
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

МЕЖДУ ПЕДАГОГАМИ И УЧАЩИМИСЯ 

Цель – изучить особенности конфликтного взаимодействия между 

педагогом и учащимся. 

Задачи: 

1) рассмотреть основные причины возникновения конфликтов в ди- 

аде «педагог – учащийся»; 

2) выявить специфику протекания и особенности урегулирования 

конфликтов между педагогами и учащимися; 

3) освоить алгоритм анализа педагогических ситуаций и способы 

разрешения педагогических конфликтов. 

Ключевые понятия: конфликтогенные факторы, анализ педагогических 

ситуаций, психологические приемы взаимодействия, разрешение педагогиче- 

ских конфликтов, профессиональные деструкции личности педагога. 

Основные теоретические положения 

Основой педагогического взаимодействия, по словам Я. Л. Коломин- 

ского, является личностное отношение педагога к учащимся, складываю- 

щееся, в основном, из следующих компонентов: 

1) эмоциональные переживания; 

2) наглядный образ учащегося, его обобщенный портрет; 

3) мысли об учащемся, суждения о нем. 

Формирование негативных взаимоотношений между педагогом и уча- 

щимся часто происходит вследствие того, что учитель допускает высказы- 

вания, критику, замечания в адрес учащегося. 

Предпосылками возникновения конфликтогенных ситуаций в обра- 

зовательном процессе могут быть: 

● неумение педагога прогнозировать поведение учащихся на уроках, 

нетерпимость к «помехам» (неожиданным поступкам), нарушающим за- 

планированный ход урока (это вызывает раздражение и затрудняет выбор 

оптимального поведения и тона обращения); 

● стремление педагога сохранить свой социальный статус любой ценой; 

● оценивание педагогом не отдельного поступка учащегося, а его 

личности (эта оценка может определить дальнейшее отношение к учаще- 

муся других учителей и сверстников, особенно в начальной школе); 



● оценка учащегося с опорой на субъективное восприятие его поступ- 

ка и без учета мотивов, особенностей личности, условий жизни в семье; 

● неумение педагога анализировать ситуацию и стремление наказать 

провинившегося учащегося; 

● нетерпимость педагога к определенным личностным качествам и по- 

ведению; 

● личностные качества педагога (раздражительность, грубость, мсти- 

тельность, самодовольство, беспомощность и др.); 

● отсутствие у учителя педагогических способностей, интереса к пе- 

дагогической деятельности; 

● неблагоприятный психологический климат и плохая организация 

работы в педагогическом коллективе. 

Особенности педагогических конфликтов 
в диаде «педагог – учащийся» 

Педагогическая ситуация определяется Е. И. Кузьминой как реальная 

обстановка в учебной группе и в сложной системе отношений и взаимо- 

отношений  учащихся, которую нужно учитывать при принятии решения  

о способах воздействия на них . 

Учащийся испытывает трудности в ежедневном выполнении правил 

поведения в школе и требований учителей на уроках и переменах, что про- 

является в незначительных нарушениях дисциплины. Правильно реагируя 

на поведение ребенка, педагог берет ситуацию под контроль и восстанав- 

ливает порядок. Поспешность в оценках поступка часто приводит к ошиб- 

кам, вызывает возмущение учащихся несправедливостью со стороны педа- 

гога, и тогда педагогическая ситуация переходит в конфликт. 

В. А. Сухомлинский так пишет о конфликтах в школе: «Конфликт 

между педагогом и ребенком,  между педагогом и родителями, педагогом  

и коллективом – большая беда школы. Чаще всего конфликт возникает то- 

гда, когда педагог думает о ребенке несправедливо. Думайте о ребенке 

справедливо – и конфликтов не будет. Умение избежать конфликта – одна 

из составных частей педагогической мудрости педагоги. Предупреждая 

конфликт, педагог не только охраняет, но и создает воспитательную силу 

коллектива». 

Основные качества педагога-психолога, способствующие или пре- 

пятствующие осуществлению им профессиональной деятельности, обозна- 

чены в прил. 2. 



Среди особенностей педагогических конфликтов в диаде «педагог – 

учащийся» можно отметить следующие: 

● различное понимание событий и их причин участниками (конфликт 

глазами педагога и глазами учащихся): педагогу не всегда легко понять глу- 

бину переживаний ребенка, а учащемуся – справиться со своими эмоциями; 

● автоматическое превращение конфликта в акт воспитания, особен- 

но если при нем присутствуют другие учащиеся; 

● всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает но- 

вые сложные конфликты, в которые включаются другие учащиеся; 

● конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем 

успешно разрешить. 

Причиной многих конфликтов в системе «педагог – учащийся» явля- 

ется низкая коммуникативная культура учителя. При возникновении про- 

блемной ситуации некоторые педагоги позволяют себе резкие слова, упре- 

ки в адрес учащегося, некорректные отзывы в адрес семьи ребенка, осо- 

бенно детей из неблагополучных семей, подчеркивают отрицательные ка- 

чества, высмеивают перед классом. 

В качестве специфической причины конфликтов «педагог – учащий- 

ся» можно обозначить недостаточный профессионализм педагога как 

предметника и воспитателя, что проявляется в неумении организовать по- 

знавательный интерес у учащихся к своему предмету, манипулировании 

отметками, навешивании ярлыка неуспевающего учащегося, акцентуации 

характера, неумении организовать занятия со всеми учащимися (например, 

на уроках физкультуры). 

Со  стороны  учащихся   конфликт   может   быть   спровоцирован –  

в случае неподготовки домашнего задания, умышленного нарушения дис- 

циплины – например, пропуска уроков без уважительной причины. 

Стили педагогического общения 

От того, как педагог общается с учащимся, от его стиля педагогическо- 

го общения во многом зависит конфликтогенность в учебном коллективе. 

В. А. Кан-Калик выделяет следующие стили педагогического обще- 

ния : 

1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, 

его отношения к педагогической деятельности. О таких говорят: «За ним дети 

(студенты) буквально по пятам ходят!» Причем в высшей школе интерес в об- 

щении стимулируется еще и общими профессиональными интересами. 



2. Общение на основе дружеского расположения предполагает увле- 

ченность общим делом: педагог выполняет роль наставника, старшего това- 

рища, участника совместной учебной деятельности. 

