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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе конфликты, возникающие у подростков, 

связывают с возрастной спецификой. Подростковый период – это время 

обострения кризиса отношений взрослых и детей, который проявляется на 

таких полях взаимодействия, как «подросток-подросток» и «подросток-

взрослый».  По мнению М. И. Лисиной, общение подростков со сверстниками – 

особая сфера их жизни. Именно среди подростков чаще всего и возникают 

конфликты, которые, как правило, самостоятельно ребенок разрешить не в 

силах. Проблема подростковой конфликтности в последнее время приобрела 

особую актуальность. 

В процессе общения у подростков могут возникать различные 

затруднения. Личность подростка очень дисгармонична, и это обуславливает 

сложность и противоречивость его характера, поэтому проблема конфликтов в 

подростковом возрасте, несмотря на многочисленные исследования и сейчас 

достаточно актуальна. Вся деятельность, в том числе общение со сверстниками, 

на данном возрастном этапе сопровождается конфликтами. Возникает 

необходимость формирования и развития у подростков свойств личности, 

способствующих эффективному разрешению межличностных конфликтов, что 

предполагает реализацию профилактической работы.  

Вышеуказанные аспекты определили проблему исследования, 

заключающуюся в поиске и обосновании средств методического обеспечения 

профессиональной деятельности социального педагога для диагностики и 

первичной профилактики межличностных конфликтов среди подростков 14-15 

лет в сельской школе.  

Учитывая вышеизложенное, целью исследования является разработка и 

обоснование  методического обеспечения социально-педагогической 

профилактики конфликтности среди подростков 14-15 лет в сельской школе.  

Объект исследования: социально-педагогическая профилактика 

конфликтности среди подростков 14-15 лет в сельской школе.  
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 Предмет исследования: комплекс средств методического обеспечения 

диагностики и первичной профилактики подростковой конфликтности в 

сельской школе. 

Знание факторов и особенностей подростковой конфликтности 

необходимо для развития у подростков навыков адекватной самооценки, 

формирования умений анализировать ситуацию межличностного 

взаимодействия; для коррекции собственного поведения в отношениях с 

людьми и, таким образом, для преобразования конфликтности в 

конфликтоустойчивость, а также для организованной помощи в 

урегулировании возникающих конфликтов. Понимание причин конфликта и 

знание выбираемых стратегий конфликтного поведения поможет психологу 

или социальному педагогу при урегулировании конфликта между подростками 

(С. В. Кривцова, В. Н. Куницына и др.). 

Данные положения определили гипотезу исследования: методическое 

обеспечение профессиональной деятельности социального педагога для 

диагностики и первичной профилактики межличностных конфликтов  среди 

подростков 14-15 лет в сельской школе позволит результативно снизить 

уровень конфликтности, если: 

1. Психологическую диагностику проводить при помощи 

автоматизированных средств на базе интернет-технологий, 

предполагающих использование методик исследования 

межличностных конфликтов, изучения психологического климата 

коллектива, модифицированный опросник Кеннета Томаса 

«Определение способов регулирования конфликтов». 

2. Средства первичной профилактики направлены на организацию 

мероприятий, подразумевающих наличие совместной игровой 

деятельности, имитирующей потенциально возможные конфликтные 

ситуации. 

3. При разработке дидактических материалов учитывать специфику 

сельской школы: особые виды совместной деятельности, 
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малочисленность контингента, особенности менталитета сельских 

жителей. 

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

1. На основе библиографического анализа описать особенности 

социально-педагогической профилактики конфликтности среди 

подростков 14-15 лет  в сельской школе.  

2. Разработать автоматизированные средства на базе интернет-

технологий для  диагностики подростковой конфликтности. 

3. Провести первичную диагностику и на основании ее результатов 

спроектировать методическое обеспечение, направленное на 

снижение и предупреждение подростковой конфликтности. 

4. С использованием разработанного методического обеспечения 

совместно социальным педагогом провести мероприятия первичной 

профилактики. 

5. Провести итоговую диагностику и проанализировать результаты. 

Практическая значимость результатов работы. Разработанные 

средства методического обеспечения для автоматизированной диагностики и 

первичной профилактики конфликтности  подростков 14-15 лет  могут быть 

использованы в практике профессиональной деятельности социальных 

педагогов, работающих в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности.  
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1 Теоретические основы диагностики и социально-педагогической 

профилактики конфликтности среди подростков 14-15 лет  в сельской 

школе 

1.1 Специфика социально-педагогической профилактики 

конфликтности среди подростков 14-15 лет 

 

Профилактика является важным средством предотвращения развития 

каких-либо негативных процессов на ранних стадиях. Она позволяет с 

меньшими затратами снять остроту социальной проблемы и повернуть процесс 

в более благоприятную сторону. 

Основой профилактических мер является деятельность, направленная на 

создание оптимальных психолого-педагогических и социально-педагогических 

условий для нормального осуществления процесса социализации личности; 

осуществление психолого-педагогической и социальной помощи семье и 

подросткам; обеспечение, в случае необходимости, мер социально-правовой 

защиты ребенка (принудительное изъятие ребенка из семьи, лишение 

родительских прав и т. п.). 

Под профилактикой подразумевается научно обоснованные и 

своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение 

возможных физических или социокультурных нарушений у отдельных 

индивидов и «групп риска», сохранение, поддержание и защиту нормального 

уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достижении поставленных 

целей и раскрытии их внутренних потенциалов [10, с. 112]. 

Социальная профилактика (предупреждение, превенция) - деятельность 

по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или 

удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин [19, с. 284]. 

Социально-педагогическая профилактика - это система мер социального 

воспитания, направленных на создание оптимальной социальной ситуации 

развития детей и подростков и способствующих проявлению различных видов 

его активности [30, с. 98]. 
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Выделяется несколько уровней профилактической деятельности 

социального педагога: 

Общесоциальный уровень - (общая профилактика) предусматривает 

деятельность государства, общества, их институтов, направленную на 

разрешение противоречий в области экономики, социальной жизни, в 

нравственно-духовной сфере и т. п. Она осуществляется различными органами 

государственной власти и управления, общественными формированиями, для 

которых функция предупреждения преступности не является главной или 

профессиональной. 

Специальный уровень - (социально-педагогическая профилактика) 

состоит в целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с 

отдельными видами отклонений или проблем. Устранение или нейтрализация 

причин этих отклонений осуществляется в процессе деятельности 

соответствующих субъектов, для которых профилактическая функция является 

профессиональной. Меры по педагогической ориентации инфраструктуры 

микросоциума, направленные на оздоровление микросреды, в которой 

протекает жизнедеятельность человека, в том числе ребенка. Индивидуальный 

уровень – (индивидуальная  профилактика) представляет собой 

профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, поведение 

которых имеет черты отклонения или проблемности.  Например, в Федеральной 

законе «Об основах системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» индивидуальная профилактическая работа определяется 

как деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий [5, с. 367]. 

В зависимости от стадии развития проблемы выделяют: раннюю 

профилактику и непосредственную профилактику. При реализации технологии 

индивидуальной профилактики социальному педагогу необходимо учитывать: 

 содержательность, направленность, непрерывность процесса; 
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 осознание перспективности процесса; 

 активность самих участников, поддержка их инициатив, и волевых 

усилий; 

 отсутствие навязчивости и назойливости; терпение и выносливость 

всех участников воспитательного процесса; 

 поддержка и развитие внутренних, иногда не проявляющихся внешне 

общественно полезных интересов и способностей детей [30, с. 99]. 

Шакурова М. В. выделяет 3 вида профилактики: индивидуальная, общая 

(ориентирована на всех без исключения детей) и социально-педагогическая 

(ориентирована на детей с социально-педагогическими отклонениями) [33, с 

34]. Чаще всего в социальной педагогике используется типология с выделением 

первичной, вторичной, третичной профилактики, как основных видов 

профилактической деятельности. 

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на 

предотвращение негативного воздействия биологических и социально-

психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося 

поведения. В качестве примера может быть приведена деятельность 

учреждений системы образования – это решение проблемы занятости досуга 

детей и подростков силами учреждений системы школьного и внешкольного 

образования и т. п. Следует отметить, что именно первичная профилактика (ее 

своевременность, полнота и постоянность) является важнейшим видом 

превентивных мероприятий в области предотвращения отклонений в поведении 

детей и подростков. 

Вторичная профилактика – комплекс медицинских, социально- 

психологических, юридических и прочих мер, направленных на работу с 

несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное поведение 

(пропускающими уроки, систематически конфликтующими со сверстниками, 

имеющими проблемы в семье и т. п.). Основными задачами вторичной 

профилактики являются недопущение совершения подростком более тяжелого 

поступка, правонарушения, преступления; оказание своевременной социально-
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психологической поддержки подростку, находящемуся в сложной жизненной 

ситуации. В качестве примера может быть приведена существующая ныне в 

системе уголовного наказания несовершеннолетних мера - отсрочка 

исполнения приговора, т.е. использование воспитательно-профилактического 

эффекта угрозы применения наказания в соответствии с УК РФ в случае, если 

поведение подростка в определенный период (чаще всего 1-3 года) не будет 

отвечать принятым в обществе нормам. 

Третичная профилактика  –  комплекс  мер социально-психологического 

и юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения 

повторного преступления подростком, вышедшим из мест лишения свободы. 

Наиболее слабо развитый в настоящее время вид профилактической 

деятельности. Примером мероприятий данного уровня может служить система 

патронажного сопровождения несовершеннолетних, вышедших из мест 

лишения свободы, оказание им помощи в вопросах обеспечения жильем, 

трудоустройства, психологического консультирования и т.д. В нормативных 

документах и концептуальных положениях государственной политики 

выделяются понятия социальной профилактики [26, с 57]. 

Также в социальной педагогике существует несколько подходов к 

планированию и осуществлению профилактической деятельности: 

 Информационный подход – базируется на идее, что все отклонения в 

поведении возникают вследствие незнания социальных норм. Сюда 

входят: лекции, беседы, наглядные методы, видеофильмы и пр.). 

 Социально-профилактический подход – выявление, устранение и 

нейтрализация причин и условий негативных явлений. 

 Социально-педагогический подход – коррекция качеств личности 

подростков с отклонениями в поведении или развитии. Ориентирован 

на формирование нравственных, волевых и коммуникативных качеств. 

 Медико-биологический  –  предупреждение возможных отклонений от 

социальных норм, целенаправленными мерами лечебно 

профилактического характера. Реализуется по отношению к лицам с 
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патологией на биологическом уровне, страдающим различными 

психическими аномалиями [30, с 87]. 

Таким образом, мы рассмотрели различные понятия профилактики, 

выделили уровни профилактической деятельности (общесоциальный, 

специальный и индивидуальный), изучили типологию профилактики с 

выделением первичной, вторичной, третичной профилактики, как основных 

видов профилактической деятельности, также проанализировали несколько 

подходов к планированию и осуществлению профилактической деятельности в 

работе социального педагога. 

