
 УДК 159.92 СПЕЦИФИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  Орлова Евгения Николаевна  Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) Е-mail: o_janee@mail.ru В рамках данной работы мы постараемся определить специфику протекания межличностных конфликтов в подростковом возрасте. А также проследить специфику реализации межличностных конфликтов, их детерминацию и обусловленность последних гендерными установками. Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, интерперсональный конфликт, подростковый возраст.  Постановка проблемы. Такого рода противоречия, как конфликт, способны возникать в различных ситуациях. Что, собственно, и определяет необходимость существования такой науки как конфликтология или психологии конфликта. В рамках данной работы мы постараемся эксплицировать специфику межличностных конфликтов в подростковом возрасте. Эта тема имеет высокую значимость, так как конфликты, в зависимости от вида, требуют построения стратегий их разрешения. Цель статьи. В этой работе мы и постараемся, при помощи экспликации такого важного понятия, приблизится к пониманию межличностного конфликта в подростковом возрасте, и определить его специфику.  



 Анализ последних публикаций по теме исследования. Однако само определение конфликта имеет свою проблематику, как указывает Н.В. Гришина в «Психологии конфликта» [6]. Так, Ф.Е. Василюк утверждает, что «если задаться целью найти дефиницию, которая не противоречила бы ни одному из имеющихся взглядов на конфликт, она звучала бы абсолютно бессодержательно: конфликт – это столкновение чего-то с чем-то» [4, c. 42]. Что говорит о том, что сам конфликт доступен к пониманию только в том случае, когда чётко определены условия возникновения конфликта и его стороны. Психологический словарь определяет конфликт как «трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями» [8, c. 161]. Так мы приходим к тому, что конфликт есть нечто трудно разрешимое и, что самое для нас в этом плане важное – а нам конфликт интересен исключительно со стороны его психологических составляющих – включает в себя острую эмоциональную окраску. Т.е. мы можем говорить о том, что конфликт, каким бы он ни был, обязательно должен включать в себя аффективную сторону. Для понимания такого понятия как конфликт нам недостаточно таких нечётких формулировок, как «трудно разрешимое» и «острые эмоциональные переживания». Обратимся к определению, предложенному Анцуповым А.Я. и Шипиловым А.И.: «Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [2, c. 8]. Таким образом, мы выбрали, как основное, то определение данного понятия, которое, хоть в известной мере и повторяет предыдущее определение, но вносит определённую точность. Существенной особенностью последнего определения является понимание конфликта как способа разрешения противоречий, а не как само противоречие.   



 Так, мы можем говорить о том, что конфликт – это не само противоречие, а то, как стороны, оказавшиеся в противоречии, пытаются найти из него выход. Гришина Н.В. выделяет следующие инвариантные характеристики конфликта: «биполярность, активность, направленная на преодоление противоречий, субъектность (наличие субъекта или субъектов как носителей конфликта)» [6, c. 25]. То есть, в конфликте всегда имеет место биполярность в отношении сторон, активность на преодоление противоречий и субъектов, входящих в эту конфликтную ситуацию. Также выделяют ряд форм конфликта: внутриличностный, межличностный и межгрупповые конфликты [там же, с.21]. Основное изложение материала. Подойдя к вопросу о понимании межличностного конфликта, мы сталкиваемся со следующим его определением. «Межличностные конфликты — это ситуации противостояния, разногласий, столкновений между людьми» [6, c. 107]. В психоаналитическом подходе к пониманию конфликта принято считать, что конфликт, каким бы он ни был, есть не что иное, как реализация внутреннего конфликта в интерперсональной динамике. В пользу того, что межличностные конфликты реализуют опыт отношений с окружающими людьми в детстве, говорит и теория интерперсонального поведения В. Шутса [1]. Согласно последней, межличностное взаимодействие реализуется благодаря трём межличностным потребностям: потребности в контроле, включении и любви. А данные потребности впервые формируются в детстве, что и предопределяет специфику протекания межличностного взаимодействия в будущем.  К. Левином интерперсональный конфликт понимался как протекающий «между собственными и вынуждающими силами». По Фестингеру, конфликтное взаимодействие основано на теории когнитивного диссонанса [там же].   



 Так же, утверждается, что конфликтное взаимодействие зачастую возникает при несовместимости набора поведенческих реакций между двумя субъектами, как утверждается в «теории взаимных сходств» Д. Тибо и Т. Келли [там же].  Гришина Н.В. отмечает, что «причины возникающих между детьми столкновений отражают их возрастное развитие» [6, c.112]. Т.е. мы можем говорить о том, что сама специфика конфликта зависит от возрастной категории субъектов этого конфликта и у каждой возрастной категории может иметь место свой специфический конфликт, в отличии от других возрастных групп. Именно поэтому, как мы считаем, важно эксплицировать межличностный (интерперсональный) конфликт в такой возрастной группе как подростки.  Подростковый возраст «является решающим этапом в социализации личности. Именно на этом этапе личностного становления формируется мировоззрение, ценностные ориентации, идеалы и т.д.» [7, c. 60]. Исходя из этого, проблематика понимания причинности и особенностей протекания межличностных конфликтов в подростковом возрасте и несёт высокую практическую значимость. На основании понимания этих особенностей можно прибегать к превентивным мерам или корректировать конфликтную ситуацию. Дурманенко Е.А. выделяет две группы признаков социально-коммуникативной активности подростков: конструктивная и деструктивная группы [там же, с. 61].  Так, при анализе межличностного конфликта необходимо учитывать наличие обоих тенденций, как деструктивных, так и конструктивных. Следует формировать условия для реализации конструктивной составляющей межличностного взаимодействия и предупреждать деструктивную составляющую. Что, порой, бывает непросто, так как из-за возрастной специфики и наличия у подростков сложностей как с самоидентификацией (в силу возраста),   так  и острого отношения к межличностному взаимодействию 



