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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования опыта 

взаимоотношений младших школьников в условиях разрешения межличностных 

конфликтов. Одной из важных тенденций современного образования является 

возрастание роли личностной парадигмы, выражающейся в создании условий 

для полноценного проявления личностных функций субъектов образовательного 

процесса. Авторы отмечают, что современному педагогу необходимо знать ос-

новы конфликтологии и владеть тактикой поведения в конфликтах. 
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Конфликты являются неотъемлемой частью жизни в современном обществе 

и отражают противоречивое устройство мира, его двойственность и амбивалент-

ность. В общении конфликтное взаимодействие достаточно распространено и 

связано, как правило, с особенностями ситуации, включающей либо противоре-

чивые позиции сторон по какому‐либо поводу, противоположные цели или сред-

ства их достижения, либо несовпадение интересов, желаний, влечений оппонен-

тов и т.д., а также с характеристиками участников общения, спецификой групп, 

коллективов. Конфликт разрастается, когда одна из сторон начинает действо-

вать, ущемляя (пусть даже неумышленно) интересы другой стороны [1, с. 235]. 
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Интерес к теоретическому и практическому изучению конфликтов в насто-

ящее время объясняется усилением напряжённости в различных сферах челове-

ческой жизни, связанным с постоянными политическими, демографическими, 

экономическими и культурными изменениями в обществе. Неблагоприятная со-

циальная среда, негативно влияя на психическое состояние человека, приводит к 

возникновению отрицательных эмоциональных переживаний, вызывает рост 

агрессивности и обуславливает возникновение конфликтов, в том числе в сфере 

образования. 

Известно, что школьная жизнь не является бесконфликтной. Но, несмотря 

на то, что конфликтные ситуации в учебно‐воспитательном процессе – явление 

привычное, обыденное, привыкнуть к этому невозможно. Отсутствие целена-

правленной работы по формированию опыта взаимоотношений в условиях кон-

фликтных ситуаций в начальной школе может отрицательно сказаться на отно-

шении к учёбе, характере межличностных взаимодействий, психологическом 

микроклимате коллектива в будущем. 

По мнению A.M. Саранова, инновационный процесс интерпретируется в пе-

дагогической науке как «инновационная деятельность учителя, направленная на 

создание нового вида педагогической практики, развивающейся на основе 

научно обоснованных педагогических идей и технологий» [2, с. 72]. Кроме того, 

A.M. Саранов указывает на то, что инновационная деятельность в педагогиче-

ской практике имеет свои особенности, связанные в первую очередь с неповто-

римостью личности учителя и ученика, с особенностями класса, школы  

и т.д. [2, с. 25]. 

Специфика возникновения, развития и разрешения межличностных  

конфликтов в начальной школе находится в прямой зависимости от следующих 

факторов: 

 возрастные особенности младшего школьника; 

 специфика организации учебно‐воспитательного процесса в начальной 

школе; 
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 отношение младших школьников к конфликту, которое включает: пони-

мание термина конфликт, причин возникающих конфликтов, действия в случае 

возникновения конфликтов. 

По мнению психологов, на возникновение, развитие и разрешение педагоги-

ческих конфликтов также влияют возрастные особенности младшего школьника: 

 изменение привычного образа жизни ребёнка, распорядка дня; 

 начало формирования отношений с классным коллективом, с учителями, 

необходимость считаться с мнением других участников‐субъектов учено‐ воспи-

тательного процесса; 

 значительные физические изменения в организме, что ведет к избытку фи-

зической энергии; 

 нарушение психического равновесия, неустойчивость в волевом отноше-

нии, изменчивость настроений, излишняя впечатлительность в силу физиологи-

ческих изменений организма; 

 неустойчивость внимания младшего школьника; 

 появление новых потребностей и обязанностей: подчиняться требованиям 

учителя, выполнять домашние задания; 

 доверчивое подчинение авторитету, но вместе с тем и становление его 

собственного Я в окружающем мире, формирование самооценки, потребность в 

защите со стороны взрослых; 

 отсутствие житейского опыта конструктивного поведения в случае воз-

никновения конфликтной ситуации; 

 преобладание игровой деятельности, как одного из средств формирования 

умений и навыков ребёнка при возрастающей роли учебной деятельности. 

