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Причины конфликтов в школе и пути их решения.
С самого рождения любой человек подвергается процессу воспитания. Сначала ребенка
воспитывают родители, затем подключается к процессу воспитания коллектив, в который
попадает малыш. И общество очень сильно влияет на формирование личности ребенка.

Если посмотреть на процесс воспитания широко, то всю жизнь все люди друг друга
воспитывают. Ребенок воспитывает взрослых, жена – мужа, муж – жену, начальник –
подчиненных и т.д.
Воспитание —это система условий, в которой происходит развитие личности. В его основе
лежат гуманистические взгляды на развитие личности. Всестороннее развитие личности, или
путь взросления человека приходится на школьные годы.
Рано или поздно в каждой семье возникают конфликтные ситуации, связанные с
обучением в школе (плохие оценки, драка с одноклассником, плохое поведение в классе и
т.д.). Они, конечно, могут огорчить, но разрушительными быть не должны. Потому нужно
придерживаться нескольких правил, чтобы пройти через конфликт плавно и без стресса для
ребенка.
Методы решения проблемы должны быть креативными, чтобы ребенок заинтересовался и
проявил желание к сотрудничеству. Важно понимать, что найти такие решения конфликта,
чтобы все остались довольными, можно только если родители и дети начнут плодотворно
сотрудничать. При этом нельзя забывать о вежливости, ведь любой ребенок достоин
почтительного отношения к себе.
Поэтому если мы хотим, чтобы ребенок научился контролировать свои эмоции, лучше
понимал себя и окружающих, всегда уважайте его чувства и не перегибайте палку. Лучший
вариант – гибкое и почтительное воспитание, в основе которого учеба, а не подчинение.
Только так можно установить по-настоящему близкий контакт со своим школьником.
К основным причинам возникновения конфликта между учителем и учеником относят
следующие: низкий уровень ответственности учителя при разрешении проблемной ситуации;
разный статус и жизненный опыт участников конфликта; каждая сторона конфликта видит
ситуацию по своему: учитель не всегда стремится понять переживания ученика, а ученик не
всегда может справиться со своими эмоциями ввиду возрастных особенностей.
Причины школьной травли.
В настоящее время увеличилась частота убийств и самоубийств школьников, а также
нервно-психических заболеваний на почве школьных взаимоотношений.
Важно осознавать многообразие причин школьной травли и понимать непростой характер
этого явления. Но наибольшее значение для предотвращения и профилактики школьной

