
       Конфликтность как психологическая проблема - это одна из 

проблем, которую можно назвать извечной. Пока существуют 

люди, пока развивается общество, существуют и споры, 

приводящие к конфликтным ситуациям. Школьное сообщество 

- это определенный социум, нормальная жизнь которого 

невозможна без конфликтов и столкновения интересов. 

      Найти общий язык сразу со всеми своими одноклассниками 

обучающимся не так уж просто. Ввиду разного воспитания, 

характера, разных взглядов на жизнь среди учащихся часто 

происходят конфликты. 

      В начальных классах конфликты между учениками носят 

весьма безобидный характер. Мальчик дернул девочку за 

хвостик, кто-то кинул бумажным шариком  в своего соседа по 

парте – такие разногласия забываются детьми моментально и 

уже через несколько минут враждующие стороны могут стать 

настоящими друзьями друг для друга. Так как для младших 

школьников характерна недолговечность, кратковременность 

эмоциональных переживаний и свойственна потребность в 

защите со стороны взрослых. 

      По мере взросления круг интересов учащихся расширяется, 

они начинают хорошо разбираться в предательстве и дружбе, 

поэтому все время оценивают душевные качества друг друга. 

       Здесь уже конфликт может набирать серьезные обороты и 

даже перерасти в настоящую потасовку. 

      Итак, конфликт – это столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов. 

      Рассмотрим особенности конфликтов, способы их решения 

и профилактики, связанные с учащимися начальной школы: 1-4 

классы. 

  

Причины конфликтов находятся в прямой зависимости от 

следующих факторов: 

  

1. возрастные особенности младшего школьника; проявление 

таких качеств, как отделение себя от родителей и их опеки — 

это потребность обрести свою собственную власть над 

собственной жизнью. Этот конфликт основан на недавнем 



кризисе развития 7 лет (коммуникативная компетентность или 

неуспешность). Если в период начальной школы у ребенка 

сформировалось такое качество, как коммуникативная 

компетентность, ему легче адаптироваться в новых условиях, 

связанных с обретением власти над собственной жизнью, так 

как у него довольно устойчивые интересы и стремления. 

2. специфика организации учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе; 

3. детский коллектив активно формирует межличностные 

отношения. Так как поведение младших школьников 

импульсивно, самоконтроль развит не у всех, и не всегда он 

способен сдерживать повышенную эмоциональность данного 

возраста. В младших классах случаются и межличностные 

конфликты, но вспыхивают и гаснут они легко. Общаясь со 

сверстниками, младший школьник приобретает личный опыт 

отношений в социуме, социально-психологические качества 

(умение понимать одноклассников, тактичность, вежливость, 

способность к взаимодействию). Именно межличностные 

отношения дают основу чувствам, переживаниям, позволяют 

проявить эмоциональный отклик, помогают развивать 

самоконтроль. Изучение причин возникновения 

межличностных конфликтов во взаимоотношениях младших 

школьников позволило в самых общих чертах вывить, что 

таковыми являются: неудовлетворенность потребностей 

личности в общении, самоутверждении, саморазвитии, оценке, 

признании, а также в ее притязаниях на определенный статус в 

группе; 

4. отношение младших школьников к конфликту, которое 

включает: понимание термина конфликт, причин возникающих 

конфликтов, действия в случае возникновения конфликтов; 

5. часто конфликты детей в начальной школе между собой 

бывают на почве разноуровневой подготовки ('он умеет читать, 

а я – нет'), по причине разного возраста одноклассников ('я тебя 

старше, так что ты вообще помолчи') и – естественно - разного 

пола (я мальчик – я сильнее); 

6. трудности в общении, которые в основном выражаются в 

негативных высказываниях по отношению друг к другу; 



7. агрессивные формы общения; 

8. непонимание со стороны одноклассников; 

9. есть еще одна важная проблема, о которой практически не 

говорят: это разный достаток семей. Это – очень сложный 

момент. О достатке семьи в первую очередь, говорит 

предметный мир ребенка: какие портфели, тетради и проч. 

может позволить купить родитель. 

Таким образом, причины можно разделить на две группы 

эндогенные и экзогенные. К первой группе относятся причины 

связанные с социальным статусом ребенка, материальным 

положением семьи, особенностями воспитания, отношением 

учителя к детям. К экзогенным причинам можно отнести 

особенности нервной системы ребенка, его личностное 

развитие, уровень развития коммуникативных компетенций. 

Способы решения конфликтов в начальной школе 

Рассмотрим основные пути разрешения и профилактики 

конфликтов: 

- управление конфликтной ситуацией / конфликтом; 

- непосредственно пути разрешения конфликта; 

- профилактика конфликтов. 

Итак, согласно формуле В.И. Андреева, конфликт это проблема 

+ конфликтная ситуация + участники конфликта + инцидент. 

Следовательно, чтобы разрешить конфликт необходимо внести 

изменения в конфликтную ситуацию. Конфликтная ситуация, 

как известно, перейти в конфликт без инцидента не может, 

поэтому, изменив ситуацию, предшествующую конфликту, мы 

можем предупредить конфликт. 

Педагогу, а в случае обращения и психологу, в конфликтной 

ситуации необходимо выявить ее основные структурные 

элементы, объективно оценить возникшую конфликтную 

ситуацию, чтобы в случае возникновения конфликта найти 

правильное конструктивное разрешение конфликтной 

ситуации, включая и возможные пути предупреждения или 

погашения конфликта, а, значит, установить такие 

взаимоотношения в среде, которые будут способствовать 

выполнению учебно-воспитательных целей и задач. 



 Самым оптимальным решением в работе с конфликтами 

является их профилактика 

Профилактика возникновения конфликтов в начальной 

школе: 

1. определить основные причины возникновения конфликтов в 

начальной школе; 

2. разработать и провести ряд тематических бесед с учащимися 

начальной школы; 

3. разработать и провести психологические игры, направленные 

на формирование умения бесконфликтного взаимодействия 

(«Дружба», «Ссоры и мир», «Отношение к людям», «Ценность 

каждого» и другие); 

4. определить эффективность выбранных способов профилактики 

конфликтов в начальной школе. 

     
      Важно понимать, что универсальных приемов 

«правильного» управления конфликтной ситуацией не 

существует, так как стороны добиваются противоположных 

целей. Но исследователи конфликтов предлагают общую схему 

действий, направленных на то, чтобы сделать конфликт более 

рациональным и не допустить перехода конфликтной ситуации 

в конфликт. Эта схема включает в себя: предотвращение 

инцидента, подавление конфликта, отсрочка конфликта, 

разрешение конфликта. 
 


