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Аннотация: в статье отражены результаты изучения доминирующих пе-

реживаний и состояний в ситуациях конфликта у современных старших школь-

ников, для исследования выраженности которых была использована методика 

«Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина, П.А. Ковалева. По 

итогам проведенного исследования было установлено, что у большинства стар-

ших школьников отмечается преобладание среднего уровня по обобщенному по-

казателю конфликтности, низкого и среднего уровня выраженности позитив-

ной и негативной агрессивности. Также установлено, что старшим школьни-

кам в ситуации конфликта в наибольшей степени свойственны высокая выра-

женность таких эмоциональных переживаний как бескомпромиссность, подо-

зрительность, вспыльчивость. 
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В настоящее время особого внимания заслуживает проблема изучения кон-

фликтологической компетентности личности на этапе старшего школьного воз-

раста, поскольку именно в этот период человек оказывается на пороге 
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полноценного вхождения в социальную жизнь общества. На основе проведен-

ного анализа имеющихся исследований, мы считаем целесообразным руковод-

ствоваться определением А.А. Кузиной, в соответствии с которым конфликтоло-

гическая компетентность личности представляет собой систему теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих конструктивно выстраивать об-

щение и выбирать достойные варианты поведения в конфликтных ситуациях [2]. 

На основе проведенного анализа позиций различных исследователей (М.В. Баш-

кин, Е.С. Борисова, А.А. Деркач, Н.А. Дзараева, И.С. Почекаева и др.), мы выде-

лили следующие компоненты конфликтологической компетентности: 1) когни-

тивный (теоретические знания о сущности и особенностях конфликта); 2) эмо-

циональный (эмоциональное состояние личности в ситуации конфликта); 3) по-

веденческий (умения и навыки конструктивного поведения в ситуациях кон-

фликта). 

В рамках данной статьи уделим особое внимание рассмотрению результатов 

исследования особенностей эмоционального компонента конфликтологической 

компетентности обучающихся старшего школьного возраста. В результате про-

веденного анализа научной литературы мы определили, что эмоциональный ком-

понент конфликтологической компетентности личности включает в свое содер-

жание особенности эмоционального реагирования на конфликт, выражающиеся 

в доминирующих эмоциональных переживаниях личности в ситуации кон-

фликта [1;3;4]. Для изучения эмоционального компонента конфликтологической 

компетентности обучающихся старшего школьного возраста была использована 

методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Кова-

лев), позволяющая выявить склонности субъекта к конфликтности и агрессивно-

сти как личностных характеристик и изучить выраженность ведущих пережива-

ний испытуемых в конфликтных ситуациях («вспыльчивость», «наступатель-

ность», «обидчивость», «неуступчивость», «компромиссность», «мститель-

ность», «нетерпимость к мнению других», «подозрительность»). Также методика 

позволяет изучить выраженность таких показателей, как негативная агрессив-

ность (сумма баллов по шкалам «нетерпимость к мнению других», 
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«мстительность»); позитивная агрессивность (сумма баллов по шкалам «насту-

пательность (напористость)», «неуступчивость»); обобщенный показатель кон-

фликтности (сумма баллов по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», 

«обидчивость», «подозрительность»). Согласно процедуре обработки получен-

ных данных по методике, максимально возможное количество баллов по каждой 

шкале методики, которое может набрать испытуемый составляет 10 баллов. Ис-

ходя из этого, можем условно разделить выраженность каждой изучаемой харак-

теристики по уровням согласно следующей градации баллов: 1–3 балла – низкий 

уровень выраженности; 4–7 баллов – средний уровень; 8–10 баллов – высокий 

уровень выраженности. 

В рамках оценки полученных данных мы определили среднее значение в 

выборке по каждой изучаемой шкале, что дало возможность судить о выражен-

ности эмоциональных переживаний испытуемых (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Средние значения испытуемых по шкалам методики  

«Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) 

Анализируя полученные данные, можем отметить, что среди испытуемых в 

большей степени выражено такое эмоциональное переживание как бескомпро-

миссность (7,7). Анализ индивидуальных данных позволяет отметить, что у 

большинства испытуемых отмечается выраженность данного свойства в 
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пределах 8–10 баллов. Бескомпромиссность характеризуется излишней устойчи-

востью взглядов, принципов, отношений и оценок. При наличии бескомпромис-

сности человек зачастую неуступчив, склонен стоять на своем мнении и видении. 

Бескомпромиссность может проявляться как временное психическое состояние 

в определенных условиях, затрагивающих интересы человека или коллектива, а 

как общее качество личности бескомпромиссность отражает ригидность пси-

хики. Это может быть связано еще также с возрастными особенностями испыту-

емых: старший школьный возраст во многом характеризуется преобразованием 

чувства взрослости, которое переходит в потребность самоутверждения, само-

выражения, проявляясь в стремлении выразить свою индивидуальность. 

