
Конфликты в школе 

 

Часть 1. Конфликты между школьниками. 

Именно в общеобразовательной школе закладываются основы 

поведения человека в будущем в предконфликтных и конфликтных 

ситуациях. 

Чтобы заниматься профилактикой конфликтов, необходимо иметь хотя 

бы общее представление о том, как они возникают, развиваются и 

завершаются в школьных коллективах, каковы их особенности и причины. 

Как и для любого социального института, для общеобразовательной 

школы характерны разнообразные конфликты. Педагогическая деятельность 

направлена на целенаправленное формирование личности, ее цель — 

передача школьникам определенного социального опыта, более полное 

освоение ими этого опыта. Поэтому именно в школе необходимо создать 

благоприятные социально-психологические условия, обеспечивающие 

душевный комфорт педагогу, ученику и родителям. 

Особенности конфликтов между школьниками. 

В общеобразовательном учреждении можно выделить четыре 

основных субъекта деятельности: ученик, учитель, родители и 

администрация. В зависимости от того, какие субъекты вступают во 

взаимодействие, конфликты подразделяют на такие виды: ученик-ученик; 

ученик-учитель; ученик-родители; ученик-администратор; учитель-учитель; 

учитель-родители; учитель-администратор; родители-родители; родители-

администратор; администратор-администратор. 

Конфликты в подростковой среде характерны для всех времен и 

народов, будь то бурса в произведениях Н. Помяловского или описанная Р. 

Киплингом аристократическая школа XIX в., или группа мальчиков, 

оказавшаяся без взрослых на необитаемом острове, из книги «Повелитель 

мух» английского писателя У. Голдинга. 

Как отмечается в обзоре школьных конфликтов, подготовленном А.И. 

Шипиловым, наиболее распространены среди учащихся конфликты 

лидерства, в которых отражается борьба двух-трех лидеров и их 

группировок за первенство в классе. 

В средних классах часто конфликтуют, группа мальчиков и группа 

девочек. Может обозначиться конфликт трех-четырех подростков с целым 

классом или конфликтное противостояние одного школьника и класса. По 

наблюдениям психологов (О. Ситковская, О. Михайлова), путь к лидерству, 

особенно в подростковой среде, связан с демонстрацией превосходства, 

цинизма, жестокости, безжалостности. Детская жестокость — явление 

общеизвестное. Один из парадоксов мировой педагогики заключается в том, 



что ребенок в большей степени, чем взрослый, подвержен чувству стадности, 

склонен к немотивированной жестокости и травле себе подобных. 

Генезис агрессивного поведения школьников связан с дефектами 

социализации личности. Так, обнаружена положительная связь между 

количеством агрессивных действий у дошкольников и частотой их наказания, 

применяемого родителями (Р. Сире). Кроме того, было подтверждено, что 

конфликтные мальчики воспитывались, как правило, родителями, 

применявшими по отношению к ним физическое насилие (А. Бандура). 

Поэтому ряд исследователей считают наказание моделью конфликтного 

поведения личности (Л. Джавинен, С. Ларсенс). 

На ранних этапах социализации агрессия может возникать и 

случайно, но при успешном достижении цели агрессивным способом 

может появиться стремление вновь использовать агрессию для выхода 

из различных трудных ситуаций. При наличии соответствующей 

личностной основы важной становится не агрессия как способ достижения, а 

агрессия как самоцель, она становится самостоятельным мотивом поведения, 

обусловливая враждебность по отношению к другим при низком уровне 

самоконтроля. 

Кроме того, конфликты подростка в отношениях с одноклассниками 

обусловлены особенностью возраста — формированием морально-этических 

критериев оценки сверстника и связанных с этим требований к его 

поведению (В. Лозоцева). 

Необходимо отметить, что конфликты в школьных коллективах 

изучены педагогами, психологами, социологами и представителями других 

наук явно недостаточно, потому нет и целостного представления об их 

причинах и особенностях. Об этом говорит тот факт, что пока практически 

нет работ, предназначенных для учителей и директоров, в которых бы 

содержались понятные и проверенные рекомендации по предупреждению и 

конструктивному разрешению межличностных конфликтов в школе. А ведь 

для того чтобы управлять конфликтами, как и любым другим явлением, 

необходимо сначала основательно их изучить, дабы понять движущие силы 

их развития. Однако определенные усилия в этом направлении уже сделаны 

и делаются. 

