
Школьные конфликты 

 

Первое место в рейтинге школьных конфликтов занимают конфликты 

между учащимися. Причина большей части конфликтов между детьми 

заключается в общей раздражительности и неспособности некоторых 

школьников преодолевать психологические и учебные нагрузки без 

агрессивной реакции на источник раздражения. Этим источником могут 

выступать ученики, учителя, родители или школьная обстановка в целом. 

Перегруженность учебной программы, шумная атмосфера, большое 

количество различных людей в школе негативно отражаются на поведении 

эмоционально лабильных школьников с неустойчивой психикой и слабой 

нервной системой. В ученическом коллективе к провокационным и 

насильственным действиям предрасполагает и большая анонимность, 

круговая порука среди учащихся, меньшая вероятность выявления 

конфликтов на ранней стадии и их предотвращения. Можно отметить, что 

конфликты в начальной школе, особенно в первом классе, - это в первую 

очередь самоутверждение ребенка в статусе ученика. Школьные конфликты в 

младших классах можно классифицировать следующим образом: 

1. Борьба за лидерство. Обычно в классе учится один-два сильных 

харизматичных лидера, которые быстренько занимают свои позиции и умело 

верховодят в коллективе. Но если в классе много ребят с ярко выраженными 

лидерскими наклонностями, то начинается борьба за лидерство. Порой с 

применением, как принято сейчас говорить, «грязных технологий». Так что 

если ребенок уже в детском саду проявлял лидерские качества, то в школе ему 

может быть нелегко, особенно если он схлестнется с более сильным, 

амбициозным характером. 

      2. Борьба за место под солнцем. Дети соревнуются, кто из них самый 

достойный, сражаются за любовь и внимание учителя. Эта борьба характерна 

не только для лидеров, но и для детей с мягким, незлобивым характером. 

3. Борьба за статус ученика. Особенно это характерно для девочек, 

некоторые из них рьяно мечтают о статусе первой ученицы в классе, «звезды 

в тумане». Отсюда и манипулирование сознанием учащихся, общественным 

мнением. 

Также в названном звене обучения встречаются конфликты между 

успешными и неуспешными учащимися внутри класса. 

Вторым из наиболее распространенных конфликтов является конфликт 

между учителем и учащимися. Ребёнок здесь, как правило, оказывается в 

более уязвимом положении. И родители в подобных ситуациях далеко не 

всегда могут ему помочь. Основанием для таких конфликтов могут быть: 

 «дискриминация» по отношению к учащимся (деление учеников на 

способных и неспособных; беседы во внеурочное время только с 

отличниками и др.); 

 оценка успеваемости; 

 демонстративное потакание школьникам, чьи родители имеют ту или 

иную форму власти над учителем; 

 жестокость в обращении с учащимися [4]. 

 Третий по частоте конфликт – «учитель – родители», в который 

оказывается втянут и ребенок. Так, к примеру, в младшей школе характерна 



данная группа конфликтов. Школьные учителя, в основном женщины, 

зачастую сами создают конфликтные ситуации и придают им излишнюю 

эмоциональную окраску. Основными способами воздействия на нерадивых 

школьников со стороны взрослых, как правило, являются поучение, угроза 

наказанием или наказание, поиски виновного, формальное урегулирование 

конфликта. Неразрешенные конфликты с учителями и одноклассниками 

являются одной из основных причин нежелания ребёнка посещать школу, 

приводят к созреванию комплекса неполноценности, деформации 

личностного развития, закреплению негативного отношения к обучению. 

