ОТСТАИВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ
КАК КОНФЛИКТНАЯ СТРАТЕГИЯ В ПОДРОСТКОВОМ
И РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Н.В. Горлова
Постановка проблемы
Возрастная динамика конфликтования достаточно разнообразно
представлена в психологической литературе (Абульханова-Славская К.А.,
1991; Глущенко Я.О., 2011; Драгунова Т.В., 1972; Коновалова Н.А., 2006;
Крайг Г., 2001; Нартова-Бочавер С.К., 2008; Новгородцева А.П., 2006; Поливанова К.Н., 2000; Фельдшейн Д.И., 1989; Хасан Б.И., 1997; Шнейдер
Л.Б., 2011; Sandy S.V., Cochran K.M., 2000). Однако в источниках практически не описываются различия в поведении подростков в конфликтах в
начале и в конце подросткового периода. Вопрос о том, как должны измениться формы выражения притязаний подростка на новые права (на взрослость) на «переходе» к юношескому возрасту, является открытым.
Основным конфликтом развития в подростковом периоде мы считаем
актуализированное противоречие, в котором притязания взрослеющей личности на новую степень самостоятельности и автономии сталкиваются с
сопротивлением этим притязаниям взрослых. Это сопротивление проявляется в виде различных ограничений и в виде экспансии взрослых на разного рода личностные ресурсы подростка (на его личное время, пространство, вещи, телесность, вкусы и т.п.).
Тип отношения к подростку как к «маленькому» (когда его опекают,
направляют, контролируют и т.п.) уже не соответствует его представлению
об уровне собственной взрослости. Протест подростка как средство достижения изменений прежнего типа отношений со взрослым указывает на
то, что подросток является инициатором перемен, а взрослый этому сопротивляется. Завершение смены старого типа отношений на новый тип, согласно Т.В. Драгуновой, обычно происходит за пределами подросткового
возраста. Итак, конфликт вызывается тем, что взрослый не признает возрастающего чувства взрослости подростка.
Согласно К.Н. Поливановой, именно ситуация отказа взрослых в ответ на требование ребенка или ситуация ограничения действий взрослого
создает ситуацию остановки действия ребенка и, соответственно, ситуацию
пробы действующего. Автором приводится ситуация из реальных рассказов родителей в исследовании, которые рассказывали о том, как ребенок
пытался запретить матери входить в его комнату, настаивая, что это его
территория. Данный пример, по мнению К.Н. Поливановой, показывает
необходимость для взрослеющего ребенка увидеть, почувствовать границу
своих возможностей, меру своих свобод (Поливанова К.Н., 2000, с. 151).
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По мнению Л.Б. Шнейдер, конфликт развития в этот период – это
конфликт между личностью, способной и стремящейся к все более широкой и самостоятельной деятельности, и теми, кто ее в этой деятельности
ограничивает. Чувство же взрослости возникает и актуализируется вторично, в качестве внутренней основы личности в борьбе за преодоление ограничений в ее деятельности. Автор настаивает, что именно убежденность
подростка в своей взрослости и дает ему моральное право требовать равенство с взрослыми во всех желаемых аспектах деятельности (Шнейдер
Л.Б., 2011, с. 26).
С.К. Нартова-Бочавер, рассматривая развитие психологической суверенности в онтогенезе, говорит о том, что оно происходит в два этапа: сначала человек заявляет свои права на некоторую часть психологического
пространства (этап приватизации), затем он начинает «обживать» это пространство и наделять его своими продуктивными качествами (этап персонализации) (Нартова-Бочавер С.К., 2008, с. 178). Между этими этапами человек вступает в конфликты с теми, кто контролировал данный «участок»
до сих пор. Конфликты представляют собой признак передела границ и могут приводить к разным результатам. Однако если право человека на владение частью психологического пространства признается, его суверенность усиливается (там же, с. 179).
При этом саму психологическую суверенность автор определяет как
системное качество личности, позволяющее субъекту контролировать психологическое пространство, обеспечивать успешность разрешения жизненных задач и устанавливать собственное авторство по отношению к
жизненному пути в целом (там же, с. 184). Суверенность устанавливается
по отношению к разным измерениям психологического пространства (суверенность физического тела, территории, личных вещей, привычек, социальных связей, вкусов и ценностей).
Б.И. Хасан, рассуждая о проблеме темпов возрастной динамики, говорит, что «взрослость не просто экспансивна по отношению к детству, но
и директивна» (Хасан Б.И., 1997, с. 23). Он отмечает, что в отношении к
темпам развития, транслируемым взрослым ребенку, помимо фиксации
нормативного к наличному уровней развития, родитель добавляет и свои
проекции, а также ситуативное содержание отношения. А у ребенка относительно возрастной динамики могут быть свои критерии (там же, с. 24).
Возрастное самоопределение заключается именно в самочувствии возрастных изменений, которое «отмечается детьми в основном на двух «школьных финишах», т.е. в девятом и в одиннадцатом классах, и в значительной
степени как конфликт взрослых ожиданий и собственного им соответствования» (там же, с. 26).
Для описания стратегии разрешения основного конфликта подросткового возраста, когда притязания взрослеющей личности на новую степень самостоятельности сталкиваются с сопротивлением взрослых, воспользуемся понятием, которое мы находим в текстах Р. Мэя. Он говорит об
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«отстаивании своего Я» – отстаивании своих и чужих интересов в социальной среде (Гусельцева М.С., 2010, с. 118).
Для нашей работы мы используем понятие «отстаивание», но обозначим его как удержание позиции, когда взрослеющему человеку важно
показать свое отношение к чему-либо, другим людям (родным, близким,
знакомым, коллегам и т.п.), чтобы оно было воспринято как его личное.
Мы также полагаем, что отстаивание – это один из способов реагирования
в ситуациях, когда на ресурсы подростка социальным окружением совершается экспансия, когда не признается его новый статус, он не получает
ощущения своей значимости уже не как ребенка и даже не как подростка,
но уже как юноши.
При этом взрослеющему человеку не важен уже протест и неподчинение просто как факт, ему важно, чтобы с ним считались как с индивидуальностью, учитывали его новые права и потребности.
Понятие «отстаивание» схоже с искренним самовыражением, которое включает способность озвучить свое мнение, свои потребности, чувства или ощущения при взаимодействии с другими людьми, описанном
нами выше. В современной психологии развития данная способность полагается важным компонентом автономии, достижение которой – одна из задач развития в подростковом и юношеском возрастах (Zimmer-Gembeck,
Madsen, & Hanisch, 2011). Однако, по нашему мнению, способность «озвучить свое мнение» – это лишь один элемент «отстаивания». Другим элементом этого явления является осуществление действия в соответствии со
своей позицией. Само «отстаивание» для нас – это выражение самостоятельности субъекта.
На основании теоретического обзора и выделения задач развития,
характерных для подросткового и юношеского возрастов, мы выделили типы отстаивания для каждого из названных периодов и придумали ситуации, в которых может проявляться данный тип поведения.
Для юности характерны такие формы разрешения конфликта развития: 1) ситуации, когда юноша отстаивает возможность выбора области для
собственной профессиональной реализации; 2) отстаивание юношей возможности выбора партнера для романтических отношений, в сфере любви,
и выстраивание этих отношений; 3) умение расставлять приоритеты при
постановке жизненных целей.
Определение разрешения конфликтов подросткового возраста и обнаружение актуализированных противоречий юношеского возраста является важным в связи с тем, что «обсуждение не только новообразований, но и
«исчезновений» создает …картину возрастного перехода» (Хасан Б.И.,
1997, с. 29), и причины внутренней неготовности к возрастному переходу
могут состоять в том, что ребенок «ЕЩЕ НЕ ПРОЖИЛ47, не исчерпал в достаточной мере содержимое определенного индивидуального этапа жизни»
(там же, с. 26).
47

