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Введение. 

Начало третьего тысячелетия характеризуется значительной 

нестабильностью общественной жизни, как в мире, так и в России. Это не 

может не отразиться на обществе. Соответственно данный процесс 

сопровождается повышенной психологической и социальной напряженностью. 

В свою очередь, психологическая напряженность людей приводит к росту 

конфликтности в обществе. 

Глобальные перемены, происходящие во всех сферах 

жизнедеятельности общественной жизни, вызваны постоянно и стремительно 

меняющимися потребностями общества. В моменты общественных 

столкновений каждый человек становится агрессивным и нетерпимым по 

отношению к своему оппоненту. Агрессия и нетерпимость мешают при 

построении взаимоотношений, морали и продуктивной деятельности людей. 

Развитие современной педагогики невозможно представить без учета интересов 

современных людей. Вследствие чего современный педагогический социум 

можно отнести к области повышенной напряженности, а, следовательно, и 

конфликтности.  

Конфликты являются неотъемлемой частью общественной жизни. У 

каждого человека в жизни есть свои цели, связанные с различными областями 

человеческой деятельности. Каждый стремиться к достижению целей, 

используя свои собственные методы. Но часто люди, связанные узами 

совместной деятельности сталкиваются в своих интересах, именно так возникат 

конфликт. Однако, столкновения и конфликты не приводят к разрыву 

отношений между людьми, поэтому очень важно знать, как правильно вести 

себя в конфликтных ситуациях. 

К сожалению, в современном обществе разрушаются системы 

ценностей, поэтому сейчас, как никогда, важно с ранних лет учить детей 

сотрудничеству. Для этого необходимо, чтобы каждый педагог владел 

достаточными знаниями и навыками для предупреждения и преодоления 

конфликтов. Педагог должен являть собой пример поведения как в обычной 

жизни, так и в конфликтных ситуациях. 

 

Объект исследования – конфликтные ситуации в процессе обучения в системе 

«учитель-ученик» 

 

Предмет исследования – принципы и способы поведения учителя в 

конфликтных ситуациях, возникших в системе «учитель – ученик» 
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Цель работы – выявление наиболее эффективных методов преодоления и 

разрешения конфликтных ситуаций в педагогическом процессе. 

 

Задачи исследования: 

1 Рассмотреть понятие конфликта, основные типы и причины конфликтов. 

2 Выявить особенности конфликта в педагогическом процессе. 

3 Определить основные направления и способы деятельности учителя по 

профилактике конфликтов в педагогическом процессе. 

4 Сформулировать рекомендации по успешному преодолению конфликтов и 

по профилактике конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик». 
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Глава 1. Конфликт в педагогическом процессе как предмет педагогического 

исследования. 

 

1.1. Понятие конфликта. 

 

Существуют различные определения конфликта, но все они 

подчеркивают наличие противоречия, которое принимает форму разногласий, 

если речь идет о взаимодействии людей. 

Конфликт - это столкновение противоположных целей, позиций, мнений 

и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Английский социолог Э. 

Гидденс дал такое определение конфликта: “Под конфликтом я имею в виду 

реальную борьбу между действующими людьми или группами, независимо от 

того, каковы истоки этой борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые каждой 

из сторон”. Конфликт - это повсеместное явление. Каждое общество, каждая 

социальная группа, социальная общность в той или иной степени подвержены 

конфликтам. Широкое распространение этого явления и обостренное внимание 

к нему общества и ученых способствовали возникновению специальной 

отрасли социологического знания - конфликтологии. 

Л.Г. Здравомыслов дает иное определение конфликта: «Итак, конфликт - 

это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего рода 

клеточка социального бытия. Это форма отношений между потенциальными 

или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых 

обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и 

потребностями». [6, 96]. 

Мы согласны с определением социального конфликта, который 

предложил Л.Г. Здравомыслов т. к. при взаимодействии людей друг с другом 

может возникнуть социальный конфликт из-за разных интересов ценностей, 

взглядов, и потребностей в жизни. 

Ю.Г. Запрудский предлагает сове определение: «Социальный конфликт - 

это явное или скрытое состояние противоборства объективно расходящихся 

интересов, целей и тенденций развития социальных объектов, прямое и 

косвенное столкновение социальных сил на почве противодействия 

существующему общественному порядку, особая форма исторического 

движения к новому социальному единству» [5, 54]. 

«А.В. Дмитриев: Под социальным конфликтом обычно понимается тот 

вид противостояния, при котором стороны стремятся захватить территорию 

либо ресурсы, угрожают оппозиционным индивидам или группам, их 
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собственности или культуре таким образом, что борьба принимает форму атаки 

или обороны» [3, 54]. 

Дж. Фон Нейман и О. Моргенштейн определяют конфликт как 

взаимодействие двух объектов, обладающих несовместимыми целями и 

способами достижения этих целей. В качестве таких объектов могут 

рассматриваться люди, отдельные группы, армии, монополии, классы, 

социальные институты и др., деятельность которых так или иначе связана с 

постановкой и решением задач организации и управления, с прогнозированием 

и принятием решений, а также с планированием целенаправленных действий. 

Конфликт — есть качество взаимодействия между людьми (или 

элементами внутренней структуры личности), выражающееся в противоборстве 

сторон ради достижения своих интересов и целей. В данном определении 

отражены необходимые свойства всякого конфликта. Но для более полного его 

понимания как социального феномена приведенная дефиниция нуждается в 

конкретизации и в более детальном описании необходимых и всеобщих 

элементов конфликта, его структуры, причин возникновения функций и 

динамики. Дальнейшее изложение общей теории конфликта, в том числе и его 

понятия, и будет посвящено объяснению этих вопросов. При этом так же, как и 

автор «Общей теории» конфликта К. Боулдин, мы убеждены, что все 

конфликты имеют общие элементы и общие образцы развития и что именно 

изучение этих общих элементов может представить феномен конфликта в 

любом его специфическом проявлении. Конфликт (лат. conflictus – 

столкновение), предельно обостренное противоречие, связанное с острыми 

эмоциональными переживаниями. [12, 325] 

Мы рассматриваем педагогический конфликт, то есть конфликт, 

субъектами которого являются участники педагогического процесса. 

Взаимоотношения в системе учитель-ученик – это взаимоотношения в системе 

управления. Но какой бы совершенной не была система управления 

столкновения взглядов, интересов и ценностей является неотъемлемой его 

частью. В свою очередь это столкновение ведет к появлению конфликтов. 

Согласно проведенному нами исследованию (см. Приложение 1) 47 из 50 

учителей считают, что конфликты с учениками являются неизбежными. (Рис.1) 
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Рис. 1. 

 

Мы часто слышим то, что конфликт – явление негативное, однако это не 

всегда так. Конфликты могут носить как отрицательный, так и положительный 

характер.  

Давайте рассмотрим еще одно определение конфликта. М. А. Робер и Ф. 

