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Конфликт является атрибутом бытия личности, и устранение конфликта 

одновременно означает устранение самого личностного бытия - самоосуществления. В 

тоже время само бытие личности - конфликт, причина которого - сущностная свобода 

личности, обусловленная ее причастностью к должному, к подлинному, 

неотчужденному бытию. Конфликт - мера личности, открывающая возможность для 

проявления ее свободы.    

Роль межличностных конфликтов в подростковом возрасте достаточно велика. 

Как и в любом другом возрасте, конфликты подростков носят как позитивный, так и 

негативный варианты исхода.   Неблагополучие в отношениях подростков между 

собой, разрыв отношений друг с другом имеют для подростка многосторонние 

отрицательные последствия, как в плане возникновения тяжелых переживаний, так и 

формирования его личности в целом. 

С усложнением системы общественных отношений, с включением индивида в 

разнообразные общности, потребность в принадлежности к какой-либо группе 

удовлетворяется только при подчинении разнообразным общественным нормам и 

предписаниям, удовлетворяя при этом социальные ожидания окружающих. Постепенно 

на этой основе вырабатывается потребность следовать нормам, обычаям, традициям 

группы, поскольку в противном случае личность неизбежно вступает в постоянный 

устойчивый конфликт с окружающими и, в конечном счете, будет отторгнута 

группами, к которым она принадлежит. 

Многие подростки испытывают затруднения в контактах со сверстниками и 

переживают свое одиночество болезненно. Любые трудности в социальной сфере 

приводят к нарушению деятельности, отношений, порождают негативные эмоции и 

переживания, вызывают чувство дискомфорта. Все это может иметь неблагоприятные 

последствия для развития личности ребенка. 

В подростковом возрасте расхождение между внешним и внутренним становится 

глобальным: собственное Я, каким его воспринимает и осознает тринадцатилетний 

человек, и весь остальной мир разделены пропастью, которую, как ему кажется, никак 

и никогда не преодолеть. Все содержание психической жизни становится для подростка 

объектом осмысления, обобщения, внутренний мир - реальностью, которая затмевает 

настоящую действительность.   

Развитие интереса к себе, собственной внутренней жизни, к личности в целом, а 

не к отдельным ее качествам, осознание противоречивости своих устремлений, 

желаний, потребностей - все это становится содержанием конфликтных переживаний 

подростков. 

Пренебрежение взрослого к новому уровню самосознания подростка, 

игнорирование его важнейших потребностей усугубляет конфликтную ситуацию, в 

которой живет подросток. Психологический дискомфорт в классе, напряженные 

взаимоотношения с учителями, а затем и с родителями, способствуют тому, что 

отрицательные формы поведения закрепляются и могут перейти в черты характера. 

Кроме того, деформация взаимоотношений с окружающими неизбежно ведет к 

снижению познавательной активности подростка. Может возникнуть общее негативное 

отношение к школе и к учебной деятельности вообще. 



Возможным негативным результатом межличностных конфликтов, как с 

взрослыми, так и со сверстниками, наряду с недоеданием, недосыпанием, 

эмоциональной холодностью близких подростку людей и ощущением своей 

ненужности, покинутости, наряду с чувством лишнего в семье или обществе (группе), 

можно выделить обострение взаимоотношений со всеми взрослыми, в том числе и с 

учителями (если конфликт происходил с родителями или иными близкими людьми), 

формирование негативного отношения к учебной деятельности и к школе в целом. 

Указанные причины приводят к усилению недоброжелательных отношений с 

ближайшим окружением, в том числе и со сверстниками, создают ситуацию 

хронического психологического дистресса, который, в свою очередь, отражается на 

психическом и физическом состоянии, приводя к неврозам или, в крайнем случае, к 

суицидам.    

 Социальная адаптация неоднозначна и сложна в своих индивидуально-

психологических проявлениях. Одни дети, встретив препятствие, мобилизуются на его 

преодоление, другие - отступаются, быстро сдаются; одни приемлют новое с 

интересом, безоглядно, другие - с опаской, настороженностью; одни легко, 

безболезненно меняют свои привычки, а то и взгляды, оценки, мнения, другие, вопреки 

очевидности, упрямо, упорно, «до победы» стоят за прежнее. 

Одним из наиболее значимых факторов возникновения социальной дезадаптации 

у подростков  в результате межличностных конфликтов являются нарушения в 

общении с референтными для него людьми (сверстниками, а также учителями).     

Что касается позитивной роли межличностного конфликта в подростковом 

возрасте, то мы хотим отметить, что для развития личности необходимы конфликты, о 

чем неоднократно говорилось выше. Только преодолевая конфликтную ситуацию, 

разрешая конфликт, противоречие, внутреннее или внешнее, индивид выходит на 

новую ступень своего развития. Поэтому нам видится необходимой руководяще-

контролирующая роль учителя (непосредственно в классе) или школьного психолога в 

разрешении подросткового конфликта с одноклассниками, со сверстниками или с 

взрослыми. Однако важно помнить, что несвоевременное или неправильное, 

неосторожное вмешательство в конфликт или попытка руководить или разрешить его 

сверху не приведут к каким-либо позитивным изменениям, и, возможно, только усилят 

противоречия, добавят к существующему новый конфликт - с учителем. 

