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Аннотация: В статье на основе теоретического анализа 

раскрывается понятие акцентуаций характера, а так же понятие 

конфликтности. Представлены результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи акцентуаций характера и конфликтности в подростковом 

возрасте.  
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Abstract: The article on the basis of theoretical analysis reveals the concept 

of character accentuation, as well as the concept of conflict. The results of an 

empirical study of the relationship of character accentuations and conflict in 

adolescence are presented. 
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Подростковый возраст - отличается мощным подъемом 

жизнедеятельности, а так же глубокой перестройкой организма. В это время 

происходит физическое созревание, интенсивное формирование личности, 

энергичный рост моральных, а так же интеллектуальных сил. [1]. 

Конфликтное поведение  содержит в себе противоположные 

направления поступков участников конфликта. В данных действиях имеют 

свою реализацию скрытые от внешнего восприятия процессы в мыслительной, 

эмоциональной и волевой сферах оппонентов. Разработкой данного понятия 

занимались такие специалисты как И. Ю. Воронин, Г. Е. Григорьева, Д. В. 

Колесов, Э. З. Халимов [2]. Таким образом, конфликтность рассматривается в 
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виде интегрального качества личности, которое в свою очередь определяет 

нравственное отношение индивида в отношении окружающих людей и 

проявляется в выборе способов разрешения конфликтов [1; 2]. 

Изучением понятия акцентуаций характера занимались такие авторы как 

В. М. Бехтерев, П. Б. Ганнушкин, М. Фрамер, О. В. Кербиков, К. Леонгард, А. 

Е. Личко, Е. Филатова [4]. Так, акцентуации рассматриваются как крайние 

варианты нормы, при которых отдельные черты характера гипертрофированы 

и проявляются в форме «уязвимых мест» в психике индивида - избирательной 

ее уязвимости в отношении некоторых воздействий при хорошей и даже 

повышенной устойчивости к другим воздействиям [1; 4]. 

Теоретический анализ проблемы позволил определить логику и 

содержание собственного эмпирического исследования, проведенного на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 143».Всего в 

исследовании приняло участие 95 учащихся, в возрасте от 15 до 17 лет. В 

качестве диагностических методов исследования использовались методика О. 

Л. Гончаровой «Экспресс - диагностика выявления уровня конфликтности», 

методика «Тест описания поведения К. Томаса (адаптация Н. В. Гришиной)», 

проведение методики на выявление акцентуаций характера - методика 

Леонгарда – Шмишека: формальные критерии оценки для идентификации 

типов акцентуаций характера у подростков[2; 3]. 

О. Л. Гончаровой «Экспресс - диагностика выявления уровня 

конфликтности» показали, что в данной адресной группе у 42 подростков 

высокий уровень конфликтности, что равно 44 %. У 44 человек был выявлен 

средний уровень, что соответствует 46 %. Низкий уровень конфликтности 

наблюдается у 9 испытуемых – это 10 %. Итак, в данной группе в большинстве 

средний уровень конфликтности. 

Так, с помощью методики «Тест описания поведения К. Томаса 

(адаптация Н. В. Гришиной)» нам удалось установить, что у 18 подростков тип 
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поведения в конфликте соперничество, что равно 19 %. У двух человек тип 

приспособление, что соответствует 2 % от всей группы испытуемых. У 23 

исследуемых тип компромисс  – это  25 %. Тип избегание наблюдается у 14 

индивидов, что соответствует 15 %. Однако у 37 подростков был выявлен тип 

сотрудничество, что соответственно равно 39 % от всей группы исследуемых. 

Таким образом, в данной группе испытуемых преобладает тип поведения в 

конфликте сотрудничество. 

В ходе исследования акцентуаций характеравыявлено, что: 

- у 42 подростков не выраженный гипертимный тип акцентуации, что 

равно 44 %. У 33 человек средне выражен данный тип, что соответствует 35 % 

от всей группы испытуемых. У 20 исследуемы хгипертимный тип 

акцентуирован – это  21 %; 

- у 45 человек, не выраженный циклоидный тип, что равно 37 %. 

Средне выраженный циклоидный тип наблюдается у 33 подростков, что 

соответствует 37 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 17 испытуемых 

– это 13 % от всей группы исследуемых; 

- у 56 подростков не выраженный дистимический тип акцентуации, 

что равно 59 %. У 27 человек средне выражен данный тип, что соответствует 

28 % от всей группы испытуемых. У 12 исследуемыхдистимический тип 

акцентуирован – это  13%; 

- у 67 подростков не выраженный возбудимый тип, что равно 71 %. У 

21 человека был выявлен средне выраженный возбудимый тип, что 

соответствует 22 %. Акцентуированный возбудимый тип наблюдаются у 7 

учащихся – это 7 %; 

- у 57 подростков не выраженный застревающий тип, что равно 60 %. 

У 25 человек был выявлен средне выраженный застревающий тип, что 

соответствует 26 %. Акцентуированный застревающий тип наблюдаются у 13 

учащихся – это 14 %; 
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- у 52 подростков не выраженный эмотивный тип акцентуации, что 

равно 55 %. У 30 человек средне выражен данный тип, что соответствует 31 % 

от всей группы испытуемых. У 13 исследуемых эмотивный тип акцентуирован 

– это 14 %; 

- у 49 человек, не выраженный экзальтированный тип, что равно 52 %. 

Средне выраженный экзальтированный тип наблюдается у 27 подростков, что 

соответствует 28 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 19 испытуемых 

– это 20 % от всей группы исследуемых; 

- у 65 подростков не выраженный тревожный тип акцентуации, что 

равно 69 %. У 23 человек средне выражен данный тип, что соответствует 24 % 

от всей группы испытуемых. У 7 исследуемого тревожный тип акцентуирован 

– это 7 %; 

- у 76 человек, не выраженный педантичный тип, что равно 80 %. 

Средне выраженный педантичный тип наблюдается у 12 подростков, что 

соответствует 13 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 7 испытуемых – 

это 7 % от всей группы исследуемых; 

- у 40 подростков не выраженный демонстративный тип акцентуации, 

что равно 42 %. У 42 человек средне выражен данный тип, что соответствует 

44 % от всей группы испытуемых. У 13 исследуемых демонстративный тип 

акцентуирован – это  14 %. 

Таким образом, в данной группе в большинстве своем не выраженные 

типа акцентуаций. 

Статистический анализ данных с помощью корреляции Спирмена 

подтверждает наше предположение о том, что существует взаимосвязь между 

определёнными типами акцентуаций и конфликтностью. Следовательно, 

акцентуации характера являются причиной конфликтности. 

Подводя краткий итог, обладание знаниями о факторах подростковой 

конфликтности приводит к формированию у подростков навыков адекватной 

самооценки, развитию способности анализировать события межличностного 
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общения, а так же способствует изменению персонального поведения в 

отношениях с другими индивидами. 
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