
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ, ЕСЛИ У НЕГО ПОСТОЯННЫЕ КОНФЛИКТЫ С 

ДЕТЬМИ В КЛАССЕ. 

В школьном коллективе чаще отношения строятся на взаимовыручке и товарищеском 

духе, даже ребенок-интроверт без проблем впишется в большую группу самых разных 

детей. Но современные дети нередко правят силой, а отношения в группе регулируются 

правилом «сильный побеждает слабого».   

Если ваш ребенок учится в классе, который подходит под второе описание, то 

существует несколько причин, почему сверстники могут отказываться дружить, 

игнорировать или, наоборот, травить вашего сына или дочь.   

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. К сожалению, существуют 

такие физические отклонения, которые невозможно исправить: детский церебральный 

паралич или синдром Дауна. Дети, не понимая серьезности этих болезней, скорее начнут 

насмехаться над ребенком, чем как-то ему помогать.   

Внешний вид. Мы не будем говорить о росте или биологических особенностях 

организма ребенка. Однако 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 специалистам, 

нивелировать приведенные причины и риск частых его конфликтов заметно снизится.   

  

Какую родителю занять позицию в случае конфликта ребенка с другими 

детьми.   

Редко какому ребенку удается на протяжении своей детской жизни избежать 

конфликтов со сверстниками. Это могут быть конфликты на детской площадке или в 

детском саду, для более старших детей это будут конфликты во дворе или в школе. Так как 

родители в свое время тоже были детьми и оказывались в малоприятных конфликтных 

ситуациях, то у них часто возникает желание уберечь ребенка от конфликтов или 

разобраться с обидчиком и наказать виноватых.   

Как правило, мы учим своих детей тем правилам и способам поведения, которые 

усвоили сами. Однако чаще всего нами как родителями движут наши собственные чувства, 

и мы, прежде всего, мешаем ребенку разобраться с тем, что произошло, и не даем способов 

поведения в конфликте. Приведем несколько возможных стратегий родительского 

реагирования на конфликты ребенка со сверстниками, которыми можно воспользоваться в 

той или иной ситуации.   

Невмешательство. Один из вариантов поведения родителей — это невмешательство 

в ситуацию, игнорирование происходящего. У каждого родителя есть свое объяснение, 

почему они считают, что вмешиваться в детский конфликт не стоит. Иногда это связано с 

тем, что взрослый не видит причин для беспокойства, ситуация кажется обыденной, и 

взрослый считает, что она может быть даже полезной для ребенка и, возможно, сможет 

чему-то научить его.   



Действительно, есть ряд конфликтных ситуаций, с которыми ребенок успешно 

справляется без вмешательства взрослого, особенно если ранее взрослый показал (а 

ребенок смог усвоить), как себя вести в подобной ситуации. Однако здесь важно обратить 

внимание на чувства ребенка: если ребенок страдает и самостоятельно выйти из конфликта 

не может, то ваша помощь необходима.   

Избегание. Если родитель для себя выбрал позицию избегания конфликтов, то и 

своему ребенку он будет предлагать ту же модель, то есть выбор тех мест, где конфликты 

не случаются. Однако подобное поведение рождает в ребенке еще больше тревоги и 

непонимания, как же все-таки вести себя, когда кто-то посягает на твои интересы.   

Дело в том, что на протяжении своей жизни ребенок, будущий взрослый, обязательно 

встретится с той или иной конфликтной ситуацией. И, к сожалению, без малейшего опыта 

ребенок остается полностью обезоруженным и часто не может совершить элементарных 

действий для защиты себя.   

Конфронтация. Если внутри нас живет много чувств обиды, жертвенности, 

несправедливости, то мы особенно рьяно начинаем защищать своего ребенка, не замечая, 

как превращаемся в тирана для чужого ребенка или родителя. В этом состоянии мы 

используем обвинения, нотации, возможен даже крик, истеричные высказывания, 

грубость.   