Из всех типов конфликтов в школьных коллективах наиболее подробно 

изучены столкновения между учителем и учеником. В меньшей степени 

исследованы конфликты во взаимоотношениях учеников. Еще меньше работ 

по проблеме регулирования конфликтов, возникающих между учителями. 

Это вполне объяснимо: конфликты между учителями наиболее сложные. 

В педагогической конфликтологии уже выявлены основные факторы, 

определяющие особенности конфликтов между учениками. 

Во-первых, специфика конфликтов между школьниками определяется 

возрастной психологией. Возраст учеников оказывает значительное влияние, 

как на причины возникновения конфликтов, так и на особенности их 

развития и способы завершения. 



Возраст — определенная, качественно своеобразная, ограниченная во 

времени ступень развития индивида.  

Известно, что на время обучения в школе приходится этап наиболее 

интенсивного развития человека. Школа охватывает значительную часть 

детства, все отрочество и раннюю юность. Конфликты у школьников заметно 

отличаются от конфликтов у взрослых людей. Существенные различия 

имеют и конфликты, происходящие в младшей, неполной средней и средней 

школах. Основным конфликтогенным фактором, определяющим 

особенности конфликтов между учениками, является процесс социализации 

учащихся. Социализация представляет собой процесс и результат усвоения и 

активного воспроизводства индивидом социального опыта, проявляемого в 

общении и деятельности. Социализация школьников происходит 

естественным образом в обычной жизни и деятельности, а также 

целенаправленно — в результате педагогического воздействия на учащихся в 

школе. Одним из способов и проявлений социализации у школьников 

выступает межличностный конфликт. В ходе конфликтов с 

окружающими ребенок, подросток, юноша, девушка осознают, как можно и 

как нельзя поступать по отношению к сверстникам, учителям, родителям. 

Во-вторых, особенности конфликтов между школьниками определяются 

характером их деятельности в школе, основным содержанием которой 

является учеба. В психологии А.В. Петровским разработана концепция 

деятельностного опосредствования межличностных отношений. Он 

подчеркивает определяющее влияние содержания, целей и ценностей 

совместной деятельности на систему межличностных отношений в группе и 

коллективе. Межличностные отношения в ученическом и педагогическом 

коллективах заметно отличаются от отношений в коллективах и группах 

других видов. Эти отличия во многом обусловлены спецификой 

педагогического процесса в общеобразовательной школе. 

Исследование, проведенное под руководством В.И. Журавлева в 

школах Московской области, позволило выявить некоторые особенности 

местных конфликтов и связанных с ними явлений во взаимоотношениях 

учащихся. 
 

Конфликты «ученик — ученик» возникают в таких ситуациях: 

 из-за оскорблений, сплетен, зависти, доносов — 11%; 

 из-за отсутствия взаимопонимания — 7%; 

 в связи с борьбой за лидерство — 7%; 

 из-за противопоставления личности ученика коллективу — 7%; 

 в связи с общественной работой — 6%; 

 у девочек — из-за парня — 5% . 

Считают, что конфликтов у учеников не было — 11%, испытывали 

чувство ненависти к одноклассникам 61% школьников. 

Эти данные свидетельствуют, что во взаимоотношениях одноклассников в 

школе не все благополучно. 

Основные причины ненависти к сверстникам 



 подлость и предательство — 30%; 

 подхалимство, существование «липовых» отличников и любимчиков 

учителей — 27%; 

 личная обида — 15%; 

 ложь и высокомерие — 12%; 

 соперничество между одноклассниками — 9%. 
 

На конфликтность учеников заметное влияние оказывают их 

индивидуально-психологические особенности, в частности агрессивность. 

Наличие в классе агрессивных учеников повышает вероятность конфликтов 

не только с их участием, но и без них — между другими членами классного 

коллектива. Мнения школьников о причинах агрессии возникновении 

конфликтов таковы: 

 причина агрессии: желание выделиться среди сверстников — 12%; 

 источник агрессии: бессердечие и жестокость взрослых — 11%; 

 все зависит от взаимоотношений в классе — 9,5%; 

 в агрессивности ученика виновата семья — 8%; 

 агрессивные школьники — дети с психическими отклонениями — 4%; 

 агрессивность — явление возрастное, связанное с избытком энергии — 

1%; 

 агрессивность — плохая черта характера — 1%; 

 в классе были агрессивные ученики — 12%; 

 в классе не было агрессивных учеников — 34,5%. 
 

