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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы исследования 

стрессоустойчивости подростков в рамках системно-контекстной  психодиагностики. Целью 

исследования является … Авторами использовались психодиагностические методы, 

направленные на выявление особенностей …. Для статистической обработки полученных 

результатов применялся корреляционный анализ. В результате экспериментального 

исследования особенностей мышления….  
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Abstract. This article  is devoted to the research of the problem of studying stress resistance 

of adolescents in the framework of system-context psychodiagnostics. The aim of the research is to 

… The authors used psychodiagnostic methods aimed at identifying features… Correlation analysis 

was used for statistical processing of the obtained results. As a result of an experimental study of 

the peculiarities of thinking… 
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В настоящее время вопрос осмысления бытия стоит наиболее остро [1]. 

Современная ситуация складывается таким образом, что старые жизненные 

ориентиры уже потеряны, а новые пока не сложились и находятся в режиме 

поиска ... Проблема изучения и поиска ресурсов личностного конфликта 

актуальна в условиях повышенной напряженности и конфликтности во всех 

сферах динамичной общественной жизни [1, 3]. 

Впервые отечественные работы в этой области начали появляться в 

начале ХХ века. Позже, к концу ХХ века в нашей стране зародилась такая 

наука, как конфликтология. Первые отечественные работы по конфликтологии 

принадлежат М. И. Могилевскому и П. О. Гриффинукту. Авторство первого 

учебника принадлежит исследователям А. Я. Анцупову и А. И. Шипилову [1]. 

Вопросы мышления подростков являются предметом анализа 

психологии, философии, политологии, культурологии и. Они затрагиваются в 

работах М. И. Каргин, который указывает, что «…»[2, с.81], Н. П. Фетискина 

[3], … [1–3], … 
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