Однако такое поведение может только напугать нашего ребенка, как пугает сильный 

аффект, любые сильные эмоции, которые ребенок не понимает. Если вы склонны к такому 

бурному разрешению конфликтов, старайтесь объяснять малышу свое поведение спустя 

какое-то время, когда успокоитесь. Вообще, любой разговор с ребенком и обсуждение 

конфликта с прояснением чувств ребенка и его отношения к ситуации бывает очень 

полезен. Вы можете также рассказать о своих чувствах, о том, что вы очень разозлились и 

не могли сдержать свой гнев.   

Родительская власть и помощь. Основная причина конфликта — это нарушение 

границ личности. То есть кто-то либо нанес вам телесное повреждение (ударил, толкнул, 

укусил и т.д.), либо посягнул на вашу собственность (что-то отобрали или не дали 

положенного), либо оказали психологическое давление (обозвали, накричали, сказали что-

то неприятное). В таком случае у родителя всегда есть власть восстановить границы и 

помочь защитить их, не нарушая границ другого. Основная задача родителя — дать 

ребенку ощущение ценности себя, уверенности в себе и научить способам поведения в 

конфликте.   

Вечная жертва или маленький тиран. Если вы замечаете, что ваш ребенок часто 

становится либо жертвой конфликта, либо тираном (то есть тем, кто обижает других 

детей), отнеситесь к этому внимательно. Вероятно, ребенок часто чувствует себя 

обиженным и незащищенным дома. Понять, с чем это связано, и помочь ребенку можно на 

консультации у психолога.   

Невозможно родителю придерживаться какой-то одной позиции в конфликтных 

ситуациях ребенка. Специфика каждого случая будет требовать от Вас определенного 

способа поведения, с выбором которого Вам необходимо определиться, чтобы достичь 

конструктивного разрешения конфликтной ситуации.   

Как помочь ребенку исправить ситуацию, связанную с возникающими 

конфликтами. Для начала следует прояснить для себя следующее: вы не должны 

самостоятельно пытаться решить проблемы за него. Ему предстоит разбираться с его 

конфликтами и их последствиями самостоятельно. Вы же должны побеседовать с ним, 

обсудить волнующие его проблемы, проанализировать сложившуюся ситуацию.   

Когда ребенок выразит желание принять вашу помощь, то начните задавать 

наводящие вопросы. Узнайте, какие чувства он испытывает во время конфликтов, 

спросите, что является причиной конфликтов по его мнению.   



К примеру, если ребенок рассказал вам, что слышит постоянные насмешки в свою 

сторону из-за своей одежды, то следует обновить гардероб. Опять же, учитывайте, что у 

современных детей свое видение моды. Дайте ребенку возможность самому выбирать себе 

одежду, не говорите ребенку: «Мне не нравится твой выбор», «А давай эту возьмем» или 

«Посмотри, как красиво на тебе сидит».   

Ребенок должен сам выбрать свой наряд в пределах ваших финансовых 

возможностей.   

Но что, если издевки в адрес ребенка не прекратились, а только наоборот участились? 

Тогда поинтересуйтесь у ребенка, как бы поступил какой-нибудь конкретный 

одноклассник на его месте.   

Дав ребенку пофантазировать на эту тему, вы можете составить возможные ответные 

реакции во время конфликтов с ровесниками.   

Однако бывает ситуации, когда нельзя держать себя как Махатма Ганди с его 

философией ненасилия. Иногда на агрессию и издевательства следует отвечать агрессией 

и издевательствами. Родителям мальчика не следует говорить ему: «Игнорируй их, и они 

отстанут» или «Не обращай внимания, они просто завидуют». Если вашего ребенка 

толкнут или ударят, то не следует бояться и не давать сдачи, даже если обидчики старше 

или крупнее.  Задиры, увидев один раз, что их жертва может постоять за себя, перестанут 

считать ее таковой.   

