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В статье рассматривается понятие «поведенческая активность»; 
раскрыто содержание таких категорий, как деструктивная и кон-
структивная поведенческая активность; отмечено, что их влияние 
на исход конфликтной ситуации в юношеском возрасте неодно-
значен. Эмпирическим путем доказано, что достижение цели в 
ситуации межличностного конфликта может в равной степени 
зависеть от использования как деструктивной поведенческой 
активности, так и конструктивной, тогда как в ситуации недости-
жения цели всегда преобладает деструктивное поведение, при 
этом в одной и той же ситуации используются разные формы 
поведенческой активности. Результаты показали также, что толь-
ко при конструктивной поведенческой активности наблюдаются 
элементы осознания и анализа межличностной ситуации. 
Ключевые слова: межличностный конфликт, поведенческая 
активность, конфликтная компетентность. 

Введение 

В научно-прикладных исследованиях уде -
лялось и уделяется много внимания изучению 
психологических феноменов, связанных с меж-
личностными конфликтами (Н. В. Гришиной, 
А. П. Егидеса, Т. А. Полозовой, С. Л. Братченко, 
Б. И. Хасана, Я. В. Спиридонова, Н. У. Заиченко, 
С. М. Емельянова, Н. И. Леонова). Постоянный 
интерес к исследованию этой темы во многом 
определяется нарастанием конфронтационных 
тенденций в обществе, что часто приводит к тем 
или иным межличностным конфликтам. Под меж-
личностным конфликтом понимают «ситуацию 
противостояния участников, воспринимаемого и 
переживаемого ими (или, по крайней мере, одним 
из них) как значимая психологическая проблема, 
требующая своего разрешения и вызывающая 
активность сторон, направленную на преодоление 
возникшего противоречия и разрешения ситуации 
в интересах обеих или одной из сторон» [1, с. 88]. 

Среди основных причин возникновения 
межличностных конфликтов можно выделить 
постоянно растущие нагрузки (и перегрузки) на 
психическую деятельность, неблагоприятные 
внешние условия, различия в ценностях, ин-
тересах и желаниях людей, а также в способах 
достижения целей. Все это способствует эмоци-
ональному напряжению и разнообразию поведен-
ческих проявлений в процессе непосредственного 
общения между людьми. Это разнообразие как 

поведенческая активность может носить как кон-
структивный характер, так и деструктивный, т. е. 
характеризоваться негативными проявлениями. 

Содержание понятия «активность» в психо-
логической науке обширно. В контексте любого 
конфликта, по мнению Н. В. Гришиной, актив-
ность - обязательный атрибут, она проявляется как 
«столкновение», «несовместимость», «противо-
действие»: это - активность, направленная на 
преодоление противоречия [1, с. 72]. 

С точки зрения А. Я. Анцупова и А. И. Ши-
пилова, активный тип реагирования на трудную 
(в нашем случае конфликтную) ситуацию можно 
рассматривать как деятельную форму адаптации 
субъекта к трудной ситуации и активное ее пре-
образование [2, с. 185]. 

Так как понятие «активность» шире понятия 
«поведенческая активность», то сюда можно 
отнести не только внешние поведенческие при-
знаки, но и соответствующие способы мышления, 
восприятия и эмоционального реагирования, что 
является как причиной, так и следствием тех или 
иных внешних поведенческих действий. 

В контексте заявленной темы исследования 
конструктивная поведенческая активность выра-
жается в словах и действиях, которые способству-
ют улучшению отношений между оппонентами, 
снятию напряжения, нахождению обоюдоприем-
лемого варианта достижения целей. Мы согласны 
с мнением В. Н. Дружинина и других исследо-
вателей о том, что «конструктивная активность 
соотносится с понятием творческого поведения 
(творческое поведение более узкое понятие, чем 
активность) - это та активность, посредством ко -
торой создается новая среда» [3, с. 139]. Попадая 
в трудную, сложную (конфликтную) ситуацию, 
участник вынужден для достижения желаемой 
цели актуализировать свой творческий потенциал 
- обратиться к новым способам взаимодействия 
(поведения) и осознания случившегося, а также 
дополнительным возможностям урегулирования 
эмоционального состояния. Эти моменты и можно 
соотнести с понятием «новая среда». 