Выделено Б.И.Хасаном.
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Характеристики исследования
Целью исследования явилось определение субъективной готовности
к возрастному переходу, специфики возрастного самоопределения на финише основной школы через изучение субъективного возрастного самочувствия, а также определение различий в стратегиях разрешения конфликтов
развития в этот период.
Гипотезами исследования явились такие предположения:
1. возрастное самоопределение на финише основной школы представляет собой такой тип субъективного возрастного самочувствия, для которого в равной степени характерна актуальность как подростковых, так и
юношеских тем;
2. отстаивание как один из способов реагирования в ситуациях, когда
на ресурсы подростка ближайшим социальным окружением совершается
экспансия, является преобладающим способом разрешения конфликтов
развития на «переходе» к юношескому возрасту.
Характеристика выборки
В исследовании приняли участие 117 школьников, завершающих
обучение в средней ступени школы (9 класс). В исследовании приняли участие учащиеся трех школ г. Красноярска (Университетской гимназии №1
«Универс», Лицея №1, СОШ № 69), из них 51 юношей и 66 девушек (средний возраст – 15,4).
В качестве диагностического инструментария использовалась авторская методика «Темы-ситуации» (Горлова Н.В., Хасан Б.И., 2013). Методика направлена на измерение завершенности подросткового возраста и фиксацию появления новообразований юности, на изучение возрастного самочувствия взрослеющей личности.
Методика состоит из трех частей. В данном исследовании были использованы только первые две части методики, направленные на изучение
возрастного самочувствия подростков и юношей (субъективные представления о динамике взросления), а также на выяснение того, каким образом
взрослеющий человек реагирует на ситуации экспансии взрослых на его
личные ресурсы (отстаивает ли юноша свою позицию, самостоятельность).
Обработка данных осуществлялась с помощью методов математической статистики. Для компьютерной обработки результатов применялся
статистический пакет SPSS 16.0.
Результаты исследования
При оценке ответов респондентов мы ориентировались на шкалу
возможных реакций, представленную в опроснике «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» (Алёшина Ю.Е., Гозман Л.Я.,
Дубовская Е.М., 1987, с. 61-76), которая содержит два признака: активность или пассивность реакции, и согласие или несогласие с супругом.
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Критериями для классификации ответов к категории «отстаивание»
являются: 1. несогласие респондентов со «значимыми другими» (воспринял действие «значимого другого» как экспансию на его ресурсы, и он такой ситуацией не доволен, она ему не нравится); 2. проявления активности
в отношении к ситуации (готов своими словами или действиями показать
свою позицию, защитить свои интересы).
К категории «отстаивание» в предложенных в методике «Темыситуации» ситуациях можно отнести следующие типы реагирования (табл. 1).
Таблица 1
Классификация открытых ответов к категории «отстаивание»

