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РАЗВИТИЕ КОНФЛИКТОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

Аннотация: данная статья раскрывает сущность конфликтов и дает 

полную информацию о их развитии в младшем возрасте. Проведено исследова-

ние в начальном классе школы №31, в котором видно, что большинство детей 

не знают, что такое конфликт и как с ним справляться. 
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Конфликты являются неотъемлемой частью жизни человека. Они появля-

ются во всех сферах деятельности людей, и начинают свое развитие с самых ран-

них лет. Наиболее остро конфликты выражаются в начальных классах, в возрасте 

9–12 лет, когда человек не осознает, что такое конфликты и как с ними справ-

ляться именно в этот период происходит активное усвоение социальных норм, 

образцов взаимодействия, поведения в целом. При этом практика показывает, 

что должного внимания проблеме конфликтов в младшем школьном возрасте не 

уделяют ни в семье, ни в школе, рассматривая их как проявление детской каприз-

ности, недисциплинированности и эгоизма [3, c. 184]. 

Цель – выбор путей, способов, средств формирования опыта разрешения 

конфликтов на примере младшего школьного возраста. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить проблему конфликта в психолого-педагогической литературе. 

2. Раскрыть структуру и сущность психолого-педагогического конфликта. 

3. Проанализировать модели поведения в конфликтной ситуации в младшем 

школьном возрасте. 
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Объект исследования: Учащиеся младшего класса. 

Предмет исследования: является особенности конфликтов в млад-

шем школьном возрасте и методы их урегулирования. 

Базу исследования составили учащиеся четвертого класса МОБУ 

«СОШ №31» г. Якутска, в количественном составе 40 человек и 10 учи-

телей начальных классов. Учащиеся IV классов в возрасте 9–10 лет, кото-

рый соответствует младшему школьному возрасту. В качестве диагности-

ческого материала использовались следующие методики: 

Опросник «Мой класс» (Гильбух); 

Тест описания поведения К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной); 

Опросник «Мой класс» (Гильбух): может использоваться во II–VII классах. 

Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять блоков. В каждом отдель-

ном блоке из трех вопросов: 1,4,7,10,13-й вопрос измеряет степень удовлетво-

ренности школьной жизнью, 2,5,8,11,14-й – степень конфликтности в классе (как 

она осознается отдельными учениками и классом в целом) и 3,6,9,12,15-й – сте-

пень сплоченности класса. 

Тест описания поведения К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) 

К. Томас выделяет следующие типы поведения в конфликтной ситуации: 

соперничество (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих 

интересов в ущерб другому; приспособление, означающее в противоположность 

соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради другого; ком-

промисс, способ решения конфликта когда идут на взаимные уступки и дости-

гают согласия; избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к 

кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей; со-

трудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. В различных сочетаниях они сгруп-

пированы в 30 пар. Инструкция к тесту: «В каждой паре выберите то суждение, 

которое наиболее точно описывает Ваше типичное поведение в конфликтной си-

туации» [6, c. 240]. 

Результаты исследования 
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Проанализировав причины конфликтов, указанные детьми, делаю вывод о 

том, что в их среде, а иногда и в отношениях с учителем, выступают причины, 

которые могут привести к их деструктивному разрешению конфликта. Кроме 

того, в случае возникновения конфликта более 50% младших школьников пыта-

ются вести себя конструктивно, но, как показали наблюдения, это происходит на 

интуитивном уровне. 

Ответы на вопрос «Кто первым должен идти мириться после конфликта?», 

на мой взгляд, свидетельствуют, во-первых, о том, что у многих учеников завы-

шенная самооценка, так как, по их мнению, мириться должен их оппонент, но 

только не они, и, во-вторых, у них отсутствует понимание того, что конфликт 

может быть разрешен только при взаимном стремлении к этому обеих сторон 

(указали всего 1% учащихся). 

По результатам второго теста видно, что самым распространенным стилем 

поведения в конфликтной ситуации в 4-х классах МОБУ «СОШ №31» г. Якутска 

является стиль соперничество – 326 выборов или 31%. На втором месте стиль 

избегание – 317 выбора или 30%, на третьем – приспособление – 201 выборов 

или 19%, на четвертом – компромисс – 116 выборов или 11%, на последнем ме-

сте – сотрудничество – 101 выбора или 9%. 

Это еще раз доказывает, что количество деструктивных решений конфликт-

ных ситуаций велико. В силу возрастных особенностей младших школьников 

плохо развито умение решать конфликты конструктивно, они критичны в своих 

оценках, их мнения имеют ярко выраженную полярность: либо хорошо, либо 

плохо. Они не умеют находить компромисс, уступать друг другу. 

Исходя из анализа исследования, предлагаются следующие рекомендации: 

1. Проведение диагностики среди учащихся на выявление степени кон-

фликтности личности, тактики поведения в конфликтной ситуации и определе-

ния уровня психологического климата и сплоченности в группе. 

2. Давать дополнительные знания учащимся о способах, методах и приемах 

решения конфликтных ситуаций конструктивным образом (совместно со школь-

ным психологом проводить обучающие игры, тренинги). 
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3. Преподавателю нужно работать над своими эмоциями, ведь он чаще всего 

становится участником конфликта. Если преподаватель сам сможет легко пре-

одолевать конфликты и находить компромиссы, то также будут поступать и уча-

щиеся, потому что он является примером для них. 

Учебно-воспитательный процесс современной школы является отражением 

сложных и противоречивых процессов, происходящих в обществе в условиях его 

реформирования. Формирование опыта взаимоотношений и поведения в усло-

виях разрешения конфликтных ситуаций является актуальной проблемой и, как 

показывает анализ практики, формировать такой опыт необходимо уже на ран-

ней стадии обучения в начальной школе. Поэтому следование данным рекомен-

дациям, поможет создать благоприятную атмосферу в классе, а также благодаря 

им дети будут расти со знаниями о конфликте и о том, как их преодолевать. 
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