Учитывая все вышеизложенное и исходя из понимания ситуации 

развития ребенка, ее объективного и субъективного аспектов (какой она 

является реально и какой она воспринимается и переживается), социально- 

педагогическая профилактика должна быть направлена на изменение 

различных внешних и внутренних факторов и условий социального воспитания 

или перестройку их взаимодействия. 

Занимаясь этим видом профилактики, социальный педагог 

можетнаправить свою деятельность на воспитательный микросоциум ребенка 

(педагоги, родители, группа сверстников), изменяя характер их отношения, 

воздействия на ребенка. Он также может воздействовать на его представления 

об окружающих и взаимоотношениях с ними и сопровождающие их 

переживания и изменять их. Наконец он может способствовать изменению 

позиции ребенка по отношению к социуму (содействие, противодействие, 

бездействие) 

Л. С. Выготский отмечал характерное для подросткового возраста 

господство детского сообщества над взрослым, именно здесь складывается 

новая социальная ситуация развития. Идеальная форма - то, что ребенок 

осваивает в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, - это область 

моральных норм, на основе которых строятся социальные взаимоотношения. 

Также Л. С. Выготский, обобщая результаты многочисленных 

исследований отечественных и зарубежных авторов, писал: «Никогда влияние 
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среды не приобретает такого большого значения, как именно в переходном 

возрасте» [9]. Этот вывод нашел свое подтверждение в последующих работах 

Л. И. Божович [5]. 

Е. В. Андриенко связывала основное и содержание социального развития 

человека в подростковом возрасте с процессами полоролевой идентификации и 

освоением различных социальных ролей. Подросток учится не только 

взаимодействовать с другими, но также определяться со своей позицией в 

системе межличностных отношений, которые по значимости выходят на 

первый план [2, с. 121]. 

Уже сформировавшаяся способность детей к обобщению дает 

возможность подростку делать обобщения в достаточно сложной области - 

деятельности по усвоению норм человеческих взаимоотношений. Поэтому 

ведущей деятельностью подростка является интимно - личностное общение в 

различных сферах деятельности. Это дает ему возможность проявить себя и 

самоутвердиться. Именно поэтому подростки активизируют интимно - 

личностное и стихийно - групповое общение, как в школе, так и вне её - как 

утверждал Д. Б. Эльконин [19]. 

Л. С. Выготский определяет общение со своими сверстниками как 

ведущий тип деятельности в этом возрасте. Именно здесь осваиваются нормы 

социального поведения, нормы морали, здесь устанавливаются отношения 

равенства и уважения друг к другу. Если подросток в школе не может найти 

системы удовлетворяющего его общения, он часто «уходит» из школы, 

разумеется, чаще психологически, хотя не так уж редко и буквально. 

Дети общаются, их отношения строятся на кодексе товарищества, 

полного доверия и стремления к абсолютному взаимопониманию. В этот 

период учебная деятельность для подростка отступает на задний план. Центр 

жизни переносится из учебной деятельности, хотя она и остается 

преобладающей, в деятельность общения. Главное происходит на переменах. 

Туда выплескивается все самое сокровенное, сверхсрочное, неотложное [9]. 
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Таким образом, в подростковом периоде выделяется два ведущих типа 

деятельности: интимно-личностное общение в различных сферах деятельности 

и общение со сверстниками. 

Л. И. Божович утверждает, что весь возраст полового созревания является 

критическим: «Кризис подросткового возраста в отличие от кризисов других 

возрастов более затяжной и острый, так как в связи с быстрым темпом 

физического и умственного развития у подростков возникает много таких 

актуально действующих потребностей, которые не могут быть удовлетворены в 

условиях недостаточной социальной зрелости школьников этого возраста. 

Таким образом, в этот критический период депривация потребностей 

выражена значительно сильнее, и преодолевать ее, в силу отсутствия 

синхронности в физическом, психическом и социальном развитии подростка, 

очень трудно» [6]. 

Подростковый возраст (14-15 лет) – это переходный кризисный период в 

жизни человека и он характеризуется своими особенностями. В научной 

литературе кризис подросткового возраста описывали многие исследователи, 

такие как: Л. И. Божович, Э. Эриксон, Л. И. Бершедова, Ст. Холл, Э. Шпрангер. 

Все они рассматривали кризис подросткового возраста с разных точек зрения. 

Изучив их работы, мы можем охарактеризовать особенности кризиса 

подросткового возраста. Формирование идентичности в подростковом возрасте 

является одной из важных задач развития, которая в некотором смысле 

перекликается с формированием самосознания. Идентифицируя себя в 

соответствии со своим полом, подросток начинает следовать определенным 

нормам и правилам поведения. Подросток выбирает для себя ту группу 

сверстников, с которой он будет разделять взгляды и интересы и чувствовать 

себя максимально комфортно. Особенно важны для подростков 

взаимоотношения с родителями, которые переходят на новый уровень. 

Подростки начинают освобождаться от детской зависимости, от постоянной 

опеки и контроля со стороны родителей, идентифицируя себя как 
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самостоятельную личность, способную решать стоящие перед ней задачи без 

посторонней помощи [24, с.342]. 

Подростковый период знаменует собой переход к взрослости, и 

особенности его протекания накладывают отпечаток на всю последующую 

жизнь. В переходный период происходят преобразования в самых различных 

сферах психики. Мы можем охарактеризовать подростковый период как период 

появления следующих новообразований [21, с. 107]: 

 социальное сознание; 

 развитие рефлексии и самосознания; 

 новообразования в мотивационной сфере; 

 самоопределение; 

 чувство взрослости; 

 открытие «Я»; 

 осознание своей индивидуальности. 

Подростковый возраст характеризуется важными изменениями в 

социальных связях и процессе социализации. Преобладающее влияние семьи 

постепенно заменяется влиянием сверстников. Одной из самых важных 

потребностей подросткового возраста становится потребность в освобождении 

от контроля и опеки родителей, учителей, старших вообще, а в частности от 

установленных ими правил и порядков. Подростки начинают оказывать 

сопротивление требованиям со стороны взрослых и активнее отстаивать свои 

права на самостоятельность, отождествляемую ими с взрослостью. Но нельзя 

говорить о желании подростка полностью отделить себя от семьи. Кроме 

сознательного, целенаправленного воспитания, которое стараются дать 

родители и от которого хочет «отделаться» подросток, на ребенка воздействует 

вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия 

накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности. Поэтому 

поведение подростка во многом зависит от стиля воспитания, который в свою 

очередь определяет отношение к родителям и способ взаимодействия с ними [1, 

с. 207]. 
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Несмотря на внешние противодействия, проявляемые по отношению к 

взрослому, подросток испытывает потребность в поддержке. Особо 

благоприятной является ситуация, когда взрослый выступает в качестве друга. 

Совместная деятельность, общее времяпровождение помогают подростку по-

новому узнать сотрудничающих с ним взрослых. Большое значение в этот 

период имеют единые требования к подростку в семье. Сам он чаще притязает 

на определенные права, чем стремится принять на себя обязанности. Поэтому 

для освоения подростком новой системы отношений важна аргументация 

требований, исходящих от взрослых, а их навязывание, как правило, 

отвергается [1, с. 207]. 

Общение подростка во многом обуславливается изменчивостью его 

настроения. На протяжении небольшого промежутка времени оно может 

меняться на прямо противоположное. Изменчивость настроения ведет к 

неадекватной реакции подростка. 

Общение со сверстниками приобретает совершенно исключительную 

значимость. Общение со сверстниками, которое не могут заменить родители, 

является для подростков важным каналом информации, о которой взрослые 

часто предпочитают умалчивать. В отношениях со сверстниками подросток 

стремится реализовать свою личность, определить свои возможности. Общение 

оказывается настолько притягательным, что дети забывают об уроках и 

домашних обязанностях. Успехи в среде сверстников ценятся больше всего. 

Оценка подростками 14-15 лет поступков идет более максималистично и 

эмоционально, чем у взрослых, т.к. имеются свои понятия о кодексе чести. 

Здесь высоко ценятся верность, честность и караются предательство, измена, 

нарушения данного слова, эгоизм, жадность и т.п. [29]. 

При всей ориентации на утверждение себя среди сверстников, подростки 

отличаются крайним конформизмом (податливостью на давление) в 

подростковой группе. Группа создает чувство "Мы", которое поддерживает 

подростка и укрепляет его внутренние позиции. Очень важно то, что в своей 

среде, взаимодействуя друг с другом, подростки учатся рефлексии на себя и 
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сверстника. А интерес подростка к сверстникам противоположного пола ведет 

к увеличению возможности выделять и оценивать переживания и поступки 

другого, а также к развитию рефлексии и способности к идентификации. 

Постепенное увеличение выделяемых в других личностных качеств и 

переживаний, способность к их оценке повышают возможность оценить самого 

себя [11, с. 295]. 

Группа сверстников – это объединение необязательно одногодков. В нее 

могут входить ребята различающиеся по возрасту на несколько лет, но 

объединенные системой отношений, определенными общими ценностями или 

ситуативными интересами и отделяющие себя от других сверстников какими- 

либо признаками обособления, т. е. обладающие «Мы - чувством». 

Подростки и юноши одновременно входят в несколько групп - 

формализованных и неформальных, общение в которых может иметь 

существенные различия. Формализованные группы (класс, спортивная секция) 

могут играть весьма различную роль в социализации подростков и юношей в 

зависимости от содержания жизнедеятельности, характера сложившихся в них 

взаимоотношений, а также степени значимости для их членов. Неформальные 

группы влияют на подростков в зависимости от их состава, направленности, 

стиля лидерства, а главное - от меры значимости для того или иного их члена 

[18]. 

Межличностные отношения ребенка со сверстниками, возникающие 

стихийно или организуемые взрослыми, имеют отчетливо выраженные 

возрастные социально - психологические характеристики. Взаимоотношения со 

сверстниками становятся более избирательными и стабильными. При 

сохранении высоко ценимых свойств "хорошего товарища" повышается роль 

нравственного компонента во взаимооценках. Морально - волевые 

характеристики партнера становятся важнейшим основанием предпочтений. 

Статус личности более всего связан с волевыми и интеллектуальными 

свойствами ученика. Высоко оцениваются сверстники, которых отличают 
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готовность и умение быть хорошим товарищем. Доброта, как и в начальной 

школе, остается одним из ведущих оснований межличностного выбора [15]. 

Межличностные отношения в школе оказывают существенное влияние на 

формирование личности подростка. Они имеют не менее важное значение, чем 

непосредственная учебная деятельность 

Внутренняя позиция подростка по отношению к школе и учению 

меняется. Если в младших классах ребенок был психологически поглощен 

самой учебной деятельностью, то теперь подростка в большей мере занимают 

собственно взаимоотношения со сверстниками. Подросток, не игнорируя 

учение, придает особое значение общению. В общении со сверстниками он 

расширяет границы своих знаний, развивается в умственном отношении, делясь 

своими знаниями и демонстрируя освоенные способы умственной 

деятельности. Общаясь со сверстниками, подросток постигает разные формы 

взаимодействий человека с человеком, учится рефлексии на возможные 

результаты своего и чужого поступка, высказывания, эмоционального 

проявления. Именно в этот период подросток учится осмысливать свои 

конформные и негативные реакции на предлагаемые ситуации, отстаивать 

право на самостоятельный выбор возможного поведения [34]. 

