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Изучение социально-психологической обстановки проводилось на ос-
нове материалов социологического опроса среди 1970 подростков, про-
веденного Калужским институтом социологии в сентябре 1992 года.
Данные анализировались при помощи пакета SAS (USA), используемого
для статистической обработки данных.

В качестве объекта исследования были взяты учащиеся 9 - 1 1 классов
средних школ, проживающие в районных центрах, поселках городско-
го типа и селах в зоне радиоактивного загрязнения и в незагрязненных
районах на территории пяти областей России - Брянской, Калужской,
Орловской, Смоленской и Тульской.

Предметом исследования явилось изучение одного из проявлений со-
циальной напряженности — конфликтности среди учащихся, как сово-
купности всех конфликтов с участием данной социальной группы.

Для реализации цели анализа были выделены следующие задачи:

• выделение групп с различным уровнем конфликтности,

• выделение зон рпгселения с повышенным уровнем конфликтности и
социальной напряженности,

• определение влилиия различных факторов па конфликтность.

В основу изучения состояния конфликтности легли ответы на восемь
вопросов, перечисленных в качестве признаков в таблице 1.
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Анализ данных позволил выделить из общей массы детей в восьмимер-
ном признаковом пространстве конфликтности три обособленные группы.

Эти группы условно были обозначены как 1 - "спокойная", 2 - "ло-
яльная" и наиболее агрессивная 3 - "конфликтная".

Таблица 1.
Значимость признаков, описывающих различные виды конфликтности,-

по F - статистике.

Шаг

1.

2.

3.

Переменная
Свидетель или участник
групповых драк
Физическое насилие со
стороны сверстников
Оскорбление от учителей

F-cmomucmuKo
560

4.752

2.542

I'rob>F
0.0

0.0294

0.1110

Незначимые признаки

Шаг
4.

5.
6.
7.

8.

Переменная
Физическое насилие со
стороны взрослых
Оскорбление от родителей
Оскорбление от сверстников
Свидетель или участник ,
ссоры или скандала
Свидетель или участник
митинга или акции протеста

F-статистика
< 1.0

< 1.0
< 1.0
< 1.0

< 1.0

Prob>F
> Л

> л
> л
> А

> •'*

Разделение втих групп по характерным признакам показало, что на-
иболее значимыми являются ( см. табл.1):

• факт свидетельства или непосредственного участия в ссорах или
драках,

• ситуации, связанные с физическим насилием со стороны сверстни-
ков,

• и, как ни странно, возможность морального оскорбления со стороны
учителей. ^
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Первая группа "••моиппная", самля малочисленная - порядка 25%
от всой массы рссиггд'чггов, характеризуется низкой степенью конфлик-
тности по всем эниччммч внутренним признакам, прямая противополож-
ность - третья "к-"'фчиктняяп группа, самое многочисленная - пример-
но 40% всех подрос• м:ов, особенностью которой является их участие в
различного рода конфликтах, для нее наиболее выражено применение
физической силы при решении спорных вопросов, ©та группа наиболее
подпержена оскорблению со стороны учителей. Для второй группы ха-
рактерна неопределенность участия.

Существует ряд факторов, влияющих на фактор конфликтности: вко-
яогичееккй, вкономи четкий, социально-политический, социокультурный,
психологический, физиологический. Все они прямо или косвенно влияют
на число и остроту конфликтов, рост социальной напряженности.

Характеристика втих групп на основании различных внешних призна-
ков позволила вылпить следующие основные особенности:

1. При выделении главных признаков, характеризующих взаимоотно-
шение молодежи со взрослыми, получилось*, что здесь значимы все
используемые в анализе признаки, особенно первый признак: ,

• проблемы в обдцении со взрослыми,

• понимание со сторопы взрослых,

• взаимопонимание сп стороны взрослых,

• ощущение от общения со взрослыми.

Дальнейший анализ показывает, что наибольшие проблемы а обще-
нии со взрослыми возникают у подростков из "конфликтной" груп-
пы, а наименьшие - у представителей "спокойной" группы.

* 2. По значимости признаки, описывающие взаимодействие различных
трупп конфликтности молодежи со сверстниками, расиолагаются а
следующем, порядке:

• понимание со стороны сверсников,

• взаимопонимание со сторопы сверсников.
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Остальные три признака, используемые в анализе, не значимы.

Наиболее неразрешимые проблемы возникают у подростков из "кон-
фликтной" группы, а наименьшее число проблем - у представителей
"спокойной" группы. Аналогичные тенденции наблюдаются и при
анализе взаимоотношений учащихся между собой.

3. При описании втих групп на основании различных факторов кон-
фликтности наиболее значимы социокультурные (вино, наркотики)
факторы, затем следуют психологические (настроение, тревога^ страх),
политические (отношение к правительству) и, наконец, •социально-
экономические (район проживания и отношение к рынку).

4. Анализ опрошенных по поло-возрастной структуре показывает, что
в конфликтах, связанных с угрозой морального и физического наси-
лия, относительно выше доля девушек.

5. В конфликтных ситуациях, связанных с угрозой физического наси-
лия, чаще всего оказывались юноши и девушки старших возрастов
(16-18 лет).

6. Зона проживания является малым по значимости дискриминактньш
признаком при описании выделенных выше групп (таблица 2).

Таблица 2.
Значимость поло - возрастных и демографических признаков,

описывающих различные группы конфликтности, по F - статистике.

Шаг
1.
2.
3.

Переменная
Возраст
Пол
Зона проживания

F-cmamucmuKu
18.427
15.825
2.538

Prob>F
0.0001
0.0001
0.0793


