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В данной статие рассмотрены психижеские состояния подростков, психижеские состояния в конфликтных си-
туаеиях, а также влияние соеиалино-психологижеского типа лижности на проявление психижеских состояний.  
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Проблема системного изужения психи-

жеских состояний подростков в конфликтных 
ситуаеиях в современной психологии, на 
сегоднязний дени, признана актуалиной на-
ужно-исследователиской проблемой. В совре-
менной психологии в категорий психижеских 
явлений наряду с проеессами и свойствами 
вклйжены психижеские состояния. Одними из 
первых уженых, указавзими на необходимости 
исследования психижеских состояний, были 
Н.Д.Левитов1 и Б.Г.Ананиев2. Были пред-
ложены разлижные подходы к проблеме пси-
хижеских состояний Б.Г.Ананиевым, В.А.Ган-
зеным3, Е.П.Илииным4, Н.Д.Левитовым, 
А.О.Прохоровым5, Ю.Е.Сосновиковой6 и др. 
Несмотря на имейщиеся множество работ по 
проблеме психижеских состояний в разлижные 
возрастные периоды, не раскрыта проблема, 
проявления психижеских состояний подрост-
ком, а именно в конфликтных ситуаеиях. 
Актуалиности назего исследования заклй-
жается в том, жто мы сопоставляем соеиалино-
психологижеские типы лижности подростка 
проявляйщимся у них психижеским состоя-
ниям в конфликтных ситуаеиях.  

Проблема психижеских состояний исследу-
ется достатожно длителиное время, однако, не 
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существует единого определения данного тер-
мина конкретизаеии психижеских состояний, 
свойственных подростковому возрасту. Теории 
Н.Д.Левитова, В.А.Ганзена, Е.П.Илиина, 
А.О.Прохорова и др. дополняйт друг друга, 
но, тем не менее, единая конеепеия психи-
жеских состояний отсутствует, а разлижные 
психижеские состояния исследованы в раз-
лижной степени. Так как работа выполнена в 
русле конеепеии психижеских состояний 
А.О.Прохорова, для далинейзей работы взято 
определение психижеского состояния, как: 
«субъективного отражения лижностий ситуаеии 
в виде устойживого еелостного синдрома в 
динамике психижеской деятелиности, выра-
жайщегося в единстве поведения и пере-
живания в континууме времени»7. А также по-
нимание психижеского состояния как сложной, 
еелостной, многофункеионалиной, многоуров-
невой и иерархижеской системы. 

Исследования в этой области, проведенные 
рядом уженных, дайт основания утверждати, 
жто необходимо рассматривати психижеские 
состояния каждого возрастного периода с тожки 
зрения его ведущей деятелиности. Как нам 
известно, подростковый возраст является одним 
из важнейзих этапов становления лижности, 
когда дети проявляйт как детские, так и 
взрослые жерты. Особенности, свойственные 
толико подростковому возрасту, можно заме-
тити и при исследовании психижеских состо-
яний детей данного возрастного периода. 
Исследование детей подросткового возраста, 
проведенное Ю.Е.Сосновиковой8, выявило, жто 
подростки достатожно хорозо осознайт как 
свои психижеские состояния, так и состояния 
сверстников, а также хорозо могут их описати 
или представити. Наиболее силиные и разно-
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образные эмоеионалиные и интеллектуалиные 
состояния в подростковом возрасте порожда-
йтся ужебной деятелиностий (резулитатами 
ужебы, оеенкой ужителя, отнозением ребенка к 
ним) и отнозениями с другими лйдими 
(ужителем, одноклассниками, родителями, зна-
комыми и незнакомыми).  

Нас интересуйт психижеские состояния под-
ростков непосредственно в конфликтных ситуа-
еиях, в зависимости от их соеиалино-психоло-
гижеского типа лижности. Анализ психижеских 

состояний подростков в момент переживания 
конфликтных ситуаеий показывает, жто эти со-
стояния имейт ярко выраженнуй негативнуй 
эмоеионалинуй окраску, являйтся неравновес-
ными, как повызенного уровня психижеской 
активности, так и пониженного. С еелий более 
деталиного изужения психижеских состояний в 
конфликтных ситуаеиях рассмотрим межлижно-
стный и внутрилижностный конфликты, которые 
представляйт для нас знажителиный интерес. 

