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Таблица 4. 
Итоги проведения цикла по показателю общей оценки 

Общие баллы в % к максимальной сумме баллов Число курсантов в % 
к общему 

Всего человек 

 
Не аттестовано 

11,76 10 

< 33 0,00 0 
34 – 50 2,35 2 
51 – 66 37,65 32 
67 – 82 45,88 39 

> 82 2,35 2 
Итого 100,00 85 
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Воспитательный процесс в современ-

ных образовательных учреждениях, является 
отражением сложных и противоречивых про-
цессов, происходящих в современной России в 
условиях реформирования. Более того, анали-
зируя ситуацию на Северном Кавказе, можно с 
уверенностью утверждать, что данный регион 
является самым сложным с точки зрения, как 
политической, так и социально-экономической 
стороны. К сожалению, у подрастающего по-
коления не хватает осознания того, что миро-

творческое образование, толерантность, уме-
ние вести себя в конфликтных ситуациях явля-
ется необходимым условием решения задачи 
сохранения мира в окружающем обществе. 
Поэтому, формирование опыта взаимоотноше-
ний и корректного поведения в конфликтных 
игровых ситуациях является своевременным и 
актуальным на стадии младшего школьного 
возраста. 

Формирование опыта взаимоотношений 
учащихся, очень важно, в младшем школьном 
возрасте, так как в этом возрасте начинают 
формироваться достаточно устойчивые осо-
бенности личностного реагирования, происхо-
дит выстраивание иерархии мотивов и ценно-
стей, закрепляются некоторые характерологи-
ческие особенности, которые могут стать ис-
точниками серьезных проблем перспективной 
учебно-познавательной деятельности и меж-
личностных отношений школьника. 

Наблюдения педагогического процесса 
в начальной школе показывают, что в практи-
ческой работе эти задачи решаются недоста-
точно эффективно. Многочисленные факты 
свидетельствуют, что именно в среде младших 
школьников происходит наибольшее количест-
во конфликтов, резко проявляется агрессив-
ность, способствующие формированию асоци-
альных привычек. Опасность заключается так-
же и в том, что появившиеся у ребенка отрица-
тельные качества определяют все дальнейшее 
формирование личности и могут обнаружиться 
не только в новом школьном коллективе, но и в 
последующей деятельности, препятствуя раз-
витию оптимальных отношений с окружаю-
щим миром. 

Необходимо отметить, что детские кон-
фликты – это не просто негативные явления в 
детской жизни, это - особые, значимые ситуа-
ции общения. И от того, насколько педагоги 
будут готовы к правильному руководству по 
разрешению конфликтных ситуаций, во многом 
будет зависеть полноценное развитие детей. 

Проведенное нами анкетирование учи-
телей начальной школы показало, что 85 % из 
них обнаружили значительные затруднения в 
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понимании сущности конфликта, его конструк-
тивных функций, имели поверхностные пред-
ставления о педагогических путях его опти-
мального разрешения. Следовательно, пробле-
ма формирования опыта взаимоотношений 
детей в условиях постоянно возникающих 
конфликтных ситуаций пока еще не находит 
достаточно успешного разрешения в практике 
работы педагогов. 

Проблема конфликта привлекает к себе 
все большее внимание как зарубежных, так и 
отечественных педагогов, психологов, филосо-
фов, социологов (К.А. Абульханова-Славская, 
А.Я. Анцупов, Н.В. Гришина, А.Г. Здравомы-
слов, Л. Козер, С. Минухин, Р. Мэй, А.Г. Поче-
бут, Н.В. Самоукина, П.А. Сергоманов и др.). 

Анализ научных трудов показал, что од-
нозначного определения конфликта в педагоги-
ческой теории нет, хотя виды педагогических 
конфликтов исследовались А.Я. Анцуповым, 
А.И. Шипиловым, А.А. Рояк, М.М. Рыбаковой 
и др. В разработке путей разрешения конфлик-
тов, возникающих в среде участников образо-
вательно-воспитательного процесса, мы опи-
рались на труды таких ученых, как С.Е. Аксе-
ненко, Ф. Алан, Ю.В. Гиппенрейтер, А.И. Дон-
цов, А.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский,  
Л.А. Петровская, Т.А. Репина, Д.М.Маллаев и др. 