3. Общение-дистанция (самый распространенный тип педагогиче- 

ского общения). Во взаимоотношениях существует дистанция во всех сфе- 

рах: и в обучении, и в воспитании (используется ссылка на авторитет, про- 

фессионализм, жизненный опыт и возраст). 

4. Общение-устрашение – негативная форма общения, вскрывающая 

педагогическую несостоятельность преподавателя. 

5. Общение-заигрывание характерно для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает ложный, деше- 

вый авторитет. 

В педагогической практике обычно наблюдается сочетание стилей 

или доминирование одного из них. 

Анализ  педагогического  взаимодействия  показывает,  что  в одной 

и той же группе учащихся можно выделить разные уровни общения: 

● высокий – характеризуется теплотой во взаимоотношениях, взаи- 

мопониманием, доверительностью и пр.; 

● средний; 

● низкий – характеризуется отчужденностью, непониманием, непри- 

язнью, холодностью, отсутствием взаимопомощи. 

Складывающийся в группе уровень общения непосредственно связан 

с воздействиями педагога, которые соответствуют парциальным (частич- 

ным) оценкам (их изучением занимался Б. Г. Ананьев). Эти воздействия 

можно разделить на два вида: 

● положительные – одобрение, поощрение самостоятельности, по- 

хвала, юмор, просьба, совет и предложение; 

● отрицательные – замечания, насмешка, ирония, упреки, угрозы, ос- 

корбления, придирки. 

Традиционно выделяют шесть основных стилей педагогического 

общения: 

1) автократический (самовластный) стиль руководства: преподава- 

тель осуществляет единоличное управление коллективом учащихся, не по- 

зволяя им высказывать свои взгляды и критические замечания. Педагог 

последовательно предъявляет учащимся свои требования и осуществляет 

жесткий контроль за их исполнением; 



2) авторитарный (властный) стиль руководства: учащиеся допуска- 

ются к обсуждению вопросов, касающихся учебной или коллективной 

жизни, но решение в конечном счете принимает преподаватель в соответ- 

ствии со своими установками; 

3) демократический стиль предполагает внимание и учет преподава- 

телем мнений учащихся, стремление понять их, убедить, диалогическое 

общение на равных; 

4) игнорирующий стиль характеризуется тем, что преподаватель 

стремится как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность коллекти- 

ва, практически устраняется от руководства, ограничиваясь формальным 

выполнением обязанностей передачи учебной и административной ин- 

формации; 

5) попустительский, конформный стиль проявляется тогда, когда 

преподаватель устраняется от руководства группой учащихся либо идет на 

поводу их желаний; 

6) непоследовательный, алогичный стиль: преподаватель в зависи- 

мости от внешних обстоятельств и собственного эмоционального состоя- 

ния использует то один, то другой стили руководства, что ведет к дезорга- 

низации и ситуативности системы взаимоотношений преподавателя с груп- 

пой, к появлению конфликтных ситуаций. 

 

Профессионально важные качества 
педагогического общения 

В процессе осуществления своей профессиональной деятельности 

педагог использует разнообразные приемы, способы общения с воспитан- 

никами. К профессионально важным для реализации педагогического об- 

щения качествам, способностям педагога принято относить: 

1) интерес к людям, к работе с ними, общительность, коммуника- 

бельность; 

2) эмпатические способности и понимание; 

3) гибкость, оперативное творческое мышление, обеспечивающее 

умение быстро и правильно ориентироваться в меняющихся ситуациях; 

4) умение управлять собой, своим психическим состоянием, пережива- 

ниями (телом, голосом, мимикой, настроением, мыслями, чувствами и др.); 

5) способность к спонтанной (неподготовленной) коммуникации; 



6) умение прогнозировать возможные педагогические ситуации (по- 

следствия взаимодействия); 

7) вербальные способности: культура общения, развитость речи, бо- 

гатый лексический запас, правильный выбор языковых средств; 

8) способность к педагогической импровизации, умение применять все 

разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, «заражение»); 

9) педагогическая рефлексия – процесс самопознания внутренних пси- 

хических актов и состояний, что помогает понимать других. 

Рефлексивно-перцептивные умения педагога образуют органичный 

комплекс, нацеленный на познание собственных индивидуально-психоло- 

гических особенностей, оценивание своего психического состояния, раз- 

ностороннее восприятие и адекватное познание личности учащегося. 

Рефлексивно-перцептивные умения основаны на системе знаний: за- 

кономерностей и механизмов межличностного восприятия, возрастных 

психологических особенностей детей и взрослых. 

 

Профессиональные деструкции личности педагога 

Профессиональные деструкции – это изменения сложившейся струк- 

туры личности и деятельности, негативно сказывающиеся на продуктивности 

труда и взаимодействии с другими участниками трудового процесса. Сенси- 

тивным моментом для их зарождения являются периоды профессиональных 

кризисов, когда специалист сталкивается с необходимостью разрешения осо- 

бенно сложных профессиональных ситуаций. В этих условиях формируются 

определенные поведенческие реакции, которые закрепляются, превращаются 

в стереотипы, приводят к акцентированию соответствующих личностных 

черт. Доминирующие качества оказывают влияние на дальнейшее поведение 

личности, т. е. личность стремится сформировать профессиональную среду 

так, чтобы создавалась возможность для их проявления . 

Профессиональная деформация – это деструкции, которые возни- 

кают в процессе выполнения профессиональной деятельности и негатив- 

но влияют на ее продуктивность. Они порождают профессионально не- 

желательные качества и изменяют профессиональное поведение челове- 

ка. Развитие профессиональных деформаций определяется различными 

факторами: разнонаправленными онтогенетическими изменениями, воз- 

растной динамикой, содержанием профессии, социальной средой, жиз- 



ненно важными событиями и случайными моментами. К основным пси- 

хологическим детерминантам профессиональной деформации относятся 

психофизиологические изменения, стереотипы профессиональной дея- 

тельности, стагнация профессионального развития, акцентуации харак- 

тера и психологические защиты. 

