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В настоящее время актуальность проблемы в ус-
ловиях социального обновления России наблюдается 
заметное повышение напряженности и конфликтно-
сти в различных сферах общественной жизни, в том 
числе и в области образования. В связи с этим в по-
следнее время возрос интерес к проблеме конфликта, 
весьма актуальной как в научном, так и прикладном 
отношениях.

Современные исследования показывают, что 
учебно-воспитательный процесс в общеобразова-
тельной школе рассматривается как сложная система 
одно- и многоуровневых взаимоотношений индиви-
дуального, индивидуально-группового и группово-
го характера, включающая такие подсистемы, как 
«ученик – ученик», «учитель -школьник», «педагог – 
педагог», «учитель – директор», а также «админи-
страция и педагоги школы – родители», «родители – 
дети» и др.

От того, в какой мере эффективно происходит вза-
имодействие между всеми названными участниками 
образовательного процесса, зависит достижение ко-
нечных его целей – воспитание человека как гармо-
нично развитой личности с высоким творческим по-
тенциалом саморазвития.

Реальная же педагогическая практика показыва-
ет, что такого плодотворного взаимодействия между 
ними не наблюдается. Процесс обучения в совре-
менной общеобразовательной школе насыщен мно-
жеством конфликтов, различных по происхождению, 
форме и напряженности, особенно в системе взаимо-
отношений «педагог – учащиеся» вследствие разли-
чий в их ролевых позициях.

Проблема возникновения конфликтов между 
учащимися и учителем, была предметом научного 
интереса целого ряда отечественных психологов, та-
ких как: Б.Г.Ананьева, А.Я. Анцупова, В.П. Битуев, 
Б.Ф.Ломова, Л.С. Выгодского, на концептуальных 
идеях школьной и педагогической конфликтоло-
гии В.И. Журавлева, Н.Н. Рыбакова, И.И. Рыданова, 
Г.А.Чистякова. Зарубежные психологи: Ст. Холл, Глла-
сер Уильям, Р. Фишер, У. Юри и др. 

Велико и число научных трудов в области общей, 
частной, и прикладной конфликтологии (социальной, 
политической, экономической, юридической и т.п.). 
Однако работы, которые учитывали бы специфику 
школьных конфликтов, и в которых предлагались бы 
эффективные научно обоснованные меры по их раз-
решению и предупреждению весьма не многочислен-
ны. Недостаточная разработанность теоретических 
и практических аспектов школьной конфликтологии, 
отсутствие научных рекомендаций, соответствующих 
новой социально-педагогической ситуации, приво-
дят к тому, что педагог продолжает оставаться один 
на один с возникающими у него в процессе обучения 
трудностями и прежде всего социально-психологи-
ческого характера. Порождающиеся вновь и вновь 
конфликтные ситуации приводят к снижению успева-
емости школьников, ухудшению дисциплины у них, 
а также к другим нежелательным и негативным по-
следствиям в развитии их личности и поведении.

Целью экспериментальной работы было изучение 
конфликтных ситуаций и выявление типичных форм 

поведения в конфликтных ситуациях между учащи-
мися и учителем. 

Наше экспериментальное исследование было ор-
ганизованно на базе МБОУ СОШ №1, г. Ставрополя. 

На констатирующем этапе исследования, учени-
кам, учителям и родителям предлагалось выполнить 
задания по следующим методикам: 

– Методика 1. Социологический опрос «Л.Г. Бо-
рисова, А.Н. Дахин: Исследовательский реферат»;

– Методика 2. Тест Томаса «Психологические те-
сты. Том 2. Под редакцией А.А. Карелина. 

Из данных, раскрывающих причины школьных 
конфликтов и способы, с помощью которых можно 
было предупредить их возникновение, мы сделали 
следующие выводы:

Как школьники, так и учителя занимают взаимо-
обвинительные позиции в оценке главных виновни-
ков возникновения конфликтов между ними, о чем 
свидетельствуют результаты проведенного опроса. 
Они показали, что две трети учителей и столько же 
учащихся видят виновниками в происхождении кон-
фликтов между ними противоположную сторону.

