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Аннотация. Развитие и формирование личности — это многогранный 

процесс, протекающий под влиянием множества факторов, как внутренних, 

так и внешних. Физиологические особенности организма, социум, 

окружающий человека, морально-психологический климат в семье — эти и 

другие аспекты напрямую воздействуют на становление личности ребёнка. 

На каждом этапе развития существуют особенности и неизбежно 

возникают конфликты. Тема конфликтов обширна и их природу порой 

сложно идентифицировать. 
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Abstract. Development and personality formation is a multifaceted process that 

takes place under the influence of many factors, both internal and external. 

Physiological characteristics of the organism, the society around a person, the 

moral and psychological climate in the family — these and other aspects directly 

affect the personality of the child. At each stage of development, there are features 
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and inevitably conflicts arise. The theme of the conflicts is extensive and their nature 

are sometimes difficult to identify. 

Key words : conflict, psychology, Junior high school students, conflict 

Период младшего школьного возраста, от 6 до 10 лет, играет важную 

роль в дальнейшем социальном и психологическом развитии ребёнка. На этом 

этапе происходят существенные метаморфозы в сознании детей. В первую 

очередь по причине кардинальной смене уклада привычного для них мира. У 

ребёнка появляются обязанности и ответственность, которые ранее 

отсутствовали. Он становится школьником и погружается в новое окружение, 

в котором ему приходится вновь адаптироваться. Одноклассники, распорядок, 

учителя всё это обязывает школьника активно взаимодействовать с 

окружающими, соответственно рано или поздно конфликтная ситуация 

наступает [5]. 

Рассматривая специфику возникновения конфликтов в данном возрасте 

необходимо учитывать природу и причины их возникновения. В раннем 

возрасте ребёнок больше находится под влиянием эмоционального 

воздействия и не способен гармонично управлять поступками, и тем более 

критично их оценивать. Это связано, прежде всего с тем, что возбудительные 

процессы превалируют над тормозными. Баланс начинает выравниваться в 

период младшего школьного возраста. 

Несмотря на это дети в данной стадии развития по-прежнему достаточно 

импульсивны, они очень активны, им требуется движение и выплеск энергии. 

Поэтому в условиях образовательного учреждения учитель должен уметь 

грамотно распределять и управлять этой энергией (физминутки, игровые 

формы занятий и т. п.). 

Педагогическая практика требует смены вектора воспитательных 

подходов от учебно-дисциплинарной модели к личностно-ориентированной. 

Это вызвано прежде всего тем, что ребёнок, который достиг младшего 

школьного возраста отличается от детей иных возрастных категорий — 
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дошкольной и старших классов. При этом следует помнить, что ученики в этой 

категории (младший школьный возраст) будут отличать и ребёнок 7 лет ещё 

тот же дошкольник, а 9 лет это уже более дисциплинированный и собранный 

ребёнок. Однако постоянное взаимодействие с учениками в школьной среде 

неминуемо приводит к конфликтным ситуациям.  

Прежде всего следует понимать, что такое конфликт. Конфликт — это 

столкновение интересов, противоположных мнений, целей, взглядов. Для 

зарождения конфликта необходим инцидент, когда один субъект подавляет 

другого [1]. 

В современной психолого-педагогической практике различают несколько 

типов конфликта младшего школьного возраста, а именно: 

 Внутриличностный — его природа возникновения сводится к личной 

неудовлетворённости и разочарованием ребёнка семьёй, 

одноклассниками, друзьями. Спровоцировать такой конфликт может 

заниженная самооценка и стресс. 

 Межличностный — проявляется в ходе взаимодействия со сверстниками 

чьи взгляды, интересы, черты характера не совпадают и нормального 

общения не получается. В такой ситуации у детей не получается ладить 

друг с другом. 

 Конфликт между личностью и группой — возникает, в случае, когда 

отдельная личность занимает обособленную позицию не разделяя точку 

зрения большинства. Такое возможно если класс решил сорвать урок, а 

один ученик против и не поддерживает единого мнения. В итоге, 

несмотря на нравственные качества ребёнка у него появляется конфликт 

со всей группой. 

 Межгрупповой — такой тип конфликта проявляется, когда 

противоречия возникают у групп. 

Сама природа конфликтов очень разнообразна, как и причины их 

возникновения. В таком возрасте ребёнок переживает серьёзные психические 
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и физиологические изменения. Оказавшись в школьной среде его основным 

ориентиром является учитель. Именно педагог становится непререкаемым 

авторитетом. Во многом ученик копирует манеру поведения руководителя, в 

том числе и стиль решения различных проблем. 

С учетом того, что по-прежнему ребёнком управляет эмоциональный фон, 

он также слабо может контролировать своё поведение. Импульсивный 

характер, новое окружение, разный социальный статус, различный уровень 

агрессивности создают конфликтные ситуации. Успешное решение конфликта 

даёт актуальный жизненный опыт. Как ранее было отмечено для развития 

конфликта необходим инцидент, который выступает причиной. Объективные 

причины можно условно представить в виде следующих укреплённых 

группах: 

- ограниченность ресурсов, необходимых к распределению; 

- противоположность целей, манере поведения; 

- слабые коммуникативные навыки; 

- корреляция задач с неправильно распределённой ответственностью [2]. 

