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В статие рассматривается конфликтные взаимоотнозения, как проявление негативной аффективности, при-
водящей в проеессе обужения к конфликтным ситуаеиям, сдерживайщим активное приспособление ужащих-
ся к ужебной деятелиности, освоение системы межлижностных отнозений, соответствуйщих нормам и образ-
еам поведения. Исследование посвящено определений психолого-педагогижеских условий, обеспеживайщих 
адаптаеий младзих зколиников к ужебной деятелиности жерез преодоление конфликтных взаимоотнозений 
между педагогом и ужеником и между ужащимися. 
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Важнейзей задажей образования в современ-
ной России является реализаеия гуманистиже-
ских еенностей, жто подразумевает ориентаеий 
зколы на внимание к лижности ужащегося, к его 
индивидуалиным проявлениям. В связи с этим 
особое знажение приобретает проблема внутри-
лижностных и межлижностных конфликтов субъ-
ектов образователиной деятелиности, препятст-
вуйщих ужащимся младзих классов успезно 
адаптироватися к ужебной деятелиности. 

Анализ наужных работ, посвященных про-
блеме конфликтных взаимоотнозений младзих 
зколиников, показал, жто понятие «конфликт-
ные взаимоотнозения» в аспекте адаптаеии 
ужащихся ранее не рассматривалоси. В то же 
время достатожно зироко рассматривалиси по-

нятия «конфликт» (А и Анеупов  Л С Выгот-
ский  Т.Д.Мареинковская, Л А Петровская  

А А Рояк  А.Г.Рузская) и «конфликтные взаи-
моотнозения» (С.А.Бадмаев, С.А.Белижева, 
А.С.Белкин, Л.И.Воробиева, Т.В.Драгунов, 
О.В.Лизин, А.И.Сорокина). При этом одни 

авторы (В Вундт, и Грот, Б И Додонов  

С Л Рубинзтейн), анализируя детские кон-
фликты, вклйжайт в понятие «конфликт» все 
явления, которые наделены вероятностий про-
явления негативной аффективности; другие 
(А.С.Белкин, Е.А.Донженко, Л.А.Козер, 
М.А.Робер, В.И.Сперанский, Ф.Титман) обо-
знажайт как конфликт толико те явления, кото-
рые фиксируйт отклонения в нормалином про-
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текании психижеского проеесса, направленного 
на удовлетворение потребностей.  

«Конфликтные взаимоотнозения» рассмат-
ривалиси в связи со степений вовлежения в него 
субъектов образователиной деятелиности. Были 
выделены внутрилижностные, межлижностные, 
межгрупповые и индивидуалино-груп-повые 
конфликты. Межлижностные отнозения млад-
зих зколиников полны проблем и стрессов, 
насыщены конфликтными способами разрезе-
ния задаж, осложняйтся неоднознажными тре-
бованиями со стороны семии и зколы, с кото-
рыми дети бесконфликтно не в состоянии спра-
витися. Для назего исследования особенно 
важно рассмотрение межлижностных конфликт-
ных взаимоотнозений, так как младзие 
зколиники жаще всего при резении проблем-
ных ситуаеий вступайт в них. Однако, по дан-
ным Н.В.Гризиной, межлижностные кон-
фликтные взаимоотнозения жасто имейт внут-
рилижностное происхождение1. 

В конфликтах внутрилижностного типа «ужа-
стники» не окружайщие лйди, а разлижные 
психологижеские факторы внутреннего мира 
лижности, вступайщие в противорежия с его 
потребностями, мотивами, еенностями, жувст-
вами и т.п. Конфликтное взаимоотнозение, 
отмежает А.И.Сорокина, выступает как один из 
истожников самодвижения, саморазвития ребен-
ка, может существовати как развертывание его 
противореживых стремлений. Конфликтные 
взаимоотнозения – это движение, в котором 
заклйжено единство прерывности и непрерыв-
ности. В каждый момент имеется определенное 
единство противоположностей, которое может 
стати истожником конфликтного взаимоотнозе-

                                                 
1 Гризина Н.В. Психология конфликта. – М.: 2005. 
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ния и, одновременно, истожником далинейзего 
развития2. 