Тильман определяют конфликт следующим образом: это состояние потрясения, 

дезорганизации по отношению к предшествующему развитию. Конфликт - это 

генератор новых структур. Из последнего предложения определения нам 

становится ясно, что конфликт – сила не только разрушительная, но и 

созидающая. 

Основоположник самостоятельного направления в изучении конфликтов  

в американской социологии и социальной психологии - конфликтологии - У. Ф. 

Линкольн подходит к рассмотрению конфликта с позиций здравого смысла и 

прагматизма и придерживается такого рабочего определения конфликта: 

конфликт - это понимание, воображение или опасение хотя бы одной стороной 

того, что ее интересы нарушает, ущемляет и игнорирует другая сторона или 

стороны. И две или несколько сторон готовы бороться за захват, подавление 

или уничтожение интересов соперников ради удовлетворения собственных 

интересов. В сущности, конфликт – это конкуренция в удовлетворении 

интересов, фактически - конфликт интересов.[13, с.131] 

У. Линкольн отмечал как положительное, так и отрицательное 

воздействие конфликта. По У. Линкольну, положительное воздействие 

конфликта проявляется в следующем: 

1. конфликт ускоряет процесс самосознания; 
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2. под его влиянием утверждается и подтверждается определенный 

набор ценностей; 

3. способствует осознанию общности, так как может оказаться, что у 

других сходные интересы и они стремятся к тем же целям и 

результатам и поддерживают применение тех же средств — до 

такой степени, что возникают официальные и неофициальные 

союзы; 

4. приводит к объединению единомышленников; 

5. способствует разрядке и отодвигает на второй план другие, 

несущественные конфликты; 

6. способствует расстановке приоритетов; 

7. играет роль предохранительного клапана для безопасного и даже 

конструктивного выхода эмоций; 

8. благодаря ему обращается внимание на недовольство или 

предложения, нуждающиеся в обсуждении, понимании, признании, 

поддержке, юридическом оформлении и разрешении; 

9. приводит к возникновению рабочих контактов с другими людьми и 

группами; 

10. благодаря ему стимулируется разработка систем справедливого 

предотвращения, разрешения конфликтов и управления ими. 

Отрицательное воздействие конфликта часто проявляется в следующем: 

1. конфликт представляет собой угрозу заявленным интересам сторон; 

2. он угрожает социальной системе, обеспечивающей равноправие и 

стабильность; 

3. препятствует быстрому осуществлению перемен; 

4. приводит к потере поддержки; 

5. ставит людей и организации в зависимость от публичных 

заявлений, от которых невозможно легко и быстро отказаться; 

6. вместо тщательно взвешенного ответа он ведет к быстрому 

действию; 

7. вследствие конфликта подрывается доверие сторон друг к другу; 

8. вызывает разобщенность среди тех, кто нуждается в единстве или 

даже стремится к нему; 

9. в результате конфликта подрывается процесс формирования союзов 

и коалиций; 

10. конфликт имеет тенденцию к углублению и расширению; 
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11. конфликт в такой степени меняет приоритеты, что ставит под 

угрозу другие интересы. [13, c.132-133] 
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1.2. Типы конфликтов и основные причины их возникновения. 

 

Существует множество классификаций конфликтов. Конфликты 

подразделяют на кратковременные и затяжные, явные и скрытые и др.  

Конфликт сам по себе возникнуть не может. Конфликты возникают в 

результате общения, это может быть общение, как с окружающими, так и с 

самим собой. Так, например, конфликт может быть внутриличностным, 

межличностным, внутригрупповым, межгрупповым и социальным. 

Внутриличностный конфликт – это столкновение примерно равных по 

силе, но противоположных по направленности потребностей, мотивов, 

интересов, влечений и т.п. у одного и того же человека. Проявляется в 

неустойчивости настроения, повышенной ранимости и т.п. Если 

внутриличностный конфликт носит затяжной характер, то его проявления 

принимают форму отклонений в поведении, снижении результатов 

деятельности; возможно возникновение на его почве невроза. Такого рода 

конфликты нередки в детском и особенно в подростковом возрасте, когда 

произвольность поведения еще недостаточна для безболезненного выбора 

между несовместимыми внутренними тенденциями. [12, с.325] 

Межличностный конфликт – ситуация взаимодействия людей, при 

которой они либо преследуют несовместимые цели, либо придерживаются 

несовместимых ценностей и норм, пытаясь реализовать их во 

взаимоотношениях друг с другом, либо одновременно в острой конкурентной 

борьбе стремятся к достижению одной и той же цели, которая может быть 

достигнута одной из конфликтующих сторон. [14, с.372] 

Конфликт внутригрупповой - конфликт между микрогруппами в коллективе, 

личностью и микрогруппой, личностью и всем коллективом. В нем 

проявляются: 

1. противоположность целей оппонентов, обусловленная в конечном 

счете их принадлежностью к разнонаправленным микрогруппам; 

2. заинтересованность участников конфликта в сохранении или 

усилении своего социально-группового статуса, поставленного под 

сомнение сложившейся конфликтной ситуацией; 

3. неопределенность внутригруппового нормирования процесса 

взаимодействия, делающего необходимым вовлечение общественного 

мнения группы в процессе разрешения противоречия. [1, 284] 
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Межгрупповой конфликт выражается в столкновении интересов 

различных групп. К такому типу относятся конфликты между социальными 

группами самого разного размера: малыми, средними и большими. Следует 

отметить, что именно конфликт между большими социальными группами 

некоторые исследователи называют социальным конфликтом в собственном 

смысле слова, в отличие от внутриличностных, межличностных и 

внутригрупповых конфликтов, а также конфликтов между малыми группами. 

Такого взгляда, в частности, придерживался К. Маркс и его последователи, 

называя социальным конфликтом противоборство между общественными 

классами.  

Разный уровень социальных групп имеет свои особенности 

возникновения конфликта и способов их разрешения. Так, на уровне малых 

групп большую роль в возникновении межгруппового конфликта играет такой 

фактор, как социальная идентификация групп. Она выражается в формировании 

чувства причастности к группе, отождествлении себя с другими ее членами, 

создании качества «мы», в отличие от «они» или «не - мы». «Мы» — это свои, 

наши, «они» — это другие, отличающиеся от «нас».  

Феномен межгрупповой враждебности описан еще З. Фрейдом.  

Предложенные им идеи берут начало из исследований Г. Лебона и У. Мак- 

Даугола, которые изучали психологию толпы. Фрейд выдвинул три основных  

тезиса о психологических причинах, лежащих в основе межгрупповых  

конфликтов: 

1. неизбежность, универсальность враждебности относительно другой 

группы в любом межгрупповом взаимодействии; 

2. функция этой враждебности - поддержание стабильности и 

сплоченности группы (этот тезис подтверждается экспериментами М. 

Шерифа, проведенными в детском лагере с группами, стремящимися к 

одной цели и препятствующими друг другу. Оказалось, что конфликт 

между группами, возникает очень быстро, но внутри каждой группы 

значительно возрастает сплоченность.); 

3. механизм формирования враждебности по отношению к другим и 

привязанности к своим носит неосознанный и глубинный характер.  