На втором месте по выраженности среди испытуемых такое эмоциональное 

переживание, как подозрительность (4,6) и вспыльчивость (4,6). Данные показа-

тели находятся на уровне средних значений, что указывает на относительную их 

нормативность. Анализ индивидуальных данных показал, что у респондентов 

выборки подозрительность колеблется в пределах от 1 до 7 баллов, при этом у 

большинства выраженность колеблется в диапазоне 4–7 баллов. Подозритель-

ность представляет собой некую форму недоверчивости, опасливо-осторожного 

отношения. Анализ индивидуальных данных свойства вспыльчивости позволил 

нам отметить, что выраженность данного свойства среди испытуемых весьма 

различна, и колеблется от 1 до 10 баллов. Какой-то определенной тенденции в 

выраженности этого свойства у испытуемых отметить не удалось, некоторые ис-

пытуемые имеют заниженные показатели по данной шкале (1–3 балла), немало 

тех, у кого отмечаются средние значения (4–7 баллов), также имеется определен-

ное количество испытуемых с высоким уровнем выраженности данного свойства 

(8–10 баллов). 

В наименьшей степени среди испытуемых выборки выражено такое эмоци-

ональное переживание, как обидчивость (3,2). У большинства испытуемых это 

свойство принимает значения в пределах 1–4 баллов, а у некоторых и вовсе не 

отмечено данных проявлений (0 баллов). Это свидетельствует о том, что боль-

шинство испытуемых в меньшей степени зависят от мнения, оценок 
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окружающих, а также не считают те или иные проявления в жизни несправедли-

выми по отношению к ним. Это может указывать на определенную эмоциональ-

ную и личностную зрелость испытуемых. 

Обратимся к анализу показателей позитивной и негативной агрессивности 

в выборке испытуемых (рисунок 2). 

 

Рис.2. Количество испытуемых выборки с разным уровнем  

выраженности позитивной и негативной агрессивности (в %) 

Представленные данные позволяют нам увидеть, что у большинства испы-

туемых по обоим рассматриваемым показателям отмечается низкий уровень вы-

раженности (55,6% – негативная агрессивность; 52,4% – позитивная агрессив-

ность). Это говорит о том, что у большинства испытуемых достаточно низкая 

выраженность наступательности и неуступчивости (позитивная агрессивность), 

а также нетерпимости к мнению других и мстительности в повседневных взаи-

модействиях (негативная агрессивность). Это дает нам основания предположить, 

что большинство испытуемых в конфликте скорее изберут стратегию избегания 

или разрешения конфликта, чем открытой конфронтации. Одновременно с этим, 

у 44,4% испытуемых по показателю позитивной агрессивности и у 41,3% по по-

казателю негативной агрессивности отмечается средний уровень выраженности. 
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мстительности и нетерпимости по отношению к оппоненту во время конфликт-

ных ситуаций (негативная агрессивность). Высокий уровень по обоим рассмат-

риваемым показателям выявлен лишь у 3,2% (2 испытуемых), что указывает на 

способность и готовность таких школьников к неуступчивости и твердому отста-

иванию своих позиций (позитивная агрессивность), а также на выраженную 

склонность к проявлениям мстительности и нетерпимости во время разногласий 

(негативная агрессивность). 

Проанализируем выраженность показателя общей конфликтности в вы-

борке испытуемых. На рисунке 3 представлено количество испытуемых с раз-

ным уровнем выраженности обобщенного показателя конфликтности. 

 

Рис.3. Количество испытуемых с разным уровнем выраженности  

обобщенного показателя конфликтности (в %) 

Представленные на рисунке данные позволяют нам увидеть, что наиболь-

шая доля испытуемых (88,9%) имеют средний уровень по обобщенному показа-

телю конфликтности. Анализ индивидуальных данных испытуемых позволил 
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фликтности отмечаются баллы в диапазоне от 20 до 27 баллов (при том что гра-

ницы среднего уровня составляют от 14 до 27 баллов), что позволяет нам гово-
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туации разногласий и конфликта зачастую проявляют бескомпромиссность, 

вспыльчивость, подозрительность (показатели обидчивости низкие по всей вы-
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что указывает скорее на неготовность вступать в конфликт и стараться всячески 

его избежать. Высокий уровень конфликтности выявлен у 6,3% (2 испытуемых), 

что свидетельствует о склонности таких испытуемых к открытому вступлению в 

конфронтацию, отстаиванию своего мнения и позиций. 

Таким образом, в результате проведенного исследования удалось устано-

вить следующие особенности эмоционального компонента конфликтологиче-

ской компетентности обучающихся старшего школьного возраста: 

– наибольшая степень выраженности таких эмоциональных переживаний в 

ситуации конфликта, как бескомпромиссность, подозрительность, вспыльчи-

вость; 

– преобладание у большинства старших школьников низкого и среднего 

уровня выраженности позитивной и негативной агрессивности; 

– преобладание среднего уровня по обобщенному показателю конфликтно-

сти у абсолютного большинства испытуемых. 

В целом, на основе полученных данных можно сделать вывод об относи-

тельной оптимальности содержания эмоционального компонента конфликтоло-

гической компетентности старших школьников, однако, существует необходи-

мость в проведении работы, направленной на снижение проявления таких эмо-

циональных переживаний у старших школьников в ситуации конфликта как бес-

компромиссность, подозрительность, вспыльчивость. 
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