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Обучение психологическому консультированию 
дало нам представление о направлении экзистенци-
альной терапии в психологии. Перед нами открылись 
возможности для самостоятельной практики – один 
студент приобрел устойчивую мотивацию заниматься 
консультированием в своей профессиональной дея-
тельности и, возможно, связать с этим всю карьеру. 
Опираясь на полученные знания и опыт можно более 
сознательно выбирать: на что сделать акцент в даль-
нейшем обучении и профессиональном развитии.
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Как показывает практика – бесконфликтное сосуще-
ствование людей встречается как исключительно редкое 
явление. Конфликты всегда оказывали существенное 
влияние на жизнь отдельного человека, развитие соци-
альных групп различного масштаба, историю государ-
ства и человечества в целом. Возникновение большого 
числа конфликтов различного масштаба, чрезвычайная 
сложность их регулирования вызывают в последнее 
время повышенный интерес не только к его теоретиче-
ским, но и к практическим аспектам.

Конфликты происходят в различных сферах жиз-
недеятельности, не исключением являются и кон-
фликты в условиях подростковой среды.

Подростковая среда – это серьезный этап лич-
ностного становления человека, это бесценный опыт 
в общении, формирование собственного поведения 
во взаимоотношениях с окружающими.

Сегодня проблема конфликтов в подростковой среде 
весьма велика, а путей решения этой проблемы найдено 
еще недостаточно. Поэтому, так важно создание специ-
ализированной психолого-педагогической программы 
преодоления конфликтов в подростковой среде, предна-
значенной для работы психологов и педагогов.

Основная цель нашего опытно-эксперименталь-
ного исследования заключается в проведении ран-
ней диагностики и выявлении причин конфликтного 
поведения подростков, в разработке психолого-пе-
дагогической программы по профилактике и пре-
одолению конфликтов в подростковой среде, а также 
в определении эффективности этой программы.

Для достижения цели были поставлены следую-
щие задачи:

1) Провести диагностическое обследование под-
ростков по выявлению причин конфликтов в под-
ростковой среде, определение уровня конфликтности 
личности подростка и общего уровня конфликтности 
класса, определение степени благоприятности психо-
лого-психологического климата класса, исследование 
особенностей реагирования подростков в конфликт-
ных ситуациях.

2) Разработать психолого-педагогическую про-
грамму по профилактике и преодолению конфликтов 
в подростковой среде.

3) Проверить эффективность разработанной про-
граммы.

Опытно-экспериментальное исследование прово-
дилось с учащимися 7 класса. В обследовании приня-
ли участие 16 человек. Исследование проводилось в 
3 этапа: констатирующий, формирующий и контроль-

ный. В ходе диагностики мы использовали несколько 
методик. 

Полученные нами результаты, в процессе конста-
тирующего эксперимента, позволили сделать выводы 
о том, что основной причиной конфликтов в подрост-
ковой среде является напряженность во взаимоотно-
шениях; уровень конфликтности в классе высокий; 
показатель степени благоприятности социально – пси-
хологического климата низкий; наиболее часто встре-
чающиеся способы реагирования в конфликтной ситу-
ации в группе – это соперничество и приспособление. 
Мы также выяснили, что такие способы реагирования 
в конфликте, как соперничество, приспособление и из-
бегание, не относятся к конструктивным способам 
преодоления конфликтов. Поэтому нами была разрабо-
тана психолого-педагогической программа по преодо-
лению конфликтов в седьмом классе.

При разработке психолого – педагогической про-
граммы по преодолению конфликтов в подростковой 
среде мы основывались на трудах О.Г. Кузьминой, 
Е.Ю. Красовой, С.В. Кривцова, Е.А. Мухаматулина, 
Т.С. Сулимовой, Дж. Бертона и др.

Данная психолого-педагогическая программа на-
правлена на развитие у подростков недостающих им 
навыков социального общения, внутригруппового со-
циального взаимодействия, на обсуждение с ними про-
блем отношений с людьми, проблем конфликтов, на 
развитие способности понимать и чувствовать других 
людей, на снятие излишней конфликтности, на обуче-
ние навыкам конструктивного разрешения конфликтов.

Цель программы: профилактика и преодоление 
конфликтов в подростковой среде.

Для достижения этой цели мы поставили пред 
собой следующие задачи: развивать у учащихся уме-
ния и навыки внутригруппового социального взаимо-
действия, повысить уровень благоприятности соци-
ально – психологического климата в группе, помочь 
участникам скорректировать свое поведение в сто-
рону снижения его конфликтогенности (снизить уро-
вень конфликтности в группе), обучить подростков 
навыкам конструктивного разрешения конфликтов. 
Используемые средства в реализации программы: 
практические упражнения, групповые дискуссии, 
ролевые игры, самоанализ, беседы, упражнения на 
развитие интенсивного социального взаимодействия, 
упражнение на сплочение класса.

Таким образом, результаты экспериментального 
исследования показали, что благодаря разработанной 
нами психолого-педагогической программы, уровень 
конфликтности подростков, как в отдельности, так 
и в классе в целом, был снижен, степень благоприят-
ности социально-психологического климата в классе 
повысилась, произошли изменения в тактике поведе-
ния, выбираемой подростками в конфликтной ситуа-
ции, относящихся к конструктивным тактикам. 
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Из всех видов детской игры наиболее значимой 
является сюжетно-ролевая как особая форма удов-
летворения его потребности занять определённое 
место в окружающем мире. Игровая деятельность 
рассматривается как наиболее доступный и эффек-
тивный метод «самостроительства» ребёнка при его 
собственной активной позиции, связанный с иници-