1.

2.

Формулировка вопроса
в методике
Кто-то из взрослых
членов Вашей семьи
считает, что на Вашем
столе/кровати/шкафу/на
полках беспорядок, и
начинает наводить там
порядок. Обычно Вы…

Кто-то из взрослых
членов Вашей семьи
требует, чтобы Вы возвращались домой вечером не позднее определенного времени.
Обычно Вы…

Категория ответов
Активное «отстаивание» своих интересов:
– не люблю, когда трогают мои вещи, конфликтую
– говорил, что сам уберу
– говорю, что это мое место, мне так удобно
– поговорил с родителями, договорился, что я буду сам контролировать ситуацию
– реагирую негативно (сильно злюсь, выражаю
недовольство)
– прошу прекратить и делаю уборку сам
Активное «отстаивание» своих интересов:
– говорю, что «мне не 7 лет», могу погулять и подольше
– пытаюсь договориться (убеждаю, привожу доводы)
– уговариваю на более позднее время
– соглашаюсь только после их аргументированного ответа, почему нужно прийти к определенному
времени
– спрашиваю о причинах и говорю, что такой
необходимости нет
– всегда возвращаюсь позднее
– если они против определенного мною времени,
мы ищем компромисс
– прошу, чтобы разрешили еще погулять
– ищу компромисс
Элементы «отстаивания»:
– иногда я не доволен, так как не дают пообщаться с друзьями
– говорю «окей» и прихожу через час
– приходилось приходить вовремя
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3.

4.

5.