При известной изученности проблемы 
объяснение конфликта в детской среде затруд-
нено. Это связано, на наш взгляд, рядом при-
чин, таких как: во-первых, не только в обыден-
ном сознании, но и во многих теоретических 
концепциях явление конфликта получает весь-
ма противоречивые толкования; во-вторых, 
большинство педагогов воспринимают кон-
фликт как деструктивное, отрицательное явле-
ние; в-третьих, в практике работы начальной 
школы отсутствует обучение поведению в кон-
фликтных ситуациях. 

В период младшего школьного возраста 
дети, сохраняя в качестве наиболее значимых, 
отношения с родителями и другими членами 
своей семьи, начинает активно осваивать сферу 
общения со сверстниками, а поступив в школу, 
включается и во взаимоотношения с учителем 
как социальным взрослым, выполняющим осо-
бые функции и предъявляющим особые, новые 
для ребенка требования. На этом этапе разви-
тия им доступны более глубокие формы обще-
ния с людьми, принципиально иной становится 
сфера деятельности. В младшем школьном 
возрасте ребенок осваивает такой сложный вид 
деятельности, как учеба (ведущая деятельность 
этого возраста), продолжает осваивать рисова-
ние, конструирование и многие другие виды 
деятельности. Продолжает интенсивно разви-
ваться и деятельность общения: внеситуатив-

но-познавательного и внеситуативно-
личностного, а также взаимодействие со свер-
стниками. Заметно возрастают возможности 
произвольной регуляции поведения, а эгоцен-
трическое понимание деятельности постепенно 
уступает место способности учитывать не 
только свою точку зрения, но и принимать во 
внимание взгляды и мнения других людей - как 
взрослых, так и сверстников [1, 2, 6]. 

В детском возрасте начинают формиро-
ваться достаточно устойчивые особенности 
личностного реагирования, происходит вы-
страивание иерархии мотивов и ценностей, 
закрепляются некоторые характерологические 
особенности, которые во многих случаях могут 
стать источниками серьезных будущих про-
блем школьника. Основной круг проблем, воз-
никающих у детей в младшем школьном воз-
расте, связан не только с их возрастными или 
индивидуально-психологическими особенно-
стями, но и с социальной ситуацией, которая 
окружает ребенка. Доказано, что дисгармонич-
ные отношения в семье могут рождать у ребен-
ка стойкий эмоциональный дискомфорт, сказы-
ваться на его познавательной активности, на 
взаимоотношениях со сверстниками, наклады-
вать свой тяжелый отпечаток на формирование 
всей его личности. И, напротив, к примеру, 
трудности ребенка, коренящиеся в снижении 
его интеллектуального развития, могут ослож-
нять детско-родительские отношения, прояв-
ляться в ходе игры и общения со сверстниками, 
препятствуя взаимопониманию, и создавать 
почву для взаимной неудовлетворенности и 
конфликтов. Рост эмоционально-психического 
напряжения среди взрослых приводит к рас-
пространению соответствующих реакций и у 
детей. Проблема состоит еще и в том, что дети 
легко перенимают образцы агрессивного пове-
дения взрослых, повсеместно демонстрируя их 
среди окружающих, а также и в группе сверст-
ников. В связи с этим перед педагогами стоит 
задача развития у детей умения жить в общест-
ве сверстников и взрослых, формирования у 
них отзывчивости на чужие переживания, т.е. 
стать социально-эмоционально компетентным. 
По мнению А.В. Запорожца, эмоциональное 
развитие детей является одним из важнейших 
условий его воспитания. Подчеркивая важ-
ность эмоциональных переживаний ребенка 
при взаимодействии с социумом для его лич-
ностного становления, он акцентировал вни-
мание на том, что раннее неблагополучие аф-
фективных отношений с близкими взрослыми 
и сверстниками создает опасность нарушения 
последующего формирования личности. [4]. 