Другой важной причиной возникновения кон-
фликтов между школьниками и учителями является 
отсутствие у последних педагогического авторитета. 
Только треть опрошенных учащихся отмечают нали-
чие у школьных учителей педагогического авторитет, 
и в качестве основных слагаемых авторитета педаго-
гов выступают, по мнению учеников, – это положи-
тельное отношение учителей к детям и к своему делу, 
а также педагогический такт и мастерство.

Повышенная агрессивность и негативное отно-
шение учителей к школьниками, особенно к слабоу-
спевающим и мало дисциплинированным ученикам 
порождает конфликтогенную ситуацию во взаимоот-
ношениях между ними.

К числу конфликтогенных факторов психофизио-
логического характера следует отнести состояние на-
растающего в течение рабочего дня утомления школь-
ных учителей. В исследовании было обнаружено, что 
у учителей, работающих в две смены, количество 
конфликтных ситуаций со школьником во второй по-
ловине дня по отношению к первой возрастает вдвое.

Для формирования у школьников и учителей 
адекватных представлений друг о друге наиболее 
пригодными оказались методы групповой дискуссии 
и группового принятия решений, реализуемые в ор-
ганизационных формах типа «круглого стола» или 
кружковой работы по интересам и т.п.

Одним из способов предупреждения конфликтов 
возникающих между педагогами и учащимися по по-
воду несправедливо выставляемых учителями оце-
нок может стать введение в традиционную внешнюю 
систему школьного контроля знаний элементов уче-
нического взаимоконтроля и самоконтроля в оценке 
знаний и учебных достижений школьников. Исполь-
зование этого способа предупреждения конфликтов 
в нашем экспериментальном исследовании привело 
к полному исчезновению конфликтных ситуаций, воз-
никающих по данному поводу.

На основе результатов, полученных в проведен-
ном нами исследовании можно предположить сле-
дующие научно-практические рекомендации в адрес 
учащихся, а также педагогического и руководящего 
персонала общеобразовательных школ:

1. В целях предотвращения конфликтных ситуа-
ций между учителями и учащимися, администрации 
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общеобразовательных школ необходимо в рамках 
внутришкольных форм повышения квалификации пе-
дагогического персонала предусмотреть: 

а) проведение цикла лекций по основам школьной 
и педагогической конфликтологии;

б) организацию обучения педагогов научно-практи-
ческим методом выявления причин и основным способам 
разрешения и предупреждения школьных конфликтов.

2. Педагогическому персоналу общеобразователь-
ных школ следует в большем объеме и разнообразии 
предусматривать формы совместной работы, как 
на уроках, так и во внеурочное время при проведении 
внутри- и внешкольных мероприятий. 

3. Для старшеклассников целесообразно органи-
зовать небольшие по объему факультативные занятия 

по социальной психологии и психологической куль-
туре взаимоотношений, а также социально-психо-
логическое обучения в его разнообразных активных 
групповых формах.
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Понятие «общение» является одним из централь-
ных в категориальном аппарате психологической на-
уки наряду с такими категориями, как «мышление», 
«поведение», «личность», «отношение». Общение на-
столько важное явление для человеческого общества, 
что оно совершается не только в составе других видов 
деятельности – игры, обучения и труда, способствуя 
их реализации, обслуживая ее, но и образует самосто-
ятельный вид деятельности – деятельность общения. 
Психологическая специфика разных видов деятель-
ности, по мнению А.А. Леонтьева, может быть оха-
рактеризована в двух разных аспектах. Во-первых, 
то, что связано с мотивацией и целью в деятельности 
общения, с ее «стратегическими» аспектами – этапом 
ориентировки и планирования. Во-вторых – что связа-
но с «тактической» стороной общения, его реализаци-
ей – с опосредованием этой реализации различными 
вербальными и невербальными средствами [4]. 