Кто-то из взрослых
членов Вашей семьи
без Вашего ведома проверил содержимое Вашей сумки / просмотрел сообщения в Вашем
телефоне / копался в
ящике Вашего стола.
Вы об этом узнали.
Обычно Вы…

Активное «отстаивание» своих интересов:
– обижаюсь, больше не доверяю
– ругаюсь на того, кто копался
– объясняю, что они поступают некрасиво
– выслушиваю, что они обо мне думают, затем
упрекаю их за то, что они лезут в мое личное пространство
– просил больше так не делать
– ставил пароль
– спрашиваю, зачем они так делали
– спрашиваю, что искали и почему без моего ведома
– запрещаю так делать
– провожу «воспитательную беседу»
– устроила «разборку»
– объяснила, что мне это неприятно
– ставлю себя в пример, что я нигде не роюсь (или
«я так не делаю, не делайте и вы!»)
– злюсь, считаю, что родители мне не доверяют,
но в то же время понимаю, что их интересует моя
жизнь, они хотят меня от чего-то защитить
– понимаю, что родители проявляют заботу, следят, чтобы я не связался с наркотиками, плохой
компанией. Я просто говорю, что все «окей», чтобы они не беспокоились
Вам нужны деньги на
Активное «отстаивание» своих интересов:
покупку понравившей- – сам коплю деньги
ся Вам вещи. Кто-то из – начинаю искать пути добиться поставленной
взрослых членов Вашей цели
семьи, к которому Вы
– привожу доводы в пользу этой вещи (объясняю,
обратились за деньгазачем она мне нужна), убеждение
ми, отказывает, потому – начинаю зарабатывать на нее сам
как считает это ненуж- – уверяю их, что вещь мне нужна
ной покупкой. Обычно – прошу купить ее уже через некоторое время
Вы…
– попрошу, когда будут деньги
– требую аргументации отказа
– занимаю, а не прошу
– привожу аргументы, а если сама понимаю, что
эта вещь мне не нужна, то ее не покупаю
– упрашиваю, пока не купят (манипуляция)
«Отстаивание», но не активное:
– пойду к другому члену семьи
– занимаю у других родственников, а позже отдаю
Вы хотите необычно
Активное «отстаивание» своих интересов:
изменить прическу /
– все равно так делаю, т.к. мне это нравится (децвет волос / проколоть лаю, как считаю нужным)

176

уши / сделать татуировку / сделать пирсинг
/ изменить объемы тела,
сев на диету. Кто-то из
взрослых членов Вашей
семьи негативно к этому относится и не разрешает Вам это сделать. Обычно Вы…

6.

7.

8.

– делаю это, но в рамках разумного
– принимаю решение сама. Взрослые не могут
решить за меня, какой цвет волос и прическа мне
нужны
– игнорирую это
– привожу аргументы «за»
– ругаюсь с ними, и мы приходим к компромиссу,
или я сильно обижаюсь
– такие решения я принимаю сама, невзирая на их
мнение, обычно я долго думаю
– уговариваю родителей либо делаю, как хочу
– коплю деньги, делаю и ставлю перед фактом
– делаю это им назло
Кто-то из взрослых
Активное «отстаивание» своих интересов:
членов Вашей семьи
– пытаюсь объяснить, что на самом деле трачу
говорит, что Вы непра- деньги только на стоящие вещи (на что и почему)
вильно тратите свои
– не обращаю внимания, так как зарабатываю сам
деньги. Обычно Вы…
– прислушиваюсь, если посчитаю, что это так.
– спрашиваю, почему не так
– я говорю, что это мое дело, и я сам решаю, на
что деньги тратить
– никак не реагирую на это (не обращаю внимания)
– убеждаю их в обратном
– возмущаюсь и говорю, что это мое дело
– стараюсь вспомнить их слова за кассой магазина, но не получается – покупаю вещь
– прошу аргументировать, внимательно выслушиваю, принимаю самостоятельное решение
У Вас есть какое-то
Активное «отстаивание» своих интересов:
хобби, определенное
– я убедила, что это мое хобби
занятие, которое Вам
– привожу доводы (объясняю важность этого дела
интересно. Однако Ва- для меня; беседую, привожу аргументы)
шим родителям оно не – продолжаю заниматься интересным мне делом
нравится и они не хо– убеждаю их в обратном
тят, чтобы Вы им зани- – иду наперекор
мались. Вы…
– пытаюсь переубедить разными способами
– занимаюсь, пока самой не надоест
– настаиваю на своем
Вы часто проводите
Активное «отстаивание» своих интересов:
время с друзьями. Ваши – убеждаю родителей, что они хорошие (хорошо
родители не одобряют, их описываю)
что Вы общаетесь с
– продолжаю делать то, что считаю нужным
этими ребятами. Вы…
– добивался расположения родителей к друзьям
– слушаю родителей, но делаю по-своему
– с кем хочу, с тем и общаюсь
– пытаюсь доказать, что они не правы
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9.