Педагогу в конфликтной ситуации необходимо выявить её основные струк-

турные элементы, объективно оценить возникшую конфликтную ситуацию, 

чтобы в случае возникновения конфликта найти правильное разрешение, а также 

пути предупреждения или погашения конфликта, чтобы установить такие взаи-

моотношения в коллективе, которые будут способствовать выполнению учебно-

воспитательных целей и задач. 
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Автором первой понятийной схемы социально‐психологического анализа 

конфликта является Л.А. Петровская. При описании структуры конфликта она 

выделяет следующие составляющие: 

 стороны (субъект) конфликта – участники социального взаимодействия, 

которые находятся в состоянии конфликта; 

 предмет конфликта – то, по поводу чего возник конфликт (он может быть 

материальным или психологическим); 

 мотивы конфликта – внутренние побудительные силы, провоцирующие 

участие в конфликте; 

 позиции конфликтующих сторон – то, о чем они заявляют друг другу в 

ходе конфликта; 

 конфликтогены, т.е. слова, действия (или бездействие), которые могут 

привести к конфликту; 

 условия протекания конфликта; 

 масштаб конфликта (межличностный, локальный, региональный,  

глобальный); 

 стратегии и тактики поведения сторон; 

 исход конфликтной ситуации (последствия, результаты, их осознание)  

[3, с. 75]. 

Для того, чтобы целенаправленно внести изменения в конфликтную ситуа-

цию, необходимо знать основы управления такой ситуацией. Под управлением 

конфликтной ситуацией понимаются меры, направленные на предупреждение 

инцидента, перехода конфликтной ситуации в собственно конфликт. Универ-

сальных приёмов «правильного» управления конфликтной ситуацией не суще-

ствует, так как стороны добиваются противоположных целей. 

По мнению А.Г. Почебут и В.А. Чикер, умело управляя конфликтом, можно 

разрешить его, устранить проблему, вызвавшую данный конфликт [4, с. 126]. 

Д.Г. Скотт замечает, что общение – это лучший способ избежать конфликта 

или разрешить его, если он уже возник, и предлагает использовать следующие 

ключевые элементы общения: 
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 уделяйте внимание неречевым свидетельствам того, что слова говорящего 

расходятся с его мыслями или чувствами; 

 следуйте за тем, чтобы у вас или у другого человека не было скрытых лож-

ных предположений или установок; 

 старайтесь делать общение открытым; 

 избегайте неясностей; 

 научитесь правильно слушать, проявите при этом заинтересованность и 

уважение к говорящему, проявляйте сочувствие и дайте ему понять, что он услы-

шан и понят; 

 выражайте собственные чувства и желания в вежливой форме, используя 

«Я-утверждения», избегайте «Вы-утверждений», которые могут вызвать отрица-

тельные эмоции у оппонента [5, с. 146]. 

Другие зарубежные исследователи, как и отечественные, предлагают управ-

лять конфликтами и разрешать их через посредников. Например, Ч. Осгуд пред-

лагает метод, который успешно используется для разрешения конфликтов раз-

личного уровня (международных, межгрупповых, межличностных) и включает 

в себя следующие правила: 

 делать искренние, публичные заявления о том, что одна из сторон кон-

фликта хочет снизить напряжение и остановить эскалацию конфликта; 

 объяснить, что примирительные шаги обязательно будут осуществлены 

(крайне необходимо сообщить, что, как и когда будет сделано); 

 выполнять обещанное; 

 побуждать оппонента к обмену уступками, но не требовать их в качестве 

условия выполнения собственных обещаний; 

 уступки должны осуществляться в течение достаточно длительного вре-

мени и даже в том случае, если другая сторона не отвечает взаимностью. 

