
 

Конфликты в школьной среде. Как помочь своему ребенку 

Корни школьных конфликтов или особенности семейного воспитания… 

Конфликты могут быть очень разными, это может быть конфликт с учителем или с детьми. 

Ребенок в конфликте может быть чрезмерно агрессивным или, наоборот, чувствовать себя 

жертвой ситуации. Однако корни всех проблем ребенка зачастую лежат во 

внутрисемейных отношениях. Родители могут возразить: «Как же так, у нас в семье все 

хорошо, мы любим своего ребенка, и вот он идет в школу, и у него начинается конфликт, 

разве не школа виновата в этом?!» 

Школа, безусловно, несет часть своей ответственности за происходящее, однако стоит 

обратить внимание на то, что не у 100% детей в одних и тех же условиях возникают 

конфликты. Зависит это, прежде всего от того, насколько ребенок умеет адаптироваться к 

новым условиям, насколько у ребенка достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы не 

разрушаться от школьного стресса, а наоборот тренироваться и становиться сильнее, то 

есть обогащать свой опыт по преодолению трудных ситуаций. 

Итак, если у вашего ребенка конфликт в школе, прежде всего, обратите внимание на то, 

что происходит у вас дома. Если вам удастся понять, какая домашняя ситуация может 

травмировать ребенка, и по возможности изменить ее, то конфликты в школе прекратятся. 

Помните, разговаривая с ребенком, намного полезнее поговорить о его чувствах, чем 

давать рекомендации о том, как поступить в той или иной ситуации. Если поступки мы 

склонны расценивать как правильные или неправильные, то чувства не могут быть 

неправильными. Поэтому если вы сможете разделить их с ребенком, вы очень ему 

поможете, он будет знать, что вы его понимаете, получит вашу поддержку, а 

следовательно, у него появится ресурс на то, чтобы справляться с подобными ситуациями. 

Важно помнить, что опыт решения конфликтов очень полезен и в будущем обязательно 

пригодится вашему ребенку. Поэтому нет смысла беречь детей от конфликтов, важнее 

научить их решать эти конфликты. 

 



Как помочь ребенку 

Взвешенно подходить к оценке конфликта. Иногда родителям свойственно 

переоценивать серьезность конфликта, например, тот факт, что два мальчика подрались, 

совершенно не означает, что они теперь будут “врагами” на всю жизнь. Драки и конфликты 

могут возникать даже между лучшими друзьями, и при этом достаточно быстро 

разрешаться, поэтому не стоит торопиться и вешать ярлыки, даже если в основе лежит 

личный опыт. 

Не стоит видеть в любой ситуации преднамеренность действий. Активные игры или 

неосторожные действия детей могут привести к синякам и царапинам. Безусловно, это 

неприятно, но драматизировать все же не стоит. 

Не решать конфликт за школьника. Когда родители берут на себя решение конфликта – 

например, договариваются с учителем, выясняют отношения с обидчиками и их 

родителями, полностью ограждая свое чадо от переживаний и участия в этом процессе, они 

тем самым лишают ребенка очень важного и необходимого опыта. А это означает, что в 

следующий раз в подобной ситуации он вновь окажется беспомощным. Задача родителей 

— выслушать ребенка, обсудить с ним сложившуюся ситуацию и вместе поискать 

конструктивное решение. Не стоит действовать у него за спиной даже из лучших 

побуждений, но если ситуация серьезная, например, ребенок подвергается  

 

Разделять ответственность в конфликте. Родители должны понимать, что в любой 

конфликтной ситуации у каждой из сторон есть свой уровень ответственности. 

Так, учитель несет ответственность за безопасность детей во время их пребывания в школе. 

Он должен своевременно информировать родителей о зарождающихся конфликтах, по 

возможности организовывать конструктивный диалог между детьми, регулировать споры 

на дисциплинарном уровне. 

На родителях лежит ответственность за навыки поведения в социуме, уровень воспитания, 

а также они представляют интересы ребенка, когда конфликтная ситуация доходит до 

официального разбирательства. 



Но именно ребенок должен нести ответственность за свои действия. У младших 

школьников, естественно, еще недостаточно опыта, чтобы полноценно разрешать 

конфликтные ситуации, и эти навыки приобретаются под руководством взрослых. Однако 

даже первоклашка способен понять, что в конфликте чаще всего виноваты две стороны, и 

иногда не лишним будет принести извинения, а также выслушать и принять их, даже если 

обида все еще сильна. 

Владеть информацией (не путать с патологическим контролем). Очень важно, чтобы 

родители знали, что происходит в жизни школьника за стенами дома. Разговаривайте с 

ребенком, выстраивайте доверительные отношения и, конечно, поддерживайте связь со 

школьными педагогами и другими родителями. Но не перегибайте палку, не устраивайте 

за ребенком слежку. Доверие между родителями и детьми – залог того, что переходный 

возраст удастся пережить с минимальным стрессом. 

Демонстрировать поддержку. В любой конфликтной ситуации нужно показать ребенку, 

что вы на его стороне. Это не значит, что вы поощряете его неправильные поступки. 

Однако, даже если ребенок не прав, вы не должны допускать агрессии или чрезмерного 

давления на него со стороны других людей. Ваша задача – вывести рассмотрение ситуации 

в конструктивное русло, что позволит дать объективную оценку происходящему. Если 

именно на вашем ребенке лежит ответственность за создание конфликта, то ему придется 

отвечать за свои действия, но при этом вы не должны допустить психологической расправы 

над ним. Действия всех сторон должны быть взвешенными и адекватными, добиться этого 

– задача взрослых. 

В любой ситуации родители должны оставаться надежной опорой для своих детей — они 

не должны чувствовать себя одинокими и потерянными. Нельзя осуждать ребенка в целом, 

говорить, что он “плохой» или «неправильный”. Такими высказываниями и суждениями 

взрослые наносят ребенку глубочайшую психологическую травму, которая ведет к 

развитию комплексов. У школьника может развиться протестная реакция на подобное 

отношение к себе: “раз я плохой, и никому не нужен, значит, и буду плохим!”. В анализе 

конфликта необходимо давать оценку конкретным действиям ребенка, а не обобщать. 

Анализ конфликтной ситуации не превращать в монолог. Распространенная ошибка 

многих родителей – превращать обсуждение конфликтной ситуации в нравоучительную 

лекцию-монолог. Как правило, такие речи малоэффективны, и из-за формата подачи 

информации ребенок очень быстро теряет к ним интерес и просто перестает слушать. 

Постарайтесь не оценивать ситуацию исключительно с позиции взрослого человека с 

большим жизненным опытом, а поставьте себя на место ребенка. Попробуйте 

прочувствовать, что испытывает ваш сын или дочь в сложившейся ситуации, больше 

спрашивайте, ищите нужные слова и подходящий тон, помогайте ребенку разобраться с 

эмоциями. Только после того, как утихнут первые эмоции, и школьник почувствует вашу 

поддержку и готовность помочь, можно переходить к обсуждению выхода из сложившейся 

ситуации. 

Перед родителями стоят непростые задачи. Но ведь в этом и заключается родительская 

миссия – помогать ребенку осваиваться во внешнем мире и учиться взаимодействовать с 

окружающими людьми. 

 