В сфере народного образования принято выделять четыре субъекта 

деятельности:  ученик, учитель,  родители и администратор  (руководители 

различных уровней).  Не отступая от традиции,  проведем типологизацию 

конфликтов по такому основанию,  как субъект конфликта. 
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Можно выделить 10  видов противостояний: 1)  ученик —  ученик, 2)  

ученик —  учитель, 3)  ученик —  родители, 4)  ученик —  администратор, 5)  

учитель —  учитель, 6)  учитель — родители, 7)  учитель —  администратор, 8)  

родители —  родители, 9)  родители — администраторы, 10) администратор — 

администратор. [3, с.58] 

По направленности  конфликты делятся на «горизонтальные» и 

«вертикальные», кроме этого, выделяют и «смешанные». К горизонтальным 

относят такие конфликты, в которых не задействованы лица, находящиеся в 

подчинении друг у друга. К вертикальным конфликтам относят те, в которых 

участвуют лица, находящиеся в подчинении один у другого. В смешанных 

конфликтах представлены и вертикальные, и горизонтальные составляющие. 

Конфликты, имеющие вертикальную составляющую, т. е. вертикальные и 

смешанные, - это приблизительно 70-80% всех конфликтов. [13, 131] 

Педагогические конфликты относятся к смешанному типу, т.к. в нем 

представлены как горизонтальные, так и вертикальные составляющие. На 

высшем уровне противоречий происходят столкновения общества и системы 

образования. На среднем уровне происходят столкновения в системах 

«администрация – учитель», «администрация – родители», «администрация – 

ученик». На низшем уровне противоречий происходят столкновениями в 

системах «учитель – ученик», «ученик – родители», «учитель – родители». 

(Рис.2) 

 

 

Высший уровень противоречий 

 

 

 

Средний уровень противоречий 

 

 

 

Низший уровень противоречий 

 

Рис.2 
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Допустима классификация также по характеру вызвавших конфликт 

причин. Перечислить все причины возникновения конфликта не представляется 

возможным. Но в целом он вызывается, как указывает Р. Л. Кричевский в книге 

«Если вы – руководитель», следующими тремя группами причин, 

обусловленными: 

1. трудовым процессом; 

2. психологическими особенностями человеческих взаимоотношений, 

то есть их симпатиями и антипатиями, культурными, этническими 

различиями людей, действиями руководителя плохой психологической 

коммуникацией и т.д.; 

3. личностным своеобразием членов группы, например, неумением 

контролировать свое эмоциональное состояние, агрессивностью, 

некоммуникабельностью, бестактностью. 

Конфликты различают и по их значению для организации, а также 

способу их разрешения. По значению для коллектива конфликты делятся на 

конструктивные (созидательные, позитивные) и деструктивные 

(разрушительные, негативные). [13, с.132] Для конструктивных конфликтов 

характерны разногласия, которые затрагивают принципиальные стороны, 

проблемы жизнедеятельности организации и ее членов и разрешение которых 

выводит организацию на новый более высокий и эффективный уровень 

развития. 

Деструктивные конфликты приводят к негативным, часто 

разрушительным действиям, которые иногда перерастают в склоку и другие 

негативные явления, что приводит к резкому снижению эффективности работы 

группы или организации. 

По характеру причин конфликты можно разделить на объективные и 

субъективные. Первые порождены объективными причинами, вторые – 

субъективными, личностными. Объективный конфликт чаще разрешается 

конструктивно (и в деловой, и в личностно-эмоциональной сфере), хотя 

процесс его разрешения может быть весьма длительным и вызывать 

напряженные отношения между участниками конфликта. Субъективный 

конфликт, напротив, как правило, разрешается деструктивно. 

Конфликты различают и по сфере их разрешения.  Это может быть 

деловая и личностно-эмоциональная сфера. 

М. Дойч классифицирует конфликты по критерию истинности-ложности  

или реальности: 
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 «подлинный» конфликт — существующий объективно и 

воспринимаемый адекватно; 

 «случайный, или условный» конфликт – зависящий от легко 

изменяемых обстоятельств, что, однако, не осознается сторонами; 

 «смещенный» конфликт - когда имеется в виду явный конфликт, за  

 которым скрывается другой, невидимый конфликт, лежащий в 

основании явного; 

 «неверно приписанный» конфликт - конфликт между сторонами, 

ошибочно понявшими друг друга, и, как результат, по поводу ошибочно 

истолкованных проблем; 

 «латентный» конфликт – конфликт, который должен  был  бы 

произойти, но которого нет, поскольку по тем или иным причинам он не 

осознается сторонами; 

 «ложный» конфликт – когда отсутствуют объективные основания 

конфликта и последний существует только в силу ошибок восприятия и 

понимания. 

По типу разрешения конфликты можно разделить следующим образом: 

 конфликты, приводящие к уничтожению одной (или одного) из 

противоположных тенденций, установок, стереотипов, взглядов личности 

или группы – при антагонистическом характере конфликта (например, 

отказ от асоциального поведения); 

 конфликты, приводящие к модификации обеих противоположных 

тенденций, сторон (например, взаимные уступки, прибегание к 

личностным защитам и пр.); 

 конфликты, приводящие к отсрочке реализации или 

переориентации одной из несовместимых в данной ситуации 

потребностей, тенденций, установок личности или группы и к 

утверждению, признанию и победе другой стороны (например, договор о 

перенесении сроков выполнения заказа); 

 конфликты, приводящие к выбору в данной ситуации одного из 

одновременно невозможных тенденций, линий поведения, вещей, не 

противоречащих друг другу (например, признание правоты партнера по 

частным вопросам). 

По форме выражения бывают: 
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 конфликты того или иного направления действий, поведения 

(«сближения—удаления», «сближения—сближения», «удаления-

удаления»); 

 конфликты того или иного качества, интенсивности действия, поведения 

(взаимные или односторонние несогласуемые действия, отказ от 

взаимодействия, помехи, агрессивные акты, насилие); 

 конфликты, выражаемые знаками вербальной или невербальной 

коммуникации (молчание, взгляд, поза, мимика при восприятии 

соперника, тон речи, резкие выражения в разговоре, прозвища, устный и 

письменный спор и все другие особенности манеры обращения и 

общения); 

 конфликты скрытые и открытые, маскируемые и демонстративные [13, 

с.136] 
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1.3 Особенности развития конфликта в педагогическом процессе 

 

Согласно результатам проведенного нами исследования (см. Приложение 

1.) конфликты типа «учитель — ученик» возникают (по мнению самих 

учителей) по следующим причинам: 

 нарушение дисциплины на уроке; 

 плохое выполнение домашних заданий; 

 невоспитанность ученика. 

При этом большинство учителей (37 из 50) ответили, что конфликты у 

них чаще возникают с мальчиками. (см. Приложение 1) 

Согласно результатам проведенного нами исследования (см. Приложение 2) с 

точки зрения учеников причинами конфликтов с учителями являются: 

нетактичное обращение учителя с учениками; 

 необъективность при оценке знаний; 

 неинтересное ведение урока учителем; 

 неготовность к уроку; 

 пропуск уроков. 