 
Таб. 1. Проявление психижеских состояний, в зависимости от вида конфликта 

 
Внутрилижностные Межлижностные 
Спокойствие Спокойствие 
Уверенности Напряженности 
Страх Раздражителиности 
Депрессия Сомнение 
Одиножество Злости 
Сомнение Страх 
Обида Тревога 
Тревога Беспомощности 
Беспомощности  

 
Таб. 2. Данные достоверности соотнозения соеиалино-психологижеских типов лижности  

с психижескими состояниями 
 

Типы лижности 
Сензтв. Гармон. Инфант. Конфор. Интров. Доминир. Тревожн. 

Психижеские 
состояния 

Сомнения 0,12 -0,02 -0,14 -0,05 0,07 0,09 -0,11 

Спокойст 0,03 -0,06 0,00 -0,05 0,07 -0,01 -0,01 

Страх -0,03 0,21 0,44 -0,11 -0,23 -0,17 -0,17 

Сосредот 0,06 0,34 -0,18 -0,12 -0,07 0,04 -0,07 

Стыд -0,04 -0,03 0,05 -0,06 0,17 -0,06 -0,12 

Радости 0,06 -0,01 -0,09 -0,06 0,01 0,14 -0,06 

Тревога 0,04 0,02 0,17 0,14 -0,23 -0,002 -0,08 

Обида -0,10 -0,01 0,08 0,08 -0,14 0,25 -0,07 

Беспомощ 0,16 -0,04 0,30 0,00 -0,20 -0,12 -0,12 

Злости 0,04 0,06 -0,21 0,01 -0,07 0,05 0,19 

Грусти -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,04 0,24 -0,02 

 
Как видно из таб. 1, в зависимости от вида 

конфликта, подростки испытывайт определен-
ные психижеские состояния. Все состояния от-
риеателины по своей эмоеионалиной окраске и 
жаще всего являйтся состояниями низкого 
уровня психижеской активности. Исклйжением 
является ситуаеия межлижностного конфликта, 
в котором ведущим оказалиси состояния высо-
кого уровня психижеской активности. 

Анализ психижеских состояний подростков 
показывает, жто все состояния характеризуйтся 
сложностий, вклйжайт в себя несколико со-
ставляйщих: имейт негативнуй эмоеионалинуй 

окраску, являйтся неравновесными, отклоняяси 
от оптималиного уровня, как в сторону повы-
зения психижеской активности, так и в сторону 
ее снижения. В еелом состояния в конфликтной 
ситуаеии имейт как положителинуй эмоеио-
налинуй окраску, так и отриеателинуй: в меж-
лижностном конфликте – спокойствие, во внут-
рилижностном конфликте – уверенности, спо-
койствие. 

В конфликтной ситуаеии наблйдается изме-
нение знака состояний: переход психижеских 
состояний из отриеателиных преимущественно 
в положителиные, из неравновесных в относи-
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телино равновесные или в состояния повызен-
ной психижеской активности, имейщие положи-
телинуй эмоеионалинуй окраску. Психижеские 
состояния в момент переживания конфликтной 
ситуаеии имейт ярко выраженнуй негативнуй 
эмоеионалинуй окраску, являйтся неравновес-
ными.  

В проведенном нами исследовании, мы изу-
жили подросткам каких соеиалино-психоло-
гижеских типов лижности свойственно проявле-
ние психижеских состояний в конфликтных си-
туаеиях. Из таб. 2 мы видим соотнозение со-
еиалино-психологижеского типа лижности с пси-
хижескими состояниями. 

Подростки сензитивного соеиально-психоло-
гижеского типа лижности в ситуаеии конф-
ликта испытывайт состояние беспомощности 
(r=0,16 при p<0,05), жто свидетелиствует о глу-
бине их переживаний, которые могут перерас-
тати из межлижностного конфликта во внутри-
лижностный. Для таких подростков свойственно 
обвинение самих себя в возникновении конф-
ликта и их неспособности его разрезити. Таким 
образом, состояние беспомощности имеет для 
подростка тяжелые последствия, свидетели-
ствуйщее о долговременном пребывании в 
состоянии конфликта и неспособности само-
стоятелино выйти из него.  

У подростков гармонижного соеиально-психо-
логижеского типа лижности в конфликтных 
ситуаеиях возникает состояние страха (r=0,21 
при p<0,05) и сосредотоженности (r=0,34 при 
p<0,05).  Осознание подростком прижин, вызы-
вайщих психологижеский дискомфорт, связан-
ный с конфликтом, приводит к формирований 
определенных страхов. Состояние сосредо-
тоженности, будужи волевым состоянием, свя-
занным с преднамеренной конеентраеией 
внимания на объекте или проеессе, дейст-
вителино является типижным для лйбой дея-
телиности, когда субъект намерен эффективно 
ее выполнити. 