Общение с учителями и одноклассниками помогает приобрести 

социальный опыт, аккумулировать личностный «потенциал» подростка. 

Межличностные отношения создают эмоциональный фон для основных 

видов деятельности, осуществляемых в школе, который характеризуется 

симпатиями и антипатиями, дружбой и враждой, любовью и ненавистью. 

Несмотря на субъективный характер проявлений, именно данная сфера 

формирует положительное или отрицательное отношение к школе. Хотя для 

подростка взрослые и выступают в качестве некого значимого человека, 

который становится предметом обожания и подражания. Но все-таки для 

подростка наиболее значим другой подросток [7]. Каждый подросток 

психологически принадлежит к нескольким группам: семье, школьному классу, 

дружеским компаниям и т. п. Если цели и ценности групп не противоречат друг 
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другу, формирование личности подростка проходит в однотипных социальных 

условиях. Противоречивость норм и ценностей различных групп ставит 

подростка в позицию выбора. Нравственный выбор может сопровождаться 

межличностными и внутриличностными конфликтами [8, с.65]. 

Поведение подростка регулируется его самооценкой, которая 

формируется в ходе общения с окружающими людьми, а прежде всего со 

сверстниками. Ориентация на сверстника, связана с потребностью быть 

принятым и признанным в группе, коллективе, с потребностью иметь друга, 

кроме того, с восприятием сверстника как образца, который ближе, приятнее, 

доступнее по сравнению со взрослым человеком. 

Как правило, общественная оценка классного коллектива значит для 

подростка больше, чем мнение учителей и родителей, и он обычно очень чутко 

реагирует на воздействие коллектива товарищей. Приобретенный опыт 

коллективных взаимоотношений прямо сказывается на развитии его личности, 

предъявлении требований через коллектив - один из путей формирования 

личности подростка [17, с.85]. 

Из множества сфер общения подростком выделяется референтная группа 

сверстников, с требованиями которой он считается и на мнение которой 

ориентируется в значимых для себя ситуациях. 

1.2  Социально-психологические особенности детей подросткового 

возраста с точки зрения конфликтности 

 

Подростковые группы удовлетворяют в первую очередь потребность в 

свободном, нерегламентированном взрослыми общении. Свободное общение не 

просто способ проведения досуга, но средство самовыражения, установления 

новых человеческих контактов, из которых постепенно выкристаллизовывается 

что-то интимное, исключительно свое. Разные виды общения могут 

существовать, выполняя разные функции, их удельный вес и значимость с 

возрастом меняется. Меняются и привилегированные места встреч. У 
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подростков это чаще всего двор или своя улица. Разные формы и места 

общения не только сменяются друг друга, но и сосуществуют, отвечая разным 

психологическим потребностям. Если компании формируются главным 

образом на базе совместных развлечений, то человеческие контакты в них, 

будучи эмоционально значимыми, обычно остаются поверхностно. Качество 

совместного времяпрепровождения часто оставляют желать лучшего. 

Некоторые из таких компаний перерастают в антисоциальные. 

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить 

родители, возникает у детей очень рано и с возрастом усиливается. Уже у 

дошкольников отсутствие общества сверстников отрицательно сказывается на 

развитии коммуникативных способностей и самосознания. Поведение же 

подростков по своей сути является коллективно-групповым [12]. Итак, главным 

процессом подросткового возраста является переход от детства к взрослости. 

Все стороны развития подвергаются перестройке, возникают и 

формируются новые психологические новообразования, закладываются основы 

сознательного поведения, также формируются социальные установки. Таким 

образом, в данном параграфе мы охарактеризовали подростковый возраст по 

основным составляющим: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, кризис развития и психологические новообразования. Также, мы 

подробно изучили специфику социального развития детей подросткового 

возраста. Подростковый возраст характеризуется важными изменениями в 

социальных связях и процессе социализации. В подростковом возрасте 

складываются две разные по своему значению для психического развития 

системы взаимоотношений: одна - со взрослыми, другая - со сверстниками. 

Выполняя одну и ту же общую социализирующую цель, эти две системы 

взаимоотношений нередко входят в противоречие друг с другом по 

содержанию и регулирующим их нормам. Для подростков большую значимость 

приобретают отношения со сверстниками, так как у них явно прослеживается 

стремление к самостоятельности, самовыражению, равно партнёрским 

отношениям. Это стремление, свои актуальные интересы и потребности 
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ребенок может удовлетворить в полной мере только в общении со 

сверстниками, в процессе межличностных отношений с ними. 

Понятие «конфликт» сегодня не принадлежит какой-то одной 

определенной области науки или практики. В психологии понятие «конфликт» 

также применяется достаточно широко, фактически адресуясь к весьма 

разнородным явлениям. Например, термин «конфликт» используется для 

описания поведения групп, которые идут одна против другой, соперничества 

между индивидами и субъективной неопределенности внутри индивида. 

Анализ научных материалов по конфликтологии показывает, что конфликтом 

называют межличностные трудности и внутриличностные переживания и 

кризисные явления, предмет психотерапевтической работы и столкновение 

алгоритмов решения учебных задач у ребенка. Таким образом, одним и тем же 

понятием «конфликт» обозначается широкий спектр явлений. 

А. Г. Здравомыслов, автор наиболее фундаментальной отечественной 

монографии по проблемам социологии конфликта, пишет, что «конфликт - это 

важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточка 

социального бытия. Это форма отношений между потенциальными и 

актуальными субъектами социального действия, мотивация которых 

обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и 

потребностями» [12]. 

«Психологический словарь» определяет конфликт как «трудно 

разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными 

переживаниями [23, с.204]. 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов предлагают следующее определение; 

«Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в 

противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся 

негативными эмоциями» [3, с. 47]. 

Б.И. Хасан, один из известных отечественных исследователей конфликта, 

предлагает следующее понимание конфликта: «Конфликт-это такая 
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характеристика взаимодействия, в которой не могущие существовать в 

неизменном виде действия взаимодетерменируют и взаимозаменяют друг 

друга, требуя для этого специальной организации. При этом важно учитывать, 

что действие можно рассматривать и во внешнем и во внутреннем плане»[31]. 

 

 

Рисунок 1 – Типология конфликтов 

 

Чаще всего конфликт понимается как столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или 
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субъектов взаимодействия [22, с. 191]. Общую типологию конфликтов мы 

можем представить в схеме (Рисунок 1). 

Каждый вид конфликта содержит в себе еще и подвиды. Рассмотрим 

более подробно виды и подвиды конфликтов. 

Личностные конфликты представляют собой противостояние двух начал 

в душе человека, воспринимаемое и эмоционально переживаемое человеком 

как значимая для него психологическая проблема, требующая своего 

разрешения и вызывающая внутреннюю работу, направленную на его 

преодоление. 

Мотивационные конфликты – конфликт как одновременное воздействие 

на индивида противоположно направленных сил равной величины. 

Содержанием таких конфликтов является борьба мотивов. 

Когнитивные конфликты – в их основе столкновение несовместимых 

представлений. Согласно идеям когнитивной психологии, человек стремится к 

противоречивости своей внутренней, убеждений, ценностей и испытывает 

дискомфорт в случае возникающих противоречий, рассогласований. 

Ролевые конфликты. Возникновение противоречий между различными 

ролевыми позициями человека, ее возможностями и соответствующим ролевым 

поведением может привести к возникновению ролевых конфликтов.[6, с. 217]. 

Внутриличностные конфликты. А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов выделяют 

в [3, с. 295] следующие виды внутри личностных конфликтов: 

 Мотивационный конфликт между «хочу» и «хочу». 

 Нравственный конфликт между «хочу» и «надо». 

 Конфликт нереализованного желания между «хочу» и «могу». 

 Ролевой конфликт между «надо» и «надо». 

 Адаптационный конфликт между «надо» и «могу». 

 Конфликт неадекватной самооценки между «могу» и «могу». 

Межгрупповые конфликты  – взаимодействие как между группами 

людей, так и между отдельными представителями этих групп, а также любые 

ситуации, в которых участники общения взаимодействуют в межгрупповом 
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измерении, воспринимая друг друга и себя как членов разных групп. Чаще, 

безусловно, когда речь идет о межгрупповых конфликтах, имеются в виду 

именно конфликты между группами людей [11, с.367]. 

Внутригрупповые конфликты. Традиционные классификации конфликтов 

не всегда включают внутригрупповые конфликты. Это связано с тем, что 

обычным обоснованием для разграничения видов конфликта являются его 

стороны (личностные образования одного субъекта, разные субъекты или 

группы людей), а в вычленении внутригрупповых конфликтов это основание 

явно нарушается. 

Сторонниками внутригруппового конфликта являются либо отдельные 

члены группы, либо отдельные группировки внутри нее, либо член группы и 

остальная ее часть (позиция которой, как правили, персонифицируется лидером 

или другим активным членом группы). Это стало основанием для принятого 

мнения, что внутригрупповые конфликты фактически не имеют 

самостоятельной феноменологии и принимают форму либо межличностных, 

либо межгрупповых конфликтов [11, с. 369]. 

Межличностные конфликты – это ситуации противоречий, разногласий, 

столкновений между людьми. Может быть определен как ситуация 

противостояния участников, воспринимаемого и переживаемого ими (или по 

крайней мере одним из них) как значимая психологическая проблема, 

требующая своего разрешения и вызывающая активность сторон, 

направленную на преодоление возникшего противоречия и разрешение 

ситуации в интересах обеих или одной из сторон [11, с. 233]. 

Мотивационные конфликты. Сюда могут быть отнесены конфликты 

интересов - это ситуации, затрагивающие цели, планы, устремления, мотивы 

участников, оказывающиеся несовместимыми или противоречащими друг 

друга. 

Когнитивные конфликты. К когнитивным могут быть отнесены так 

называемые ценностные конфликты - это конфликтные ситуации, в которых 
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разногласия между участниками связаны с их противоречащими друг другу или 

несовместимыми представлениями, имеющими для них особое значение. 

Ролевые конфликты. Возникают из-за нарушения норм или правил 

взаимодействия. Нормы и правила являются неотъемлемой частью совместного 

взаимодействия, его регуляторами, без которых оно оказывается невозможным 

[11, с.233]. 

Межличностные конфликты – трудноразрешимое противоречие, 

возникающее между людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, 

интересов, целей, потребностей. Межличностный конфликт может быть 

определен как ситуация противостояния участников, воспринимаемого и 

переживаемого ими (или по крайней мере одним из них) как значимая 

психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая 

активность сторон, направленную на преодоление возникшего противоречия и 

разрешение ситуации в интересах обеих или одной из сторон. 

Межличностные конфликты имеют свои отличительные особенности, 

которые сводятся к следующему: 

 В межличностных конфликтах противоборство людей происходит 

непосредственно, здесь и сейчас, на основе столкновения их 

личных мотивов. Соперники сталкиваются лицом к лицу. 

