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образования в рамках проектов повышения эффективности дошкольной 

образовательной организации, а также при дальнейшем исследовании данной 

проблематики. 
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УДК 159.9 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 

Е.М. Черноусова 

Аннотация. В статье рассматривается проблема поведения в конфликте 

юношей и девушек. Конфликты оказывают непосредственное влияние на все области 

повседневной жизни и особенно глубоко затрагивают личность. Специфика 

проблемы заключается в том, что в современном обществе мужчины и женщины 

находятся в равном положении. Помимо маскулинности и феминности появилось 

понятие андрогинность, вследствие чего мы можем наблюдать, что ранее 

принятые традиционные социальные роли меняются, из-за чего возникают также и 

межполовые конфликты. Акцент сделан на исследовании, вытекающем из 

предположения, что у юношей степень конфликтности выше, чем у девушек, а 

также что поведение в конфликте юношей и девушек имеет свои особенности: 
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преобладающим стилем поведения у юношей является конфронтация, а у девушек – 

компромисс. В эксперименте были использованы тест К. Томаса «Стратегия и 

тактика поведения в конфликтной ситуации», «Оценка стратегий поведения в 

конфликте» по методике Дж. Г. Скотт, тест В.Ф. Ряховского «Самооценка 

конфликтности».  

На основании экспериментального исследования в работе делается вывод о 

том, что в нашей выборке ведущим стилем поведения у юношей и девушек является 

компромисс. Таким образом, мы можем заметить, что, не смотря на гендерные 

различия, в современном обществе и мужчины, и женщины стараются идти друг 

другу на уступки, обмениваться собственным мнением, проявлять уважение к 

противоположным позициям. Слабо выраженная конфликтность также 

доказывает, что вместо ярко выраженной конфронтации и яростного отстаивания 

только своей точки зрения молодежь стала более открытой для решения 

конфликта с учетом интереса всех сторон. Конечно, самый идеальный вариант, это 

если бы ведущим стилем поведения было сотрудничество, однако компромисс уже 

является показателем улучшения разрешения конфликтных ситуаций.  

Ключевые слова: конфликт, особенности поведения в конфликте, юношеский 

возраст. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF BOYS AND GIRLS 

IN CONFLICT 

 

E. Chernousova 

Abstract. The article deals with the problem of behavior in the conflict of boys and 

girls. Conflicts have a direct impact on all areas of everyday life and especially deeply af-

fect the individual. The specificity of the problem lies in the fact that in modern society men 

and women are in an equal position. In addition to masculinity and femininity, the concept 

of androgyny has appeared, as a result of which we can observe that previously accepted 

traditional social roles are changing, which also causes intersex conflicts. The emphasis is 

placed on the study, which follows from the assumption that boys have a higher degree of 

conflict than girls, and also that the behavior of boys and girls in conflict has its own char-

acteristics: the predominant style of behavior in boys is confrontation, and in girls - com-

promise. In the experiment, the test of K. Thomas "Strategy and tactics of behavior in a con-

flict situation", "Assessment of strategies of behavior in conflict" according to the method of 

J. G. Scott, the test of V.F. Ryakhovsky "Self-assessment of conflict" were used. 

Based on an experimental study, the paper concludes that in our sample, the lead-

ing style of behavior among boys and girls is compromise. Thus, we can notice that, despite 

gender differences, in modern society, both men and women try to make concessions to each 

other, exchange their own opinions, show respect for opposing positions. The weakly ex-

pressed conflict also proves that instead of a pronounced confrontation and a fierce defense 

of only their point of view, young people have become more open to resolving the conflict, 

taking into account the interests of all parties. Of course, the most ideal option would be if 

cooperation was the leading style of behavior, but compromise is already an indicator of 

improving conflict resolution. 

Keywords: conflict, features of behavior in conflict, adolescence. 
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Конфликты в наше время встречаются повсеместно и являются одной из 

наиболее актуальных тем, затрагиваемых различные сферы (в политике, религии, 

образовании, семье и т.п.). Конфликты оказывают непосредственное влияние на все 

области повседневной жизни и особенно глубоко затрагивают личность. В связи с 

этим проблема поиска путей разрешения конфликтов становится все более 

актуальной в стремительно развивающемся мире. 