В настоящее время признаки профессиональных деформаций клас- 

сифицируют по разным основаниям: 

● по степени отклонения от социальной нормы (Б. Н. Новиков); 

● по степени выраженности делинквентного поведения в процессе 

исполнения социальной роли; 

● по степени выраженности дисгармоний в развитии личности, пре- 

вращающих субъектов в узких специалистов. Данные деформации разли- 

чают по глубине деформированности личности; широте деформированно- 

сти личности (глобальная или парциальная); степени устойчивости прояв- 

лений (временная (случайная) или постоянная (закономерная) деформа- 

ция); скорости наступления (на ранних стадиях профессиональной деятель- 

ности или на поздних). 

Воздействие профессии на личность можно оценить, прежде всего, 

по его модальности (позитивное или негативное). Профессиональная де- 

формация качеств личности проявляется при негативном влиянии профес- 

сиональной роли. Известно, что в наибольшей степени деформация выра- 

жена у представителей тех специальностей, чья работа связана с людьми,  

у которых имеются отклонения от нормы в физической, интеллектуальной, 

мотивационно-волевой, поведенческой или личностной сферах (врачей, 

педагогов, работников сферы обслуживания и правоохранительных орга- 

нов, госслужащих, руководителей, предпринимателей и др.). 

А. К. Маркова выделяет следующие тенденции профессиональных 

деструкций : 

● отставание, замедление профессионального развития сравнительно 

с возрастными и социальными нормами; 

● дезинтеграция профессионального развития, распад профессио- 

нального сознания и, как следствие, – нереалистические цели, ложные 

смыслы труда, профессиональные конфликты; 

● низкая профессиональная мобильность, неумение приспособиться 

к новым условиям труда, дезадаптация; 



● рассогласованность отдельных звеньев профессионального разви- 

тия (одна сфера доминирует над другой); 

● ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, профес- 

сиональных способностей, профессионального мышления; 

● искаженное профессиональное развитие, появление ранее отсутст- 

вовавших негативных качеств, отклонений от социальных и индивидуаль- 

ных норм профессионального развития, меняющих профиль личности; 

● появление деформаций личности (например, эмоциональное исто- 

щение и выгорание, а также ущербная профессиональная позиция); 

● прекращение профессионального развития вследствие профессио- 

нальных заболеваний или потери трудоспособности. 

Профессиональные деформации нарушают целостность личности, 

снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицательно сказываются на 

продуктивности деятельности. 

Анализируя причины, препятствующие профессиональному разви- 

тию человека, А. К. Маркова указывает на возрастные изменения, связан- 

ные со старением, профессиональную усталость, монотонность труда, дли- 

тельную психическую напряженность, а также кризисы профессионально- 

го развития . 

Исследователи С. П. Безносов, Р. М. Грановская, Л. Н. Корнеева,  

А. К. Маркова выделяют следующие профессиональные деформации : 

1. Авторитарность. Что проявляется в использовании преимущест- 

венно распоряжений, рекомендаций, указаний, в нетерпимости к критике, 

снижении рефлексии – самоанализа и самоконтроля специалиста, проявле- 

нии высокомерия и черт деспотизма. 

2. Демонстративность. Качество личности, проявляющееся в эмо- 

ционально окрашенном поведении, желании нравиться, стремлении быть 

на виду, проявить себя. Эта тенденция реализуется в оригинальном пове- 

дении, демонстрации своего превосходства, нарочитых преувеличениях, 

расцвечивании своих переживаний. Демонстративность, определяя стиль 

поведения педагога, приводит к снижению качества профессиональной 

деятельности. 

3. Профессиональный догматизм. Развивается с увеличением стажа 

работы, снижением уровня общего интеллекта, обусловливается особенно- 

стями характера. Педагог нацелен на стереотипное решение проблем без 



учета особенностей проблемной ситуации. Может проявляться в завышен- 

ной самооценке и самоуверенности. 

4. Доминантность. Эта черта обусловлена индивидуально-типологи- 

ческими особенностями личности. Связана с оцениванием, осуществлени- 

ем контроля. Профессиональная деятельность педагога создает благопри- 

ятные условия для удовлетворения потребности во власти, в подавлении   

и самоутверждения за счет других. 

5. Профессиональная индифферентность. Характеризуется отсутст- 

вием эмоциональной включенности в педагогическое взаимодействие, иг- 

норированием индивидуальных особенностей субъектов взаимодействия. 

Эта деформация характерна для педагогов со слабо выраженной эмпатией, 

испытывающих  трудности  в общении.   Индифферентность   развивается 

с годами как следствие эмоциональной усталости и отрицательного инди- 

видуального опыта взаимодействия с подчиненными и коллегами. 

6. Консерватизм. Проявляется в приверженности устоявшимся ме- 

тодам, формам, способам воздействия. Стереотипные приемы постепенно 

превращаются в штампы и не вызывают дополнительных эмоциональных 

переживаний. 

7. Профессиональная  агрессия.   Проявляется   в том,   что   педагог 

в своей деятельности не учитывает чувства, права и интересы других лю- 

дей. Агрессивность выражается также в иронии, насмешках и навешива- 

нии ярлыков: «тупица», «бездельник», «хам», «кретин» и т. п. Агрессив- 

ность растет с увеличением стажа работы, когда объективно усиливаются 

стереотипы мышления, падают самокритичность и способность конструк- 

тивно решать конфликтные ситуации. 

8. Ролевой  экспансионизм.  Проявляется   в тотальной  погруженности 

в профессию, фиксации на собственных проблемах и трудностях, в неспособ- 

ности и нежелании понять другого человека, в преобладании обвинительных 

и назидательных высказываний, безапелляционных суждений. Эта деформа- 

ция обнаруживается в жестком ролевом поведении за пределами организа- 

ции, характеризуется преувеличением собственной роли и значения. 

9. Социальное лицемерие обусловлено необходимостью оправдывать 

высокие нравственные  ожидания,  пропагандировать  моральные  принципы 

и нормы поведения. Социальная желательность с годами превращается в при- 

вычку морализировать, чувства и отношения становятся неискренними. 
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10. Поведенческий трансфер (проявление синдрома ролевого транс- 

фера). Суть этой деформации – в формировании  черт ролевого поведения 

и качеств, присущих другим людям. 

11. Сверхконтроль. Проявляется в чрезмерном сдерживании своих 

чувств, ориентации на инструкции, уходе от ответственности, подозритель- 

ной осмотрительности, скрупулезном контроле деятельности других людей. 

