
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ .ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ КАК ПРИМЕР 

ОБЩЕНИЯ С РОВЕСНИКАМИ 

   

Конфликты — довольно частое явление в нашей 

жизни. Они сопровождают человека на протяжении 

всей его жизни. Конфликты случаются там, где есть 

противоречия между людьми. Источником этих 

противоречий является разногласие в знаниях, 

умениях, личностных качествах, функциях 

управления, мотивах, потребностях, целях, взглядах, 

убеждениях, позициях, оценках и самооценках. 

Педагогический опыт убеждает, что проблема 

конфликтов в школе не потеряла актуальности. В 

своей работе учитель не только передает знания, но и 

формирует личность учащихся, обучая их культуре 

взаимодействия с разными людьми. Конфликты 

случаются в различных системах отношений: 

«Учитель - ученик», «Ученик - ученик», «Учитель – 



родитель», «Учитель – учитель» и других. 

        Конфликты представляют собой теоретически 

мало изученное явление, но практически 

оказывающее влияние на формирование личности. 

Конфликтные отношения не получили пока 

общепринятого и широко обсужденного 

психологического определения и классификации, 

отсутствуют способы выявления причин 

деструктивного разрешения конфликта. Решение 

данной проблемы и составляет цель исследования. 

       Конфликт можно рассматривать и как ответную 

эмоционально окрашенную реакцию на неприятные 

ситуации, и как ситуацию ненайденного выхода, когда 

идет поиск путей стабилизации отношений между 

конфликтующими сторонами, а также как реакцию 

людей на препятствие к достижению целей 

совместной деятельности, на поведение других, не 

соответствующее ожиданиям. 

        Любой конфликт может быть как позитивным, 

так и негативным. Это зависит от способа его 

разрешения и от хода развития конфликта. Если 

участники конфликта способны спокойно выдвигать 

аргументы и объективно рассматривать интересы свои 

и оппонента, то вряд ли такой конфликт окажет 

негативное воздействие на конфликтующие стороны, 

обязательно будет найдено конструктивное решение 

конфликта. Такая позиция, позиция сотрудничества, 

способствует улучшению взаимоотношений 

участников конфликта. Этот способ разрешения 

развития конфликта носит название конструктивного 

(продуктивного) конфликта. Включение же в 



конфликт отрицательных эмоций (раздражение, гнев, 

обида, злость и пр.) влечет за собой оскорбления 

личности противника. Такой конфликт разрушает 

межличностные отношения, участники превращаются 

в противников, и он чаще всего остается 

незавершенным. Такое развитие конфликта 

называется деструктивным. 

          Конфликт в педагогической деятельности часто 

проявляется как стремление учителя утвердить свою 

позицию и как протест ученика против 

несправедливого наказания, неправильной оценки его 

деятельности, поступка. В педагогических ситуациях 

перед учителем наиболее отчетливо встает задача 

управления деятельностью ученика. При ее решении 

учителю надо уметь вставать на точку зрения ученика, 

имитировать его рассуждения, понимать, как ученик 

воспринимает сложившуюся ситуацию, почему он 

поступил именно так. В педагогической ситуации 

учитель вступает в контакт с учениками по поводу его 

конкретного поступка, действия. 

       Педагогические ситуации могут быть простыми и 

сложными. Первые разрешаются учителем без 

встречного сопротивления учеников через 

организацию их поведения в школе. В течение 

учебного дня учитель включается в широкий диапазон 

взаимоотношений с учениками по разным поводам: 

останавливает драку, предупреждает ссору между 

учениками, просит помочь в подготовке к уроку, 

включается в разговор между учениками, проявляя 

порой находчивость. В сложных ситуациях большое 

значение имеют эмоциональное состояние учителя и 



ученика, характер сложившихся отношений с 

соучастниками ситуации, влияние присутствующих 

при этом учеников, а результат решения всегда имеет 

определенную степень успешности по причине 

трудно прогнозируемого поведения ученика в 

зависимости от многих факторов, учесть которые 

учителю практически невозможно. Ученику трудно 

каждый день выполнять правила поведения в школе и 

требования учителей на уроках и переменах, поэтому 

естественны незначительные нарушения общего 

порядка: ведь жизнь детей в школе не ограничивается 

учебой, возможны ссоры, обиды, смена настроения и 

т.п. Правильно реагируя на поведение ребенка, 

учитель берет ситуацию под собственный контроль и 

восстанавливает порядок. Поспешность в оценках 

поступка часто приводит к ошибкам, вызывает 

возмущение у ученика несправедливостью со стороны 

учителя, и тогда педагогическая ситуация переходит в 

конфликт. 