К сожалению, причиной многих конфликтов также является 

неуважительное отношение учителей к своим ученикам, нежелание или 

неспособность увидеть в ученике союзника и партнера по совместной 

деятельности. (см. Приложение 2) 

При выставлении отметок у учителей наблюдаются так называемые 

субъективные оценочные ошибки: великодушия, ореола, центральной 

тенденции, контраста, близости и логические ошибки. 

Ошибки великодушия или снисходительности проявляются в 

выставлении учителями завышенных отметок (что, как уже говорилось, 

свойственно в большей мере учителям с либеральным стилем руководства). 

Ошибки «центральной тенденции» проявляются у учителей в стремлении 

избежать крайних отметок (не ставить двоек — это чревато для самого учителя, 

но и не ставить пятерок: «Я сама математику на пять не знаю», — как сказала 

одна из учительниц математики). 

Ошибки «ореола» связаны с предвзятостью учителей в оценке 

способностей как отдельного учащегося, так и класса в целом. Предположим, 

среди учителей школы сложилось мнение, что 7«а» класс сильный. В этом 

случае даже средние учащиеся будут получать более высокие отметки, чем 

средние учащиеся из «слабого» класса. 
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Ошибки контраста состоят в том, что отметки выставляются учителем 

путем сравнения своих достоинств с достоинствами учащегося. Например, 

менее собранный учитель будет выше оценивать учащихся, проявляющих 

исполнительность, аккуратность, организованность. 

Ошибка близости или инерции проявляется в психологическом давлении 

предыдущих отметок на отметку, выставляемую в данный момент. Например, 

некоторым ригидным учителям трудно ставить после предшествовавшей 

двойки пятерку или, наоборот, ученику-отличнику — двойку. В первом случае 

они занижают отметку (до четырех баллов), а во втором случае — завышают 

(до трех баллов). 

Логические ошибки проявляются в переносе оценок за поведение, 

отношение к предмету на оценку знаний и умений учащегося. 

Частота встречаемости этих ошибок различна: две трети педагогов проявляют 

ошибки «центральной тенденции», одна шестая — ошибки великодушия. [11, 

с.21] 

Хочется сказать, что примерно половина учеников сожалеет о конфликте 

с учителем (27 из 50). 

Также хотелось бы отметить, что 15 учеников из 50 ответили, что 

причиной конфликтов с преподавателями является личная неприязнь. 

Среди особенностей педагогических конфликтов можно выделить 

следующие: 

 Ответственность учителя за педагогически правильное разрешение 

проблемных ситуаций: ведь школа - модель общества, где ученики 

усваивают нормы отношений между людьми; 

 Участники конфликтов имеют разный социальный статус (учитель - 

ученик), чем и определяется их поведение в конфликте; 

 Разница в жизненном опыте участников порождает разную степень 

ответственности за ошибки при разрешении конфликтов; 

 Различное понимание событий и их причин (конфликт «глазами 

учителя» и «глазами ученика» видится по-разному), поэтому учителю не 

всегда легко понять глубину переживаний ребенка, а ученику - 

справиться с эмоциями, подчинить их разуму; 

 Присутствие других учеников делает их из свидетелей 

участниками, а конфликт приобретает воспитательный смысл и для них; 

об этом всегда приходится помнить учителю; 
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 Профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его 

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

поставить интересы ученика как формирующейся личности; 

 Учитель обязан, контролируя свои эмоции, быть объективным, дать 

возможность учащимся обосновать свои претензии, «выпустить пар»; 

 Учитель не должен приписывать ученику свое понимание его 

позиции, перейти на «Я-высказывания» (не «ты меня обманываешь», а «я 

чувствую себя обманутым»); 

 Учитель не имеет права оскорблять ученика (есть слова, которые, 

прозвучав, наносят такой ущерб отношениям, что все последующие 

«компенсирующие» действия не могут их исправить); 

 Учитель должен стараться не выгонять ученика из класса; 

 По возможности учителю следует решать конфликт 

самостоятельно, не обращаясь к администрации; 

 Не отвечать на агрессию агрессией, не затрагивать его личности, 

 Давать оценку только его конкретным действиям; 

 Дать себе и ребенку право на ошибку, не забывая, что «не 

ошибается только тот, кто ничего не делает»; 

 Независимо от результатов разрешения противоречия постараться 

не разрушить отношений с ребенком (высказать сожаление по поводу 

конфликта, выразить свое расположение к ученику); 

 Профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его 

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

поставить интересы ученика как формирующейся личности; 

 Всякая ошибка учителя при разрешении конфликта порождает 

новые ситуации и конфликты, в которые включаются другие ученики; 

 Конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, 

чем успешно разрешить. 
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ГЛАВА 2. Основные направления и способы деятельности учителя по 

профилактике конфликтов в педагогическом процессе. 

 

2.1. Профилактические меры по предотвращению конфликтов. 

 

Не всегда конфликты можно трактовать в качестве положительного или 

отрицательного явления. В то же время конфликты, наносящие непоправимый 

ущерб людям, должны быть ограничены или еще лучше предупреждены. 

Напомним, что прежде чем вступить в противоборство, будущие 

соперники находятся, скорее всего, в нейтральных взаимоотношениях, а 

возможно, и сотрудничают между собой. Надежный путь предупреждения 

конфликта — налаживание и укрепление сотрудничества. Конфликтологами 

разработан ряд методов поддержания и развития сотрудничества: 

 Согласие, состоящее в том, что возможного противника вовлекают 

в совместную деятельность. Так, например, поступил Президент Российской 

Федерации в 1993 г. при подготовке проекта новой Конституции. Созвав 

Конституционное совещание, он пригласил участвовать в нем не только 

своих сторонников, но и вероятных противников, в том числе депутатов 

Верховного Совета РФ, и представителей многих политических партий. 

 Практическая эмпатия, предполагающая «вхождение» в положение 

партнера, понимание его трудностей, выражение сочувствия ему и 

готовности помочь. 

 Сохранение репутации партнера, уважительное отношение к нему, 

хотя интересы обоих партнеров в данное время и расходятся. 

 Взаимное дополнение партнеров, которое состоит в использовании 

таких черт будущего соперника, которыми не обладает первый субъект. 

Развивая и используя эти черты, можно укрепить взаимное уважение и 

сотрудничество и избежать конфликта. 

 Исключение социальной дискриминации, которое запрещает 

подчеркивание различий между партнерами по сотрудничеству какого-либо 

превосходства одного над другими (хотя оно, возможно, и имеется). «Даже 

если Вы делаете работу лучше других, не ведите себя, как победитель». 

 Неразделение заслуг. Этим достигается взаимное уважение и 

снимаются такие негативные эмоции, как зависть, чувство обиды и т.п. 