Главной профилактической мерой профессиональных деформаций 

личности являются  возможность  творческой  реализации  специалиста,  

а также расширение вариантов профессиональных задач и разнообраз- 

ный круг общения. 

 

Психологический анализ конфликтных ситуаций 

Основным этапом разрешения проблемной педагогической ситуации 

является проведение психологического анализа. В этом случае педагог 

может вскрыть причины ситуации  с целью предупреждения ее перехода   

в длительный, затяжной конфликт. 

Основой целью психологического анализа проблемной ситуации яв- 

ляется получение определенной информации о ее развитии. Спонтанное 

реагирование педагога, как и необдуманное решение, может вызвать аф- 

фективную импульсивную реакцию учащегося и привести к некорректно- 

му вербальному взаимодействию (крики, взаимные упреки, угрозы и др.) – 

ситуация станет конфликтной. Например, педагоги, предпочитающие авто- 

ритарный стиль общения, нетерпимы к любой конфликтной ситуации. Они 

считают ее угрозой своему авторитету. Поэтому любая конфликтная си- 

туация, участником которой  является  авторитарный  педагог,  переходит 

в стадию открытого столкновения. 

Анализ ситуации помогает переключить внимание с возмущения 

поступком учащегося на его личность и ее проявление в деятельности и от- 

ношениях. Если обычно при разборе поступка виноватым оказывается 

учащийся, который менее симпатичен педагогу (что является следствием 

подмены учителем объективного изучения личностных качеств учащегося 

перечнем проступков, в которых тот был замечен раньше), то психологи- 

ческий анализ дает возможность увидеть положительное в поступках «не- 

любимого» учащегося и отрицательное в поведении учащегося, который 
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симпатичен, разрешить ситуацию, обнаружить стимулирующие факторы 

для развития личности даже «трудного» ребенка. 

Психологический анализ помогает педагогу найти как варианты раз- 

решения, так и возможные пути предупреждения или погашения конфлик- 

та. Разрешение конфликта на уровне педагогической ситуации – это наи- 

более благоприятный выход для обеих сторон. Педагог при этом может 

определить момент возможного перехода ситуации в конфликт и снизить 

напряженность, тем самым контролировать ситуацию. 

Погасить конфликт – это значит перевести отношения его участни- 

ков с аффективно-напряженных в сферу деловых отношений. 

Анализ конфликтной ситуации включает в себя анализ всех звеньев 

(элементов) данной ситуации. Анализ ситуации в диаде «педагог – уча- 

щийся» требует от педагога наличия развитой рефлексивной позиции, 

сформированных коммуникативной и конфликтологической компетенций. 

Рассмотрим три возможных алгоритма анализа возникающих про- 

блемных ситуаций. 

Первый вариант: 

● содержательное описание возникшей ситуации, конфликта, поступ- 

ка, его участников, места возникновения, деятельности участников и т. д.; 

● определение того, что предшествовало возникновению ситуации; 

● определение возрастных и индивидуальных особенностей участни- 

ков, проявившихся в их поведении, ситуации, поступке; 

● характеристика ситуации с точки зрения учащихся и педагога; 

● обозначение личностной позиции педагога в возникшей ситуации 

(отношение его к учащемуся); 

● определение реальных целей педагога во взаимодействии с уча- 

щимся (хочет избавиться от учащегося, помочь ему или же он безразличен 

к учащемуся); 

● определение познавательной ценности ситуации для педагога (что 

нового узнал педагог об учащемся из ситуации, поступка?); 

● анализ основных причин возникновения ситуации или конфликта  

и его содержания (конфликт деятельности, поведения или отношений); 

● анализ личности учащегося: его настроения, установок, активно- 

сти, степени эмоционального возбуждения; отношения к коллективу, това- 

рищам, педагогам, к совместной деятельности, к самому себе; проявив- 

шихся в поступке положительных и отрицательных качеств. 
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Второй вариант: 

● описание ситуации, ее участников; 

● определение критического момента, когда можно было предупре- 

дить переход ситуации в конфликтную; 

● оценка педагогом своих действий (что помешало изменить течение 

ситуации – эмоциональное состояние, присутствие свидетелей, растерян- 

ность, неожиданность и др.?); 

● анализ приемов воздействия, которые использовал педагог; 

● оценка приемов воздействия, которые использовал педагог, в том 

числе с точки зрения адекватности имеющейся у него на начало развития 

ситуации информации; 

● анализ поведения педагога в ситуации, его ошибок; 

● определение вариантов отношений с учащимся после конфликта. 

Третий вариант: 

● описание ситуации или конфликта; 

● определение причин возникновения проблемной ситуации (внут- 

ренние и внешние условия) и ее перехода в конфликт; 

● определение динамики конфликта; 

● прояснение смысла конфликта для каждого из его участников; 

● психологический анализ отношений между участниками ситуации. 

 
Способы разрешения конфликтов 
в системе «педагог – учащийся» 

В своей статье «Педагогические конфликты: причины и пути их раз- 

решения» С. А. Мустафаева отмечает четыре конфликтных периода, через 

которые проходят учащиеся в процессе обучения в школе . 

Первый конфликтный период – начало учебной деятельности. Уча- 

щиеся первого класса переживают довольно сложный этап в своей жизни: 

происходит смена ведущей деятельности (с игровой на учебную), меняется 

социальная роль (из ребенка он превращается в школьника), возникают 

новые требования и обязанности. Психологическая адаптация к школе мо- 

жет длиться от трех месяцев до полутора лет. 

Второй  конфликтный  период  совпадает   с переходом  учащегося  

в среднее звено. Появляются новые школьные предметы, более сложные 
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по сравнению с предметами в начальной школе, которые проводят разные 

педагоги-предметники. Педагоги средних классов к учащимся относятся 

более строго и требовательно, чем учителя начальных классов. Увеличива- 

ется учебная нагрузка, больше самостоятельной работы, происходит адап- 

тация к новым учителям и новым предметам. 

Третий конфликтный период наступает в начале 9-го класса, когда 

возникает проблема выбора дальнейшего пути: продолжить учебу в школе 

или идти учиться  в среднее  специальное  учебное  заведение.  Подростки 

в данном  положении  часто  испытывают  «комплекс  неполноценности»   

в связи с тем, что администрация школы не намерена обучать неуспеваю- 

щего или конфликтного подростка, а также по причинам материального 

характера. Таким образом, для многих учеников девятый класс выступает 

определенной границей между детством и взрослой жизнью. 

