
Способы разрешения конфликтных ситуаций между детьми   в школе и 

дома 
 

 Быть подростком нелегко. Промежуток времени между взрослой жизнью и детством 

полон перемен – как физических, так и эмоциональных. Из-за высокой гормональной 

активности подростку порой трудно оставаться «социальным». Истерики, обиды, 

игнорирование родителей – все это стандартное для него поведение. Большинство 

подростков считают, что остальные «просто не догоняют».  

Для того чтобы подросток легче справился с этим тяжелым переходным периодом, 

предоставьте ему набор необходимых жизненных навыков. В частности, все подростки 

должны овладеть навыками разрешения конфликтов. И вам как родителю предстоит стать 

в этом деле настоящим учителем. 

Почему возникают конфликты? 

Конфликты являются частью жизни. Независимо от того, насколько сильно вы хотите 

защитить своего ребенка от конфликтов, он обязательно столкнется с ними в реальности. 

Конфликт может возникнуть в семье, с братьями, сестрами и родителями, с друзьями и с 

обществом в целом. Но есть то, что нужно обязательно объяснить ребенку – конфликт не 

всегда дает отрицательный опыт. Помните: конфликт может привести к изменениям, 

позитивным изменениям! 

Последствия конфликтов 

Когда дело доходит до конфликта, без набора необходимых навыков подросток может 

попасть в сложную ситуацию. Дома неразрешенные конфликты могут привести к 

обострению отношений. Обучение подростков навыкам разрешения конфликтов 

Помочь ребенку эффективно преодолевать негативные моменты и ориентироваться в 

жизни – это часть ваших родительских обязанностей. С раннего возраста начните обучать 

его простым и действенным способам управления конфликтами. Возможно, ребенок не 

поблагодарит вас за это сегодня, но вы сможете гордиться хорошо проделанной работой! 

Познакомьте подростка со следующими «заповедями» урегулирования конфликтов. 

Заповедь 1: конфликт – это реальность, убежать от него не получится, игра в прятки не 

решит проблему. 

Заповедь 2: проблема не исчезнет только по твоему желанию. Не притворяйся и не 

надевай маску. Прятать свои чувства – не самый лучший вариант. 

Заповедь 3: учись бороться с проблемой, а не с человеком. Конфликт возникает из-за 

спорного вопроса (сложной ситуации), а не из-за человека. Не переходи на личности. 

Заповедь 4: проявляй уважение. Прислушивайся к другому человеку. Слушай 

внимательно. Слушать родителей или учителей иногда скучно, но абстрагирование не 

решает проблем. 

Заповедь 5: будь ассертивным* – демонстрируй вежливую настойчивость. При решении 

конфликтов не нужно проявлять ни пассивность, ни агрессию. Быть ассертивным – это 

значит выражать свое мнение уверенно и спокойно, испытывая уважение как к себе, так и 

к оппоненту. 

Заповедь 6: учись договариваться. Это самый важный навык, который следует 

приобрести. Умение договариваться пригодится тебе в долгосрочной перспективе. 

Заповедь 7: придерживайся настоящего времени. Не вспоминай прошлые обиды и 

разногласия. Это еще больше усугубит конфликт. 

Заповедь 8: замалчивание не помогает. Дуться на оппонента так же плохо, как и проявлять 

к нему агрессию – проблема останется нерешенной. Обсуждай ее. 

Заповедь 9: будь понимающим. Попробуй поставить себя на место другого человека. Не 

занимай оборонительную позицию и внимательно анализируй ситуацию с различных 

точек зрения. 

Перечисленные навыки, представленные в виде заповедей, помогут подростку не только 

решать конфликты, но пригодятся в жизни в целом. Подростки упрямы, и если вы начнете 



терять терпение, просто сделайте глубокий вдох. Помните, что вы тоже когда-то были 

подростком.Очень важно уже с раннего возраста начинать прививать данные навыки. 

Обучение разрешению конфликтов в подростковом возрасте поначалу превращает детей в 

бунтарей, и вы как родитель должны быть рядом с ними. Присутствуйте, будьте в курсе 

того, что происходит в жизни ребенка, но делайте это с уважением к их личному 

пространству. Гормоны со временем утихнут, просто постарайтесь не позволить им 

оставить неизгладимый след в жизни вашего ребенка! между детьми — обычное явление, 

в том числе и в школьной жизни.  

Причины конфликтов между учениками в школе  

борьба за авторитет 

соперничество 

обман, сплетни 

оскорбления 

обиды 

враждебность к любимым ученикам учителя 

личная неприязнь к человеку 

симпатия без взаимности 

борьба за девочку (мальчика) 

Способы решения конфликтов между учениками 

Как же конструктивно решить подобные разногласия? Очень часто дети могут 

урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, без помощи взрослого. Если 

вмешательство со стороны учителя все же необходимо, важно сделать это в спокойной 

форме. Лучше обойтись без давления на ребенка, без публичных извинений, 

ограничившись подсказкой. Конструктивный конфликт добавит в копилку опыта ребенка 

социальные навыки, которые помогут ему в общении со сверстниками, научат решать 

проблемы, что пригодится ему и во взрослой жизни. 

