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Работа в 3�м классе
над сочинением�рассуждением

«Почему люди ссорятся?»

Г.П. Петрыкина

Сочинению предшествует большая
работа в классе на уроках, часах 
общения. Так, во время разговора на 
часе общения по теме «Конфликты.
Ссоры» предлагаю ребятам подумать
и определить лексическое значение
слова конфликт. После ответов 
учащихся обращаемся к словарю 
С.М. Ожегова, где читаем: «Конф%
ликт – столкновение, серьёзное раз%
ногласие, спор».

– Как вы думаете, слова конфликт
и ссора – синонимы? – спрашиваю у
ребят. 

Затем читаем в словаре: «Ссора –
состояние взаимной вражды, раз%
молвка, взаимная перебранка». 

Во время обсуждения пытаемся
объяснить, почему возникают конф%
ликты, почему ссорятся люди. 

Далее предлагаю детям посмотреть
сценку из школьной жизни «На пере%
мене» (показывает подготовленная
группа учащихся).



Из двух ссорящихся более виновен

тот, кто умнее. (И. Гёте)

Ссоры не продолжались бы так долго,

если виновата была только одна сторо�

на. (Ф. Ларошфуко)

Ссора всегда наихудший из аргумен�

тов. (Публий Сир)

На уроке русского языка, непосред%
ственно перед написанием сочине%
ния%рассуждения по теме «Почему
люди ссорятся?» с учащимися идёт
обсуждение: 

– Почему вы взяли эту тему? Поче%
му это важно? 

– Почему мы пишем сочинение%
рассуждение?

– Как строится текст рассуждения?
(То, что объясняется → слова�связ�
ки → объяснение.)

– Что будет началом сочинения?
(Вступление.)

– О чём писать в основной части?
– Зачем нужно заключение?
– Какой план вы можете предло%

жить?

План

I. Вступление.

II. Основная часть. Почему люди ссо�

рятся?

1. Причины ссор.

2. Можно ли их избежать?

III. Заключение.

После такой работы начинается 
самостоятельная работа учащихся по
написанию сочинения.

Почему люди ссорятся?

Надо над этим подумать.

Я думаю, иногда ссорятся из�за непо�

нимания. Каждый думает, что он прав.

Люди общаются, разговаривают, обсуж�

дают разные вопросы, и каждый считает,

что его мысли верные, а товарищ ошиба�

ется. От этого и возникает ссора. 

Но люди ссорятся и по другим причи�

нам. Например, что�то не поделили. Де�

ти вырывают друг у друга игрушки, а

взрослые не могут прийти к единому

мнению. Если у человека плохое настро�

ение, то люди могут поругаться. Из�за

причинённых обид друзья могут не раз�

говаривать. 

А если целые страны поссорятся, то

это может привести к войне. Война – это

разрушения, беды.

– Как вы думаете, как поступили
герои? 

– Какой возможный способ реше%
ния конфликтной ситуации вы може%
те предложить?

А вот ещё одна сценка – «На про%
гулке» (выступает подготовленная
группа).

– Почему поссорились ребята?
Публий Сир говорил: «В ссоре все%

гда теряется истина». Согласны ли вы
с этим высказыванием? Были ли вы
свидетелем или участником ссор?
Можно ли было избежать этого? Как?

Пройдёт немного времени, и вы
станете взрослыми. Надо уметь ула%
живать конфликты, а учиться этому
надо уже сейчас, потому что наладить
отношения – очень сложное дело.

Есть одна простая истина – все 
люди разные. У каждого есть свои
проблемы, обстоятельства, причины.
Любой имеет право на собственное
мнение, которое надо уважать незави%
симо от того, кому оно принадлежит.

Давайте подумаем, каким должно
быть поведение, помогающее выйти
из конфликта без ссоры.

1�е правило общения, помогающее
избегать конфликтных ситуаций –
внимательно и с уважением выслу%
шать собеседника, дать ему возмож%
ность высказаться до конца и попы%
таться понять его точку зрения. Ведь
часто бывает, что люди спорят, не слу%
шая друг друга. Один мудрец сказал:
«Спокойствие слова – свидетельство
силы». Подумайте, ведь это верно!

2�е правило – на агрессивность
партнёра реагировать, сдерживая
свои эмоции, постараться переклю%
чить разговор на другую тему.

3�е правило – если ты хочешь избе%
жать конфликтов, всегда старайся
поставить себя на место собеседника,
пытайся понять его.

Дома подумайте над высказывани%
ем и постарайтесь его объяснить:
«Люди становятся одиноки, если
вместо мостов они строят стены».

На уроках русского языка обсуж%
дение темы продолжается при записи
цитат и афоризмов (с последующим
грамматическим заданием): 

Трус намного чаще втягивается в ссо�

ры, чем мужественный человек. 

(Т. Джефферсон)
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Хотелось бы, чтобы никто не ссорил�

ся, все жили дружно, уважали друг 

друга! 

Владимир Страчков

Иногда люди ссорятся.

Во�первых, это происходит потому,

что они не понимают друг друга. Да, все

мы разные, у каждого человека свой 

характер.

Во�вторых, люди не хотят уступить. Но

ведь Бог создал нас не для ссор, не для

войн и битв. Он создал нас для дружбы,

любви, добра. 

В�третьих, каждый человек должен

любить, уважать другого, а не ссориться,

драться, обзывать других, ведь все мы –

люди и неважно какой национальности!

Мы должны любить! 

Мне не нравится, когда люди ссорят�

ся. Ссора приводит к вражде, а появля�

ется она ниоткуда. Я поняла, что не судь�

ба ссорит нас, а мы сами. 

Евгения Марушкина

Для этого много есть причин.