 В межличностных конфликтах проявляется весь спектр известных 

причин: общих и частных, объективных и субъективных. 

 Межличностные конфликты для субъектов конфликтного 

взаимодействия являются своеобразным "полигоном" проверки 

характеров, темпераментов, проявления способностей, интеллекта, 

воли и других индивидуально-психологических особенностей. 

 Межличностные конфликты отличаются высокой 

эмоциональностью и охватом практически всех сторон отношений 

между конфликтующими субъектами. 
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 Межличностные конфликты затрагивают интересы не только 

конфликтующих, но и тех, с кем они непосредственно связаны либо 

служебными, либо межличностными отношениями [14]. 

Наиболее часто предметом внимания психологов становится 

подростковый возраст, в котором конфликты приобретают особое значение. 

Общение подростка с товарищами, сверстниками, одноклассниками сложнее, 

многообразнее и содержательнее, чем у младшего школьника. Общение с 

взрослыми уже не решает всех вопросов подростка, а их вмешательство 

вызывает обиду, протест. Общение с товарищами приобретает для подростка 

большую ценность, причем нередко учение отодвигается на второй план. С 

одной стороны, у подростка ярко проявляется потребность общения, 

совместной деятельности, коллективной жизни, дружбы, а с другой - желание 

быть принятым, признанным, уважаемым товарищами. 

В содержании общения происходят изменения. Если младшего подростка 

интересовали вопросы учения и поведения, то старшего подростка интересуют 

вопросы личностного общения, развития индивидуальности. Для подростка 

становятся наиболее важными личностные качества товарища и друга, 

сообразительность и знания, смелость, умение владеть собой. 

В начале подросткового возраста могут быть изменения в группе ранее 

популярных ребят. Во-первых, исчезновение прежних авторитетов и появление 

новых. Во-вторых, несовпадение актива класса с группой наиболее уважаемых 

и авторитетных подростков. Стержнем кодекса товарищества подростков 

являются основные требования – уважение личности и человеческого 

достоинства. Несоблюдение этих требований приводит к возникновению 

острых конфликтных ситуаций [32, с. 137].  

В развитии личности и социально-моральной взрослости подростка 

большую роль играют взаимоотношения с близкими товарищами и другом. 

Сверстник, в отличие от взрослого  –  образец  особого рода, как мерка 

для оценки себя на уровне реальных возможностей: 

 сверстник ближе, понятнее, доступнее; 
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 на него легче ориентироваться, т.к. качества проявляются в близких 

для него ситуациях; 

 легче сравнивать себя со сверстниками; 

 легче осознавать и оценивать собственные недостатки и успехи [8]. 

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, статус [8]. 

В современном обществе конфликты, возникающие у подростков, 

связывают с возрастной спецификой – это: 

 изменение объективного положения подростка в жизни; 

 обновление его мотивационно - ориентационной сферы; 

 противоречие между возвышением его потребностей и 

ограниченностью средств их удовлетворения;  

 утверждение своего «Я» [29]. 

Подростковый возраст является этапом развития личности, 

подразумевающим как личностные, так и социальные изменения. 

Одной из причин возникновения межличностных конфликтов могут 

являться внутриличностные конфликты, они могут являться внутренней 

позицией субъекта конфликта. Так, например, за внешне агрессивной позицией 

подростка может стоять потребность в признании, в уважении, необходимость 

поддержания значимости своего Я, неосознаваемая им самим. Одновременно 

завышенные требования подростка на восприятие себя окружающими очень 

часто встречается с заниженной оценкой возможностей подростка со стороны 

взрослых. В современном обществе дети и взрослые представляют две разные 

группы и имеют разные обязанности права и привилегии. Причем многие 

нормы фиксируют несамостоятельность ребенка, его подчиненное положение. 
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Появление у подростка «чувства взрослости», возникающее вследствие 

физического и психического созревания, открывает возможность претендовать 

на новые права и привилегии, причем чаще всего он не готов принимать на себя 

и обязанности взрослых.  

Подросток одновременно старается походить на взрослых внешностью, 

поведением и в то же время он противопоставляет себя как самостоятельную 

личность, имеющую равные с взрослыми права. Такие претензии подростка 

встречаются с нежеланием, неготовностью взрослого оставить свое 

доминирующее положение и воспринимать подростка как равного. В семьях 

родители чаще всего не могут изменить стиль воспитания ребенка, в школе 

подросток имеет более низкий, как это часто воспринимают учителя, статус 

ученика. Такие несовпадения притязаний, неприемлемость старого стиля 

взаимодействия и несовместимые потребности приводят к возникновению 

межличностных конфликтов [11, с. 305]. 

Как уже было отмечено, подростковый период – это обострение кризиса 

отношений взрослых и детей, который проявляется, на таких полях 

взаимодействия, как «подросток - подросток» и «подросток - взрослый». Таким 

образом, можно сказать, что основными причинами возникновения конфликтов 

среди подростков являются внутриличностные конфликты самих подростков и 

встреча притязаний подростка на положение взрослого с неготовностью 

взрослых воспринимать его как равного. 

Одной из проблем динамики развития конфликтов в подростковом 

возрасте является неготовность подростка искать пути конструктивного 

разрешения конфликта и нежелание, а часто и неумение взрослого 

воспринимать подростка как партнера для решения конфликта. В результате 

накапливаются неразрешенные конфликты, а значит и эмоциональная 

напряженность. 
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Выводы по первой главе 

 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, было 

установлено следующее. 

1. Социально-педагогическая профилактика - это система мер 

социального воспитания, направленных на создание оптимальной социальной 

ситуации развития детей и подростков и способствующих проявлению 

различных видов его активности [30]. 

2. Выделяют уровни профилактической деятельности: общесоциальный, 

специальный и индивидуальный [5, с. 256]. В нашей профилактической работе 

мы осуществляем специальный уровень профилактики, который заключается в 

целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с 

отдельными видами отклонений или проблем. 

3. Существует типология профилактики с выделением первичной, 

вторичной, третичной профилактики, как основных видов профилактической 

деятельности, проанализировали несколько подходов к планированию и 

осуществлению профилактической деятельности в работе социального педагога 

[26]. В ходе профилактической работы мы придерживаемся первичной 

профилактики, которая включает в себя комплекс мер, направленных на 

предотвращение негативного воздействия биологических и социально-

психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося 

поведения. 

4. Рассматривают различные определения понятия «конфликт», подробно 

анализируют классификации конфликтов, в результате чего выделяют 

следующие виды и подвиды конфликтов: личностные конфликты, которые 

включают в себя: мотивационные, когнитивные и ролевые конфликты; 

внутриличностные; межгрупповые; внутригрупповые; межличностные, 

которые в свою очередь, также включают в себя: мотивационные, когнитивные 

и ролевые конфликты [11, с 176]. 
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5. Конфликты в подростковом возрасте приобретают особое значение. 

Подростковый возраст занимает особое место в психологии. Подростки - это 

самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий собой 

период становления личности [32, с. 43]. 

6. Главное содержание подросткового возраста составляет его переход от 

детства к взрослой жизни. Подростковый возраст является этапом развития 

личности, подразумевающим как личностные, так и социальные изменения. 

Специфика подросткового возраста заключается в существенном расширении 

сфер социальной активности и изменения их значимости для молодого 

человека. В связи с особенностями переходного возраста меняются отношения 

подростков с родителями, со сверстниками, с учителями, с противоположным 

полом. В результате между взрослыми и подростками растет психологический 

барьер, стремясь преодолеть который, многие подростки прибегают и к 

конфликтным формам поведения. То есть в подростковом возрасте в силу 

сложности и противоречивости особенностей растущих людей, внутренних и 

внешних условий их развития могут возникать ситуации, которые нарушают 

нормальный ход личностного становления, создавая объективные предпосылки 

для возникновения и проявлении межличностного конфликта. 

7. Подростковый период – действительно, один из сложных, но вместе с 

тем и важных периодов жизни человека. Подростки выходят на новый уровень 

общения, начинают определять свою позицию в обществе и усваивают новые 

социальные роли. Немаловажную роль здесь определяют взаимоотношения 

подростков со сверстниками, в том числе и с классным коллективом. 

Ориентация на сверстника, связана с потребностью быть принятым и 

признанным в группе, коллективе. Поведение подростка регулируется его 

самооценкой, которая формируется в ходе общения с окружающими людьми, а 

прежде всего со сверстниками. Таким образом, на развитие самооценки 

подростка влияют взаимоотношения со сверстниками, с классным коллективом 

[13, с. 417]. 
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Как и любой возрастной период, подростковый возраст имеет свои 

особенности содержания возрастного кризиса и психологические 

новообразования, которые появляются к концу этого периода. 

8. Одно из важных новообразований 14-15 летнего возраста – это 

появление чувства взрослости и осознание своей индивидуальности, которые 

приводят к изменению социальных связей (ослаблению отношений с семьей, и 

усилению значения отношений со сверстниками). Так, родители нередко не 

могут смириться с взрослением своих детей. Дети же, в свою очередь, ставят 

отношения с взрослыми на второй план, предпочитая им отношения со 

сверстниками. Это влияет на появление конфликтных ситуаций между 

подростками и родителями [25, с. 294]. 

Итак, учитывая все вышеизложенное, мы можем сделать общий  вывод о 

том, что появление конфликтных ситуаций во многом определяется 

спецификой социального развития подростков.  
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 2 Социально-педагогическая профилактика конфликтности среди 

подростков в сельской школе 

2.1 Описание проведенной практической работы в специфических 

условиях сельской школы 

 

Сельская школа – собирательное понятие, которым обозначаются 

различные по типам и видам деятельности, условиям функционирования 

общеобразовательные школы в сельской местности.  Сельские школы разных 

регионов существенно различаются. Сельскую школу надо рассматривать в 

процессе изменения, в движении, но тогда весьма непросто вычленить ее 

отличительные признаки. Современная сельская школа является элементом, 

составной частью более крупной социальной и образовательной системы. 

Существующая разновидность сельских школ заставила нас несколько 

абстрагироваться от реальности, чтобы выявить наличие, прежде всего общих 

черт. Оказалось, что при всех региональных, социально-экономических и 

других различиях имеют место повторяющиеся признаки. Этот вывод и стал 

основанием для выделения качественных характеристик сельской школы. 

В первом приближении можно определить сельскую школу как 

совокупность различных типов и видов общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, разнообразных по наполняемости, 

территориальному расположению, социальному окружению, национальному 

составу, работающих на удовлетворение образовательных потребностей 

сельских детей и решающих задачу базового общего среднего образования, 

сельскохозяйственной подготовки школьников, а также выполняющих 

социокультурную и социально-педагогические функции. 

Сельские школы разных регионов существенно различаются. Сельскую 

школу надо рассматривать в процессе изменения, в движении, но тогда весьма 

непросто вычленить ее отличительные признаки. Современная сельская школа 

является элементом, составной частью более крупной социальной и 

образовательной системы  
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В настоящее время все школы поэтапно переходят на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения. Документы, 

методические материалы, определяющие деятельность школ при переходе на 

новые стандарты, адресованы всем образовательным учреждениям. При этом 

важно учитывать особенности школы, в частности сельской школы, ее 

проблемы, достоинства и ресурсы при реализации ведущих идей стандарта. 

