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Работа в школьной Службе примирения 



Тема: Конфликты между  
школьниками и пути их разрешения  

Объект исследования: конфликтное поведение школьников. 
Предмет исследования: анализ причин возникновения конфликтов и их 
особенности. 
 
Цель: Выявить особенности возникновения школьных конфликтов и 
способы их разрешения у младших школьников и подростков. 
Задачи:  
1. Узнать, как часто дети ссорятся в школе. 
2. Узнать, где чаще ссорятся дети в классе или вне класса. 
3. Определить причины ссор. 
4. Сравнить способы разрешения конфликтной ситуации. 
5. Выяснить наиболее рациональные способы разрешения конфликта. 
 
Гипотеза: Школьники часто ссорятся, потому что не умеют уступать друг 
другу. 
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Этапы работы: 
Методологическая часть: 
1. Обоснование и формулировка проблемы. 
2. Определение объекта и предмета исследования. 
3. Определение цели и задач исследования; выдвижение 

рабочей гипотезы. 
4. Обзор научной литературы. 
 
Практическая часть: 
5. Составление плана исследования и выбор методов 

исследования. 
6. Сбор и обработка первичных данных. 
7. Подготовка выводов по гипотезе исследования. 
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Основоположники  
и ученые-исследователи  

в области конфликтологии: 
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Основные направления развития  
западной конфликтологии 

• Психологические направления 
(поведенческое, психоаналитическое и др.). 
 

• Социологические направления (общая 
теория конфликта, марксизм и др.). 
 

• Политические теории 
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История отечественной 
конфликтологии: 

• 1 период - до 1924гг. (зарождение идей, 
конфликт как самостоятельное явление не 
выделяется) 

• 2 период - 1924-1992гг. (зарождение и 
развитие частных конфликтологических 
наук) 

• 3 период - 1992-наст.время (первые 
междисциплинарные исследования, 
конфликтология - самостоятельная наука) 
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Что такое «конфликт» 

• Фон Нейман и О. Моргенштейн определяют 
конфликт как взаимодействие двух объектов, 
обладающих несовместимыми целями и 
способами достижения этих целей. 

• А К. Левин характеризует конфликт как 
ситуацию, в которой на индивида 
одновременно действуют противоположно 
направленные силы примерно равной 
величины. 
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Классификация конфликтов 

Внутриличностный конфликт 

Межличностный конфликт 

Конфликт между личностью и группой 

 
Межгрупповой конфликт 
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• По составу и количеству конфликтующих сторон или участников 
конфликтов (внутриличностные конфликты, межличностные, 
личностно-групповые, межгрупповые, межгосударственные, 
межнациональные и др.). 

• По проблемно-деятельностному признаку (управленческие 
конфликты, семейные, педагогические, политические, 
экономические, творческие и др.). 

• По времени протекания конфликтов (острые и хронические 
конфликты; мимолетные и долговременные и др.). 

• По содержанию конфликтов (содержательные или проблемные и 
«коммунальные» или бессодержательные). 

• В зависимости от результатов решения конфликтных ситуаций 
(конструктивные и деструктивные). 

• По степени остроты противоречий (недовольство, расхождение, 
противодействие, раздор, вражда, война и др.). 

• По степени интенсивности конфликтов (основные и неосновные, 
реалистичные и нереалистичные и др.). 
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Классификация конфликтов 



В своей работе я рассматриваю конфликты по 
основаниям: 
• В зависимости от результатов разрешения 

конфликтных ситуаций 
(конструктивные/деструктивные) 

• По количеству конфликтующих сторон 
(межличностный вид конфликта) 
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Методы изучения конфликта: 

• Эксперимент (деловые игры, психологические игры 
и т.п.). 

• Наблюдение 
• Опрос (анкетирование, беседа, самоотчеты и т.п.). 
• Тестирование (различные психологические 

методики). 
• Социометрия (тест взаимоотношений и 

конфликтов). 
• Анализ поведения участников конфликта 
• И др. 
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• Работа велась в период с апреля по ноябрь 
2016 года на базе ГБОУ Школа №771 

 
• В исследовании принимало участие 38 

человек (учащиеся 2б и 7б классов)  
 
• Методы исследования: опрос, наблюдение, 

социометрия 
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Организация исследования: 



• Опрос, наблюдение и помощь в разрешении конфликтов 
среди учащихся 2б класса (март-апрель 2016г.). 
 

• Наблюдение за младшими школьниками 2б и подростками 7б 
классов на переменах и развивающих занятиях (апрель 2016г.)  
 

• Исследование, направленное на выявление причин и 
частотности конфликтов среди подростков 7б класса и  
учащихся 2б класса.  Социометрия (октябрь-ноябрь 2016г.).  
 

• Проведен сравнительный анализ полученных  
     результатов. 
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В соответствии с целью работы  
мною были проведены: 



Результаты исследования: 
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Всего участвовало: 



Результаты исследования: 
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В ходе проведения исследования были проанализированы следующие вопросы: 



Результаты исследования: 

18 

О
тв

ет
ы

  м
ал

ьч
ик

ов
  и

  д
ев

оч
ек

 



19 

*** Полина  
*** Федор  
*** Виктория  
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Аутсайдеров  нет 
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Общий вывод по итогам работы: 

Гипотеза исследования «Школьники часто 
ссорятся, потому что не умеют уступать друг 
другу» подтвердилась частично. 

  
 

Причины конфликтов и способы их урегулирования зависят 
от возраста и жизненного опыта школьников, а так же таких 
факторов, как личностные особенности (эмоциональность, 
обидчивость); словарный запас, мотивы и потребности. 

 



 Способы преодоления  
конфликтных ситуаций: 

1. Не оставаться наедине со своими неприятностями. 
Надо рассказать о неприятностях человеку, которому вы 
доверяете. В трудную минуту особенно важно 
почувствовать участие, искреннюю заинтересованность 
в твоих делах другого человека. 

2. Уметь вовремя отвлечься от своих забот. Заняться 
каким-то требующим внимания делом, привычной 
работой. 

3. Не позволять себе раздражения, гневного состояния. 
4. Не упрямиться, не позволять себе быть капризным. 
5. Нельзя быть совершенством во всем всегда. Не ругать 

себя, если что-то не получается на высоком уровне. 
6. Не предъявлять чрезмерных требований окружающим, 

принимать людей такими, какие они есть. 
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примирения», Москва, 2009. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. «Конфликтология в схемах и комментариях», СПб.: Питер, 
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6. Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфликтология  
7. Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфликт  
8. Википедия -https://ru.wiktionary.org/wiki/Ссора 
9. 9.  Медицинский портал - http://mednurse.ru/bolezni/konflikt-elementy-tipy-dinamika-

konflikta  
10.  Интернет-ресурс «Психология Онлайн»  - 
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Последняя дата обращения к интернет-ресурсам 15.11.2016г. 
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