
Конфликты в школьной жизни детей 

 
Что такое конфликт? 

 

 «Конфликт- столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мнений или взглядов людей. В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая 

либо противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу, либо противоположные 

цели и средства их достижения в данных обстоятельствах, либо не совпадение интересов, 

желаний партнеров». 

  

Причины конфликтности детей: 

 

1. когда конфликтность является следствием эгоистичности вашего ребенка. Если дома он 

- безусловный центр всеобщего внимания и малейшее его желание сразу же 

выполняется, то, ребенок ждет такого же отношения к себе и со стороны других детей, 

и, конечно не получает его. Тогда он начинает добиваться этого, провоцируя 

конфликты. 

2. когда ребенок в семье «заброшен». Он вымещает накопившиеся в его маленькой душе 

чувства в ссоре. 

3. когда ребенок видит, как дома постоянно ссорятся мама с папой, и начинает подражать 

их поведению. 

  

Советы, касающиеся стиля поведения родителей с конфликтными детьми: 

 

 сдерживайте стремление ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо обращать 

внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотания чего-либо с 

обидой себе под нос. У всех родителей бывают моменты, когда некогда или нет сил 

контролировать детей, тогда чаще всего рараждаются «бури»; 

 не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении и 

защищая своего. Стремитесь объективно разобраться в причинах ее возникновения; 

 после конфликта обговорите с ребенком причины его возникновения, определите 

неправильные действия вашего ребенка, которые привели к конфликту. Попытайтесь 

найти иные возможные способы выхода из конфликтной ситуации; 

 не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может утвердиться в мысли о 

том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать провоцировать их; 

 не всегда следует вмешиваться в ссоры детей, лучше понаблюдать за этим 

конфликтом, но не вмешиваться в него, т.к. дети сами смогут найти общий язык, и при 

этом они учатся общаться друг с другом. Если же во время ссор один из них всегда 

побеждает, а другой выступает «жертвой», следует прерывать такую игру, чтобы 

предотвратить формирование робости у побежденного. 

 


