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В современном обществе наблюдается усиление напряженности, агрессив-

ности, конфликтности в поведении подростков. Подростки часто попадают в 

неформальные группы, переживают разрушение прежних стереотипов поведе-

ния, изменение ценностных ориентации, приводящих к конфликту. 

Одной из особенностей данного возраста является подражание взрослым. 

Так как подросток не имеет достаточного жизненного опыта и социальных 

умений, действия и поступки взрослых часто рассматриваются ими как приме-

ры для подражания, предлагаемые обществом. Поэтому во взаимоотношениях 

всех его членов, в том числе подростков, которые ведут поиск «взрослого 
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поведения» на проявление конфликтности влияет социальное благополучие 

общества.  

Возрастные особенности младших подростков такие как: несформирован-

ность морального сознания, демонстрация личного превосходства, борьба за 

лидерство определяют следующие проявления их конфликтного поведения: 

драки, оскорбления, спор, соперничество[3].  

Знание этих особенностей и влияние их на конфликтное поведение необ-

ходимо для развития у подростков навыков адекватной самооценки, формиро-

вания умений анализировать ситуацию межличностного взаимодействия; для 

коррекции собственного поведения в отношениях с людьми [1]. 

С целью выявления конфликтного поведения подростков проводилось ис-

следование на базе МБОУ ОГ. В нем приняли участие 24 учащихся, средний 

возраст которых 13 лет.  

Была проведена методика диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса для определения типов поведения млад-

ших подростков в конфликтных ситуациях.  

На рисунке 1 представлены общие результаты выявленных типов поведе-

ния подростков в конфликтных ситуациях. 
 

 

 

Рис. 1. Общие результаты выявленных типов поведения подростков 

в конфликтных ситуациях 
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В результате исследования было выявлено, что большинство учащихся 

(10 человек) предпочитают стратегию соперничества. Они стремятся добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Избегание или уход от про-

блемы выбирают 5 учащихся. Для них характерно отсутствие стремления к ко-

операции и тенденции к достижению собственных целей. Стратегию приспо-

собления выбирают 4 человека. Людям с такой стратегией поведения в кон-

фликтной ситуации свойственно принесение в жертву собственных интересов 

ради другого. По данным исследования, 3 человека оптимальным выходом из 

конфликта находят компромисс, как соглашение между участниками конфлик-

та, достигнутое путем взаимных уступок. Остальные 2 подростка готовы к со-

трудничеству, то есть они могут прийти к альтернативе, полностью удовлетво-

ряющей интересы обеих сторон.  

На основании полученных данных была реализована, разработанная про-

грамма по формированию бесконфликтного поведения подростков. 

Цель программы - обучение школьников бесконфликтному поведению, ос-

новным навыкам социализации и развития их коммуникативных способностей. 

Таблица 1 

Тематическое содержание программы 

Название Цель 
Ход мероприятия 

Эмоциональная 
разминка Основной этап Завершающий 

этап 
Тренинг 

«Мы с то-
бой друзья» 

Создание 
в группе 
эмоцио-
нально по-
ложитель-
ного кли-
мата 

Упражнение 1: 
«Мое имя» 
 

Упражнение 2: 
«Никто из вас не 

знает, что я…».  
Упражнение 3: 
«Ищу друга!»  
Упражнение 4:  
«Ты мне нра-

вишься, потому 
что…»  

Игра «Мы с 
тобой одна се-
мья» 
 

Тренинг 
«Не будем 
ссориться» 

Развитие 
представ-
ления о 
конфлик-
тах в це-
лом 

Упражнение 1: 
«Комплимен-

ты» 
 

Упражнение 2: 
«Ужасный слу-

шатель».  
Упражнение 3: 
Работа в группах 

Обратная связь 
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После реализации разработанной программы была проведена повторная 

диагностика с использованием той же методики, что и первоначально, по изу-

чению предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса. 

Результаты исследования представлены на рисунке 2.  
 

 

 

Рис. 2. Общие результаты выявленных типов поведения подростков 

в конфликтных ситуациях 
 

Таким образом, можно говорить о положительной динамике в формирова-

нии бесконфликтного поведения младших подростков. После реализации 

Просмотр 
и дискуссия 
по фильму 
«Мой луч-
ший враг» 

Формиро-
вание 
представ-
ления о 
развитии 
конфликта 

Обсуждение вопросов: 
− Какие чувства вы испытывали при просмотре 

фильма? 
− Какие конфликты вы заметили в фильме? 
− Как бы вы поступили на месте главного героя 

фильма мальчика Альфа? 
− Почему произошла такая ситуация? 
− Могло ли быть по-другому? Как? 

Разбор 
конфликт-
ных ситуа-
ций 

Анализ 
конфликт-
ных ситуа-
ций 

Упражнение 1: 
«Учебный кон-

фликт» 
 

Упражнение 2: 
«Психи» 
 

Задание на дом 
Обратная связь 
 

Тренинг 
«Правила 
спора» 

Вырабо-
тать стра-
тегию по-
ведения 
при воз-
никнове-
нии кон-
фликтной 
ситуации 

Разбор домаш-
него задания 
 

Упражнение 1: 
Ролевая игра 

«Ссора в школе»  
Упражнение 2: 
«Правила спора» 

[2] 
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программы стратегии поведения в конфликтной ситуации у подростков изме-

нились. Соперничество как стиль поведения в конфликтной ситуации выбира-

ют в два раза меньше учащихся. Первое место по количеству выбора испытуе-

мых стала занимать стратегия поведение – сотрудничество. По полученным ре-

зультатам можно сделать вывод, что программа была разработана успешно, а 

поставленные цели были достигнуты. 
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