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Конфликт между педагогом и ребён-

ком, между учителями и родителями, пе-

дагогом и коллективом – большая беда 

школы. Умение избежать конфликта – 

одна из составных частей педагогической 

мудрости учителя. 

В.А. Сухомлинский 

Родители часто забывают, что школьный учитель – обычный человек, кото-

рый иногда может совершить ошибку, потерять терпение, поэтому строго его су-

дят и не принимают ошибок. Однако, учитель – профессия не из легких, по-
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скольку каждый день педагог сталкивается с огромной психологической нагруз-

кой. И во многом эта нагрузка связана с проблемами организации взаимодей-

ствия в системе «учитель-ученик». Об этом написано во многих современных 

педагогических исследованиях [9–15]. Существует огромное количество реко-

мендаций, как избежать педагогических конфликтов и как выйти из него до-

стойно, если он произойдёт [1–8]. И основная задача педагога – создать ситуа-

цию диалога, которая поможет решить многие педагогические проблемы 

[10; 11; 13; 19; 20]. 

Неоспорим тот факт, что конфликты существуют ровно столько, сколько и 

человек, так как возникают в процессе общения людей. Конфликт – результат 

противоречий нескольких субъектов, выраженный активной открытой борьбой с 

сильной эмоциональной окраской. Другими словами, конфликт – это взаимодей-

ствие двух субъектов, во время которого уступка одного субъекта означает су-

щественный проигрыш по отношению к другому субъекту [2; 3]. 

Однако, в педагогической конфликтологии существуют два понятия, между 

которыми есть существенная разница: «конфликт» и «конфликтная ситуация». 

Конфликтная ситуация – ситуация, в которой интересы учителя и учащегося от-

личаются таким образом, что между ними возникает противоборство. Главная 

черта – отсутствие открытой активной борьбы, несмотря на наличие объекта. Со-

ответственно, конфликтная ситуация является «ядром» конфликта, но еще не пе-

реросла в конфликт. И у педагога есть возможность эту ситуацию сделать не 

только не конфликтной, а развивающей для ученика. 

Большую часть своего рабочего времени учитель проводит в постоянной 

коммуникации с другими учителями, учениками, родителями. Без сомнения, в 

течение дня возможна смена настроения, несогласованности, стресс, недопони-

мания и другие неприятные ситуации. Таким образом, появление конфликта ста-

новится практически естественным. Зачастую, конфликт в педагогическом про-

цессе исходит из желания учителя утвердить свою позицию и желания ученика 

показать несогласие с принятым решением, озвученным замечанием или полу-

ченным наказанием. Поэтому любому молодому педагогу важно уметь не только 
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предотвращать педагогические конфликты или мудро разрешать их, не допуская 

возникновения конфликта. Но неопытность педагога, его неграмотное и неэтич-

ное поведение часто становится причиной возникновения конфликтной ситуа-

ции. 

В современной школе проблема взаимодействия учеников с учителями как 

никогда актуальна [19; 20]. Поэтому каждый педагог (как опытный, так и начи-

нающий) должен хорошо владеть умениями предотвращения и разрешения кон-

фликтных ситуаций. Множество публикаций о проблемах современной школы 

посвящены проблеме отсутствия у учителя интереса к индивидуальности уче-

ника, его нежеланию погрузиться во внутренний мир ребенка, откуда и возни-

кают конфликты между этими двумя субъектами педагогического процесса  

[1–3]. Однако, стоит сказать, что к этим причинам добавляется неопытность пе-

дагога и беспомощность в конфликтной ситуации. В связи со спецификой учеб-

ной среды, у конфликтов, происходящих в школе, есть свои особенности, кото-

рые нужно учитывать при их предупреждении и решении. Можно выделить сле-

дующие важные правила поведения и особенности взаимодействия в конфликт-

ной ситуации: учитель ответственен за правильное решение конфликтных ситу-

аций, поскольку школа – это место, где ученики учатся помимо прочего нормам 

отношений между людьми; у участников педагогического конфликта разный со-

циальный статус, которому они должны соответствовать; разница в жизненном 

опыте участников порождает разную степень ответственности за ошибки при 

разрешении конфликтов; учитель и ученик видят процесс «разными глазами», 

поэтому учитель не всегда может в полной мере понять эмоциональное состоя-

ние ребенка, а ученик, в свою очередь, не всегда может справиться с эмоциями; 

учитель должен помнить, что, как правило, во время конфликта есть так называ-

емые свидетели – другие ученики, и для них конфликт является частью воспита-

тельного процесса; профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает 

его взять на себя инициативу в его разрешении и на первое место суметь поста-

вить интересы ученика как формирующейся личности; учителю следует быть 
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объективным и контролировать свои эмоции, дать возможность учащимся обос-

новать свои претензии, «выпустить пар»; следует использовать «Я – высказыва-

ния», таким образом не приписывая ученику какое-либо действие (не «ты меня 

обманываешь», а «я чувствую себя обманутым»); не оскорблять ученика (есть 

слова, которые, прозвучав, наносят такой ущерб отношениям, что все последую-

щие «компенсирующие» действия не могут их исправить); не отвечать на агрес-

сию агрессией; дать себе и ребенку право на ошибку, не забывая, что «не ошиба-

ется только тот, кто ничего не делает»; постараться в конечном итоге не допус-

кать дистанции между собой и учеником (например, можно выразить сожаление 

по поводу случившегося); вместо страха перед конфликтами с учащимися, уметь 

конструктивно их разрешать [18]. 