Существует положение, согласно которому 
психологически конструктивное влияние должно 
отвечать трем критериям: 1) не быть разрушитель-
ным для личностей, участвующих во взаимодей-
ствии, и их отношений; 2) быть психологически 
корректным (учитывающим психологические 
особенности партнера и текущей ситуации и 
использующим «правильные» психологические 
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приемы взаимодействия); 3) удовлетворять по-
требности обеих сторон [4, с. 125]. 

Под деструктивными поведенческими про-
явлениями мы понимаем такие слова и действия 
(или бездействия), которые способствуют усу-
гублению возникшей конфликтной ситуации, т. е. 
приводят к ее эскалации (увеличению моральных 
и материальных затрат, нарастанию негативных 
эмоций у конфликтующих сторон, росту числа 
прецедентов, увеличению объема и числа не-
медленных непродуманных высказываний). В 
качестве деструктивных приемов в ситуации 
межличностного конфликта можно назвать такие, 
как запугивание и угрозы, оскорбления в адрес 
партнера, уклонение от обсуждаемой проблемы, 
лесть, психологическое давление, физическое 
насилие и некоторые другие. Как отмечает ряд 
исследователей, «зачастую конфликтные дей-
ствия из средства достижения первоначально 
поставленных целей превращаются в конечную 
цель - нанесение максимального ущерба оппо-
ненту» [2, с. 225]. 

Целью нашей исследовательской работы 
является изучение влияния конструктивной и 
деструктивной поведенческой активности на 
разрешение межличностного конфликта в юно-
шеском возрасте. В научно-практических ис-
следованиях межличностного конфликта много 
внимания уделялось конфликтам близкого по 
возрасту контингента - в подростковом возрасте 
(А. Л. Цветковой, А. А. Ганеевой, О. В. Рубцо-
вой, И. В. Воспитанник). Конфликты в юноше-
ском возрасте рассматривались меньше и пре-
имущественно в рамках учебного пространства 
(Ю. Л. Астраханцевой, Г. А. Хрипковым, И. Н. Чу-
риковым, А. Л. Колтуновым). 

Известно, что именно в юношеском воз-
расте происходит окончательное формирование 
развития человека (или основного вектора этого 
развития) по всем направлениям - умственному, 
духовному, нравственному, социальному и фи-
зическому. Одной из ведущих потребностей для 
юноши и девушки остается общение со сверстни-
ками, в группе которых и происходит спонтанный 
или целенаправленный обмен опытом. Однако в 
силу многих причин общение между сверстника-
ми временами носит деструктивный (конфликт-
ный) характер, способствуя разрыву отношений, 
недостижению желаемых целей, ухудшению на-
строения, определяя, в конечном итоге, развитие 
умений молодого человека гармонично сосуще-

Формы проявления конструктивной и 

ствовать в социуме, что, в свою очередь, влияет 
на дальнейшее развитие его навыков, ценностной 
сферы, самооценки, достижение стратегических 
жизненных задач и т.д. Изложенное предполагает, 
что целесообразно исследовать особенности пове-
дения молодого человека в конфликтных ситуаци-
ях. Практическая значимость данной работы будет 
заключаться в дальнейшем выявлении способов 
минимизации неконструктивной активности и 
оптимизации конструктивных способов непо-
средственного общения в юношеском возрасте. 

Эмпирическая база и методы исследования 

Эмпирической базой исследования являлись 
студенты Смоленского гуманитарного универ-
ситета - 28 человек в возрасте от 17 до 20 лет. В 
работе рассматривается следующая гипотеза: в 
юношеском возрасте деструктивная и конструк-
тивная поведенческая активность в равной мере 
может приводить как к отрицательному, так и к 
положительному результатам разрешения меж-
личностного конфликта. При этом оба варианта 
не исключают использования в одной и той же 
ситуации элементов как конструктивной, так и 
деструктивной активности. Основными методами 
исследования были методы опроса и контент-
анализа. Статистическая обработка результатов 
осуществлялась с помощью критерия х2 . 

