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АННОТАЦИЯ
В настоящее время основное внимание в психологии и педагогике 
уделяется изучению следующих направлений: конфликты в кол-
лективе школьников; сущность конфликтов, их причины. В дан-
ной статье рассматривается целостный, поэтапный и системно 
организуемый процессшкольного социального педагога по про-
филактике конфликтного поведения младших школьников. Для 
этого специально разработана и апробированасоциально-педаго-
гическая программа по профилактике конфликтного поведения в 
школьной среде. Интерес к проблеме психолого-педагогических 
конфликтов формировался в отечественной науке давно, но наи-
большее развитие он получил в настоящее время.

Дана характеристика межличностных конфликтов школьников 
и профилактики школьного конфликта, а в процессе практическо-
го исследования – описана разработка профилактических занятий
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по профилактике конфликтного поведения у младших школьни-
ков. Проведена опытно-практическая работа по формированию 
учащихся способов бесконфликтного поведения, проанализиро-
ваны ситуации в классе и среди младших школьников. Приведе-
ны примеры реализации и эффективности коррекционно-разви-
вающей программы, по результатам которой даны практические 
методические рекомендации для учителей начальных классов и 
социальных педагогов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: младший школьный возраст, конфликты 
между детьми, профилактика конфликта, социальный педагог, 
психолог,конфликт, комплекс диагностических методик, програм-
ма по профилактике конфликтного поведения.
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ABSTRACT
Currently, the main attention in psychology and pedagogy is paid to 
the study of the following areas: conflicts in a group of schoolchildren; 
the essence of conflicts, their causes. This article discusses a holistic, 
step-by-step and systemically organized process of a school social 
teacher to prevent conflict behavior of younger students. For this pur-
pose, a specially developed and tested socio-pedagogical program for 
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Межличностные отно¬шения в процессе развития требуют ре-
гулировки, гармонизации, приведения к согласию. Научной 

разработкой проблемы конфликтов занимались отечественные и за-
рубежные психологи и педагоги: Л. С. Выготский, Н. И. Шевандрин,  
Е. М. Дубовская, Т. В. Драгунова, Е. В. Первышева, Л. С. Славина,  
В. И. Журавлев, О. Н. Громова, Н. В. Гришина, Г. М. Андреева, 
А. Я. Ан цупов., А. И. Шипилов, Г. Спенсер, К. Маркс, З. Фрейд и др. 
В настоящее время основное внимание в психологии и педагогике 
уделяется изучению конфликтов в коллективе школьников, сущно-
сти конфликтов, их причинам в подростковых коллективах.

Обнаруживается недостаточность разработанности механизмов 
развития отношений между детьми в рамках нормативного развития 
возраста и составляющих, для организации системной социально-
педагогической деятельности по профилактике конфликтного пове-
дения младших школьников. Для решения проблемы было решено 
разработать, обосновать и апробировать в школе социально-педаго-

the prevention of conflict behavior in the school environment. Inter-
est in the problem of psychological and pedagogical conflicts has been 
formed in Russian science for a long time, but it has received the great-
est development at the present time.

The characteristic of interpersonal conflicts of schoolchildren and 
prevention of school conflict is given, and in the course of practical 
research – the development of preventive classes for the prevention 
of conflict behavior in younger students is described. Experimental 
and practical work on the formation of students ' ways of conflict-free 
behavior was carried out, the situation in the classroom and among 
younger students was analyzed. Examples of the implementation and 
effectiveness of a correctional and developmental program are given, 
which results in practical guidelines for primary school teachers and 
social educators.

KEYWORDS: primary school age, conflicts between children, conflict 
prevention, social pedagogue, psychologist, conflict, a set of diagnostic 
methods, a program for the prevention of conflict behavior.
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гическую программу профилактики конфликтного поведения млад-
ших школьников и оценить эффективность предложенной профи-
лактической программы.

Конфликт — несогласие между двумя или более сторонами (ли-
цами или группами), когда каждая сторона старается сделать так, 
чтобы были приняты именно ее взгляды или цели [1]. Н. В. Гришина 
рассматривает конфликт как биполярное явление — противостояние 
двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной 
на преодоление противоречия, причем каждая из сторон конфликта 
представлена активным субъектом (субъектами) [3,4]. А. Я. Анцупов 
и А. И. Шипилов предлагают следующее определение: «Под конфлик-
том понимается наиболее острый способ решения значимых проти-
воречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся 
в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождаю-
щийся негативными эмоциями» [2,3].

Под межличностным конфликтом понимают открытое столкнове-
ние взаимодействующих субъектов на основе возникших противоре-
чий, выступающих в виде противоположных целей, не совместимых 
в какой-то конкретной ситуации [5, 6].

Смысл конфликтного поведения заключается в противоположно 
направленных действиях участников конфликта, в которых реализу-
ются процессы в их мыслительной, эмоциональной и волевой сфе-
рах. Чередование взаимных реакций, направленных на реализацию 
интересов каждой стороны и соответствующее ограничение их инте-
ресов, составляет видимую социальную реальность конфликта. Кон-
фликтное поведение — поведение, которое провоцирует появление 
конфликта. Типичные причины конфликтного поведения — обычно 
избегание неудачи, желание привлечь к себе внимание, борьба за что 
либо [1,3].

Конфликтному поведению присущи соответствующие принципы, 
стратегии (способы) и тактики (стили) взаимодействия. Вместе с тем, 
необходимо учитывать, что поведение детей в конфликтах, наряду с 
другими факторами, также предопределяется уровнем накопленно-
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го конфликтного опыта. В свою очередь эти принципиальные линии 
поведения конфликтующих сторон тесно взаимосвязаны и обуслав-
ливают модели поведения установки участников конфликта на кон-
фликт в целом, на его динамику и способ разрешения в частности [2].

