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Аннотация: Статья посвящена проблеме конфликтности младших 

школьников. Указаны типы темперамента и их особенности. Рассмотрены 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Даны результаты 

эмпирического исследования способов поведения младших школьников с 
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Младший школьный возраст характеризуется значительными 

изменениями, происходящими в психике ребенка, в числе которых важнейшим 

является переход к осознанному и произвольному поведению. 

Проблема конфликтов и конфликтного поведения младших школьников уже 

долгое время является одной из центральных в педагогической науке. 

Младший школьный возраст наиболее подходящий для формирования 

индивидуального стиля деятельности на основе темперамента, поскольку 

ребенок находится в стадии усиленного развития. 

Темперамент – это индивидуальные особенности человека, которые 

определяют динамику протекания его психических процессов и поведения [3]. 

Холерический тип темперамента. Активные дети, но им трудно 

выполнять работу, где требуются плавные движения, спокойный темп. Холерик 

нетерпеливый, резкий. Холерик остро реагирует на замечания. Из–за 

недостаточной эмоциональной уравновешенности холерика может произойти 

конфликт, такой ребенок может поругаться со всеми. 

Сангвинический тип темперамента. Такие дети готовы участвовать везде. 

Их легко обидеть, довести до слез, но обиды забываются быстро.  

Сангвиники легко находят контакт со сверстниками, очень дружелюбны, 

редко вступают в конфликт. 

Флегматический тип темперамента. Дети спокойные, малообщительны. 

Стараются избегать конфликтных ситуаций. Флегматикам сложно наладить 

контакт со сверстниками. Не стремятся быть лидерами, не участвуют в принятии 

решений. В конфликты флегматики вступают редко, но если и происходит такая 

ситуация, являются жертвой. В ссоре у флегматиков вялый и неэнергичный 

отпор, что может быстро надоесть другим участникам.  

Меланхолический тип темперамента. Дети скромные, часто смущаются. 

Чувство обиды сохраняется надолго, развеселить сложно. Медленно включаются 

в работу, но проявляют лучшие качества.  

Меланхолики стараются держаться подальше от каких-либо конфликтов, 

не создают особых предпосылок возникновения конфликтной ситуации. 
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Довольно трудно втянуть меланхолика в конфликтную ситуацию и увидеть от 

него в ответ агрессию. Они очень тяжело переносят критику, не могут отстаивать 

свое мнение, быстро расстраиваются, имеют слабый характер, поэтому часто 

могут быть объектом в конфликте [5].  

Таким образом, взаимосвязь темперамента и поведения личности в 

конфликтной ситуации заключается в развитии определенных качеств, которые 

определяют склонность человека к конфликтам. 

Т.С. Сулимова выделила такие стратегии поведения в конфликте, как 

соревнование, компромисс, уступки, сотрудничество, игнорирование [4]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование способов поведения в 

конфликтных ситуаций младших школьников с различным типом темперамента 

по методике К. Томаса. В исследовании приняли участие 40  младших 

школьников в возрасте 9–11 лет.  

Для выявления доминирующего типа темперамента младших школьников 

мы использовали методику Г. Айзенка [2]. Для изучения стратегии поведения в 

конфликте нами была применена методика К. Томаса «Оценка способов 

реагирования в конфликте» [1].  

По результатам опросника Г. Айзенка мы выявили следующее: в группе 

обучающихся четвертых классов из 40 человек имеется 17 холериков (42,5%), 8 

меланхоликов (20%), 10 флегматиков (25%) и 5 сангвиников (12,5%).  

Изучение стратегии поведения в конфликте по методике К. Томаса 

показало, что в группе обучающихся четвертых классов из 40 человек 11 

четвероклассников (27,5%) используют стратегию компромисса, 5 учеников 

(12,5%) используют стратегию избегания, 6 человек (15%) используют 

стратегию приспособления, 8 человек (20%) используют стратегию 

сотрудничества и 10 обучающихся (25%) используют стратегию соперничества. 

Наглядно результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Распределение испытуемых по способам реагирования в 

конфликтных ситуациях по методике К. Томаса 

Исходя из полученных данных, у флегматиков тип поведения в 

конфликтных ситуациях распределился следующим образом: приспособление – 

5 человек, сотрудничество – 2 человека, компромисс – 3 человека. Согласно 

данным можно сделать вывод о том, что у флегматиков в конфликтных 

ситуациях преобладает приспособленческий тип поведения. 

У сангвиников результаты распределились следующим образом: 

сотрудничество – 2 человека, соперничество – 2 человека, компромисс – 1 

человек. У сангвиников в конфликтных ситуациях преобладают модели 

сотрудничества и соперничества. 

Анализируя данные, полученные в группе холериков, имеем следующие 

типы поведения: соперничество - 8 человек, сотрудничество – 4 человека, 

компромисс – 4 человека, приспособление - 1 человек. У большинства холериков 

в конфликтных ситуациях наблюдается модель поведения соперничества. 

Анализируя данные, полученные в группе меланхоликов, имеем 

следующие результаты: избегание – 5 человек, компромисс – 3 человека.  

Проведённое исследование показало, что у большинства испытуемых с тем 

или иным типом темперамента наблюдается преобладание определённой модели 

поведения в конфликтной ситуации. Для предупреждения конфликтных 

ситуаций педагог должен учитывать тип темперамента ребенка. Поскольку 

самой продуктивной является стратегия сотрудничества, педагогу необходимо 
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проводить работу таким образом, чтобы дети, в случае возникновения 

конфликта, выбирали данную стратегию. 
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