X. Бродаль указывает участие третьей стороны как один из способов успеш-

ного разрешения конфликта, но, если третья сторона возьмет на себя роль судьи, 

участники конфликта ничему не научатся. По мнению автора, третья сторона 
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должна помогать процессу разрешения конфликта, а потому должна соблюдать 

следующие правила: 

 быть максимально объективной; 

 быть нейтральной и не читать нотаций; 

 помочь сторонам найти дистанцию; 

 быть принятой обеими сторонами; 

 пользоваться доверием; 

 пробудить волю; 

 поднять сознание; 

 сделать роль третьей стороны явной; 

 понимать, что в качестве третьей стороны человек влияет на процесс всем 

своим поведением. 

Кроме того, исследователь указывает, что надежда на убеждение против-

ника только вредит ситуации, так как убеждение – одна из могучих разрушитель-

ных сил в конфликте. Стараться убедить, дать непрошеный совет, повлиять на 

кого‐то, заставить принять определенные ценности и мысли – есть атака на че-

ловеческую свободу [6, с. 58]. 

Ч. Ликсон в своих исследованиях пишет о том, что возможность конструк-

тивного разрешения конфликта появляется только после того, как конфликт рас-

смотрен объективно. Приведем некоторые из предлагаемых им основ конструк-

тивного разрешения: 

 объективность рассмотрения конфликта; 

 даже те положения, которые выглядят простыми, не следует считать не-

существенным; 

 конфликты – это норма жизни, но это не наделяет конфликтное поведение 

правильным, справедливым или оправданным; 

 в процессе конфликта у людей проявляются реакции двух типов: 

 автоматические (неконтролируемые); 

 вырабатываемые в раннем детстве и в конфликтной ситуации могут быть 

изменяемыми либо неизменяемыми, и приобретённые (контролируемые), иными 
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словами, навыки поведения в конфликтах, которые способны повлиять на всю 

жизнь [7, c. 92]. 

Таким образом, анализ литературы показал, что пути разрешения конфлик-

тов, предложенные зарубежными авторами, также разнообразны и нередко не 

отличаются от отечественных. Обобщив все вышеуказанные теории по разреше-

нию конфликтов, можно определить ключевые положения, которые могут быть 

использованы для успешного разрешения межличностного конфликтов в началь-

ной школе: 

 учителю следует понять и принять неизбежность встречи с конфликтными 

ситуациями в своей работе; 

 постараться вычленить наиболее вероятные конфликтные ситуации и 

научиться заранее способам их решения; 

 осознать реальные причины таких ситуаций, увидеть трудности их разре-

шения и необходимость овладения способами их предупреждения; 

 при разрешении конфликтов профессиональная ответственность лежит на 

учителе за педагогически правильное разрешение ситуации; 

 участники конфликтов имеют различный ранг, чем и определяется их раз-

ное поведение в конфликте; 

 разница возраста и жизненного опыта участников разводит их позиции в 

конфликте; 

 различное понимание событий и их причин участниками, поэтому учи-

телю не всегда легко понять глубину переживаний ребёнка, а ученику – спра-

виться со своими эмоциями, подчинить их разуму; 

 присутствие других школьников при конфликте делает их из свидетелей 

участниками, а конфликт приобретает коллективный характер, что может трав-

мировать ребёнка [8, с. 87]. 

Психологи отмечают, что в определенной ситуации конфликт может поло-

жительно воздействовать на физическое и психическое здоровье активных, твор-

ческих людей, однако, в то же время затянувшийся конфликт может быть губи-
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телен, если люди не могут расслабиться и перейти к нормальному режиму дея-

тельности. Многообразные и затяжные конфликты создают неблагоприятный 

морально‐психологический климат в коллективе, отвлекают внимание людей от 

непосредственной деятельности на «выяснение отношений», что тяжело отража-

ется на их нервно‐психическом состоянии. Поскольку школьная жизнь нераз-

рывно связана с различными конфликтными ситуациями, современному педа-

гогу необходимо знать основы конфликтологии, ориентироваться в теории во-

проса, а также владеть тактикой поведения в конфликтах. 
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