
, ..      
[ ]/ ..  //     : 

 . – 2018. – № 2 
 

1 

 

УДК 159.99  

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ОБЩЕНИИ ПОДРОСТКОВ 

 

Исмаилова Зелиха Идрисовна  

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь)  

E-mail: zelikha_ismailova@mail.ru  

В статье освещены теоретические аспекты проблемы межличностных 

конфликтов в психологической науке, выявлены причины и факторы 

возникновения межличностных конфликтов среди подростков, обоснованы пути 

преодоления и средства профилактики межличностных конфликтов в 

подростковом возрасте. Осознание сущности межличностных отношений 

подростком тем самым формирует положительное отношение к ровесникам и к 

самому себе, что становится важным фактором межличностного влияния, 

развития групповых процессов и, наконец, способствует утверждению 

ответственной взаимозависимости в ученическом сообществе. 
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Постановка проблемы. Рост напряженности в современном обществе 

обусловливается специфическими особенностями межличностных конфликтов 

подростков, связанными, с одной стороны, с динамическими изменениями в 

проявлениях возрастной своеобразия современного подростка, а с другой 

стороны – с фундаментальными изменениями общественного строя и 

мотивационно-смысловыми принципами любой деятельности в целом, что 

провоцирует порождение новых приоритетов деятельности и, как следствие, 
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трансформацию причин и содержания ситуаций конфликтного взаимодействия. 

Знание факторов, обуславливающих возникновение межличностных 

конфликтов, позволяет разработать комплекс методов, направленных на их 

профилактику и формирование навыков успешного решения. Такая работа 

позволяет не только помочь личности получить знания о эффективных способах 

решения конфликтов, но и предоставляет ей информацию о основных 

психологических особенностях, которые обусловливают возникновение 

межличностных конфликтов, о возможности саморегуляции в сложных 

жизненных ситуациях, осуществляет целенаправленное воздействие на личность 

с целью гармонизации ее психической и социальной жизни. 

Цель статьи – проанализировать психологические особенности 

межличностных конфликтов, обосновать пути преодоления и средства 

профилактики межличностных конфликтов в подростковом возрасте. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема конфликтов 

всегда привлекала исследователей и разрабатывалась представителями 

различных психологических направлений как в зарубежной, так и в 

отечественной психологии. В частности, в зарубежной психологии она 

представлена работами представителей различных подходов: 

психоаналитического (З. Фрейд, К.-Г. Юнг и А. Адлер); социотропного (В. Мак-

Дауголл, С. Сигеле); теории групповой динамики (Кол. Левин, Д. Креч); 

фрустрационно-агрессивного (Д. Доллард, Н. Миллер); поведенческого (А. Басс, 

А. Бандура); социометрического (Дж. Морено, Г. Гурвич) и пр. 

В научных работах по педагогике и психологии заметно усилилось 

внимание исследователей к общению как важному компоненту общей культуры 

и одной из условий самореализации личности в подростковом возрасте в 

отношениях с окружающими людьми (Г.А. Арцишевский, В.М. Бехтерев, В.С. 

Мерлин, Т.М. Титаренко). Весомый вклад в обоснование проблемы общения 

сделали А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.А. Деркач и В.А. Семиченко, которые 
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исследовали культуру межличностных отношений и средства гуманизации 

учебного общения [5].  

Как свидетельствуют результаты проведенного анализа актуальных 

исследований проблема межличностных конфликтов в подростковом возрасте не 

является новой. Много психологов и педагогов рассматривали в своих трудах 

понятие «взаимоотношения», «отношения» (Е.П. Ильин, В.Н. Мясищев, Н.Н. 

Обозов), понятие «межличностные отношения» и «межличностные отношения», 

«межличностное общение» (В.Н. Куницына, А.А. Реан и другие). 

Изложение основного материала. 

Подростковый возраст – это период непосредственной подготовки 

подрастающей личности к жизни как взрослого человека, к выбору 

специальности, к непосредственному овладению ею, к выполнению 

ответственных социальных функций. За это время подрастающая личность 

постепенно достигает такой степени физической, психической и социальной 

зрелости, на которой она вполне способна осознанно и самостоятельно их 

выполнять, стать полноправным гражданином общества [2]. 

Гуманизация образования на современном этапе требует кардинального 

изменения взаимоотношений наставника и учеников-юношей, перевода их из 

плоскости подчинения к партнерству на основе принципа социального 

равенства, что предполагает, прежде всего, осознание ими гуманитарных знаний 

о сущности человека, путях его самореализации и о его личной ответственности. 

Такое взаимодействие предполагает развитие адекватной рефлексии личности, 

умений анализа собственных качеств и действий, критического отношения к себе 

как к субъекту труда и человека. Названы качества формируются в учебной 

деятельности при условии не только кардинального изменения самого его 

содержания, но и благодаря поиску новых подходов в отношениях учителя и 

ученика. 
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Важными условиями в этой связи является реализация в учебном процессе 

сотрудничества, личного соучастия и сопереживания, взаимоотношений 

творчества. Это значительно усиливает и обогащает молодежь в условиях 

актуализации эмоционального обучения. Последнее предполагает объективацию 

учителем хода и логики собственного мышления и эмоционально-чувственного 

переживания. В связи с этим четко проявляется зависимость учебных 

достижений подростков от уровня их положительных эмоций [1]. 