Четвертыми по счету является конфликты в самом педагогическом 

коллективе – межучительские. Специфическими причинами данных 

конфликтов могут быть: 

 между молодыми учителями и учителями со стажем работы;  

 между учителями, преподающими разные предметы (например, между 

физиками и словесниками);  

 между учителями, преподающими один и тот же предмет;  

 между учителями, имеющими звание, должностной статус (учитель 

высшей категории, руководитель методического объединения) и не 

имеющими их;  

 между учителями начальных классов и среднего звена;  

 между учителями, чьи дети учатся в одной школе и др. (недовольство 

учителей отношением к их собственному ребенку своих коллег; 

недостаточная помощь и контроль за собственными детьми педагогов-

матерей в силу огромной профессиональной занятости; особенность 

положения ребенка учителя в школьном социуме (всегда «на виду») и 

переживание по этому поводу матери-педагога, создающее вокруг нее 

постоянное «поле напряженности»; запредельно частое обращение 

учителей к коллегам, чьи дети учатся в школе, с просьбами, 

замечаниями, жалобами по поводу поведения и учебы их ребенка) [8].  

 

 

Потребности человека, с которыми может работать программа примирения 

- восстановить чувство собственной безопасности; 

- получить возмещение ущерба; 

- получить   ответы   на  вопросы:   «Почему  данная   ситуация   произошла 

именно со мной?»; 

- изложить свою точку зрения на произошедшее; 

- убедиться, что никто не будет мстить; 

- конфиденциальное разрешение конфликта; 

- избавление от клеймения и отвержения, стремление вернуться в общество; 

- исправление сложившейся ситуации; 

- стремление «не стать врагами»; 

- желание донести до другой стороны свое мнение, свою позицию. 

 

 

Потребности потерпевшего 

Когда мы говорим о проблемах потерпевшего, многие специалисты 

говорят о трех кризисах: 



 Личной безопасности «Кто я такой, почему произошло именно со 

мной?»; 

 Отношений между людьми      «Можно ли людям доверять»    (их 

чувства часто не признаются даже близкими, мол «успокойтесь, ничего 

не произошло, сами виноваты»); 

 Подрыв веры в справедливости мира. 

Вследствие этих кризисов возникает тревожность, неуверенность в себе и 

окружающем  мире.   А   иногда,   и  ответная  агрессия.   (Ведь известно, что 

многие из нарушителей ранее сами подвергались насильственным действиям 

в свой адрес). Кроме того, может возникнуть и изоляция либо из-за 

сложившегося недоверия, либо из - за отношения окружающих к 

потерпевшему как к «слабаку», «жалобщику» и пр. Бывали случаи 

объявления жертве бойкота, как «предателю» и т.д. Все это говорит о том, что 

потребностям и чувствам жертв надо уделять внимание при разрешении 

ситуации. 

 

Типичные потребности потерпевшего,  

с которыми может работать программа примирения: 

 Восстановить чувство собственной безопасности; 

 Получить возмещение ущерба (может быть даже не в полном объеме, 

поскольку часто людей интересует чисто символический акт 

возмещения); 

 Получить ответ на вопрос: «Почему данная ситуация произошла и 

именно со мной?» или «Правонарушитель имеет что-нибудь против 

меня лично?» (или на другие вопросы); 

 Рассказать свою точку зрения на произошедшее; 

 Участвовать в будущем развитии этой ситуации с тем, «чтобы этого не 

повторилось». То есть и в будущем нарушителя и будущем самой 

жертвы; 

 Убедиться, что никто не будет мстить. Возможны и другие варианты. 

Есть традиционное восприятие, что в большинстве случаев жертва 

будет настаивать на возмещении ущерба. Однако, как показала наша 

практика, это не так. Часто жертва хочет, чтобы поняли ее чувства. Не находя 

поддержки, она начинает требовать денег. Если же остальные потребности 

жертвы в ходе программы будут удовлетворены, то вопрос возмещения 

ущерба, как правило, сводиться к минимуму. 

Так, на одной из программ пострадавший, у которого подросток разбил 

дорогое стекло от автомобиля, сказал, что ему не важны деньги, а важно, 

чтобы в его районе не появился новый преступник. И он готов заключить 

примирительный договор при условии, что нарушитель будет учиться и 

хорошо закончит учебный год. 

 

Потребности нарушителя 

Как только нарушитель начинает чувствовать агрессию в свой адрес, то 

он начинает изворачиваться и уходить от ответственности. 