Четвертый конфликтный период – окончание школы, выбор про- 

фессии, экзамены в вуз, начало личной жизни. К сожалению, сегодня шко- 

ла не готовит выпускников к реализации определенных социальных ролей, 

необходимых во взрослой жизни. Поэтому данный период зачастую быва- 

ет остроконфликтным и может сопровождаться неудачами, кризисами, 

проблемами в различных сферах жизни. 

Межличностные конфликты, возникающие между педагогами и уча- 

щимися, по своему содержанию могут быть деловыми и личными. 

Деловые конфликты, по мнению М. М. Рыбаковой, возникают по по- 

воду качества выполнения учащимися учебных заданий, успеваемости, 

внеучебной деятельности. Е. А. Соколова называет такие конфликты учеб- 

ными, связывая их появление с нарушениями делового характера. Н. И. Са- 

моукина считает, что данный тип конфликтов возникает между педагогом 

и учащимся из-за слабой учебной мотивации, отсутствия желания и инте- 

реса к учебе. По мнению В. И. Журавлева, конфликты в сфере дидактиче- 

ского взаимодействия связаны в первую очередь с ошибками учителей при 

выборе методики оценивания знаний и умений учеников, манипуляцией 

оценками. Причинами недовольства учащихся оказываются и такие мето- 

дические изъяны в работе педагога на уроке, как непонятное объяснение, 

бессистемное изложение, усложненный язык, отсутствие повторений, су- 

хость преподнесения материала, неумение связать тему с жизнью, заинте- 

ресовать предметом и др. . 
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При возникновении конфликтной ситуации необходимо проявлять 

по отношению к учащемуся терпимость, сочувствие, соучастие; поддержи- 

вать обратную связь, быть лаконичным, немногословным, говорить спо- 

койным тоном и так строить фразы, чтобы они вызывали нейтральную или 

позитивную реакцию у учащегося. 

На первой (дословесной) фазе прояснения конфликтной ситуации не- 

обходимо дать учащемуся выговориться, внимательно его выслушать, вы- 

держать паузу при излишней эмоциональности учащегося; мимикой, жес- 

тами подтверждать свое участие, понимание его состояния. По возможно- 

сти нужно уменьшить дистанцию, например, приблизиться к учащемуся, 

коснуться его, наклониться и т. п. 

На второй (словесной) фазе педагогу требуется обратить внимание 

учащегося на его самочувствие, состояние; рассмотреть факты; признать 

свою вину (если она есть); показать учащемуся свою заинтересованность   

в разрешении проблемы; подтвердить общность интересов, целей и задач; 

разделить с учащимся ответственность за выбор решения; выразить уве- 

ренность в тех его качествах, которые помогут ему самостоятельно спра- 

виться со своим состоянием; попросить у учащегося совет, как поступить 

взрослому (чтобы учащийся сам решил свою ситуацию); пообещать под- 

держку и, если есть возможность,  решить  вопрос  сразу или  сделать  это 

в кратчайшие сроки. 

Наиболее эффективным взаимодействие педагога и учащихся оказы- 

вается в случае ориентации обеих сторон на сотрудничество в условиях 

совместной деятельности. 

Частота и характер конфликтов зависят от уровня развития класса, 

учебной группы как коллектива: чем выше этот уровень, тем реже в нем 

создаются конфликтные ситуации. В сплоченном коллективе всегда имеет- 

ся общая цель, а в ходе совместной деятельности формируются общие 

ценности и нормы. В таких коллективах имеют место преимущественно 

деловые конфликты между педагогом и учащимися, которые возникают 

как следствие объективных, предметных противоречий в ходе осуществле- 

ния совместной деятельности. Они имеют положительный характер, так 

как направлены на коллективное сотрудничество и достижение общей це- 

ли. Деловой конфликт не исключает эмоциональной напряженности уча- 

стников конфликта, но при этом не содержит негативного личного отно- 

шения к предмету разногласий. Личная заинтересованность в общем деле 
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не позволяет сводить счеты, самоутверждаться путем унижения другого. 

После конструктивного решения вопроса, породившего деловой конфликт, 

взаимоотношения его участников нормализуются. 

Конфликтные ситуации в педагогическом процессе, особенно в стар- 

ших классах, считаются закономерными и привычными. Их разрешению 

способствует организация коллективной учебной деятельности учащихся 

разного возраста, усиление деловой взаимозависимости между ними. 

Проблемная ситуация с учащимся, плохо успевающим по предмету, 

или «трудным» в плане поведения требует от педагога внимания к личнос- 

ти учащегося, знания особенностей поведения ребенка в ситуации фруст- 

рации (контрольная работа, повышенная тревожность при ответе у доски   

и др.), готовности к оказанию помощи в выполнении задания. 

Ни в коем случае нельзя ставить низкие оценки по предмету за несо- 

блюдение учащимся норм и правил поведения в учебном заведении: это 

будет способствовать затяжному межличностному конфликту с педагогом 

и приведет к снижению интереса к его предмету. 

Сближению позиций педагога и учащегося помогут некоторые приемы: 

● называйте учащегося по имени даже тогда, когда он совершил просту- 

пок. Это придает обращению требовательно-уважительный характер. Следует 

учитывать, что к подросткам обращаются по имени особенно редко. Услышав 

свое имя, учащийся автоматически настроится на доверительное общение; 

● используйте невербальные средства общения. В общении педагога 

с учащимися большое значение имеют не только содержание речи, но и ин- 

тонация, мимика, тон. Ребенок по интонации чувствует отношение к нему 

взрослого, скрытый смысл сказанных слов – он обладает «эмоциональным 

слухом». Крик и монотонная речь в общении с учащимися практически не 

имеют воздействующей силы; 

● учитесь слушать и слышать учащегося, настраивайтесь на его 

«волну». Некоторым учащимся сложно формулировать фразы, отвечать 

устно перед всем классом. А педагоги прерывают его и еще больше сму- 

щают своим отношением: «Ладно, все понятно, иди!». Часто педагог не го- 

тов выслушать учащегося в силу собственной занятости, и учащийся теря- 

ет интерес к взрослому, который не слышит его; 

● никогда не упрекайте ученика, особенно подростка, за неблагопо- 

лучие в семье, за поведение родителей, братьев, сестер – подросток не про- 

стит этого; 
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● как средство предупреждения и успешного разрешения конфлик- 

тов используйте прием «возврат эмоций». Осознание истинного мотива 

поступка учащегося позволяет педагогу абстрагироваться от собственных 

переживаний и эмоций и проявить сочувствие и соучастие к ученику. 