Результаты исследования и их обсуждение 

Процедура эмпирического исследования: 
каждый испытуемый-студент в письменной форме 
подробно описывал две конфликтные ситуации, 
участником которых он был. Одна межличностная 
ситуация предполагала достижение желаемого 
результата, другая - недостижение своей цели, 
всего было описано и проанализировано 56 си-
туаций. В процессе исследования был проведен 
качественный анализ всех ситуаций. Для контент-
анализа были выделены определенные категории 
(элементы) письменных высказываний, в качестве 
которых выступили: 1) слова, связанные с осоз-
нанием своих действий; 2) поведенческие прояв-
ления, связанные с эмоциональным выражением; 
3) поведение, относящееся к действиям. 

Сначала все элементы (категории) были 
поделены на две группы - «деструктивную по-
веденческую активность» и «конструктивную 
поведенческую активность» (табл. 1). 

Формы проявления 
Активность 

Формы проявления 
Конструктивная Деструктивная 

Осознание 39 высказываний 0 высказываний 
Эмоциональное выражение 16 элементов 35 элементов 
Действие 72 элемента 137 элементов 

52 Научный отдел 

Таблица 1 
Формы проявления конструктивной и деструктивной поведенческой активности 



Н. В. Молчанова. Особенности проявления поведенческой активности в межличностном конфликте. 

Из результатов (см. табл. 1) видно, что при 
использовании конструктивных составляющих 
наблюдаются признаки, связанные с осознанием 
своего поведения (39 элементов), тогда как при 
деструктивных проявлениях их не обнаружено 
совсем. В эмоциональных проявлениях просле-
живается незначительное увеличение деструк-
тивной активности. Можно предположить, что 
навык регуляции своего эмоционального состо-
яния развит недостаточно и/или молодые люди 
не хотят достигать желаемых целей мирным 
путем. 

Кроме того, контент-анализ письменных 
ситуаций показал, что при деструкции студен-
ты были менее сдержанны в своих действиях, 
проявляя нетерпимость друг к другу (данный 
показатель выше почти в 2 раза). Мы полагаем, 
что соотношение двух признаков (осознание и 
действие) имеет определенную психологиче-
скую закономерность, а именно - осознание 
предшествует действию. С нашей точки зрения, 
так как осознаваемых признаков поведения 
(преимущественно, слов) не наблюдалось при 
деструктивном поведении, это способствова-
ло увеличению агрессивных, импульсивных, 
негативных действий и эмоциональных про-
явлений. 

Соотношение конструктивной и деструк 

Таким образом, промежуточные результа-
ты показали, что конкретная возрастная группа 
студентов (17-20 лет) в целом не обладает доста-
точными навыками регуляции своего поведения, 
которое, с нашей точки зрения, в контексте разре-
шения конфликтной ситуации должно выражаться 
не только в осознании своих намерений, но и в 
способах влияния на партнера. 

Дальнейший анализ результатов предполагал 
разделение всех ситуаций на две группы. В каче-
стве критерия деления на группы было выделено 
положение о том, была или не была достигнута 
желаемая цель (в контексте конфликтной ситуа-
ции). Мы поставили задачу выяснить: 

1) сколько элементов конструктивной 
активности было выявлено в ситуациях с по-
ложительным результатом (т. е. была достигнута 
поставленная цель); 

2) сколько элементов деструктивной актив-
ности было выявлено в ситуациях с положитель-
ным результатом; 

3) сколько элементов конструктивной актив-
ности было выявлено в ситуациях с отрицатель-
ным результатом (т. е. цель не была достигнута); 

4) сколько элементов деструктивной актив-
ности было выявлено в ситуациях с отрицатель-
ным результатом (табл. 2). 

Результат разрешения 
конфликтной ситуации 

Элементы поведенческой активности Результат разрешения 
конфликтной ситуации Конструктивные Деструктивные 

Положительный (достижение цели) 69 62 

Отрицательный (недостижение цели) 58 110 

Как видно из результатов (см. табл. 2), при от-
рицательном разрешении конфликтной ситуации 
наблюдается явный численный перевес в пользу 
деструктивной поведенческой активности. Со-
гласно гипотезе, следовало проверить - значимо 
или незначимо соотношение элементов конструк-
тивной и деструктивной поведенческой актив-
ности в каждой из групп. Значимость различий в 
числовых показателях была проверена с помощью 
математического критерия х2 для единственной 
выборки (при а = 0,01), т.е. для каждой группы в 
отдельности. 

