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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема социального 

сиротства, воспитания и обучения детей младшего школьного возраста в шко-

лах-интернатах. Авторами раскрывается специфика конфликтного межлич-

ностного взаимодействия среди детей младшего школьного возраста. В каче-

стве методов исследования использовались анализ научной литературы по про-

блеме исследования, сравнительно-сопоставительный анализ, синтез, обобще-

ние. В результате разработана программа конфликтологического тренинга для 

детей. Профилактика и разрешение межличностных конфликтов среди соци-

альных сирот младшего школьного возраста помогут предотвратить увеличе-

ние социально-негативных явлений в обществе. 
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Актуальность проблемы несомненна, поскольку социальные сироты – это 

часть социальной среды, в которой, как известно, каждый ее элемент 
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взаимодействует и влияет один на другой [1; 5]. Следовательно, проблемы и кон-

фликты, которые возникают у сирот, отражаются на состоянии благополучия об-

щества в целом [2; 3; 4]. Объект исследования: социальные сироты младшего 

школьного возраста, воспитанники интернатных образовательных организаций. 

Предмет исследования: межличностные конфликты социальных сирот младшего 

школьного возраста. Цель исследования: изучение специфики межличностных 

конфликтов сирот и разработка практических рекомендаций по их профилактике 

Гипотеза исследования: социальные сироты младшего школьного возраста чаще 

имеют проблемы и конфликты, связанные с межличностным взаимодействием, 

чем их сверстники, проживающие в семьях. Эмпирическая база исследования: 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

углубленным изучением музыки №1 г. Иркутск. Методы исследования: проек-

тивная методика «Рисунок школы» Н.Г. Лускановой [8]; проективный тест «До-

мики» О.А. Ореховой; тест Амена-Дорки. Методики направлены на изучение 

уровня социального и психологического благополучия социальных сирот и 

направлены на исследование испытуемых младшего школьного возраста. Вы-

борку нашего исследования составили 30 человек. Выборка однородная, состоит 

из первоклассников, проходящих обучение в школе-интернате. 

Качественный анализ результатов обследования детей проективной методи-

кой «Рисунок школы», оформленный в таблицу, показал, что большинство детей 

в рисунках использовали темные тона, черный, красный цвета, дети не рисовали 

учителя, одноклассников, что говорит о трудностях в межличностном взаимо-

действии, или встречается полное отсутствие людей или лица не прорисованы, 

схематичное изображение окон, дверей, без каких-либо дополнительных дета-

лей. Все это указывает на тревогу процесса обучения, незаконченность процесса 

адаптации и конфликтное взаимодействие в межличностном общении. 

В результате обследования детей проективным тестом О.А. Ореховой «До-

мики», была выявлена общая картина уровня адаптации школьников к образова-

тельному процессу. По результатам диагностики обнаружено, что половина де-

тей, а именно 50% из общего числа респондентов имеют достаточный уровень 
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адаптации, эти данные могут означать, что в первом классе, дети, хоть и перехо-

дят на другой уровень обучения, меняя свой распорядок дня, иногда нормы по-

ведения, но ситуация не является стрессовой, так как они были подготовлены к 

ней родителями, педагогами. У 40% детей наблюдается частичный уровень адап-

тации, это может означать, что дети младшего школьного возраста в целом не 

испытывают особых затруднений, связанных с воспитательным и образователь-

ным воздействием, однако имеют локальные проблемы, например, относящиеся 

к учебе или общению со сверстниками. И, наконец, всего у 10% испытуемых был 

обнаружен недостаточный уровень адаптации, это означает, что детям может тя-

жело даваться учеба или общение со сверстниками, они могут чувствовать хро-

ническую усталость, апатию. К таким детям нужно проявить особое внимание. 

Была проведена диагностика на уровень тревожности тестом Амена-Дорки. У 

27% опрошенных детей не обнаружено признаков тревожности, что является до-

статочно хорошим показателем, учитывая особенно то, что у 60% детей, то есть 

у большинства нормальный уровень тревожности. Однако у 27% детей младшего 

школьного возраста из общего числа испытуемых выявлена повышенная тревож-

ность, которая часто связана с появлением нервозов, снижению уровня адапта-

ции. 

Сравнительный анализ между социальными сиротами и детьми, проживаю-

щими в семьях, младшего школьного возраста. Были получены следующие ре-

зультаты: у 37% детей не наблюдаются проблемы межличностного взаимодей-

ствия, из которых 30% – дети из семей и 7% – социальные сироты; у 33% детей 

частичный уровень проблем межличностного взаимодействия, из которых 23% – 

дети из семей и 10% – социальные сироты; у 17% детей наблюдаются проблемы 

межличностного взаимодействия, из которых всего 4% – это дети из семей, а 

13% – социальные сироты; наконец, у 13% детей ярко выраженные проблемы 

межличностного взаимодействия. 

У социальных сирот младшего школьного возраста чаще наблюдаются и 

ярко выражены проблемы и конфликты межличностного взаимодействия и, со-

ответственно, реже наблюдается отсутствие или частичный уровень. 



Издательский дом «Среда» 

 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Были получены следующие данные: у 10% детей обнаружен недостаточный 

уровень адаптации, из которых 7% – дети из семей и 3% – социальные сироты; у 

40% детей выявлен частичный уровень адаптаций, из которых 27% – дети из се-

мей, а 13% – социальные сироты; у 50% детей – достаточный уровень адаптации, 

из которых 27% – дети из семей и 23% – социальные сироты. У 27% детей наблю-

дается отсутствие тревожности, среди которых 20% – дети, проживающие в се-

мьях и 7% – социальные сирот; у 60% детей – нормальный уровень тревожности, 

среди которых 44% – дети из семей и 16% – социальные сироты; наконец, у 13% 

детей выявлена повышенная тревожности, 3% из которых – дети из семей и 

10% – социальные сироты. 

Таким образом, в результате эмпирического исследования у социальных си-

рот и детей, проживающих в семьях, младшего школьного возраста. Было выяс-

нено, что социальные сироты младшего школьного возраста по сравнению с их 

сверстниками, проживающими в семьях, имеют более высокий уровень тревож-

ности и проблем, связанных с межличностным взаимодействием. Однако уро-

вень адаптации у социальных сирот и детей, проживающих в семьях находится 

на приблизительно одинаковом уровне. 

В ходе эмпирического исследования частично была подтверждена гипотеза 

том, что социальные сироты чаще сталкиваются с проблемами и конфликтами 

межличностного взаимодействия, чем их сверстники, проживающие в семьях. 

Основываясь на теоретических знаниях и эмпирических исследованиях, была со-

ставлена программа по предотвращению и разрешению проблем и конфликтов 

межличностного взаимодействия социальных сирот младшего школьного воз-

раста, включающая в себя: два тренинговых занятия, авторскую сказкотерапию 

и упражнения по арт-терапии [6; 7]. Программа конфликтологического тренинга: 

цель – профилактика конфликтов в межличностном взаимодействии социальных 

сирот младшего школьного возраста. Задачи: обучение способам бесконфликт-

ного взаимодействия; развитие эмпатии и наблюдательности; изменение психо-

логического климата в коллективе; сплочение конкретного коллектива. 
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