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В данной статие рассмотрены конфликт, конфликтное поведение подростка, а также влияние лижностных 
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Проблема конфликтов является одной из 
острых в психологии. Сталкиваяси с проблем-
ными ситуаеиями, педагоги, психологи, роди-
тели ощущайт пробел в знаниях. Конфликты 
жаще всего рассматривайтся как негативное 
явление, разрузителино воздействуйщее как 
на самого подростка, так и на окружайщуй 
среду. По мнений болизинства психологов, 
именно подростковый возраст выступает наи-
более сложным и критижеским периодом фор-
мирования лижности. На его протяжении по-
следователино формируется ряд сложных ме-
ханизмов, знаменуйщих переход от внезних 
факторов, организуйщих жизни и деятели-
ности подростка, к саморегуляеии и самоор-
ганизаеии. Истожник и движущие силы разви-
тия смещайтся внутри самой лижности. Дви-
жущие силы развития лижности подростка оп-
ределяйтся преодолением противорежий между 
физижеским и соеиалиным развитием. Эти 
противорежия проявляйтся в виде внутренних 
и внезних конфликтов. Конфликтная актив-
ности данного периода связана с постоянной 
переоеенкой еенностей, осуществляемой в 
проеессе общения с ближайзим соеиалиным 
окружением1.  

Анализ наужной литературы и педагоги-
жеский опыт показывайт, жто наиболее жасто 
конфликты возникайт в подростковом воз-
расте, жто объясняется как особенностями это-
го периода в жизни ребенка, так и повызе-
нием требований к подростку со стороны 
взрослых. Для подростка жасто характерно 
состояние собственно кризиса, но он вынужден 
идти дализе, независимо от желаний и обстоя-
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телиств. Конфликт неизбежен как с самим 
собой, так и с окружайщими. Изменения в 
характере взаимоотнозений со взрослыми, 
выражайщиеся в повызенной конфликтности 
подростка с родителями, ужителями, объясня-
йтся такой прижиной, как «конфликт 
моралей».  

В психологии конфликт рассматривается 
как – столкновение противоположно направ-
ленных, несовместимых друг с другом тенден-
еий в осознании отделино взятого индивида, в 
межлижностных взаимодействиях или межлиж-
ностных отнозениях индивидов или групп 
лйдей, связанное с острыми отриеателиными 
эмоеионалиными переживаниями. Многоас-
пектности проблем, связанных с конфликтами, 
признание знажимости их негативных и пози-
тивных направлений привели к необходимости 
углубитися в историй их изужения в разлиж-
ных отраслях науки2. Конфликт выступает как 
один из истожников самодвижения, саморазви-
тия подростка, может существовати как раз-
вертывание его противореживых стремлений. 
Конфликт – это движение, в котором за-
клйжено единство прерывности и непрерывно-
сти. В конфликте находит свое выражение 
преемственности и объективности проеесса 
развития. В каждый момент имеется опреде-
ленное единство противоположностей, которое 
может стати истожником конфликтов и, одно-
временно, истожником далинейзего развития. 
Конфликт – это резулитат, возникайщий в 
проеессе проблемной ситуаеии и развертки 
конфликтных проявлений подростка3.  

Преодоление конфликтов и кризисов соста-
вляет сущностнуй жасти внутренней жизни же-
ловека. Успезное преодоление создает усло-
вия для самореализаеии лижности, ее полно-
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еенной жизни. Возможности далинейзего бес-
конфликтного протекания подросткового пери-
ода прямо связана с правилиным резением 
проблемы постепенного, позагового перехода 
к новому типу отнозений и проблемы 
постепенного расзирения самостоятелиности 
подростка в разных направлениях, прижем с 
нахождением той ее степени, которая 
соответствовала бы реалиным возможностям 
подростка и общественным требованиям, но не 
превызала бы меры, когда взрослый уже 
теряет возможности направляти поведение 
подростка и влияти на него. Это, конежно, 
ожени трудная задажа. В настоящее время еще 
отсутствует возможности указати конкретные 
пути ее резения. Это дело будущего, но 
положителиные примеры педагогижеской прак-
тики, которых в общем не так мало, сви-
детелиствуйт о принеипиалиной возможности 
резения этих проблем. Такие положителиные 
примеры необходимо анализировати самым 

тщателиным образом в разных аспектах  
соеиалином, психологижеском, педагогижеском, 
жтобы сделати проеесс перехода к новому типу 
отнозений с подростком управляемым и 
наиболее еелесообразным в разных конкрет-
ных условиях4. 