 Психологический настрой, приемы которого довольно 

многообразны. В своих конкретных проявлениях оно может включать, 
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например, своевременное информирование партнера о возможных или 

предстоящих переменах, обсуждение с ним последствий этого и т.п. В 

нашей действительности государственные руководящие органы зачастую 

совершенно пренебрегают этим методом предупреждения конфликтов.  

 Психологическое «поглаживание», которое означает поддержание 

хорошего настроения, положительных эмоций по самым различным 

поводом, что снимает напряженность, вызывает чувство симпатии к 

партнеру и тем самым заметно затрудняет возникновение конфликтной 

ситуации. 

Названные методы поддержания и укрепления сотрудничества, конечно, 

не являются исчерпывающими. Не все, что может способствовать сохранению 

нормальных деловых отношений между людьми, укреплению их взаимного 

доверия и уважения, «работает» против конфликта, предупреждает его 

возникновение, а если он все-таки возникнет, — помогает его разрешить. [4, 

с.214-216] 

Педагогический процесс основывается на отношениях учителя с детьми, 

именно они — отношения — первичны в педагогическом взаимодействии. 

При организации педагогического общения нельзя исходить только из 

педагогических целей и задач… Такое замыкание педагогического общения 

только на функциональных особенностях ведет к тому, что учитель стремится к 

общению, так сказать, «от себя»: «Мне это нужно… Это связано с 

педагогическими целями…», а ребенок с его интересами и чаяниями незаметно 

ускользает из поля педагогического видения. Очень важно строить 

педагогическое общение с детьми не «от себя», а «от них». 

Организуя педагогическое общение, стремитесь точно и адекватно 

ориентировать свою речь на конкретного ребенка или на группу учащихся. Это 

значит, что надо учитывать индивидуально-типологические особенности 

школьника, его позицию в классе, систему межличностных отношений с 

другими одноклассниками. Помните — это так же важно, как и отобрать 

верные методы обучения и воспитания. 

Постоянно помните, что общение в педагогическом процессе нельзя 

ограничивать только одной функцией — информацией. Необходимо 

использовать весь многофункциональный «репертуар» общения, т. е. 

реализовывать задачи и обмена информацией, и организации 

взаимоотношений, и познания личности ребенка, и оказания содействия. 
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Вступая в контакт с детьми, не организуйте с ними общение «по вертикали», 

сверху вниз. Помните, что даже малыш стремится в какой-то мере отстаивать 

собственную самостоятельность и значительность во взаимоотношениях. 

Учитесь видеть себя как бы со стороны, глазами детей. 

Умейте слушать детей. Надо выслушивать до конца, даже если школьник, 

на ваш взгляд, говорит неверно и у вас мало времени. Это важнейший 

показатель вашего внимания к личности ребенка. 

Организуя общение с детьми, постоянно стремитесь понять их 

настроение, улавливайте малейшие изменения в микроклимате класса, не 

воспринимайте психологическую ситуацию общения как нечто стабильное. 

Доказывая неверность мнения ученика, не задевайте недостатки его 

характера. 

Учитывайте большую эмоциональность и ранимость девушек. Они 

негативно реагируют на прямое педагогическое воздействие, поэтому 

необходимо выстраивать систему косвенного влияния. 

Избегайте штампов в общении с детьми. Не забывайте, что в процессе 

многолетнего общения с классом мы порой привыкаем к сложившимся 

стереотипам общения и невольно переносим их из года в год. 

Старайтесь преодолевать негативные установки по отношению к 

некоторым школьникам — это не только мешает вашим взаимоотношениям с 

ними, но и отрицательно сказывается на общей атмосфере в коллективе. 

Чаще улыбайтесь детям. Это говорит о том, что вам встреча с ними 

приятна. 

Стремитесь, чтобы в процессе вашего взаимодействия с детьми чаще 

звучали одобрение, похвала, поощрение. Это ведет к тому, что школьник 

начинает связывать с вашей личностью собственные положительные 

эмоциональные переживания. 

Дети должны знать, как вы к ним относитесь. Позитивное, 

доброжелательное отношение к учащимся существенным образом влияет на 

восприятие ими нашего поведения, собственной деятельности, каждого 

микроэлемента педагогического процесса. 

Если вы чувствуете, что назрела необходимость в индивидуальной беседе 

с учащимся, помните, что необходимо разработать стратегию и тактику 

предстоящего разговора. 
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Следите за собственной речью. Помните, что она — отражение вашей 

личности; не употребляйте вульгаризмов, не повторяйте речевые ошибки 

учащихся. [10] 
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2.2 Основные правила поведения учителя в конфликтной ситуации 

Очень часто в ситуации конфликта мы неправильно воспринимаем 

собственные действия, намерения и позиции, равно как и поступки, интенции и 

точки зрения оппонента. К типичным искажениям восприятия относятся: 

 “Иллюзии собственного благородства”. В конфликтной ситуации 

мы нередко полагаем, что являемся жертвой нападок злобного 

противника, моральные принципы которого весьма сомнительны. Нам 

кажется, что истина и справедливость целиком на нашей стороне и 

свидетельствует в нашу пользу. В большинстве конфликтов каждый из 

оппонентов уверен в своей правоте и стремлении к 

справедливому разрешению конфликта, убежден, что только противник 

этого не хочет. В результате подозрительность часто естественным 

образом проистекает из существующей предубежденности. 

 “Поиск соломинки в глазу другого”. Каждый из противников видит 

недостатки и погрешности другого, но не осознает таких же недостатков 

у себя самого. Как правило, каждая из конфликтующих сторон склонна не 

замечать смысла собственных действий по отношению к оппоненту, но 

зато с негодование реагирует на его действия. 

 “Двойная этика”. Даже тогда, когда противники осознают, что 

совершают одинаковые действия по отношению друг к другу, все равно 

собственные действия воспринимаются каждым из них как допустимые и 

законные, а действия оппонента - как нечестные и непозволительные. 

 “Все ясно”. Очень часто каждый из партнеров чрезмерно упрощает 

ситуацию конфликта, причем так, чтобы это подтверждало общее 

представление о том, что его достоинства хороши и правильны, а 

действия партнера - наоборот, плохи и неадекватны. 

Эти и подобные заблуждения, присущие каждому из нас в конфликтной 

ситуации, как правило, усугубляют конфликт и препятствуют конструктивному 

выходу из проблемной ситуации. Если искажение восприятия при конфликте 

чрезмерно велико, возникает реальная опасность оказаться в ловушке 

собственной предвзятости. В результате это может привести к так называемому 

само подтверждающемуся допущению: допуская, что партнер настроен 

исключительно враждебно, начинаешь обороняться от него, переходя в 

наступление. Видя это, партнер переживает враждебность к нему, и наше 

предварительное допущение, хотя оно было неверным, немедленно 

подтверждается. Зная о подобных представлениях в ситуации конфликта, 

http://www.igidravlika.com/novosti/27-shest-form-proyavleniya-vnutrilichnostnyx-konfliktov-i-osnovnye-sposoby-ego-razresheniya.html
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постарайтесь внимательнее проанализировать свои ощущения в конкретных 

случаях. [8] 

Также существуют общепринятые профилактические меры 

предотвращения конфликтов. Универсальным «лечебным» средством 

воздействия является музыка, имеющая определенный темп и ритм. Она 

изменяет и перебивает замедленный темп психической деятельности в момент 

плохого настроения. Музыка является хорошим средством разрядки 

отрицательных эмоций. Она не только пробуждает «чувства добрые», но и 

снимает усталость. Учитель может слушать музыку на перемене, чтобы снять 

напряжение. Музыка «подавляет» неприятные эмоции, которые могут 

возникнуть при «столкновении» с учеником, она также стимулирует хорошую 

работу памяти.  