Межличностное общение в учебнике для гума-
нитарных специальностей определяется как процесс 
взаимодействия двух и более лиц, направленный 
на взаимное познание, установление и развитие вза-
имоотношений и предполагающий взаимовлияние 
на состояние, взгляды, поведение и регуляцию со-
вместной деятельности участников этого процесса [5]. 

Межличностное общение выступает необходи-
мым условием бытия людей, без которого невозмож-
но полноценное формирование не только отдельных 
психических функций, процессов и свойств человека, 
но и личности в целом [2]. Среди элементов успешно-
го общения выделяют внешнюю привлекательность, 
голос и невербальное поведение. Люди формиру-
ют мнение о собеседнике в течение первых секунд 
встречи. Если внешность опрятна и привлекательна, 
то шанс привлечь внимание собеседника и его готов-
ность слушать значительно повышается. И наоборот, 
можно оттолкнуть от себя людей, если внешний вид 
не соответствует ситуации и нарушает представления 
о нормах внешней культуры человека. Особое вни-
мание следует обратить на голос и эмоциональный 
тон высказываний, интонацию речи. В большинстве 
случаев может оказаться более важным не то, что 
сказано, а как это было сказано. Голосовые и речевые 
возможности могут составить основу взаимопони-
мания между собеседниками. Голос может привлечь 
слушателей, убедить их в чем-то, завоевать их дове-

рие, расшевелить людей или усыпить их, очаровать 
или оттолкнуть. Также необходимо обратить внима-
ние на невербальное поведение собеседника. Основ-
ными элементами невербального поведения человека 
являются разнообразные движения и атрибуты его 
внешности – мимика, жесты, взгляд, позы, интонация, 
прическа, макияж, предметы одежды и аксессуары. 
Согласно данным зарубежных исследований, в про-
цессе обмена людьми информацией среди коммуни-
кативных средств 55 % составляют невербальные сиг-
налы, 38 % – интонации и 7 % составляют вербальные 
средства (слова) [1]. 

Успех коммуникативного взаимодействия связан 
с осуществлением речевого замысла, способностью 
убеждения слушателя в правоте своих слов, а так же 
в проявлении, в результате необходимой ожидаемой 
эмоциональной реакции. Человека, его индивидуаль-
ность, во многом характеризует его речь и ее содер-
жание. Высказывая то или иное суждение, говорящий 
пытается воздействовать на слушающих и подчинить 
их логике своих мыслей, влиять на них. Человек, об-
ладающий риторическими навыками и умениями, 
владеющий основными нормами литературного язы-
ка, чувствует себя уверенно в различных ситуациях 
бытового, делового и профессионального общения.

В целях выявления уровня общения был проведен 
опрос по методике Ряховского среди студентов Педа-
гогического института (ПИ) и Геолого-разведочного 
факультета (ГРФ) СВФУ в возрасте от 18 до 22 лет. 
Всего было опрошено 40 человек из них 20 девушек 
и 20 юношей.

Количественная обработка результатов показы-
вает, что в целом у студентов нормальный уровень 
развития общительности. Большинство из студентов 
любознательны, охотно могут слушать интересного 
собеседника, достаточно терпеливы в общении, от-
стаивают свою точку зрения без вспыльчивости. Без 
отрицательных переживаний идут на встречу с новы-
ми людьми. В то же время не любят шумных компа-
ний; экстравагантные выходки и многословие вызы-
вают у них раздражение. 

Вместе с тем, студенты педагогического института 
оказались более коммуникабельными, что возможно 
связано со спецификой их профессиональной направ-
ленности. Среди необходимых для учителя и воспита-
теля педагогических способностей в педагогической 
психологии выделяются речевые и коммуникативные 
способности. Студенты геолого-разведочного факуль-
тета показали большую подверженность фрустрации 
в общении, наличие у некоторых из них коммуника-
тивных барьеров и отстраненную позицию в решении 
конфликтных вопросов. 


