
Памятка 
Как разрешать конфликты, возникающие между детьми? 

 
Прежде всего, надо постараться выяснить источники конфликта. Наиболее 
распространённые причины конфликтов в детской среде: 

o борьба за лидерство; 
o ущемление достоинства или амбиций одного из детей; 
o неподтверждение ролевых ожиданий, например: одна из конфликтующих сторон считала 

другую своей подругой, а та не поддержала её в ситуации, когда надо «выручать»; 
o психологическая несовместимость; 
o примитивный тип общения одного из противников: для него конфликтное поведение 

является нормой, он грубит, «задевает» других, провоцирует их на конфронтацию. 
 
Как действовать в ситуации конфликта между детьми педагогу?  
Психологи выделяют прямые и косвенные методы погашения конфликтов. 
 

Прямые методы погашения конфликтов 
 

 Примирение – на основе компромисса, который не ущемлял бы личного достоинства 
обеих сторон: педагог поочерёдно приглашает к себе враждующих и просит каждого 
изложить суть и причины столкновения, при этом пресекаются попытки очернить другого, 
выслушиваются только факты, а не эмоции. Затем педагог принимает решение. 
Конфликтующие высказывают свои претензии друг другу в классе. Решение принимается 
на основе выступления детей и объявляется от лица группы. Если конфликт не утихает, 
педагог обращается в службу медиации. 

 Прямые методы позволяют зачастую снять внешнее напряжение, сгладить ситуацию, но 
при этом могут загнать конфликт «вглубь», а не разрешить его. Поэтому 
предпочтительнее использовать другие методы. 
 

Косвенные методы погашения конфликтов 
 

 Прежде всего, надо дать конфликтующим возможность выговориться, «выпустить пар». 
Задача педагога – не оценивать, не делать замечания, а внимательно слушать до тех пор, 
пока не выйдут все отрицательные эмоции и конфликтующие не будут готовы принять 
спокойно и разумно доводы педагога и друг друга. 

 Педагог повторяет, уточняет высказанное обеими сторонами, пытается помочь им 
определить суть разногласий, сформулировать проблему, которую надо решить. 

 После этого следует предложение конфликтующим найти выход: « Что будем делать?» 
Посредник выслушивает предложения обеих сторон, подталкивает их к достижению 
компромисса или совместному решению проблемы. 
Выход из конфликта «ученик - учитель» 
Причины такого противостояния, с точки зрения учеников: 

 оскорбления со стороны учителя; 
 нетактичное поведение учителя; 
 необъективность в оценке знаний; 
 завышенные требования; 
 выраженные симпатии и антипатии к отдельным ученикам. 

В результате нарушения межличностного взаимодействия между учителями и 
подростками формируется барьер, проявляющийся у ребёнка в грубости, конфликтности. 
Разрушить этот барьер подросток самостоятельно не может. Здесь всё зависит от учителя. 
Но учителя в целом негативно относятся к « трудным» подросткам. Обычно все их 
попытки справиться с неуспеваемостью этих ребят сводятся к методам так называемого 



негативного стимулирования – к нравоучениям, взысканиям, наказаниям, «проработкам» 
в присутствии всего класса. Всё это не приносит позитивных результатов, наоборот, ещё 
больше озлобляет и восстанавливает «трудных» учеников против учителей, против учёбы 
и против школы в целом. Учителя с лёгкостью приклеивают таким школьникам ярлык 
«трудный», «трудновоспитуемый», чтобы оправдать своё неумение или педагогическое 
бессилие. 

 Учителя предпочитают учеников послушных, не доставляющих хлопот, и явно 
недоброжелательно относятся к «трудным» ученикам, не щадят их самолюбие, вступают с 
ними в конфликт. В своём противостоянии с недисциплинированными учениками учителя 
стараются заручиться поддержкой класса. С этой целью поведение, учёба, прилежание, 
отрицательные качества характера осуждаются учителем на классных мероприятиях и на 
уроках на фоне положительных примеров из числа хорошо успевающих школьников. Всё 
это оскорбляет их достоинство, наносит им глубокую психологическую травму, 
восстанавливает против класса, против примерных учеников. В результате они 
оказываются в изолированном, отверженном положении, испытывают чувство 
одиночества и неполноценности. 

 Подросток пытается завоевать определённое положение среди учеников по механизму 
реактивного образования: с помощью негативизма, ярко выраженного непослушания, 
немотивированного упрямства, демонстративной агрессивности и конфликтности, 
бравады отрицательными качествами: курением, употреблением спиртных напитков и т.д. 
таким образом, школа перестаёт быть для «трудного» основной сферой, где подросток 
удовлетворяет потребность в общении. Такие подростки ищут поддержки, понимания в 
асоциальных уличных компаниях, где они застревают, начинают проводить свободное 
время в примитивных формах: 
-выпивки, курение, игра в карты, прослушивание низкопробных музыкальных записей 
 

Правила решения конфликтных ситуаций 

Педагогическая профессия – одна из самых сложных на Земле (по причине сложности 
«материала», с которым работает учитель). Она отнимает много интеллектуальных и 
душевных сил, нервной энергии, времени. Поэтому в целях самосохранения постараемся 
всячески избегать конфликтов, если в их основе – не помеха делу, а лишь наши эмоции и 
оценки. 
 
Правило 1. «Два возбужденных человека не в состоянии прийти к согласию» (Дейл 
Карнеги). 

Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы в острой ситуации сдержать себя, ни в 
коем случае не бранитесь и не раздражайтесь. Подростковая аудитория высоко ценит 
самообладание, выдержку и юмор педагогов. 

Правило 2. «Задержи реакцию!». 

Не следует сразу же вступать в полемику с оппонентом, особенно если его действия не 
представляют угрозу для окружающих. Надо сделать вид, что вы как будто не замечаете 
нарушителя, хотя в то же время даете понять, что хорошо видите его действия. Суть 
приема в том, что он подчеркивает второстепенность вызывающего поведения 
нарушителя и поэтому педагогу некогда и незачем отвлекаться от ведения урока. «Факт 
незамечания» явного нарушения позволяет внести некоторую растерянность в действия 
дезорганизатора и снижает его активность. Отсроченная реакция часто дает 
психологический перевес учителю. 

 



Правило 3. «Переведи реакцию» 

Этот прием также служит для развенчания значительности поступка и личности 
нарушителя. Этот прием технически реализуется через выполнение учителем 
повседневных действий на уроке (обращение к классу с приветствием, работа с журналом, 
взгляд в окно и т.д.) несмотря на чрезвычайную обстановку, казалось бы, не терпящую 
отлагательства. В итоге "герой" конфликта остается наедине с собой. Этим снижается 
"замысел" борьбы. 

Правило 4. «Будь рационализатором!» 

Известно, что все то, что стало смешным и неуклюжим в глазах окружающих, теряет силу 
воздействия и перестает быть опасным. 

Очень важно из конфликтной ситуации выйти с достоинством. Таким образом будут 
защищены те социально ценные нормы, которые отстаивает учитель. 

 

Правило 5. «Парадоксальная реакция» 

Постарайтесь при случае обратить коварный замысел нарушителя дисциплины на пользу 
себе и делу. Желательно так "разложить" суть ситуации для ребят, чтобы еще и 
поблагодарить нарушителя за помощь (с иронией, естественно). Учитель предстает 
сильной и оригинальной личностью. 
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