Конфликты между учениками в школе возникают, в том числе и из-за 

проступков, нарушений общепринятых норм в поведении школьников. 

Нормы поведения учащихся в школе выработаны в интересах всех 

школьников и учителей. При их соблюдении подразумевается снижение до 

минимума противоречий в школьных коллективах. Нарушение этих норм, 

как правило, приводит к ущемлению чьих-то интересов. Столкновение же 

интересов является основой для конфликта. Школьники, по их собственному 

мнению, чаще всего допускают следующие нарушения норм поведения в 

школе: 

 курение — 50%; 

 употребление спиртных напитков — 44%; 

 грубость, хамство в общении — 31%; 

 употребление в речи нецензурных выражений — 26,5%; 

 ложь — 15%; 

 неуважение учеников друг к другу — 13%; 

 распущенность в половой жизни — 10%; 

 мелкие кражи — 10%; драки—10%; 

 хулиганство — 10%; 

 наркомания — 6%; 

 издевательства над младшими и слабыми — 6%; 

 азартные игры (на деньги) — 3%. 



Особенности конфликтов в школьных коллективах. 
Особенности конфликтов между учениками школы определяются, 

прежде всего, спецификой возрастной психологии детей, подростков и 

юношей (девушек). На возникновение, развитие и завершение конфликтов 

заметное влияние оказывает характер учебно-воспитательного процесса, его 

организация в конкретном общеобразовательном учреждении. Третьим 

фактором, воздействующим на конфликты во взаимоотношениях учащихся, 

является жизненный уклад и существующая социально-экономическая 

ситуация. 

Профилактика конфликтов в школьных коллективах 
Эффективность профилактических мероприятий может быть 

обеспечена только при условии обязательного включения следующих 

составляющих: 

 направленности на искоренение источников дискомфорта как в самом 

ребёнке, так и в социальной и природной среде и одновременно на 

создание условий для приобретения несовершеннолетним 

необходимого опыта для решения возникающих решением проблем; 

 ·обучение ребенка новым навыкам, которые помогают достичь 

поставленных целей или сохранить здоровье; 

 ·решение еще не возникших проблем, предупреждение их 

возникновения. 

Как отмечает В. Хайтмайер, социально-педагогическая профилактика 

преследует две основные цели: «первая - не допустить углубления 

социальной дезадаптации молодежи и вторая - расширить спектр 

педагогических мероприятий, способствующих снижению уровня насилия и 

других девиаций» [6].  

Профилактика межличностных конфликтов в младшем школьном 

возрасте опирается на требования, описанные выше, а так же имеет ряд своих 

особенностей.  

Профилактика конфликтов заключается в организации 

жизнедеятельности субъектов социального взаимодействия, исключающей 

или сводящей к минимуму вероятность возникновения конфликтов между 

ними. 

Профилактика конфликтов - работа с еще не начавшимися, а лишь 

возможными конфликтами. Она предполагает их прогнозирование при 

постоянном информационно-аналитическом сопровождении. Надо помнить, 

что объективного описания конфликта не бывает, оно всегда субъективно. 

Профилактику конфликта обеспечивает любая деятельность, направленная 

на развитие интеллектуальной и коммуникативной культуры.  

Цель профилактики конфликтов - создание таких условий 

деятельности и взаимодействия людей, которые минимизировали бы 

вероятность возникновения или деструктивного развития противоречий 

между ними. 



Предупредить конфликты гораздо легче, чем решить их. Профилактика 

конфликтов не менее важна, чем умение конструктивно их решать. Она 

требует меньших затрат сил, средств и времени и предупреждает даже те 

минимальные деструктивные последствия, которые имеет любой 

разрешенный конфликт. 