В школьном классе конфликты неизбежны, так как дети находятся 
вместе в течение длительного периода времени, происходят сложные 
групповые процессы: создание коллектива, консолидация отдельных 
групп, выделение лидеров и т. д. В одном классе собираются дети, 
имеющие разный опыт общения, привыкшие к разному образу и сти-
лю жизни. Следовательно, необходимо относиться спокойно к тому, 
что в школьном коллективе они возможны, и делать все необходимое 
для их предупреждения и конструктивного разрешения. В психоло-
го-педагогической литературе достаточно широко описана специфи-
ка возникновения и развития конфликтов в начальной школе.

Конфликты между детьми — довольно частое явление, неизмен-
ный атрибут их взросления и эмоционального развития. Несмотря на 
то, что конфликты в школе доставляют множество негативных эмо-
ций, они все же полезны, так как учат подростка решать проблемы и 
находить общий язык со сверстниками. К конфликту также приводит 
сама неподготовленность ребенка к эффективным действиям. Он мо-
жет не знать о том, что существует несколько способов бесконфликт-
ного выхода из пред-конфликтных ситуаций без ущерба для собст-
венных интересов [2,3].

В профессиональной работе педагога проблема конфликта прио-
бретает особую сложность, потому что развитие ребенка происходит 
через преодоление объективных (не нами и ими созданных) проти-
воречий. Профилактика конфликта предполагает умение руководи-
теля предвидеть, прогнозировать ход событий. Педагогически важно 
отслеживать сигналы, свидетельствующие о зарождении конфликта.

Исследовательская работа, целью которой была профилактика 
конфликтного поведения младших школьников, проводилась на базе 
Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей г. Сочи. 
В исследовании участвовали: социальный педагог, педагог-психолог, 
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классный руководитель и 28 учеников 4 класса. В рамках исследо-
вания были проведены диагностики, которые позволили выявить 
конфликтных детей. По итогам проведения диагностик нами была 
разработана комплексная программа, способствующая преодолению 
конфликтов у учащихся 4-х классов. Программа предназначена для 
работы социального педагога с детьми 10 — 11-ти лет. Основные ме-
тоды работы наблюдение, психодиагностика, доверительная беседа, 
обратная связь.

Данная программа включает в себя три этапа: Ориентировочный 
(17 игр и упражнений); Реконструктивный (8 игр и упражнений); За-
крепляющие (11 игр и упражнений).

Цель программы — развивать и формировать у учащихся млад-
ших классов умение разрешать конфликтные ситуации.

В совокупности с другими методами использовались вспомо-
гательные, такие как — двигательные упражнения, тренинговые 
упражнения на сплочение. В ходе работы использовались различ-
ные методики, опросники, рисуночные тесты, наблюдение, беседа. 
А также были игры, направленные на уважение друг друга, владение 
своими чувствами. Каждое занятие рассчитывалось на 45 минут, так 
как большая продолжительность занятий снижает продуктивность 
работы. Периодичность встреч — два раза в неделю. Меньшее число 
занятий могло бы снизить их эффективность. В ходе проведения ди-
агностик было установлено, часто в конфликте мальчики ведут себя 
активнее, мальчики свою дорогу к превосходству прокладывают с 
помощью приказов, угроз и демонстрации силы. Девочки чаще об-
ращают внимание на отношения друг к другу. Они делают акцент на 
собственном превосходстве, но путь к нему прокладывают не пря-
мым способом, а повышая уровень групповой сплоченности.

Использование программы профилактики конфликтного пове-
дения помогло объединить детей в различной деятельности, уста-
новить особо дружеские отношения между ними. Дети научились 
ценить дружбу, соглашаться с наиболее оптимальными решениями, 
признавать себя правыми и несправедливыми. Занятия помогли эф-
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фективно скорректировать различные нарушения социальной адап-
тации у детей, в том числе и агрессивных проявлений. Многообразие 
предложенных в программе психотехник помогло детям гибко овла-
деть различными образцами социально приемлемого поведения и са-
мостоятельно применять их в различных видах деятельности. С по-
мощью занятий у детей снизился уровень агрессивности, развились 
умения понимать свои эмоции и эмоции окружающих.

Не случайно В.А. Сухомлинский считал совместную работу с 
детьми самыми радостными часами педагогического труда.

В данном возрасте детям нужно помогать выходить из конфлик-
та. Сам по себе класс не будет дружным, сплочение коллектива не 
будет хорошим, если не проводить в нем профилактическую рабо-
ту. В школе профилактикой конфликта в классе может заниматься 
классный руководитель, психолог, социальный педагог и др. Чтобы 
предупредить школьный конфликт, существует много разных мето-
дов. Отмечена необходимость составления рекомендаций для учите-
лей начальной школы, как для достижения эффективности в такой 
работе овладеть технологией, посредством которой производится 
профилактика конфликтов младших школьников. Ведь любая про-
филактика — это процесс творческий, подразумевающий высокую 
степень новизны и неопределенности, как для участников, так и для 
ведущего.

Наша программа включала в себя: просвещение, организацию 
различных видов деятельности детей и родителей, индивидуальную 
работу, что позволило обеспечить профилактику конфликтного по-
ведения младших школьников. После реализации программы было 
отмечено снижение школьной тревожности, повышение учебной мо-
тивации и преобладание положительных чувств у младших школь-
ников. На основании вышеизложенного можно утверждать, что 
программа профилактики конфликтного поведения младших школь-
ников была успешной и эффективной, а также привела к положи-
тельному результату. Результаты исследования могут представлять 
интерес для специалистов, работающих в сфере образования. 
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