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ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СТРАТЕГИИ  ПОВЕДЕНИЯ  В  КОНФЛИКТНЫХ  СИТУАЦИЯХ 
У  ПОДРОСТКОВ  С  РАЗНЫМ  УРОВНЕМ  КРЕАТИВНОСТИ 

А. С. ДЯДЮН  
Тенденция к выделению креативности как специфического вида спо-

собностей возникла в 50-е гг. XX в. и связана, прежде всего, с именами 
известных американских психологов Л. Терстоуна и Дж. Гилфорда. 
Креативность также изучалась другими известными психологами, таки-
ми как Торранс, М. Воллах и К. Коган, Ф. Бэррон и Р. Кетелл и многими 
другими. Таким образом, можно сказать, что изучение креативности яв-
ляется весьма актуальной проблемой [1; 4].  
Нужно отметить также, что часто в нашей жизни в общении с другими 

людьми могут возникать противоречия, конфликты, причем не только 
при взаимодействии с другими, но и с самим собой. Люди по-разному 
ведут себя в сложившихся ситуациях, проявляют различную активность, 
направленную на преодоление этого противостояния [2; 3; 5]. Поэтому 
актуальным остается вопрос о том, зависит ли выбор стратегий поведе-
ния людей в конфликтных ситуациях от уровня их креативности. 
Объект исследования: лица подростково-юношеского возраста. 
Предмет исследования: взаимосвязь уровня креативности и страте-

гий поведения людей в конфликтных ситуациях. Индикаторами пере-
менной креативности являются гибкость поведения, спонтанность, уро-
вень выраженности креативности. Индикаторами переменной стратегия 
поведения являются противоборство, компромисс, сотрудничество, избе-
гание, уступка. 
Цель исследования: теоретическое осмысление и эмпирическое ис-

следование взаимосвязи уровня креативности и стратегий поведения в 
конфликте у лиц подростково-юношеского возраста. 
Гипотеза: выдвигается положение о том, что лица подростково�

юношеского возраста с высоким или средним уровнем креативности бу-
дут проявлять конструктивные стратегии поведения в конфликтных си-
туациях. Лица подростково-юношеского возраста с низким уровнем 
креативности будут проявлять неконструктивные стратегии поведения в 
конфликте. 
Методы исследования: 
1. Тестирование; 
2. Для математико-статистической обработки результатов исследова-

ния использовались метод факторного анализ и метода ранговой корре-
ляции Спирмена. 
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Методики исследования: 
1. Методика диагностики предрасположенности личности к кон-

фликтному поведению К. Томаса. 
2. Самоактуализационный тест (САТ). 
Было обследовано 22 человека � учащиеся 11-ых классов Дзержин-

ской белорусской гимназии и 8 человек � студенты 4 курса Белорусского 
государственного университета специальности «социальная работа». 
Средний возраст испытуемых 18± 2 лет. 
В исследовании принимали участие 14 девушек и 16 парней. 
Полученные результаты исследования представлены в таблице и на 

рисунке. 
Выводы: 
1. Существует умеренная прямая связь между такими переменными 

как гибкость поведения и спонтанность, гибкость поведения и креатив-
ность, спонтанность и креативность. 

2. Существует умеренная обратно-пропорциональная связь между 
переменными противоборство и сотрудничество, противоборство и ком-
промисс. 

3. Существует слабая прямая связь между переменными гибкость по-
ведения и компромисс. 

4. Выявлена слабая обратно-пропорциональная связь между перемен-
ными противоборство и уступка. 

5. Переменные избегание и уступка зависят от переменной пола: для 
парней наиболее используемой стратегией поведения в конфликтной си-
туации является избегание, для девушек � уступка. 
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Рисунок. Уровни креативности испытуемых 
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Таблица 
Процентное соотношение используемых стратегий поведения  

в конфликтных ситуациях 
Стратегия поведения Абсолютное число Процентное соотношение 
компромисс 17 56.7 
сотрудничество 15 50 
противоборство 13 43.3 
избегание 8 26.7 
уступка 7 23.3 

Гипотеза о том, что лица подростково-юношеского возраста со сред-
ним и высоким уровнем креативности будут проявлять конструктивные 
стратегии поведения в конфликте подтвердилась только на уровне пере-
менной гибкости поведения и компромисса. Это означает, что чем гибче 
человек взаимодействует с окружающими людьми, тем он более адапти-
рован и адекватен в решении проблем. Таким образом человек скорее 
будет использовать компромисс в сложившейся спорной ситуации, чем 
противоборство или избегание, заранее понимая то, что борьба и уход от 
конфликта не есть его решение. 
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УРОВЕНЬ  ТРЕВОЖНОСТИ  И  САМООЦЕНКА  СТУДЕНТОВ 
Л. И. КРАВЧЕНКО  

Изучение проблемы взаимосвязи тревожности у студентов с их само-
оценкой способствует осмыслению детерминант и факторов возникнове-
ния тревожности, взаимосвязи тревожности и самооценки, определению 
эффективных социально-психологических условий эмоционального раз-
вития в данном возрасте. Полученные результаты могут использоваться 
для планирования консультационной, психопрофилактической и коррекци-
онной работы с группами лиц юношеского возраста с различными соци-
ально-психологическими характеристиками, а также для разработки опти-
мальных методов и средств развития психологической культуры в юноше-
ском возрасте. 
Основные понятия, на которые мы опираемся в своем исследовании, 

это понятия «тревожность» и «самооценка». Тревожность � это индиви-