Условно эмоциональные нарушения 
можно разделить на две подгруппы. В основе 
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этого деления лежат те сферы, в которых про-
является социально-эмоциональное неблагопо-
лучие: с одной стороны, во взаимоотношениях 
с другими людьми, с другой стороны – в осо-
бенностях внутреннего мира ребенка. Следует 
отметить, что данная классификация является 
очень условной, так как внутреннее неблагопо-
лучие ребенка непосредственно влияет на его 
поведение и общение с окружающими. Харак-
теристикой сферы затруднения общения со 
сверстниками и взрослыми являются: неурав-
новешенность; возбудимость; бурные аффек-
тивные реакции (гнев, истерический плач, де-
монстрация обиды), которые сопровождаются 
соматическими изменениями; негативизм; уп-
рямство; неуступчивость; конфликтность; жес-
токость; устойчивое негативное отношение к 
общению; застревание на отрицательных эмо-
циях; отчуждение, скрывающее неуверенность 
в своих силах. К особенностям внутреннего 
мира можно отнести: острую восприимчи-
вость; впечатлительность; болезненную чувст-
вительность; наличие страхов; мнительность. 

Непослушание и упрямство детей (осо-
бенно в кризисные периоды), неорганизован-
ность поведения, медлительность, робость, 
неусидчивость, леность, «беззастенчивость», 
«лживость» (за которую нередко принимают 
так называемую «псевдоложь», т.е. детское 
фантазирование), слабоволие (непроизволь-
ность поведения) - весьма различные по своей 
психологической природе особенности поведе-
ния детей младшего школьного возраста. Они 
часто служат причиной недовольства родите-
лей, учителей, вызывая эмоциональную на-
пряженность отношений и взаимное раздраже-
ние. Разнообразные жалобы со стороны роди-
телей и учителей на ребенка-школьника, с ко-
торыми сталкиваются психологи и педагоги 
начальной школы, имеют в своей основе общие 
причины: 

• незнание или сознательное игнориро-
вание возрастных норм и необходимых усло-
вий развития ребенка; 

• различные личностные проблемы са-
мих взрослых; 

• дефицит совместной деятельности и 
общения с родителями; 

• необоснованно завышенные, с точки 
зрения возрастных возможностей, требования к 
произвольному управлению и контролю за по-
ведением и даже за психическими процессами; 

• дисгармоничные отношения между 
родителями (характеризующиеся выраженны-
ми различиями их темпераментов или характе-
рологического склада); 

• неверные воспитательные установки и 
представления взрослых. 

Исследователи утверждают, часто у 
взрослых вызывает беспокойство чрезмерная 
увлеченность ребенка игрой и фантазировани-
ем, проявление самостоятельности и инициа-
тивы (характерных для данного возраста), не-
приятие (отвержение) ребенка детским коллек-
тивом или стойкие трудности в его общении со 
сверстниками [5,13]. 

Это доказывает незнание взрослыми 
возрастных особенностей развития детей 
младшего школьного возраста, недооценку 
значения личностных форм общения и игровой 
деятельности в его полноценном развитии. 

Доказано, что, начиная с дошкольного 
возраста, систематическое общение ребенка со 
сверстниками становится нормативным, обяза-
тельным условием полноценного формирова-
ния его личности. Именно на этом этапе ребе-
нок проходит «школу» реального взаимодейст-
вия с другими детьми как равноправными 
партнерами. А это означает освоение им соот-
ветствующих коммуникативных навыков, при-
обретение умения согласовывать свои действия 
с учетом позиции партнеров по игре или иным 
занятиям, осознание своих качеств на основе 
сравнения с качествами других детей, общение 
со сверстниками. Совместные формы деятель-
ности детей вносят особый, крайне важный 
вклад в сложный процесс формирования само-
оценки ребенка и многие другие процессы его 
общего психического развития. 

Данные современных психологических 
исследований показывают, что положительная 
самооценка ребенка играет значительно боль-
шую роль в успешном обучении, чем уровень 
его умственного развития. Ребенок с положи-
тельной самооценкой готов рисковать и пробо-
вать снова и снова, поскольку он верит в себя. 
Если каждый конкретный успех ребенка вызы-
вает искреннюю радость педагога, то это также 
большая поддержка для его общей положи-
тельной самооценки. 