Мы определяли: является ли разница между 
элементами конструктивной и деструктивной 
активности в ситуациях с положительным 
результатом статистически значима. Для этого 
были сформулированы следующие статистиче-
ские гипотезы: 

гипотеза вероятность использования кон-
структивных и деструктивных поведенческих эле-
ментов в ситуации достижения цели одинакова; 

гипотеза И^ вероятность использования кон-
структивных и деструктивных поведенческих эле-
ментов в ситуации достижения цели не одинакова. 

Выявлено, что х2
эмп = 0,374. Критическое 

значение для х2 с df = 1; х2
005 = 3,84. Поскольку 

X 2эмп = 0 , 3 7 4 м е н ь ш е ч е м х 2 крит = 3 , 8 4 т о 

И подтверждается. Вероятность использования 
конструктивных и деструктивных элементов 
в ситуации достижения цели одинакова, т.е. 
в конфликтной ситуации, когда человек до-
стигает своей цели, могут использоваться как 
конструктивные, так и деструктивные способы 
воздействия на партнера. С нашей точки зрения, 
это объясняется следующим образом: не встре-
чая соответствующей положительной реакции 
(конструктивных способов взаимодействия) 
со стороны партнера, сталкиваясь, например, 
с негативными проявлениями, сложно этому 
противостоять (особенно в юношеском возрас-
те). Происходит эмоциональное «заражение», и 
молодой человек переходит на деструктивные 
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Таблица 2 
Соотношение конструктивной и деструктивной поведенческой активности в группах 
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методы воздействия, которые могут в равной 
степени привести к желаемому результату. 

Далее мы выявили, является ли разница 
между элементами конструктивной и деструк-
тивной активности в группе ситуаций с отрица-
тельным результатом статистически значима. 
Для этого были сформулированы следующие 
статистические гипотезы: 

гипотеза И0: вероятность использования 
конструктивных и деструктивных поведенче-
ских элементов в ситуации недостижения цели 
одинакова; 

гипотеза И^ вероятность использования 
конструктивных и деструктивных поведенче-
ских элементов в ситуации недостижения цели 
не одинакова. 

Выявлено, что х2
эмп = 16,094. Критическое 

значение для х2 с df = 1; х2
0 05 = 3,84. Поскольку 

Х2эмп = 1 6 , 0 9 4 б ° л ь ш е ч е м Х2крит = 3 , 8 4 т о И о о т -

клоняется и принимается альтернативная (Hi). 
Вероятность использования конструктивных и 
деструктивных элементов в ситуации недости-
жения цели не одинакова, т.е. соотношение кон-
структивных и деструктивных поведенческих 
элементов складывается в пользу последних. 

Интересно заметить, что в ходе промежуточ-
ного математического расчета было обнаружено, 
что в целом «стратегия» конструктивного поведе-
ния с использованием определенного количества 
элементов является более экономной - на де-
структивное поведение затрачивается в два раза 
больше элементов поведенческой активности. 

Выводы 

Выявлено, что при конструктивной актив-
ности наблюдается осознание поведенческих про-
явлений как своих, так и партнера, тогда как при 
использовании деструктивной активности осо-
знаваемых признаков поведения (высказываний) 
не наблюдалось, что способствовало увеличению 
деструктивных действий, нетерпимости и/или 
эмоциональных проявлений со стороны участника 
конфликтной ситуации. 

В ситуации достижения цели вероятность 
использования конструктивных и деструктивных 
поведенческих элементов одинакова. Таким обра-
зом, деструктивная и конструктивная поведенче-
ская активность в равной мере может приводить 
как к отрицательному, так и к положительному 
исходу ситуации для участника межличностного 
конфликта, при этом оба варианта, как правило, 
используются в одной и той же ситуации. 

В ситуации недостижения цели вероятность 
использования конструктивных и деструктивных 
поведенческих элементов не одинакова. В по-
добных ситуациях деструктивная поведенческая 
активность преобладает. 