При этом стоит заметить, что объективные причины конфликта могут 

считаться таковыми лишь в случаях, когда личность или группа из-за них не 

может полноценно реализовывать свои потребности. 

Понимая первопричины конфликта необходимо принимать все 

необходимые меры превентивного характера для его предотвращения. 

Опираясь на мнение авторов, активно изучающих конфликтологию (В.И. 

Андреева, Х. Бродаль), также можно выделить следующие причины 

конфликтов в младшем школьном возрасте: 

- специфика возрастной категории; 

- особенности организации учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе; 

- само отношение данной категории возрастной группы к пониманию 

конфликта. 
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Из практики видно, что подавляющее число конфликтов возникает на 

почве различной подготовки ученика (один читает лучше, другой хуже, у 

одного получается у другого нет и т. п.), различие в возрасте (я старше тебя на 

год, на полгода и т. д.), а также гендерные отличия (я мальчик и я сильнее). 

Однако есть ещё один существенный аспект — это финансовый достаток в 

семье. Несмотря на то, что возраст детей небольшой они прекрасно понимают 

различия в материальном достатке. Прежде всего, это выражено в видимом 

обеспечении ребёнка (хорошая одежда, качественный портфель, красивые 

школьные принадлежности и т. д.) [4]. 

Таким образом, можно заключить, что причины можно подразделить на 

два вида — эндогенные и экзогенные. Говоря о первом виде, подразумевается 

материальное положение семьи, социальный статус ребёнка, уровень 

воспитания и иные аналогичные внешние факторы. В свою очередь второй вид 

причин включает в себя такие аспекты, как индивидуальные особенности 

личности её развитие, уровень коммуникативных навыков, психологические 

особенности ребёнка.   

Для того чтобы правильно выстраивать профилактическую работу и 

учитывать особенности разрешения конфликтов в младшем школьном 

возрасте педагог должен уметь продуктивно прогнозировать конфликт и знать 

особенности, которые могут предшествовать ему. Учитывая это, можно 

совершенствовать работу по профилактике конфликтов учащихся 

образовательных учреждений [6]. Давайте попробуем разобраться. Для этого 

необходимо определить следующие аспекты: 

- управление конфликтом или конфликтной ситуацией; 

- сами пути решения конфликта; 

- профилактика конфликтов.   

Известный шведский исследователь Ханс Бродаль утверждает, что 

конфликту присуще свои характерные черты, и чтобы им управлять требуется 

чётко проанализировать конфликтную ситуацию. Другими словами, 
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правильно её диагностировать. Он предлагает 5 ключевых факторов 

диагностики: 

 фундамент конфликта, субъективные и объективные позиции 

участвующих сторон, «инструменты» противодействия сторон; 

 анамнез конфликта, его происхождение и процесс формирования; 

 представители (субъекты) конфликта; 

 взаимоотношения конфликтующих субъектов; 

 личностные устремления сторон. Что они ожидают от конфликта? 

Какого исхода и стремятся ли его разрешить. 

Как возможно повлиять на изменение конфликтной ситуации? Для этого 

требуется знать фундаментальные основы по управлению данной ситуацией. 

Как было отмечено в начале статьи, для возникновения конфликта требуется 

наличие инцидента. А значит, что ситуация не сможет перерасти в конфликт 

при отсутствии инцидента, тем самым — изменяя конфликтную ситуацию мы 

предупреждаем конфликт [3]. 

Не существует какого-то единственно верного способа устранения 

конфликта, поэтому педагогу необходимо понимать его структуру и чётко 

определять компоненты, создающие эту структуру, грамотно дать оценку 

источнику конфликтной ситуации. Это позволит принять правильное решение 

по выходу из сложившейся обстановке и урегулированию конфликта. 

Конфликтологи предлагают механизм, который позволяет сделать 

конфликт управляемым или предсказуемым и не допускает трансформацию из 

конфликтной ситуации в конфликт. Этот механизм подразумевает следующие 

составляющие: 

- недопущение инцидента; 

- притупление конфликта; 

- отсрочка конфликта; 

- разрешение конфликта. 
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Тем самым получается, что, ликвидируя конфликтную ситуацию, не 

разгоревшийся конфликт допустимо считать разрешенным. 

Подводя итог по вопросу конфликтов в младшем школьном возрасте, 

хочется в первую очередь отметить важность их предупреждение. Этот период 

развития личности крайне важен для человека. Поскольку на этом этапе 

ребёнок активно развивается в психическом и физиологическом плане. 

Нагрузка, которая ложится на него в этом возрасте нелёгкое бремя. 

Самостоятельно справится с ней ему весьма сложно. Поэтому педагог, 

являющийся новой ключевой фигурой в жизни ребёнка должен проявить 

повышенное внимание в индивидуальном порядке относительно каждого 

воспитанника. 

Чтобы не допустить критической точки конфликта важно своевременно 

идентифицировать возможный источник проблемы. И несмотря на то, что 

сама по себе тема конфликтов фактически безгранична, результаты её 

исследование дают необходимые инструменты для их профилактики, 

устранению и управлению. 
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