Конфликты в школе и пути их разрешения
(Советы школьного психолога)

Конфликты между детьми – довольно частое явление, неизменный
атрибут их взросления и эмоционального развития. Несмотря на то, что
конфликты в школе доставляют множество негативных эмоций, как
самому ребенку, так и его родителям, они все же полезны, так как учат
подростка решать проблемы и находить общий язык со сверстниками.
Коммуникативные навыки обязательно пригодятся ему в будущем, не только для выстраивания
гармоничных отношений в семье, но и для продуктивного сотрудничества на работе, ведь современный
бизнес требует умения слаженно работать в команде, ответственно относиться к своим обязанностям, а
порой даже уметь руководить и организовывать рабочий процесс. Итак, дети должны умет
конфликтовать. Но как это правильно делать, чтобы не обижать глубокие чувства друг друга? И как
правильно выходить из конфликтных ситуаций?
Причины конфликтов в школе
Чем младше ребенок, тем ниже уровень его интеллектуального развития, и тем меньше в его
арсенале социальных навыков для разрешения споров. По мере взросления в сознании ребенка
вырабатываются определенные модели взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Такие модели
социального поведения сохраняются на много лет, и могут претерпеть некоторые изменения лишь в
переходном возрасте.
А пока дети растут, они вынуждены учиться бороться за свои интересы. Чаще всего конфликт
между детьми в школе возникает из-за борьбы за авторитет. В каждом классе есть несколько лидеров,
которые вынуждены противостоять друг другу, вовлекая в конфликт и других учеников. Нередко это
может быть противостояние мальчиков и девочек, или, например, одного человека и всего класса. Дети
школьного возраста склонны к демонстрации собственного превосходства, иногда даже это может
проявляться в циничности и жестокости по отношению к окружающим, и особенно к более слабым
детям.
Конфликт между учениками может произойти по следующим причинам:
 взаимные оскорбления и сплетни
 предательство
 любовь и симпатии к одноклассникам, не отвечающим взаимностью
 борьба за одного парня или одну девочку
 отсутствие взаимопонимания между детьми
 неприятие отдельной личности коллективом
 соперничество, борьба за признание и лидерство
 неприязнь «любимчиков» учителей
 личные обиды и неприязнь
 желание дружить с кем-то против кого-то.
Чаще всего в конфликты вступают те дети, которые не имеют близких друзей и не увлекаются чем-либо
помимо школы.

Предупреждение конфликтов в школе
Несмотря на то, что конфликты помогают формировать у детей социальные навыки, родители
должны стараться избегать частых ссор и постоянной агрессии своих детей. Ведь конфликт можно
разрешить быстро и спокойно, без взаимных унижений и обид. Не стоит влезать в конфликт, особенно
если Вы чувствуете, что Ваш ребенок может сам справиться с ситуацией. Чрезмерная опека в этом
случае только навредит. Но если Вам кажется, что прекратить конфликт самостоятельно ребенок не
может, вмешиваться в ситуацию нужно очень аккуратно. Не нужно сильно давить ни на своего ребенка,
ни на его оппонента. Ненужно требовать публичных извинений. Вы не должны вести себя как
взрослый, который имеет власть и способен кардинально повлиять на ситуацию. Вы, конечно, мудрее и
умнее, чем Ваш ребенок-школьник, но, тем не менее, лучше взять на себя роль друга, который просто
подсказывает, что делать, но лично не участвует в выяснении отношений. Это будет более естественно
и позволит детям научиться выходить даже из самых сложных ситуаций.

После того, как конфликт исчерпан, поговорите с ребенком. Скажите ему о том, что в его жизни
будет еще множество подобных конфликтов, и сейчас нужно учесть все свои ошибки, чтобы не
допустить их в будущем.
Очень часто родители задумываются над тем, как избежать конфликта в школе, еще на ранних
стадиях, когда только начинают замечать напряженные отношения своего ребенка с одноклассниками
или друзьями во дворе. Старайтесь создать в семье такую атмосферу доверия, чтобы ребенок не
стеснялся делиться с Вами своими проблемами. В таком случае Ваш совет может помочь быстро
исправить ситуацию.
Обязательно найдите для ребенка любимое занятие. Это может быть творческий кружок или
спортивная секция. На основе общих интересов ребенок сможет найти себе близких друзей, с которыми
он не будет конфликтовать. Это поможет ему отвлечься от глупых разборок в классе за лидерство, за
любовь учителей, а иногда даже вовсе без причины.
Современная жизнь невозможна без конфликтов. Поэтому дети должны научиться разрешать их
без вражды и агрессии. Ведь только конструктивная критика может позволить принять обоснованное,
наиболее правильное и взвешенное решение. Только открытый и прямолинейный диалог помогает
выявить скрытые проблемы и наладить нормальные доверительные взаимоотношения. Так что без
конфликтов в нашей жизни никуда! Но они обязательно должны быстро разрешаться, так как скрытая
агрессия и затаенные обиды могут негативно повлиять на психическое и эмоциональное состояние
человека, развить в нем комплексы и привести к продолжительной депрессии.
Конфликтность ребенка ведет к недоверию в его сторону, враждебности, а впоследствии и к
закреплению в его сознании стереотипов конфликтного поведения. Обязательно следите за тем, какие
отношения поддерживает Ваш ребенок в школе, с одноклассниками и учителями. Старайтесь мягко и
аккуратно корректировать его поведение и отношение к окружающим.
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