Очень важно, чтобы причина возникновения конфликта была выявлена во-

время, для того чтобы разрешение конфликта было как можно более конструк-

тивным. Без знания «камня преткновения» эффективного общения, трудно ока-

зывать регулирующее воздействие на подобную ситуацию [1]. 

Основные причины конфликтов между учителем и учащимся: предвзятое 

мнение о личности учащегося, без объективной оценки его поступка; отсутствие 

учета личностных способностей ученика; неумение учителя прогнозировать по-

ведение учеников на уроке; отсутствие учета мотивов поступка ученика; изна-

чально плохие сложившиеся отношения с учеником; характер учителя (высоко-

мерие, раздражительность, грубость, мстительность, самодовольство) [5]. 

Как и в любом конфликте, в педагогическом есть свой объект: для учителя – 

это дисциплина в классе, а для ученика – стремление к самоутверждению. Кон-

фликт может быть налажен только при объединении объектов. Например, учи-

тель может дать интересное задание своему ученику, которое в итоге поможет 

подростку самоутвердиться в определенном плане. 

Для ребенка напряженные отношения с учителем является огромной психо-

логической нагрузкой и может травмировать его. Как следствие – потеря инте-

реса к учебе, депрессия, постоянный протест против любых решений взрослых, 
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суицидальные попытки или даже болезни. Задача учителя предотвратить углуб-

ление конфликта [6]. 

Нельзя также забывать, что любое нечаянно пророненное слово надолго со-

хранится в памяти учащегося и может отрицательно повлиять на дальнейшие 

взаимоотношения [17]. При возникновении конфликта учителю, прежде всего, 

предстоит выяснить его характер: от простого спора и недоразумения до психо-

логической несовместимости. Считается, что чем меньше число участников кон-

фликтов, тем меньше времени и усилий понадобится для его улаживания. Для 

учителя немаловажно не уронить достоинство и не потерять авторитет в резуль-

тате конфликта. Чтобы выйти «победителем», целесообразно знать и пользо-

ваться подсказками, разработанными Дейлом Карнеги, американским педагогом 

и оратором-мотиватором [4]. 

Подсказка первая. «Два возбужденных человека не в состоянии прийти к 

согласию». Насколько бы это ни было трудно, учителю придется сдерживать 

себя, следить за словами и жестами, поскольку подростки ценят самообладание, 

выдержку и юмор педагогов. Подсказка вторая. «Задержите реакцию!» Иногда 

следует не обращать внимания на выходки учащихся, в случае, если их действия 

не влияют негативно на окружающих. Такой прием в большинстве случае ставит 

нарушителя в тупик и снижает его активность. Таким образом, не следует сразу 

же вступать в полемику с оппонентом. Подсказка третья. «Переведи реакцию!». 

С помощью данного приема, учитель понижает в глазах окружающих значи-

мость поступка учащегося, путем осуществления повседневной деятельности 

(работа с журналом, вытирание доски). Подсказка четвертая. «Будь рационали-

затором!». Ни для кого не секрет, что юмор разряжает обстановку. Таким обра-

зом, поступок учащегося нужно перевести в другое русло, сделать впечатление 

от поступка смешным и неуклюжим. Подсказка пятая. «Будь парадоксальным!». 

Очень важно любую непредвиденную в плохом смысле ситуацию обратить себе 

на пользу. Например, найти позитивную сторону поступка нарушителя и еще по-

благодарить его за содеянное (с иронией, конечно же). Педагог сразу будет вы-

глядеть оригинальным, несмотря на то, что класс будет понимать суть ситуации. 
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Рассмотрим случай успешного применения подсказки «Будь парадоксаль-

ным!». Ситуация происходит на уроке французского языка. Учитель входит в 

класс, приветствует учеников, объявляет тему урока: «Les animaux» («Живот-

ные»). Учитель пишет тему на доске и неожиданно что-то зашевелилось под пар-

той у одного из учеников. Все сразу же оглянулись на него. Внезапно на середину 

класса выкатилась сумка. Учитель принял настороженный вид. Провинившийся 

ученик покраснел. Ученики посмотрели на преподавателя. Тот приблизился к 

сумке, развязал ее и оттуда показалась мордочка котенка. Тогда учитель взял его 

на руки и сказал: «Chers amis, est-ce que quelqu’un connaît le nom de cet animal?» 

(«Дорогие друзья, кто-нибудь знает, как называется это животное?»). Класс 

молчит, поскольку тема урока новая, и слово «кот» на французском языке они не 

знают. Тогда учитель обращается к ученику, принесшему котенка: «Donc, nous 

sommes bien capables d’apprendre son nom parce que tu as apporté ce petit chat! 

Mais moi, j’ai oublié l’image de chat.» («Ну что ж, теперь мы можем узнать его 

название, потому что ты принес этого маленького котенка! А я сегодня как раз 

забыл картинку с котом»). Ребята засмеялись. Конфликт был исчерпан. Учитель 

смог продолжить урок, использовав конфликтную педагогическую ситуацию в 

образовательных целях. 

На основе выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Каждый учитель должен совершенствовать свои коммуникативные спо-

собности, находить эффективные способы общения с учениками и не использо-

вать отметку как средство наказания. 

2. При появлении конфликтной ситуации изучить ее «ядро», стараться раз-

решить противоречие и попытаться выработать соглашение обеих сторон. 

3. Применять различные методы для профилактики и разрешения конфлик-

тов: интроспекции (человек ставит себя на место другого), тренинги, ролевые 

игры и т. п. 
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