 [там же]. Мы видим, что возрастная специфика подростков определяет особенности протекания межличностного взаимодействия и, в частности, конфликтов. Подростки, испытывающие трудности в социализации, вероятно, имеют большую склонность к межличностным конфликтам, как возможность реализовать напряженность и привести её к разрядке в форме межличностного взаимодействия. Мы можем говорить о том, что подростковый возраст является возрастом переживания кризиса, который затрагивает как физиологическое, так и психическое здоровье ребёнка. «У подростков возникает интерес к себе, к качествам своей личности, потребность сравнивать себя с другими, оценивать себя» [5 c.1]. Именно на этой основе возможно возникновение межличностных конфликтов, так как подросток замечает противоречия между уровнем собственных притязаний и его положением в обществе. А, как указывает Горбунова О.С., «поведение подростка регулируется самооценкой» [там же]. Т.е. мы видим (на теоретическом уровне), что возникновение межличностных конфликтов в подростковом возрасте может иметь связь с уровнем самооценки подростка.  Отмечается, что самооценка подростка зачастую оказывается противоречивой: сознательно подросток воспринимает себя как значительную личность, но, тем не менее, его одолевают сомнения на этот счёт, которые он старается не допускать в своё сознание и пытается от них оградиться. Однако эти сомнения дают о себе знать, что проявляется в переменах настроения на плохое, упадке активности, подавленности, и прочее. Причину таких состояний, в виду их не осознанности, подросток отследить не в состоянии, но они находят свою реализацию в грубости, обидчивости и – что важно для нашего исследования – в интерперсональных конфликтах [3]. Так, исследование, проведённое Горбуновой О.С. показало, что «Самооценка подростков влияет на их поведение в конфликтных ситуациях, подростки   с   низкой   самооценкой   используют    стратегии   поведения    в 



 конфликтных ситуациях – приспособление и сотрудничество. Подростки с высокой самооценкой применяют соперничество, компромисс» [7. c, 3]. Эти данные позволяют сформировать некие представления об особенностях поведения подростков в ситуациях межличностного конфликта, исходя из уровня их самооценки. Мы видим, что подростки, имеющие низкий уровень самооценки в большей степени склонны к приспособлению и сотрудничеству, что можно интерпретировать как попытку с наименьшими затратами избежать конфликтной ситуации. Здесь можно сделать следующее предположение – подростки с низкой самооценкой не способны реализовывать те негативные импульсы, которые могут быть им присущи, исходя из возрастной специфики и социального положения. А подростки, имеющие высокую самооценку способны к реализации этих импульсов и, возможно, достижению в определённой мере разрядки последних. Так как они, не поступаясь собственной позицией, прибегают к соперничеству, – в котором они эти импульсы и реализуют – или компромиссу, который позволяет разрешить конфликт, но при этом, сохранить свою позицию. Подростки, использующую первую стратегию поведения, в виду низкой самооценки, возможно, лишь усугубляют низость собственной самооценки. Избегая конфликта вовне, они, тем не менее – тут мы делаем основное предположение в нашем исследовании – вынуждены реализовывать его внутри психики.  В рамках данной работы мы пришли к выводу о том, что специфической чертой конфликта принято считать, а) аффективную нагруженность и б) то, что конфликт есть способ разрешения противоречивой ситуации.  А межличностный конфликт является реализацией попытки разрешения противоречий в интерперсональном взаимодействии. Причиной возникновения последних принято считать повторения опыта раннего взаимодействия с другими. Т.е. индивид переносит свой опыт межличностного взаимодействия во взаимодействия, как говорят в гештальт терапии, на уровне здесь и сейчас. 



 Специфика межличностного конфликта в подростковом возрасте связана с возрастной спецификой. Подростки имеют проблематику как в интрапсихическом, так и во взаимодействии с внешними объектами. Интрапсихический конфликт, связанный с проблемой самоидентификации и самооценкой проецируется в межличностную сферу взаимодействия, что и определяет в известной степени специфику интерперсонального конфликта. Кроме того, межличностный конфликт может зависеть и от самой проблематики отношения подростка к внешней действительности, которая воспринимается индивидом, в силу возраста, как антагонистичная. В межличностном конфликте принято выделять диструктивную и конструктивную составляющие. И обе эти составляющие имеют необходимость быть реализованными. Так, обилие деструктивных импульсов, при невозможности их реализации может приводить к осложнению интрапсихического конфликта. Поэтому реализация обоих составляющих конфликта имеет высокую значимость. Реализация деструктивных импульсов возможна в смещенной форме (это хорошо показал психоанализ).  Выводы. Из выше изложенного можно заключить, что важна реализация импульсов вовне. И, если конфликт несёт в себе не саму проблематику (противоречие), а, скорее, призван быть её реализацией и некоей попыткой к разрешению противоречия, то можно сделать главный вывод в нашей работе. Конфликт возникает как реакция на противоречие и, в ситуации конструктивного разрешения последнего, несёт в себе больше пользы для разрядки интрапсихического напряжения. Реализация при этом деструктивных импульсов при помощи трансформации или замещения их конструктивными может позволить снять то напряжение, которое свойственной подросткам.  Так же, следует отметить, что высокая конфликтность может свидетельствовать       о    высоком      интрапсихическом      напряжении     и  
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