Социологи Сайке и Матца определили 5 типов оправданий, 

используемых малолетними правонарушителями: 



 Отрицание своей ответственности (например: «Я не мог ничего с собой 

поделать»). 

 Отрицание нанесения вреда (например: «У них ecть страховка»). 

 Отрицание потерпевшего (например: «Он сам напросился или сам 

виноват»). 

 Обвинение обвиняющих (например: «Они не правы или не 

справедливы»). 

 Призыв к высшей справедливости (например: «Это было сделано из 

лучших побуждений»). 

Процесс исцеления для правонарушителя имеет несколько стадий. 

Сначала правонарушитель проходит стадию отрицания. На этом этапе 

находится много оправданий, а факт совершения преступления или 

признается частично, или отрицается вовсе. 

На второй стадии правонарушители испытывают угрызения 

совести. Они начинают осознавать, что они причинили зло. Тем не менее, они 

приводят оправдания своих поступков с комментариями «да, но...». Нависшее 

над ними обвинение может усилить чувство сожаления. На этой стадии 

правонарушители в состоянии признать свои поступки, но все же настаивают 

на обстоятельствах, которые «привели» их на этот путь. Правонарушители 

ищут «быстрого решения», чтобы поскорее забыть происшествие.        

Только если правонарушитель пройдет путь перемен, прошлое потеряет 

над ним власть.  

Третья стадия называется раскаяние. Именно тогда 

правонарушители серьезно рассматривают свое поведение и добровольно 

берут всю ответственность за содеянное без всяких оправданий. На этой 

стадии правонарушители испытывают собственную боль, т.к. осознают какую 

боль они причинили другому человеку. Им необходимо не только выплатить 

компенсацию, им также необходима помощь, чтобы изменить свое поведение, 

чего бы это не стоило. Настоящее раскаяние происходит тогда, когда 

правонарушители предпринимают какие-то шаги, чтобы показать свою го-

товность измениться. 

На четвертой стадии возникает искреннее желание попросить 

прощения. Хотя правонарушители могут почувствовать облегчение, выразив 

свое сожаление на стадии угрызения совести, на четвертой стадии у них 

возникает желание попросит прощение без всяких оговорок. 

Правонарушители признают свое преступление и хотят выразить сожаление 

тому, кому они причинили вред. 

Традиционное уголовное правосудие основывается на чувстве стыда. 

Оно говорит о том, что не только поведение твое плохо, но и сам ты плохой и 

ничем не можешь компенсировать это. Человеку становится очень сложно 

вернуться в общество. Люди, совершившие правонарушение, все время 

чувствуют на себе клеймо преступника и начинают искать общества других 

людей с девиантным поведением. Происходит процесс криминализации, то 

есть принятия норм криминального сообщества. 

С другой стороны воссоединяющий стыд осуждает правонарушение, но 

не правонарушителя и, помимо этого, предлагает дорогу назад. Через 

признание причиненного вреда и действия, направленные на его исправление, 



становятся возможными самоуважение и возвращение в общество. Такой стыд 

дает возможность сформировать характер и прочное сообщество. 

Потребности нарушителя могут быть в: 

- конфиденциальном разрешении конфликта; 

- избегании наказания (постановки на учет, отправки в тюрьму и пр.); 

- избавлении от клеймения и отвержения, стремлении вернуться в общество; 

- желании увидеть реальные последствия своих действий и задать потер-

певшим вопросы; 

- исправлении содеянного (и в целом возможность проявить активную по-

зицию по отношению к ситуации вместо ожидания); 

- «Не стать врагами»; 

- желании донести до второй стороны свое мнение, свою позицию. 

Традиционное заблуждение состоит в том, что нарушитель будет 

изворачиваться и юлить. Однако, если человек чувствует, что его слушают, к 

нему серьезно относятся, он, как правило, перестает защищаться и начинает 

искать выход из ситуации. Большинство встречавшихся нам нарушителей 

были настроены на разрешение ситуации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


