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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что подростковый 

возраст является особым периодом в жизни ребёнка, когда в относительно 

короткие сроки происходят различные морфологические и функциональные 

изменения органов и систем. Дети старшего подросткового возраста 

попадают в ситуацию новой социальной позиции в обществе, что в свою оче-

редь становится новой областью психологических трудностей. Особое 

значение в этом возрасте приобретают межличностные отношения.  

Одной из важнейших проблем в отечественной психологии и 

педагогике является повышенная вероятность межличностных конфликтов 

старшего подросткового возраста.  

В межличностном конфликте каждая сторона стремится отстоять свое 

мнение, доказать другой ее неправоту, люди прибегают к взаимным 

обвинениям, нападкам друг на друга, словесным оскорблениям и унижениям 

и т.п. Такое поведение вызывает у субъектов конфликта острые негативные 

эмоциональные переживания, которые обостряют взаимодействие 

участников и провоцируют их на экстремальные поступки. В условиях 

конфликта становится трудно управлять своими эмоциями. Многие его 

участники после разрешения конфликта еще долго испытывают негативное 

самочувствие [5]. 

Наряду с социальными факторами и недостатком компетентности в 

общении, межличностные конфликты подростков обусловлены спецификой 

возрастного кризиса. Несмотря на расхождения в подходах к содержанию 

подросткового возраста, психологи единодушны в том, что конфликты этого 

периода и их разрешение, или не разрешение, оказывают значительное 

влияние на формирование личности, и ее социализацию.           

Зачастую, вместо анализа проблемы и поиска оптимальных путей ее 

решения, подросток пытается интенсивным способом повлиять на объект 

противоречия и совершает действия, ведущие к эскалации конфликта. Это 
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связано, прежде всего, с недостатком коммуникативной и социальной 

компетентности подростков [3]. 

В современной психологии накоплен определенный опыт исследования 

межличностных конфликтов старших подростков. Различные подходы в этой 

области разрабатываются как зарубежными, так и отечественными учеными. 

Возникновение межличностных конфликтов в среде подростков 

обусловлено не только общественными факторами и малой компетентностью 

в сфере общения, но и спецификой самого возрастного периода. 

Подростковый возраст рассматривался, как кризисный и конфликтогенный в 

межличностном общении, многими отечественными и зарубежными 

психологами: С.Л. Беличева, Г.М. Андреева, Л.И. Божович, П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский, Э.И. Киршбаум, Т.В. Драгунова, И.С. Кон, X. Ремшмидт, 

К.Н. Поливанова, Д.И. Фельдштейн, Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин и др. В их 

работах отражены различные подходы к содержанию подросткового 

возраста, но единодушно признается, что разрешение, или не разрешение 

конфликтной ситуации, оказывает принципиальное влияние на 

формирующуюся личность, и процесс ее социализации. 

Противоречие: между необходимостью профилактики 

межличностных конфликтов у детей старшего школьного возраста, и 

недостаточностью форм и средств профилактики межличностных 

конфликтов старших подростков в муниципальном бюджетном учреждении 

«Городской Дворец Молодёжи», г. Нижний Тагил. 

Проблема исследования: каково содержание профилактики 

межличностных конфликтов старших подростков? 

Тема исследования: «Профилактика межличностных конфликтов 

старших подростков». 

Объект исследования: межличностные конфликты старших 

подростков как социальное явление. 

Предмет исследования: содержание профилактики межличностных 

конфликтов старших подростков. 
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Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 

мероприятий по профилактике межличностных конфликтов старших 

подростков в муниципальном бюджетном учреждении «Городской Дворец 

Молодёжи» г. Нижний Тагил. 

Гипотеза исследования: профилактика межличностных конфликтов 

старших подростков будет успешной, если: 

1) будут определенны формы и средства профилактики межличностных 

конфликтов старших подростков. 

2) разработан комплекс мероприятий по профилактике межличностных 

конфликтов старших подростков. 

Задачи исследования: 

1. Дать психолого-педагогическую характеристику старших подростков. 

2. Проанализировать понятие «межличностные конфликты».    

3. Рассмотреть формы и средства профилактики межличностных конфликтов 

старших подростков. 

4. Проанализировать деятельность муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец Молодёжи» г. Нижний Тагил. по профилактике 

межличностных конфликтов старших подростков. 

5. Провести первичную диагностику межличностных конфликтов старших 

подростков в муниципальном бюджетном учреждении «Городской Дворец 

Молодёжи» г. Нижний Тагил. 

6. Разработать комплекс мероприятий по профилактике межличностных 

конфликтов старших подростков в муниципальном бюджетном учреждении 

«Городской Дворец Молодёжи» г. Нижний Тагил. 

Методы исследования: теоретические – анализ, синтез, обобщение; 

эмпирические – социометрия, методика Томаса, тест на оценку уровня 

конфликтности личности. 

База исследования: муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец Молодёжи» г. Нижний Тагил. 
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Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. 
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Глава 1. Теоретические аспекты профилактики межличностных 

конфликтов старших подростков 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика  

старших подростков 

 

Старший подростковый возраст − это переход принятия 

ответственности за свою судьбу и близких, начало подлинно взрослой жизни, 

адаптации к ней, включая принятие большинства условностей и норм 

общества, его социальных установок, ролей, форм поведения, которые не 

всегда соответствуют внутренним установкам детей старшего возраста.  

Большой вклад в исследование психологических особенностей старших 

подростков внесли работы таких исследователей, как Эльконин Д.Б., 

Выготский Л.С., Крылова Н.И., Толстых Н.Н., Эриксон Э.Х., и других.  

Эльконин Д.Б в своей возрастной периодизации рассматривает 15-17 

лет, как старший подростковый возраст. Это ученики 9-11 классов средней 

школы. В этот период внимание девушек и юношей направлено на 

осмысление дальнейшей деятельности, актуализацию и выбор своего пути в 

жизни. Осмысляются и рассчитываются возможные варианты развития 

событий после школы. Появляется и развивается ответственность за свое 

будущее. Это время плавного перехода к формированию собственного 

мировоззрения, самостоятельности, период самоопределения морального 

сознания и самосознания. В нашем исследовании мы будем придерживаться 

возрастной периодизации Д.Б Эльконина [60]. 

В данном исследовании обращается особое внимание на рассмотрение 

особенностей развития умственной, а также мотивационной сферы, на 

формирование самосознания детей старшего подросткового возраста, 

особенности общения и способы их социального взаимодействия, 

интеллектуальное развитие в подростковом возрасте, происходящие в 

психологии подростка, в его личности, и мировоззрении.  
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Современный старший подросток – продукт этой современной жизни, 

он сложен, интересен, противоречив, ведь именно в старшем подростковом 

возрасте завершается физическое созревание индивида.  

В старшем подростковом возрасте жизнедеятельность подростка 

усложняется: расширяется диапазон социальных ролей и интересов, 

появляется все больше возможных взрослых ролей с соответствующей им 

мерой самостоятельности и ответственности. На этот возраст приходится и 

много критически важных социальных событий: получение паспорта, 

наступление полной уголовной ответственности, возможность реализации 

активного избирательного права, возможность вступить в брак. Многие 

молодые люди в этом возрасте уже начинают трудовую деятельность, ведь 

задача выбора профессии и дальнейшего жизненного пути, встает перед 

каждым. Но наряду с некоторыми элементами взрослого статуса, у старших 

подростков сохраняется значительная степень социальных зависимостей, 

идущих из детства, в первую очередь материальная зависимость, и инерция 

родительских установок, связанных с руководством и подчинением [49]. 

Общество ставит перед девушками и юношами совершенно 

конкретную и жизненно важную задачу – профессионального 

самоопределения, и таким образом, создается характерная социальная 

ситуация развития. В 9-м классе средней школы и еще раз в 11-м классе 

школьник неминуемо попадает в ситуацию выбора — завершения, или 

продолжения образования в одной из его конкретных форм, или вступления в 

трудовую жизнь, или совмещения и образования, и трудовой деятельности. 

Божович Л.И. определяет старший подростковый возраст как 

юношеский, при этом, сосредоточив внимание на развитии мотивационной 

сферы личности: определении подростками своего места в жизни и своей 

внутренней позиции, формировании мировоззрения и его влияния на 

познавательную деятельность, самосознание и моральное сознание [7]. 

В юности происходит принципиально важное изменение в 

размышлениях о будущем, теперь предметом обдумывания становится не 
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только конечный результат, но и способы, и пути его достижения. Ставятся 

цели, и просчитываются возможности их достижения. В процессе кризиса 17 

лет (от 15 до 18 лет) решается задача становления человека, как субъекта 

собственного развития.  

В психологических периодизациях Эльконина Д.Б и Леонтьева А.Н 

ведущей деятельностью в старшем подростковом возрасте признается 

учебно-профессиональная деятельность. Несмотря на то, что во многих 

случаях юноша продолжает оставаться школьником, учебная деятельность в 

старших классах должна приобрести новую направленность и новое 

содержание, в первую очередь ориентированное на будущее ученика, на то, 

чем он хочет заниматься во взрослой жизни. Речь может идти об 

избирательном отношении к некоторым учебным предметам, связанным с 

планируемой профессиональной деятельностью и необходимым для 

поступления в вуз. О посещении подготовительных курсов, о включении в 

реальную трудовую деятельность в пробных формах (Ознакомительная 

практика). В других случаях юноши и девушки еще более приближаются к 

производственной сфере: продолжают образование в ПТУ, техникумах, 

колледжах, технических лицеях или начинают собственную трудовую жизнь, 

совмещая работу с учением в вечерних школах [60]. 

К концу подросткового возраста общие умственные способности уже 

сформированы, однако на протяжении юности они продолжают 

совершенствоваться. Обучение в старших классах школы связано со 

значительным изменением и усложнением структуры и содержания учебного 

материала, увеличением его объема, что повышает уровень требований к 

учащимся. От них ожидают гибкости, универсальности, продуктивности 

познавательной деятельности, четкости и самостоятельности в решении 

когнитивных задач. Направленность на собственное, планируемое, будущее, 

постановка задач профессионального и личностного самоопределения 

сказывается на всем процессе психического и умственного развития, включая 

и развитие познавательных процессов. 
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Интерес к школе и учению у старшеклассников по сравнению с более 

младшими школьниками заметно повышается, поскольку учение приобретает 

непосредственный жизненный смысл, связанный с будущим. Также 

возникает выраженный интерес к различным источникам информации 

(интернету, книгам, кино, телевидению). Усиливается потребность в 

самостоятельном приобретении знаний, познавательные интересы 

приобретают широкий, устойчивый и действенный характер, растет 

сознательное отношение к труду и учению. Индивидуальная направленность 

и избирательность интересов связана с жизненными планами конкретных 

подростков [2]. 

Происходит в эти годы и совершенствование памяти школьников. Это 

относится не только к тому, что увеличивается объем памяти, но и к тому, 

что в значительной мере меняются способы запоминания и изучения новых 

знаний. Наряду с непроизвольным запоминанием, у старших подростков 

наблюдается широкое применение рациональных приемов произвольного 

запоминания материала.  

Поскольку основное развитие познавательных процессов произошло до 

старшего подросткового школьного возраста, в этом возрасте идет лишь их 

совершенствование. Старшие подростки имеют более значимые мотивы для 

длительного удержания внимания (у них ярко выражено стремление к 

самопознанию и самосовершенствованию, и подходят они к этому вполне 

сознательно). Причем внимание удерживается ими не только при показе 

учебного материала, но и при его объяснении, а также при изложении 

теоретических вопросов. Если для школьников младших и средних классов 

ведущим фактором, организующим внимание, является форма подачи 

учебного материала, то для старших подростков важной становится также 

и содержательная сторона этого материала. Однако наблюдается внутренняя 

противоречивость развития внимания в данном возрасте. Объем внимания, 

его интенсивность и переключение достигают высокого уровня, в то же 

время внимание становится более избирательным и существенно зависит от 
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интересов старших подростков. Именно в этом возрасте могут возникать 

проблемы с успеваемостью по неинтересным для подростка предметам. 

Именно поэтому им бывает трудно сосредоточиться, на мало интересующей 

их информации. Отсюда их жалобы на рассеянность [19]. 

Старшие подростки приобретают метакогнитивные умения (такие, как 

текущий самоконтроль и саморегуляция), которые, в свою очередь, влияют 

на эффективность их познавательных стратегий. Совершенствуется владение 

такими сложными интеллектуальными операциями, как анализ и синтез, 

теоретическое обобщение и абстрагирование, а также аргументирование и 

доказательство.  

Для юношей и девушек становятся характерными установление 

причинно-следственных связей, систематичность, устойчивость и 

критичность мышления, самостоятельная творческая и иная деятельность. 

Возникает тенденция к обобщенному, более комплексному пониманию мира, 

а также, к целостной и абсолютной оценке тех или иных явлений 

действительности [2].                                                                            

Собственные мысли, чувства, поступки индивида становятся 

предметом его мысленного рассмотрения и анализа, интроспекции. Другой 

важный аспект интроспекции связан со способностью различать 

противоречия между мыслями, словами и поступками, оперировать 

идеальными ситуациями и обстоятельствами. Появляются возможности для 

создания идеалов (семьи, общества, морали или человека), для сравнения их 

с реальной действительностью, для попыток их реализации. Юноши и 

девушки склонны к формулированию широких философских обобщений 

различных ситуаций и событий, к теоретизированию и выдвижению гипотез, 

часто на ограниченном фактическом или представленческом основании, без 

знания предпосылок.  

