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Figura 2. Estrategias impositivas en detalle 

La distribución es típica en estas edades, excepto porque la agresión física es  
mucho menos común en otros contextos (menos del 15%).  
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Figura 1. Estrategias usadas en conflictos recientes contra alternativas  

mencionadas en situaciones hipotéticas de conflicto 
Participantes mencionaron frecuentemente que podrían buscar acuerdos,  

pero casi nunca lo hicieron en situaciones reales. 
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