Порой люди не понимают друг друга, 

у них появляются разногласия, а может, 

у человека плохое настроение, самочув�

ствие. Это непонимание делает каждого

одиноким. 

Например, в сказке «Капля воды» 

Г.Х. Андерсен пишет: «Но всего ужаснее

было видеть, как они толкались, дрались,

щипались, кусались и рвали друг друга

на части». Эти строки и доказывают, что

если конфликт не утихомирить, то может

произойти большая ссора, которую уже

не погасить, как искру, разгоревшуюся в

пламя.

Я думаю, людям надо жить по запове�

ди: «Возлюби ближнего своего, как са�

мого себя».

Анастасия Томаева

Ссора – это взаимная вражда. Она

возникает, когда люди не понимают друг

друга, не уважают, завидуют другим,

считают себя лучше всех.

Чтобы не ссориться, надо, во�первых,

не хамить, во�вторых, вести себя куль�

турно, обдумывать поступки, в�третьих,

стараться избегать ссоры. 

Я считаю, что надо всем помнить по�

словицу: «Худой мир лучше доброй 

ссоры».

Анастасия Крючкова

Многие люди на земле часто ссорят�

ся. Почему же это происходит?

Я думаю, во�первых, это происходит

потому, что люди не хотят понять друг

друга. Чужие интересы они не хотят приз�

нать такими же важными, как свои. Не хо�

тят спокойно разобраться, в чём причины

их разногласий. Каждый доказывает

свою правоту, совсем не слушая другого.

Во�вторых, ссоры происходят потому, что

один человек обижает другого. Обидев,

он не желает признать себя виноватым.

В�третьих, бывает так, что люди ссорятся

из�за того, что не выполняются их жела�

ния, и они винят в этом окружающих.

Но по какой бы причине ни происхо�

дили ссоры, страдают от них часто ни 

в чём не повинные люди. 

Я уверена, что люди должны быть доб�

рее друг к другу, уметь прощать ошибки

другим и видеть свои.

Анна Алексеева

У каждого человека свой характер и

своё мнение. Из�за этого между людьми

возникают конфликты. Что же является

причиной многих ссор?

Во�первых, люди ссорятся из�за не�

воспитанности, ведь хорошо воспитан�

ный человек не будет конфликтовать и

решит проблему мирным путём. Бывает,

что у людей не хватает хорошего воспи�

тания, чтобы объясниться.

Во�вторых, ссоры происходят из�за

недопонимания. Люди не понимают и

обижаются друг на друга из�за пустяков.

Я думаю, с помощью ссоры невозмож�

но решить конфликты. Поэтому нельзя

ссориться! Всегда нужно найти мирное

решение!
Нурлан Назаров

Ответить на этот вопрос сложно.

Ссоры бывают мелкие, по разным пус�

тякам. Но случаются и серьёзные. Тогда

люди становятся врагами. Но ведь по�

словица гласит: «Худой мир лучше доб�

рой ссоры».

Я считаю, что на свете можно жить без

ссор. Для этого люди должны уважитель�

но относиться друг к другу. «Какое слово

скажешь, такое в ответ и получишь», –

говорили мудрые люди.

Мне кажется, люди должны быть тер�

пимее к окружающим, не ставить свои

интересы выше других. Тогда все вокруг

будут жить дружно.

Эльвира Горбатова
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редь. И вдруг одна женщина подошла и

хочет купить молока без очереди. Все

люди начинают на неё ругаться. Это жен�

щина не права. Вот почему люди 

ссорятся. А надо понимать и уважать

друг друга.

Ибрагим Мусаев

Я думаю, потому что они разные. 

У каждого человека есть свои интересы,

идеи. Что для одного в порядке вещей,

для другого не подходит. Поэтому у 

людей происходят конфликты их интере�

сов. Очень трудно найти человека, кото�

рый разделяет все твои интересы и 

желания. И люди не понимают друг дру�

га. Ты не уступаешь ему, а он – тебе. 

А может быть, во всем виноваты грубые

манеры, или когда человек не владеет

своими эмоциями, срывает на других

злость или усталость?

И вообще, люди ссорятся по многим

причинам, потому что это – жизнь. И, к

сожалению, так всегда было, есть и 

будет.

Ксения Федорова

Ссора – это неспособность понять

другого, нежелание его слушать.

Почему люди ссорятся? Здесь причин

много. Иногда глупость, гордость, харак�

теры, не понимают друг друга, не владе�

ют своими эмоциями, не принимают чу�

жого мнения, не считаются с правами

других, не умеют слушать других, хотят

умышленно обидеть друг друга.

Ссориться – значит стараться пока�

зать, что другой человек не прав. Каждый

считает себя правым. И, самое главное,–

никому невозможно объяснить, в чём он

неправ. Люди почему�то не могут понять,

что делают серьёзные ошибки, говоря

друг другу гадости, раня в самое сердце;

потом обоих же грызёт совесть и жжёт

чувство вины, но из�за гордости никто не

подойдёт первым, никто первым не по�

просит прощения. 

А ссорятся люди абсолютно зря, это

уж точно! Худой мир лучше доброй 

ссоры. Лучше никогда не ссориться, 

точнее, стараться не ссориться!

Полина Кузьмина

Я думаю, потому что не понимают друг

друга. Если бы человек понимал, на�

пример, почему его друг так поступил, то

ссора бы не произошла. Вот, к примеру,

мальчик взял у друга машинку и поломал

её нечаянно. Его друг заругался на него 

и перестал с ним дружить. Я считаю, что

этот мальчик неправ. Он должен был

спросить своего друга, как он поломал

машинку. Тот мальчик бы ответил: «Неча�

янно». И они бы не поругались. А вот ещё

один пример, почему люди ссорятся.

Вот, допустим, магазин. Стоит оче�
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