Профилактика конфликта представляет собой по своей сути 

воздействие на те социально-психологические явления, которые могут стать 

элементами структуры будущего конфликта, на его участников и на 

используемые ими ресурсы. Поскольку каждый конфликт связан с 

ущемлением тех или иных потребностей и интересов людей как 

материальных, так и духовных, начинать его предупреждение следует с его 

дальних, глубинных предпосылок, с выявления тех причин, которые 

потенциально содержат в себе возможность конфликта [18, с.322].  

Можно выделить три направления профилактики межличностных 

конфликтов у младших школьников в школе: работа с педагогами; работа с 

родителями; работа с детьми. 

Большое влияние на профилактику конфликтов у младших школьников 

в школе оказывает личность учителя, так как стиль взаимодействия учителя с 

другими учениками служит примером для воспроизводства во 

взаимоотношениях со сверстниками. Учитель обязан вмешиваться в 

конфликты учеников, регулировать их. В зависимости от ситуации может 

быть необходимо административное вмешательство, а может просто добрый 

совет. 

Работа с педагогами может проводиться по четырем основным 

направлениям: 

·создание объективных условий, препятствующих возникновению и 

деструктивному развитию предконфликтных ситуаций, (доброжелательное, 

теплое, заботливое, внимательное отношение к своим подопечным со 

стороны учителей, шефская поддержка старшеклассников, личный пример 

педагогов и родителей). Данная модель будет работать, если работа будет 

выстроена как с педагогами, так и с родителямию, оптимизация 

организационно-управленческих условий работы школы.  

 Справедливое и гласное распределение материальных и духовных благ 

среди учителей и учеников.  

 Не скупиться на похвалы, одобрение, награды, поощрения в виде 

грамот и премий. Создание «ситуации успеха». 

 Устранение социально - психологических причин возникновения 

конфликтов.  

 На данном этапе можно разработать правила, процедуры решения 

каких-либо спорных вопросов, создать действующий орган при школе, 

куда за поддержкой и советом могут обращаться дети, их родители и 

учителя. 

 Блокирование личностных причин возникновения конфликтов. 

Примерная тематика тренингов, циклов классных часов, методических 



объединений учителей: «Тренинг общения», «Все цвета, кроме 

черного», «Я глазами других», «Я и мы», «Чужой среди своих» и т.д. 

Наиболее надежным способом профилактики конфликтов между 

подростками и родителями, как психологического, так и социального уровня 

является создание, такой нравственно-психологической атмосферы, которая 

исключает самую возможность возникновения агрессивных устремлений, 

ведущих к тяжелому конфликту.  

Поддержание и укрепление сотрудничества, доверительных отношений 

является центральной проблемой профилактики межличностных конфликтов 

у младших школьников. Ее решение носит комплексный характер и включает 

в себя методы социально-психологического, организационно-

управленческого и морально-этического характера. Исходя из этого, 

направлениями профилактики конфликтов родителей с детьми могут 

быть следующие:  

 Повышение педагогической культуры родителей, позволяющей 

поддерживать и развивать сотрудничество с детьми, учитывая их 

возрастные особенности, и эмоциональные состояния. 

 Конструктивному поведению родителей в конфликтах с детьми 

может способствовать следующее: всегда помнить об 

индивидуальности ребенка;  

 учитывать, что каждая новая ситуация требует нового решения;  

 стараться понять требования ребенка;  

 противоречия воспринимать как факторы нормального развития;  

 проявлять постоянство по отношению к ребенку;  

 чаще предлагать выбор из нескольких альтернатив;  

 одобрять разные варианты конструктивного поведения;  

 совместно искать выход путем перемены в ситуации;  

 ограниченно применять наказания, соблюдая при этом их 

справедливость;  

 дать ребенку возможности прочувствовать негативные последствия 

его проступков;  

 логически разъяснять возможности негативных последствий;  

 расширять диапазон моральных, а не материальных поощрений;  

 использовать положительный пример других детей и родителей.  

Укрепление взаимодействий образовательного учреждения и 

родителей в вопросе профилактики конфликтов. 

Отношения школы и семьи должны строиться на взаимном уважении. 

Родителей, приходящих в школу, интересуют учеба и поведение их ребенка. 

Они должны получить конкретные советы и рекомендации. Семье 



необходимо оказывать помощь в организации всей жизни, в создании 

условий для развития детей. А для этого необходимо изучать характер 

взаимоотношений в семье, и очень осторожно их корректировать мерами 

общественного и педагогического воздействия.  