В данном исследовании нас интересовали 
конфликтные взаимоотнозения, которые берут 
свое нажало в проблемных ситуаеиях, возни-
кайщих в ужебной деятелиности. Сжитаем, жто 
конфликтные взаимоотнозения сопутствуйт не 
толико критижеским периодам развития детей, 
но запежатлевайт в своих проявлениях про-
блемные ситуаеии соеиалиной и кулитурной 
обстановки, обнаруживайт отсутствие жетких 
идеологижеских  моралиных и иных отнозений 

в окружайщих ребенка соеиалиных условиях  в 
его микросреде и в обществе в еелом. В связи с 
этим конфликтные взаимоотнозения могут по-
зитивным образом оказывати влияние на фор-
мирование лижности младзего зколиника, зна-
комя его со сложностий окружайщего мира. 
Следователино, конфликтные взаимоотнозения 
можно рассматривати как форму активности 

ребенка  Степени выраженности конфликтных 
проявлений в игровой или ужебной деятелино-
сти детей не толико говорит о стабилиности или 

нестабилиности его развития  но показывает 

уровени развития в еелом. Как известно  пре-
обладайщей формой лижностного поведения 

детей является положителиное поджинение  В 
конфликтных взаимоотнозениях отражается 
способности детей к самостоятелиной постанов-

ке задаж и выбор пути к их разрезений   
Как показали исследования, у детей рано 

развертывается конфликтно ориентированная 
коммуникативная деятелиности, направленная 
на завязывание, поддержание, изменение или 
прекращение контактов как со сверстниками, 
так и с взрослыми (Б.К.Андреенко; А.И.Мед-
ведев, И.А.Невский, М.Нежаева, А.С.Но-
воселова, М.С.Озеров, И.В.Павлов, В.Ф.Шев-
жук). В младзем зколином возрасте появляет-
ся повод для конфликтных проявлений, свя-
занных с ужебной деятелиностий3. Успезности 
и неуспезности выполнения ужебных действий 
при резении игровых и ужебных задаж сопро-
вождается конфликтными взаимоотнозениями. 
В служае успеха ребенок радуется, полужая по-
ощрение взрослого; в служае неуспеха и пори-
еания огоржается, смущается, сердится, жто 
приводит в далинейзем к проблемным ситуаеи-
ям4. Изменити и дополнити нази знания о 
конфликтных взаимоотнозениях детей младзе-
го зколиного возраста позволит осмысление 

                                                 
2 Сорокина А.И. Психологижеское исследование кон-
фликтности в детском возрасте. – М.: 2008. 
3 Давыдов В.В. Виды общения в обужении. Логико-
психологижеские проблемы построения ужебных предме-
тов. 2-е изд. – М.: 2000. 
4 Занков Л.В. Избранные педагогижеские труды. – М.: 
1990. – С.22 – 63. 

круга вопросов, связанных с конструктивным 
исполизованием в педагогижеских еелях кон-

фликтных взаимоотнозений  возникайщих у 
детей. В этом смысле приобретает актуалиное 
знажение преодоление младзими зколиниками 
конфликтных взаимоотнозений с еелий адап-
таеии к ужебной деятелиности.  

Адаптаеия – в зироком смысле – приспо-
собление к окружайщим условиям. Под соеи-
алиной адаптаеией уженые понимайт постоян-
ный проеесс активного приспособления инди-
вида к условиям соеиалиной среды (Г.Айзенк, 
Р.Хенки, Т.Шибутани, Л.Филипс и др.). Если 
рассматривати адаптаеий младзего зколиника 
к ужебной деятелиности, нужно поджеркнути, 
жто это проеесс преодоления проблемных си-
туаеий за сжет сознателиного и активного при-
способления к внезней среде своего внутренне-
го мира. Адаптаеия охватывает разлижные 
уровни структурно-функеионалиной системы и 
осуществляется в разлижных направлениях. 
Адаптаеия лижности имеет системный характер 
и протекает во внезней и внутренней среде. 
Поэтому А.А.Налжаджян сжитал, жто без знания 
лижности желовека, его установок, представле-
ний о мире, интериоризованных им соеиалиных 
норм, уровня зрелости, уровня развития его 
защитных механизмов невозможно поняти осо-
бенности протекания адаптаеии5. 