Особенностью организации эмоционально-личностного взаимодействия 

учителя и учащихся выступает построение диалогических взаимоотношений и 

условий для учебного общения. В таком взаимодействии в учебном коллективе 

появляются потенциальные возможности кооперации, самостоятельности, 

конкуренции, соревнования, которые являются основой инициативы, без чего не 

может формироваться личность. Применение диалога также предполагает 

сопереживание и эмпатию, обеспечивая тем самым персонализацию, то есть 

стремление воспитанника к идентификации с личностью воспитателя. Учебное 

общение, основываясь на идентификации, предполагает отождествление одного 

субъекта с другим. Механизм подражания и идентификации является важным 

для формирования осознания труда, его места в жизни человека. Исходя из того, 

что феномен идентификации выступает фундаментальной основой процессов 

общения, межличностного взаимодействия, его роль остается постоянной и в 

подростковом возрасте. 

Одной из функций диалогического общения является самоутверждение 

личности, которое происходит при условии осознания учеником собственного 

«Я», чувства собственной личной значимости, формирования адекватной 

самооценки. 

Одним из важных факторов развития личности в подростковом возрасте 

являются взаимоотношения молодежи со старшими, прежде всего родителями, 

при полной смене их характера предыдущего возрастного периода. На первое 
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место выдвигается принцип равноправия. К взрослым людям юноши и девушки 

относятся скорее, как к старшим товарищам. Их отношение к взрослым все 

больше начинает зависеть от того, насколько, по мнению юноши или девушки, 

последние учитывают их взрослость и самостоятельность, правильно оценивают 

их. У молодых людей растут побуждение, стремление к доброжелательным 

взаимоотношениям со взрослыми. Они иногда готовы простить им ошибки и 

недостатки, исходя из анализа причин, их вызывающих [1]. 

В подростковом возрасте возрастает потребность понимания собственного 

статуса в коллективе сверстников и общение со сверстниками. Поэтому в 

учебной деятельности, наряду с познавательными задачами, перед молодежью 

встают коммуникативные задачи, решение которых предполагает ориентировку, 

планирование действия общения, речи и обратная связь [5]. 

Фактором формирования личности в период подросткового возраста 

является общение с ровесниками учебного коллектива. Коллектив 

предотвращает формирование индивидуалистических черт. Результативность 

воспитательного влияния на отдельную личность в большой степени зависит от 

общественного мнения коллектива. Однако неадекватная самооценка некоторых 

парней и девушек в определенных случаях приводит к совершенно 

противоположному отношению к коллективу, что провоцирует появление 

межличностных конфликтов [6]. 

В подростковом возрасте потребность в общении приобретает 

специфические формы эмоциональной и индивидуализированной потребности в 

дружбе и любви. Напряженный поиск друга начинается уже в младшем 

подростковом возрасте. Однако юношеская дружба гораздо устойчивее и глубже 

подростковой. Подростка связывают с другом в основном общие интересы и 

совместная деятельность. Позже дружба на первый план выдвигает интимность, 

эмоциональное тепло, искренность. 
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Соотношение дружбы и любви в подростковом возрасте является сложной 

проблемой. С одной стороны, они кажутся более или менее альтернативными. 

Появление любви девушки снижает значение однополой дружбы. С другой 

стороны, любовь требует высшей степени интимности, чем дружба [2]. 

Подростку нередко бывает трудно согласовать чувство, которое 

рождается, пробуждается, с нормами морального кодекса. Психологической 

защитой для них может служить аскетизм. Другая типичная защитная установка 

– «интеллектуализм». Если «аскет» хочет избавиться от чувственности, так как 

она «грязная», то «интеллектуал» находит ее «неинтересной». Требования 

моральной чистоты и самодисциплины сами по себе положительны, однако их 

гипертрофия приводит к самоизоляции по отношению к окружающим и к 

развитию таких негативных качеств личности, как тщеславие и нетерпимость. 

Важным новообразованием подросткового возраста является чувство 

взрослости, которое определяет новый уровень притязаний. Чувство взрослости 

в этом возрасте не обязательно осознанное. Однако оно является специфической 

для подросткового возраста формой самосознания и социального содержания. 

Он требует признания своей самостоятельности, равенства со взрослыми, хотя 

реальные физические, интеллектуальные и социальные предпосылки для этого 

отсутствуют. Лишь в специально организованной деятельности можно создавать 

ситуации, в которых взаимоотношения с взрослыми, сверстниками отвечали бы 

притязаниям и потребностям подростков. При этом следует учитывать, что 

ведущей деятельностью в этот период является интимно-личностное общение 

[3]. 