Ученики, воспитанные в сплоченном семейном коллективе, на 

практике познают чувства товарищества и дружбы. Повышения качества 

знаний, творчества, эффективности воспитания детей во многом зависит от 

стиля работы образовательного учреждения, от умения методически верно 

планировать, организовывать и проводить различные внеклассные 

мероприятия с участием всего коллектива учащихся.  

А.С. Макаренко, обращаясь к родителям, писал: «Родительское дело вы 

должны выполнять как можно лучше, и, прежде всего вы должны знать, чем 

живет, интересуется, что любит, чего не любит, чего хочет и чего не хочет 

ваш ребенок. Вы должны знать, с кем он дружит, с кем он играет, что читает, 

как воспринимает прочитанное. Когда он учится в школе, вам должно быть 

известно, как он относится к школе, к учителям, какие у него затруднения, 

как он ведет себя в классе. Это все вы должны знать всегда, с самых малых 

лет вашего ребенка. Вы не должны неожиданно узнавать о разных 

неприятностях и конфликтах, вы должны их предугадывать и 

предупреждать» [32].  

Каждый педагог знает, как по-разному ведут себя дети в школе и семье. 

Школа призвана активно влиять и на культурно-воспитательный потенциал 

семьи, осуществлять дифференцированный подход к учащимся, оказывая 

особое внимание тем, кто не может в семье получить необходимой помощи в 

учебной работе.  

Укрепить связи семьи и школы помогает привлечение родителей к 

выполнению общественной работы совместно с детьми в образовательном 

учреждении. Важно, чтобы на основе общего дела, интереса крепли 

духовные связи между детьми и родителями.  

Необходимость активного взаимодействия, сотрудничества, родителей 

и коллектива образовательного учреждения в воспитании подрастающего 

поколения актуализируется усложнением процесса формирования личности в 

условиях современного мира. Осознавая это, многие родители не только 

проявляют заботу о создании в семье морально-нравственного климата, но и 

участвуют в воспитательной работе образовательного учреждения. Следует 

помнить, что только совокупность методов, их система, используемая с 

учетом каждого из них, гарантирует успех. Необходимо помочь родителям 

глубже осознать свои воспитательные возможности, не только научить их 

азам педагогической науки, но и взять на вооружение все лучшее, что 

накоплено в семейном арсенале, сделать родителей союзниками 

образовательного учреждения.  

Надежный путь профилактики конфликта - налаживание и 

укрепление сотрудничества.  

Профилактическая работа с младшими школьниками может 

вестись по четырем основным направлениям: 



 создание объективных условий, препятствующих возникновению и 

деструктивному развитию предконфликтных ситуаций; 

 оптимизация организационно - управленческих условий работы 

образовательного учреждения; 

 устранение социально-психологических причин конфликтов; 

 блокирование личностных причин возникновения конфликтов; 

Профилактика большинства видов школьных конфликтов должна вестись 

одновременно по всем четырем направлениям.  

Для более успешной реализации деятельности по профилактике 

конфликтного поведения младших школьников необходимо обратить 

внимание на формы и методы, направленные на профилактику и 

предотвращение конфликтов в подростковой среде. 

Формы профилактики конфликтов.  

Форма - организационная сторона педагогического явления. 

Массовые мероприятия - это форма организации внеучебной 

деятельности с максимальным числом задействованных в нем участников 

(классные часы «Конфликты и мы», «Почему мы конфликтуем» и др.); 

·экскурсии - это посещение достопримечательностей группой туристов или 

индивидуально. От обычной прогулки экскурсия отличается тем, что это 

организованное мероприятие, даже если устраивается только для одного 

человека. Цель экскурсии - не только осмотреть достопримечательность или 

какой-то другой объект, но и узнать его историю и интересные факты о нем 

(занятие общим делом помогает сплотить коллектив);  

·диспуты - коллективное публичное обсуждение актуальных научных тем 

или социальных проблем; один из активных методов обучения, способствует 

развитию логического мышления и формированию самостоятельности 

суждений (например, «Конфликты: нужны или нет» и др.); 

·деловая игра - метод имитации принятия решений руководящих работников 

или специалистов в различных производственных ситуациях, 

осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком с 

ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или 

информационной неопределённости;  

·интеллектуальный марафон - разновидность интеллектуальных игр; 

·кружки, секции - объединения по интересам (занятие общим делом 

помогает сплотить коллектив) [15]. 