В резулитате анализа исследований психоло-
гижеской адаптаеии (В.И.Буянов, К.Левин, 
А.А.Налжаджян) были выявлены критерии 
адаптированности лижности как интегративного 
показателя успезности. Среди них можно вы-
делити объективные и субъективные. Основны-
ми объективными критериями, характеризуй-
щими резулитативнуй сторону адаптаеии 
зколиника, являйтся следуйщие: отнозение к 
ужебной деятелиности, ужебная мотиваеия, ус-
пезности обужения. Субъективными критерия-
ми являйтся уверенности в себе в разлижных 
вариантах взаимоотнозений, адекватности са-
мооеенки, степени интеграеии лижности в кол-
лективе, статус в группе, стремление к повы-
зений своего статуса. 

Методологижеские основы исследования по-
зволяйт рассмотрети адаптаеий зколиников к 
ужебной деятелиности в контексте психижеского 
развития ребенка. Адаптаеия в этом смысле 
ести проеесс активного приспособления к соеи-
алиной среде, взаимодействия с соеиалиной 
средой, активного вклйжения в нее, содейст-
вуйщий освоений лижностий системы деятели-
ности и межлижностных отнозений, норм, об-
разеов поведения, реализаеии лижностного по-

                                                 
5 Налжаджян А.А. Соеиалино-психологижеская адапта-
еия лижности (формы, механизмы и стратегии). – Ере-
ван: 1988. 
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тенеиала в изменивзихся соеиалиных услови-
ях. Тогда конфликтные взаимоотнозения, пре-
пятствуйщие адаптаеии младзих зколиников к 
ужебной деятелиности, предстайт как проявле-
ние негативной аффективности, приводящей в 
проеессе обужения к конфликтным ситуаеиям, 
сдерживайщим активное приспособление ужа-
щихся к ужебной деятелиности, в которой ос-
ваивается система межлижностных отнозений, 
соответствуйщая нормам и образеам поведения. 

Как показал теоретижеский анализ, проеесс 
адаптаеии ужащихся к зколе жаще всего связан 
с преодолением конфликтных взаимоотнозе-
ний. Поэтому мы рассматриваем психологиже-
ские проявления конфликтных взаимоотнозе-
ний детей младзего зколиного возраста как 
препятствие успезной адаптаеии младзих 
зколиников. Преодоление конфликтных взаи-
моотнозений среди субъектов образователиной 
деятелиности может обеспежити психологиже-
ская служба образователиного ужреждения. Для 
этого необходима организаеия психологижеской 
поддержки младзих зколиников по преодоле-
ний конфликтных взаимоотнозений.  

Сегодня уже существуйт исследования 
(А.Г.Асмолова, М.Р.Битяновой, Е.В.Бондаревс-
кой, И.А.Волозина, И.В.Дубровиной, В.М.Ми-
ниярова, В.В.Рубеова, А.М.Прихожан, 
Л.М.Фридман и др.) по проблеме организаеии 
психологижеской поддержки в ситуаеии фруст-
раеии, вызывайщей конфликтные взаимоотно-
зения. Психологижеская поддержка рассматри-
вается наряду с обужением и воспитанием, ин-
терпретируя ее как позитивное содействие в 
развитии лижности, также определены некото-
рые механизмы психологижеской поддержки: 
понимание, признание, доверие, похвала, эмпа-
тия6. И все же потребности желовека в психоло-
гижеской поддержке возникает в связи с кон-
кретными переживаемыми им проблемами. 
Именно в этом служае он активно ищет и готов 
приняти, а также развиватися в нужном на-
правлении. Посколику конфликт, как правило, 
хорозо осознается субъектом, поэтому обеспе-
жение его психологижеской поддержкой в кон-
структивном преодолении наиболее для него 
желанно7. 

В эксперименталиной работе определили 
уровени адаптированности младзих зколини-
ков, находящихся в конфликтных взаимоотно-
зениях; анализировали резулитативности экс-
перименталиной программы психологижеской 
поддержки младзих зколиников в преодоле-

                                                 
6 Дубровина И.В. О воспитании психологижеской кули-
туры зколиников // Вестник практижеской психологии 
образования. – 2006. – №3. – С.43 – 47. 
7 Минияров В.М. Педагогижеская психология. – М.: 
2005. 