 Чувства старших подростков становятся более зрелыми, устойчивыми, 

глубокими. Эмоциональная сфера старшеклассников характеризуется: 

1. Многообразием переживаемых чувств, особенно нравственных; 
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2. Большей, устойчивостью эмоций; 

3. Способностью к сопереживанию, т. е. способностью откликаться на 

переживания других, близких им людей; 

4. Появлением чувства любви; 

5. Развитием эстетических чувств, способностью замечать прекрасное в 

окружающей действительности.  

Эстетические чувства у старших подростков более сложны и зачастую 

ими не осознанны, поэтому они могут приводить к так называемым 

«незрелым и неправильным» эстетическим представлениям [14]. 

Психологической особенностью старшего подросткового возраста 

является устремленность в будущее. Важнейшим фактором развития 

личности в данном возрасте является стремление строить жизненные планы, 

осмысливать этапы построения жизненной перспективы. Предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее – центральное 

психологическое новообразование старшего подросткового возраста. Как 

правило, основой для планирования субъектом собственного будущего 

является существующая в данном обществе модель «типичного жизненного 

пути». Эта модель закреплена в культуре, системе ценностей общества, в ее 

основу положен принцип своевременности: в какое время субъект должен 

уложиться, чтобы социально «успеть», в нужное время сделать следующий 

шаг [25]. 

У старшего подросткового возраста жизненные планы зачастую еще 

весьма расплывчаты и не вычленяются из мечтаний и грез. Старшие 

подростки просто воображают себя в самых разнообразных ролях, 

соизмеряют степень их притягательности, но не решаются окончательно 

выбрать что-то для себя и часто ничего не делают для достижения 

задуманного, отчасти из-за нерешительности, а отчасти из-за невозможности 

пойти конкретным жизненным путем, или других обстоятельств. 

Когда в юности вырабатываются ценностные ориентации, вместе с 

ними складывается мировоззрение, как система обобщенных представлений 
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о мире в целом, об окружающей действительности и других людях, о самом 

себе. В старшем подростковом возрасте создаются благоприятные условия 

для становления интегративного психического образования, поиска и 

определения смысла жизни. Открывающиеся возможности настраивают 

подростков на поиски перспектив дальнейшего личностного развития и 

поиска жизненного смысла. Появляется заинтересованное, взволнованное 

отношение к личному смыслу жизни. Активно развивается сфера чувств. 

 Если подростки видят проявление своей самостоятельности в делах и 

поступках, то старшие подростки наиболее важной сферой проявления своей 

самостоятельности считают собственные взгляды, оценки, мнения. 

Стремление самому во всем разобраться способствует формированию 

собственных нравственных взглядов и убеждений, которые, зачастую, не 

всегда бывают правильными [38]. 

Направленность на будущее, ощущение расцвета физических и 

интеллектуальных возможностей, открывающихся горизонтов, создают у 

юношей и девушек оптимистическое самочувствие, повышенный жизненный 

тонус. Общее эмоциональное самочувствие становится более ровным, чем у 

подростков более младшего возраста.  Однако старший подростковый 

возраст – это и период, которому свойственны противоречивые переживания, 

внутреннее недовольство, тревожность, метания, но они менее 

демонстративны, чем в более раннем возрасте. Эмоциональная сфера в 

юности становится значительно богаче по содержанию и тоньше по оттенкам 

переживаний, повышается эмоциональная восприимчивость, вместе с этим 

ранимость, и способность к сопереживанию.  

Старший подростковый период совпадает с периодом полового 

развития и созревания ребенка, поэтому одновременно с самоопределением 

ребенка и необходимости выбора жизненного пути, возникает сложный 

период, во время которого старший подросток испытывает различные по 

тягости психологические трудности.  
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Часто этот период отмечается тем, что возникает множество 

конфликтных ситуаций, и это не всегда обусловлено столкновением 

взглядов, порой на конфликты подталкивает всплеск гормонов. 

Филонов Л.Б считает, что «Подросткам свойственно своеобразное 

поведение, ориентированное на поиск пределов допустимого». Они ищут 

типы выражений, виды оценок, способы спора и т.д. В сущности, идёт 

необходимый для нормального развития процесс овладения разнообразными 

формами социального взаимодействия» [53, с. 215]. 

В старшем подростковом возрасте ученики начинают критически 

мыслить, спорить, задавать вопросы по существу проблем. Они проявляют 

гораздо больше самостоятельности в занятиях [2]. 

В период развития у старших подростков меняется общение с 

родителями (разговоры о будущем) и со сверстниками (интимно-личностное 

общение). Повышаются требования к дружбе, а именно: «Если школьники и 

младшие школьники не разграничивают дружбу и товарищество, то старшие 

подростки уже считают дружбу исключительным, индивидуальным 

отношением». «Дружеские отношения возникают под влиянием взаимного 

тяготения и чувств симпатии между отдельными членами группы». 

Предъявляются высокие требования к другу: друг должен быть искренним, 

верным, преданным, всегда приходить на помощь. 

Юноши и девушки нуждаются в общении с близкими взрослыми, в 

обращении к их жизненному опыту в решении проблемы самоопределения, 

но взаимодействие возможно только в условиях сотрудничества на основе 

взаимопонимания и взаимоподдержки. Проблема в том, что взрослые, 

зачастую сами не так всеведущи в вопросах самоопределения, как должны 

быть. Смысл доверительного общения со взрослыми для старшего 

подросткового возраста состоит в возможности найти понимание своих 

проблем, сочувствие и помощь в их решении. Доверительность в общении 

как уважение к личности молодого человека, как вера в его потенциальную 
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способность справиться с жизненными трудностями — важнейшая основа 

для новой гармонии родительско-детских отношений [11]. 

Общение со сверстниками продолжает играть большую роль в жизни 

старшего подросткового возраста. В данном возрасте происходят изменения 

в предпочитаемых местах общения, наряду с общением дома и в школе, 

происходит дальнейшее освоение социального пространства (улиц, центра 

города). В старшем подростковом возрасте происходит увеличение 

потребности в общении, а соответственно, и увеличение времени на 

общение, и расширение его круга не только в школе, семье, по соседству, но 

и в разных географических, социальных и, особенно, в виртуальных 

пространствах – как в интернете в целом, так и в различных социальных 

сетях.  

Общение старшего подросткового возраста имеет свои особенности. 

Во-первых, оно используется для самораскрытия и потому становится более 

доверительным со сверстниками, что сужает круг общения и предполагает 

дружеские отношения с партнером по общению. Во-вторых, увеличивается 

общение с взрослыми, но, в основном, только в случае возникновения какой-

либо проблемы, т. е. при необходимости получить совет, мнение, по тому 

или иному вопросу. В случае общения со сверстниками обсуждаются темы, 

связанные в основном с интересами, зачастую общими, и проведением 

досуга. 

Параллельно с расширением сферы общения происходит и углубление, 

индивидуализация общения. У старшего подросткового возраста развивается 

способность устанавливать дружеские отношения, более избирательные, 

тесные и глубокие. Поиск друга начинается уже в подростковом возрасте, но 

юношеская дружба интимнее и стабильнее [27]. 

 Дружба старших подростков имеет свои сложности: свойственные 

возрасту требовательность и критичность по отношению к другому, 

бескомпромиссность, повышенная и излишняя эгоцентричность порождают 

болезненные трудности и напряженность во взаимоотношениях со 
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значимыми и близкими сверстниками. В данном возрасте, сильнее по 

сравнению с предыдущими возрастными этапами, проявляется потребность в 

уединении. Коммуникативное уединение представляет собой общение с 

неким идеальным партнером, со своим я, с представляемыми лицами. В 

уединении юноши и девушки проигрывают роли, которые им недоступны в 

реальной жизни, заново осмысливают некоторые уже произошедшие 

события, заново продумывают уже случившиеся диалоги, и т.п. Они делают 

это в играх-грезах и в мечтах, по преимуществу рефлексивных и социальных 

[15]. 

У старших подростков заметно растет самосознание. Юноши хотят 

знать, кто они такие, чего они стоят, на что способны.  

Самоанализ, являясь элементом самоопределения, становится одним из 

способов получения ответов на эти вопросы. Он часто иллюзорен, как и 

многие жизненные планы старших подростков, но потребность в нем служит 

признаком развитой личности и предпосылкой самовоспитания. Уровень 

самосознания определяет и уровень требований к самим себе, и к 

окружающим. Старшие подростки становятся более критичными к другим и 

к себе. При этом, моральные качества оцениваются выше, чем волевые [17]. 

Первая любовь также, в определенной мере, является следствием 

стремления молодых людей к эмоциональному контакту, душевной близости, 

к пониманию.  Проявления любви в старшем подростковом возрасте обычно 

принимают форму симпатии, увлечения, влюбленности или же форму 

дружбы-любви.  Во всех своих проявлениях первая любовь – это важное 

испытание в юности, во многом влияющее на развитие личности. Любовь 

старших подростков − здоровое чувство, и педагоги, и родители должны 

относиться к ней с уважением и вниманием, а не пытаться «пресечь зло» 

любыми способами.  

Таким образом, старший подростковый возраст с 15-17 лет – это время 

перехода к самостоятельности, период самоопределения, формирования 

мировоззрения, морального сознания и самосознания. Психические функции 
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в этом возрасте представляют собой сложную иерархическую систему, где 

центральной, или ведущей функцией, является функция образования 

понятий, а все остальные функции интеллектуализируются, перестраиваются 

под влиянием мышления. 

 

 

1.2. Межличностные конфликты: понятия и причины 

 

Конфликты – одно из важнейших явлений современной жизни 

человека. Конфликты существовали всегда, во все времена и у всех народов. 

Слово «конфликт» – латинского происхождения «conflictus», что означает 

столкновение сторон, мнений, сил. 

Конфликт – столкновение двух и более участников в процессе решения 

проблемы, имеющей деловую или личную значимость для каждой из сторон. 

Его в самом общем виде определяют, как предельно обострённое 

противоречие.  

 А.А Радугин пишет, что «конфликт – это столкновение 

противоположных целей, позиций, мнений и взглядов оппонентов или 

субъектов взаимодействия. Конфликт – это повсеместное явление» [45]. 

В научной литературе, наиболее сильно распространены два подхода к 

пониманию конфликта. При одном из них конфликт определяется как 

столкновение сторон, мнений, сил, то есть, весьма широко. Понятия 

«конфликт» и «противоречие» фактически становятся сопоставимыми по 

объёму.  

Другой подход заключается в понимании конфликта как столкновения 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 

взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Здесь предполагается, 

что субъектом конфликтного взаимодействия может быть либо отдельный 

человек, либо люди и группы людей.  
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Анцупов А.Я в свою очередь, считал, что под конфликтом понимается 

наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих 

в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов 

конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями [1]. 

Принято выделять два основных условия возникновения конфликта: 

1) Наличие базы, основы конфликта в виде возникновения конфликтной 

ситуации; 

2) Наличие инцидента, т.е. люди должны пойти на конфликт, столкновение, 

противоборство.     

Как правило, наиболее часто конфликт возникает из-за того, что люди 

не могут прийти к общему выводу из-за наличия разнообразных мнений, 

взглядов на жизнь, интересов, открытого недоверия, проявление эгоизма, 

неспособности понять чужую точку зрения, и так далее. [14]. 

В современной литературе обозначены четыре основных вида 

конфликтов:  

1. Внутри-личностный конфликт.  

Носитель внутри личностного конфликта – отдельная личность. 

Содержание этого конфликта выражается в острых негативных 

переживаниях личности, порождённых её противоречивыми стремлениями. 

Внутри-личностный конфликт – это состояние структуры личности, когда в 

ней одновременно существуют противоречивые и взаимоисключающие 

мотивы, ценностные ориентации и цели, с которыми она в данный момент 

не в состоянии справиться, т.е. выработать приоритеты поведения, 

основанные на них. 

2. Межгрупповой конфликт. 

Межгрупповые конфликты в организациях могут возникнуть как 

между структурными подразделениями, так и между группами сотрудников 

одного подразделения. Причиной межгрупповых конфликтов нередко 

являются противоречия в задачах, решаемых конфликтующими сторонами. 

3. Конфликт между личностью и группой. 
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Этот тип конфликта имеет много общего с межличностным, однако, он 

более многоплановый. Проявления подобных конфликтов весьма 

разнообразны. Конфликт между личностью и группой может возникнуть 

тогда, когда личность займёт позицию, отличающуюся от позиции группы.   

Группа включает в себя целую систему отношений, она определённым 

образом организована и имеет как формального, так и неформального 

лидера. Поэтому потенциальная возможность конфликта здесь возрастает. 

Конфликт между личностью и группой может быть конструктивным, 

(разрешение конфликта способствует укреплению связи личности с группой) 

и деструктивным (происходят дезидентификация личности и групповая 

дезинтеграция и неприятие). 

4. Межличностный конфликт. 

