
Школьные конфликты
 

Рекомендации подросткам



Конфликт - не всегда плохо

Разногласия между учениками — явление обычное и достаточно частое.

Иногда разрешить конфликт самим очень сложно. Не стесняйтесь обращаться 
за помощью к педагогу, которому вы доверяете. Он сможет стать посредником в 
процедуре разрешения конфликта, а его опыт подскажет направление, в 
котором следует двигаться. 

Следует отметить, что само по себе наличие конфликта не влечет только 
негативные последствия. Главное то, чем в итоге всё заканчивается. 

Если после конфликта у вас осталось раздражение и обиды, то это называется 
деструктивным решением, которое загоняет проблему глубже.  

Если же негативные эмоции ушли, достигнуто согласие, стороны довольны, то 
получилось решить конфликт конструктивно.  Благодаря такому исходу 
отношения со сверстниками и педагогом могут выйти на новый уровень, став 
более доверительными. 



Стадии конфликта
В любом конфликте фигурируют  участники, 
среди которых есть лидеры (инициаторы) и 
предмет – суть разногласий.

 
Конфликтная ситуация
Складывается постепенно. В ней 
определяются позиции участников 
будущего конфликта, но до открытых 
столкновений ещё не доходит. 

Инцидент
Открытое, осознаваемое его 
участниками столкновение. 
Конфликтная ситуация не всегда 
перерастает в инцидент. 



Чем может быть 
недоволен учитель 

Конфликт деятельности
Педагог  недоволен успеваемостью 
ученика, как выполняются учебные 
задания.

Конфликт поступков
Педагог недоволен поведением 
ученика, нарушением правил.

Конфликт отношений    
Личная неприязнь со стороны ученика, 
которая может возникнуть в силу 
разных причин.



Чем может быть 
недоволен ученик 

▪Отсутствие единства в требованиях  
учителя

▪Чрезмерное количество требований к  
ученику

▪ Непостоянство требований учителя
▪ Невыполнение требований самим учителем
▪Ученик считает себя недооцененным  
▪Личные и профессиональные качества 

учителя (раздражительность, грубость, 
неумение объяснять материал)



Причины конфликтов 
между учениками

▪ Сплетни, обман
▪ Оскорбления
▪ Соперничество, борьба за авторитет
▪ Личная неприязнь  
▪ Обиды
▪ Враждебность к любимым ученикам      

учителя  
▪ Борьба за внимание ученика другого пола
▪ Симпатия без взаимности 



Чувства, которые 
испытывают стороны 

конфликта

😠 Возмущение
😡 Гнев 
👎 Чувство несправедливости
😞 Обида
😧 Боль
🥺 Сожаление
😕 Вина



Стили поведения в конфликтной ситуации

Конкуренция – один из участников конфликта достигает своей 
цели, подавляя другого, остается напряжение и обида.

Уклонение – один из участников уходит от конфликта, когда 
чувствует себя неправым или не хочет тратить силы, либо другой 
человек обладает большей властью.

Приспособление – участник конфликта подчиняется, делает то, 
что требует другой.

Компромисс – участники уступают, заключают как бы временное 
перемирие, конфликт не разрешается полностью.

Сотрудничество – открытое обсуждение ситуации, нужд и 
желаний каждого человека, поиск решения, удовлетворяющего 
все стороны.



Рекомендации подросткам по решению конфликтов со 
сверстниками  

Главная задача – не уходить от конфликта, а 
контролировать его и самого себя с целью 
получения наилучшего результата. 

Рассматривайте любую конфликтную ситуацию 
как проблему, которую надо решить.

Старайтесь строить общение следующим 
образом: освободитесь от отрицательных 
эмоций. Для этого можно ненадолго выйти из 
помещения, переключить отрицательные эмоции 
на другой объект. 

Открыто выражайте свои чувства, 
проговаривайте вслух то, что испытываете. 

Необходимо рассеять раздражение другого 
участника конфликта. Предоставьте ему 
возможность «выпустить пар», выслушайте, 
скажите, что в целом понимаете его состояние.