Кроме музыки, на улучшение психического самочувствия оказывают 

воздействие так называемые аутогенные тренировки, суть которых заключается 

о преднамеренном и целенаправленном самовнушении. С помощью слона 

человек может сам себе внушить положительные реакции в ответ на 

возникшую нервно-психическую напряженность. С помощью самовнушения 

можно снять самые различные проявления невроза — тревогу, страх, 

повышенную раздражительность, рассеянное внимание. 

Также возможно использование практических психотехник, которых 

существует великое множество. Но каждому нужно найти свою психотехнику. 

В современном обществе технологий и скоростного интернета это не потребует 

больших усилий и не займет много времени. 

Не стоит забывать, что юмор является эффективным средством 

воздействия на людей. В народе говорят, что смех действует даже на того, на 

кого уже вообще ничего не действует. Юмор, шутка, используемые учителем 

на уроке, поднимают тонус учащихся, помогают снять возникшую 

напряженность в отношениях, преодолеть усталость и монотонность 

выполнения упражнений. В арсенале учителя всегда должны быть шутка, 

веселый рассказ, остроумная пословица или поговорка. Он должен чаще 

улыбаться, даже в напряженной ситуации. А. С. Макаренко как-то заметил, что 

один вид несчастного человека убивает всю радость жизни, отравляет 

существование. Учителю важно приучить себя всегда, даже в самой 

напряженной обстановке, видеть комическое. Но цель шутки — не просто 

вызвать смех в классе, важно улучшить с ее помощью учебно-воспитательный 

процесс. 

Очевидно, что не все преподаватели обладают чувством юмора. Но его 

надо развивать, так же как и учиться использовать на уроках шутки. Ведь 

неумелое применение шутки может и навредить педагогическому процессу, 
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вызвать конфликт между учителем и учащимися. Чтобы этого не произошло, 

учитель должен руководствоваться следующими правилами в использовании 

юмора. 

1. Не подвергать осмеянию личность учащегося. Можно посмеяться над 

отдельной чертой характера, конкретным поступком или высказыванием 

ученика. Но нельзя его высмеивать, ставить в неловкое положение. И 

шутя надо соблюдать этику. 

М. И. Станкин, например, описывает неудачные приемы-«шутки», 

использовавшиеся одним учителем физической культуры. «У меня высокая 

дисциплина в классе, — рассказывает этот учитель, — и добиваюсь я этого не 

строгостью, а шуткой. Например, построил класс, а школьники шумят. 

Спрашиваю: “Вы не из Сухуми?” Притихли, кто-нибудь спрашивает: 

“Почему?” — “А там обезьяний питомник. Обезьяны ведут себя так же”». 

Такие «маленькие бестактности» болезненно отражаются на школьниках, 

вызывают у них обиду и нарушают взаимопонимание между ними и учителем. 

2. Не следует смеяться над тем, что ученик не может исправить. 

Недопустима улыбка или шутка по поводу фамилии ученика, его 

физической слабости, неловкости, излишней полноты, необычных 

пропорций тела, заикания. Нельзя вызывать смех по поводу юношеской 

симпатии, любви. Все это вызывает обиду со стороны учащихся. 

3. Не рекомендуется первым смеяться над собственной шуткой. Рассказав 

смешной эпизод, учитель должен оставаться по возможности 

сдержанным, серьезным, иначе он продемонстрирует явно 

положительное отношение к собственной шутке, прорекламирует ее как 

что-то удивительно остроумное. И может вызвать реакцию, 

противоположную ожидаемой. 

4. Недопустимы пошлая шутка, зубоскальство. Это свидетельствует о 

низкой культуре учителя. Одна школьница рассказывала: «Придешь на 

урок физической культуры в белой майке, а учитель выведет тебя перед 

строем и громко спрашивает: “Ты почему в ночной рубашке на занятия 

пришла?” — и смеется. Как я его не люблю!». 

5. Не следует смеяться над случайностью, высмеивать неловкость, 

непроизвольный промах учащегося. Такая шутка может больно задеть 

самолюбие учащегося, вызвать конфликт с учителем. 

Не стоит сердиться, услышав шутку учеников или увидев ехидную улыбку в 

свой адрес. Надо быть всегда готовым ответить на острое словцо, не бояться 

первому посмеяться над своей неудачей или промахом. Надо поддерживать и 

направлять юмор учащихся, а не пресекать их стремление шутить. [7, с.201] 

6. Затрудняют общение с учащимися такие личностные качества учителя, 

как коммуникативная пассивность, робость, замкнутость, зависимость от 

внешних обстоятельств и оценок, недостаточный самоконтроль. 



26 

 

Согласно проведенному нами исследованию (см. Приложение 1) 29 учителей из 

50 признали, что семейные и личные обстоятельства влияют на повышение их 

уровня конфликтности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2.3. Методические рекомендации по предотвращению конфликтов и их 

последствий 

В нашей жизни практически не существует конфликтов, которые можно 

было бы решить за несколько минут. 

Успешное разрешение конфликтов поэтому обычно включают цикл, 

состоящий из определения проблемы, ее анализа, действия по ее разрешению и 

оценке результата. В любой конкретной ситуации следует выявить источник 

конфликта до того, как заняться разработкой политики по их разрешению.  

Прежде всего, надо выяснить, что произошло. В чем проблема? На этом 

этапе важно изложить факты, чтобы все согласились с определением проблемы. 

Чувства и ценностные оценки должны четко отделяться от фактов. И 

руководитель должен представить идеальное решение со своей стороны. 

фактов.  

Затем спросим у всех заинтересованных лиц: какие чувства они 

испытывают и что бы хотели увидеть в качестве идеального решения? Возмож-

но несколько вариантов.  

Когда конфликт проанализирован, можно переходить к совместному в 

духе сотрудничества поиску шагов, чтобы привести всех к примирению.  

Попадая в конфликтную ситуацию, учитель может направлять свою 

активность либо на то, чтобы лучше понять своего собеседника, либо на 

регуляцию собственного психологического состояния с целью погашения 

конфликта или его профилактики. В первом случае разрешение конфликтной 

ситуации достигается путем налаживания взаимопонимания между людьми, 

устранения недомолвок, несогласованности. Впрочем, проблема понимания 

другого человека довольно сложная. 

В первую очередь учитель должен понимать, что перед ним ребенок, 

пускай большой, но все же ребенок, с несформировавшейся психикой. 