Когда педагогу приходится делать замечания на уроке, можно ис- 

пользовать следующие приемы, позволяющие снять напряжение: шутка, 

ирония, розыгрыш, замечание, поданное в виде афоризма, и т. п. 

Важнейшая предпосылка успеха – знание педагогами тех стадий, ко- 

торые проходит процесс понимания учащимися его требований. 

Первую стадию можно условно обозначить как стадию проверки 

мобилизационной способности педагога. Учащиеся неосознанно отме- 

чают особенности поведения учителя, эмоциональное состояние, спо- 

собность правильно оценить ситуацию, найти соответствующую форму 

эмоционального отношения к ней, согласовать с этой формой слова, по- 

ступки. Например, молодой педагог растерялся в трудной ситуации, но 

пытается сделать вид, что ничего не произошло. Однако его поступки 

лишены внутренней логики, не учитывается психологическая атмосфера 

коллектива. Учащиеся тонко замечают подобное несоответствие, они 

отмечают все: как педагог вошел, его мимику, улыбку. Особо выделяют 

его способности мгновенно ориентироваться в ситуации и оперативно 

принимать решения. 

Проверка психологической устойчивости педагога составляет со- 

держание второй стадии. Речь идет об оценке волевых качеств, терпения, 

настойчивости, умения добиваться выполнения своих требований. 

Третья стадия – проверка ценностных ориентаций педагога. Здесь 

учитываются его требовательность, доброта, принципиальность, справед- 

ливость, внимательность, отзывчивость, честность, благородство. 

Четвертая стадия связана с оценкой таких профессиональных ка- 

честв педагога, как компетентность и методическая подготовленность. 

На определенных этапах развития личности у учеников возникают 

новые критерии оценки деятельности педагога. В начальных классах дети 

воспринимают учителя как эталон мудрости и поведения в силу самого пе- 

дагогического статуса: «Учитель всегда прав, учитель справедлив, учитель 

все видит». Они замечают его промахи, ошибки, но воспринимают это как 

отдельные случаи: «Так сказала учительница!». 
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Подростки отличаются от младших школьников в оценке личности 

педагога. Они категорично судят о нем по поступкам, фразам, эмоцио- 

нальным проявлениям. 

Старшие школьники более дифференцированно, глубоко и обосно- 

ванно оценивают педагога, более критичны, требовательны; их взгляды ка- 

саются профессиональных качеств. Поэтому с первых дней совместной 

деятельности необходимо сформировать в сознании старшеклассников об- 

раз компетентного, эрудированного профессионала. 

Рассмотрим несколько примеров конфликтогенных педагогических 

ситуаций и произведем их анализ
1
. 

Ситуации (или конфликты) деятельности 

Ситуация 1. На уроке русского языка педагог несколько раз делала 

замечания учащемуся, который не занимался. На замечания педагога он не 

реагировал, продолжал мешать другим: достал резинку и начал стрелять 

бумажками в учащихся, сидящих впереди. 

Педагог потребовала, чтобы мальчик вышел из класса. Он грубо от- 

казался это сделать. Педагог прекратила урок. Класс зашумел, а виновник 

продолжал сидеть на своем месте, хотя стрелять прекратил. Педагог села 

за стол и стала писать в журнале, учащиеся занялись своими делами. Так 

прошло 20 мин. Прозвенел звонок, педагог встала и сказала, что весь класс 

остается после уроков. Все зашумели. 

Анализ ситуации. Такое поведение учащегося свидетельствует о пол- 

ном отсутствии деловых взаимоотношений с педагогом, что ведет к ситу- 

ации, когда работа педагога действительно зависит от расположения к не- 

му учащегося. 

В последнее время наблюдается увеличение подобных конфликтов 

из-за того, что педагоги часто предъявляют завышенные требования к ус- 

воению предмета, а отметки используют как средство наказания тех, кто не 

подчиняется, нарушает дисциплину на уроке. Тем самым искажается под- 

линный мотив учебной деятельности, такие ситуации часто становятся 

причиной ухода из школы способных, самостоятельных учеников, а у ос- 

тальных снижается интерес к познанию вообще. 

Дайте свою оценку ситуации. Каким образом можно было урегули- 

ровать этот конфликт? 
 

1 
Все ситуации взяты из кн.: Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействия в педа- 

гогическом процессе. М.: Просвещение, 1991. 128 с. 
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Ситуации (или конфликты) поступков 

Педагогическая  ситуация  может  приобрести  характер  конфликта  

в том случае, если педагог допустил ошибку в анализе поступка учащего- 

ся, сделал  необоснованный  вывод,  не  выяснил  мотивы.  Следует  иметь 

в виду, что один и тот же поступок может иметь совершенно различные 

мотивы. Педагогу приходится корректировать поведение учащихся в усло- 

виях недостаточности информации об обстоятельствах и подлинных при- 

чинах их поступков. Отсюда ошибки, вызывающие вполне оправданное 

возмущение учащихся. 

Ситуация 2. «Три года назад я пошел в однодневный поход с учащи- 

мися 4-го класса. Все проверил, как положено, но, пройдя 500 м, решил 

еще раз проверить. У Оли М. оказался тяжелый рюкзак (она взяла 4 кг кар- 

тофеля), он «резал» плечи. Посоветовавшись, ребята решили отдать карто- 

фель мальчику, у которого был самый легкий рюкзак. Но этот мальчик – 

Вова Т. – сразу и резко отказался. Ребята дружно возмутились его отказом. 

Тогда Вова побежал куда глаза глядят. Два мальчика побежали за ним, но 

не догнали. Вова вернулся домой, а мы взяли его рюкзак и пошли дальше. 

Отдыхали, веселились. Вечером к Вове зашли две девочки, отдали рюкзак 

и вручили букет полевых цветов. 