Общаясь со сверстниками, подростки не только получают поддержку и 

возможность самовыражения, но и пытаются получить признание своей 

социальной значимости. Последнее служит одной из весомых причин появления 

межличностных конфликтов. 
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Общение подростков со сверстниками выходит за пределы школьной 

жизни и учебной деятельности, охватывая новые интересы, виды деятельности, 

отношения, выделяясь в отдельную, самостоятельную и очень важную для 

подростка сферу жизни [2]. 

Возникновение межличностных конфликтов у подростков связано не 

только с характером отношений, но и с их положением в системе 

межличностных отношений. Для подростков главными являются их отношения 

с друзьями. Заметно малозначительным является роль семьи, резко возрастает 

роль свободного общения. Важнейшим условием удовлетворенности процессом 

общения подростков является совпадение самооценки личности и оценки его 

окружающими. Если у ребенка возникают трудности в общении, он реагирует на 

них каким-то типичным для себя способом [4]. 

Для предупреждения и разрешения конфликтов необходимо рассмотреть 

природу их возникновения и формы выражения. Конфликт в психологии 

определяется как столкновение противоположно направленных, несовместимых 

друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в 

межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов 

или группы людей, которые связанные с острыми негативными эмоциями, 

переживаниями. Функциональная роль конфликта обусловлена необходимостью 

и целесообразностью изменений в человеческих взаимоотношениях в процессе 

общения. 

Конфликт может возникать как следствие организации определенного 

дела, или несовпадение ролевых ожиданий, неадекватной самооценки, нечетко 

очерченных прав и обязанностей, некритичности и нестабильности, 

дезинформации в межличностных отношениях [3].  

При условии длительного и острого конфликта с коллективом или 

отдельной его частью, в атмосфере, когда ребенок чувствует себя некомфортно 

в значимом для нее кругу явлений, когда новые негативные эмоциональные 
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переживания наслаиваются друг на друга, когда необходимо из нескольких 

вариантов решений выбрать один, оптимальный, появляется ощущение 

тревожной уязвимости, резко ухудшаются возможности саморегуляции, может 

произойти нервный срыв, возникнуть невротическое состояние, что влияет на 

дальнейшее развитие личности. В результате этого рождается узость интересов, 

пассивность, создается барьер на пути адаптации в новом кругу лиц, в 

незнакомом коллективе.  

Конфликты в группе могут проявляться по-разному. Они могут 

выражаться в активной или пассивной форме.  

Согласно Н.Н. Обозовой, в общем виде к ним могут быть отнесены [5]: 

скрытые состояния недовольства – стойкая внутренняя несогласованность с 

действиями, решениями при формальном выполнении приказа, равнодушие, 

превосходство, самоизоляция от коллектива; открытые столкновения – резкое 

выражение своего несогласия в виде спора, ссоры, бунта, драки, отказа 

выполнить задачу, разных форм неповиновения, агрессивности, аффективных 

действий; пассивный протест – сознательный уход в мир фантазии, мир 

искаженных образов, сознательная локализация неприглядных моментов в 

конфликтной ситуации, гиперболизация тех картин, которые способны снизить 

или подавить чувство тревожности, внутренней эмоциональной напряженности 

с причины конфликта [5]. 

Формы выражения конфликта во многом зависят от типа конфликта и 

группы, возраста участников, их личностных качеств, индивидуального 

жизненного опыта конфликтующих сторон, от специфики деятельности и 

общения в группе, от стиля управления ею [7]. 

Выводы. В реальных межличностных конфликтах раскрывается весь 

спектр качеств личности, ее коммуникативный потенциал, социальная 

значимость, оказываются человеческие симпатии и антипатии, любовь и дружба, 

совместимость и несовместимость, привлекательность и вражда. В связи с этим 
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чрезвычайно важно знать о тех взаимоотношениях, которые сложились между 

членами контактной группы, ведь от них, в конечном счете, зависит вся система 

общения отдельной личности, развитие ее коммуникативного потенциала, 

средства, используемые в процессе взаимодействия 

Межличностный конфликт предполагает такую ситуацию, при которой 

один или оба партнера являются субъектами сложного общения. Снижение 

уровня конфликтности возможно при условии формирования конфликтной 

компетентности подростков, которое требует овладения системой знаний о 

закономерности восприятия людьми друг друга в процессе общения, о 

межличностных конфликтах, умениях адекватно выражать собственные эмоции 

и чувства, формировании гибкости в межличностном взаимодействии, 

способности к эффективному решению межличностных конфликтов. 
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Summary. The article highlights the theoretical aspects of the problem of 

interpersonal conflicts in psychological science, identifies the causes and factors of the 

emergence of interpersonal conflicts among adolescents, substantiates ways of 

overcoming and means of prevention of interpersonal conflicts in adolescence. 

Awareness of the nature of interpersonal relations by a teenager thus creates a positive 

attitude towards peers and towards oneself, which becomes an important factor in 

interpersonal influence, the development of group processes and, finally, contributes 

to the assertion of responsible interdependence in the student community. 
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