Сельская школа – это уникальное социально-педагогическое явление. Общие 

характеристики и тенденции развития современной сельской школы нашли 

свое отражение в работах М.П. Гурьяновой, Л.В. Байбородовой, С.И. 

Григорьева, В.Г. Бочаровой и других [4].  

С позиции М.П. Гурьяновой любая сельская школа – это:  

 органическая часть образовательного социокультурного пространства 

страны;  

 объект воздействия социально-экономических, природных, 

культурных условий жизнедеятельности сельского сообщества (ее 

состояние во многом является результатом региональной, 

образовательной, социальной, семейной, молодежной политики);  

 интегральная системная часть общественного организма, подчиненная 

в своем развитии этому целому (Она обретает исключительно важную 

функцию одного из фундаментальных механизмов современной 

индустриальной и постиндустриальной цивилизации, обеспечивающих 

общественное развитие интенсивного типа, являющееся основанием 

этой цивилизации.);  

 важный компонент общественного организма, который вместе с 

семьей ответственен за удержание и развитие необходимых 

цивилизованных характеристик человека[27] . 

Соотнеся объективные и субъективные условия и определенные ими 

особенности современной сельской школы и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Условия и особенности сельской школы на современном этапе 

развития общества  

Условия Особенности 

Экономические трудности развития 

сельского хозяйства 

Низкое материально-техническое 

оснащение сельской школы, низкий 

уровень жизнеобеспечения школы 

Снижение жизненного уровня 

сельского населения 

Низкий уровень культуры сельского 

населения, открытое проявление 

асоциального поведения Возрастающая ограниченность села в 

проведении досуга населения 

Снижение числа обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Реорганизация и закрытие 

малокомплектных школ, трудности 

при переходе учеников из одного 

образовательного учреждения в 

другое, разница в уровне подготовки 

учеников, проживание в интернатах, 

транспортные проблемы 

Расширение масштабов появления 

новых групп жителей сельской 

местности 

Более сильное расслоение среди 

школьников по материальному 

обеспечению 

Недостаточная разработанность 

научно-методической, 

организационной и финансовой базы 

Снижение конкурентоспособности 

выпускников сельских школ. Отток 

перспективных учеников в городские 

школы Ограниченность в профилях 

трудовой подготовки одной 

специальностью 

Комплекс психолого-педагогических 

проблем 

Снижение интереса к учению, низкий 

уровень развития мотивов учебной 

деятельности 

Возникновение затруднений у 

выпускников педагогических 

учебных заведений в организации 

учебно-воспитательного процесса 

Неумение в некоторых случаях и 

нежелание применять 

нетрадиционные методы обучения и 

воспитания. Кадровой дефицит  

Достаточно широкое представление 

учителей о детях 

Возможность осуществления 

личностно-ориентированного 

обучения 

Близость к природе, народным 

обычаям, традициям 

Возможность создания единой 

воспитательной системы школы 

Меньший уровень преступности Снижение уровня социальной 

тревожности 
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Окончание таблицы 1 – Условия и особенности сельской школы на 

современном этапе развития общества 

Условия Особенности 

Принадлежность большинства 

родителей к одному трудовому 

коллективу 

Возможность осуществления тесной 

связи между школой и родителями, а 

также активизации деятельности 

общественных организаций 

Оптимальные условия для 

подготовки учащихся к жизни на селе 

Развитие у школьников таких 

личностных качеств как 

самостоятельность, 

приспособленность к жизни, умение 

противостоять трудностям 

 

Сельский образ жизни, замкнутость социального пространства, 

автономность сельских поселений, удаленность от многих школ и культурных 

центров создают особые проблемы при организации вне учебной деятельности:  

 большая загруженность сельских подростков бытовым трудом, что 

снижает возможность для самообразования и развития во вне учебное 

время;  

 подростки видят вокруг себя мало высокоуровневых жизненных 

образцов, поэтому часто наблюдается занижение требований к своему 

развитию и образованию;  

 низкий уровень социально-психологической помощи и поддержки 

подростков в связи с отсутствием в большинстве школ специалистов, 

социально-психологической службы и большой загруженностью 

учителей;  

 отсутствие во многих селах специалистов учреждений 

дополнительного образования, что затрудняет удовлетворение 

образовательных потребностей подростков и их родителей;  

 ограниченность социальных контактов подростков, что затрудняет 

успешность их социализации;  

 большая степень ответственности сельской школы за организацию 

летнего отдыха подростков, планирование каникулярного времени;  
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 ограниченный доступ подростков и педагогов к некоторым 

информационным источникам, сложность посещения культурных и 

образовательных центров региона[28]. 

Для разработки и обоснования методического обеспечения социально-

педагогической профилактики конфликтности среди подростков 14-15 лет в 

сельской школе была проведена первичная диагностика на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Суховская 

средняя общеобразовательная школа № 3», расположенной в с. Сухово 

Тасеевского района Красноярского края. В исследовательской работе 

участвовало 23 ученика в возрасте 14-15 лет. Представим характеристику 

экспериментальной выборки. В эксперименте участвовали дети в возрасте 14-

15 лет, среди них девочек 78%, мальчиков 22%, гендерный и возрастной состав 

указан в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Гендерный и возрастной состав выборки 

№п/п Имя учеников Возраст Пол 

1 Алена С. 14 лет Женский 

2 Анастасия Г. 14 лет Женский 

3 Анна Д. 15 лет Женский 

4 Алексей Б. 14 лет Мужской 

5 Виктор Б. 14 лет Мужской 

6 Вера К. 15 лет Женский 

7 Дарья Ш. 14 лет Женский 

8 Дарья П. 14 лет Женский 

9 Евгения Р. 15 лет Женский 

10 Екатерина Н. 15 лет Женский 

11 Иван Г. 15 лет Мужской 

12 Инна Т. 14 лет Женский 
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Окончание таблицы 2 – Гендерный и возрастной состав выборки 

13 Ксения Ш. 15 лет Женский 

14 Михаил Б. 14 лет Мужской 

15 Мария К. 15 лет Женский 

16 Марина С. 14 лет Женский 

17 Олег 3. 14 лет Мужской 

18 Ольга Б. 14 лет Женский 

19 Светлана А. 15 лет Женский 

20 Татьяна А. 15 лет Женский 

21 Татьяна Л. 14 лет Женский 

22 Елена 3. 14 лет Женский 

23 Юлия Н. 15 лет Женский 

 

Для изучения конфликтов среди подростков было проведено 

анкетирование и тестирование. Первая анкета «Исследование межличностных 

конфликтов» (Приложение А) позволила определить частоту возникновения 

конфликтов, наиболее частые причины их проявления и способы поведения в 

конфликтной ситуации. 

Подросткам предлагалось ответить на серию вопросов. Анкета содержала 

открытые и закрытые (с выбором варианта ответа) типы вопросов. В некоторых 

вопросах  можно было выбрать до 3 вариантов ответов. Способ обработки 

результатов: качественный. 

Вторым этапом было тестирование «Методика изучения 

психологического климата коллектива» (Приложение Б) для изучения 

психологического климата в коллективе. В предложенной таблице приведены 

противоположные по смыслу суждения, с помощью которых можно описать 

атмосферу в вашем коллективе. Каждое из суждений оценивается по 

следующей шкале: 1 2 3 4 5 6 7, где 1и 7  - свойство проявляется в группе 

всегда; 2 и 6- в большинстве случаев; 3 и 5 - свойство проявляется редко; 4 - 

проявляется в одинаковой степени и то, и другое свойство. 
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Способ обработки результатов: Сложить оценки левой стороны - сумма 

А; сложить оценки правой стороны - сумма В; найти разницу С=А-В. Если С 

равно 0 или отрицательное, то психологический климат в коллективе 

неблагоприятный с точки зрения конкретного участника. 

Если показатель С выше 22, то климат благоприятный. 

От 8 до 22 - средняя степень благоприятности; 

От 0 до 8 - начальная неблагоприятность. 

Далее был применен опросник Кеннета Томаса «Определение способов 

регулирования конфликтов» (в адаптации Н.В. Гришиной, Приложение С) для 

диагностики поведения личности в конфликтной ситуации. Перед учащимися 

был приведен ряд утверждений, которые могут определить некоторые 

особенности их поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или 

«ошибочных». Люди различны, и каждый может высказать свое мнение. 

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в 

большей степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. В 

бланке для ответов нужно было поставить отметку, соответствующую одному 

из вариантов (А или В) для каждого утверждения. Отвечать нужно было как 

можно быстрее. 

Способ обработки результатов: В ключе каждый ответ А или В дает 

представление о количественном выражении: соперничества, сотрудничества, 

компромисса, избегания и приспособления. Если ответ совпадает с указанным в 

ключе, ему присваивается значение 1, если не совпадает, то присваивается 

значение 0. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Ключ к опроснику: 

А) Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 

28А. 

Б) Сотрудничество: 2В, 5А, 8В, ПА, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, 

ЗОВ. 
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В) Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 

29А. 

Г) Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

Д) Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 

30А. 

Таким образом, была определена экспериментальная выборка и подобран 

диагностический инструментарий, данные опросники соответствуют цели 

исследования, а также являются апробированными. По итогам 

диагностического обследования были получены и обработаны следующие 

результаты. 

Результаты анкетирования показали частоту возникновения конфликтов с 

одноклассниками. Так, у девочек чаще возникают конфликты, чем у мальчиков. 

Среди ответов девочек встречаются такие варианты, как «часто» (17%), «почти 

каждый день» (6%), «иногда» (23%), «очень редко» (21%). Однако, довольно 

высокий процент девочек (33%) отметили, что конфликты с одноклассниками 

почти не возникают. Среди ответов мальчиков встречаются такие варианты как 

«очень редко» (67%) и «иногда» (33%). 

Из представленных в анкете причин возникновения конфликтов с 

одноклассниками, очевидно, что 30% девочек считают, что некоторые 

одноклассники ведут себя слишком высокомерно по отношению к ним; 25% 

отмечают, что некоторые одноклассники на уроках разговаривают, мешают 

заниматься и 20% отмечают, что им часто грубят одноклассники. 

Среди мальчиков, одной из наиболее частых причин возникновения 

конфликтов является грубость со стороны одноклассников (31%), также 

мальчики считают, что некоторые одноклассники ведут себя слишком 

высокомерно по отношению к ним (24%). 

Подросток не мыслит себя вне коллектива, все события коллективной 

жизни вызывают у него активное эмоциональное отношение: они испытывает 

подъем от переживания общности со своей группой, когда действуют вместе со 

всеми и вместе со всеми выражают свое положительное или отрицательное 
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отношение к событиям школьной жизни. Неблагополучие в отношениях 

подростка с одноклассниками, разрыв деловых и личных взаимоотношений с 

ними могут иметь многосторонние отрицательные последствия не только в 

плане возникновения у них тяжелых переживаний, но и для формирования 

личности в целом.         