К тому же учитель не должен терять самообладания в любой ситуации, 

какой бы сложной и раздражающей она не была. 

Опытные педагоги знают, что следует сказать (отбор содержания в 

диалоге), как сказать (эмоциональное сопровождение разговора), когда сказать, 

чтобы достигнуть цели обращенной к ребенку речи (время и место), при ком 

сказать и зачем сказать (уверенность в результате). 

В общении педагога с учениками большое значение имеют не только 

содержание речи, но и ее тон, интонация, мимика. Если при общении взрослых 

интонация может нести до 40% информации, то в процессе общения с ребенком 
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воздействие интонации существенно увеличивается. Принципиально важно 

уметь слушать и слышать ученика. Это не так легко сделать по ряду причин: 

во-первых, трудно ждать от ученика плавной и связной речи, в силу чего 

взрослые часто прерывают его, чем еще больше затрудняют высказывание 

(“Ладно, все понятно, иди!”). Во-вторых, учителям часто некогда выслушать 

ученика, хотя у того есть потребность поговорить, а когда учителю надо что-то 

узнать, ученик уже потерял интерес к разговору. 

Стоит так же помнить, что ко многим вопросам можно подойти с 

юмором, главное избежать ошибок, которые могут нанести вред психике 

ребенка. (см. пункт 2.2) 

Самая продуктивная стратегия поведения в конфликте – это стратегия 

сотрудничества. Обе стороны обоюдно приходят к согласию, учитывая свои 

интересы. 

Конфликт может считаться продуктивно разрешенным, если налицо 

реальные объективные и субъективные изменения в условиях и организации 

всего образовательного процесса, в системе коллективных норм и правил, в 

позитивных установках субъектов этого процесса по отношению к друг другу, в 

готовности к конструктивному поведению в будущих конфликтах. 

Реальный механизм установления нормальных отношений видится в 

снижении количества и накала конфликтов путем перевода их в 

педагогическую ситуацию, когда не нарушается взаимодействие в 

педагогическом процессе, хотя такая работа связана с определенными 

трудностями для учителя. 

Вот пример анализа часто встречающейся ситуации по поводу учебной 

работы подростка. 

На уроке литературы в VII классе при проверке домашнего задания 

учительница трижды поднимала отвечать одного и того же ученика, но он 

молчал. В конце урока она объявила, что ставит ему «два». На следующем 

уроке учительница вновь начала опрос этого ученика и, когда он отказался 

отвечать, удалила его с урока. На следующие занятия по предмету ученик 

ходить перестал, всячески избегая встреч с учителем, по другим предметам 

учился по-прежнему успешно. В конце четверти учитель поставил ему 

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

Анализ ситуации: 

На первом уроке ученик молчал, и учителю было необходимо после 

урока разобраться в причине этого и устранить назревающий конфликт. 

На следующем уроке молчание ученика уже было проявлением протеста. 

Ученик, испытав нажим со стороны учителя, проявил подростковую 

принципиальность и самолюбие, но в дальнейшем не смог управлять своими 
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поступками (подростковый негативизм). В своих действиях учительница 

допустила очень серьезные педагогические ошибки: не разобралась в причине 

отказа отвечать, не увидела в ученике «человека». На следующий день 

учительница показала свое недоброжелательное отношение к ученику и тем 

углубила конфликт, не учтя особенностей возраста и проявив субъективизм по 

отношению к ученику. Ученик расценил позицию учителя в отношении себя 

как несправедливую, и нормальные педагогические отношения были нарушены 

по вине учителя. 

Конечно, следовало выяснить причину неподготовленности: ведь по 

другим предметам ученик хорошо учился. Его опрос на следующем же уроке 

был грубейшим нарушением взаимоотношений между учителем и учеником. 

Конфликт по вине учителя стал затяжным, эмоционально напряженным. 

Каждая педагогическая ситуация имеет воспитательное воздействие на ее  

участников: ученик включается в ситуацию с одними установками, а выходит 

из нее с иной оценкой собственного поступка, изменяется оценка себя и у 

взрослых участников ситуации. [9] 

Самое главное для учителя – это избегать штампов в общении с 

учениками. Не стоит забывать о том, что каждый из них – личность, со своими 

индивидуальными психологическими особенностями. Решение каждого, 

отдельно взятого конфликта, требует индивидуального подхода. 
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Заключение. 

В данной работе было рассмотрено понятие конфликта с различных 

сторон, также были рассмотрены основные типы и причины конфликтов. 

Были выявлены особенности конфликта в педагогическом процессе, 

главной из них является -  избегание штампов в общении с учениками, т.к. 

каждый из них обладает индивидуальными психологическими особенностями 

общения и восприятия.  

Были определены основные направления и способы деятельности 

учителя, важнейшим из них является самообладание, т.к. несдержанность 

учителя порой наносит непоправимый вред психике ученика. Каким бы 

взрослым он не казался, в любом случае, он не перестает быть ребенком с еще 

не окрепшей психикой. 

Были сформулированы рекомендации по успешному преодолению 

конфликтов и по профилактике конфликтных ситуаций в системе «учитель – 

ученик». Главным в деятельности учителя является конструктивный анализ 

ситуации и дальнейшее планирование ее разрешение. Также учителю не стоит 

забывать, что многие проблемы можно решить с помощью юмора, при этом 

очень важно не допускать ошибок (см. 2.2)  

Проведенное исследование показало, что мальчики наиболее 

конфликтны, чем девочки. (см. Приложение 1). По мнению учителей, уровень 

конфликтности возрос за последние десять лет, 39 из 50 учителей на вопрос 

«Как Вы считаете, возрос или нет уровень конфликтности в школе за последние 

10 лет» ответили «да, сильно возрос» и «да, возрос незначительно». По их 

мнению, это связано со свободой доступа к информации, которые дети 

зачастую неправильно трактуют. К сожалению, тренинги по предотвращению и 

разрешению конфликтов практически не проводятся. 5 учеников из 50 

ответили, что тренинги проводятся раз в год, остальные 45 человек сказали, что 

тренинги у них не проводятся. При этом 23 учителя из 50 ответили, что иногда 

проводят данные тренинги с учениками. Учитывая, что тестирование 

проводилось среди учеников и учителей одной и той же школы, можно 

предположить, что учителя несколько «приукрасили» свои достижения. 

Таким образом, исследование конфликтов в школе показало наличие 

существенных расхождений между представлениями учеников и учителей о 

причинах возникающих между ними разногласий. Так, с точки зрения 

учеников, основные причины их конфликтов с учителями сводятся к 

оскорблениям со стороны учителя, его нетактичному поведению; отсутствию 

объективности в оценке знаний учеников; завышенным требованиям. По 
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мнению учителей, основные причины их конфликтов с учениками связаны с 

нарушением дисциплины на уроках, плохим выполнением домашних заданий. 

Нетрудно заметить, что каждый из участников видит причины возникающих 

конфликтов в противостоящей стороне и возлагает на нее ответственность за их 

разногласия. 
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Приложение 1. 

Уважаемые учителя! 