Мальчик был испуган таким отношением: он ожидал другого. Долго 

переживал случившееся (по наблюдению девочек). 

Первого сентября по дороге в школу меня догнал Вова с букетом 

цветов, извинился и сказал, что был неправ. Мы разговорились, и я узнал, 

почему он отказался нести картофель. Оказывается, когда он собирался     

в поход, то все думал, как облегчить свой груз, даже не взял необходимые 

вещи – и на тебе, вдруг картофель! Ему это показалось обидным, отсюда   

и такая реакция. 

Перед ребятами я его похвалил, раскрыл причину отказа и увидел 

радость за товарища в глазах ребят». 

Анализ ситуации. Педагоги, оценивая поступки учащихся, не всегда 

ответственно относятся к последствиям и недостаточно заботятся о том, 

как повлияют такие оценки на последующие взаимоотношения. 

Исходя из внешнего восприятия поступка и собственных предполо- 

жений о его мотивах, педагог часто дает оценку не только поступку, но      

и личности учащегося, чем вызывает обоснованное возмущение и протест, 

а иногда – стремление вести себя так, как нравится педагогу, чтобы оправ- 



59  

дать его ожидания. В подростковом возрасте это  приводит к конфликту    

в поведении, слепому подражанию образцу, когда учащийся не пытается 

«заглянуть в себя», оценить свой поступок. 

Педагоги часто торопятся принять меры, наказать учащегося, не счи- 

таясь с его позицией и не давая ему возможности обдумать свой поступок. 

В результате ситуация теряет воспитательный смысл, а иногда и переходит 

в конфликт. 

Дайте свою оценку ситуации. Как поступили бы Вы? Отметьте по- 

ложительные стороны такого педагогического воздействия. 

Ситуации (или конфликты) отношений 

Конфликты отношений часто возникают в результате неумелого раз- 

решения педагогом ситуации и имеют, как правило, длительный характер. 

Конфликты отношений приобретают личностный смысл, порождают 

длительную неприязнь или ненависть учащихся к педагогу, надолго нару- 

шают взаимодействие с педагогом и создают у ребенка острую потреб- 

ность в защите от несправедливости и непонимания взрослых. 

По содержанию ситуаций, возникающих между педагогом и уча- 

щимся, можно узнать о характере сложившихся взаимоотношений между 

ними, их позициях: в этом проявляется познавательная функция педагоги- 

ческих ситуаций и конфликтов. 

Педагогу  трудно  судить  о характере  взаимоотношений  с классом  

в целом: среди ребят всегда есть согласные с педагогом, нейтральные – 

следующие за большинством, и противоборствующие – не согласные с пе- 

дагогом. 

Особенно тяжело переживается педагогами конфликт отношений, ког- 

да он происходит не с одним учащимся, а с группой, поддерживаемой всем 

классом. Это бывает в том случае, когда педагог навязывает ребятам свой ха- 

рактер взаимоотношений, ожидая от них ответной любви и уважения. 

Ситуация 3. Молодая учительница математики работала классным 

руководителем в 6-м классе. С ребятами было, как ей казалось, полное 

взаимопонимание, она много проводила с ними времени, и часть девочек 

буквально ходила за ней по пятам, но в классе было больше мальчиков. 

На вопрос «Как Вы привыкаете к классу?» она всегда отвечала, что  

у нее все в порядке. В один из дней декабря педагог пришла в школу в при- 

поднятом настроении, в учительской сказала, что у нее день рождения. 



 

 

 

В таком эмоционально приподнятом настроении она пошла на урок в свой 

класс, ожидая, что ребята заметят ее настроение, поздравят ее (девочки 

знали о дне ее рождения). Но ожидание не оправдалось, ребята молчали. 

Педагог начала урок, но когда попыталась писать на доске, мел заскользил: 

доска была чем-то натерта. У учительницы резко изменилось настроение,  

и она, рассерженная, обратилась к классу: «Кто это сделал?». В ответ мол- 

чание. «Неблагодарные! Я все делала для Вас, не жалела времени, а вы…». 

В класс были приглашены администрация школы, родители и началось 

выяснение, кто это сделал. Но ребята упорно молчали. Тогда педагог ска- 

зала, что в поход они не поедут. Ребята упорно молчали. После каникул 

класс стал неуправляемым и педагог ушла из школы. 

Анализ ситуации. Конфликт  раскрыл  подлинное  отношение  ребят 

к педагогу: они поняли ее неискренность в отношении с ними и жестоко 

продемонстрировали свое несогласие с ней. 

Отношения между педагогом и учащимися становятся разнообраз- 

ными и содержательными, выходят за рамки ролевых, если педагог ис- 

кренне интересуется ребятами, условиями их жизни, занятиями вне шко- 

лы. Это дает возможность реализовать воспитательную ценность ситуации 

или конфликта. Иначе возможен разрыв отношений. 

Дайте свою оценку ситуации. Каким образом можно было урегули- 

ровать этот конфликт? 

Ситуация 4. На уроке литературы в 7-м классе при проверке домаш- 

него задания педагог трижды поднимала отвечать одного и того же учаще- 

гося, но он молчал. В конце урока она объявила, что ставит ему «двойку». 

На следующем уроке педагог вновь начала опрос с этого учащегося и, ко- 

гда он отказался отвечать, удалила его с урока. Учащийся перестал ходить 

на уроки литературы, всячески избегал встреч с педагогом; по другим 

предметам учился по-прежнему успешно. За четверть педагог поставила 

ему «двойку». Узнав об этом, учащийся совсем перестал посещать школу. 

Анализ ситуации. На первом уроке учащийся молчал. Педагогу было 

необходимо после урока разобраться в причине молчания и устранить на- 

зревающий конфликт. На следующем уроке молчание учащегося уже было 

проявлением протеста. Учащийся, испытав нажим со стороны педагога, 

проявил подростковую принципиальность и самолюбие, но в дальнейшем 

не смог управлять своими поступками (подростковый негативизм). В сво- 



 

 

 

их действиях педагог допустила очень серьезные педагогические ошибки: 

не разобралась в причине отказа отвечать, не увидела в учащемся лич- 

ность. На следующий день педагог показала свое недоброжелательное от- 

ношение к учащемуся и тем углубила конфликт. Учащийся расценил пози- 

цию педагога в отношении себя как несправедливую, и нормальные педа- 

гогические отношения были нарушены по вине педагога. 