Межличностный конфликт − открытое столкновение 

взаимодействующих субъектов на основе возникших противоречий, 

выступающих в виде противоположных целей, не совместимых в какой-то 

конкретной ситуации.  Этот тип конфликта является самым 

распространённым [37]. 

Это столкновение между отдельными индивидами в процессе их 

социального и психологического взаимодействия. Конфликты этого типа 

возникают на каждом шагу и по самым разным поводам и причинам. 

К. Левин к межличностным конфликтам относит «противоречия между 

собственными потребностями человека и внешней объективной 

действительностью» [33]. 

Причины, которые привели к возникновению межличностного 

конфликта, также могут быть самыми разными: объективными, т.е. не 

зависящими от воли и сознания людей, и субъективными, зависящими от 

человека. 

Во всяком межличностном конфликте большое значение имеют 

личностные качества людей, их психические, социальные и нравственные 

характеристики. В этой связи часто говорят о межличностной совместимости 
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или несовместимости людей, данные о которой иногда даже заносят в 

личные дела, и, которые играют важную роль в межличностном общении. 

Межличностный конфликт – это открытое столкновение индивидов, 

вызванное несогласованностью и несовместимостью их целей в конкретный 

момент времени [41]. 

В данной работе нам необходимо более подробно исследовать, что же 

такое межличностные конфликты, их понятия и причины.  

Межличностные конфликты можно рассматривать как столкновение 

личностей в процессе их взаимоотношений. Такие столкновения могут 

происходить в самых различных сферах и областях (экономической, 

политической, производственной, социокультурной, бытовой и т. д.). «Чаще 

всего он возникает из-за дефицита каких-то ресурсов, например, наличия 

одной престижной вакансии при нескольких кандидатах на нее».  

«Под межличностным конфликтом понимают также открытое столкновение 

взаимодействующих субъектов на основе возникших противоречий, 

выступающих в виде противоположных целей, не совместимых в какой-то 

конкретной ситуации [6]. 

Межличностный конфликт проявляется во взаимодействии между 

двумя и более лицами. В межличностных конфликтах субъекты противостоят 

друг другу и выясняют свои отношения непосредственно, лицом к лицу».  

Межличностные конфликты возникают как между впервые 

встретившимися субъектами, так и между постоянно общающимися людьми. 

И в том, и в другом случае, важную роль во взаимоотношениях играет 

личное восприятие партнера или оппонента. Препятствием на пути к 

нахождению согласия между индивидами может стать негативная установка, 

сформировавшаяся у одного оппонента по отношению к другому, личная 

неприязнь. Установка представляет собой готовность, предрасположенность 

субъекта действовать определенным образом. Это определенная 

направленность проявления психики и поведения субъекта, готовность к 
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восприятию будущих событий. Она формируется под воздействием слухов, 

мнений, суждений о данном индивиде (группе, явлении и др.) [29]. 

Взаимодействуя с другими людьми, человек защищает, прежде всего, 

свои личные интересы, и это нормально. Возникающие при этом конфликты 

представляют собой реакцию на препятствия достижению целей. И от того, 

насколько значимым для конкретного индивида представляется предмет 

конфликта, во многом будет зависеть и его конфликтная установка.  

Индивиды могут сталкиваются в межличностных конфликтах, защищая 

не только свои личные интересы. Они могут также представлять интересы 

отдельных групп, институтов, организаций, трудовых коллективов, общества 

в целом. В таких межличностных конфликтах накал борьбы и возможности 

нахождения компромиссов во многом определяются конфликтными 

установками тех социальных групп, представителями которых являются 

оппоненты [22]. 

«Все межличностные конфликты, возникающие из-за столкновения 

целей и интересов, можно условно разделить на три основных вида: 

Первый − предполагает принципиальное столкновение, в котором реализация 

целей и интересов одного оппонента может быть достигнута только за счет 

ущемления интересов другого. 

Второй − затрагивает лишь форму отношений между людьми, но при этом не 

ущемляет, их духовных, моральных и материальных потребностей и 

интересов. 

Третий − представляет собой мнимые противоречия, которые могут быть 

спровоцированы либо ложной (искаженной) информацией, либо неверной 

интерпретацией событий и фактов» [30]. 

 По другой класссификации, межличностные конфликты можно 

разделить на следующие виды: 

 соперничество − стремление к доминированию; 

 спор − разногласия по поводу нахождения наилучшего варианта решения 

совместных проблем; 
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 дискуссия − обсуждение спорного вопроса. 

 Любое урегулирование межличностного конфликта или его 

предупреждение, направлены на сохранение существующей системы 

межличностного взаимодействия. Однако источником конфликта могут 

оказаться такие причины, которые ведут к разрушению сложившейся 

системы взаимодействия. В связи с этим выделяют различные функции 

конфликта: конструктивные и деструктивные. 

 К конструктивным функциям относят: 

 познавательную (появление конфликта выступает как симптом 

неблагополучных отношений и проявления возникших противоречий); 

 функцию развития (конфликт является важным источником развития его 

участников и совершенствования процесса взаимодействия); 

 инструментальную (конфликт выступает как инструмент разрешения 

противоречий); 

 перестроечную (конфликт снимает факторы, подтачивающие 

существующие межличностные взаимодействия, способствует развитию 

взаимопонимания между участниками). 

 Деструктивные функции конфликта связаны с 

 разрушением существующей совместной деятельности; 

 ухудшением или развалом отношений; 

 негативным самочувствием участников; 

 низкой эффективностью дальнейшего взаимодействия и др. 

Эта сторона конфликта вызывает у людей негативное отношение к ним, и 

они стараются их избегать [20]. 

 При системном изучении межличностных конфликтов в них выделяют 

структуру и элементы. Элементами в межличностном конфликте являются: 

субъекты конфликта, их личностные характеристики, цели и мотивы, 

сторонники, причина конфликта.  

 Для возникновения межличностного конфликта необходимо наличие 

противоречий (объективных или мнимых). Противоречия, возникшие из-за 
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несовпадения во взглядах, оценках людей по самым различным явлениям, 

ведут к ситуации спора. Если она представляет угрозу одному из участников, 

то возникает конфликтная ситуация [20]. 

Межличностная конфликтная ситуация характеризуется наличием у 

сторон противоположных целей и стремлений по овладению одним 

объектом. В межличностной конфликтной ситуации выявляются субъекты и 

объект конфликта. К субъектам межличностного конфликта относят тех 

участников, которые отстаивают свои собственные интересы, стремятся к 

достижению своей цели. Они всегда выступают от своего лица, защищая 

собственные интересы. Объектом межличностного конфликта они считают 

то, на что претендуют его участники. Это та цель, к достижению которой 

стремится каждый из противоборствующих субъектов [17]. 

Последствия межличностных конфликтов могут быть как 

положительными, так и отрицательными, рассмотрим их поподробнее: 

Положительные последствия: 

 осознание противоречий; 

 раскрывается психология людей и, благодаря этому, им удается узнать друг 

друга лучше; 

 конфликт помогает людям решить проблемы 

 косвенно способствует психологическому развитию, заставляя их мыслить 

и искать выход из сложившихся ситуаций и т.д. 

  Отрицательные последствия: 

 конфликты отрицательно сказываются на самочувствии людей; 

 ухудшаются отношения между людьми; 

 страдают не только конфликтующие стороны, но и люди, находящиеся 

рядом, в особенности те, кто всё воспринимает близко к сердцу. 

Понимание объективно-субъективного характера причин 

межличностных конфликтов оказывается весьма полезным при определении 
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способов предупреждения конфликтов, выработке оптимальных стратегий 

поведения людей в типичных конфликтах [44]. 

Всякий межличностный конфликт имеет начало и конец, разрешение 

конфликта. Формы их разрешения зависят от стиля поведения субъектов в 

процессе развития конфликта. Эту часть конфликта называют 

эмоциональной стороной и считают ее наиболее важной. 

 Исследователи выделяют следующие стили поведения в 

межличностном конфликте: противоборство, уклонение, приспособление, 

компромисс, сотрудничество, ассертивность. 

1. Противоборство – характерно настойчивое, бескомпромиссное, 

отвергающее сотрудничество отстаивание своих интересов, для чего 

используются все доступные средства. 

2. Уклонение – связано с попыткой уйти от конфликта, не придавать ему 

большой ценности, возможно из-за недостатка условий для его разрешения. 

3. Приспособление – предполагает готовность субъекта поступиться своими 

интересами с целью сохранения взаимоотношений, которые ставятся выше 

предмета и объекта разногласий. 

4. Компромисс – требует уступок с обеих сторон до той степени, когда путем 

взаимных уступок находится приемлемое решение для противостоящих 

сторон [43]. 

5. Сотрудничество – предполагает совместное выступление сторон для 

решения проблемы. При таком поведении считаются правомерными 

различные взгляды на проблему. Эта позиция дает возможность понять 

причины разногласий и найти выход из кризиса, приемлемый для 

противостоящих сторон без ущемления интересов каждой из них. 

6. Ассертивное поведение (от англ. assert - утверждать, отстаивать). Такое 

поведение предполагает способность человека отстаивать свои интересы и 

добиваться своих целей, не ущемляя интересов других людей. Оно 

направлено на то, чтобы реализация собственных интересов являлась 
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условием реализации интересов взаимодействующих субъектов. 

Ассертивность - это внимательное отношение, как к себе, так и к партнеру. 

Ассертивное поведение препятствует возникновению конфликтов, а в 

конфликтной ситуации помогает найти верный выход из нее. 

 Все названные стили поведения могут быть как спонтанными, 

проявляющимися на бессознательном уровне, так и сознательно 

используемыми для достижения желаемых результатов при разрешении 

межличностных конфликтов. Решающее влияние на выбор модели поведения 

в межличностном конфликте оказывает сама личность – её потребности, 

установки, привычки, образ мышления, стиль поведения, её прошлый опыт 

решения проблем и поведения в конфликте. Существенную роль нередко 

играют и её внутренние духовные противоречия, поиски и метания [46]. 

«В межличностном конфликте выделяют эмоциональную основу его 

развития и попыток его разрешения. К межличностному относятся 

конфликтные отношения между двумя взаимозависимыми людьми, при 

которых один из них, или оба чувствуют гнев в отношении другого и 

считают, что именно другой виноват. Бойко подчеркивает, что с точки зрения 

состояния межличностных отношений конфликт представляет собой 

деструкцию этих отношений на эмоциональном, когнитивном или 

поведенческом уровне» [59]. 

Межличностные конфликты между подростками часто возникают в 

следующих ситуациях: 

 из-за оскорблений и зависти, 

 из-за отсутствия взаимопонимания, 

 в связи с общественной работой и борьбой за лидерство, 

 из-за предательства или подлости, 

 из-за существования любимчиков учителей, 

 из-за грубости, 

 из-за какой-то личной обиды. 
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Также, взаимоотношения в классе влияют и особенности личности 

подростка. Кто-то более застенчив, закрыт и не решителен, а кто-то, 

наоборот, чересчур конфликтный и неуравновешенный. 

Психологическое неудобство в классе, напряженные взаимоотношения 

со сверстниками способствуют тому, что отрицательные формы поведения 

закрепляются и могут перейти в черты характера и личности. 

Кроме того, деформация и ухудшение взаимоотношений с 

окружающими неизбежно ведёт к снижению познавательной активности 

ученика. Может возникнуть общее негативное отношение к школе и к 

учебной деятельности, потому, что вместо заострения внимания на этой 

деятельности, все внимание и энергия будут уходить на конфликты и 

разногласия [32]. 

Наиболее распространённая причина межличностных конфликтов у 

старших подростков — это борьба за лидерство, в которой отражается борьба 

двух-трех лидеров и их группировок за первенство в классе. По наблюдениям 

психологов, путь к лидерству, особенно в подростковой среде, связан с 

демонстрацией превосходства, цинизма, жестокости, безжалостности. Для 

подростков важно не только общаться со сверстниками в школе, а занять 

удовлетворяющее их положение среди одноклассников. Это положение, 

способно удовлетворить стремление подростка к самоуважению, является 

разным каждого школьника. Одни стремятся занять в группе положение 

лидера, другие - получить признание и уважение от товарищей, третьи - стать 

непререкаемым авторитетом в каком-либо деле и т.п. В любом случае 

потребность в определенном положении среди сверстников становится 

доминирующим мотивом в поведении и учебе, который сказывается на 

возникновении межличностных конфликтов [51]. 

Спровоцировать конфликты могут различия людей в целях, во 

взглядах, в представлениях о тех или иных вещах, в манере поведения и 

общения. Кроме того, причиной противостояний могут стать личные 

особенности человека. 
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Таким образом, под межличностным конфликтом понимают 

конфликты между отдельными индивидами в процессе их социального и 

психологического взаимодействия. 

Анцупов А.Я даёт более полное и точное определение, на которое мы 

ссылаемся: межличностные конфликты – это открытое столкновение 

взаимодействующих субъектов на основе возникших противоречий, 

выступающих в виде противоположных целей, не совместимых в какой-то 

конкретной ситуации [2]. 

Межличностные конфликты в подростковой среде характерны для всех 

времён. Межличностные конфликты играют важнейшую роль в становлении 

личности старшего подростка. 