Озвучьте то, как вы поняли слова и действия 
собеседника. Это покажет, что вы слушали, 
поможет увидеть ситуацию со стороны 
оппонента, понять, что им движет. 

Продемонстрируйте уважение, что вопреки 
противостоянию воспринимаете оппонента как 
личность.

Проанализируйте ваши реальные желания и 
подумайте, чего вы хотите достичь? Стоит ли 
добиваться своей цели? 

Пригласите противника к совместному решению 
проблемы. Расскажите о своем видении и путях 
решения. Побудите противоположную сторону 
выдвинуть свои варианты. Ищите 
взаимовыгодное решение.



О чём нужно помнить 
во время спора

▪Говорите только о фактической стороне 
разногласия без переноса на личности.

▪Не говорите прямо, что оппонент не прав, 
личная критика или категорическое 
суждение не переубедит, а лишь вызовет 
стремление оправдать и защитить себя.

▪Избегайте оскорблений, не говорите 
обидных слов, чтобы не запустить 
механизм «эмоционального зеркала»: 
эмоции одного рождают эмоции другого. 

▪Замечание воспринимается легче, если  
следует за одобрением.

▪Уважайте личное достоинство людей.  



 Как вести себя при конфликтной ситуации с учителем

Будьте сдержанны.  Не спешите отвечать 
агрессией на агрессию в попытках  
противодействовать взрослому.
 
Сохраняйте спокойствие и чувство 
собственного достоинства. Уверенность 
ученика в себе достойна уважения. 
Постарайтесь справиться с эмоциями, будьте 
вежливы и тактичны в общении.

Демонстрируйте уважение к учителю – при 
разрешении конфликта важно соблюдать 
дистанцию, обращаясь на «Вы». Не используйте 
резких выражений и оскорблений.

Внимание и умение слушать позволяют 
владеть информацией и принимать верные 
решения. Большинство конфликтов на уроке 
провоцирует невнимательность учеников к тому, 
что рассказывает учитель.  

Использование неконфликтных способов 
разрешения столкновений помогает изменить 
намерения учителя. 

Отложите разбор ситуации. Свою позицию будет 
легче обосновать один на один с учителем, а 
не на уроке.

Предлагайте свои варианты разрешения 
конфликта. 

Если не получается найти решение, обратитесь 
за помощью к родителям, школьному психологу 
или руководству школы.
 



Этическая защита учащегося

Этическая защита – система действий 
учащегося, направленных на защиту своего 
достоинства от посягательств со стороны другого 
лица. 

Используйте специальные вопросы, которые 
помогут усилить защитную позицию.

Вопросы на воспроизведение: «Простите, я не 
понял?» «Извините, я не расслышал, не могли 
бы вы повторить?»

Вопросы об адресате (уточнение у обидчика, не 
ошибся ли он в обращении): «Это Вы мне?»

Вопрос с наивным удивлением (уточнение, 
понимает ли обидчик, что позволил себе 
лишнее): «Разве так можно?»
«Разве подобное поведение допустимо?»

Для сохранения корректной формы поведения 
используйте «окультуренное 
воспроизведение» – произнесение фразы 
обидчика, которая повторяет суть обращения, но 
в более корректной форме.

Проявить себя с лучшей стороны и осуществить 
общение на более высоком уровне поможет 
прием «проявление доброжелательности». 
Это  своеобразное игнорирование сути 
оскорбительного действия, акцентирование 
внимания на положительной детали, 
содержащейся в высказывании: «Вы верно 
подметили, что..?»

В целом конструктивному разрешению 
конфликтов в системе «ученик–учитель» 
способствует взаимоуважение и учёт интересов 
друг друга, соблюдение дистанции, внимание к 
эмоциональным состояниям во время общения.



Алгоритм решения 
любого школьного 

конфликта 

▪ Спокойствие
▪ Анализ ситуации без превратности
▪ Открытый диалог между сторонами 
конфликта, умение выслушать и без эмоций 
изложить свой взгляд на проблему
▪ Выявить общую цель и способы, которые 
помогут к ней прийти
▪ Сделать выводы, которые помогут избежать 
подобных конфликтов в будущем


