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ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В РАБОТЕ С КОНФЛИКТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

Аннотация: в данной статье поднимаются и рассматриваются основные 

вопросы, связанные с технологиями работы в конфликтных ситуациях в под-

ростковой среде. Говоря о конфликте в подростковом возрасте, стоит отме-

тить, ученые сходятся во мнении, что именно общение со сверстниками явля-

ется для подростка наиболее значимым и во многом определяет все остальные 

стороны его поведения и деятельности, развития личности. Следовательно, 

разногласия в группе сверстников, борьба за статус ведет к конфликту сторон. 

В связи с этим нами было принято решение разработать технологии психолого-

педагогического воздействия в работе с конфликтными подростками. Нами 

была разработана модель последовательной работы действий, которая будет 

направлена на профилактику конфликтов в подростковой среде, а также фор-

мирование у них стрессоустойчивости, самообладания и самоконтроля. 

Ключевые слова: подростки, педагогика, конфликты, самоконтроль, само-

обладание. 

В настоящее время проблема конфликтов в подростковой среде приобрела 

небывалую актуальность. Анализ психолого-педагогической литературы пока-

зал, что конфликт является важнейшей формой взаимодействия людей между со-

бой. Данная категория определяется по-разному. К примеру, Большой психоло-

гический словарь трактует понятие следующим образом: конфликт – актуализи-

рованное противоречие, столкновение противоположно направленных интере-

сов, целей, позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия или оппонен-

тов, столкновения самих оппонентов. Подростковая среда часто сопровождается 
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конфликтами, так как это всегда противоречие, вызванное несоответствием име-

ющегося уровня личностного и индивидуального развития и реальных ситуаций 

преодоление, которого приводит участников на новый, более высокий, уровень 

индивидуального и личностного развития. 

Неблагополучие в отношениях подростков между собой, разрыв отношений 

друг с другом имеет для них многосторонние отрицательные последствия, как в 

плане возникновения тяжелых переживаний, так и формирования его личности 

в целом. Любые трудности в социальной сфере приводят к нарушению деятель-

ности, отношений, порождают негативные эмоции и переживания, вызывают 

чувство дискомфорта. Всё это может иметь неблагоприятные последствия для 

развития личности ребенка [4]. 

В качестве технологии нами было принято решение взять за основу профи-

лактику межличностных конфликтов у подростков. Профилактика межличност-

ных конфликтов подростков должна трактоваться достаточно широко и вклю-

чать в себя – совокупность государственных, общественных, социально-меди-

цинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на 

предостережение, устранение либо нейтрализацию главных причин и условий, 

появляющихся различного рода социальные отклонения в поведении подрост-

ков. Неоспоримым является тот факт, что профилактика будет считаться основ-

ной работой для предотвращения и наиболее грамотного выхода из конфликта, 

если таковой уже состоялся [2]. 

На первом этапе нашей работы, нами была проведена психолого-педагоги-

ческая диагностика, которая включала в себя ряд методик, отвечающих запросам 

нашего исследования. По результатам диагностики, было выявлено, что у боль-

шинства подростков выявлен высокий уровень конфликтности и отсутствует 

представление о способах выхода из него. 

В последующем, нами были составлены и реализованы две программы в за-

висимости от полученных результатов. И на их основе была разработана модель 

технологии психолого-педагогического воздействия в работе с конфликтными 

подростками. 
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1. Профилактическая программа – для тех подростков, которые способны 

взаимодействовать в конфликте, не выходя за его рамки. 

2. Программа третичной профилактики, по своему свойству воздействию 

приравненная к «коррекции» поведения подростков, не умеющих находить и вза-

имодействовать в конфликтной ситуации [1]. 

Исходя из данной классификации конфликт можно трактовать как динами-

ческую структуру. Основными компонентами динамической структуры лично-

сти являются: эмоциональный, накопленный в процессе преодоления сложных 

ситуаций и проявляющийся в уверенности, в чувстве воодушевления и удовле-

творения от выполнения задачи; волевой, который выражается в самообладании, 

самоконтроле, сознательной саморегуляции действий, приведении их в соответ-

ствие с требованиями ситуации. Волевой компонент выполняет контрольно-оце-

ночную функцию сохранения и восстановления целесообразной регуляции дея-

тельности. интеллектуальный, отражающий умственную работоспособность, 

тип мышления [3]. 

Составленная нами модель представляет схематическую попытку отразить 

психологическое содержание конфликта в подростковой среде, как основопола-

гающего фактора формирования адекватного поведения в конфликте и повыше-

ние уровня конфликтологической компетентности. Также в модели описаны 

компоненты конфликта в подростковом возрасте. 

Профилактика конфликтов в подростковом возрасте предполагает единство 

трех этапов. 

Первый этап обозначен нами как этап «Знакомство с проблемой». На дан-

ном этапе наша работа предполагает в первую очередь решение блока информа-

ционно-просветительских задач, направленных на знакомство подростков и пси-

хологов с сутью проблемы, основными теориями и положениями, современными 

подходами к проблеме конфликта и его предупреждения, а также умения нахо-

дить выходы из него. Изначально при наполнении содержанием данного этапа 

мы ставили перед собой объединение теоретических и практико-ориентирован-

ных занятий. 
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Первый этап нашей программы посвящен ряду основных вопросов. Рас-

сматривая теоретический материал, его участники сразу же подкрепляют полу-

ченные знания выполнением практического упражнения, задания, прохожде-

нием анкеты и т. д. Основной круг задач первого этапа. 

1. Познакомить участников с понятием «конфликт», влиянием конфликта на 

организм и психику человека. 

2. Рассказать о видах и стадиях развития конфликта. 