Межличностный конфликт проявляется во взаимодействии между 

двумя и более лицами. В межличностных конфликтах субъекты противостоят 

друг другу и выясняют свои отношения непосредственно, лицом к лицу. 

 

 

1.3. Формы и средства профилактики межличностных конфликтов 

старших подростков 

 

Проанализировав причины межличностных конфликтов старших 

подростков, необходимо рассмотреть формы и средства профилактики 

данных конфликтов. 

Профилактика – комплекс различных мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо явления и устранение факторов риска. 

Профилактика предусматривает решение еще не возникших проблем.   

Мардахаев Л.В, определяет термин профилактика, как использование 

совокупности мер, разработанных для того, чтобы предотвратить 

возникновение и развитие каких-либо отклонений в развитии, обучении, 

воспитании [36, с. 150]. 
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Сам термин «профилактика» обычно ассоциируется с 

запланированным предупреждением какого-то неблагоприятного явления, с 

устранением причин, способных вызвать нежелательные последствия. 

Под профилактикой в социальной педагогике подразумевается, прежде 

всего, научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, 

направленные: 

 предотвращение возможных физических, психологических и социальных 

коллизий у отдельных индивидов и групп риска; 

 сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья 

людей; 

 содействие им в достижении поставленных целей. 

Профилактика межличностных конфликтов – работа с ещё не 

начавшимися, а лишь возможными конфликтами по созданию социальных 

условий, обеспечивающих, в случае их возникновения, бескризисный и 

быстрый переход к политической фазе, а затем и к управленческой [36]. 

Целью профилактики межличностных конфликтов является создание 

таких условий деятельности и взаимодействия, которые приведут к 

деструктивному развитию возникающих противоречий, с целью их 

немедленного обесценивания в глазах сторон конфликта. Как правило, 

предупредить конфликт гораздо легче, чем конструктивно разрешить его.  

Профилактика межличностных конфликтов, несомненно, важна, ведь 

она требует меньших затрат сил, средств и времени и предупреждает даже те 

минимальные деструктивные последствия, которые имеет любой 

конструктивно разрешенный конфликт. 

Загвязинский В.И различает следующие виды профилактической 

деятельности: первичная, вторичная, третичная [24]. 

 Первичная профилактика – система мер предупреждения возникновения 

и воздействия факторов риска развития конфликтной ситуации. 

 Вторичная профилактика – комплекс мероприятий, направленных на 

устранение выраженных факторов риска, которые при определённых 
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условиях могут привести к возникновению, обострению конфликтной 

ситуации. 

 Третичная профилактика имеет целью социальную, трудовую, 

психологическую реабилитацию. 

 Для профилактики межличностных конфликтов педагогу необходимо 

выполнять следующие действия: 

 создание доверительной атмосферы, 

 владение педагогами различными методами трансформации агрессивных 

установок, мыслей и чувств учащихся, 

 использование методов расширения сотрудничества, сплочения коллектива, 

 знание психологических особенностей учащихся и использование 

индивидуальных стилей общения с каждым учащимся, 

 использование различных приёмов прогнозирования конфликтных 

ситуаций и приёмов нормализации отношений. 

 Предупреждение межличностных конфликтов среди старших 

подростков в школе включает в себя ряд этапов:  

 диагностический этап.  

Включает в себя изучение микроклимата в коллективе или среди отдельных 

учащихся, например, учащихся группы риска с помощью диагностических 

методик: тесты, анкеты, метод наблюдения; 

 прогностический этап.  

Включает обработку проведенной диагностики, ее анализ и составление 

своеобразного прогноза относительно возникновения, либо не возникновения 

конфликтной ситуации;  

 этап планирования. 

Включает комплекс необходимых мероприятии по предотвращению 

межличностного конфликта или межличностной конфликтной ситуации;  

 профилактический этап.  

Собственно, воплощение мероприятий и их анализ. 
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Необходимо развивать отношения социального партнёрства.  

Некоторые межличностные конфликты можно предупредить посредством 

специально-организованной деятельности социального педагога, 

работающего в конкретном учреждении. Например, профилактики 

межличностных конфликтов и общения, которые проводит социальный 

педагог в школьных классах [8]. 

Эти профилактики помогают сформировать у детей необходимые 

навыки культурного поведения, которое предполагают строгое соблюдение 

суверенитета и равенства в общении, терпимость к чужому мнению 

совместно с умением отстаивать свое мнение, сдержанность, умение вовремя 

остановить бесполезный спор.  

Они позволяют решать широкий круг задач, важных для 

осуществления профилактики межличностных конфликтов, а также для 

формирования мотивационной потребности сферы личности. 

В отечественной и зарубежной психологии используются разные 

формы и средства, помогающие проводить профилактику межличностных 

конфликтов старших подростков [50]. 

Перечислим основные средства профилактики межличностных 

конфликтов старших подростков: 

1. Арт-терапия позволяет: 

«Выпустить пар» − то есть, дать социально приемлемый выход 

агрессивности и другим негативным чувствам. 

Облегчить ситуацию. Межличностные конфликты и переживания часто 

бывает легче выразить с помощью зрительных образов, чем высказать в 

процессе общения. 

Проработать мысли и чувства, которые старшие подростки привыкли 

подавлять. Иногда невербальные средства являются единственно 

возможными для выражения сильных переживаний. 

Наладить отношения между друг другом. Совместное участие в 

художественной деятельности может способствовать взаимному принятию. 
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Сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах. Арт-терапия 

дает хорошую возможность для экспериментирования с кинестетическими и 

зрительными ощущениями. 

В процессе художественного творчества усиливается чувство 

личностной целостности, реализуются навыки и способности человека к 

творчеству. 

Арт-терапия способствует выходу накопленных за долгое время 

негативных чувств человека посредством творчества, о которых человек 

никогда не решился бы рассказать. 

При работе в группах, арт-терапия позволяет установить 

конструктивные взаимоотношения друг с другом, ввиду совпадений в 

подходах к творчеству различных членов группы. 

2. Игротерапия средство воздействия на детей с использованием игры. 

В основе различных методик, описываемых эти понятием, лежит признание 

того, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности.   Игра 

используется в групповой психотерапии и социально-психологическом 

тренинге в виде специальных упражнений, заданий на невербальные 

коммуникации, разыгрывании различных ситуаций и др. Игра способствует 

созданию близких отношений между участниками группы, снимает 

напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает самооценку, 

позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, снимая опасность 

социально значимых последствий. 

Характерная особенность игры − ее двупланность, присущая также 

драматическому искусству, элементы которого сохраняются в любой 

коллективной игре. 

Играющий выполняет реальную деятельность, осуществление которой 

требует действий, связанных с решением вполне конкретных, часто 

нестандартных задач. 
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Ряд моментов этой деятельности носит условный характер, что 

позволяет отвлечься от реальной ситуации, с ее ответственностью и 

многочисленными привходящими обстоятельствами. 

Структуру игры составляют роли, взятые на себя играющими; игровые 

действия как средство реализации этих ролей; игровое употребление 

предметов — замещение реальных предметов игровыми (условными); 

реальные отношения между играющими. 

Игротерапия направлена на: 

Формирование реальных отношений как равноправных партнерских 

отношений сотрудничества между старшими подростками, обеспечивающих 

возможность позитивного личностного развития. 

Организация поэтапной отработки в игре новых, более адекватных 

способов ориентировки в конфликтных ситуациях. 

Осознание своего реального «Я», повысить его самооценку и развить 

потенциальные возможности, отреагировать межличностные конфликты, 

страхи, уменьшить беспокойство и чувство вины. 

3. Танцевальная терапия применяется при работе с людьми, имеющими 

эмоциональные расстройства, нарушения общения, межличностного 

взаимодействия. 

Цель танцевальной терапии − развитие осознания собственного тела, 

создания позитивного образа тела, развитие навыков общения, исследование 

чувств и приобретение группового опыта. 

Главная установка формулируется следующим образом: движения 

отражают черты личности. При любых эмоциональных сдвигах меняется 

самочувствие, как душевное, так и физическое, и соответственно меняется 

характер движений. 

Танцевальная терапия направлена на решение следующих задач: 

1. Углубление осознания собственного тела и возможностей его 

использования. Это не только улучшает физическое, эмоциональное 

состояние, но и служит развлечением для многих из них. 
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2. Усиление чувства собственного достоинства путем выработки у них 

более позитивного образа тела. 

3. Развитие социальных навыков посредством приобретения 

соответствующего приятного опыта. Танцевальные движения представляют 

собой относительно безопасное средство связи с окружающими, во время 

обучения социально приемлемому поведению. Танцевальная терапия создает 

условия для творческого взаимодействия, позволяет преодолевать барьеры, 

возникающие при речевом общении. 

4. Помощь вступить в контакт с их собственными чувствами путем 

установления связи чувств с движениями. При творческом отношении к 

движениям под музыку, танец приобретает экспрессивность, позволяющую 

высвободить подавляемые чувства и исследовать скрытые конфликты, 

которые могут быть источником психического напряжения. 

Танцевальная терапия используется для улучшения физического 

состояния, выхода эмоций, профилактики межличностных конфликтов, 

совершенствования навыков межличностного взаимодействия, для 

получения позитивных эмоций, расширения самосознания. 

4. Социально-психологический тренинг — один из способов активного 

обучения и психологического воздействия, осуществляемого в процессе 

интенсивного группового взаимодействия и направленного на повышение 

компетентности в сфере общения, в котором общий принцип активности 

обучаемого дополняется принципом рефлексии над собственным поведением 

и поведением других участников групп. Для такой рефлексии и само 

рефлексии в группе создаются максимально благоприятные условия, 

основанные на ряде принципов. К основным принципам социально-

психологического тренинга относят: 

• качественные изменения процессов общения в группе; 

• активную позицию участника тренинга; 

• ограничение обсуждения событий лишь в рамках тренинга («здесь и 

теперь»); 
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• персонификацию высказываний; 

• намеренную межличностную обратную связь; 

• высокую степень включенности эмоциональной сферы участников. 

Общей целью СПТ является повышение компетентности в сфере 

общения. К основным задачам СПТ относят следующие. 

1. Приобретение психологических знаний, взглядов различных 

психологических школ на личность человека, процесс взаимодействия 

людей, приемы эффективного общения. 

2. Приобретение внешне выражаемых умений и навыков общения: в парном 

взаимодействии, в составе группы, при вступлении в контакт, при активном 

слушании, т.е. обогащение техники и тактики общения. 

3. Выработка собственных стратегий, таких как партнерство -взаимодействие 

с позиции силы, искренность - манипуляция, вовлеченность - избегание 

общения, настойчивость - соглашательство 

4. Адекватное восприятие себя и других в ситуациях общения. 

В зависимости от специфики задачи социально-психологический 

тренинг может приобретать различные формы: 

1. Ориентироваться на приобретение и развитие специальных навыков, 

например, умения вести деловую беседу, решать межличностные конфликты 

и т.д. 

2. Углублять опыт анализа ситуаций общения, например, развитие 

способности адекватно воспринимать себя и других, анализировать ситуации 

группового взаимодействия. 

Каждое занятие социально-психологического тренинга включает 

четыре этапа: 

1. Создание единого психологического пространства, а также обратной связи 

(отдельный участник, вся группа и наоборот). 

2. Проведение дискуссий, игры или интервьюирования для создания 

ситуаций рефлексии. 
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3. Решение конкретных задач, овладение знаниями, навыками, умениями, а 

также достижение иных развивающих или профилактических целей. 

4. Релаксационные восстановительные упражнения, для снятия 

психологической напряженности и подведение итогов занятия. 

5.  Ролевая игра – сущность заключается в том, что, старший подросток 

временно "принимает" определенную социальную роль и демонстрирует 

поведенческие модели, которые, как он считает, соответствуют ей. Она не 

сводится к разыгрыванию дословно описанных действий персонажа, как при 

игре пьесы. Задается только социальная роль, конкретные же действия, 

подразумеваемые ею, участники определяют сами. 

Все это, в комплексе, позволяет снять психологическое напряжение, 

способствует эмоциональной разрядке, помогают наладить позитивные 

отношения в школьном микросоциуме. А также, позволят предупредить 

возникновение межличностных конфликтов.  

Для грамотного общения важны следующие приемы предупреждения 

межличностных конфликтов и конфликтных ситуаций: 

 умение определить, что общение стало предконфликтным, и "вернуться" из 

предконфликтной ситуации к нормальному взаимодействию, а не пойти на 

конфликт; 

 умение управлять своим текущим психическим состоянием, избегать 

переутомления, перевозбуждения, тревожности и агрессивности; 

 умение в общении с окружающими быть внутренне готовым к решению 

возникающих проблем путем сотрудничества, компромисса, избегания или 

уступки; 

 умение общаться с людьми, проявляя искреннюю заинтересованность в 

партнере по общению; 

 умение человека сохранять конструктивные способы взаимодействия с 

окружающими вопреки воздействию конфликтогенных факторов, т.е. 

обладать высокой конфликто-устойчивостью; 
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Педагог обязан находить общие интересы, которые объединили бы 

старших подростков, и на их основе организовывать общие дела, которые бы 

доказывали раз за разом пользу кооперации, при разрешении сложных 

ситуаций, а не конфликтного подхода. (привлекать ребят проводить время 

вместе, сходить в поход, отдохнуть); участвовать в общешкольных делах; 

формировать традиции класса, в основе которых – забота, толерантность, 

взаимопонимание [53]. 

