
Памятка 

«Советы педагогам, родителям - подросток и его конфликты». 

1.Подростковый период - это обострение кризиса отношений взрослых и детей, который 

проявляется, учитывая социальную ситуацию развития, на таких полях взаимодействия, 

как "подросток - подросток" и "подросток - взрослый". В роли взрослых выступают 

учителя и родители, с которыми чаще всего возникают конфликты.  

2. Конфликтное взаимодействие происходит в трех взаимосвязанных системах: 

"подросток - родители", "подросток - учителя" и "подросток - подросток". 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.  

3.Конфликтные отношения подростков между собой основываются на борьбе за 

лидерство.  

4.Основными факторами конфликтного поведения выступают уровень притязаний, 

самооценка и статус. 

5.Психически стойкие и психически нестойкие люди в сложных ситуациях ведут себя по-

разному. У психически неустойчивых подростков отсутствуют эффективные способы 

преодоления преград, поэтому иногда наблюдается явление самоиндукции негативного 

эмоционального напряжения: дезорганизованное поведение усиливает стрессовое 

состояние, которое еще больше дезорганизует поведение, что ведет к возникновению 

"волны дезорганизации" .  

Компоненты конфликтности имеют следующий вид:  

1.Эмоциональный компонент (состояние личности в ситуации межличностного 

взаимодействия, неумение управлять своим эмоциональным состоянием в 

предконфликтных и конфликтных ситуациях);  

2.Волевой компонент (неспособность личности к сознательной мобилизации сил и 

самоконтролю); 

 3.Познавательный компонент (включает уровень восприятия провокационных действий 

оппонента, субъективность, неумение анализировать и прогнозировать ситуацию); -

мотивационный компонент (отражает состояние внутренних побуждающих сил, которые 

не благоприятствуют адекватному поведению в конфликте и решению проблемы);  

4.Психомоторный компонент (неумение владеть своим телом, управлять жестикуляцией и 

мимикой). Есть три вида психологических детерминант подростковой конфликтности: 

 5.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);  



6.Собственно психологические детерминанты (доминирующее влияние или основной 

фактор или  причина, предшествующее условие, которое приводит к некоторому 

определенному результату – предрасположенность). 

7.Особенности личности (половозрастные особенности, ситуация внутрисемейного 

развития, уровень самооценки, акцентуации характера);  

8.Социальные детерминанты - ситуация человека в социальном мире:  

1) капитал (отнюдь не только денежный, но также социальный и культурный);  

2) позиция в отношениях производства (например, определенная через профессию, род 

занятий со всеми сопутствующими детерминациями);  

3) тип социальной связи, которая объединяет людей;  

4) история группы, к которой принадлежит индивид; 5) индивидуальная история. 

 9. Факторы микро- и  макросреды.  

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 подростковую 

конфликтность, т. е. имеют свою иерархическую структуру.  

Главенствующее положение конфликта занимают ситуации внутрисемейного 

развития.  

1.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.  
2.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.  
3.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.  
4.Знание факторов подростковой конфликтности необходимо: 
 для развития у подростков навыков адекватной самооценки; 
формирования умений анализировать ситуацию межличностного взаимодействия;  
для коррекции собственного поведения в отношениях с людьми; 
для преобразования конфликтности в конфликтоустойчивость с помощью активных 
методов обучения. 
 
Конфликтует тот,  кто неуверен в своей правоте.  
Подготовила педагог-психолог Пыпина Л.Р. 
 
 