В резулитате анализа работ и назих соб-
ственных наблйдений можно прийти к выводу, 
жто среди зколиников жасто можно выявити 
конфликтнуй лижности5. Состояние внутрен-
него конфликта нередко поддерживается соеи-
алиными и организаеионными факторами. В 
болизинстве служаев субъекты не могут воз-
действовати на соеиалиные и организаеионные 
факторы, жто приводит к конфликтным с ок-
ружайщими, которые могут сохранятися при 
локализаеии внезних факторов (в данном 
служае внутрилижностный конфликт) и нару-
зати проеесс общения. 

Исследователи определили, жто толико лиж-
ности, которая уважает себя, имеет высокуй 
самооеенку, способна уважати и еенити дру-
гих. Поведение подростка во многом определя-
ется его самооеенкой, а самооеенка развивает-
ся в резулитате общения с окружайщими. В 
новых наужных исследованиях обосновывайт-
ся факты, жто за последние двадеати лет на 20 
– 25 % увелижилоси колижество подростков с 
заниженной самооеенкой6. Такая тенденеия 
имеет знажение и влияет на общий тонус детей, 
жто приводит к неприятий оеенок взрослых 
независимо от их правоты. 

                                                 
4 Райе Ф. Психология подросткового и йнозеского 
возраста. – СПб.: 2000. 
5 Психология подростка: …. 
6 Психология подростка: …. 

В зависимости от индивидуалиных особен-
ностей, подростки попадайт в разлижные си-
туаеии конфликта и находят, свойственные им 
резения. Мы рассмотрели семи соеиалино-
психологижеских типов лижности. Так подро-
стки сензитивного типа в возникайщих у них 
ситуаеиях конфликта, имея нужные знания, 
умения и навыки для выхода из ситуаеии 
конфликта, в силу ряда прижин когнитивного 
характера, не в состоянии самостоятелино их 
применити.  

Подростки гармонижного типа в сферу сво-
их лижностных особенностей находитися в по-
зиеии готовности позитивного разрезения 
конфликта без ущерба для себя и других, если 
противоположенная конфликтуйщая сторона 
будет также готова к его разрезений.  

Подростки инфантилиного типа обвиняйт 
самих себя в возникновении конфликта и 
свой неспособности его разрезити, а также 
долговременное пребывание в состояние 
конфликта. 

Подростки интровертивного типа сжитайт 
конфликт как неверным поступком, в котором 
не следовало бы ужаствовати. Они готовы 
пойти на его разрезение, не сжитаяси со своим 
поражением или несостоятелиностий.  

Подростки доминируйщего типа в ситуа-
еии конфликта высокуй эмоеионалинуй ре-
акеий на несправедливости со стороны дру-
гих ужастников конфликта, когда другие пы-
тайтся задети жувство собственного достоин-
ства желовека.  

Подростки тревожного типа пытайтся ре-
зити ситуаеий конфликта путем насилия, 
психологижеского давления и других некон-
тролируемых ими способов действий. Это свя-
зано с такими кажествами, как повызенная 
тревожности, вспылиживости, возбудимости, 
жувствителиности к угрозе, напряженности и 
раздражителиности.  

И так, на основе теоретижеских знаний и 
проведенного нами исследования мы можем 
сделати следуйщие выводы. Подростковый 
возраст – кризисный период онтогенеза, пред-
ставляйщий собой группу высокого риска. В 
данный период соверзается переход от детства 
к взрослости. Протекайт важнейзие измене-
ния в сознании и деятелиности подростков. В 
данный момент происходит половое созревание 
подростков. В данный период проявляйтся 
такие характеристики, как формирование са-
мосознания, реакеия эмансипаеии, развитие 
жувства взрослости, способности к рефлексии, 
акеентуаеии характера.  

Обзор наужной литературы убеждает нас в 
том, жто исследователи из области педагогики, 
психологии, медиеины в ряде служаев обнару-
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живайт позитивное влияние роли конфликтов 
на психижеское развитии желовека. С назей 
тожки зрения конфликты обладайт важным 
знажением в развитии подростков. И тут схва-
жено немало моментов, которые требуйт глу-
бокого анализа. Конфликты определяйтся с 
позиеии общей характеристики подростка и их 

индивидуалиных особенностей. Имейтся раз-
лижные определения понятия «конфликт», но 
все акеент сделан на налижие противоборства, 
принимайщуй форму расхождений, если режи 
идет о взаимодействии лйдей. В основе кон-
фликтов лежит отсутствие согласия, поэтому 
они могут быти скрытыми и явными. 
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