Наличие в коллективе положительных традиций, являются 

стабилизирующим фактором, который препятствует возникновению 

межличностных конфликтов в группе, и «могут стать дополнительной 

составляющей социальной регуляции поведения».  

Предотвращению межличностных конфликтов также способствует 

бесконфликтное общение [27]. 

Правила бесконфликтного общения: 

- научиться правильно, слушать (не перебивать собеседника, не делать 

поспешных выводов и возражений, не давать непрошенных советов, 

проявлять заинтересованность, эмпатию и уважение к говорящему); 

- сначала отвечать на аргументы собеседника, а потом приводить 

собственные аргументы; 

- выражать свои мысли и чувства в вежливой форме, вести аргументацию 

корректно по отношению к собеседнику; 

- оперировать простыми, ясными, точными понятиями; 

- стремиться к открытому общению, преодолевать барьеры в общении; 

- не употреблять конфликтогены (слова, действия или бездействие, могущие 

привести к конфликту), не отвечать конфликтом на конфликт; 

- делать как можно больше благожелательных посылов (все, что поднимает 

настроение собеседнику):  

 похвала,  

 комплимент,  

 дружеская улыбка,  
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 внимание,  

 интерес к личности,  

 сочувствие,  

 поддержка, 

 уважительное отношение; 

- учитывать личностные особенности собеседника, типы темперамента, 

черты характера и т.д.; 

- критиковать конструктивно. 

Один из способов “блокировки” межличностного конфликта - 

переведение его из плоскости коммуникативных взаимодействий в плоскость 

предметно деятельную (переключение внимания на уборку классной 

комнаты, уборку снега и т.д.). Тогда отрицательная энергия будет потрачена 

и не вызовет межличностный конфликт [32]. 

Для профилактики межличностных конфликтов старших подростков в 

школе, необходимо сделать следующее: 

 усилить взаимосвязь в работе педагога, психолога, социального педагога по 

профилактике возможных конфликтных ситуаций на основе диагностики 

межличностных конфликтов; 

 при анализе конфликтной ситуации рассматривать все факторы, 

способствующие ее возникновению, стремиться к поиску разрешения 

противоречия − выработке обеими сторонами соглашения; 

 применять игровые методы для профилактики и разрешения 

межличностных конфликтов. 

Заметную роль в установлении предотвращении межличностных 

конфликтов играет такое умение как, «способность обеспечить ребенку 

необходимую для его полноценного развития свободу в рамках разумного 

подчинения порядку». 

Петровский А.В, отмечает что интеграция и сплоченность учебной 

группы, как «оказывает ценностно-ориентировочное единство, которое 
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проявляется в совпадении установок, оценок и отношений к объектам, 

имеющим наибольшее значение для группы [42]. 

Главным условием предупреждения межличностных конфликтов 

является здоровый нравственно-психологический климат в коллективе. Это 

уважение достоинств личности, доброжелательность, самокритичность, 

плановая ритмичность труда, авторитет руководителя [49]. 

Психологический климат влияет на душевную комфортность и 

работоспособность всего коллектива. Подросток впитывает отношение 

коллектива к нему и отвечает таким же отношением к окружающим, что 

влияет на продуктивность его деятельности в данном коллективе. 

Еще одним условием профилактики межличностных конфликтов среди 

старших подростков в школе, является «формирование гуманной, 

креативной, духовной и социально активной личности старшеклассника, 

результатом чего является его социально-коммуникативная активность».  

Социально-коммуникативная активность личности является сложной 

интегральной категорией, которая включает в себя систему качеств и свойств 

человека и характеризует: способность наблюдать, прогнозировать ситуацию 

общения, самостоятельность, проявление заботы об окружающих и т.д. 

Мотивация – еще один ключ воздействия на коллектив и хорошая 

профилактика межличностных конфликтов. Умелое владение обозначенным 

аспектом способно стать действенным помощником в предупреждении 

всевозможных межличностных конфликтов [46]. 

Для предупреждения межличностных конфликтов старших подростков 

важно выполнять следующие задачи: 

 Формировать здоровые межличностные отношения в школьном 

коллективе; 

 Формировать позитивные взаимоотношения; 

 Изучать и осуществлять контроль за формированием коллектива, выявлять 

лидеров, в том числе и негативных, с целью переориентировать их 

негативную направленность на позитивную; 
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 Развивать умения устанавливать и поддерживать дружеские отношения в 

группе; 

 Научить ребенка понимать чувства и позицию других людей, а также 

направлять его активность в позитивное русло. 

 Также, одним из способов предупреждения межличностных конфликтов в 

учебной группе является использование педагогом приема вовлечения 

подростков в коллективную деятельность, информирование школьников о 

ходе реализации совместных задач, поощрение активности, инициативы, 

креативности. 

При организации совместной деятельности важно предоставлять 

старшим подросткам возможность учиться на собственных ошибках, 

выбирать, предвидя последствия своего выбора.  

Усвоение ценностного опыта, личностных смыслов происходит только через 

совместное «проживание» определенных ситуаций, а не через систему 

воспитательных воздействий [21]. 

Далее мы рассмотрим формы профилактики межличностных 

конфликтов старших подростков. 

К формам профилактики межличностных конфликтов, относятся:  

 Индивидуальная форма работы; 

 Групповая форма работы; 

 Работа в парах. 

Остановимся на каждой форме поподробнее: 

Индивидуальная форма - старший подросток общается с педагогом 

один на один и выполняет все задания индивидуально. Самая оптимальная 

форма работы с подростком. Она предполагает наличие индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию подростка. Однако, к большому 

сожалению, ее очень сложно организовать в учреждении образования, так 

как следует уделить внимание очень большому количеству учащихся [40]. 

Групповая форма - предполагает наличие в группе нескольких человек.  

Групповая форма работы позволяет работать с небольшим количеством 
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старших подростков, и объединять их в группы по каким-либо признакам. 

Например, по уровню развития, по половому признаку и др. Так же группы 

могут образовываться по желанию или случайному выбору. Это улучшает 

эффективность работы, а также делает его разнообразным и повышает 

интерес. Таким образом, можно разрешить конфликт или установить 

взаимоотношения [39]. 

Работа в парах объединяет детей старшего подросткового возраста, 

учит их взаимодействовать друг с другом. Пары можно формировать по 

желанию педагога или по желанию подростков. 

Профилактика межличностных конфликтов - это деятельность, не 

только социально значимая, но и психологически необходимая. Раннее 

выявление поведенческих проблем у подростка, системный анализ характера 

их возникновения, адекватная воспитательная работа предотвращают 

жизненные проблемы, десоциализацию и общественную неприязнь в 

будущем.  

Таким образом, рассмотрев средства и формы профилактики 

межличностных конфликтов у старших подростков, мы пришли к 

следующим выводам: 

 Существуют различные средства и формы, направленные на профилактику 

межличностных конфликтов старших подростков; 

 К основным средствам профилактики межличностных конфликтов старших 

подростков относят: арт-терапия, танцевальная терапия, игротерапия, 

социально-психологический тренинг, ролевая игра; 

 Все эти средства направлены на профилактику межличностных конфликтов 

детей, старшего подросткового возраста. 

эмоционального напряжения, на повышение самооценки,   

на коррекцию нарушений поведения, на создание близких отношений в    

группе, на совершенствование взаимоотношений с окружающим миром; 

 Среди форм профилактики можно выделить: групповую форму работы, 

работу в парах и индивидуальную форму. 



 
 

42 

В настоящее время, в конфликтологии существует мнение о том, что 

большую часть межличностных конфликтов можно было бы избежать, если 

бы старшие подростки умели адекватно воспринимать действительность, 

себя и партнера по общению. В связи с этим, на первое место выступает 

профилактика межличностных конфликтов [55]. 

Профилактика межличностных конфликтов представляет собой по 

своей сути воздействие на те социально-психологические явления, которые 

могут стать элементами структуры будущего конфликта, на его участников и 

на используемые ими ресурсы. 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа в муниципальном бюджетном 

учреждении «Городской Дворец Молодёжи»  г. Нижний Тагил по 

профилактике межличностных конфликтов старших подростков  

 

2.1. Анализ деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец Молодёжи» г. Нижний Тагил по профилактике 

межличностных конфликтов старших подростков 

 

Для решения задач исследования необходимо сделать анализ 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец 

Молодёжи» г. Нижний Тагил, по профилактике межличностных конфликтов 

старших подростков. 

Рассмотрим характеристику муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец Молодёжи» г. Нижний Тагил. 

Цель муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец 

Молодёжи»: создание условий для успешного развития потенциала 

молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития города 

Нижний Тагил. 

Основными задачами муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец Молодёжи» являются: 

1. Создание эффективных механизмов информирования молодёжи о 

возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 

содействие развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности. 

2. Формирование у молодёжи ценностей семей, 

вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на 

формирование активного досуга. 

3. Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на 

востребованные социально экономической сферой профессии, на занятие 

предпринимательством. 
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4. Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание и 

распространение эффективных моделей и форм включения молодёжи в 

инновационную и творческую деятельность. 

5. Привлечение молодёжи к участию в общественной деятельности, 

вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в 

различных сферах жизни общества, поддержка молодёжных инициатив. 

6. Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодёжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 

7. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи, формирующей патриотическое сознание, социальную активность 

гражданина и патриота своего Отечества, национальную гордость и 

веротерпимость. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец 

Молодёжи» осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 

задачами, определенными законодательствами Российской Федерации, 

Свердловской области и его уставом, путем выполнения работ, оказания 

услуг в сфере образования.   

В данный момент в учреждении находится группа старших подростков, 

численностью 20 человек в возрасте 15-18 лет. 

Перейдём к анализу деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Городской Дворец Молодёжи» по профилактике 

межличностных конфликтов старших подростков. Специалисты проводят 

работу в ряд этапов:  

1. Индивидуально-диагностическая работа, сформировать атмосферу 

доверия (установить контакт со старшим подростком).  

Старшие подростки, как правило, оказываются трудными в общении. 

Чтобы установить с ними контакт для последующей работы, специалисту 

требуется приложить довольно много усилий, которые могут оказаться 

бесплодными. Оказать профессиональную помощь специалисту поможет 
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методика контактного взаимодействия Л.Б. Филонова, автор подразумевает 

профилактику межличностных конфликтов среди старших подростков.   

Контактное взаимодействие − целью применения методики является 

сокращение дистанции между людьми и самораскрытие личности в процессе 

общения. Взаимодействие психолога подростком разворачивается в шести 

стадиях. На каждой из них используется специфическая тактика 

взаимодействия, и решаются конкретные задачи. Методику можно 

использовать в диагностических целях и для налаживания постоянных 

отношений со старшими подростками.  

2. Психопрофилактика – психолог учреждения проводит постоянную 

работу по предупреждению вероятного неблагополучия в психическом 

формировании группы, а также межличностных конфликтов старшего 

подростка. 

3. Психоконсультирование – включает организацию помощи в решении 

тех проблем, с которыми приходят учителя, учащиеся и родители, для того 

чтобы снизить уровень конфликтности. 

4. Психодиагностика − результаты обследования дают информацию по 

необходимости коррекции и развития коллектива. Результаты 

проанализированной информации могут использоваться при оценке 

профилактической работы. 

5. Психологические игры на сплочение − добиться показателя 

прочности, единства и устойчивости межличностных взаимодействий и 

взаимоотношений в группе, характеризующийся взаимной эмоциональной 

притягательностью членов группы и удовлетворенностью группой. 

Групповая сплоченность может выступать и как цель психологического 

тренинга, и как необходимое условие успешной работы. В группе, 

сформированной из незнакомых людей, какая-то часть времени обязательно 

будет потрачена на достижение того уровня сплоченности, который 

необходим для предупреждения межличностных конфликтов. 
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6. В данном учреждении используется рабочая тетрадь старшего 

подростка по программе:      

«ПЕРЕКРЁСТОК». 

Рабочая тетрадь является социальным паспортом подростка и включает 

в себя два основных блока. (Приложение 1) 

Цель: Диагностика старшего подростка. 

Работа с воспитанниками, выстраивается по следующим направлениям: 

1. Обучение старших подростков способам воздержания и выхода из 

конфликтных ситуаций.  

Задачи направления: 

 снизить эмоциональное напряжение; 

 создать положительное эмоциональное настроение и атмосферу принятия  

   каждого; 

 развить способности выразить свое эмоциональное состояние. 

2. Обучение детей приемам саморегуляции.  

Задачи направления: 

 обучить старших подростков навыкам релаксации и навыкам самоконтроля;  

 снизить эмоциональное напряжение; 

 создать положительное эмоциональное настроение; 

 развивать самосознание. 

3. Отработка навыков общения при возможных межличностных 

конфликтах.  

Задачи направления: 

 прививать новые формы поведения; 

 учить самостоятельно, принимать верные решения; 

 учить распознавать эмоции по внешним сигналам; 

 формировать адекватные формы поведения; 

 работать над выразительностью движений. 