Родители видят Вас
представителями определенной профессии и
ориентируют Вас на
приобретение именно
этой профессии, но Вам
нравится другая сфера.
Вы…

Активное «отстаивание» своих интересов:
– выбираю то, что нравится мне (это моя жизнь)
– взвешиваю все «за» и «против» в той профессии, которую я хочу, и которую советуют родители, и сделаю выбор
– настаиваю на своем
– сам принимаю решения
– пыталась доказать, что мой выбор лучше (убеждаю, что мне это подойдет)
– объясняю, что мне там будет комфортнее и интереснее
– оцениваю свои возможности в той или иной
сфере
– аргументировал свое мнение, закреплял аргументами
– мы решаем это при помощи разговора
– отстаиваю свое мнение, или находим компромисс
10. Друзья явно или скрыто Активное «отстаивание» своих интересов:
обижаются, что Вы
– игнорирую, если они друзья, то поймут
начали больше общать- – выслушиваю, пытаюсь объяснить ситуацию,
ся с кем-то из лиц про- чтобы человек меня понял
тивоположного пола
– общаюсь дальше (общаюсь, не завишу от чужоили, может быть, у Вас го мнения)
даже есть романтиче– отвечаю друзьям, что «это моя жизнь».
ские отношения с ним
– объясняю, что все мои друзья – одинаковы для
(ней). Иногда Вы слыменя
шите комментарии от
– вспоминаю случаи из жизни друзей, намекая,
своих друзей, что Вы
что всем нужно отдыхать
слишком много с ним
– начинаю общаться так, чтобы все стали друг
(ней) общаетесь. Обыч- другу друзьями (предлагаю моей девушке пообно Вы…
щаться с друзьями, найти с ними общий язык)
– не обращаю внимания (мне все равно)
– объясняю, что я прав
– прошу друзей, не обижаться на меня
– пытаюсь объяснить им, что это естественно и
что их ждет то же самое
11. Ваши друзья зовут Вас Активное «отстаивание» стратегического решения:
на интересное меро– остаюсь и делаю задание
приятие (концерт или
– пытаюсь объяснить ситуацию, зову друзей к себе
вечеринка и т.п.), но у
– скажу, что у меня другие планы (отказываюсь,
Вас на это время было
извиняюсь)
запланировано свое ка- – учеба сейчас очень важна, от нее зависит мое
кое-то важное и срочбудущее, а вечеринки могут и подождать
ное учебное задание.
– пытаюсь договориться о переносе мероприятия
Обычно Вы…
на другое время
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– иду на мероприятие, а ночью делаю задание
– корректирую свое расписание
12. Кто-то из взрослых
Активное «отстаивание» своих интересов:
членов Вашей семьи
– не считаюсь с чужим мнением
говорит, что эти шта– прислушиваюсь, если эта критика обоснована
ны/юбка/обувь, кото– прислушаюсь и сделаю по-своему
рые Вы себе выбрали,
– все равно придерживаюсь своего мнения
совершенно не краси– ношу то, что нравится мне, так как на вкус и
вые. Обычно Вы…
цвет товарищей нет (мода меняется, времена разные)
– говорю им, что мне эта вещь нравится, она мне
удобна, а если вам не нравится – ваши проблемы
– пытаюсь сделать, чтобы это выглядело хорошо –
обыгрываю аксессуарами
– доказываю, что я права
– прислушаюсь, обдумаю, попытаюсь посмотреть
со стороны, сделаю вывод
– прошу аргументов, проходим к компромиссу,
так как вещи – временно, а отношения – дорогого
стоят
13. Кто-то из взрослых
Активное «отстаивание» своих интересов:
членов Вашей семьи
– стою на своем (спорю до победного)
просит Вас сделать что- – родители мне уступают (идут мне на встречу)
то по дому в опреде– пытаюсь отложить домашние дела
ленное время, а у Вас
– делаю так, как хочу
были на это время дру- – договариваюсь
гие планы. Вы пытае– пытаюсь убедить
тесь это объяснить, но
– делаю свои дела заранее, чтобы успеть все
они продолжают настаивать на этом времени.
Обычно Вы…

