
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кишко Карлен Сергеевич 

студент 

Пугачев Владимир Валерьевич 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К РАЗНЫМ 

УРОВНЯМ САМООТНОШЕНИЯ 

Аннотация: исследуемая статья посвящена одной из актуальных проблем 

подросткового возраста: внутренние конфликты подростка, связанные с по-

знанием самого себя, окружающих, отношения окружающих к подростку. 

Ключевые слова: подросток, самоотношение, личность, подростковый 

возраст. 

Особую актуальность вопросы межличностных отношений приобретают в 

подростковый возраст. Мировоззрение и ценностно-смысловая сфера, регулиру-

ющие отношение личности к людям и окружающей действительности, формиру-

ются именно в этом возрасте. 

Ярко характеризовать личность подростков и юношей свойственно спо-

собна дисгармония действий и межличностных отношений. Отношение окружа-

ющих к подростку, внутренние конфликты подростка, связанные с познанием 

самого себя, переходят во внешнюю дисгармоничность отношений. 

В подростковый возраст увеличивается количество спорных ситуаций, что 

характеризуется активизацией межличностного взаимодействия. 

Так, конфликт возможен в трех направлениях – это «подросток-подросток», 

«подросток-взрослый», «подросток-внутренний мир». 

В направлении «подросток-подросток» конфликтные отношения берут 

начало в борьбе за лидерство. На сколько нам известно, основной деятельностью 
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является близкое, интимно-личностное общение, то есть общение подростка ис-

ключительно со своими сверстниками позволяет получить необходимые знания 

о современной жизни. Именно факт отношения к определенной группе придает 

уверенность в самом или самой себе. Качества, приобретенные подростком в 

группе,существенно влияют на его поведение. 

«Подросток-взрослый». При таком конфликте в роли взрослых могут высту-

пать как учителя и родители, так и все те взрослые, с которыми сталкивается 

ребенок. Ведущей темой в конфликте с учителем выступает учебная деятель-

ность или поведенческие особенности учащегося при контакте с учителем. А 

требования со стороны родителей по мнению подростка являются завышен-

ными, что служит «яблочком раздора». 

В случае, когда у подростков возникает личный образ «Я», сложившийся из 

мнения окружающих, который не совпадает с «Я» по представлению подростка 

о себе, могут возникнуть конфликтные отношения в системе «подросток-внут-

ренний мир». В связи с этим самооценка у подростков неправильна: либо завы-

шена, либо снижена. 

Эмоциональная напряженность занимает важное место среди эмоциональ-

ных состояний. Под психической напряженностью понимается состояние, воз-

никающее у человека в трудных и критических условиях, являющееся своеоб-

разной формой отражения субъектом трудной ситуации, в которой он находится. 

Такую напряженность формируют многие подростки, попавшие под зави-

симость от физического состояния, начинают сильно нервничать и обвинять себя 

вне состоятельности. Любые внешние трудности на таком фоне воспринимаются 

особенно трагически. 

Подростковый возраст – период противоречий, бунта, усиления чувств изо-

ляции и одиночества. Тяжелые переживания,вызванные отчуждением, остро 

ограничивают социально-психологические социально-психологические потреб-

ности подростка в интимно-личностном общении, призвании Личность может 
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разрушена длительными отрицательными эмоциями, связанными с невключен-

ностью подростка в систему социальных отношений такими, как тревога, страх, 

неудовлетворенность, внутренняя напряженность, обида и другие. 

Для подросткового возраста характерна дисгармония в значимых системах 

отношений – отчуждение – (с учителями, родителями, сверстниками, отношений 

к себе), в каждой из которых имеется своя специфика проявления. При всей спе-

цифичности феноменологии отчуждения у него имеется более глубокое общее 

основание. Таковым выступает неопосредованность – отсутствие конструктив-

ных моделей (образов) поведения, отношений, ведущее к неспособности строить 

и поддерживать конструктивные, зрелые отношения в значимых, повторяю-

щихся ситуациях и содержательных областях подростковой жизни. 

Формирование и становление агрессивного поведения у подростков – доста-

точно сложный процесс, в котором задействованы многие факторы. Агрессивное 

поведение определяется влиянием сверстников, семьи, а также средствами мас-

совой информации. В подростковом возрасте происходит становление различ-

ных по степени близости отношений: есть просто товарищи, близкие знакомые, 

друзья, друг, подруга – общение с ними выходит за пределы школы и выделяется 

в самостоятельную важную сферу жизни. Для подростка большую ценность 

имеет общение со сверстниками, иногда отодвигающее на второй план учебу и 

общение с родными. В общении подростков мы можем наблюдать подстрека-

тельство, что существенно влияет на порождение агрессивных тенденций. 

Эмоциональная сфера подростка характеризуется повышенной реактивно-

стью, возбудимостью, резкой сменой настроения. Подростки проявляют высо-

кую тревожность на всех уровнях общения, прежде всего с родителями, взрос-

лыми, от которых зависит их положение. 

В подростковом возрасте у ребенка существуют две противоположные тен-

денции: к идентичности с группой и к индивидуальной дифференциации. Два 

этих противоположных желания помогает совместить группа сверстников: ее 
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члены и похожи друг на друга, и отличны от других компаний. Индивидуаль-

ность подростка, пока еще слабая и не оформившаяся, утверждается через такое 

единообразие и групповое сходство. 

Формирование личности ребенка и будет определяться соотношением 

между тем местом, которое он занимает в системе человеческих отношений, и 

психологическими особенностями, которые у ребенка уже сформировались. Из 

этого соотношения возникает внутренняя позиция ребенка, то есть система его 

потребностей и стремлений, субъективно представленных в соответствующих 

переживаниях, которые, преломляя воздействия среды, становятся движущей си-

лой развития психических свойств. 

Так как межличностные отношения со сверстниками начинают приносить 

подростку больше пользы в удовлетворении его актуальных интересов и потреб-

ностей, он начинает больше времени проводить со сверстниками, в то же самое 

время семья, школа уходят на второй план. 

Становление личности индивида и ее отдельных структурных компонентов, 

в частности самооценки как составляющей образа «я», не может рассматриваться 

в отрыве от общества, в котором он живет, от системы отношений, в которые он 

включается. 

Целый комплекс психических свойств, особенности самоотношения, опре-

деляют своеобразие внутреннего мира личности, которые реализуются опреде-

ленным стилем поведения. 

Развитие самоотношения – это сложный и длительный процесс, который со-

провождается у подростков целой гаммой специфических (часто внутренне кон-

фликтных) переживаний: подросткам свойственны смены настроения, неуравно-

вешенность, иногда подавленность. 

К заключению хотелось бы подчеркнуть, что проблема дисгармонии меж-

личностных отношений является актуальной в наше время. Межличностные от-

ношения представляют собой реализацию субъективных отношений людей друг 

к другу, изменяющую их состояния и настроения. Дисгармония, как и напряжен-
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ность в межличностных отношениях характеризуется: отсутствием единства, со-

гласия между субъектами отношений; ослаблением позитивных эмоциональных 

связей между ними, преобладанием удаляющих чувств над сближающими; дис-

балансом между познавательным (когнитивным), эмоциональным и поведенче-

ским компонентами отношений; гиперболизированным доминированием сбли-

жающих чувств. Отношения подростков характеризуются конфликтностью, 

напряженностью, агрессивностью и отчужденностью, т.е. определенным уров-

нем дисгармонии. Большинством авторов отмечается, что подростковый возраст 

является критическим для формирования самоотношения. 
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