Подростки инфантильного соеиально-психо-
логижеского типа лижности испытывайт состо-
яние страха (r=0,44 при p<0,05), тревоги 
(r=0,17 при p<0,05), беспомощности (r=0,30 
при p<0,05) и обратнуй связи с такими состо-
яниями как сосредотоженность (r=-0,18 при 
p<0,05) и злость (r=-0,21 при p<0,05).  
Состояния страха и тревоги связаны с опа-
сением, однако, при возникновении тревоги нет 
никаких объективных прижин, или же они не 
осознайтся, а при возникновении страха, угро-
за носит явный предметный характер. В 
конфликтной ситуаеии подростки, прибы-
вайщие в состоянии тревоги и страха, испы-
тывайт оеепенение, жто не способствует актив-
ному поиску выхода из конфликта. Такие угне-

тайщие состояния достатожно жасто перерас-
тайт во внутрилижностные конфликты, жто 
требует уже разрезения внажале внутри-
лижностного, а затем межлижностного. Состоя-
ние беспомощности, возникайщее в ситуаеии, 
когда, имея нужные знания, умения и навыки 
для выхода из конфликтной ситуаеии в силу 
ряда прижин когнитивного характера, подрос-
ток не в состоянии самостоятелино их при-
менити.  

У подростков конформного соеиально-психо-
логижеского типа лижности не выявлено ника-
ких знажимых показателей, касайщихся психи-
жеских состояний в конфликтных ситуаеиях. 

Подростки интровертивного соеиально-
психологижеского типа лижности испытывайт в 
конфликтных ситуаеиях состояния стыда 
(r=0,17 при p<0,05), а также прослеживается 
обратная взаимосвязи с такими состояниями как 
страх (r=-0,23 при p<0,05), тревога (r=-0,23 
при p<0,05) и беспомощность (r=-0,20 при 
p<0,05). Подростки сжитайт конфликт как 
поступок неверный, в котором не следовало бы 
ужаствовати и готовых пойти на его разрезение, 
не сжитаяси со своим поражением или 
несостоятелиностий.  

Подростки доминирующего соеиально-психо-
логижеского типа лижности испытывайт в ситу-
аеии конфликта состояния обиды (r=0,25 при 
p<0,05) и грусти (r=0,24 при p<0,05), а также 
выявлена обратная корреляеионная взаимо-
связи с таким психижеским состоянием как 
страх (r=-0,17 при p<0,05).  Налижие у под-
ростков состояния обиды, свидетелиствует о 
высокой их эмоеионалиной реакеии на неспра-
ведливости со стороны других ужастников 
конфликта. Чаще всего, для таких подростков 
конфликт не является способом разрезения их 
проблем.  

Подростки тревожного соеиально-психоло-
гижеского типа лижности в конфликтных ситу-
аеиях испытывайт состояние злости (r=0,19 
при p<0,05) и не испытывайт состояние 
страха (r=-0,17 при p<0,05). Свойственное 
подросткам состояние злости может свиде-
телиствовати о выраженности у них агрес-
сивных действий. В первуй ожереди, агрессия 
может выражатися к тем, кто от них зависит 
(домазние животные, игрузки, предметы бы-
та), а также, где возможно соверзайт действия 
насилия против сверстников и младзих то-
варищей.  

Анализ достоверности осталиных показа-
телей явных соотнозений не выявил. Таким 
образом, исследования показали, жто прояв-
ление психижеских состояний в конфликтных 
ситуаеиях у разных подростков неодинакова, а 
зависит от соеиалино-психологижеского типа 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(3), 2012 

656 

лижности. Эти состояния могут носити как 
положителиные (спокойствие, сосредотожен-
ности, радости), так и отриеателиные (страх, 
стыд, тревога, обида, злости) свойства. Из 
изуженных психижеских состояний мы видим, 
жто более выражены отриеателиные харак-
теристики, жто не является удивителиным. 
Психижеские состояния подростков характе-
ризуйтся сложностий и вклйжайт в себя как 
негативнуй эмоеионалинуй, так и положи-
телинуй окраску. Одних защита не ограждает и 

от того, от жего надо было бы защитити, а 
других ограждает настолико прожно, жто в 
психику не просаживается даже знажимая для 
лижностного развития информаеия. В зави-
симости от типа лижности, подросток выбирает 
тот механизм защиты, который подходит ему по 
типу. Срабатывая автоматижески, механизмы 
защиты снижайт напряженности, улужзайт 
саможувствие и тем самым приспосабливайт 
подростка к конфликтной ситуаеии, так как 
уменизает тревогу и страх. 
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