
Как научить ребёнка предотвращать и решать конфликтные ситуации 

со сверстниками и взрослыми. 

 С детскими конфликтами взрослые сталкиваются довольно рано. У 

младших детей конфликты чаще всего возникают из-за игрушек, у детей 

среднего возраста – из-за ролей, а в более старшем возрасте – из-за правил 

игры. Детские конфликты могут возникать по поводу ресурсов, дисциплины, 

трудностей в общении, ценностей и потребностей. 

Окончательно избавиться от конфликтов в детском коллективе 

мы не сможем — это надо признать. Подружить всех детей в коллективе 

невозможно. И, более того, это ложная цель. Дети всегда будут ссориться, 

конфликтовать, бесить друг друга, выяснять отношения — и это нормально. 

Даже в компаниях, где собираются люди с одними интересами, неизбежно 

возникают конфликты и недопонимание. А в школах и университетах это 

и вовсе логично — ведь там в одном пространстве оказываются люди, 

которых не спрашивали заранее, хотят ли они быть частью именно этого 

коллектива. 

          Существует два вида направленности конфликтов: внешний и 

внутренний. Внешние конфликты у школьников связаны с противоречиями, 

возникающими во время общения и совместной деятельности. Возникая в 

сфере отношений детей, они, как правило, не овладевают более глубокими 

межличностными отношениями. Внешние конфликты носят временный, 

ситуативный характер и обычно разрешаются самими детьми путем 

самостоятельного принятия нормы правильности и справедливости. 

Подобные конфликты часто полезны, так как они предоставляют ребенку 

право на ответственность, на самостоятельное решение возникших 

проблемных ситуаций и выступают регулятором полноценных отношений 

детей. 

          Внутренний психологический конфликт большей частью скрыт от 

наблюдения.   Внутренние противоречия не могут преодолеваться детьми без 

помощи взрослых. В ходе этих противоречий притесняется внутренний 

эмоциональный мир ребенка, его положительное эмоциональное 

самочувствие,  ребёнок  не может удовлетворить своих потребностей, 



искажаются личностные отношения, возникает психологическая изоляция от 

сверстников. Внутренние конфликты отрицательны, они замедляют 

становление полноценных, гармоничных отношений и всестороннее 

формирование личности. 

Причины возникновения конфликтов: 

          В общении детей друг с другом возникают ситуации, требующие 

согласованности действий и проявления доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения отказаться от личных желаний ради достижения общих 

целей. Маленький школьник еще не осознает свой внутренний мир, свои 

переживания, намерения, поэтому ему трудно представить, что чувствует 

другой. Он видит только внешнее поведение другого и не понимает, что 

каждый сверстник обладает своим внутренним миром, интересами и 

желаниями. 

                   В детском возрасте конфликтных ситуаций великое множество и 

большинство детских ссор обычно разрешаются сами собой. Небольшие 

стычки – это естественные явления жизни, первые уроки взаимодействия со 

сверстниками, с окружающим миром, этап обучения методом проб и ошибок, 

без которого ребенок не может обойтись. Взрослым без особой необходимости 

не стоит вступать в ссоры детей. Им нужно научиться самостоятельно 

выходить из спорных ситуаций и прекращать конфликты. 

          Задача взрослых состоит в том, чтобы научить детей взаимодействию с 

другими людьми, умению выражать свои желания, выслушивать желания 

другого, договариваться. При этом ребенок должен быть равноправным 

участником этого процесса, а не просто слепо подчиняться требованиям 

взрослого или более сильного партнера (находить выход из сложившейся 

ситуации, варианты решения конфликта). 

          Нужно учить детей объяснять друг другу, чего они хотят, а затем 

предлагать им обдумать выход из положения. 

 

 

  



Два способа разрешения конфликта: 

1. Деструктивный – «Уйду, и не буду с ним играть», «Сам буду играть», «Позову 

воспитателя, и она заставит всех играть», «Всех побью и заставлю играть». 

2. Конструктивный – «Предложу другую игру», «Спрошу у ребят, во что лучше 

поиграть». 

В разрешении детских конфликтов взрослый  обеспечивает нахождение 

«общего языка», который является результатом достижения понимания. 

