
Как помочь ребенку, если у него постоянные конфликты с детьми 

в классе? 

Конфликт в школе «ученик — ученик» — явление, нормальное для 

человеческой коммуникации. Взрослым следует вмешаться, только если 

ситуация в школе зашла далеко, например, если дети переходят к физическому 

насилию или против кого-то начинается коллективная травля.  

Травля, или буллинг, — это глубокая и систематическая проблема, она 

проявляется в виде агрессии одних детей против других. В буллинге всегда 

неравенство сил. Однако травля не всегда выражается в физических 

нападениях — насилие может быть и психологическим. 

Если конфликт не переходит границы разумного, то важно, чтобы дети 

учились решать его самостоятельно. Так вырабатываются социальные 

навыки. Важно наблюдать и спрашивать о том, что происходит, без оценки и 

не принимая ничьей стороны, дать возможность каждому высказать мнение, 

формируя позицию, а не ожесточение детей друг против друга. 

Почему же происходят конфликты? 

ЧРЕЗМЕРНАЯ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ 

НА ПОСТУПКИ ДРУГИХ ДЕТЕЙ. Под этим термином понимается поведение 

ребенка, когда в ситуациях, где следовало бы уверенно дать отпор, он, 

напротив, будет терпеть и пытаться игнорировать происходящее с ним. А в 

случаях, когда просто подшутили над ним не со зла, он отчаянно будет лезть 

в драку и осыпать оппонента оскорблениями. 

НЕУМЕНИЕ ЗДРАВО РЕАГИРОВАТЬ НА КРИТИКУ. Если ребенок бросает 

какое-либо занятие не потому, что у него что-то не получается, а из-за реакции 

окружающих, то подобное поведение автоматически ставит вашего ребенка в 

зависимость от мнения других детей. 

ФИЗИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ. Различные шрамы на лице, косоглазие, 

хромота и прочее заметно влияют на обращение сверстников к ребенку. Дети, 

не понимая серьезности этих болезней, скорее начнут насмехаться над 

ребенком, чем как-то ему помогать. 



ВНЕШНИЙ ВИД. Неряшливость, грязная одежда, лишний вес – это все 

исправимо. От внешнего вида зависит не только отношение одногодок к 

вашему ребенку, но и популярность ребенка у противоположного пола. 

Помогите ребенку самостоятельно или прибегнув к помощи 

специалистов, устраните приведенные причины и риск частых его конфликтов 

заметно снизится. 

Основные методы решения конфликтов 

• не вмешивайтесь в дела ребёнка раньше времени, если ситуация не 

переходит рамки допустимого;  

• соберите весь объём информации о ситуации; 

• ведите открытый диалог; 

• доверяйте словам ребёнка; 

• привлекайте дополнительные стороны, например, классного 

руководителя;  

• обратитесь за консультацией к тем, кто не вовлечён в конфликт; 

• ищите союзников. 

Однако устранить причины конфликтных ситуаций с одногодками – это 

только половина дела. Ребенку следует проявить себя, заслужив уважение 

его окружения. Для этого следует проанализировать школьное окружение 

ребенка, хотя бы в двух словах узнать об интересах его одноклассников. 

Например, большая часть одноклассников занимается каким-либо видом 

спорта, некоторые из них ходят в одну секцию. Предложите ребенку тоже 

приобщиться к спорту, что в итоге поможет ему не только найти новых 

товарищей, но и найти общий язык с одноклассниками. 
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