4. Формирование таких качеств как эмпатия, доверие к людям. 
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 Задачи направления: 

 формировать одобренные в обществе моральные представления; 

 учить осознавать свое поведение; 

 учить регулировать поведение в коллективе в соответствии с нормами и  

правилами, принятыми в коллективе; 

 формировать адекватные формы поведения. 

Первичная диагностика межличностных конфликтов старших 

подростков имеет большое значение для ее профилактики.  

На базе муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец 

Молодёжи» г. Нижний Тагил, мы провели первичную диагностику 

межличностных конфликтов среди старших подростков с 18.01.2016 по 

18.02.2016 г. 

В исследовании принимало участие 20 человек из них 13 мальчиков и 7 

девочек. Из социального паспорта старших подростков, было выявлено 

четыре мальчика и одна девочка состоят в неблагополучной семье. Трое 

мальчиков состоят в неполной семье.   

 Все диагностирование проводилось в присутствии специалистов. 

Для первичной диагностики межличностных конфликтов старших 

подростков нами были проведены методики: 

I. Социометрия. 

Социометрическая техника, применяется для диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, 

улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать 

типологию социального поведения людей в условиях групповой 

деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов 

конкретных групп.  

Социометрическая процедура имеет цель: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;  
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б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного 

авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних 

полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутый»;  

в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во 

главе которых могут быть свои неформальные лидеры. 

Использование социометрии позволяет проводить измерение 

авторитета формального и неформального лидеров для перегруппировки 

людей в командах так, чтобы снизить напряженность в коллективе, 

возникающую из-за взаимной неприязни некоторых членов группы.  

Оценка социометрической методики показала следующие результаты:  

В соответствии с данными матрицы старших подростков можно 

отнести к следующим группам: 

«Звезды» – 1 человек. 

«Предпочитаемые» – 2 человека. 

«Принятые» – 3 человек. 

«Непринятые» – 8 человек. 

«Отвергнутые» – 6 человек. 

(Приложение 2) 

II. Методика Томаса. 

Методика Томаса применяет двухмерную модель регулирования 

конфликтов, основополагающими в которой являются кооперация, связанная 

с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и 

напористость, для которой характерен акцент на собственных интересах. 

Методика Томаса направленна на диагностику поведения личности в 

конфликтной ситуации. 

К. Томас исходил из того, что людям не следует избегать конфликтов 

или разрешать их любой ценой, а требуется уметь грамотно ими управлять 

[60]. 
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Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в 

соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и 

напористость): 

1.Соревнование (конкуренция) − стремление добиться своих интересов в 

ущерб другому. 

2.Приспособление − принесение в жертву собственных интересов ради 

другого. 

3.Компромисс − соглашение на основе взаимных уступок; предложение 

варианта, снимающего возникшее противоречие. 

4.Избегание − отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей. 

5.Сотрудничество − участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

Анализ методики Томаса показал следующие результаты поведения 

старших подростков при возникновении межличностных конфликтов в 

исследуемой группе: 

1. Соперничество – 13 человек. 

2. Приспособление – 2 человека. 

3. Компромисс – 2 человека. 

4. Избегание – 2 человека. 

5. Сотрудничество – 1 человек. 

 (Приложение 3) 

III. Тест на оценку уровня конфликтности личности. 

Цель: определение уровня конфликтности личности старшего 

подростка и её особенности.  

Уровень оценки конфликтности старших подростков, показал 

следующие результаты: 

 очень низкий – 1 человек; 

 низкий – 4 человека; 

 средний – 1 человек; 
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 чуть выше среднего – 1 человек; 

 выше среднего – 3 человека; 

 высокий – 7 человек; 

 очень высокий – 3 человека. 

(Приложение 4) 

Результаты проведённых методик по первичной диагностике 

межличностных конфликтов старших подростков, представлены в общей 

таблице ниже. 

Таблица 1  

Результаты диагностики проведённых методик 
Старшие подростки Социометрия Тест Томаса Уровень 

конфликтности 
Михаил отвергнутый соперничество очень высокий (41)  
Роман принятый избегание средний (28)  
Анатолий отвергнутый соперничество высокий (36) 
Григорий непринятый приспособление чуть выше среднего 

(31) 
Александр непринятый соперничество выше среднего (33) 
Иван предпочитаемый компромисс низкий (19) 
Игорь отвергнутый соперничество очень высокий (42) 
Кирилл отвергнутый соперничество высокий (38) 
Данил непринятый соперничество высокий (37) 
Макар принятый приспособление низкий (19) 
Дмитрий отвергнутый соперничество высокий (37)  
Ян непринятый соперничество выше среднего (34) 
Сергей принятый сотрудничество низкий (18) 
Анна звезда избегание очень низкий (15) 
Света отвергнутый соперничество очень высокий (41) 
Мария непринятый соперничество высокий (37) 
Елена непринятый соперничество высокий (38) 
Наталья предпочитаемый компромисс низкий (18) 
Соня непринятый соперничество высокий (37) 
Екатерина непринятый соперничество выше среднего (33) 
 

Таким образом, сравнив полученные результаты всех трёх 

проведенных методик со старшими подростками, можно сделать вывод что: 

 На основе социометрии, в нашей группе из 20 старших подростков, 

уровень межличностных и межгрупповых отношений, ниже среднего. 

На основе результатов методики Томаса можно сказать что: 
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При возникновении конфликтной ситуации, среди старших подростков 

в нашей группе, преобладает, соперничество, тринадцать подростков, как 

стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. 

Двое старших подростков, жертвуют собственными интересами ради 

интересов другого. 

Идут на компромисс только два старших подростка. 

Избегание, отсутствие тенденций к достижению собственных целей, 

как и целей других, два старших подростка. 

Сотрудничество – только один старший подросток готов к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

Следует отметить, 14 старших подростков это (70%) имеют выше 

среднего показатель уровня конфликтности. Они подвержены, склонны к 

межличностным конфликтам. Способны спровоцировать его не осознавая 

того. 

Одной из наиболее важных задач для успешного осуществления 

воспитательного процесса является своевременная профилактика 

межличностных конфликтов старших подростков. Деятельность по 

профилактике межличностных конфликтов старших подростков 

осуществляется в Муниципальном бюджетном учреждении «Городской 

Дворец Молодёжи» социальными педагогами, психологами и специалистами. 

Исходя из анализа первичной диагностики, мы можем сделать вывод, 

что в данном учреждении недостаточно полно ведётся работа по первичной 

профилактике межличностных конфликтов старших подростков. То есть, 

необходимо разработать комплекс мер по профилактике межличностных 

конфликтов старших подростков. 
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2.2. Комплекс мероприятий по профилактике межличностных 

конфликтов старших подростков 

 

На основе результатов первичной диагностики межличностных 

конфликтов старших подростков, мы хотим предложить комплекс 

мероприятий по профилактике в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Городской Дворец Молодёжи». 

Комплекс мероприятий по профилактике межличностных конфликтов 

в первую очередь нужен для того, чтобы помочь старшему подростку 

научиться достойно преодолевать межличностные конфликты, выносить 

урок, получать положительные эмоции, дабы не возникло осложнений, 

психологических травм в дальнейшей жизни. 

После результатов, проведённой нами первичной диагностики группы, 

состоящей из двадцати старших подростков, мы решили провести комплекс 

следующих мероприятий. 

Рассмотрим более подробно разработанный комплекс мероприятий 

по профилактике межличностных конфликтов старших подростков. 

1.  Игротерапия – метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием игры. В основе различных методик, 

описываемых эти понятием, лежит признание того, что игра оказывает 

сильное влияние на развитие личности. В современной психокоррекции 

взрослых, игра используется в групповой психотерапии и социально-

психологическом тренинге, в виде специальных упражнений, заданий на 

невербальные коммуникации, разыгрывании различных ситуаций и др. Игра 

способствует созданию близких отношений между участниками группы, 

снимает напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает 

самооценку, позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, 

снимая опасность социально значимых последствий. 

Характерная особенность игры — ее двупланность, присущая также 

драматическому искусству, элементы которого сохраняются в любой 
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коллективной игре. 

Играющий выполняет реальную деятельность, осуществление которой 

требует действий, связанных с решением вполне конкретных, часто 

нестандартных задач. 

Занятие 1. 

Игра «Роли».  

Старшим подросткам предлагается вспомнить все возможные роли в 

группе, компании, коллективе и назвать их. Все названные роли 

фиксируются на отдельных листках, если какая-либо роль не совсем понятна 

для группы, то ведущие уточняют характеристику данной роли (например, 

«серый кардинал», это тот, кто влияет на ситуацию в группе, принятие 

решений, осуществляет контроль, но незаметно для окружающих). 

Количество ролей, в зависимости от активности и уровня группы, колеблется 

в пределах 15-25. При этом важно, чтобы группа назвала следующие роли: 

лидер, организатор, исполнитель, наблюдатель, душа компании, жилетка, 

миротворец, отверженный, белая ворона, ведомый, серый кардинал, ботаник. 

Если члены группы не называют какие-либо из данных ролей, необходимо их 

к этому повести. Когда все роли будут названы и записаны, их развешивают 

по всей аудитории. Затем группе старших подростков, предлагается занять 

роли (сесть под табличкой с той или иной ролью), которые они чаще всего 

играют в группе или о которых хотелось бы поговорить. Если кто-нибудь 

сомневается, не может выбрать - следует предложить занять ту роль, которая 

интересна, или же написать свою роль, которой нет на стенах. При этом 

важно, чтобы участники занимали разные роли, а не группировались вокруг 

нескольких ролей. После того как все участники найдут свою роль, им 

предлагается в течение одной минуты подумать, что данная роль дает группе 

хорошего и что плохого. При этом обратите внимание, что говорить нужно о 

роли, а не о личности, которая играет эту роль. Начинает тот участник, 

который готов говорить о своей роли. Сначала он говорит о том, что 

хорошего дает данная роль группе, группа дополняет, после этого в той же 
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последовательности высказываются отрицательные моменты. 

 Таким образом разбираются все роли, под которыми сидят участники. 

Когда анализ ролей завершится, необходимо предложить участникам занять 

ту роль, которая стала им интересна, в которой они хотели бы побыть. 

Анализ новых ролей не происходит, но важно подчеркнуть, что не надо 

бояться в жизни менять собственные стереотипы, роли, модели поведения, 

занимать ту нишу, которая интересна, свободна. В конце игры обязательно 

производится рефлексия. 

Занятие 2. 

Игра «Лабиринт».  

Проводится парами. Необходимо, используя доверие и эмпатию, молча 

провести «слепого» (с завязанными глазами) через лабиринт мебели. 

Занятие 3. 

Игра «Портрет поколения». 

Задание выполняется в командах. Старшие подростки - это режиссеры, 

которым надо снять фильм о современном российском подростке. В фильме 

необходимо отразить подростковые проблемы, радости, трудности, ценности, 

которыми живет современная молодежь. За отведенное время нужно найти 

образ главного героя, выбрать жанр, создать сценарий, придумать название, 

нарисовать афишу. В афише должно быть название, главный герой. Важно 

отразить основную идею фильма. Для презентации команды готовят 

небольшой ролик, сценку, которая раскрывает основные моменты сюжета. 

Когда все команды подготовятся, проводится презентация фильмов. По 

окончании презентации «зрители» задают вопросы «режиссерам», проясняют 

непонятные моменты, на листе ведущий выписывает затронутые в фильме 

проблемы подрастающего поколения. 

В одном занятие, мы использовали ролевую игру, как метод 

игротерапии. 

Ролевая игра заключается в том, что старший подросток временно 

"принимает" определенную социальную роль и демонстрирует 
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поведенческие модели, которые, как он считает, соответствуют ей. Она не 

сводится к разыгрыванию дословно описанных действий персонажа, как при 

игре пьесы. Задается только социальная роль, конкретные же действия, 

подразумеваемые ею, участники определяют сами. 

Мы дали группе старших подростков такой сюжет: 

Вы команда, которая попала в шторм, ваш корабль тонет, на борту 

находятся две лодки, вместимостью по три человека в каждой, ваши 

действия. 

Каждому участнику даётся своя роль. 

Цель ролевой игры заключается в сплочении коллектива, единая цель 

для всех, спастись вместе. 

2. Арт-терапия − это вид психотерапии, основанный на искусстве и 

творчестве. В узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается 

терапия изобразительным творчеством с целью воздействия на 

психоэмоциональное состояние подростка. Но независимо от этого в арт-

терапии действуют два механизма: 

• обнаружение скрытых проблем и межличностных конфликтов, нахождение 

их решения (благодаря творчеству можно преодолеть страхи, связанные с 

внутренними проблемами); 

• получение пациентом удовольствия от творчества, хотя он и не будет 

показывать этого. 

 Психология гласит, что самое тяжелое для человека – страдать от 

глубоко спрятанных, неосознанных конфликтов. Именно их обнаружением и 

преодолением стены сознания занимается психотерапевт. Следует отметить, 

что часто люди не желают идти на контакт с психологом, но для решения 

этой проблемы также используют арт-терапию. А на арт-терапевтическом 

сеансе человек может раскрыть неведомую, даже для себя, психологическую 

проблему. 