Я собираю материал для своей исследовательской работы по педагогике. 

Прошу вас помочь мне, ответив на вопросы этой анкеты. Анкета анонимна, 

данные, полученные с ее помощью, будут использоваться только в обобщенном 

виде. Заранее благодарю вас за помощь. 

1. Как давно Вы преподаете в школе? 

1. 0-3 лет 

2. 3-5 лет 

3. 5-7 лет 

4. 7-10 лет 

5. Более 10 лет 

2. Как Вы считаете, возрос или нет уровень конфликтности в школе за 

последние 10 лет: 

1. Да, сильно возрос (см. вопрос 2.1) 

2. Да, возрос незначительно (см. вопрос 2.1) 

3. Затрудняюсь ответить (см. вопрос 3) 

4. Нет, скорее не изменился (см. вопрос 3) 

5. Нет, совсем не изменился (см. вопрос 3) 

2.1 С чем по Вашему мнению это связано? 

 

 

 

 

 

3. Как часто у Вас возникают конфликты с учениками? 

 

1. Часто, практически каждый урок / день / неделю / месяц. (нужное 

подчеркнуть). 

2. Иногда, довольно редко. 

3. Затрудняюсь ответить. 
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4. Практически никогда. 

5. Никогда не случаются. 

 

4. Укажите основные причины, по которым у Вас чаще всего происходили 

конфликты с учениками / студентами. (укажите 3 варианта): 

 

1. Несогласие с точкой зрения ученика. 

2. Невоспитанность ученика. 

3. Нарушение устава школы. 

4. Нарушение дисциплины на уроке. 

5. Невыполнение домашнего задания. 

6. Пропуск уроков. 

7. Оценка знаний ученика. 

8. Личная неприязнь ученика к Вам. 

9. Личная неприязнь к ученику. 

10. Другое (укажите)                                                                                       .                                                                                               

 

5. Влияют ли Ваши личные / семейные обстоятельства на повышение Вашего 

уровня конфликтности: 

1. Да, влияют 

2. Да, влияют в некоторой степени 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Нет, практически не влияют 

5. Нет, не влияют 

6. Проводите ли Вы со своими учениками тренинги или другие формы занятий 

по решению конфликтных ситуаций: 

1. Да, регулярно 

2. Да, иногда 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Нет, не провожу 

7. Как Вы решаете конфликты с учениками: 

1. Ничего не делаю. 

2. Жду пока извинится ученик. 

3. Если я не прав(а), то я извиняюсь. 
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4. Рассказываю родителям, предпочитаю все вопросы решать с ними 

5. Рассказываю вышестоящему начальству. 

6. Беседую с учеником, чтобы выяснить или объяснить причину 

конфликта. 

7. Другое                                                                                                        . 

8. Вы предпочитаете решать конфликт: 

1. В присутствии свидетелей 

2. Один на один 

3. В присутствии родителей 

4. В присутствии руководства (директора) 

9. С кем у Вас чаще происходят конфликты: 

1. С мальчиками 

2. С девочками 

3. В равной степени 

4. Затрудняюсь ответить 

    

10. Считаете ли Вы, что конфликты с учениками неизбежны: 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

11. Какие пути предотвращения и решения конфликтов Вы видите: 
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Приложение 2. 

Уважаемые школьники! 

Я собираю материал для своей исследовательской работы по педагогике. 

Прошу вас помочь мне, ответив на вопросы этой анкеты. Анкета анонимна, 

данные, полученные с ее помощью, будут использоваться только в обобщенном 

виде. Заранее благодарю вас за помощь. 

 

1. Пол      М       Ж   

 

2. Возраст 

 

3. Случались ли у Вас когда-нибудь конфликты с преподавателем? 

1. Да, часто 

2. Да, иногда 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Нет, очень редко 

5. Нет, никогда не случались 

 

4. Укажите основные причины, по которым у Вас чаще всего случались 

конфликты с преподавателем: (укажите 3 варианта) 

1. Учитель недоступно излагает материал 

2. Конфликт на почве несогласия с точки зрения преподавателя 

3. Необъективность оценки Ваших знаний преподавателем 

4. Нетактичное обращение преподавателя с учениками 

5. Грубость ученика в отношении учителя 

6. Нарушение дисциплины или положений устава 

7. Невыполнение домашних заданий. 

8. Пропуск занятий. 

9. Учитель неинтересно ведет урок. 

10. Личная неприязнь преподавателя к Вам 

11. Личная неприязнь к преподавателю 

12. Другое (укажите)                                                                                            

.                                                                                                  
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5. Как Вы считаете влияют ли Ваши личные /семейные обстоятельства на 

уровень конфликтности в процессе обучения: 

1. Да, влияют 

2. Да, влияют в некоторой степени 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Нет, практически не влияют 

5. Нет, не влияют 

 

6. Проводятся ли в Вашей школе тренинги по решению конфликтных ситуаций: 

1. Да, проводятся(см. вопрос 6.1 и 6.2) 

2. Не слышал(а) об этом(см. вопрос 7) 

3. Нет, не проводятся(см. вопрос 7) 

 

6.1 Как часто проводятся тренинги: 

Раз в неделю/месяц/четверть/полгода/год (нужное подчеркнуть) 

 

6.2 Как часто Вы посещаете эти тренинги: 

1. Регулярно 

2. Иногда 

3. Не посещаю 

 

6.3 Кто проводит эти тренинги: 

1. Классный руководитель 

2. Директор 

3. Завуч 

4. Психолог 

5. Другое (укажите)                                                                                            

.     

                                                                                                           



37 

 

6.4 Оцените  эффективность этих тренингов по 10-балльной шкале: (1 

соответствует самому низкому показателю, 10 – самому высокому.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7. Как Вы обычно решаете конфликты с преподавателями: 

1. Делаю вид, что ничего не произошло 

2. Если я виноват(а), извиняюсь 

3. Извиняюсь, даже если я не виноват 

4. Рассказываю родителям 

5. Беседую с преподавателем, чтобы выяснить все спорные 

моменты 

6. Рассказываю все вышестоящему руководству 

7. Жду пока извинится преподаватель 

8. Рассказываю друзьям 

9. Другое (укажите)                                                                                            

. 

 

 

8. Какие способы профилактики конфликтов Вы видите: 

 

 

 

 

 

9. Как часто Вы сожалеете о конфликтах с преподавателем: 

 

1. Часто 

2. Иногда 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Очень редко 

5. Иногда 
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10. Хотели ли бы Вы владеть навыками предотвращения конфликтов: 

 

1. Да, это полезно 

2. Возможно 

3. Мне все равно 

4. Скорее нет, чем да 

5. Нет, мне это не нужно 

 

11. Как Вы оцениваете свой уровень конфликтности по 10-балльной шкале: 

 

               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12. Как по Вашему мнению конфликтность это полезное свойство, или нет 

объясните 

 

 

 

 

 

 

 

13. Отметьте, пожалуйста, возможные «плюсы» и «минусы» такого свойства, 

как конфликтность 
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