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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ «УЧЕНИК-УЧЕНИК» И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ

Слово «конфликт» с латинского переводится как «столкновение» и 

обозначает столкновение сил, сторон, мнений и интересов людей, вызывающее 

определенные действия [3].

Конфликты изучаются не только в рамках общей теории конфликтов, но и 

с учётом особенностей сферы их протекания. Конфликты, происходящие в 

образовательной среде, именуются педагогическими.

Педагогический конфликт рассматривается как явление, возникшее в 

результате профессионального и межличностного взаимодействия участников 

образовательного процесса, форма проявления обострившихся 

взаимоотношений между субъектами учебно-воспитательной деятельности, 

часто вызывающая у участников конфликта негативный эмоциональный фон 

[ 1 ].

Для изучения школьных конфликтов наиболее адекватной типологией 

является следующая: «учитель-ученик», «учитель-администратор»,

«учитель-родитель», «учитель-учитель», «ученик-ученик». Исходя из учета 

особенностей взаимоотношений субъектов школьных конфликтов, можно 

разработать практические рекомендации по снижению уровня конфликтности, 

предупреждению и преодолению данных конфликтов в школе.

В нашей статье мы будем рассматривать наиболее встречающейся тип 

конфликтов -  между обучающимися.

Конфликты в ученической среде являются неотъемлемой частью 

социализации. Конфликтные ситуации между детьми, как правило, связаны с 

эмоционально-личностным отношением обучающихся к сверстникам и их



поступкам. Притом противостояние может быть как отрытым, т.е. ссора, спор, 

так и закрытым -  маскировка истинных намерений, а также конфликт может

Несмотря на всю свою нецелесообразность, детские конфликты могут 

оказывать позитивное влияние на развитие личности ребёнка, например, 

способствовать усвоению норм конструктивного взаимодействия со 

сверстниками.

К причинам школьных конфликтов между обучающимися относятся: 

учебные перегрузки, общая утомляемость, трудности адаптации, 

неблагоприятный психологический климат в классе. В основе конфликтного 

поведения школьника может лежать социометрический статус в группе.

Низкий социометрический статус нередко влияет на психическое 

состояние его носителя, что проявляется в отсутствии друзей, замкнутости, 
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неизбежно находит своё отражение в поведении ученика и может стать 

причиной конфликта в классном коллективе. В таком случае выходом из 

ситуации могут стать кружки и секции, увлекающие ребёнка, снижающие 

негативизм, формирующие целеустремленность, позитивную самооценку за 

счёт самореализации.

Следует отметить, что не только низкий социометрический статус влияет 

на конфликтность ребёнка, порой высокий статус придаёт обладателю 

чрезмерную уверенность, что в свою очередь, может провоцировать конфликты 

с учителями и учениками. Нередко конфликты происходят из-за стремления к 

лидерству, в подростковой среде такие конфликты связаны с демонстрацией 

превосходства, желанием заполучить авторитет группы. Задача педагога в таком 

случае найти для каждого лидера его индивидуальную сферу лидерства.

Отсутствие у детей коммуникативных навыков также является одной из 

распространенных причин конфликтов между обучающимися. Задача учителя -  

обучить детей конструктивному взаимодействию в конфликтных ситуациях.



В образовательной организации важно проводить профилактику 

ученических конфликтов, диагностику и оказывать своевременную помощь, 

поэтому в этой статье мне бы хотелось привести несколько приёмов разрешения 

конфликтов:

1. При решении конфликтной ситуации необходимо учитывать нужды 

каждой стороны;

2. Развивать у обучающихся эмпатию, сочувствие;

3. Оценивать не личность ребёнка, а совершенный им поступок;

4. Учить детей управлять эмоциями;

5. Учить детей идти на компромисс, учить слушать и слышать;

6. Установить чёткие правила поведения в классе;

7. Ставить в ситуации успеха детей с низким социальным статусом;

8. Избегать в классе борьбу за власть;

9. Учить детей адекватному выходу из конфликтных ситуаций при помощи 

ролевых игр.
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