3. Познакомить с различными техниками преодоления конфликта, помочь 

овладеть навыками их применения. 

В данном контексте нами предполагается освоение педагогами теоретиче-

ского этапа курса «Конфликтология». 

Второй этап ставит своей целью углубление представлений о различных 

направлениях формирования конфликта, а также апробацию имеющихся участ-

ников знаний, умений и личностной мотивации к готовности управлять своим 

эмоциональным состоянием, а также их готовности к совместной деятельности. 

На данном уровне нами предполагается развитие указанных в модели компонен-

тов конфликта, путем посещения участниками индивидуальных консультаций, 

тренинговых занятий, включающих первичную и третичную профилактику кон-

фликта. Продолжение освоения курса «Конфликтология», а также подкрепление 

полученных знаний практическими упражнениями на тренингах и семинарах. 

Третий этап – практический, предполагает апробацию подростками накоп-

ленных знаний, умений и навыков на практике. С этой целью разработан обуча-

ющий семинар: «Конфликтология». 

В качестве компонентов готовности мы рассматриваем следующие компо-

ненты: 

1) Когнитивный компонент – минимальный теоретический уровень подго-

товки, предполагающий наличие знаний о конфликте в целом, способах его фор-

мирования. 
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2) Личностный компонент – предполагает формирование самооценки под-

ростков, поиск индивидуального стиля деятельности, самообладание, самокон-

троль, уравновешенность, общительность, открытость. 

3) Коммуникативный компонент – анализ готовности к взаимодействию 

подростков в рамках образовательной среды, определение типов отношений 

(подчинение или доминирование), оценка компонентов направленности дей-

ствий в конфликте (агрессия или дружелюбность). 

4) Поведенческий компонент -изучение конфликта и деление его на фазы: 

резистенции, истощения, напряжения, для выработки дальнейшей стратегии дей-

ствий в рамках профилактики конфликта [6]. 

Семинар – форма практического занятия, главная цель которого состоит в 

том, чтобы обеспечить возможность практического использования теоретиче-

ских знаний в условиях, моделирующих формы деятельности, предметный и со-

циальный контексты этой деятельности. 

Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения опреде-

ленной познавательной и проблемной педагогической задачи. 

Тренинг – специфический и сложный для проведения вид обучения, кото-

рый сочетает в себе несколько других. Обычно тренинг включает в себя и мини-

лекции, и бизнес-игры, и дискуссии и физические упражнения. 

Семинар с элементами тренинга «Арт-терапия конфликта» предполагает 

теоретическую часть, где рассматривается, что такое конфликт, конфликтология; 

влияние арт-терапии на проявления в конфликте; влияние арт-терапии на профи-

лактику конфликтов в подростковом возрасте. 

Далее, подробно опишем технологию психолого-педагогического воздей-

ствия в работе с конфликтными подростками. 

Цель: Профилактика подростковых конфликтов, формирование конфликто-

логической компетентности; 

Формы: сюжетно-ролевые игры, круглые столы, диалог, беседы, дидактиче-

ские игры, мозговой штурм. 
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Методы:в рамках нашего исследования мы сочетаем методы доверитель-

ного взаимодействия, уважения и понимания личности и особенностей подрост-

кового возраста, а также методы побуждения, поддержки инициативы и органи-

зации совместного взаимодействия; 

Средства: Программа предусматривает групповые, индивидуальные кон-

сультации, семинары и тренинги, а также реализацию профилактической про-

граммы с последующей выдачей рекомендаций и подбором индивидуального 

комплекса упражнений для каждого подростка. 

Программа представляет собой цикл из 15 встреч, которые, при вторичной 

профилактике будут дублироваться. Продолжительность занятия 2,5 часа, 1 раз 

в неделю. Ожидаемый результат программы предусматривает повышение 

уровня конфликтологической компетентности, а, следовательно, профилактику 

конфликтов в подростковой среде. 

Ниже в таблице 1 представим пример одного из занятий в рамках реализа-

ции психолого-педагогического воздействия. 

Таблица 1 

Тематическое планирование занятий 

№ 

п/п 

 

Цель занятия Содержание занятия Примечания (необхо-

димое оборудование) 

1 2 3 4 

1 «Будем знакомы!» 

знакомство и адаптация 

подростков друг к 

другу, в рамках создан-

ной группы. Налажива-

ние взаимоотношений. 

Ритуал приветствия 

1.Упражнение «Я знаю, что…»; 

2. Упражнение «Два слова 

другу»; 

3. Упражнение «Нарисуем вме-

сте»; 

4. Упражнение «какой ты чело-

век»; 

5.Упражнение «цилиндры»; 

6. Обсуждение занятия, рефлек-

сия 

Ритуал прощания 

Листы а4, карандаши, 

мяч теннисный, 3 ват-

мана 

 

 

Также подробно остановимся на компонентахразработанных в модели 

нашего исследования, представленных в таблице 2 [5]. 
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Таблица 2 

Когнитивный компонент Личностный компонент 

Освоение теоретической части курса Самооценка 

Формирование убеждений, представлений Индивидуальный стиль деятельности 

Коммуникативный компонент Самообладание / Самоконтроль 

Готовность к взаимодействию Общительность 

Тип отношений Открытость 

Доминирование Поведенческий компонент 

Подчинение Стороны конфликта 

Виды поведения в конфликте Условия конфликта / Предмет конфликта 

 

Таким образом, технология психолого-педагогического воздействия в ра-

боте с конфликтными подростками была основана на модели, включающей в 

себя программу первичной и третичной профилактики, которая отвечает целям 

и задачам исследования. В процессе ее реализации использовались различные 

приемы и методы, эффективность которых была спрогнозирована на основании 

теоретического анализа литературы. 
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