 Результаты методики изучения психологического климата коллектива 

позволили выявить уровень комфортности в классе. Как известно, 

комфортность внутри коллектива во многом определяет его эмоциональное 

состояние в целом. Недостаточная комфортность в учебной среде может 

привести к неустойчивому, дискомфортному состоянию и возникновению 

трудностей в общении со сверстниками, которые в свою очередь могут 

перерасти в острые конфликтные ситуации. 

Подсчет результатов данной методики выявил показатель 9, что по 

шкале обработки результатов соответствует средней степени благоприятности 

коллектива. Но все-таки, мы можем говорить о том, что, несмотря на то, что 

данный показатель соответствует средней степени благоприятности» это 

дольно низкий балл. В своих ответах подростки довольно часто указывали на 

такие суждения, которые могут охарактеризовать психологический климат в 

коллективе с неблагоприятной стороны: в коллективе преобладает подавленное 

настроение; часто возникает конфликтность в отношениях и антипатии; 

каждый считает свое мнение главным, нетерпим к мнению товарищей. 

Психологический климат является неотъемлемой характеристикой 

любого коллектива и может определяться как феномен, представляющий собою 

динамическое поле отношений, в котором развивается групповая деятельность 

и которое определяет самочувствие личности, меру проявления личностного 

«Я», уровень комфортности каждого члена коллектива и степень 

взаимоотношений между ними. 

Результаты опросника Кеннета Томаса «Определение способов 

регулирования конфликтов» отражены в диаграмме: 
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Рисунок 2 - Способы выхода из конфликтов 

 

Опросник выявил, что большинство подростков в конфликтных 

ситуациях предпочитает идти к разрешению конфликта собственным путем, т.е. 

выбирают способ соперничества (28%), также довольно большое количество 

опрошенных выбирают компромисс (26%). 23% подростков избегают 

конфликтных ситуаций. 15% приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон, они участвуют в разрешении 

конфликта, отстаивают свои интересы, но стараются при этом сотрудничать с 

другими. 8% опрошенных приносят в жертву собственные интересы ради 

интересов других без попытки отстаивать собственные. 

Таким образом, в ходе первичной диагностики была выявлена частота 

возникновения конфликтов среди подростков в сельской школе, основные 

причины возникновения конфликтов, психологический климат в коллективе и 

способы поведения в конфликтных ситуациях. 

По результатам проведенного анкетирования «Исследование 

межличностных конфликтов» были выявлены основные причины 

возникновения конфликтов: грубость со стороны одноклассников и 

высокомерное поведение по отношению к сверстникам. Также анкетирование 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Доля подростков в % 



 

40 
 

показало, что девочки чаще, чем мальчики вступают в межличностные 

конфликты. Об этом можно говорить, анализируя их собственное мнение о 

частоте конфликтов с одноклассниками.  

С помощью методики изучения психологического климата коллектива 

был выявлен уровень комфортности в классе. Полученный показатель 

соответствует средней степени благоприятности коллектива. Проведя данную 

методику, мы можем сделать вывод о том, что в коллективе преобладает 

неустойчивый благоприятный климат, что говорит о необходимости улучшения 

психологического климата в коллективе, повышении уровня комфортности 

каждого члена коллектива. Результаты опросника Кеннета Томаса 

«Определение способов регулирования конфликтов» показали, что подростки 

выбирают различные способы поведения в конфликте: некоторые выбирают 

соперничество или компромисс, а некоторые попросту избегают конфликтных 

ситуаций. 

По результатам констатирующего эксперимента в целом, была 

определена необходимость в подборе формирующих мероприятий, 

направленных на снижение и предупреждение конфликтности среди 

подростков сельской школы. 

 

2.2 Разработка мероприятий  первичной профилактики 

конфликтности среди подростков 14-15 лет в сельской школе 

 

Каждому человеку свойственно ошибаться, но не каждый может найти 

выход, как исправить сложившуюся ситуацию. Труднее в таких случаях 

приходится детям, так как у них в сравнении с взрослыми в арсенале меньше 

моделей поведения. В серьезные конфликты подростков, если о них 

становиться известно, неизбежно вмешиваются взрослые. После действий, 

которые они принимают, чаще всего между детьми происходит формальное 

примирение.  
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В действительности же результатом такого «примирения» бывает 

(становится) разрыв отношений между подростками. Они могут заниматься в 

одном классе, будет считаться, что помирились, но не общаться. Отношения не 

выстроены. Нет диалога. В подобных ситуациях отношения между сторонами 

конфликта становятся еще более напряженными. 

Поэтому проблема конфликтного поведения подростков в определенном 

(замкнутом) пространстве, для устранения его причин и последствий требует 

комплексного подхода к ее решению. 

При создании методического обеспечения мероприятий  первичной 

профилактики конфликтности среди подростков 14-15 лет в сельской школе 

были заложены следующие принципы: 

 Принцип единства коррекции и диагностики; 

 Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей детей; 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к участию в коррекционной программе.  

В качестве задач первичной профилактики конфликтности среди 

подростков 14-15 лет в сельской школе были поставлены следующие. 

1. Создать эмоционально благоприятную атмосферу среди подростков в 

классе. 

2. Повысить уровень сплоченности и доверия участников группы. 

3. Обучить эффективным коммуникативным навыкам общения. 

4. Обучить умению устанавливать контакт со сверстниками. 

5. Научить находить альтернативные пути решения конфликтов. 

Для решения данных задач были определены ключевые мероприятия, 

представленные далее. 

Занятие 1.  

Цели занятия: 

 Познакомиться с коллективом класса; 

 Создать доверительную, дружелюбную рабочую атмосферу; 
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 Сплочение коллектива. 

 План занятия: 

1. Представление ведущего. 

2. Игра-активатор «Повторение движений» («знакомство»). 

3. Обсуждение правил в группе. 

4. Игра «Кто успеет!». 

5. Итоговый круг «Я думаю - я чувствую».  

Материалы для занятия: 

 Лист ватмана для записи соглашений по правилам работы группы. 

 Фломастеры и цветные карандаши. 

 Листы формата А4. 

Ход занятия 

Представление ведущего. Ведущий представляется группе (Ф.И.О, 

сколько лет, где работает (учится), специальность). Далее он объясняет 

ребятам, чем будут они заниматься на занятии (озвучивает план). 

Игра-активатор «Повторение движений» (знакомство). Цель: 

познакомиться с коллективом класса, снизить напряженность. Участники 

встают в круг. Каждый из них произносит свое имя (другой вариант: короткую 

фразу, например свой девиз) и делает какое-нибудь движение или несложное 

физическое упражнение. Другие участники хором повторяют его имя и 

движение. Когда все участники представились, стоящие в кругу еще раз хором 

последовательно повторяют все имена и движения, но уже по памяти.  

Обсуждение правил в группе. Ведущий вместе с классом обсуждает 

основные правила в работе коллектива. Цель: активизация участников группы, 

повышение эффективности последующей работы в группе. Затем эти правила 

прописываются на отдельном листе ватмана. Ведущему следует уделить 

внимание тому, насколько хорошо ученики поняли правила. Если кто - либо из 

учеников не согласен с предлагаемыми правилами, необходимо уважительно и 

мягко объяснить, почему они являются важными.  
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Игра «Кто успеет!». Цель: сплотить коллектив. Ведущий объясняет 

правила данной игры: «один из участников встает в круг и произносит 

следующие слова: «Поменяйтесь местами те.(и называет общий признак 

сидящих вокруг него)», после этого, сидящие, чьи признаки назвали, встают и 

меняются местами.  

Итоговый круг «Я думаю – я чувствую». Цель: подвести итоги занятия, 

выявить чувства участников группы. Ведущий и все ученики по кругу 

высказывают своё мнение «я думаю-я чувствую». Если ученики затрудняются 

начать, ведущий может для примера поделиться своими чувствами. Ожидаемый 

результат: знакомство с коллективом класса, создание дружелюбной 

атмосферы. 

 

Занятие 2.  

Цели занятия:  

 Развить навыки общения; 

 Сформировать у учащихся представление о различных способах 

общения; 

 Дать возможность потренироваться в невербальных способах 

общения; 

 Обучить основам эффективного и безопасного общения. 

План занятия: 

1. Приветствие ведущего и игра-активатор «Общение руками». 

2. Дискуссия «Способы общения». 

3. Игра-упражнение «Вербальные и невербальные фразы». 

4. Игра-упражнение «Эмоциональная гимнастика». 

5. Работа в группах «Правила эффективного и безопасного общения». 

6. Итоговый круг «Интересно – полезно». 

Материалы для занятия: 

 Листы ватмана и фломастеры (либо доска и мел) 

 Чистая бумага А4, ручки, фломастеры для работы в подгруппах. 
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Ход занятия 

Приветствие ведущего.  

Игра-активатор «Общение руками». Цель: раскрепостить и настроить на 

рабочий лад участников группы.  Ведущий приветствует класс, спрашивает, как 

у него дела, настроение и т. д. Затем он объясняет тему сегодняшнего занятия и 

для того, чтобы ученики настроились на разговор, он предлагает сыграть в 

интересную игру «Общение руками». 

Сейчас вам нужно разбиться на пары, встать друг против друга, взяться за 

руки и закрыть глаза. По моей команде, не только при помощи рук (без слов) 

надо поздороваться, попрощаться, поссориться, помириться, потанцевать. 

Давать команду на смену действия необходимо, ориентируясь на 

учеников. Поскольку игра может оказаться довольно забавной, на каждое 

действие, возможно, понадобиться не менее минуты.  

Дискуссия «Способы общения». Цель: актуализация опыта участников, 

информирование участников группы. Ведущий предлагает ученикам назвать 

различные способы общения, которые они знают. Следовательно, ученики 

предлагают различные способы общения, а ведущий записывает на ватмане или 

на доске все названные средства общения. 

Необходимо обратить внимание учащихся на то, что общение при 

помощи слов носит название вербального общения, а все остальные способы 

называются невербальными. При этом ведущий записывает свои дополнения на 

ватмане или на доске, где уже есть указанные способы общения.  

Игра-упражнение «Вербальные и невербальные фразы». Цель: развить у 

подростков способности к самовыражению, выражению эмоций, чувств, 

внутреннего психического состояния.  Ведущий говорит: «Я буду задавать 

вопрос кому-то конкретно. А если он не поймет - то помогите ему. И 

постарайтесь перевести, а если хотите, то и ответить тем же невербальным 

способом». Далее я рассаживаю участников парами в две шеренги лицом друг к 

другу. Затем говорю инструкцию: «Побеседуйте друг с другом невербально. 

Должен быть четко понятый вопрос и четко понятый ответ. Не 
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останавливайтесь, если у вас получается». В это время я прохожу и смотрю, у 

кого разговор наиболее удачный и через некоторое время прошу повторить этот 

разговор для группы. Группа переводит, отгадывает смысл разговора. 

Способствует процессу раскрепощения, самораскрытию. Развить способность к 

пониманию невербальных проявлений партнеров по общению. Помогает 

подросткам сразу видеть настроение человека, его самочувствие. 