нии конфликтных взаимоотнозений как усло-
вия адаптированности к ужебной деятелиности. 
В исследовании приняло ужастие 120 ужащихся 
вторых классов. Принимая во внимание выде-
ленные нами показатели адаптаеии ужащихся к 
ужебной деятелиности (активности, колижество 
конфликтных взаимоотнозений, мотивы уже-
ния, отнозение к зколе, успезности обуже-
ния), мы составили комплекс методов для оп-
ределения уровня адаптированности младзих 
зколиников к ужебной деятелиности. В соответ-
ствии с этим были подобраны диагностижеские 
методы. Комплекс методов позволил наиболее 
адекватно изужити выделенные нами показате-
ли. Мы исполизовали методику И.Б.Котовой 
(зколиная мотиваеия), а также методику 
А.К.Марковой «Мотиваеия ужебной деятелино-
сти», анкету для определения отнозения ужа-
щихся к зколе А.И.Сорокиной, а также ее ме-
тодику по определений видов конфликтов сре-
ди младзих зколиников. Для определения ус-
пезности внедрения эксперименталиной про-
граммы психологижеской поддержки младзих 
зколиников в преодолении конфликтных взаи-
моотнозений в ужебной деятелиности был про-
веден сравнителиный анализ резулитатов, полу-
женных в контролиной и эксперименталиной 
группах по каждому показателй. 

Снижение жисла конфликтов ужащихся с 
разным уровнем активности стало возможным 
благодаря тому, жто психологу удалоси в ре-
зулитате внедрения программы психологиже-
ской поддержки подготовити как педагогов, так 
и ужащихся к преодолений конфликтных взаи-
моотнозений. Анализ полуженных резулитатов 
показал, жто конфликтные взаимоотнозения 
могут преодолеватися младзими зколиниками 
как конструктивным, так и деструктивным спо-
собом (это зависит от сбалансированности ре-
акеий торможения и возбуждения на кон-
фликтнуй ситуаеий), тем самым отражаяси на 
активности ужащихся. Ужащиеся со средним 
уровнем активности наиболее успезно преодо-
левайт конфликтные взаимоотнозения всех 
видов благодаря сбалансированности своей 
нервной системы, жто способствует успезной 
адаптаеии к ужебной деятелиности. Об этом 
свидетелиствуйт полуженные нами данные о 
снижении среди ужащихся эксперименталиной 
группы колижества конфликтов внутрилижност-

ного (φэмп.=2,85 р 0,05) и межлижностного 

характера (φэмп.=3.07 р 0,05); межгрупповые 
конфликтные взаимоотнозения снизилиси в 

еелом (φэмп.=2,36 р 0,05). У ужащихся экспе-
рименталиной группы произозло знажителиное 
снижение конфликтных взаимоотнозений, не 

имейщих объекта (φэмп.=2,85 р 0,05), и кон-
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фликтных взаимоотнозений, имейщих объект 

(φэмп.=2,94 р 0,05).  
Конфликтные взаимоотнозения, которые 

складывайтся у ужащихся между субъектами 
образователиной деятелиности, прежде всего 
сказывайтся на мотивах ужения. Так, прове-
денное нами по методике А.К.Марковой иссле-
дование показало следуйщуй зависимости сте-
пени внутренней мотиваеии ужения от уровня 
активности ужащихся в резулитате конфликт-
ных взаимоотнозений. Она оказывается боли-
зей у тех, кто находится на среднем уровне 
проявления активности: мотив стремления к 

самосоверзенствований (φэмп.=1,62 р 0,05), 
содержание ужебного проеесса (φэмп.=2,39 
р 0,05), привлекателиности ужебного проеесса 

(φэмп.=3 р 0,05). Те, у которых уровени ак-
тивности завызен либо занижен, жаще всего 
имейт внезнйй мотиваеий ужения. 

Ужащиеся, имейщие низкий и высокий уро-
вени активности, жаще имейт мотиваеий на 
ужебнуй деятелиности, связаннуй с внезними 
мотивами ужения и в менизей степени с внут-
ренними мотивами, жто не могло отразитися на 
отнозении ужащихся к зколе. В связи с этим 
нами было проведено исследование отнозения 
ужащихся к зколе в зависимости от уровня ак-
тивности в резулитате конфликтных взаимоот-
нозений. Для этого нами была исполизована 
методика И.Б.Котова, которая позволила опре-
делити сформированности либо несформиро-
ванности отнозения к ужебной деятелиности, 
выявити кажественности отнозения ужащихся к 
зколе (позитивное или негативное). 