травли, несомненно, имеют детско-родительские отношения, а также отношения между
учителем и учеником.
Существуют три разных подхода к решению проблемы.
Первый подход можно назвать «руки прочь».
Педагоги, которые придерживаются невмешательского подхода, считают, что молодые люди
сами постепенно научатся управлять своим поведением, контролировать себя и принимать
верные решения. Такие учителя в лучшем случае разъясняют ученикам, что случилось, когда
все уже случилось. Программа дисциплины с точки зрения этого подхода сводится к
обучению навыкам общения: отражению чувств и т.д.
Второй подход можно назвать подходом «твердой руки».
Педагоги, придерживающиеся этого метода, верят в то, что внешний контроль совершенно
необходим для воспитания. Такие учителя требуют, командуют, направляют. Их программа
дисциплины предполагает овладение навыками манипулирования учениками ради их же
блага. Основные методы воздействия —угрозы и шантаж: «Если ты не замолчишь, я..»
(далее называется наказание, связанное с хорошим знанием «слабых мест» каждого ученика).
Третий подход назовѐм «возьмемся за руки».
Педагоги, которые придерживаются такой позиции, считают, что конкретные поступки
учеников —это результат действия обеих сил: внутренних побуждений и внешних
обстоятельств. Такие учителя берут на себя трудную роль ненавязчивого лидера, каждый раз
подталкивающего ученика к необходимости осознанного выбора. Они также включают
самих учеников в процесс установления правил. Их программа поддержания дисциплины
строится на позитивных взаимоотношениях с учениками и повышении их самоуважения с
помощью стратегии поддержки.
Мы, учителя, предъявляем к ученикам определенные требования и ожидаем, что поведение
учеников будет им соответствовать. То, что в школе к ребенку будут предъявляться особые
требования, внушают ему и родители, и детский сад.
Но есть и другая сторона —чего от нас, учителей, ожидает ребенок?
Взаимодействие учителей и учеников в стенах класса и школы —это всегда «улица со
встречным движением»: мы относимся к ученикам, ожидая от них определенного
отношения, и они относятся к нам, ожидая от нас... Но чего? Ответ на этот вопрос становится
просто интригующим, когда отношение ученика к учителю выражается в форме
конфликтного, «плохого» поведения, неприятной выходки, серьезного проступка. Чтобы
грамотно строить конструктивное взаимодействие с нарушителем дисциплины, необходимо:
1. Распознать истинный мотив проступка. 2. В соответствии с ним выбрать способ, чтобы
немедленно вмешаться в ситуацию и прекратить выходку. 3. Разработать стратегию своего
поведения, которая привела бы к постепенному снижению числа подобных проступков у
этого ученика в будущем.
Многолетний опыт педагогов и психологов позволил выявить общие способы разрешения
всех школьных конфликтов: спокойствие; объективный анализ ситуации; построение
открытого диалога; определение общей цели; выводы. Подобная схема учитывает
потребности и возможности всех участников конфликта. Конечно, ситуацию столкновения
лучше избежать, но если конфликт все же произошел, следование некоторым
рекомендациям, позволит разрешить его конструктивно, без лишних эмоций и переживаний.

Следует отметить особенности детей, которые чаще других становятся жертвами
школьной травли.
Во-первых, это школьники с неразвитыми социальными навыками. По сравнению с теми, кто
умеет общаться, отстаивать свое мнение, давать отпор обидчику, дети с неразвитыми
социальными навыками легче принимают роль жертвы (маменькины сынки и дочки).
Обычно это ранимые, обидчивые ученики.
Во-вторых, это дети, непохожие на других, с физическими недостатками, с яркими
особенностями поведения, со своеобразными манерами и реакциями (не такой, как все).
Мишенью для насмешек и агрессии часто становятся учащиеся с особенностями поведения:
замкнутые или с импульсивным поведением. Гиперактивные дети могут быть как жертвами,
так и преследователями, а нередко становятся теми и другими одновременно.
У ребенка-жертвы могут возникнуть проблемы во взаимодействии с окружающими,
причем они могут проявиться и в юности, и в молодости, и даже в зрелом возрасте.
Однако более важной, чем внешние особенности, является способность ребенка к
эффективному взаимодействию в ситуациях травли: спокойная реакция, встречный юмор,
умение при необходимости дать отпор.
Третья группа риска по травле – это часто болеющие школьники. Они обычно являются
изгоями класса просто потому, что мало бывают вместе с другими, остаются вечными
новичками (чужаками).
В-четвертых, это дети и особенно подростки с ярко выраженным собственным мнением,
своими взглядами и ценностями, нонконформисты (белые вороны).
Чтобы не сделать из своего ребенка ни жертву, ни обидчика, важно поддерживать у
него адекватную самооценку, не унижать, не превозносить, стараться обсуждать
школьные дела и отношения, не вынося безапелляционных оценок.
Проблема школьной травли серьезна и значительна, разнообразие причин этого явления
велико: от особенностей воспитания и внешней ситуации до индивидуальных особенностей
детей и немотивированной агрессии.
Очень важно, чтобы школьная травля не становилась типичным явлением, а агрессия не
рассматривалась как норма поведения. Ведь еще есть надежда, что пластичная психика
детей, развивающееся самосознание подростков и мудрость взрослых помогут преодолеть
последствия неадекватных ролей, которые сознательно или вынужденно проигрываются
многими людьми в своей детской и подростковой жизни.
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