Игра-упражнение «Эмоциональная гимнастика». Цель: повторить мимику 

лица, а так же мимику невербальных высказываний. Способствовать к 

раскрепощению, самораскрытию группы. Развить способность к пониманию 

невербальных проявлений партнеров по общению. Помогает подросткам сразу 

видеть настроение человека, его самочувствие. Ведущий делит группу на две 

шеренги и говорит: «Те, кто ко мне спиной (а он стоит за спиной одной из 

шеренги) ни в коем случае не оборачиваются, они смотрят только в лицо 

своему партнеру. В это время я корчу гримасу для другой шеренги и каждый из 

этой шеренги повторяет гримасу своему партнеру. Можно, например, 

подморгнуть, показать язык, показать, что ты мне нравишься, не нравишься, не 

нравится сосед и т.д. Вторая шеренга может спросить: «А как нам 

реагировать?» Ведущий отвечает: «Естественным образом, как хотите». В 

какой-то момент он меняет позицию и переходит за первую шеренгу и все 

повторяется.  

Работа в группах «Правила эффективного и безопасного общения». Цель: 

актуализация опыта участников группы.  

Следует разбить учеников на подгруппы по 5-6 человек. Задача каждой 

группы - придумать по 5 правилам общения, которые могли бы облегчить и 

улучшить его. Затем подгруппы по очереди представляют свои правила, а 

ведущий обсуждает их с остальными группами и записывает их на ватмане или 

на доске.  

 Итоговый круг «Интересно - полезно». Ведущий и все ученики по кругу 

высказывают свое мнение «интересно-полезно». Каждый может говорить 

полминуты - минуту или просто сказать несколько слов. Ожидаемый результат: 
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у участников группы имеется представления о способах эффективного и 

безопасного общения. 

Занятие 3.  

Цели занятия: 

 Создать в группе позитивный настрой; 

 Повысить сплоченность класса; 

 Укрепить взаимное доверие между учениками.  

План занятия: 

1. Приветствие ведущего. 

2. Игра - упражнение «Сороконожка». 

3. Игра - упражнение «Рафтинг». 

4. Игра - упражнение «Девушка на стуле». 

5. Итоговый круг « Интересно - полезно». 

Ход занятия 

Ведущий приветствует класс,  объясняет тему сегодняшнего занятия. 

Упражнение «Сороконожка». Цель: разминка, сплочение, «ломка» 

пространственных барьеров между участниками, что способствует их 

психологическому сближению. 

Участники встают в колонну таким образом, чтобы каждый из них, 

наклонившись вперед, держался правой рукой, расположенной между ногами, 

за левую руку стоящего сзади участника. В таком сцепленном виде колонна 

движется сначала по кругу, а потом, когда участники освоятся с этим способом 

передвижения, и по более сложным траекториям (например, «змейкой» между 

стульями). Если позволяет количество участников, интересно разбить группу на 

несколько команд по 6 - 8 человек и провести между ними соревнование на 

скорость. Обсуждение. Обмен впечатлениями, возникшими по ходу игры.   

Игра - упражнение «Рафтинг». Цель: Сплотить и укрепить взаимное 

доверие, источник эмоций - хоть и не всегда исключительно положительных, 

зато всегда ярких.  Ведущий объясняет участникам «Есть такой экстремальный 

вид спорта-рафтинг. Это сплав по бурным горным речкам на лодках или 
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плотах. Представьте себе, что наши шеренги - это такие бурные речки, а вы - те, 

кому предстоит по ним сплавляться. Вам поочередно нужно будет, закрывая 

глаза, совершить этот сплав. Другие участники станут, изображая течение реки, 

направлять вас своими руками в нужном направлении. Доверьтесь им! Но 

помните, что речка бурная. Тем не менее, вам нужно довериться ее течению - и 

она сама вас вынесет, куда нужно!».  

После этого участники встают в две шеренги напротив друг друга таким 

образом, чтобы расстояние между теми, кто стоит напротив, составляло около 

метра, а между теми, кто расположен боком друг к другу - не более полуметра. 

Интереснее, если участники встанут не по прямой, а образовав один-два изгиба. 

Каждый участник поочередно проходит между двумя шеренгами, закрыв глаза. 

Остальные направляют его, слегка подталкивая ладонями, в сторону, 

противоположную тому концу шеренг, откуда он начал движение.  

Необходимо следить, чтобы толчки не стали слишком сильными, 

способными причинить боль или выкинуть его за пределы шеренг! Когда 

участник доходит до конца, он вновь встает в шеренгу. Обсуждение. У кого 

какие впечатления возникали по ходу «сплава»? А при нахождении в составе 

«берегов речки»? Кому было комфортно в той и другой роли, кому не очень, с 

чем это связано? Каким жизненным ситуациям можно уподобить эту игру, в 

которой требовалось довериться группе и просто дать «бурному течению» 

вынести себя в нужном направлении. 

Игра - упражнение «Девушка на стуле». Цель: создать доверие между 

участниками группы. Ведущий говорит классу: «Кто хочет себя испытать? Я 

хочу, чтобы вызвались девушки». Инструкция: «Садись на стул глубоко и 

удобно. Закрой глаза и не открывай ни при каких обстоятельствах. Откроешь 

только тогда, когда я скажу. Ни о чем не думай. Ничего плохого с тобой не 

случится».  

После этого два или четыре парня бесшумно (или группа может создавать 

шум) подходят к стулу и поднимают его. Можно повертеть стул, покачать его. 

Но главное - техника безопасности! Для этого заранее перед испытанием 
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необходимо потренироваться с парнями: по команде одновременно поднимать 

стул. Когда команда сработается - можно приглашать девушку.  

Опрос добровольца ведется в простой форме: «Ну, как?», «На что это 

похоже?», «Что ты ощущала?», «Что произошло?», «Что ты почувствовала?». 

Но сначала слушаем самоотчет. После него помогаем вопросами. Затем 

спрашиваем тех, кто наблюдал: «А как тебе было видно, что ты видел?», «Ты 

переживал за нее?».  

Итоговый круг « Интересно - полезно». Ведущий и все участники по 

кругу высказывают своё мнение «интересно-полезно». Каждый может говорить 

полминуты-минуту или просто сказать несколько слов. Ожидаемый результат: 

сплочение класса и укрепленное доверие между участниками группы. 

 

Занятие 4.  

Цели занятия: 

 Сформировать представление о конфликтах и способах их решения; 

 Выработать умение решать конфликтные ситуации; 

 Обучить преодолевать конфликты в классе; 

 Научить сдерживать неприятные эмоции. 

План занятия: 

Приветствие ведущего. 

1. Игра-упражнение «Собери рукопожатие». 

2. Дискуссия «Конфликты в нашей жизни». 

3. Разыгрывание ситуаций. 

4. Игра-упражнение «Встреча на узком мостике». 

5. Игра-упражнение «Возьми себя в руки». 

6. Итоговый круг «Интересно-полезно».  

Материалы: 

1. Ватман А4 (для правил предупреждения конфликтов). 

2. Маркер или фломастер. 

Ход занятия 
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Ведущий приветствует класс, объясняет дальнейшую работу 

сегодняшнего занятия. 

Игра-упражнение «Собери рукопожатие». Цель: Разминка, сплочение 

группы . Участникам предлагается в течение 30 секунд пожать руки как можно 

большему числу других участников, каждому партнеру руку можно пожимать 

лишь один раз. Обсуждение. Достаточно короткого обмена впечатлениями.  

Дискуссия «Конфликты в нашей жизни». Ведущий предлагает искренно 

ответить участников на вопрос: «Как вы обычно ведете себя в конфликтной 

ситуации, как вы выходите из конфликта, и каково после этого ваше состояние 

и состояние окружающих?». 

После дискуссии, ведущий благодарит участников за искренность и 

предлагает наглядно продемонстрировать «Правила предупреждения 

конфликтов»: 

 не говорите сразу со взвинченным, возбужденным человеком;  

 прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь создать 

доброжелательную атмосферу, отметьте заслуги человека, его 

хорошие дела; 

 постарайтесь посмотреть на проблему глазами оппонента, 

постарайтесь «встать на его место»; 

 не скрывайте доброго отношения к людям, чаще высказывайте 

одобрение своим товарищам, не скупитесь на похвалу; 

 умейте заставить себя молчать, когда вас задевают в мелкой ссоре, 

будьте выше мелочных разборок! 

Рефлексивная деятельность поможет подросткам вспомнить, когда 

выполнение этих правил им действительно помогло избежать конфликта. 

(Цель: актуализация опыта участников, информирование участников группы). 

 «Разыгрывание ситуаций». Цель: определение стратегий решения 

конфликтных ситуаций (сотрудничество, соперничество, компромисс, 

приспособление, избегание) у учащихся. Ведущий предлагает участникам 

разыграть следующие ситуации: 
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 Ты вышел во двор и увидел, что там дерутся два незнакомых 

мальчика. Разними их. 

 Тебе очень хочется поиграть такой же игрушкой, как у одного из ребят 

вашего класса. Попроси ее. 

 Ты очень обидел своего друга. Попробуй помириться с ним.  

 Ты нашел на улице слабого, замерзшего котенка. Пожалей его. 

Игра-упражнение «Встреча на узком мостике». Участникам предлагается 

пройтись по гимнастической скамейке или просто по нарисованной на полу 

линии с двумя «островками безопасности» (50x30 сантиметров, нарисованными 

где угодно) на встречу другому человеку. 

«А» и «Б» занимают определенные места. Потом поясняются правила 

игры: каждый участник должен как можно быстрее дойти до противоположной 

стороны дорожки, но она очень узкая и потому кто-то должен отступить, 

освободив другому путь, воспользовавшись "островками безопасности". 

Игра-упражнение «Возьми себя в руки». Цель: научить сдерживать себя, 

при каких-либо трудных ситуациях.  Ведущий объясняет участникам группы, 

что когда они испытывают неприятные эмоции: злость, раздражение, желание 

ударить кого-либо, то можно себя «взять себя в руки», т.е. остановить себя. Для 

этого нужно несколько раз глубоко вздохнуть и выдохнуть. Выпрямиться, 

прикрыть глаза, посчитать до 10, улыбнуться, открыть глаза. После этого все 

участники тренируются «взять себя в руки». 

Итоговый круг « Интересно - полезно». Ведущий и все участники по 

кругу высказывают своё мнение «интересно - полезно». Каждый может 

говорить полминуты - минуту или просто сказать несколько слов. 

Ожидаемый результат: умение решать и преодолевать конфликтные 

ситуации, а так же умение сдерживать свои неприятные эмоции. 

 

Занятие 5.  

Цели занятия: 

 Подведение итогов; 
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 Отслеживание результата сплоченности.  

План занятия: 

1. Приветствие ведущего. 

2. Игра-упражнение «Покажи». 

3. Игра-упражнение «Китайская стена». 

4. Итоговый круг «Аплодисменты». 

Ход занятия 

Ведущий приветствует класс, объясняет дальнейшую работу 

сегодняшнего занятия. 