Резулитаты свидетелиствуйт о том, жто для 
ужащихся младзих классов эксперименталиной 
группы отнозение к зколе зависит от активно-
сти, которуй они проявляйт в резулитате кон-
фликтных взаимоотнозений. Для ужащихся с 
низким, ниже среднего, высоким и сверхвысо-
ким уровнем активности жаще всего характерна 
недостатожная сформированности отнозения к 
зколе или даже негативное отнозение. В то же 
время ужащиеся, проявляйщие среднйй актив-
ности в резулитате конфликтных взаимоотно-
зений, в болизей степени обладайт положи-
телиным отнозением к зколе (φэмп.=0,95 
р 0,05), сформированностий отнозения к зко-

ле (φэмп.=2,48 р 0,05). Ужащиеся  которые ов-
ладевайт опытом ужастия в конфликтных взаи-

моотнозениях  отлижайтся лужзей общей осве-
домленностий  способностий переклйжати вни-

мание  двигателино активны. У них хорозо 

развиты навыки саморегуляеии  управления 
своим психижеским состоянием. 

Рассматривая показатели адаптированности 
ужащихся, их успеваемости, мы установили за-
висимости успеваемости ужащихся в ужебной 

деятелиности от уровня их активности в резули-
тате конфликтных взаимоотнозений. Резулита-
ты исследования свидетелиствуйт о том, жто 
ужащиеся эксперименталиной группы со сред-
ней активностий составляйт наиболизее жисло 
успевайщих на «отлижно» и «хорозо», в отли-
жие от ужащихся низкого, среднего, высокого и 
сверхвысокого уровня активности (φэмп.=3,67 

р 0,05). Преодоление конфликтных взаимоот-
нозений направлено на разрезение проблем в 
ужебной деятелиности и выполняет определен-

ные функеии  отражайщие уровени развития 
младзих зколиников, в жем обнаруживается их 
позитивная роли в адаптаеии к ужебной дея-
телиности, и выступает как показатели уровня 
их активности. Таким образом, конфликтные 
взаимоотнозения, препятствуйщие адаптаеии 
младзих зколиников к ужебной деятелиности, 
– это проявление негативной аффективности, 
приводящей к конфликтным ситуаеиям, сдер-
живайщим активное приспособление ужащихся 
к ужебной деятелиности, в которой осваивается 
система межлижностных отнозений, соответст-
вуйщая нормам и образеам поведения. 

Исследование наужных подходов к преодо-
лений конфликтных взаимоотнозений позво-
ляет сжитати, жто успеху в преодолении кон-
фликтных взаимоотнозений в ужебной деятели-
ности способствует выявление уровней активно-
сти у младзих зколиников с субъектами обра-
зователиной деятелиности (к которым мы отно-
сим низкий, ниже среднего, средний, вызе 
среднего, высокий и сверхвысокий), а также 
ориентаеия педагога на определенный уровени 
при оказании им психологижеской поддержки в 
проеессе преодоления конфликтных ситуаеий. 

Теоретижеское обоснование преодоления 
конфликтных взаимоотнозений, препятствуй-
щих адаптаеии младзих зколиников к ужебной 
деятелиности, показало, жто таковыми являйтся 
оптимизаеия педагогом активности ужащихся в 
резулитате преодоления конфликтных взаимо-
отнозений; изменение внезних мотивов ужа-
щихся к ужебной деятелиности на внутреннйй, 
обеспеживайщуй развитие познавателиной дея-
телиности; формирование позитивного отнозе-
ния ужащихся к зколе; создание конструктив-
ных взаимоотнозений между субъектами обра-
зователиной деятелиности.  

В резулитате внедрения программы психоло-
гижеской поддержки младзих зколиников в 
преодолении конфликтных взаимоотнозений в 
ужебной деятелиности произозло повызение 
активности ужащихся и снижение конфликтных 
взаимоотнозений, жто способствовало успезной 
адаптаеии ужащихся к ужебной деятелиности. 
Развитие у педагогов практижеских умений во 
взаимодействии с ужениками привело к улуж-
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зений успеваемости и мотиваеии к ужебной 
деятелиности. Проведенное исследование и раз-
работанная нами программа психологижеской 
поддержки младзих зколиников в преодоле-
нии конфликтных взаимоотнозений в ужебной 

деятелиности способствуйт соверзенствований 
деятелиности педагога нажалиной зколы и ус-
пезности адаптаеии младзих зколиников в 
образователином проеессе. 
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