Часто этот метод в психологии единственный выход из положения, так 

как, когда человек замыкается и не желает, или не может рассказать о своих 
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проблемах и их причинах, арт-терапия справляется с эмоциональным 

забором, который построил пациент. Когда человек рисует, он делает это без 

какого-то умысла, и лишь потом понимает смысл нарисованного рисунка и 

его значение. 

Занятие 1. 

Сотворение глиняного мира.  

Цель − упражнение великолепно подходит для исследования 

взаимоотношений в коллективе, стимулирования старших подростков к 

сотрудничеству, исследования ценностей и стимулирования человека к 

творческой работе. Продолжительность упражнения – от 30 до 40 минут. 

Необходимые для упражнения материалы – пластилин и глина.   

Процесс: старшие подростки делятся на группы по 5 человек в каждой. 

Каждому из участников выдается по одному большому кому глины. В целях 

создания раскрепощенной и приятной атмосферы в процесс работы 

добавляется музыкальное сопровождение. Далее каждый участник из глины 

начинает “создавать мир”. Упражнение выполняется с закрытыми глазами, 

участники должны дать волю своей фантазии, выразить свои чувства при 

помощи пальцев. Когда скульптура будет создана, участник подгруппы 

ставит ее на стол рядом со скульптурами других участников его подгруппы. 

Когда все скульптуры готовы, участники открывают глаза и вместе с 

ведущим проводят анализ сотворенного ими мира и его целостности. Анализ 

сначала проводится между участниками подгруппы, а после при участии 

членов других подгрупп. 

Занятие 2. 

Групповое рисование.  

Цель − исследование влияния членов группы друг на друга, 

рассмотрения взаимоотношений в группе, определение ролей каждого из 

участников группы. Необходимые для выполнения упражнения материалы – 

цветные карандаши, ручки и бумага. Продолжительность упражнения – 30 

минут.  
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Процесс: старшие подростки садятся в круг, находящийся в середине 

комнаты. Каждому из участников раздаются ручки, цветные карандаши и 

бумага, после чего каждый участник должен на бумаге изобразить нечто, 

обладающее для него особенной важностью. По сигналу ведущего каждый из 

участников передает свой лист бумаги человеку, сидящему слева от него. 

Соответственно, каждый из подростков получит рисунок от человека, 

сидящего по правую сторону от него, после чего задача каждого участника – 

дополнить данный рисунок, внести в него те изменения, которые он считает 

необходимым. Далее по сигналу ведущего операция передачи рисунков 

повторяется. Упражнение заканчивается, когда к каждому участнику 

возвращается его первоначальный рисунок.  

Старшие подростки должны осознать чувства, испытываемые их 

коллегами при дополнении рисунков. В конце упражнения происходит 

обсуждение полученных результатов в группе. 

3.Танцевальная терапия.  

В данном методе используются танцевальные движения, как средство 

воздействия на личность. Танцевальная терапия может использоваться для 

профилактики межличностных конфликтов старших подростков. Цель 

танцевальной терапии – развитие осознания собственного тела, создания 

позитивного образа тела, развитие навыков общения, исследование чувств и 

приобретение группового опыта. 

Танцевальная терапия будет полезна для подростков, которые боятся 

общаться и взаимодействовать со сверстниками, то есть, этот метод будет 

полезен для развития коммуникативных навыков у старших подростков. 

Прежде всего, этот метод направлен на тех людей, которые 

переживают серьезные эмоциональные стрессы, тяжелые заболевания или 

периоды снижения способностей, а также метод направлен на развитие 

коммуникативных навыков. Существуют как групповая танцевально-

двигательная терапия, так и индивидуальная. Это позволяет помочь человеку 

сформировать навыки общения, и увидеть собственный позитивный образ, и 
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наконец-то, обрести эмоциональное успокоение.  

 Танцевальная терапия приводит к свободе выражения движений, 

укрепляет силы, как на психическом, так и на физическом уровне, заряжает 

бодростью и энергией. Главная установка формулируется следующим 

образом: движения отражают черты личности. При любых эмоциональных 

сдвигах меняется самочувствие, как душевное, так и физическое, и 

соответственно меняется характер движений. 

Занятие 1. 

Спонтанный танец. 

Цель − способ «выпустить пар», протанцевать негативные эмоции, 

получить заряд положительных энергий. Вы можете сделать это прямо 

сейчас, под любую музыку.  

Старший подросток закрывает глаза и несколько секунд стоит, 

направив внутренний взор в центр себя, когда он готов, начинает двигаться 

так, как ему хочется. Не думает о том, красиво это или нет, что бы было, если 

бы его увидели и т.д. Странных движений в спонтанном танце не бывает – 

если тело подростка хочет именно это движение, значит, оно ему нужно. 

Старший подросток вытанцовывает все, что не можете произнести вслух, 

высвобождает свои страхи, боль, гнев, обиду и даёт им выход через тело. В 

зависимости от настроения, подростка, музыки и других факторов, танец 

может быть медленным, плавным, резким и динамичным, а может сочетать в 

себе все это. Старший подросток заканчивает только тогда, когда в нём не 

останется больше движений, когда его тело само остановится. После этого 

старший подросток лежит минут 10-15 с закрытыми глазами, прислушиваясь 

к ощущениям тела. 

Занятие 2. 

Контактная импровизация. 

Контактная импровизация – это следующий уровень спонтанного 

танца, который проводится в паре или с несколькими партнерами. 

Цель – взаимодействие старших подростков в группе, улучшение 
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доверительных отношений, раскрепощение. 

Упражнения на групповую импровизацию развивают целостное 

видение ситуации в динамике и своего места в ней. Занятие направленно на 

то, чтобы сохранять определенное состояние в меняющихся условиях и этот 

навык сохранения состояния достаточно легко переносится на жизненные 

ситуации. 

Главной задачей является освобождение старших подростков от 

негативного опыта и комплексов, связанных с недооценкой, боязнью или 

бесчувственностью своего тела. Контактная импровизация является 

последовательностью импровизированных движений. Эта 

последовательность возникает в результате интуитивного взаимодействия 

двух или более танцоров, с целью исследования изменения динамики 

движения между ними. 

Старшие подростки танцуют так, как им хочется, перемещаясь по залу, 

но, когда они касаются другого танцующего, они уже не две отдельные 

личности, а одно целое, поэтому должны настроиться на волну партнера, 

создавать движения, в которых комфортно им двоим. 

4.Тренинг - метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков, социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в обществе.  

Цель – сплочение группы, улучшение взаимоотношений старших 

подростков в группе, принятие межличностного конфликта с адекватной 

стороны. 

Занятие 1. 

Пишем на доске слова власть и сила духа. Просим всю группу называть 

по одному слову, которые, по их мнению, можно записать в ту или иную 

колонку. Давать объяснения предлагаемым словам не надо. Когда идеи 

исчерпаны, смотрим список вместе с группой. Спрашиваем группу, в чем 

различия между двумя концепциями. Используем список для 
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аргументирования вывода, что у всех у нас есть личная сила (сила духа), и 

мы можем ее использовать в положительном или отрицательном ключе, по 

отношению к другим людям. Мы лично ответственны за ее правильное 

использование. 

Занятие 2. 

Группу разбиваем на пары. Просим каждую пару, чтобы партнеры 

рассказали друг другу, что они сделали на этой неделе такое, чем они 

гордятся. Каждому дать по минуте. Когда оба закончили говорить, попросить 

их поделиться тем, что вызывает у них конфликт (большой или малый) на 

данный момент (две минуты на каждого). Затем спросить, хочет ли кто-

нибудь из группы рассказать о конфликте, о котором они говорили (не о 

конфликте их партнера, а о своем), с тем, чтобы группа могла поработать над 

ним.  

Проведём повторную диагностику, межличностных конфликтов 

старших подростков, в нашей группе, для оценки результатов проведённого 

нами комплекса мероприятий. 

Анализ повторной диагностики методики Томаса, после проведённого 

нами комплекса мероприятий, показал следующие результаты поведения 

старших подростков при возникновении межличностных конфликтов в 

нашей группе: 

1. Соперничество – 3 человека. 

2. Приспособление – 1 человек. 

3. Компромисс – 7 человек. 

4. Избегание – 3 человека. 

5. Сотрудничество – 6 человек. 

Результаты до и после, можно увидеть в приведённой нами диаграмме. 



 
 

61 

0

2

4

6

8

10

12

14

до после

Соперничество

приспособление

компромисс

избегание

сотрудничество

 Рисунок 1 

Результаты методики Томаса 

По результатам проведённого нами комплекса мероприятий по 

профилактике межличностных конфликтов старших подростков, мы 

добились сплочения группы, уменьшения уровня конфликтности. 

В данной диаграмме представлены результаты проведённого нами 

комплекса мероприятий, старшие подростки в конфликтной ситуации стали 

больше приходить к компромиссу, сотрудничеству. 

Таким образом, на основе теоретических и полученных эмпирических 

данных мы провели комплекс мероприятий, включающий в себя методы по 

профилактике межличностных конфликтов старших подростков в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Городской Дворец Молодёжи» г. 

Нижний Тагил. 
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе были раскрыты 

теоретические основы профилактики межличностных конфликтов старших 

подростков. Также была проведена опытно-поисковая работа по первичной 

профилактике межличностных конфликтов старших подростков на базе 

Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Молодёжи» г. 

Нижний Тагил. 

Решая первую задачу, мы пришли к выводу, что старший 

подростковый возраст (15-17 лет) время перехода к самостоятельности, 

период самоопределения, формирования мировоззрения, морального 

сознания и самосознания. Психические функции в этом возрасте 

представляют собой сложную иерархическую систему, где центральной или 

ведущей функцией является функция образования понятий, а все остальные 

функции перестраиваются под влиянием мышления. 

Решая вторую задачу, мы пришли к выводу, что межличностный 

конфликт это - столкновение двух и более участников в процессе решения 

проблемы, имеющей деловую или личную значимость для каждой из сторон. 

Наиболее сильно распространены два подхода к пониманию конфликта. При 

одном из них, конфликт определяется как столкновение сторон, мнений, сил, 

то есть, весьма широко. Понятия «конфликт» и «противоречие» фактически 

становятся сопоставимыми по объёму.  

Другой подход заключается в понимании межличностного конфликта 

как столкновения противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мнений или взглядов оппонентов, или субъектов взаимодействия. Здесь 

предполагается, что субъектом конфликтного взаимодействия может быть 

либо отдельный человек, либо люди и группы людей. 

В ходе решения третьей задачи, мы пришли к выводу, что основными 

средствами  профилактики межличностных конфликтов старших подростков 
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являются: арт-терапия, танцевальная терапия, игротерапия, социально-

психологический тренинг, ролевая игра. 

К формам профилактики межличностных конфликтов, относятся:  

• индивидуальная форма работы; 

• групповая форма работы; 

• работа в парах. 

В ходе решения четвертой задачи исследования, мы пришли к выводу, 

что в Муниципальном бюджетном учреждении «Городской Дворец 

Молодёжи» г. Нижний Тагил, недостаточно полно ведётся работа по 

профилактике межличностных конфликтов старших подростков. То есть 

необходимо разработать комплекс мер по профилактике межличностных 

конфликтов старших подростков. 

Для решения пятой задачи мы использовали такие методы как: 

1. социометрическая методика; 

2. методика Томаса; 

3. уровень конфликтности. 

Таким образом, сравнив полученные результаты всех трёх 

проведенных нами методик со старшими подростками, можно сделать вывод 

что: 

 На основе социометрии, в  группе из 20 старших подростков, уровень 

межличностных и межгрупповых отношений, ниже среднего. 

На основе результатов методики Томаса можно сказать что: 

При возникновении конфликтной ситуации, среди старших подростков 

в нашей группе, преобладает, соперничество. 

Двое старших подростка, жертвуют собственные интересы ради 

интересов другого. 

Идут на компромисс только двое детей старшего подросткового 

возраста. 

Избегание, отсутствие тенденций к достижению собственных целей, 

как и целей других, двое старших подростка. 
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Сотрудничество – только один старший подросток готов к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

Следует отметить, 14 старших подростков это (70%) имеют выше 

среднего показатель уровня конфликтности. Они подвержены, склонны к 

межличностным конфликтам. Способны спровоцировать его не осознавая 

того. 

На основе результатов первичной диагностики межличностных 

конфликтов старших подростков мы хотим предложить комплекс 

мероприятий по профилактике в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Городской Дворец Молодёжи». 

Комплекс мероприятий по профилактике межличностных конфликтов 

в первую очередь нужен для того чтобы помочь старшему подростку 

научиться достойно преодолевать межличностные конфликты, выносить 

урок, получать положительные эмоции, дабы не возникло осложнений, 

психологических травм в дальнейшей жизни. 

Комплекс мероприятий по профилактике межличностных конфликтов 

подростков включает в себя: 

1. игротерапию; 

2. арт-терапию; 

3. танцевальную терапию; 

4.тренинг. 

По результатам проведённого нами комплекса мероприятий по 

профилактике межличностных конфликтов старших подростков, мы 

добились сплочения группы, уменьшения уровня конфликтности. 

В данной диаграмме представлены результаты проведённого нами 

комплекса мероприятий, старшие подростки в конфликтной ситуации стали 

больше приходить к компромиссу, сотрудничеству. 