Следовало выяснить причину неподготовленности: ведь по другим 

предметам учащийся хорошо учился. Его опрос на следующем же уроке был 

грубейшим нарушением взаимоотношений между педагогом и учащимся. 

Конфликт по вине педагога стал затяжным, эмоционально напряженным. 

Каждая педагогическая ситуация оказывает воспитательное воздей- 

ствие на ее участников: учащийся включается в ситуацию с одними уста- 

новками, а выходит из нее с иной оценкой собственного поступка; изменя- 

ется оценка себя и у взрослых участников ситуации. 

Дайте свою оценку ситуации. Каким образом можно было урегули- 

ровать этот конфликт? 

Педагог, нацеленный на совместную деятельность, сотрудничество, 

сопереживание успехов или неудач учащегося, может сформировать у уче- 

ника положительное отношение к учебному процессу, коллективу, к взрос- 

лым в целом, что будет способствовать взаимопониманию и становлению 

зрелой, гармонично развитой личности. 

Ситуация 5. Как-то педагог по математике показала в учительской 

работу Толи, очень проблемного ребенка, со словами неподдельной радо- 

сти и удивления: «Посмотрите, ведь это Толя сейчас на уроке вычертил 

график. И знаете, смотрела незаметно на его лицо: сосредоточенное, даже 

доброе и красивое. В этот момент он был другим. Может, рано мы его спи- 

сали в “трудные”, а?» 

Анализ ситуации. Учащиеся ценят хорошие отношения с теми педаго- 

гами, которые могут разделить их радости. При  таких  отношениях  бывают 

и конфликты, но разрешать их значительно проще, отношения не доходят до 

конфронтации. В педагогических конфликтах  не  бывает  до  конца  правых 

и виноватых, победителей и побежденных – в каждой педагогической неуда- 

че, трудной судьбе учащегося есть и вина несостоявшегося педагога. 

Дайте свою оценку ситуации. Какие действия педагога могли спо- 

собствовать раскрытию определенных положительных качеств ученика? 



 

 

 

Наказание… При разрешении конфликтов педагоги считают наказание 

одним из основных средств воздействия. Следствием такого «взаимодейст- 

вия» может стать страх совершения подобного проступка. Однако любое на- 

казание травмирует психику ребенка, вызывает негативные чувства и эмо- 

ции: раскаяние, злобу, стыд, страх, обиду, чувство вины, агрессию. 

А. С. Макаренко писал: «Весьма важно еще одно обстоятельство: как 

бы ни строго  ни был наказан  воспитанник, никогда не нужно  выходить   

в этой строгости за пределы наложенного. Если наказание уже наложено, не 

следует вторично о нем вспоминать. Наложенное наказание должно всегда 

разрешать конфликт до конца, без всяких остатков. Уже через час после 

наложения взыскания нужно быть с воспитанником в нормальных отно- 

шениях» . 

Одним из методов наказания, часто применяемых в школе, является 

вызов родителей. 

Ситуация 6. Во время перемены в учительской классный руководи- 

тель беседовала с матерью учащегося 7-го класса о его учебе, поведении   

и т. д. Он стоял, опустив голову. Мать плакала, сознавая и свою вину перед 

педагогом, и свою беспомощность как-то исправить поведение сына. Педа- 

гоги, входя в учительскую, слышали эту беседу, и каждый старался допол- 

нить перечень проступков учащегося, вспомнить все его «грехи». Никто из 

учителей не проявил сочувствия, не сказал доброго слова. Подросток все 

ниже опускал голову, но на лице уже не было смирения и раскаяния – их 

сменили недоумение и озлобление. И когда классный руководитель спро- 

сила: «Понял, к чему ты идешь, как к тебе относятся педагоги, да и мать до 

чего довел?! Она в слезах, а тебе хоть бы что!», он злобно взглянул на 

классного руководителя и выбежал из учительской. 

Анализ ситуации. Таким отрицательным педагогическим приемом 

учителя лишь озлобили подростка, ему трудно будет забыть эту ситуацию, 

а тем более простить взрослым свое публичное «избиение». 

Дайте свою оценку ситуации. Каким образом можно было преду- 

предить этот конфликт? 

Приглашение «третьего». Для разрешения конфликта, когда отноше- 

ния между педагогом и учащимся принимают характер противостояния, 

иногда приглашают «третьего». При выборе «третьего» следует учесть, что 

он должен включиться в разрешение ситуации не по служебной обязанно- 

сти, а имея искреннее желание помочь и понять причины конфликта. 



 

  

«Третьим» может быть родитель, учитель, сверстник. «Третий» 

должен быть значимым человеком для учащегося. Часто в 

разрешение конфликта вынужденно включается директор 

школы, представитель администрации. 

Одним из действенных способов предупреждения и 

профилактики конфликтов является оптимизация всех форм 

общения, оказание психоло- гической и педагогической 

помощи как педагогу, так и учащимся. С этой целью могут 

использоваться различные формы индивидуальной и группо- 

вой работы: беседы, диспуты, игры, тренинги и др. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками / Л. 

Анн. Санкт- Петербург: Питер, 2003. 271 с. 

2. Анцыферова Л. И. Способность личности к 

преодолению дефор- маций своего развития / Л. И. Анцыферова 

// Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 1. С. 6–19. 

3. Бараковская Н. И. Субъект-субъектные и субъект-

объектные отно- шения в педагогическом процессе: 

практическое пособие для учителей школ и студентов вузов / Н. 

И. Бараковская. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 

1999. 35 с. 

4. Белкин А. С. Педагогическая конфликтология / А. С. 

Белкин, В. Д. Жа- воронков, И. С. Зимина. Екатеринбург: 

Глаголь, 1995. 96 с. 

5. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии: учебник / 

В. И. Журавлев. Москва: Российское педагогическое агентство, 1995. 184 с. 

6. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов / 

И. А. Зимняя. 2-е изд., доп., испр. и перераб. Москва: Логос, 2004. 384 с. 

7. Смирнова Е. О. Конфликтные дети / Е. О. Смирнова, В. 

М. Холмо- горова. Москва: Эксмо, 2009. 176 с. 

 


