шкале «чувство вины» в большей степени выражены в мужской выборке 

(Uэмп = 116, при Uкр = 138 p < 0,05, n=20). 

Таким образом, нами были обнаружены следующие закономерности, 

детерминированные гендерными различиями. Мужской выборке в большей 

мере свойственно прибегать к такому способу разрешения конфликта как 

«Соперничество». Только по этому признаку имеет место статистически 

достоверное преобладание последнего у мужской выборки. Кроме того, 

мужской выборке в большей степени свойственно физическое проявление 

агрессии. 

Для женской же выборки мы обнаружили следующие доминирующие и 

статистически достоверно преобладающие, по сравнению с мужской 

выборкой, признаки. Среди способов разрешения конфликтных ситуаций 

преобладают «компромисс» и «избегание». Такие способы реализации 

агрессии как «косвенная», «вербальная» и «обида». 

Интересно также и то, что такие признаки как сотрудничество, 

приспособление, уровень конфликтности, раздражение, негативизм,  обида и 

подозрительность одинаково выражены в обеих выборках. Мы обнаружили, 

что для обоих выборок свойственен высокий уровень конфликтности, что 

может быть результатом возрастных особенностей.  

Преобладание физической агрессии в мужской выборке, как мы 

полагаем, является прямым следствием гендерной специфики, то есть, 

юношам гораздо свойственней проявлять физическую агрессию, нежели 

девушкам в виду физических особенностей пола. Вербальная же агрессия в 

женской выборке используется гораздо чаще в виду невозможности 

реализации физической, прямой агрессии, так как вербальная агрессия в 
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большей мере может быть использована женщинами из-за того, что 

вербальная агрессия в меньшей степени привязана к телесным особенностям.  

Также преобладание косвенной агрессии у женской выборки может 

говорить о том, что женщинам сложнее прямо реализовывать агрессию. 

Следствием сложности реализации агрессии у женщин может быть и то, что, 

как показало исследование, женской выборке в большей степени свойственно 

такое проявлении агрессии как обида. А, как известно, обида возникает как 

следствие невозможности прямой реализации агрессивных тенденций. 

Специфическим также является и преобладание такого признака, как 

«чувство вины» в мужской выборке. Мы полагаем, что это является 

следствием реализации физической агрессии и специфике мужской роли. 

Вина, возможно, является следствием того, что ребёнок, вступая в 

подростковый возраст сталкивается с необходимостью реализации мужской 

роли, при этом физическая агрессия, хоть и в большей степени свойственна 

юношам, тем не менее, общественно порицается, что может приводить к 

формированию чувства вины. 

Интерпретируя признаки по опроснику М.Томаса, мы можем 

предположить, что причиной использования таких способов разрешения 

конфликтов как избегание, компромисс и приспособление является 

гендерная специфика и её социальная определённость. В то время, как для 

мужской выборки характерно соперничество и приспособление. Мы можем 

предположить, что соперничество выражено в силу того, что подросткам 

мужского пола необходимо «доказывать» социуму свою силу и 

«завоевывать» положение в обществе. А приспособление является 

результатом невозможности реализации соперничества на должном уровне, 

то есть, является чем-то вроде запасной стратегии. Так как приспособление 

является необходимой чертой индивида, проходящего социализацию, чтобы 

интегрировать те или иные социальные положения. 
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Так, мы видим, что приспособление актуально как для женской, так и 

для мужской выборок, что, как мы полагаем, обусловлено тем, что по мере 

социализации им необходимо усваивать многие социальные нормы. Как 

результат подросткового бунда против необходимости усваивать многие 

социальное нормы и правила, мы можем выделить высокий уровень 

конфликтности. Иными словами, подростки «бунтуют» против социального 

императива подчинения и необходимости их к приспособлению. 

Выводы. В ходе исследования мы обнаружили, что мужская и женские 

выборки подросткового возраста имеют существенные различия как в 

специфике реализации агрессии, так и в способах разрешения конфликтных 

ситуаций. Поведение в конфликтных ситуациях для женской выборки может 

быть охарактеризовано нами как направленное на уход от конфликта и 

попытку его нейтрализации. В то время как для мужской группы характерно 

проявлять склонность к соперничеству. Кроме того, мужская агрессия 

основана на возможности применять физическую агрессию, которая под 

давлением социума может приводить к чувству вины. А у девушек 

невозможность реализации прямой агрессии приводит к необходимости 

перенаправления её в косвенные и вербальные формы. Частично, как мы 

полагаем, невозможность реализации агрессии прямо приводит к тому, что 

девушки становятся склонными к реализации агрессии путём трансформации 

её в обиду. 

Показано также, что для мужчин в большей степени свойственно 

испытывать вину, что мы связываем со специфическими для мужского пола 

возможностями проявления агрессии и социальными паттернами. А 

женщины как результат испытывают необходимость в косвенных путях 

реализации агрессии, что может приводить к формированию такого паттерна 

как обида. 
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В качестве вывода по нашему исследованию, мы можем сказать, что 

гипотеза подтверждена: специфика поведения в конфликтных ситуациях 

зависит от гендера. Такие результаты также могут говорить о том, что, 

несмотря на тенденцию к андрогинности поведения в конфликтной ситуации 

определяется половыми различиями и тем, какие обязательства и какие 

паттерны возлагаются социумом на тот или иной пол. 
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