Игра-упражнение «Покажи». Цель: «Интеллектуальная разминка», 

мобилизация внимания, обучение быстро действовать в неожиданных 

ситуациях. Водящий говорит любые фразы, в которых фигурируют названия 

цветов. Как только прозвучало название цвета, участники должны быстро 

показывать предметы такого цвета (это могут быть детали одежды, что-либо 

находящееся в аудитории и т. п.). Кто замешкался - сам становится водящим. 

Обсуждение. Достаточно короткого обмена впечатлениями.  

Игра-упражнение «Китайская стена». Цель: сплочение группы. Ведущий 

натягивает веревку высотой 1,5 метра и задает участникам условие: «Перед 

вами китайская стена, вам всем необходимо перебраться через нее без помощи 

каких-либо предметов (под веревкой нельзя проходить). Ведущий дает 2 

минуты времени посовещаться участникам, как они будут действовать. После 

упражнения участники обмениваются впечатлениями, что было для них легким, 

а что трудным. 

Итоговый круг «Аплодисменты». Цель: поднятие настроения до уровня 

восторга. Ожидаемый результат: осознание участниками опыта полученного в 

ходе работы. Участникам предлагается встать в круг, один из желающих 

выходит в центр круга, а остальные ему бурно аплодируют. Он благодарит 

группу и возвращается в круг. После этого выходит следующий участник.  
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2.3 Анализ результатов апробации разработанного методического 

обеспечение 

  

Для оценки результативности проведенной профилактической работы 

была проведена итоговая диагностика, которая показала следующие 

результаты. 

Как видно из таблицы 3, после формирующего этапа частота 

возникновения конфликтов с одноклассниками снизилась. Так, среди девочек 

появился такой вариант ответа, как «никогда» (1%), довольно высокий процент 

девочек отметил, что конфликты почти не возникают (41%). Такой ответ, как 

«часто» выбрали 14% девочек, а ответ «почти каждый день» отметили 3%. 

Среди ответов мальчиков появился такой вариант, как «никогда» 7%; 

повысилось количество ответов «очень редко» (69%) и снизилось количество 

ответов «иногда» (24%). 

 

Таблица 3 – Частота возникновения конфликтов с одноклассниками 

Варианты 

ответов 

Первичная диагностика Итоговая диагностика 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Очень редко 67% 21% 69% 20% 

Иногда 33% 23% 24% 21% 

Почти не 

возникают 
0% 33% 7% 41% 

Часто 0% 17% 0% 14% 

Почти каждый 

день 
0% 6% 0% 3% 

Никогда 0% 0% 0% 1% 

 

Подсчет результатов методики изучения психологического климата 

коллектива, после проведения комплекса профилактических упражнений 

выявили показатель 14, который соответствует средней степени 

благоприятности коллектива. Показатель первичной диагностики (9) тоже 



 

53 
 

соответствовал средней степени благоприятности коллектива, но был 

значительно ниже. Среди ответов подростков появились такие ответы, как: в 

отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное 

расположение, понимание; коллектив активен, полон энергии; 

доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии; чувство гордости за 

коллектив, если его отмечают руководители.     

 Результаты контрольной диагностики, полученные путем проведения 

опроса «Определение способов регулирования конфликтов» отражены в 

следующей диаграмме. 

 

Рисунок 2 – Сравнение способов выхода из конфликтов  до занятий и после  

 

После проведения комплекса формирующих мероприятий большинство 

подростков (32%) выбрали такой способ выхода из конфликта, как компромисс, 

т. е. соглашение на основе взаимных уступок, предложение варианта, 

снимающего возникшее противоречие. Соперничество, которое заключается в 

стремлении добиться своих интересов в ущерб другому выбрали 24% 

подростков. Избегание, т. е. отсутствие тенденции к достижению собственных 

целей выбрал 21% подростков. Приход к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон, а точнее такой способ, как 
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сотрудничество, выбрали 17% подростков. Приспособление или принесение в 

жертву собственных интересов ради другого выбрали 6% подростков. 

Таким образом, после проведения формирующего эксперимента 

произошли изменения, которые были выявлены в ходе проведения 

контрольного эксперимента. Нам удалось снизить частоту возникновения 

конфликтов одноклассниками. Методика изучения психологического климата 

коллектива, на контрольном этапе выявила более высокий показатель, который 

соответствует средней степени благоприятности. Так в ответах подростков 

появились утверждения о том, что в отношениях между группировками внутри 

коллектива существует взаимное расположение; у учеников класса появилось 

чувство гордости за коллектив, если его отмечают руководители. Результаты 

контрольного проведения опросника «Определение способов регулирования 

конфликтов» выявили благоприятную динамику.  

Повысился процент подростков (по сравнению с констатирующим 

экспериментом), по выбору таких способов выхода из конфликтов, как 

компромисс и сотрудничество, основополагающими в которых является 

кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, 

вовлеченных в ситуацию и определяются как наиболее благоприятные способы 

выхода из конфликтов. Также, в свою очередь, снизился процент выбора таких 

способов, как соперничество, избегание и приспособление. Результаты 

контрольного эксперимента в целом, показывают положительные изменения в 

отношениях среди подростков и улучшение психологической атмосферы в 

классе. 

 Выводы по второй главе 

 

Базой исследования была МБОУ Суховская СОШ №3, в которой можно 

констатировать наличие основных особенностей сельской школы. В 

эксперименте участвовали 23 ученика в возрасте 14-15 лет. 
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В качестве методов исследования были выбраны: анкетирование 

«Исследование межличностных конфликтов», методика изучения 

психологического климата коллектива и опросник Кеннета Томаса 

«Определение способов регулирования конфликтов» (в адаптации Н.В. 

Гришиной). 

По итогам диагностического обследования были получены следующие 

результаты. Анкетирование выявило частоту возникновения конфликтов с 

одноклассниками: конфликты возникают как у девочек, так и у мальчиков, 

однако, ответы девочек показали, что у них чаще возникают конфликты с 

одноклассниками. Так же были выявлены основные причины возникновения 

конфликтов. Подростки считают, что некоторые одноклассники ведут себя 

слишком высокомерно по отношению к ним; некоторые одноклассники на 

уроках разговаривают, мешают заниматься; многим подросткам часто грубят 

одноклассники. 

Изучение психологического климата коллектива позволило определить 

уровень комфортности в классе и выявить показатель благоприятности в 

классе, который был равен 9. Несмотря на то, что показатель соответствовал 

средней степени благоприятности коллектива, это довольно низкий балл. В 

своих ответах подростки довольно часто указывали суждения, которые могут 

охарактеризовать психологический климат в коллективе с неблагоприятной 

стороны: в коллективе преобладает подавленное настроение; часто возникает 

конфликтность в отношениях и антипатии; каждый считает свое мнение 

главным, нетерпим к мнению товарищей. 

Опросник «Определение способов регулирования конфликтов» выявил, 

что чаще всего подростки в конфликтных ситуациях выбирают соперничество, 

компромисс и избегание. Также, некоторые подростки выбирают для себя такие 

способы, как сотрудничество и приспособление.  

Результаты первичного эксперимента, определили необходимость в 

снижении конфликтности среди подростков в школе. Разработанные средства 



 

56 
 

методического обеспечения данной задачи включали в себя сценарии и 

дидактические средства для проведения пяти профилактических занятий. 

После проведения занятий и итогового диагностического обследования, 

были выявлены изменения. Как у девочек, так и у мальчиков снизилась частота 

возникновения конфликтов с одноклассниками, повысился показатель 

благоприятности коллектива. Среди ответов подростков появились следующие 

суждения, характеризующие коллектив с положительной стороны: в 

отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное 

расположение, понимание; доброжелательность в отношениях, взаимные 

симпатии и т. п. По способам выхода из конфликтов, повысился процент 

подростков, которые выбрали компромисс и сотрудничество, также, в свою 

очередь, снизился процент выбора таких способов, как соперничество, 

избегание и приспособление. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приведем основные результаты и выводы выполненной 

исследовательской работы.  

1. На основе библиографического анализа были описаны особенности 

социально-педагогической профилактики конфликтности среди подростков 14-

15 лет  в сельской школе.  

Было установлено, что возникающие у подростков конфликты, 

несомненно, связаны с возрастной спецификой. В подростковом периоде 

происходит обострение взаимоотношений взрослых и детей, которые, как 

правило, сопровождаются появлением конфликтных ситуаций. Общение 

подростков со сверстниками – ведущий тип деятельности в этом периоде, 

который также сопровождается конфликтными ситуациями. При обучении и 

воспитании в школе имеется необходимость формирования и развития у 

подростков свойств личности, способствующих эффективному разрешению 

межличностных конфликтов, что предполагает реализацию профилактической 

работы. 

2. Для проведения диагностики конфликтности среди подростков 14-15 

лет  в сельской школе были при помощи сервиса Google Forms разработаны 

автоматизированные средства: интернет-анкеты и опросники, представленные в 

приложениях А-В. 

Данные средства позволили сократить количество рутинных операций и 

автоматизировать процесс сбора данных при помощи компьютерного класса 

школы. 

3. Была проведена первичная диагностика и на основании ее результатов 

была спроектирована структура методическое обеспечение, направленное на 

снижение и предупреждение подростковой конфликтности.  

Методическое обеспечение помимо интернет-анкет и опросников 

включает в себя разработки пяти профилактических занятий, которые: 
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 подразумевают наличие совместной игровой деятельности, 

имитирующей потенциально возможные конфликтные ситуации; 

 учитывают специфику сельской школы: особые виды совместной 

деятельности, малочисленность контингента, особенности 

менталитета сельских жителей. 

4. С использованием разработанного методического обеспечения 

совместно социальным педагогом было проведено пять мероприятий для  

первичной профилактики конфликтности среди подростков 14-15 лет на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Суховская 

средняя общеобразовательная школа № 3» (Красноярский край, Тасеевский 

район, с. Сухово). 

5. При помощи тех же средств, что использовались для первичной 

диагностики была проведена итоговая диагностика, которая показала, что 

частота возникновения конфликтов с одноклассниками снизилась, повысился 

показатель благоприятности коллектива. По способам выхода из конфликтов, 

увеличилась доля подростков, которые выбрали компромисс и сотрудничество, 

также, в свою очередь, снизился процент выбора таких способов, как 

соперничество, избегание и приспособление. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза была подтверждена, а именно 

разработанное методическое обеспечения, включающее средства для 

автоматизированной диагностики и разработки профилактических мероприятий 

способствовали снижению конфликтности среди подростков 14-15 лет  в 

условиях сельской школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исследование межлиностных конфликтов 
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Продолжение приложения  А 
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Окончание приложения  А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«Методика изучения психологического климата коллектива» 
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Оконание приложения Б 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Опросник Кеннета Томаса "Определение способов регулирования 

конфликтов"
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Продолжение приложения В 
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Окончание приложения В 
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Таблица  В4 - Карта опросника: 

№ вопроса А В № вопроса А В 

1   16   

2   17   

3   18   

4   19   

5   20   

6   21   

7   22   

8   23   

9   24   

10   25   

11   26   

12   27   

13   28   

14   29   

15   30   

 