Несомненно, что усвоение конструктивных или деструктивных способов 

преодоления трудных ситуаций оказывает различное влияние на развитие личности 

ребенка. Преобладание конструктивных способов повышает положительный потенциал 

личности, способствует формированию уверенности в своих силах, развитию чувства 

компетентности и собственной ценности, ведет к становлению важных волевых 

качеств. И, наоборот, преобладание деструктивных способов поведения, которые не 

приводят к реальному разрешению проблем, может вызвать отклонения и деформации 

в развитии личности и тем самым привести к нарушениям психического здоровья 

ребенка. 

Психологическая стойкость является свойством личности и состоит в сохранении 

оптимального состояния функционирования психической энергии и является 

приобретенной. Конфликтоустойчивость - специфическое проявление психологической 

устойчивости, которое рассматривается как способность человека адекватно и 

бесконфликтно решать проблемы социального взаимодействия. Структура 

конфликтоустойчивости включает такие компоненты, как эмоциональный, волевой, 

познавательный, мотивационный и психомоторный. Поэтому, учитывая то, что 

конфликтность и конфликтоустойчивость находятся на разных полюсах одного 

континуума, правомерно будет определить структуру конфликтности как идентичную 

структуре конфликтоустойчивости, но с противоположным знаком. 



Существуют три вида психологических детерминант подростковых 

межличностных конфликтах: 

- детерминанты, связанные с психофизиологическими особенностями развития 

(перенесенные травмы мозга или инфекции, наследственные болезни, отставание 

умственного развития, особенности нервной системы, в частности, процессов 

возбуждения и торможения);  

- собственно психологические детерминанты - особенности личности (половозрастные 

особенности, ситуация внутрисемейного развития, уровень самооценки, акцентуации 

характера);  

- социальные детерминанты - факторы микро- и макросреды. Соответственно 

определению понятия «конфликтность» эти детерминанты включают социальный опыт 

подростка: социальную некомпетентность (недостаточный уровень способов 

социального реагирования), педагогический менеджмент и, возможно, тип учебного 

заведения. 

Данные психологические детерминанты в различной степени обуславливают 

межличностные конфликты у подростков, т. е. имеют свою иерархическую структуру. 

На наш взгляд, главенствующее положение занимают собственно психологические 

детерминанты, в частности, ситуация внутрисемейного развития. Семья решающим 

образом определяет условия жизни ребенка в период, предшествующий 

подростковому, с одной стороны, предупреждая многие вредные последствия, а с 

другой - являясь наиболее богатым источником его впечатлений и переживаний. 

Кризис в семье приводит к искажению идеалов, Я подростка, что провоцирует вначале 

изменение поведения, а потом нравственного облика и жизненных установок. 

Воспитателем разочарованного во взрослых подростка становится улица, где есть круг 

таких же ребят. Ожесточенность, упрямство и безнравственный лидер при отсутствии 

привязанности к семье ведут к совершению преступных действий, хотя основой 

создания своей группы является потребность быть понятым, принятым и повысить 

свою самооценку. В результате разрушаются учебные и трудовые достижения, что 

порождает новые конфликты и неудачи, которые подрывают самоуважение и 

уверенность в себе, поэтому при изучении психологических детерминант 

конфликтного поведения подростка нужно отделять проявления возрастных 

особенностей от случаев собственно девиантного поведения, возможные деформации 

становящейся самооценки от напускного цинизма и пренебрежения социальными 

эталонами. 

Таким образом, межличностное общение подростков со сверстниками - особая 

сфера их жизни. Иногда оно становится настолько интересным, что отодвигает на 

задний план обучение, уменьшает привлекательность общения с близкими, хотя 

психологические механизмы такого влияния часто бывают непонятны учителям и 

родителям. Конфликтные отношения подростков между собой основываются на борьбе 

за лидерство. Основными факторами конфликтного поведения выступают уровень 

притязаний, самооценка и статус.  

Межличностный конфликт невозможен без конфликтных отношений: через 

конфликтные отношения происходит взаимодействие в конфликте. Подросток учится 

разрешать конфликтные ситуации на практике, и ему необходимо ненавязчиво помочь 

разрешить их с максимально позитивным результатом. 

Подростковый возраст характеризуется повышенной конфликтностью во всех 

сферах, в том числе в межличностных отношениях. Однако межличностный конфликт 

является неотъемлемой частью становления личности. Без конфликта личность 

невозможна, так как именно в конфликте происходит становление и развитие личности, 

дающее большой скачок в случае разрешения конфликтной ситуации. 