Человек постоянно находится во взаимодействии с обществом, в окружении 

разных людей – это и его семья, коллеги на работе, друзья, приятели и незнакомые 

люди, с которыми приходится взаимодействовать. Каждый из них со своими 

индивидуальными особенностями: характер, темперамент, коммуникативные 

особенности, склонность к агрессивному поведению, собственные мысли, взгляды и 

идеи. Как правило, при общении происходит разногласие в видении ситуации, 

различие взглядов и мыслей, появляются спорные и конфликтные ситуации. Из-за 

личностных особенностей каждый человек ведет себя по-разному. Одному будет 

присуще агрессивное поведение, прямолинейность, а кто-то наоборот будет спокоен и 

гибок. У любого человека существует свой репертуар поведения в конфликтной 

ситуации. Чаще всего различия в поведении обусловлены гендерными 

особенностями, ведь так, как ведут себя мужчины во время конфликта, не ведут себя 

женщины, и наоборот [3]. 

По мнению С.Л. Евенко, участники конфликтной ситуации достаточно часто 

применяют гендерные схемы в выборе стратегии поведения в конфликте [2]. Как 

отмечает И.Е. Девятова, половые различия поведения в конфликтной ситуации 

проявляются во влиянии гендерных стереотипов на восприятие участника конфликта 

– представителя другого пола, в существовании конфликтных личностных черт у 

мужчин и женщин, в предположительных способах разрешения конфликта [1, с.149]. 

В нашем исследовании акцент был сделан на изучении особенностей 

поведения в конфликте юношей и девушек. Юношеский возраст совпадает с 

обучением в ВУЗе и это, несомненно, новый этап жизни. Идет повышение 

информационных нагрузок, усложняются отношения, происходит частичная 

сепарация от семьи. Эти аспекты ведут к состоянию эмоционального напряжения, 

повышению чувства тревоги, ощущения психологического неблагополучия. Данные 

факторы ведут за собой ухудшения в сфере межличностного взаимодействия, а также 

оказывают негативное влияние на саму личность, что ведет к проявлению 

психологических защит, направленных на сохранение гармоничного состояния 

психики.  

Целью нашего исследования было выявить особенности поведения в 

конфликте юношей и девушек. Мы исходили из предположения о том, что у юношей 

степень конфликтности выше, чем у девушек, что преобладающим стилем поведения 

у юношей является конфронтация, а у девушек – компромисс. Для выявления и 

дальнейшего анализа поведения в конфликте юношей и девушек были использованы 

методы тестирования. Использовались такие методики, как тест К. Томаса «Стратегия 

и тактика поведения в конфликтной ситуации», «Оценка стратегий поведения в 

конфликте по методике» Дж. Г. Скотт, тест В.Ф. Ряховского «Самооценка 

конфликтности». 
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В экспериментальном исследовании приняли участие обучающиеся Елецкого 

государственного университета им. И.А. Бунина разных направлений подготовки в 

количестве 30 человек (15 девушек, 15 юношей).  

Для изучения типов поведения молодых людей в конфликтных ситуациях 

была использована методика К. Томаса «Стратегия и тактика поведения в 

конфликтной ситуации». Анализ результатов теста показал, что у девушек 

преобладал компромисс – 73,3%; на втором месте было сотрудничество – 53,3%; 

уклонение – 33,3%; конфронтация – 20%; приспособление – 20%. У юношей 

результаты были следующие: компромисс – 60%; уклонение – 53,3%; конфронтация – 

33,3%; сотрудничество – 26,7%; приспособление – 26,7%. Таким образом, по 

результатам данной методики было выявлено, что и у девушек, и у юношей 

преобладает такой стиль поведения в конфликте,   как компромисс (рисунок 1). 
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Рис.1. Результаты теста К. Томаса «Стратегия и тактика поведения в конфликтной 

ситуации». 

 

Для оценки стратегий поведения в конфликте нами использовалась методика 

Дж.Г. Скотта. У девушек были получены следующие результаты: компромисс – 80%; 

сотрудничество – 40%; приспособление – 33,3%; конфронтация – 26,7%; уклонение – 

20%. У юношей результаты были следующие: компромисс – 53,3%; уклонение – 

46,7%; сотрудничество – 40%; конфронтация – 33,3%; приспособление – 26,7%. 