Таким образом, на основе теоретических и полученных эмпирических 

данных мы провели комплекс мероприятий, включающий в себя средства по 

профилактике межличностных конфликтов старших подростков в 
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Муниципальном бюджетном учреждении «Городской Дворец Молодёжи» г. 

Нижний Тагил. 

Гипотеза в процессе проверки нашла свое подтверждение 

Таким образом, задачи решены, цель достигнута. 
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Приложение 1 

В данном заведении используется рабочая тетрадь подростка по программе       

<<ПЕРЕКРЁСТОК>>. 

Рабочая тетрадь является социальным паспортом подростка и включает в 
себя два основных блока. 

Структура рабочей тетради: 

Информационный, включает в себя: 

• Титульный лист. Рабочая тетрадь по программе <<ПЕРЕКРЁСТОК>>. 

• Информационная карта ребёнка. 

• Предназначения рабочей тетради для подростка. 

• Правила ведения рабочей книги. 

• Требования к клиенту. 

• Индивидуальный план встреч со специалистами. 

• Карта социальной диагностики несовершеннолетнего. 

Диагностический, включает в себя: 

• Мой дневник ( заполняется в конце каждого занятия ). 

• Закончи фразу ( используй 20 слов ). 

• Напиши краткую автобиографию. 

• <<Познай себя>> Обведи слова, которые тебя более точно описывают. 

• Продолжи фразу. 

• Заполни таблицу. 

• Закончи фразы. 

• Закончи фразу. 

• События, произошедшие в твоей жизни. 

• Когда я думаю о будущем, то мечтаю о. 

• Моя цель на следующие 6 месяцев. 

• Постановка жизненных целей. 
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• Моя семья ( Рисунок ). 

• Вопросы после окончания рисования.  

• Семья и семейные ценности. 

• Сетка социальных сетей. 

• Мои взаимоотношения ( Пирамида ). 

• <<Конфликт. Пути выхода из конфликтов>>. 

• Заполни таблицу ( Обида-прощение ). 

• Умение говорить <<нет>>. 

• << Я и моё здоровье? >>. 

• Заполни таблицу. 

• Как я понимаю следующие определения. 

• Как ты считаешь, по каким причинам подростки совершают 
правонарушения? 

• Анализ правонарушений 

• Для заметок. 

Пример: 

Мы разобрали одну рабочую тетрадь подростка диагностируемого в центре. 

На основе его тетради, узнали что подросток, обучается в обычной школе, 
имеет проблемы с неуспеваемостью. 

Из карты социальной диагностики несовершеннолетнего узнали что он имеет 
проблемы с курением, а так же то что его отец погиб. 

Из диагностического блока  <<Познай себя>>, становится понятно что у 
подростка преобладает низкая самооценка, неуверенность в себе. 
Присутствует агрессивное поведение, раздражение на внешние показатели. 

Пример рабочей тетради. 
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Приложение 2 
 

Социометрическая процедура. 

Общая схема действий при социометрическом исследовании 

заключается в следующем. После постановки задач исследования и выбора 

объектов измерений формулируются основные гипотезы и положения, 

касающиеся возможных критериев опроса членов групп. Здесь не может 

быть полной анонимности, иначе социометрия окажется малоэффективной. 

Требование экспериментатора раскрыть свои симпатии и антипатии нередко 

вызывает внутренние затруднения у опрашиваемых и проявляется у 

некоторых людей в нежелании участвовать в опросе. Когда вопросы или 

критерии социометрии выбраны, они заносятся на специальную карточку или 

предлагаются в устном виде по типу интервью. Каждый член группы обязан 

отвечать на них, выбирая тех или иных членов группы в зависимости от 

большей или меньшей склонности, предпочтительности их по сравнению с 

другими, симпатий или, наоборот, антипатий, доверия или недоверия и т. д. 

Членам группы предлагается ответить на вопросы, которые дают 

возможность обнаружить их симпатии и антипатии один до одного, к 

лидерам, членов группы, которых группа не принимает. Исследователь 

зачитывает два вопроса: а) и б) и дает подопытным такую инструкцию: 

«Напишите на бумажках под цифрой 1 фамилию члена группы, которого Вы 

выбрали бы в первую очередь, под цифрой 2 — кого бы Вы выбрали, если бы 

не было первого, под цифрой 3 — кого бы Вы выбрали, если бы не было 

первого и второй». Потом исследователь зачитывает вопрос о личных 

отношениях и так же проводит инструктаж. 

С целью подтверждения достоверности ответов исследование может 

проводиться в группе несколько раз. Для повторного исследования берутся 

другие вопросы. 

Примеры вопросов для изучения деловых отношений 
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1. а) кого с своих товарищей из группы Вы попросили бы в случае 

необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям (в первую, 

вторую, третью очередь)? 

б) кого из своих товарищей из группы Вы не хотели бы просить в случае 

необходимости предоставлять Вам помощь в подготовке к занятиям? 

2. а) с кем Вы поехали бы в продолжительную служебную командировку? 

б) Кого из членов своей группы Вы не взяли бы в служебную командировку? 

3. а) кто из членов группы лучше исполнит функции лидера (старосты, 

профорга и т.д.)? 

б) кому из членов группы тяжело будет исполнять обязанности лидера? 

Примеры вопросов для изученным личных отношений 

1. а) К кому в своей группе Вы обратились бы за советом в трудной 

жизненной ситуации? 

б) с кем из группы Вам не хотелось бы ни о чем советоваться? 

2. а) если бы все члены Вашей группы жили в общежитии, с кем из них Вам 

хотелось бы поселиться в одной комнате? 

б) если бы всю Вашу группу переформировали, кого из ее членов Вы не 

хотели бы оставить в своей группе? 

3. а) кого из группы Вы пригласили бы на день рождения? 

б) кого из группы Вы не хотели бы видеть на своем дне рождения? 

Обработка результатов 

Когда социометрические карточки заполнены и собраны, начинается 

этап их математической обработки. Простейшими способами 

количественной обработки являются табличный, графический и 

индексологический. 

Социоматрица (таблица). Вначале следует построить простейшую 

социоматрицу. Пример дан в таблице (см. ниже). Результаты выборов 

разносятся по матрице с помощью условных обозначений. Таблицы 
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результатов заполняются в первую очередь, в отдельности по деловым и 

личным отношениям. 

Классификация старших подростков по итогам социометрии. 

Статусная группа Количество полученных выборов 

«Звёзды» В два раза больше, чем среднее число 

полученных выборов одним 

испытуемым 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее 

число полученных выборов одним 

испытуемым 

«Принятые»  

«Непринятые» В полтора раза меньше, чем среднее 

число полученных выборов одним 

испытуемым 

«Отвергнутые» Равно нулю или в два раза меньше, 

чем число полученных выборов 

одним испытуемым 

 

По вертикали записываются за номерами фамилии всех членов группы, 

которая изучается; по горизонтали — только их номер. На соответствующих 

пересечениях цифрами +1, +2, +3 обозначают тех, кого выбрал каждый 

испытуемый в первую, вторую, третью очередь, цифрами -1, -2, -3 — тех, 

кого подопытный не избирает в первую, вторую и третью очередь. 

Взаимный положительный или отрицательный выбор обводится в 

таблице (независимо от очередности выбора). После того, как 

положительные и отрицательные выборы будут занесены в таблицу, надо 

подсчитать по вертикали алгебраическую сумму всех полученных каждым 
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членом группы выборов (сумма выборов). Потом надо подсчитать сумму 

баллов для каждого члена группы, учитывая при этом, что выбор в первую 

очередь равняется +3 баллам (-3), во вторую — +2 (-2), в третью — +1(-1). 

После этого подсчитывается общая алгебраическая сумма, которая и 

определяет статус в группе. 

№ Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Иванов   +1     +2     +3   -1 

2 Петров +1     +3 +2           

3 Сидоров -1 +1   +2 +3           

4 Данилова   +2     +1       +3   

5 Александрова +2 +1   +3     -3     -2 

6 Адаменко                     

7 Петренко +1     +3             

8 Козаченко +1   +3 +2             

9 Яковлева   +2     +1   +3     -1 

10 Шумская   +2 +1   +3       -1   

  Кол-во выборов                     

  Кол-во баллов                     

  Общая сумма                     

Примечание: + положительный выбор; - отрицательный выбор. 

Анализ социоматрицы по каждому критерию дает достаточно 

наглядную картину взаимоотношений в группе. Могут быть построены 

суммарные социоматрицы, дающие картину выборов по нескольким 

критериям, а также социоматрицы по данным межгрупповых выборов. 

Основное достоинство социоматрицы — возможность представить выборы в 

числовом виде, что в свою очередь позволяет проранжировать членов группы 

по числу полученных и отданных выборов, установить порядок влияний в 

группе. На основе социоматрицы строится социограмма — карта 

социометрических выборов (социометрическая карта. 
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Приложение 3 

 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут 

определить некоторые особенности вашего 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 поставьте отчетливый крестик соответственно одному 

из вариантов (А или В) для каждого утверждения. Отвечать надо как можно 

быстрее. 

1. 

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на 

то, с чем мы оба согласны. 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 

собственных. 

3. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

4. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 

другого. 
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В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. 

А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 

В. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем 

решить его окончательно. 

В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы. 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые 

спорные вопросы. 

В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения. 

12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 

тоже идет навстречу мне. 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 
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В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения. 

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. 

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять на 

своем. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 

также идет мне навстречу. 

19. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые вопросы и интересы. 

В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих сторон. 

21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 
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В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному 

решению. 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека. 

В. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 

нас. 

В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24. 

А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям. 

В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. 

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 

нас. 

27. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

28. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. 
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А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

30. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно 

с другим человеком могли добиться успеха. 

Бланк вопросника 

№ А В № А В № А В 

1 
  

11 
  

21 
  

2 
  

12 
  

22 
  

3 
  

13 
  

23 
  

4 
  

14 
  

24 
  

5 
  

15 
  

25 
  

6 
  

16 
  

26 
  

7 
  

17 
  

27 
  

8 
  

18 
  

28 
  

9 
  

19 
  

29 
  

10 
  

20 
  

30 
  

Ключ к опроснику 

1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ. 
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3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А. 

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

5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А. 

Обработка 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. Для обработки 

результатов удобно использовать маску. 
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Приложение 4 

Цель: определение уровня конфликтности личности 

Выберите один из вариантов: 

1. Характерно ли для вас стремление к доминированию, т.е. к тому, чтобы 
подчинить своей воле других? 

а) да б) когда как в) нет 

2. Если в вашем коллективе люди, которые вас побаиваются, а возможно и 
ненавидят? 

а) да б) ответить затрудняюсь в) нет 

3. Кто вы в большей степени? 

а) пацифист б) принципиальный в) предприимчивый 

4. Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями? 

а) часто б) периодически в) редко. 

5. Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавили новый 
для вас коллектив? 

а) разработал бы программу работы коллектива на год вперед и убедил бы 
коллектив в ее целесообразности; 

б) изучил бы, кто есть кто, и установил бы контакт с лидерами; 

в) чаще бы советовался с людьми. 

6. В случае неудач, какое состояние для вас наиболее характерно? 

а) пессимизм б) плохое настроение в) обида на самого себя. 

7. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции 
вашего коллектива? 

а) да б) скорее всего да в) нет. 

8. Относите ли вы себя к людям, которым лучше сказать горькую правду в 
глаза, чем промолчать? 

а) да б) скорее всего да в) нет. 
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9. Из трех личностных качеств, с которыми вы боретесь, чаще всего 
стараетесь изжить в себе: 

а) раздражительность б) обидчивость в) нетерпимость критики. 

10. Кто вы в большей степени? 

а) независимый б) лидер в) генератор идей. 

11. Каким человеком считают вас ваши друзья? 

а) экстравагантным б) оптимистом в) настойчивым. 

12. Против чего вам чаще всего приходиться бороться? 

а) с несправедливостью б) бюрократизмом в) с эгоизмом. 

13. Что из вас наиболее характерно: 

а) недооцениваю свои способности б) оцениваю свои способности 
достаточно объективно 

в) переоцениваю свои способности. 

14. Что вас приводит к столкновению и конфликту с людьми чаще всего? 

а) излишняя инициатива б) излишняя критичность в) излишняя 
прямолинейность 

Подсчет результатов: 

Вопросы Оценочные баллы ответов Уровни развития конфликтности Суммарное количество баллов 

 а) 1 б) 2 в) 3 1 – очень низкий 14 – 17 
 а) 3 б) 2 в) 1 2 – низкий 18 – 20 
 а) 1 б) 3 в) 2 3 – ниже среднего 21 – 23 
 а) 3 б) 2 в) 1 4 – чуть ниже среднего 24 – 26 
 а) 3 б) 2 в) 1 5 – средний 27 – 29 
 а) 2 б) 3 в) 1 6 – чуть выше среднего 30 – 32 
 а) 3 б) 2 в) 1 7 – выше среднего 33 – 35 
 а) 3 б) 2 в) 1 8 – высокий 36 – 38 
 а) 2 б) 1 в) 3 9 – очень высокий 39 – 42 
 а) 3 б) 1 в) 2     
 а) 2 б) 1 в) 3     
 а) 3 б) 2 в) 1     
 а) 2 б) 1 в) 3     
 а) 1 б) 2 в) 3     
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