«Озвучить» свои чувства и свое отношение возможно как к непосредственным участникам ситуации, так и в ходе заполнения методики.
При этом для квалификации отсутствия или наличия отстаивания, по мнению авторов методики, не важно, почему участник не выразил свою позицию, не написав о ней. Причиной может быть диссимуляция, когда испытуемый осознанно или неосознанно скрывает свои действительные действия, например, чтобы казаться лучше, потому как считает, что его реальные действия могут показаться социально не одобряемыми. Эффект социальной желательности в методике снимается вводом дополнительных вопросов, которые дублируют все ситуации, но главным действующим лицом
становится там сверстник, знакомый, друг.
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Таблица 2
Актуальность тем-ситуаций для школьников (% от всей выборки)
Номер вопроса и описание темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Пространство
Время -1
Личные вещи
Деньги-1
Тело
Деньги-2
Хобби
Друзья
Выбор профессии
Романтические отношения
Цели
Имидж
Время-2

Актуальность тем-ситуаций
А (%)
Б (%)
В (%)
48
34
18
69**
21**
9
15**
34**
51
44
34
21
25
14
62
29
18
53
13
15
73
18
23
59
25
21
54
26
21
53
57*
36*
7
35
31
34
55**
29**
16

А – ситуация есть сейчас; Б – ситуация была раньше; В – ситуации никогда не
было.
** – различия на уровне значимости p < 0,01; * – различия на уровне значимости
p < 0,05 (по критерию Хи-квадрат χ²).

Обнаружены различия в актуальности тем-ситуаций в настоящем и
прошлом: тема личного пространства более актуальна для респондентов в
настоящем, чем в прошлом (тема-ситуация №2). Тема личных вещей (темаситуация №3), напротив, была более актуальна в прошлом, чем выражена в
настоящем времени. Тема выбора долгосрочных целей (тема-ситуация
№11) является более актуальной в настоящем, чем в прошлом. Тема распределения времени (тема-ситуация №13) является также более актуальной
в настоящем, чем в прошлом.
Таблица 3
Отстаивание школьниками своей позиции (% от всей выборки)
Номер вопроса и описание темы
1
2
3
4
5
6

Отстаивание в темах-ситуациях
О (%)
ДС (%)
НС/О (%)
48
35
17
27**
63**
9
39**
10**
50
59**
19**
22
28**
13**
59
31*
17*
52

Пространство
Время -1
Личные вещи
Деньги-1
Тело
Деньги-2
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7
8
9
10
11
12
13

Хобби
Друзья
Выбор профессии
Романтические отношения
Цели
Имидж
Время-2

24**
30**
38**
25
59**
37
34

8**
9**
10**
21
32**
26
50

68
62
51
55
9
37
16

О – отстаивание; ДС – другие стратегии; НС/О – нет ситуации или нет ответа на
вопрос.
** – различия на уровне значимости p < 0,01; * – различия на уровне значимости
p < 0,05 (по критерию Хи-квадрат χ²).