Деятельность взрослого  при разрешении детских конфликтов должна 

быть планомерной и включать следующие последовательно выполняемые 

стадии: 

- Определение и оценка сущности конфликтной ситуации, ее причин. 

Сообщение о своем неудовольствии появлением конфликта. Избавление от 

«зрителей». 

- Оценка целей конфликтной ситуации: утверждение личных притязаний; 

навязывание своего стиля поведения; умаление достоинств другой стороны; 

корыстные устремления. Важно показать детям различия в понимании целей, 

который каждый из них преследовал в ссоре. Чаще всего эти цели различны. 

- Обратить внимание на эмоциональное состояние детей, вступивших в 

конфликт, понять причины этого состояния, урегулировать бурные реакции. 

Педагог должен подавить собственные и детские отрицательные эмоции.  

При решении конфликтных ситуаций родитель должен применять 

технику активного слушания. Это умение слушать и слышать ребенка. 

Активно слушать – это значит возвращать ему в беседе то, что он поведал, при 

этом обозначив его чувство. Взрослый  принимает позу «глаза в глаза», 

настраивается на ребенка, слушает с сочувствием, использует в разговоре 

поддержку, прояснения, уточнения, повторяет наиболее важные мысли и 

чувства. Показывает принятие и понимание ребенка тоном голоса, мимикой, 

жестами, взглядом, позой, не перебивает и не дает советов, не приводит 

примеров, остается нейтральным, не принимая ничью сторону, получает 

интересующую его информацию, старается поставить себя на его место. 

Важно в беседе держать паузу – это время принадлежит ребенку, пауза 

помогает ребенку разобраться в своем переживании. Не нужно торопиться с 



выводами, проверить свои предположения и удостовериться, что правильно 

понял ребенка. Помолчать нужно и после ответа ребенка – может он что-то 

добавит. Беседа проходит в непринужденной, спокойной обстановке. 

Взрослый не доминирует в беседе, он посредник, помощник. 

Узнать о том, что ребенок не готов услышать реплику взрослого, можно 

по его внешнему виду: если его глаза смотрят в сторону, «внутрь» или вдаль, 

то надо продолжать молчать, т.к. в ребенке происходит очень важная и нужная 

внутренняя работа. 

Выслушиваются обе стороны: если в данный момент говорит один из 

участников конфликта, и он начинает понимать, что в его проблему вникают, 

то необходимо каким-либо образом дать понять другому участнику, что и он 

будет столь же внимательно выслушан. Ребенок должен сам сделать выводы 

из своих собственных слов , постепенно усиливая их эмоциональный накал. 

Взрослый не должен приводить к эффекту «самонакручивания». 

Обсуждать нужно следующее: 

✓ Что произошло? (сформулировать суть конфликта). 

✓ Что привело к конфликту? Почему это произошло? (выяснить причины). 

✓ Какие чувства вызвал конфликт у участников столкновения? 

(определить, назвать чувства). 

✓ Как быть в этой ситуации? (найти решение). 

Если показать ребенку, что его действительно слушают, понимают и 

сочувствуют, то тем самым снижается острота конфликта: ребенку важно 

почувствовать себя услышанным и понятым. 

Очень важным аспектом воспитания является развитие самоконтроля – это 

когда индивидуальное поведение соответствует определенным стандартам, 

правилам, регуляторам, которые установились в данном обществе. 

 

Что делать, если ребёнок не может противостоять в ссоре? 

Нередко родителей огорчает тот факт, что вроде бы ребёнок и знает 

все способы решения конфликтов, но в критической ситуации теряется и не 

может дать отпор обидчикам. 

  



Причин этому может быть несколько: 

1. Психологически неблагополучная семейная обстановка 

Если папа частенько оскорбляет и унижает членов семьи, а те, в свою 

очередь, никак не могут себя защитить, у ребёнка закрепляется позиция 

жертвы. И в любых случаях проявления агрессии со стороны других людей 

он впадает как бы в ступор и не может постоять за себя. Или волевая и 

самодостаточная мама не даёт ребёнку возможности самому разрешить 

конфликтную ситуацию, предпочитая по привычке взять всё на себя и 

показать обидчикам сына или дочери «где раки зимуют». 