Во всех ситуациях наряду с негативными 
поведенческими элементами использовались 
и положительные. Данный факт можно объ-
яснить следующим образом: сталкиваясь с не-
желательными проявлениями партнера (в ответ 
на конструктивное поведение), что субъективно 
оценивалось как отдаление от достижения жела-
емой цели, оппонент переходил к использованию 
неконструктивных форм воздействия на партнера, 
считая их более «эффективными». Подобный 
(«смешанный») стиль реагирования доказывает, 
что в данном возрасте еще окончательно не сфор-
мировались конструктивные способы и методы 
взаимодействия с партнером, приводящие к обо-
юдоприемлемым достижениям. 

Таким образом, детальное рассмотрение 
конструктивной и деструктивной поведенческой 
активности в межличностном конфликте, каче-
ственный анализ результатов позволили сделать 
более точные выводы относительно: во-первых, 
эффективности данных методов в исследовании 
подобных психологических феноменов; во-
вторых, раскрытия соотношения между особен-
ностями поведенческой активности человека 
в конфликтной ситуации и результативностью 
подобных ситуаций для одного из участников. 

Заключение 

Результаты исследования доказывают не-
обходимость использования методов оптими-
зации взаимодействия в конфликтной ситуации 
(в частности, в юношеском возрасте). Вопрос о 
совершенствовании приемов взаимодействия в 
конфликте остается важным и предполагает учет 
многих факторов: их можно рассматривать в кон-
тексте понятия «конфликтная компетентность». 
Под конфликтной компетентностью понимается 
способность человека оптимальным способом 
преодолевать возникающие противоречия, про-
тивостоять деструктивному влиянию конфликтов 
и умение их конструктивно разрешать. М. М. Ка-
шапов и М. В. Башкин в структуре конфликтной 
компетентности выделяют три основных уровня, 
каждый из которых включает в себя ряд компо-
нентов: 1) когнитивный уровень (знаниевый и 
креативный компоненты); 2) мотивационный уро-
вень (мотивационно-потребностный и компонент 
личностных характеристик); 3) регулятивный 
уровень (эмоциональный, волевой и коммуника-
тивный компоненты) [5, с. 34]. 

Таким образом, с точки зрения дальнейшего 
усовершенствования способов взаимовлияния 
в конфликтных ситуациях направление работы 
должно касаться комплексного развития навы-
ков человека, а именно - умений анализировать, 
прогнозировать и регулировать негативные эмо-
циональные состояния, творчески подходить к 
разрешению противоречия, пониманию мотивов 
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того или иного действия, знанию психологических 
особенностей человека и некоторых других. В 
коммуникативном аспекте выбор того или иного 
способа взаимодействия с партнером будет зави-
сеть от всех этих навыков в комплексе. 
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Discusses the concept of «behavioral activity». Contents of such cat-
egories as destructive and constructive behavioral activity. It is noted 
that their influence on the outcome of the conflict in adolescence 

ambiguous. Empirically proved that the achievement of objectives in 
situations of interpersonal conflict may equally depend on the use of 
destructive behavioral activity, and constructive. While in the situation 
of failure to achieve goals is always dominated by destructive behavior. 
At the same time in the same situation are different types of behavioral 
activity. The results showed that only when the constructive behavioral 
activity observed elements of awareness and analysis of the situation. 
Key words: interpersonal conflict, behavioral activity, conflict com-
petence. 
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВАНДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ 
И. В. Воробьева 
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Описана проблема распространения вандального поведения 
среди подростков и юношей и отсутствия в современной прак-
тике эффективных механизмов предупреждения и профилак-
тики подобных форм девиантного поведения. Показано, что 
одним из детерминационных оснований готовности к соверше-
нию вандальных действий является деструкция и деформация 
ценностной сферы респондентов. Представлены результаты 

эмпирического исследования, выполненного на подростковой и 
юношеской выборках с нормативным и девиантным поведением 
(N = 457 человек) с применением диагностического инструмен-
тария: «Опросник ценностей» Ш. Шварца, авторская методика 
«Опросник мотивов вандального поведения» С. А. Острикова, 
И. В. Воробьевой, О. В. Кружковой. Установлена связь выбора 
действий, причиняющих ущерб чужой или общественной соб-
ственности подростками и юношами, с их рассогласованными 
и деформированными ценностными ориентирами. Прикладной 
аспект исследуемой проблемы заключается в предложенной мо-
дели профилактики и предупреждения вандального поведения. 
Ключевые слова: вандализм, ценности, модель, профилакти-
ка, предупреждение. 
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