       Процесс обучения и воспитания, как и всякое 

развитие, невозможен без противоречий и 

конфликтов. 

 

                        



       Конфликты деятельности. 
       Возникают между учителем и учеником и 

проявляются в отказе ученика выполнить учебное 

задание или плохом его выполнении. Это может 

происходить по различным причинам: утомление, 

трудность в усвоении учебного материала, а иногда 

неудачное замечание учителя вместо конкретной 

помощи ученику. Подобные конфликты часто 

происходят с учениками, испытывающими трудности 

в усвоении материала, а также тогда, когда учитель 

преподает в классе непродолжительное время и 

отношения между ним и учениками ограничиваются 

учебной работой. Таких конфликтов меньше на 

уроках классных руководителей и в начальных 

классах, когда общение на уроке определяется 

характером сложившихся отношений с учениками в 

другой обстановке. В последнее время наблюдается 

увеличение школьных конфликтов из-за того, что 

учитель часто предъявляет завышенные требования к 

учащимся, а отметки использует как средство 

наказания для тех, кто нарушает дисциплину. Эти 

ситуации нередко становятся причиной ухода из 

школы способных, самостоятельных учеников, а у 

остальных снижается интерес к познанию вообще. 
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 Успешная коммуникация необходима на работе, 

дома для взаимопонимания с друзьями. Многие 

считают, что общение - это довольно просто, зачем 

проходить специальное обучение, тренинги, читать 

литературу? Умение разговаривать, находить подход 

к людям, точки соприкосновения в важных вопросах, 

вызывать симпатию и оказывать влияние на принятие 

решений, необходимы как воздух в современном 

мире. Чем больше друзей, круг общения, тем больше 

знаний и возможностей у человека. Круг общения 

определяет самого человека, внутренний мир, 

стремления, достижения. 



В семье, кроме взрослых, в неполноценном общении 

нуждаются также и дети. Общение является одним из 

основных факторов формирования личности ребёнка. 

Потребность в общении появляется у младенца с 

самого рождения. Уже в возрасте 2-х месяцев при 

виде матери его лицо озаряется улыбкой. 

Общение родителей с детьми имеет огромное 

значение для их полноценного развития. Доказано, 

что дети, лишённые возможности общаться с 

родителями, характеризуются низким уровнем 

саморегуляции поведения, обладают повышенной 

чувствительностью к обращению к ним взрослого, 

испытывают трудности в общении со сверстниками. 

В семейном общении очень важны нравственные 

принципы, главным из которых является - уважение 

другого, его “я”. Нередко, после трудного трудового 

дня супруги стремятся сорвать своё плохое 

настроение на близких, дать выход накопившейся 

озлобленности. Они начинают ворчать, упрекать, 

делать замечания, кричать. Иногда полезно делать 

компромиссы, т.е. идти на уступки друг другу. Также 

очень важно уметь признавать свои ошибки, как право 

других ошибаться. 

    Очень важно делиться своими мыслями, не 

скупиться на похвалу, добрые слова. 

     Во многих семьях в большинстве своём дети чаще 

общаются с матерью, чем с отцом. Беседы же с отцом 

имеют кратковременный характер. У некоторых детей 



вообще отсутствуют доверительные отношения как с 

отцом, так и с матерью. Чаще всего это бывает в 

семьях, где не установились близкие духовные 

контакты как между супругами, так и между 

родителями и детьми. В таких семьях главной 

является воля одного из супругов, а взаимоотношения 

с другими членами семьи основывается на приказах, 

подчинении, оскорблениях. Это оказывает 

отрицательное влияние на формирование у детей 

способности к полноценному общению. 

     Таким образом, на родителях лежит 

ответственность за воспитание у детей способности к 

человеческому общению, т.к. именно в семье дети 

усваивают характер общения. Кроме того, от умения 

супругов общаться во многом зависит и нравственно-

психологическое благополучие всех членов семьи.              

 



 



 

 

 