Трудности детей младшего школьного 
возраста во взаимоотношениях со сверстника-
ми, как показывает практика, чаще всего возни-
кают на почве уже имеющегося актуального 
неблагополучия в развитии ребенка. Например, 
ребенок слишком робок, зажат, неуверен в себе 
и, как следствие, неинициативен в играх и об-
щении, малоинтересен товарищам. В число та-
ких детей, как правило, попадают дети из кон-
фликтных семей с остро неблагоприятной эмо-
циональной атмосферой, а также дети из семей 
с гипо- или гиперопекой и некоторыми другими 
дисгармоничными типами воспитания. 

Другой широко распространенный ва-
риант «непопулярного» ребенка -школьника - 
агрессивный, плохо контролирующий свое по-
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ведение ребенок, склонный к конфликтам и 
аффективным вспышкам. Показано, что уже у 
детей младшего школьного возраста может 
иметь место доминирование потребности в 
признании в сочетании с общей высокой ак-
тивностью в общении и малой способностью 
удовлетворить коммуникативные потребности 
своих партнеров по игре и совместной дея-
тельности. Непопулярные дети тяжело пережи-
вают свою невключенность в совместные игры 
сверстников, что, в свою очередь, крайне отри-
цательно сказывается на формировании у них 
самооценки и чувства самоуважения в целом. 
Специальная помощь в освоении коммуника-
тивных навыков обычно требуется детям с та-
кими особенностями эмоционально-
личностного реагирования, как высокая тре-
вожность и неуверенность в себе, зависимость 
от окружающих, повышенная потребность в их 
одобрении и другими особенностями, возни-
кающими вследствие недостаточно четкого и 
гибкого воспитания ребенка в семье. 

Такой подход может нанести ущерб со-
циально-эмоциональному развитию навыков 
межличностного общения, развитию образа 
«Я» и самооценки, толерантности к другим 
людям. 

Современная социальная среда (как 
макрообщества, так и семейного окружения) 
нестабильна и сложна. Психологическая стати-
стика констатирует, что социальная неуверен-
ность стала распространенным явлением среди 
взрослых и – тем более – среди детей, на кото-
рых оказывает воздействие еще и неуверен-
ность их родителей. 

Создание благоприятного эмоциональ-
ного климата, обеспечивающего школьникам 
веру в свои силы, душевный покой и разви-
вающий навыки общения с детьми и взрослы-
ми, было выделено как один из аспектов наше-
го исследования. Поэтому мы опираемся на 
основное направление реформы образования – 
переход к личностно-ориентированной педаго-
гике и создание условий для реализации собст-
венной активности ребенка. 

Личностно-ориентированный подход 
должен осуществляться, на наш взгляд, через 
создание «помогающих отношений». Эти отно-
шения, по определению К. Роджерса, способст-
вуют личностному росту его участников, в раз-
витию зрелости и умению ладить с людьми. 
Более того, при таком типе отношений ребенок 
будет уверенным в себе, способным выразить 
свои индивидуальные качества, сможет лучше 
понимать и принимать других людей [11]. 

Посещение ребенком образовательного 
учреждения далеко не всегда гарантирует пол-
ноценное формирование у ребенка мотивации 

общения и коммуникативных навыков. Напро-
тив, серьезные нарушения в сфере общения со 
сверстниками могут обрести стойкий характер 
в результате сложившихся неблагоприятных 
взаимоотношений с детьми в детской среде. 

На протяжении всего детства дети учат-
ся понимать и уважать друг друга, но хорошо, 
если такой опыт они начнут приобретать уже 
на самой первой ступеньке общения. Лучшее, 
что могут сделать взрослые в такой ситуации, 
так это научить детей социально приемлемым 
нормам поведения и общения. 

В анализе детских конфликтов вполне 
можно рассматривать способы и формы их 
разрешения, динамику протекания, содержание 
конфликта, его фазы и стадии, участников, их 
мотивацию и субъективную интерпретацию 
конфликта, функции и генезис конфликтов. 