Результаты данной методики также подтвердили, что у девушек преобладает 

компромисс, у юношей тоже в большинстве случаев выявлен компромисс (рисунок 

2). 

Компромиссная стратегия поведения характеризуется балансом интересов 

конфликтующих сторон на среднем уровне. Иначе ее можно назвать стратегией 

взаимной уступки. Эта стратегия не портит межличностные отношения. Более того, 

она способствует их положительному развитию. Мы сделали вывод о том, что юноши 

и девушки стараются в конфликтной ситуации найти решение, основанное на 

взаимных уступках.  
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Рис.2. Результаты методики Дж.Г. Скотта «Оценка стратегий поведения в конфликте». 

 

Далее был проведен тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности», с 

помощью которого мы получили результаты о степени конфликтности у испытуемых. 

Мы выяснили, что у юношей высокая степень конфликтности не была выявлена; 

выраженная конфликтность обнаружена у 20%;  выраженная слабо – 66,7%; не 

выраженная – 13,3%; избегание конфликтной ситуации не было выявлено. Результаты 

девушек также показали, что высокая степень конфликтности не обнаружена;  

выраженная конфликтность – 13,3%; выраженная слабо – 60%;  невыраженная – 

26,7%;  избегание конфликтной ситуации не было выявлено. Таким образом, в 

результате данной методики было установлено, что и у юношей, и у девушек 

конфликтность выражена слабо (рисунок 3). 
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Рис.3. Результаты теста В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности». 

 

В результате исследования мы выявили, что юноши и девушки в нашей 

выборке готовы идти на уступки и имеют тенденцию не вступать в долгие споры, не 
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обострять конфликт. При этом не скрывается своя точка зрения на сложившуюся 

проблему.  

С целью сравнительного анализа особенностей поведения в конфликте у 

юношей и девушек мы использовали методы математической статистки. Для 

проведения статистической обработки данных, мы использовали непараметрический 

метод – Критерий согласия Пирсона или критерий согласия χ 2. 

Для того чтобы выяснить, какие особенности поведения в конфликте у 

юношей и девушек преобладают, мы должны проанализировать ведущий стиль 

поведения. Проведя статистический анализ для теста К. Томаса «Стратегия и тактика 

поведения в конфликтной ситуации», мы выяснили, что различий между группами 

юношей и девушек не существует. Статистический анализ для теста «Оценка 

стратегий поведения в конфликте по методике» Дж. Г. Скотта также показал, что  

различий в стилях поведения в конфликте у юношей и девушек не существует. Далее 

мы выясняли, у кого выше уровень конфликтности, у юношей или у девушек, по 

тесту В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности». Данные статистики также 

подтвердили, что различий не существует. 

В результате проведения методики Томаса преобладающим стилем поведения 

является – компромисс (у девушек – 73,3%, у юношей – 60%). Методика Скотта 

показала, что ведущим стилем также стал компромисс (девушки – 80%, юноши – 

53,3%). Степень конфликтности по методике Ряховского показала, что конфликтность 

выражена слабо (юноши – 66,7%, девушки – 60%). В результате использования 

непараметрического метода критерий χ2 – Пирсона было установлено, что наша 

гипотеза не подтверждена. У юношей и девушек степень конфликтности не 

различается, а также преобладающим стилем поведения в конфликте и у юношей, и у 

девушек является компромисс. 

Таким образом, на основании результатов исследования мы можем отметить, 

что поведение в конфликтной ситуации у юношей становится мягче. Возможно, это 

связано с тем, что они выросли и воспитывались в более равноправном обществе, с 

изменившимися в мировой культуре посылами. Помимо маскулинности и 

феминности, в настоящее время появилось такое понятие, как андрогинность – 

явление, при котором человек проявляет одновременно (необязательно в равной 

степени) и женские, и мужские качества. Женщины и мужчины имеют равные права, 

границы традиционных устоев были во многом изменены, и многие стили поведения 

стали изменяться. Взаимоотношения между мужчинами и женщинами ещё будут 

преобразовываться, следовательно, изменения в поведении, в том числе и 

конфликтном, будут обязательно происходить. В связи с этим изучение особенностей 

конфликтности современных юношей и девушек должно продолжаться в психологии. 
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