Однако устранить причины конфликтных ситуаций с одногодками – это только 

половина дела. Ребенку следует проявить себя, заслужив, если не симпатию, то хотя бы 

уважение его окружения. Для этого следует проанализировать школьное окружение 

ребенка, хотя бы в двух словах узнать об интересах его одноклассников (речь идет не об 

асоциальных интересах). 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.   

Не бойтесь финансовых затрат на различные секции или увлечения ребенка. Думая, 

раз ваше детство прошло без всяких навороченных гаджетов и дорогих коньков, то и ваш 

ребенок сможет так же, то вы делаете серьезную ошибку. У каждого поколения свои 

потребности, без удовлетворения которых тяжело влиться в общество.   

Помните: ваш ребенок должен сам научиться постоять за себя, не стоит пытаться 

разобраться с его конфликтами с ровесниками самостоятельно. “Влезая не в свое дело”, вы 

только рискуете усугубить ситуацию, а вашего сына или дочку – выставить зависимым от 

мамочки ребеночком.  

Как снизить риск возникновения конфликтов у ребенка, который поменял 

школу.  

Если ребёнок новенький, он вызывает у других детей любопытство. Подготовьте его 

к тому, что одноклассники подойдут и спросят, кто он, откуда, что он любит, в какие игры 

играет, какие фильмы смотрит. Возможно, ему будет легче не растеряться и отвечать 

уверенно и прямо, если он заранее подумает над ответами на эти вопросы.   

Возможно, в классе новеньким ребёнок будет не один. Кому-то в классе будет так же 

страшно и одиноко. Объясните ему, что можно подойти и спросить: «Привет! Ты тоже 

новенький? Я — да!» Вдвоём детям уже будет проще. Но замыкаться на первом найденном 

знакомом не стоит — ребёнку нужно познакомиться и с другими одноклассниками, 

понять, с кем у него больше общего.   

Посоветуйте ребёнку показать его интересы и таланты. Возможно, он любит какую-

то книгу, игру, болеет за спортивную команду. Он может взять с собой вещи, которые 

помогут увидеть это людям с похожими интересами. В первые месяцы вообще важно 

делать то, что ребёнок любит: рисовать, петь, заниматься спортом, — это поможет ему 

притянуть близких по духу людей.   



Нужно быть приветливым и научиться начинать разговор первым. Это не так 

сложно. Можно просто сделать комплимент или спросить что-то у одноклассника про него 

самого: «Отличная сумка! Классный цвет!», «О! Ты тоже любишь „Гарри Поттера“!» 

Важно научиться быть внимательным слушателем. Тренироваться можно на соседях, 

в ближайшем магазине, при походе в музей или парикмахерскую.   

Люди любят помогать другим и выступать в качестве эксперта. Им всегда приятно 

знать, что они могут дать хороший совет и продемонстрировать жизненный опыт. 

Не нужно бояться спрашивать: «Я новенький и ничего здесь не знаю, не подскажешь, где 

библиотека?» — и быть благодарным за помощь.   

Запишите ребенка на кружок, который отвечает его интересам. Там он познакомится 

с детьми с похожими увлечениями. Подросток способен сам выбрать для себя 

дополнительные занятия, так что давить на него не стоит. Но напомните, что совместная 

деятельность лучше всего помогает завести друзей.   

Ребёнку стоит активно участвовать в жизни класса, искренне высказывать своё 

мнение, но следить за тем, чтобы никого не задеть и не обидеть.   

Можно найти одноклассника, который живёт рядом с вами, или просто дойти 

до метро вместе. Совместный путь здорово сближает — это идеальное время, чтобы 

обсудить день, да и просто поговорить обо всём на свете.   

Многие родители не одобряют компьютерные игры, но для детей это важная часть 

жизни. Пара партий в игру, в которую играют одноклассники — и ребёнку уже есть о чём 

поговорить с ними, чем заняться вместе. Онлайн-игры для нескольких пользователей 

рассчитаны на взаимодействие и коммуникацию. Они часто сплачивают коллектив 

гораздо быстрее и эффективнее любого педагога или психолога. 

  