Все вышеперечисленные формы можно отнести как к первичной, так и 

вторичной профилактике конфликтов в младшем школьном возрасте. 

Методы профилактики конфликтов среди младших школьников: 

Метод - способ достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи; 

совокупность приемов и операций практического или теоретического 

освоения (познания) действительности. 

Словесный - метод изложения учебного материала, устного 

повествовательного изложения новых знаний учителем. Применяется на всех 

этапах школьного обучения. С его помощью осуществляется образное 

изложение фактов, интересных событий, взаимосвязей, взаимозависимостей, 



явлений и т.д. Активизирует восприятие, познавательную активность, 

формирует представления, развивает интересы, любознательность, 

воображение и мышление (первичная и вторичная профилактика); 

Наглядный - помогает подключать все системы организма человека для 

восприятия информации (первичная и вторичная профилактика);  

вовлечение в деятельность - совокупность средств и приемов воспитания, 

которые способствуют успешному вовлечению коллектива в деятельность 

(вторичная и третичная);  

организация деятельности - пути выделения, закрепления и формирования 

положительного опыта поведения, отношений, действий и поступков, 

мотивации (вторичная и третичная); 

сотрудничество - предполагает совместное выступление сторон для 

решения проблемы, эта позиция дает возможность понять причины 

разногласий и найти выход из кризиса, приемлемый для противостоящих 

сторон без ущемления интересов каждой из них (третичная); 

анализ ситуаций - методик включения в учебный процесс глубокого и 

детального исследования реальной или имитационной ситуации, 

выполняемое для того, что бы выявить ее частные или общие характерные 

свойства (третичная); 

метод положительного примера - развитие личности происходит не только 

в результате воздействия слова и мысли как средств разъяснения и 

убеждения. Исключительно большое воспитательное значение имеют 

положительные образцы и примеры поведения и деятельности других людей, 

особенно это актуально в среде младших школьников, ведь они впитывают 

всю информацию, которая их окружает, а потом воспроизводят ее; 

метод вмешательства «авторитетного третьего». Человек, находящийся в 

конфликте, как правило, не воспринимает высказанных оппонентом в его 

адрес положительных слов. Оказать содействие может некто «третий», 

пользующийся доверием, таким образом, конфликтующий будет знать, что 

его оппонент не такого уж плохого о нём мнения, и этот факт может стать 

началом поиска компромисса;  

стимулирование - совокупность средств и приемов, побуждающих 

воспитанника к определенным действиям. 

Основными видами деятельности являются: индивидуальное 

консультирование; включение школьников в тренинговые группы с целью 

коррекции негативных эмоционально значимых ситуаций; индивидуальная 

работа с системой ценностей ребенка; обучение социальным навыкам, 

способам эффективного общения, конструктивному поведению в 

конфликтных ситуациях. 

Таким образом, профилактика - это совокупность государственных, 

общественных, социально-медицинских и организационно-воспитательных 

мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или 

нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода 

социальные отклонения в поведении детей, она может быть первичная, 

вторичная и третичная.  



Сам термин «профилактика» обычно ассоциируется с 

запланированным предупреждением какого-то неблагоприятного явления, т. 

е. с устранением причин, способных вызвать нежелательные последствия. 

Профилактика конфликтов - работа с еще не начавшимися, а лишь 

возможными конфликтами. Она предполагает их прогнозирование при 

постоянном информационно-аналитическом сопровождении. 

Можно выделить три направления профилактики межличностных 

конфликтов у младших школьников в школе: работа с педагогами; работа с 

родителями; работа с детьми. 

Формы профилактики конфликтов: массовые мероприятия, экскурсии, 

диспуты, деловая игра, интеллектуальный марафон, кружки, секции.  

Методы профилактики: словесный, наглядный, вовлечение в 

деятельность, организация деятельности, сотрудничество, анализ ситуаций, 

метод положительного примера, метод вмешательства «авторитетного 

третьего», стимулирование. 
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