
Конфликты в школьном коллективе: учим 
ребенка самостоятельности 

Что делать, если у Вашего ребенка участились конфликты в школе?  Надо ли 
родителям вмешиваться в ссоры между одноклассниками?  Как научить ребенка 
справляться с конфликтными ситуациями самостоятельно?   

ЗАКОНЫ СТАИ 

Отношения в классе развиваются по тем же законам, что и во взрослом обществе, и проходят 
все стадии формирования коллектива. В любом детском коллективе неизбежно возникает своя 
иерархия, появляются  лидеры и «отверженные».  Пока эта система будет выстраиваться, 
конфликты и спорные ситуации между участниками неизбежны. 

Особенно этот факт актуален для определенных возрастных  периодов: поступление детей 
в первый класс, переход в среднее звено и период подросткового кризиса в 
старших классах. 

 

Пришедшие из детского сада первоклассники еще не умеют самостоятельно идти на контакт, 
ориентируясь в вопросах дисциплины исключительно на авторитет взрослого. 

В пятом классе изменение социальной роли совпадает с началом переходного кризиса, когда 
для ребенка определяющим становится  мнение сверстников. Частой особенностью для 
пятиклассников являются драки и выяснение отношений у мальчишек между 
собой  и между мальчиками и девочками. После своеобразной проверки на прочность 
такие  дуэлянты часто становятся друзьями  неразлей вода. 

Старшеклассники проверяют друг друга «на прочность» с целью самоутверждения. Поэтому 
те подростки, которые могут выражать себя другими способами: в учебе, через 
спортивные или творческие достижения, в хобби – спокойнее переживают этот непростой для 
каждого ребенка период. 

  



ПОМОГАЕМ ПРАВИЛЬНО 

Что делать, если ваш ребенок стал участником или жертвой конфликта между 
одноклассниками? Надо ли родителям вмешиваться в конфликтные ситуации? 

Перед тем, как принять  решение о вмешательстве в детский конфликт, стоит понять, хватит 
ли у детей внутренних ресурсов для того, чтобы разрешить его самостоятельно. От 
родителей требуется готовность обсудить дома сложившуюся ситуацию и  
выслушать ребенка без морализаторства. В ситуации, когда конфликты возникают 
между мальчиками, мамам стоит делегировать разговор о способах его преодоления папе или 
другому авторитетному для ребенка мужчине: родственнику, тренеру. 

Если конфликт интересов не носит затяжной характер и угрозы физическому здоровью нет, то 
стоит поддержать уверенность ребенка в том, что он сможет справиться с проблемой 
самостоятельно. 

В том случае, если ситуация ухудшается, и ваш ребенок постоянно становится «слабым 
звеном», то вместо понятного для многих родителей желания наказать обидчиков стоит 
потратить силы на сбор информации о том, почему это происходит. 

Доверительный разговор с ребенком, классным руководителем, поможет выявить причины, по 
которым ребенок «стягивает» на себя агрессию. Не всегда полезно  ругаться с 
родителями обидчиков или требовать от школы административного решения 
проблемы. Искусственная защита ребенка учителем или директором может привлечь 
внимание и вынудить класс еще больше дразнить «любимчика». Не стоит разбираться с 
обидчиками ребенка самостоятельно, без присутствия их родителей. 

 

  

ОДИН ЗА ВСЕХ 

Если в классе постоянно происходит «травля» кого-то из одноклассников или класс поделен 
на группы, «враждующие» между собой, то в профилактической работе нуждается весь класс. 
На этом этапе поможет подключение школьного психолога и родительской 
общественности для проведения  внеклассных мероприятий, игр и совместных 



поездок, сплачивающих класс.  Целью общих дел должно быть обучение навыкам 
безопасного общения. 

Чаще всего более дружным является тот классный коллектив, в котором родители общаются 
между собой и готовы тратить силы и время на создание в классе безопасной и интересной 
среды. Например, родители одной из школ нашли интересный способ по включению 
«трудного» ученика в коллектив сверстников. Вместо «разборок» они стали раз в 
неделю приглашать «проблемного» мальчика к себе в гости, где он смог в неформальной 
обстановке привыкнуть к своим одноклассникам и подружиться с ними. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

Если ситуация зашла в тупик, и «мирным путем» справиться с конфликтами в классе не 
получилось, единственным выходом для ребенка может стать перевод в другой класс или 
школу. Но важно понимать, что для предотвращения подобных проблем в 
следующем коллективе необходимо системное обучение ребенка навыкам 
конструктивного общения. Полезный опыт ребенок может получить на психологических 
группах, в творческой студии или в спортивной секции, где обучают командным видам спорта. 

Совсем избежать конфликтов невозможно, но любая проблема кроме негатива дает и опыт по 
преодолению похожих ситуаций в будущем. Частые конфликты в классе с участием вашего 
ребенка могут стать для родителей своеобразным «маячком», обозначением «слабого места», 
с которым можно и нужно работать. Важно помочь ребенку осознать те «механизмы» и 
особенности поведения, которые мешают ему найти контакт с ровесниками и научить его 
другим способам взаимодействия. 

психолог Елена Абрамова  

http://cityforkids.ru/konflikty-v-shkolnom-kollektive-uchim-rebenka-
samostojatelnosti/ 

  

 