После разрешения конфликтной ситуации, важен диалог учителя с ребенком.. Важно 

решить его правильно, без взаимных упреков и оскорблений, сделать выводы, 

определенную работу над ошибками.  

Ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если у него нет друзей и увлечений. В 

этом случае учитель может попробовать исправить ситуацию, поговорив с родителями 

ученика, порекомендовав записать ребенка в кружок или спортивную секцию, согласно 

его интересам. Новое занятие не оставит времени на интриги и сплетни, подарит 

интересное и полезное времяпровождение, новые знакомства. 

Межличностные и межгрупповые конфликты негативно сказываются на всех процессах 

жизнедеятельности школы. Конфликты между учениками отрицательно влияют как на 

самих конфликтующих, так и на весь класс, в классе, где сложился неблагоприятный 

социально-психологический климат, дети плохо усваивают программный материал, 

простая обида может, в конечном счете, привести к проявлению жестокости в отношении 

своих сверстников и т.д.  

Конфликт – это отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые могут 

быть конкретными лицами или группами. Каждая сторона делает все, чтобы принята была 

её точка зрения и цель, и мешает другой стороне делать то же самое.  

 Когда люди думают о конфликте, они чаще всего ассоциируют его с агрессией, угрозами, 

спорами, враждебностью и т. п. В результате бытует мнение, что конфликт – явление 

всегда нежелательное, что его следует немедленно разрешать, как только он возникает. Но 

во многих ситуациях конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает 

дополнительную информацию, помогает выявить большее число альтернатив или 

проблем. Если конфликты способствуют принятию обоснованных решений и развитию 

взаимоотношений, то их называют конструктивными.  

 Конфликты, препятствующие эффективному взаимодействию и принятию решений, 

называют – деструктивными.  



 80% конфликтов возникает помимо желания их участников. Происходит это из-за 

особенностей нашей психики и того, что большинство людей либо не знает о них, либо не 

придает им значения.  

 Разрешить конфликт – значит, устранить конфликтную ситуацию и исчерпать инцидент.  

 Рассмотрим особенности конфликтов в классных коллективах.  

 В общеобразовательной школе закладываются основы поведения человека в будущем в 

предконфликтных и конфликтных ситуациях.  

Конфликт в школе у детей может возникнуть из-за незначительных разногласий по 

поводу успехов в учебе, поведения, отношения друг к другу, одежды и т. д. Конфликты 

между обучающимися самые распространенные в школе. Конфликты ученик-ученик 

разрешаются участниками спора самостоятельно, но часто требуется помощь либо 

классного руководителя, либо психолога, либо родителей. Нередко можно наблюдать в 

школе вербальную агрессию со стороны детей или открытые физические столкновения. 

Такое происходит в силу возраста, воспитания, темперамента. Дети еще не так осознают 

границы общения друг с другом. Нередко причиной конфликта служит борьба за 

лидерство, личное соперничество, этнические конфликты. В данном случае очень важна 

роль и реакция педагога, как посредника между детьми, который может разрешить 

конфликт на начальной стадии. Если изначально конфликт не был разрешен, то 

разногласия между детьми могут нарастать. Школьный конфликт между учениками — это 

явление обычное, где каждый учится отстаивать свою точку зрения, учится жить по 

законам детского общества. Максимальное количество конфликтов приходится на 

подростковый возраст. Желание самоутвердиться, стать лидером может стать причиной 

конфликта. Оскорбления и обиды, которые дети наносят друг другу являются также 

причинами конфликта. Особенности разрешения конфликтов в школе 

Если учитель стал свидетелем межличностного конфликта или к нему обратились 

обучающиеся, то педагог должен разобраться в ситуации. 

Педагог должен быть объективен ко всем сторонам конфликта. 

Необходимо разбирать конфликт индивидуально и только с теми детьми, которые 

являются участниками конфликта. 

Разрешить конфликт нужно постараться, не привлекая третьих лиц. Если педагог сможет 

справиться с конфликтной ситуацией без помощи директора, заместителя директора, 

психолога, то это только поднимет авторитет самого педагога. 

Педагог общается с участниками конфликта максимально конкретно, без лишних эмоций 

и воспоминаний о плохом поведении, плохих оценках и т. д. 

Педагог создает предпосылки к тому, чтобы обучающиеся самостоятельно определили 

предмет конфликта и постарались самостоятельно найти пути выхода из конфликтной 

ситуации. 

Учитель должен дать возможность каждой стороне конфликта высказаться, внимательно 

выслушать каждого обучающегося, не реагировать на раздражение сторон участников 

конфликта. Не стоит забывать и про правила педагогической этики педагог должен 

доброжелательно, тактично общаться с учащимися.Если конфликт не удается разрешить 

педагогу, то возможно привлечь других специалистов школы. Возможно, обратиться к 

психологу за консультацией, социальному педагогу, если конфликт обострился и есть 

признаки агрессивного поведения. 
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