Использование отстаивания статистически значимо превышает использование других стратегий в восьми ситуациях из тринадцати (темыситуации №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11). В четырёх ситуациях отстаивание используется наравне с другими стратегиями (№1, 10, 12, 13). В одной ситуации
(№2) другие стратегии используются значимо больше, чем отстаивание.
Обсуждение результатов
Как видно из таблицы 2, наиболее актуальной темой-ситуацией в
настоящем для школьников, завершающих обучение в средней ступени
школы, является ситуация экспансии значимых взрослых на их личное
время, режимные требования взрослых в отношении времени (69% от
опрошенной выборки). Отстаивать свою позицию в отношении своего
времени решаются лишь 27% подростков. Это значимо отличается от использования подростками других стратегий (63%). Возможно, подобный
результат можно объяснить важностью просьбы близких взрослых (требования возвращаться домой вечером не позднее определенного времени) и
связи этой просьбы с безопасностью подростков. Качественный анализ ответов показывает, что школьники действительно разделяют озабоченность
близких в отношении времени возвращения домой, а потому в большинстве случаев выполняют данную просьбу.
Второй по актуальности в настоящем является для участников исследования тема умения расставлять приоритеты в текущей жизнедеятельности в пользу стратегических, учебных целей – 57% участников исследования указывают, что приведенная ситуация актуальна для сегодняшнего
этапа их жизни. Данный результат является важным, учитывая то, что тема
выбора стратегических, учебных целей может быть отнесена к темам, характеризующим задачи развития в юности. При этом 36% школьников отмечают, что такая ситуация уже была в прошлом. И только 7% говорят, что
такой ситуации в их опыте не было.
В целом описанная в методике ситуация выбора между интересным
мероприятием и важным, срочным учебным заданием характерна для 93%
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опрошенных подростков. В такой ситуации отстаивают позицию в отношении своих целей около 60% подростков. Это значимо отличается от использования других стратегий.
Третьей по актуальности в настоящем является для участников исследования ситуация экспансии значимых других на их личное время, требование выполнить какое-то дело в определенный момент времени (55%). При
этом около 30% отмечают, что подобная ситуация была характерна для их
прошлого. В таких ситуациях подростки помимо отстаивания более активно
используют разные другие стратегии (различия в использовании стратегий не
значимы). Качественный анализ ответов показывает, что они не только солидарны со значимыми взрослыми и выполняют их просьбу, но также и пытаются совмещать свое дело и дело, о выполнении которого их просят.
У многих подростков ситуация, связанная с отстаиванием ими своего
личного места в пространстве, была актуальна в прошлом (34%), и продолжает быть актуальной, оставаясь четвертой по значимости ситуацией в
настоящем (48%). При этом подростком наравне с отстаиванием своей позиции используются различные стратегии: солидаризация со значимым
другим, приспособление к данной ситуации в виде попыток не доводить до
нее, а также бездействие в виде отсутствия каких бы то ни было реакций
или в виде предоставления взрослым пространства для уборки.
Тема денежных средств, которые подросток просит деньги на определенную вещь, а взрослый считает ее ненужной покупкой, является следующей по актуальности темой (44%). В такой ситуации около 60% подростков активно отстаивают свою позицию, что значимо отличается от использования других стратегий.
Ситуация, затрагивающая тему имиджа, выбора вещей для своего
гардероба при негативных оценках близких взрослых, является также достаточно актуальной для подростков в их настоящем (35%). Различные
стратегии поведения в равной степени используются подростками в данной ситуации.
Редкими для участников исследования являются ситуации экспансии
близких взрослых в отношении: хобби подростков (не было ситуации у
73% опрошенных); изменения телесного облика подростка (не было ситуации у 65% опрошенных); выбора друзей (не было ситуации у 59% опрошенных).
Заключение
В целом мы можем говорить о том, что обе наши гипотезы подтвердились. Возрастное самоопределение на финише основной школы представляет собой такой тип субъективного возрастного самочувствия, для которого в равной степени характерна актуальность как подростковых, так и
юношеских тем.
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Отстаивание как один из способов реагирования в ситуациях, когда
на ресурсы подростка ближайшим социальным окружением совершается
экспансия, является конфликтным феноменом развития на «переходе» к
юношескому возрасту.
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