Структура конфликта разными авторами 
описывается по-разному, но основные элемен-
ты принимаются практически всеми. Это - 
проблема (противоречие), конфликтная ситуа-
ция, участники конфликта и их позиции, объ-
ект, инцидент» (повод для выяснения отноше-
ний, пусковой механизм), конфликт (начало 
активного процесса, развитие и разрешение). 
Эти элементы ведут себя различно в зависимо-
сти от типа конфликта: ресурсный (предмет-
ный, связанный с расширением игровой терри-
тории) или отношений. 

Объектом конфликта выступает кон-
кретная материальная (игрушка, книга, вещь и 
др.) или духовно-нравственная ценность (дру-
жеские отношения, признание), к обладанию 
или к отстаиванию которой стремятся кон-
фликтующие стороны. Субъекты конфликта - 
дети, со своими потребностями, интересами, 
мотивами и представлениями о ценностях. 

Детские конфликты, особенно в млад-
шем школьном возрасте, несмотря на свою 
специфику и многообразие, имеют в целом 
общие стадии протекания: 

• стадию потенциального формирования 
противоречивых интересов, ценностей, норм (в 
игровом взаимодействии, общении детей); 

• стадию перехода потенциального кон-
фликта в реальный (фрустрация, осознание, 
что нарушена его территория или ущемлены 
личные интересы); 

• стадию конфликтных действий и эмо-
циональных проявлений (обида, гнев, оскорб-
ления, агрессивные насильственные действия, 
потасовка и т.д.); 

• стадию снятия или разрешения кон-
фликта. 

Непосредственные причины возникно-
вения конфликтов между детьми носят эмо-
ционально-личностный характер, они связаны, 
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как правило, с личностным восприятием про-
исходящего вокруг, с чувственной реакцией на 
поведение и действия другого ребенка, расхож-
дением во взглядах на правильность игровых 
действий, поступков и т. п. 

Детские конфликты в соответствии с 
типологией по составу конфликтующих сто-
рон можно отнести к внутриличностным, меж-
личностным, внутригрупповым. 

Детские конфликты также можно рас-
сматривать в соответствии с классификацией 
по форме и степени столкновения: противо-
борство может быть открытым (спор, ссора и т. 
п.) и скрытым (действия исподтишка, маски-
ровка истинных намерений и т.д.); т.е. спон-
танно возникшим, и преднамеренным, заранее 
спланированным или просто спровоцирован-
ным. Такие конфликты оказываются либо не-
избежными, в известной степени закономер-
ными, либо вынужденными, хотя и необходи-
мыми; либо ничем не оправданными, лишен-
ными всякой целесообразности. 

Конфликты в детском коллективе могут 
выполнять самые разнообразные функции, как 
позитивные, так и негативные. 

Таким образом, опираясь на вышеизло-
женные теоретические и практические взгляды 
на проблему конфликта в детской среде, можно 
сделать вывод о том, что важно научить детей 
конструктивным способам выхода из возни-
кающих конфликтных ситуаций, не доводя де-
ло до агрессивных решений вопросов общения. 
Следовательно, важно создавать условия, спо-
собствующие формированию корректного по-
ведения, согласованным действиям, конструк-
тивному решению проблемных ситуаций в 
конфликтных игровых действиях. 
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Опыт престижных университетов Евро-

пы, по мнению А. Марги, позволяет утверждать, 
что миссия высшего образования заключается в 
подготовке специалистов высочайшего уровня, 
способных в наращивании объема, распростра-
нении, производстве нового и актуального зна-
ния, готовых к овладению техническими инно-
вациями и практическому применению такого 
знания и к критической оценке своих действий. 
Эти специалисты должны стремиться к граж-
данской активности и справедливости, что в 
конечном итоге должно способствовать улучше-
нию жизни общества [4]. 

Введение многоуровневой системы 
высшего образования в 90-е годы XX века в 
России связано с новыми требованиями, 
предъявляемыми к подготовке специалиста в 
современную эпоху. Специалист должен обла-
дать высокой степенью самостоятельности, 
ответственности, готовностью учиться в тече-
нии всей жизни. Его конкурентоспособность 
должна определяться не только степенью его 
адаптации к сфере профессиональной деятель-
ности, быстротой переобучения, овладения 