В том и другом случае дети годами живут с установкой «я слабый, я не 

могу сам защитить себя». 

2. Особенности характера ребёнка 

Тяжелее противостоять в ситуациях конфликта замкнутым, ранимым и 

стеснительным детям. 

3. Поведение родителей 

Ребёнок видит, что родители порой сами не могут отстоять 

собственные права. Например, если соседи за стеной ночью громко слушают 

музыку, мама и папа предпочитают не обращать на это внимание, вместо 

того, чтобы поговорить с ними или вызвать полицию. 

4. Неправильные родительские установки 

Ребёнку с детства внушают, что «нехорошо быть жадным, нужно со 

всеми делиться» или «дерутся только плохие мальчики и девочки». 

В результате, когда ребёнок сталкивается с посягательством на его 

имущество или с физической агрессией со стороны сверстников, он 

подсознательно боится осуждения родителей и не предпринимает никаких 

действий. 

 

Как помочь ребёнку? 

1. В первую очередь, ребёнок должен чувствовать, что вы на его стороне и 

всегда придёте ему на помощь. Не ругайте и не кричите на него, это приведёт 

к противоположному результату – ребёнок будет чувствовать себя ещё более 

слабым и беспомощным. 



2. Объясните сыну или дочери, что его интересы не менее важны, чем интересы 

других детей, и порой их нужно уметь защищать. 

3. Если ребёнок ещё маленький и не способен отразить нападки других детей, 

родителям необходимо самим разрешить конфликтную ситуацию на детской 

площадке или на прогулке. Затем постепенно давать в этом вопросе ребёнку 

больше самостоятельности, наблюдая за тем, как развиваются события, и 

быть готовыми всегда прийти на помощь малышу. 

4. Выработайте вместе с ребёнком алгоритм действий при конфликте: 

o если дело касается посягательства на игрушку или другое имущество, 

ребёнок должен сказать: «Это моя игрушка, я с ней ещё не доиграл. Верни 

мне её, пожалуйста!»; 

o в случае физической агрессии со стороны противника поможет следующая 

фраза: «Мне больно. Если ты не прекратишь так делать, я не буду больше с 

тобой общаться и всё расскажу взрослым»; 

o если обидчик продолжает нападение, стоит остановить его самому или при 

помощи воспитателя, учителя, любого взрослого рядом. 

 

Подростковый возраст 

Дети в этом возрасте очень болезненно реагируют на конфликты, 

особенно если подросток сталкивается с ситуацией травли. Серьёзные 

разногласия со сверстниками, учителями или родителями могут стать 

причиной нервных срывов, депрессии, а в тяжёлых случаях – 

спровоцировать попытки суицида. Чтобы этого не допустить, родители 

должны внимательно следить за психологическим состоянием ребёнка и 

вовремя оказать помощь в решении острых ситуаций. 

Ваши действия при конфликте: 

1. Подростки редко рассказывают родителям о своих ссорах и разногласиях со 

сверстниками. Если подозреваете, что сын или дочь находится в состоянии 

конфликта, постарайтесь в спокойной обстановке узнать у него, что 

случилось. Молча выслушайте ребёнка, не перебивая. 



2. Спросите, что подросток думает по поводу этой ситуации, и какие меры 

предпринимал, чтобы её решить. Выработайте совместный план действий по 

разрешению конфликта. 

3. Дайте понять, что вы всегда на стороне ребёнка и сможете его защитить, если 

он вас об этом попросит. 

 

Чего делать не стоит: 

• указывать ребёнку на его ошибки и читать нотации. Скорее всего, он и так 

понимает, что поступил неправильно. Не усугубляйте его чувство вины;  

• навязывать свою помощь в решении конфликта. Да, порой она 

действительно необходима. Но когда мама 15-летнего подростка идёт 

разбираться с соседскими мальчишками, потому что они дразнят ее сына, – 

это выглядит смешно и нелепо. Ребёнку вы таким способом не поможете, 

лишь усугубите проблему; 

• надеяться, что подросток сам разрешит конфликтную ситуацию, ведь он уже 

взрослый; 

• призывать дать отпор обидчикам посредством кулаков. Неизвестно, кто 

окажется сильнее: ваш сын или группа разъярённых подростков.  

 

7 способов научить ребёнка давать отпор обидчикам 

Как вы уже поняли, оградить ребёнка от конфликтных ситуаций 

практически невозможно. Поэтому важно научить его правильно 

реагировать на нападки сверстников и не растеряться в напряжённой 

ситуации. 

Существует несколько способов дать отпор агрессорам. Расскажите о них 

ребёнку от своего лица, или дайте ознакомиться ему самостоятельно. 

1. Игнорировать обидчиков, не обращать внимание на прозвища и 

дразнилки 

Да, это действительно сложно. Особенно, когда внутри всё кипит, и так 

и хочется ответить чем-нибудь обидным. Но противник, скорей всего, этого 

и ждёт, чтобы вывести жертву из себя и самоутвердиться за её счёт. 



2. Спокойным тоном объяснить обидчикам их неправоту 

Зачастую агрессоры не ожидают встретить достойный отпор, поэтому 

бывает достаточно уверенного и спокойного разговора, чтобы поставить их 

на место. 

3. Не поддаваться на провокации 

Вы имеете право отказаться делать то, что вам не хочется или 

неприятно. Поэтому если кто-то заставляет вас попробовать алкоголь, 

сигареты или запрещённые вещества, твёрдо стойте на своей позиции: «Я не 

хочу этого делать. Это вредно для моего здоровья. А мне оно ещё 

пригодится». 

4. Подготовить ответы заранее 

Из поколения в поколения передаются универсальные ответы на 

дразнилки: «Кто обзывается, тот сам так и называется», «От такого слышу», 

«Это ты, а я кто?». Можете использовать их, а можете придумать свои. 

Главное, произносите их уверенным тоном, с гордо поднятой головой и 

глядя обидчику прямо в глаза. Такой психологический приём обескуражит 

агрессоров и собьёт с них всю спесь. 

5. Неожиданное поведение 

Также противник будут очень удивлен, если вы сделаете совсем не то, 

что он от вас ожидает.  Например, улыбнетесь и спросите: «Почему ты 

хочешь меня обидеть?». Или: «А помнишь, как мы с тобой….?»  

Главное – сохранять уверенность в себе и не реагировать на насмешки 

и колкости. 

6. Использовать методы самообороны 

Если ни один из перечисленных способов не помог, и обидчики уже 

машут кулаками в вашу сторону, вам нужно защитить себя. Способам 

самообороны вас научат на занятиях по самбо, дзюдо или восточным 

единоборствам. А, может, и папа покажет несколько простых приёмов. Но 

не забывайте – вы должны ответить на удар, а не избить противника. 

7. Обратиться за помощью к взрослым 

Да, вы не Супермен и не можете решать все конфликты грубой 

физической силой, особенно, если её нет. Поэтому если обидчики угрожают 



вам или применяют насилие, самым верным шагом будет позвать на помощь 

взрослых людей – учителей, родителей или просто прохожих. 

 

Советы психологов родителям и детям 

Чтобы ребёнок рос сильным и уверенным, а также способным 

правильно повести себя в конфликтной ситуации, родителям необходимо 

соблюдать определённые правила воспитания: 

1. Научите ребёнка признавать свои ошибки и нести за них ответственность.  

Когда ваш сын или дочь примет на себя ответственность за собственное 

поведение, он станет гораздо увереннее в себе. 

2. Запомните основное правило – конфликт разрешается не только кулаками. 

Спокойствие и уверенный тон разговора могут надолго обескуражить 

обидчиков. 

3. Важным умением в жизни вашего ребёнка будет умение говорить «нет». 

Добрым быть хорошо, но нельзя позволять пользоваться своей добротой. 

Вообще, есть универсальное правило: ребенок чувствует себя намного 

комфортнее, когда точно понимает, что у него за спиной есть надежная 

опора - родители, но при этом мама и папа особо ни во что не вмешиваются, 

только в самом экстренном случае.  
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